
 

Октябрь
2019 года

ГАЗЕтА тЮМЕНСкОЙ
МЕЖрЕГИОНАЛьНОЙ ОрГАНИЗАЦИИ

XII Пленум и семинар ТюмнМО – стр. 3

Спорт в Нефтеюганских ЭС – стр. 4-5

Спартакиада Россети – стр. 7

Открытие спартакиады

Юрий Шпир, гл. судья спартакиады, Виталий Мазуров, 
директор Сургутских ЭС, Сергей Васильев, судья, «Аверс».



2            Октябрь 2019 года          ГАЗЕтА тЮМЕНСкОЙ МЕЖрЕГИОНАЛьНОЙ ОрГАНИЗАЦИИ «эЛЕктрОпрОфСОЮЗ» ГАЗЕтА тЮМЕНСкОЙ МЕЖрЕГИОНАЛьНОЙ ОрГАНИЗАЦИИ «эЛЕктрОпрОфСОЮЗ»          Октябрь 2019 года         3

В июле в Псковском совете профсоюзов  
и нескольких его санаториях прошла выемка 
документов и было возбуждено уголовное дело 
в связи с «незаконной предпринимательской 
деятельностью» совпрофа. Потом обыски 
прошли уже дома у нескольких руководите-
лей совпрофа. И было возбуждено уголовное 
дело, теперь уже против председателя совпро-
фа Ульяны Михайловой. Ей инкриминируется 
то, что во время якобы частных визитов она 
оформляла их как командировки, оплачивала 
отели и свои командировочные. И таким об-
разом за два года присвоила примерно 200 
тыс. рублей. Мы в газете о предыдущих собы-
тиях не писали. Так сказать – «не будоража». Но 
сейчас я хотел бы зафиксировать свою личную 
позицию по этому поводу. Здесь сложность вот 
в чем. Весной в Псков приезжала контрольно-
ревизионная комиссия ФНПР и написала суще-
ственное число претензий к тому, как организо-
вано управление профсоюзным имуществом. 
Объясню по-простому, как я это понимаю. Есть 
профсоюзные объекты – несколько санатори-
ев, которые при активном участии руководства 
совпрофа выведены на хороший экономиче-
ский уровень. Эти обьекты зарегистрированы 
и управляются в такой организационной фор-
ме, которая позволяет мажоритарию (Псков-
скому совпрофу) фактически изымать оттуда 
средства, оставляя с носом миноритариев  
(а у ФНПР – на секундочку – 30% прав). Если 
считать по справедливости – это, как говорят 
в народе, кидалово. Плюс к тому, такая органи-
зационная форма управления могла вызвать 
претензии к совпрофу (собственно, формально 
в июле они и последовали). 

Это одна линия рамки событий. Вторая ли-
ния рамки событий – это публичная позиция 
Ульяны Михайловой. По целой серии регио-
нальных конфликтов. Это и «мусорный по-
лигон», против которого были митинги. Это  
и поддержка «яблочной» оппозиции. Голосова-
ние против пенсионной реформы. А поскольку 

Структурным подразделениям профсоюза 
при взаимодействии с соцпартнерами дей-
ствовать в рамках трудового законодатель-
ства, строго выполнять решения руководящих 
органов профсоюза. Не допускать снижения 
уровня гарантий, льгот и компенсаций в дей-
ствующих коллективных договорах.

11. О мониторинге санитарно-бытовых 
условий работников (докл. Уфимцева Л.А., 
Солодовникова Г.М). Отметить положитель-
ную работу уполномоченных по охране труда 
профсоюза и комитетов по охране труда фи-
лиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганских ЭС 
и ОАО «Тюменский аккумуляторный завод»  
в осуществлении контроля за ходом выполне-
ния мероприятий по охране труда. Признать 
работу по мониторингу профсоюзных комите-
тов названных ППО положительной. 

12. Об опыте работы ппО в области ин-
формационной политики и о состоянии 
делопроизводства (докл. Клементьев А.В.). 
Отметить высокий уровень ППО «Энергоком-
плекс» в области информационного обеспе-
чения, мотивации профсоюзного членства, 
внедрения новых информационных техноло-
гий, активного участия в информационном 
пространстве ТюмнМО ВЭП. Председателям 
первичных профсоюзных организаций про-
должать совершенствовать работу по при-
ведению организационно-распорядитель-
ных документов в соответствии с Типовой 
инструкцией по ведению делопроизводства, 
утвержденной постановлением Президиума 
ВЭП № 18-5 от 19.02.2019 г. 

