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 АНОНС
В номере (как обещано!): 
• фотографии II Молодежного слета  

    ТюмнМО – стр. 4-5

• Что обсуждали в Госдуме – стр. 2
• Уголок здоровья – стр. 6
• О пенсиях – стр. 7

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Очередной XII пленум МК ТюмнМО ВЭП 
и семинар для председателей первичных 
профсоюзных организаций Уральско-
го федерального округа РФ состоятся  
с 23 по 27.09.2019 г. 

Ориентировочная повестка дня пленума: 
О выполнении  решений президиума  
и межрегионального комитета ТюмнМО 
ВЭП. 

Об утверждении сметы профбюджета 
ТюмнМО ВЭП на 2020 год. 

О работе уполномоченных и комите-
тов по охране труда в ППО. 

О мониторинге санитарно-бытовых 
условий работников. 

Об опыте работы ППО в области ин-
формационной политики. 

О состоянии ведения делопроизвод-
ства в ППО.  

О реализации Концепции кадровой 
политики Профсоюза в ППО.  

Повысить зарплату на 10%. Сверд-
ловские профсоюзы начинают мас-
штабную кампанию по повышению 
зарплат и хотят уже в этом году внести 
в колдоговоры предприятий пункт о по-
вышении зарплаты на 10%. Это помо-
жет выполнить решение съезда ФНПР, 
а свердловчане просят другие регионы 
страны начать такие же акции.

«солидарность»
24.07.2019 г.  

*Документ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ» 

Тюменская межрегиональная организация 

ПРЕЗиДиуМ 

П О с т а Н О в л Е Н и Е 

04 июля 2019 г. № 19-6 г. Сургут 
Об оказании материальной помощи членам ВЭП, пострадавшим от наво-

днения в Иркутской области 
В связи с разрушительным наводнением, происшедшим в июне 2019 года, нанес-

шим материальный ущерб семьям энергетиков Иркутской области, и обращением 
Иркутской областной организации ВЭП (исх.№ 186 от 01.07.2019 г.) президиум 
ТюмнМО ВЭП

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Заключить с Иркутской областной организацией ВЭП договор пожертвования де-
нежных средств от 04.07.2019 г. на предмет оказания материальной помощи постра-
давшим от наводнения в июне 2019 года в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей. 

Главному бухгалтеру ТюмнМО ВЭП Чередниченко Л.П. перечислить вышеуказан-
ную сумму на расчетный счет Иркутской областной организации ВЭП (реквизиты 
прилагаются).

Расходы отнести за счет средств Фонда солидарности. 

Информировать председателей первичных профсоюзных организаций ТюмнМО 
ВЭП о возможности оказания посильной финансовой помощи семьям энергетиков, 
пострадавшим от наводнения. 

Председатель  
С.В. Подосинников

Построение, II Молодежный слет 
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Традиционно полистаем подшивку 
газеты и отметим авторов и работы –  
с мая 2018-го по май – июнь 2019 г. 

Из Северных ЭС нам присылала 
портретные зарисовки Зинаида Ра-
даева: «Девушка за 45…», «Без чего 
не прожить», «Приезжаем на полгода, 
остаемся навсегда». Добавим матери-
алы «Игры нашего детства», «Встреча  
с лидером». Правильно мыслит Зина-
ида в статье «Сколько мы убиваем де-
ревьев?».

О работе в первичке Сургутской 
ГРЭС-1 рассказывала Елена Суворина. 
Вспомним «Турслет», «Праздник в на-
учном стиле», «Победителей не забы-
вают», «У Мемориала Славы», «Готовы  
к труду и обороне», «Большой праздник 
детства и веселья».

Сургутская ГРЭС-2 выделилась ин-
формациями «День самоуправления», 
«Разберемся в СОУТ» (кстати, пере-
печатано в «Вестник Электропрофсо-
юза»), День знаний (поработала Е.Ю 
Зинченко). Как тут не вспомнить слова 
«Где нет пути, там нет и песни»! Есть  
о чем рассказывать в этой профсоюз-
ной организации! 