13. О мероприятиях к 75-й годовщине 
победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. Принять к исполнению.

Наш корр.
Фото А. Лукьяненкова 

26.09.2019 г., Екатеринбург 
(в сокращении)

В Доме правительства ХМАО-ЮГРЫ прошла встреча с руководите-
лями профсоюзных организаций автономного округа, приуроченная 
к Всемирному дню действий профсоюзов «За достойный труд». Из 
15 представителей профсоюза отметим Ф.Г. Сиваша, председателя 
ООП ХМАО-Югры; Р.И. Ратия, заместителя председателя ТюмнМО. 
Из представителей органов государственной власти отметим первого 
заместителя губернатора ХМАО-Югры Г.Ф. Бухтина, А.П. Варлакова, 
представителей департаментов и директора Департамента труда и 
занятости населения округа, депутатов Думы Югры. От прокуратуры –  
А.В. Кучеренко, начальник отдела по надзору за исполнением феде-
рального законодательства. Участники встречи обменялись мнениями 
по проблемам труда и обеспечения жизни населения, предлагали 
решения поставленных задач.

Фото Ф. Сиваша. Наш корр.

7 октября, во Всемирный день действий «За достойный труд!»,  
1,4 млн трудящихся РФ, как и их коллеги из других стран, вышли на ми-
тинги, пикеты и другие мероприятия, требуя реального роста зарплат, 
сохранения районного коэффициента, увеличения финансирования 
науки. Рассказываем о самых ярких акциях этого дня. В этом году  
в России День действий «За достойный труд!» под эгидой ФНПР от-
мечался с 1 по 7 октября. По предварительным данным, состоялось 
120 пикетов, 21 митинг, 533 заседания трехсторонних комиссий всех 
уровней, 304 профсоюзные конференции и др. Всего в акциях ФНПР 
участвовали около 1,4 млн человек, из которых больше 400 тысяч – 
 молодых. Основной лозунг в России – «За реальный рост заработ-
ной платы!». ФНПР ставила задачу добиться этого от органов власти,  
а также снижения уровня бедности и повышения уровня жизни граж-
дан.

«Солидарность»

в Псковской области издавна действует фор-
мат «очень управляемой демократии», то такая 
активность депутата, плюс руководителя круп-
нейшей общественной организации в области, 
обладающего по местным меркам большим 
финансовым «плечом»… не приветствовалась. 
Третья линия. С момента учреждения премии 
«Профсоюзный Авангард» профсоюзные ор-
ганизации Псковской области неоднократно 
получали призы и грамоты от газеты «Соли-
дарность» за разные яркие инициативы. И  
в этом смысле я считал и считаю профсоюзную 
деятельность Псковского облсовпрофа эф-
фективной. У нас с Ульяной Михайловой есть 
существенные разногласия в том, как должны 
строиться и работать профсоюзы – сейчас и 
в перспективе. Я являюсь сторонником уни-
тарных профсоюзов, вертикали с сильным 
(сильнее, чем сейчас) демократическим и 
прозрачным контролем за этой вертикалью. 
Ее взгляды я бы субъективно и пристрастно 
оценил как авторитарный региональный про-
фсоюзный сепаратизм. Но! Эти разногласия 
не относятся к сегодняшней ситуации. Они 
не означают негативной оценки успешной ра-
боты совпрофа по защите прав членов про-
фсоюза в области. И все разногласия уходят  
на второй план, когда профактивистам угро-
жают внешние силы. Как сейчас. Четвертая 
линия. Несколько лет журналисты газеты «Со-
лидарность» освещали процесс в Волгограде 
над Вячеславом Кобозевым, обвинявшимся  
в продаже профсобственности. Мы отстаи-
вали позицию, что процесс сфабрикован.  
И, кстати, человек, инициировавший 
его, сейчас сам сидит под следстви-
ем. Я комментировал арест архан-
гельского профлидера Александра 
Савкина и считаю, что инкриминиро-
ванные ему нарушения как минимум 
не заслуживали настолько жестоко-
го приговора. Я высказывался в СМИ 
относительно преследования Татьяны  

Водопьяновой из Татарстана и считаю, что 
имело место преследование. И сейчас, по-
сле того как Ульяне Михайловой «выкатили» 
обвинение в якобы незаконной трате средств  
на служебные командировки, не собираюсь 
молчать. В чем заключается присвоение 
средств, по мнению обвинения? 