В Ноябрьских ЭС активно пишет Еле-
на Хорошевская. Назовем публикации: 
«Увлечен делом… и жизнью», «Моло-
дежь Ямала – в акциях и фестивалях», 
«Большие приключения энергетиков» 
(это уже серия!).

В Энергокомплексе все знают Свет-
лану Капко. Знают ее и читатели нашей 
газеты – по публикациям «Готов к труду 
и обороне!», «Стартовала спартакиада», 
«В клубе «Боец», «Подведены итоги 

корпоративной спартакиады», «На ра-
боту на велосипеде», «ГТО», «Победи-
тель окружного конкурса», «Соревну-
ются водители», «Майские праздники 
в Энергокомплексе» и др. Светлана 
активно помогает газете снимками  
и материалами.

Нефтеюганские ЭС. Здесь часто 
присылают корреспонденции и фото  
А.В. Галимова и Л.А. Уфимцева. Запо-
минаются: «Спасибо за принципиаль-
ность!» (К 100-летию инспекции труда), 
«Бодрая весна», «Щит», «Спартакиада –  
яркие эмоции и впечатления на всю 
жизнь», «Югорский лыжный марафон» 
и другие. 

Тобольские ЭС. Людмила Шинков-
ская, председатель ППО, всегда при-
сылает материалы и фотографии  
о соревнованиях, мероприятиях в ППО 
к праздникам, демонстрациям, годов-
щинам Дня Победы. Назовем несколь-
ко: «Настольный теннис и плавание», 
«Спартакиада Тюменьэнерго по лыж-
ным гонкам», «Желаем успехов и новых 
побед» и др. Сожалеем, что не все опу-
бликовано – не всегда хватало места  
в газете.

Из публикаций Урайских ЭС отме-
тим: «Урайцы фестивалят», «Адреналин  
и командный дух», «Энергетики бро-
сили вызов стихиям». Жаль, что ак-
тивность урайцев снизилась, давно  
не шлют информации.

Также хорошо начали и «затих-
ли» авторы первички УСТЭК. Здесь 
два хороших автора: Л.В. Зырянова  
и Т.В. Лебедева. «Благотворительная 
акция», «Команда-открытие», «Когда 

надолго по пути», «Успешное прибав-
ление» – это было хорошее начало. 

Спасибо за теплый очерк Т.Б. Воро-
товой («Врач, которому можно дове-
рять») – это вне конкурса.

Оригинально мыслит Евгений Аксе-
ненко, НВЭС, в статье «Молодежь хочет 
ребрединга». 

ВСЕМ – СПАСИБО! Но подведем 
итоги. Конкурс – это не лотерея, здесь 
важно соответствовать номинации. 
Итак, решение комиссии. 

1. В номинации «Освещение деятель-
ности профсоюзных органов…» прису-
дить ППО Сургутской ГРЭС-2 первое 
место. 

2. В номинации «Пропаганда здоро-
вого образа жизни членов профсоюза  
и их семей» присудить ППО Энерго-
комплекса первое место. 

Второе место в этой номинации при-
судить ППО Нефтеюганских ЭС. 

3. В номинации «Образ рабочего че-
ловека…» первое место присудить ППО 
Северных ЭС.

Второе место – ППО Ноябрьских ЭС.
4. В номинации «Молодежь – стра-

тегический ресурс профсоюза» при-
судить первое место ППО Сургутской 
ГРЭС-1.

Второе место присудить ППО То-
больских ЭС. 

В номинации «Профилактика не-
счастных случаев и профессиональ-
ных заболеваний на производстве» 
(Положение, 8.3) премии решено  
не присуждать, мало материалов. 