Если судить по СМИ, поездку на заседание 
Ассоциации северо-западных профобъедине-
ний интерпретируют как «непрофсоюзную»? 
Поездку на конференцию в Гуманитарный 
университет профсоюзов – как «непрофсоюз-
ную»? И что у нас дальше такими темпами бу-
дет происходить? Такие обвинения настолько 
надуманны, что создается впечатление: след-
ственные органы издеваются над реальными 
инициаторами следствия. Потому что в про-
тивном случае эти органы просто полностью 
некомпетентны. И еще один момент. Откровен-
но надуманные основания для предъявленного 
обвинения – это как раз то самое вмешатель-
ство во внутреннюю деятельность профсою-
зов, о котором на съезде ФНПР в мае говорил 
Владимир Путин как о «самоуправстве». Мы 
сами в состоянии определить, как, куда и за-
чем ездить нашим активистам. И в состоянии 
с помощью контрольно-ревизионных органов 
оценить необходимость таких поездок. Равно 
как и других внутренних трат. 

Александр Шершуков
(В сокращении)

ПСКОВСКИЙ ПРЕЦЕДЕНТ РЕшЕНИя XII ПлЕНума ТюмНмО ОО ВЭП

ВСТРЕЧа ДЕНЬ ДЕЙСТВИЙ

• Центральная профсоюзная газета «солидарность» • языком протокола

• коротким пером • статистика

1. О колдоговоре. Утвердить комиссию  
по ведению подготовки проекта коллективно-
го договора, заключению КД и контроля над 
его выполнением Муниципального унитар-
ного предприятия «Сургутские электриче-
ские сети» муниципального образования 
Сургутский район. 

От работников избрали: 
1. Подосинникова С.В. – председателя 

ТюмнМО ВЭП; 
2. Ратия Р.И. – заместителя председателя 

ТюмнМО ВЭП по северному региону; 
3. Смирнова Л.Г. – технического и правово-

го инспектора ТюмнМО; 
4. Сорокину Л.А. – председателя первичной 

профсоюзной организации «Сургутские 
районные электрические сети» ТюмнМО 
ВЭП; 

5. Шнейдер Л.П. – экономиста п/э отдела 
МУП «СРЭС» МО СР; 

6. Баранчука В.С. – заместителя гл. инже-
нера МУП «СРЭС» МО СР.

2. О прошедшем IX пленуме ЦК Обще-
ственной организации «Всероссийский Элек-
тропрофсоюз» (докл. Подосинников С.В.)  
Принять к исполнению Программу ФНПР 
«За справедливую экономику» и основные 
решения X съезда Федерации независимых 
профсоюзов России. Рекомендовать струк-
турным подразделениям рассмотреть итоги 
работы X съезда ФНПР.

7 октября – во Всемирный день действий 
«За достойный труд!» поддержать инициативу 
ФНПР о проведении акций – пикетов, митин-
гов, заседаний трехсторонних комиссий по 
регулированию социально-трудовых отноше-
ний и иных мероприятий – под общим деви-
зом «За реальный рост заработной платы!». 
Поддержать Резолюцию участников митинга 
в Тюмени.

Председателям ППО обеспечить участие 
членов профсоюза в акциях в форме заседа-
ний коллегиальных органов, участия в трех-
сторонних комиссиях по регулированию со-
циально-трудовых отношений и иных формах. 
Представить в аппарат ТюмнМО ВЭП инфор-
мацию о проделанной работе.

3. Избрать делегатами V отчетно-выбор-
ной конференции Профобъединения Югры 
от Тюменской межрегиональной организации 
ОО ВЭП Подосинникова С.В. и Шевчука Ю.Н. –  
председателя ППО Сургутской ГРЭС-2.

4. Выдвинуть кандидатуру Сиваша Фе-
дора Григорьевича для избрания на долж-
ность председателя Союза «Объединение 
организаций профсоюзов ХМАО-Югры»  
на V отчетно-выборной конференции Проф-
объединения Югры. 

5. Заслушав и обсудив информацию за-
местителя председателя ТюмнМО ВЭП Ратия 
Р.И. о выполнении ранее принятых решений 
президиума и межрегионального комитета 
ТюмнМО ВЭП, комитет постановляет:

• Руководителям первичек обратить вни-
мание на низкую исполнительную дис-
циплину при выполнении решений 
президиума № 18-7 от 20.03.2019 г. и 
постановления IX Пленума ТюмнМК ВЭП 
№ 9-2.3 от 25.09.2018 г. 

• В случае неисполнения настоящего по-
становления применить к руководи-
телям ППО меры общественного взы-
скания (ст. 13 Устава ВЭП). Контроль за 
выполнением постановления возложить 
на Ратия Р.И.

6. Утвердить основные показатели сме-
ты доходов и расходов ТюмнМО ВЭП на 2020 
год. Разрешить Президиуму ТюмнМО ВЭП 
при необходимости производить корректи-
ровку основных показателей сметы. 

7. На очередном XIII пленуме тюмнМО 
ВЭП рассмотреть вопрос о подготовке и про-
ведении XIX отчетно-выборной конференции 
ТюмнМО ВЭП.

8. О концепции профсоюзного образова-
ния ОО «Всероссийский Электропрофсоюз»:

• Аппарату ТюмнМО ВЭП направить Кон-
цепцию в первичные профсоюзные ор-
ганизации как программу планирования 
действий выборных профсоюзных орга-
нов в сфере образования.

• Руководителям ТюмнМО ВЭП и перви-
чек руководствоваться Концепцией, 
используя выработанные критерии на-
правления финансирования на образо-
вательные цели в размере не менее 6% 
от доходной части профбюджетов соот-
ветствующих уровней.

• Регулярно заслушивать руководителей 
ППО о реализации Концепции.

9. провести отчетно-выборную кампа-
нию в ТюмнМО ВЭП в единые сроки в течение 
2020 года до 10 сентября 2020 г. Отчетно-вы-
борные собрания и конференции в ППО про-
вести в сроки, согласованные с руководителя-
ми ТюмнМО ВЭП, до 15 ноября 2019 г. 

10. Об инициативах пАО «россети»  
в сфере регулирования социально-трудовых 
отношений в ДЗО компании (докл. Подосин-
ников С.В.). Отметить проявление тенденции 
нарушения в ряде дочерних электросетевых 
компаний и в исполнительном аппарате ПАО 
«Россети» базовых принципов соцпартнер-
ства, приобретающей системный характер, 
при издании распорядительных документов, 
касающихся социально-трудовой направлен-
ности. 

Обратиться к руководству АО «Тюменьэнер-
го» с предложением о проведении совмест-
ной рабочей встречи с целью урегулирования 
обозначенных вопросов. 

профсоюзные карикатуры
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кто храбр и стоек, тот десятерых стоит! 
Эта поговорка о наших коллегах из филиала 
«Нефтеюганские электрические сети», кото-
рые покорили трассу экстремального забега 
«Дело храбрых»: 4 километра пересеченной 
местности с труднейшими препятствиями.

Здесь и стена высотой почти 2,5 метра, и 
гора покрышек, и несколько водных преград, 
и скалодром – всего 26 препятствий! Так что 
энергетикам понадобилась не только хра-
брость, но и максимальная выносливость. Все 
они новички в экстремальных забегах, но осме-
лились бросить вызов не только соперникам, 
но и самим себе и одержали главную победу – 
победу над собой! 

– Забег превзошел все мои ожидания! За-
помнилось последнее из них на пути к финишу –  
«Эверест». Это конструкция метров 5 высо-
той, поверхность скользкая. Я со второго раза 
только забрался. Сил не хватает. Обувь мокрая. 
Пытаюсь подняться, еле держусь. В это время 
через меня кто-то запрыгивает, не удержав-

шись, слетаю вниз. Пришлось второй раз за-
бираться! – делится Николай Алешин, инженер 
Нефтеюганских электрических сетей.

 Штурм «Эвереста» – яркий момент и для 
единственной девушки в команде Ларисы 
Уфимцевой, председателя профкома НЭС:

– Я несколько раз пыталась добраться  
до каната, чтобы забраться на эту стену. Уда-
лось только с помощью товарищей по коман-
де! Я давно хотела попробовать силы в экс-
тремальном забеге, и сегодня моя маленькая 
мечта сбылась!