Редакция

МатКаПитал Плюс. Госдума приня-
ла закон, несколько облегчающий жизнь 
взрослых, у которых есть ребенок. Точ-
нее, трое. А еще – ипотека, иначе закон 
их не касается. Cама идея довольно про-
ста: давать из федерального бюджета 
по 450 тысяч рублей в счет погашения 
кредита «в случае рождения после 1 ян-
варя 2019 года третьего ребенка или по-
следующих детей». Согласитесь, непло-
хое подспорье к материнскому капиталу 
(453 026 рублей), которое также можно 
направить на погашение ипотеки. Но-
вая выплата не облагается налогом, как 
и любая, «полученная при реализации 
дополнительных мер поддержки семей, 
имеющих детей...» (ст. 217 Налогового 
кодекса). 

НЕ РаЗБОгатЕть БЫ. Первое чтение 
в Госдуме прошел законопроект прави-
тельства, меняющий критерии нуждае-
мости для семей, в которых появился 1-й 
или 2-й ребенок. Связь здесь не столь-
ко даже с детьми, сколько с ежемесяч-
ной выплатой в связи с их рождением. 
Среднедушевой доход семьи от такой 
выплаты увеличивается, в связи с чем  
и планку нуждаемости тоже решили под-
нять – с полутора прожиточных миниму-
мов трудоспособного населения до двух. 
Как говорится в пояснительной записке, 
«основной целью осуществления выплат 
является повышение рождаемости»  
в рамках нацпроекта «Демография».

ПРОЕХали! Но не только члены ма-
лообеспеченных семей – все мы дети 
своей родины. И всем нам нужны соци-

альные гарантии согласно доходу, чину 
и званию. Не исключение и помощни-
ки депутатов Госдумы и членов Совета 
Федерации. Их работодатели порадели 
о своих подопечных, и 3 июля был уже 
опубликован закон... урезающий пра-
ва части помощников. Речь идет об их 
праве на бесплатный проезд в поездах  
и междугородных автобусах. Теперь 
таким правом смогут воспользоваться 
только те, с кем у парламентария за-
ключен контракт или трудовой договор. 
А помощник, работающий на обществен-
ных началах, будет платить за проезд  
из своего кармана.

Новшество, внесенное на рассмотре-
ние Госдумы еще в октябре 2017 года, 
не лишено логики. Каждый парламента-
рий может иметь до семи официально 
оформленных помощников и до 40 «об-
щественников». То есть от бесплатного 
проезда отсекают потенциально 25 480 
человек. Если они без остановки разъ-
езжают по депутатским нуждам, то ре-
гионы, наверное, теперь смогут кое-что 
сэкономить на отмене льготы. Неясно 
только, почему ее отменили для тех, кто 
не получает денег за свою работу. И тем 
более интересно: чем же парламентарии 
их все-таки мотивируют?..

МиНтРуД, тЫ НЕ ПРав. Понят-
ней обстоят дела с мотивацией к ра-
боте сельских тружениц. Еще в 1990 
году Верховный Совет РСФСР принял  
постановление «О неотложных мерах  
по улучшению положения женщин, се-
мьи, охраны материнства и детства на 
селе», введя для них 36-часовую рабо-
чую неделю (при оплате как за полную). 
Но вскоре РСФСР, как и Советского Со-
юза, не стало.

И хотя по российскому ТК совет-
ские нормы должны применяться, если  
не были специально отменены, все это 
время была загвоздка еще в одном 
условии: норма не должна противоре-
чить действующему законодательству. 
А противоречие это усматривалось  
со статьей 91 Трудового кодекса –  
«в части нормальной продолжительно-
сти рабочего времени, которая состав-
ляет 40 часов в неделю». И 27 июня депу-
таты Госдумы приняли в первом чтении 
соответствующие поправки. 

Павел Осипов. Из рубрики 
«Парламентская хроника» 

(В сокращении. – Ред.)

Прожив года
и голодные и ярые,

подытоживая десять лет,
рапортуют

полтора миллиона
 пролетариев,

подняв над головою
профсоюзный билет:
– Голосом, осевшим
 от железной пыли,

рабочему классу 
клянемся в том,

что мы по-прежнему
будем, как были, –

октябрьской диктатуры
спинным хребтом.

Среди лесов 
бесконечного леса,
где строится страна
или ставят заплаты,

мы будем беречь
рабочие интересы –
колдоговор, жилье 

и зарплату.
Нам денег не дадут

застраивать пустыри,
у банкиров к нам
понятный холод.
Мы сами выкуем 
сталь индустрии,
жизнь переведя 

на машинный ход.
Мы будем республику 

отстраивать и строгать,
но в особенности – утроим,

перед лицом 
наступающего врага,

силу обороноспособности.
И если о новых

наступающих баронах
пронесется над республикой

кровавая весть,
на вопрос республики:
– Готовы к обороне? –

полтора миллиона ответят:
– Есть!

Владимир Маяковский

Что обсуждали
 в Госдуме 
последние 
три недели

рапорт 
проФсоЮЗов

КонКурс на луЧШуЮ публиКаЦиЮ
в ГаЗете «ЭлеКтропроФсоЮЗ»

* КлассиКа

* итоги

* из неопублиКованного. тобольсКие эс, легКая атлетиКа

* Читайте «солидарность»! 

Моменты слета
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Эхо слета

остров 
детства

* II молодежный

«Остров детства»… Здесь классные сны! 
Зелень майская, свежесть сосен.

Парни, девушки нашей страны
Взяли старт в молодежном слете.

И звучал их задорный смех
В играх, тренингах, в фотокроссе.

Нет сомнений отныне у всех:
Профсоюз их в беде не бросит!
Пообщались, сплотились навек,

Взбудоражили юные души.
Эстафетный свершили забег.

Нет спортсменов и судей лучше!
Солнце грело почти все дни.

Птичьи трели - бальзамом на души.
Слет участников сблизил, сроднил.

Нет на свете события лучше!
Так свети же ты, солнце, всегда!

«Остров Детства» теперь – наша Муза.
Пусть горит Профсоюза звезда!

Не расстанемся мы с Профсоюзом!
Р. Манухина  

(корректура редакции)
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Болевые ощущения в спине сопро-
вождают практически каждого со-
временного человека.

Виной тому – сидячий образ жизни, тя-
желые сумки, маленькие, нежелающие 
самостоятельно ходить детки. По меди-
цинской статистике, именно боли в спине 
являются основной причиной инвалид-
ности. Больше 80% людей испытывают 
неприятные ощущения периодически,  
а 31 миллион жителей США – постоянно.

С проблемой можно справиться, 
если выполнять эти 7 упражнений  
на растяжку.

Растяжка 1
Лежа на спине, расположите руки 

горизонтально и поднимите колени. 
Плечи должны быть прижаты к полу. 
Плавно перемещайте голову вправо, 
колени – влево. Замрите на 30 секунд 
и повторите в другую сторону.

Растяжка 2
Лежа на спине, расположите руки  

по бокам. Плечи плотно прижмите  
к полу.

За последние 3 года почти вдвое со-
кратилось число работающих пенсио-
неров – об этом говорится в докладе 
Аналитического центра НАФИ. Если  
на 1 января 2016 г. работающих пенси-
онеров было 40%, то на начало 2019 г. 
их осталось всего 23%. 

«Решение перестать индексировать 
пенсию работающим пенсионерам 
привело к тому, что статистика стала 
фиксировать заметно меньше занятых 
пенсионеров» – говорится в обзоре. 
Почему эта социальная группа оказа-
лась одной из самых незащищенных  
и обделенных? 

Елена Григорьева, к. э. н., замдека-
на экономического факультета РУДН:  
– Безусловно, на рынке труда отра-
зилась обидная и несправедливая от-
мена индексации работающим пен-
сионерам. Количество работающих 
пенсионеров резко сократилось уже 
в 2016 г., когда только было принято это 
решение. Но это не значит, что пенси-
онеры бросили работу. Нет, зарплата 
по-прежнему приносит основной и 
гораздо больший доход по сравнению  
с индексацией. Но многие пенсионе-
ры договорились с работодателем, что 
будут продолжать выполнять свою ра-
боту, но получать зарплату в конверте.

А что им еще остается делать? В 2016 г. 
пенсии неработающим повысили  
на 4%, в 2017-м – на 5,8%, в 2018-м – 
на 3,7%, в 2019-м – на 7,05%. За счет 
индексаций пенсия размером в 15 тыс. 
за эти годы выросла на 3 тыс. Согласи-
тесь, это большая разница – получать 
15 или 18 тыс. в месяц. У тех же, кто 

На снимке: Сергею Сметанину 
(Ишимское ТПО), победителю кон-
курса на звание «Лучший уполно-
моченный ТюмнМО по охране тру-
да», вручает диплом технический 
инспектор труда Л.Г. Смирнов.  
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

официально работал, пенсия не росла  
(за исключением смешных 100–200 
руб., которые давала августовская при-
бавка). 

Впрочем, многие пенсионеры ушли 
с работы не по своей воле. Персонал  
в компаниях сокращают, а работающий 
пенсионер – первая и самая удобная 
мишень для увольнения. Кроме того,  
в последние годы в рамках реализации 
майских указов о повышении зарплаты 
происходила оптимизация численно-
сти бюджетников. И кто оказывается 
главной жертвой этой оптимизации? 
Конечно же, люди пенсионного возрас-
та. Оставшись без прежней работы, они 
выходят на рынок труда, где им предла-
гают, во-первых, самую низкооплачива-
емую работу, во-вторых, нелегальную. 
И они соглашаются на самые неза-
видные условия. Потому что остать-
ся жить на одну пенсию страшно – 
это повлечет скатывание в нищету. Вот 
люди и продолжают вкалывать, пока 
здоровье позволяет. 

Но тенденции на рынке труда та-
ковы, что пенсионерам будет все 
сложнее находить себе применение. 
Экономика нацелена на цифровиза-
цию и роботизацию, структура рабо-
чей силы будет сдвигаться в пользу 
молодых. Ситуация осложняется еще  
и повышением пенсионного возраста. 
Но то, какие последствия для эконо-
мики и социальной сферы даст эта 
реформа, мы сможем оценить лишь 
через 5–6 лет. 

К слову: В России нашли способ зна-
чительно увеличить размер пенсий.

Участие россиян в корпоративных 
программах негосударственного пен-
сионного обеспечения (НПО) может 
увеличить пенсию до 56% от утрачен-
ного заработка. Такой вывод содержит-
ся в обзоре Национальной ассоциации 
пенсионных фондов (НАПФ), сообщает 
газета «Известия».

НАПФ предлагает ввести систему 
софинансирования, при которой 2%  
в счет будущей пенсии делает работник, 
еще столько же – работодатель и 1% 
отчисляет государство. Также ассо-
циация считает, что выплаты по НПО  
не должны облагаться налогом на до-
ходы физических лиц. 

По словам главы НАПФ Константина 
Угрюмова, участниками корпоративных 
программ могут стать около 15 милли-
онов человек. Это позволит увеличить 
размер пенсии до 56% от заработка, 
тогда как сейчас она составляет около 
36% от дохода во время работы. 

В конце июня НПФ «Сбербанка» про-
вел опрос и выяснил, что треть росси-
ян рассчитывает получать на пенсии  
30 тысяч рублей в месяц. По их мнению, 
этой суммы им будет достаточно, чтобы 
чувствовать себя комфортно после вы-
хода на заслуженный отдых. 

Более 40% будущих пенсионеров по-
лагают, что без собственных накоплений 
обеспечить комфортную жизнь в старо-
сти им не удастся, а их государственная 
пенсия составит максимум 15–30 тысяч 
рублей. 28% опрошенных сообщили, 
что хотели бы получать в старости 45–60 
тысяч рублей ежемесячно. 

Сайт «Мир тесен»

Растяжка 3
Лежа на спине, положите руки за го-

лову, левое колено согните и тяните  
к нему локоть правой руки. Поменяйте 
руки местами.

Растяжка 4
Стоя на четвереньках, прогнитесь  

в спине. Сделайте глубокий вдох и за-
мрите на 15–20 секунд.

Растяжка 5
Стоя на четвереньках, прогнитесь  

и потяните колено к груди. Выполняйте 
на вдохе для обоих ног по 15–20 секунд.

Растяжка 6
Лежа на спине, прижмитесь к полу. 

На выдохе плавно поднимите грудную 
клетку. Повторите 2–3 раза.

Растяжка 7
Лежа на спине, расположите руки 

параллельно вашему телу. Поднимая  
и опуская колени, растягивайте мышцы 
так, как будто катаетесь на велосипеде.

Как вы уже заметили, все упражнения 
не требуют вашего пребывания в от-
личной физической форме и доступны 

для любого возраста. Немаловажно  
и то, что на весь комплекс уйдет всего 
несколько минут.

Берите на заметку и рассказывайте 
всем!

Ярослава Федоренко

7 упражнений на 1 минуту – и вы Забудете,  
Что таКое боли в спине

КаК Государство ЭКономит на работаЮщих  
пенсионерах и поЧему Эта соЦиальная Группа  

стала самой неЗащищенной?

* уголоК здоровья

* мнение

* профсоюзные КариКатуры
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Поздравляем!
тярук (ЮТЭК-Когалым, бухгалтер 
М.Н. Головина (Энергокомплекс). 
Именинники августа – бухгалтеры  
С.В. Ананьева (ЮТЭК-Когалым), 

Н.Н. Дубровина (Тюменские ЭС),  
секретарь О.В. Сургучева (Юграэнерго). 
 Здоровья, радостей, счастья!

Друзья и коллеги  
по Электропрофсоюзу

С днем рождения всех, кто появился  
на свет в июле! Среди них – предсе-
датели профсоюзных организаций  
Н.Р. Химич (Северные ЭС), В.Н. Диг-

*В нашем санатории прошла новая 
волна оптимизации:

– количество уборщиц и медсестер со-
кращено вдвое;

– зарплата оставшимся урезана на 25%;
– введена должность зам.директора  

по оптимизации, которую занял племян-
ник директора;

*– Туристическая путевка в санаторий 
для моей жены Люси обошлась очень 
дорого, но зато окупила себя...

– Что, неужели вылечилась? 
– НЕ ВЕРНУЛАСЬ!
*– Ой, Розочка, я ездила в санаторий  

и познакомилась с интересным муж-
чинкой! У нас с ним таки очень много 

общего – гастрит, гипертония и плоско-
стопие.

*Медсестра берет пробу воды в бас-
сейне. Плавающий рядом отдыхающий 
спрашивает:

– И что это будет? 
– Общий анализ мочи по санаторию...
*Встретились два шеф-повара из ре-

сторанов со шведским столом. Один  
из них жалуется:

– Люди в санатории как будто не ели 
никогда! Набирают по пять блюд и жрут, 
жрут и жрут!

Второй: – У нас так же было. Но потом 
я нашел выход! И на обед и ужин уже 
почти никто не приходит!

Первый: – А в чем секрет?
Второй: – В том, что на завтрак я кладу  

в напитки слабительное!
*В горном санатории пациент жалует-

ся врачу, что ему здесь тяжело дышится.
– Как?! – удивляется врач. – В этом 

прозрачном воздухе?
– Вот именно! У себя дома я привык 

видеть, чем дышу.
*Отдыхающая в сочинском санато-

рии жительница Челябинска Галина 
Викторовна Сидорова, возвращаясь 
вечером из кино, ошиблась номером, 
и ее отдых наконец-то обрел желанный 
смысл.

про отдых
* анеКдот-с 

*элеКтрошутоЧКи

*веселые снимКи слета