– Этот забег как армейская полоса пре-
пятствий! Ближе к концу трассы мы «ныряли» 
в подкоп с водой и скрывались в нем по шею. 
Вот это было точно не для слабых! Но мне по-
нравилось! – поделился впечатлениями Игорь 
Григорьев, электромонтер Ханты Мансийского 
РЭС.

#ДелоХрабрых сделано, и теперь энер-
гетики мечтают о покорении новых спор-
тивных вершин.

В Нефтеюганском филиале компании «Рос-
сети Тюмень» определили лучших шахмати-
стов – командные и личные награды разы-
грали представители пяти подразделений. 
Особенностью турнира стало профессио-
нальное судейство. 

– Сотрудники электросетей традицион-
но сильны в шахматах. В прежние годы они  
не раз выигрывали чемпионаты Нефтеюган-
ска среди мужчин. Что не удивительно, ведь 
это профессия думающих людей. Даже чем-
пион мира Михаил Ботвинник по профессии 
был инженером-энергетиком, – отметил глав-
ный судья соревнований, международный ма-
стер по шахматам Сергей Позин.

В командном зачете острая борьба развер-
нулась между фаворитами – сборными ад-
министративно-управленческого персонала 
и Мамонтовской производственно-техноло-
гической базы. В матче лидеров решающие 
очки команде АУП принесли заместитель 
начальника ОДС службы Леонид Криворука  
и диспетчер ОДС Радик Исламов. В итоге эти 
победы определили исход турнира – золо-
то вновь у сборной АУП, серебро и бронза –  
у Мамонтовской ПТБ и Правдинского района 
ЭС соответственно. Личное первенство среди 
мужчин выиграл Л. Криворука, среди женщин – 
Т. Власова, инженер Правдинского района 
ЭС. «В турнире с квалифицированным судей-

ством было приятно играть. Особенно запом-
нилась партия за первое место в личном зачете  
с Л.В. Криворукой. Напряженное, упорное 
противостояние. Соперник – сильный шахма-
тист, и играть с ним – большое удовольствие!» – 
рассказал Радик Исламов, серебряный при-
зер соревнований. А представительница АУП, 
специалист отдела экономики и тарифообра-
зования Надежда Гришина заняла третье место  
в личном зачете, что вполне закономерно, учиты-
вая, как сильно за нее болела маленькая дочка. 

По результатам турнира сформирована ко-
манда Нефтеюганских ЭС для участия в кор-
поративной спартакиаде компании «Россети 
Тюмень».

Вот так сразу раскрываем главную ин-
тригу соревнований по мини-футболу в за-
чет спартакиады нефтеюганского филиала 
компании #Россети Тюмень. Победители 
признаются: выигрывать нелегко! Серьез-
ные конкуренты – сборные Мамонтовской 
производственно-технологической базы  
и Ханты-Мансийского района электрических 
сетей.

 Матч с представителями МПТБ выдал-
ся напряженный, ведь те выпустили пятого 
полевого игрока. Счет открыли только во 
втором тайме – буквально в течение минуты 
соперники обменялись голами. Итог матча 
1:1. В противостоянии с Ханты-Мансийским 
РЭС чемпионы смогли реализовать несколь-
ко красивых моментов, отточенных на тре-
нировках.

– Главное – участие! Считаю, все, кто 
играл, уже победили. Наша команда, конеч-
но, сыгранная – мы лет пять играем таким 
составом, но всегда есть над чем работать! –  
поделился капитан сборной победителей 
Валентин Новиков.

 
На второе место пьедестала почета под-

нялись представители Мамонтовской про-
изводственно-технологической базы, на 
третье – Ханты-Мансийского района элек-
трических сетей.

Кроме матчей лидеров, ярким момен-
том турнира стала игра вратаря команды  
Мамонтовского РЭС Анатолия Леканова. 
Этот тот случай, когда вратарь – половина 
команды. Он единственный, кто смог забить 
гол от своих ворот в чужие.

 
– Наша команда недавно сформирована, 

поэтому сыгранности как таковой нет. Тяже-
ло, но мы старались бороться. На результат 
изначально не надеялись, но отмечу, что 
выступили достойно, – рассказал Анатолий 
Леканов.

Материалы подготовила 
специалист по СМИ 

Анна Галимова

Пресс-служба Минтруда заявила «Соли-
дарности», что «пока идет проработка во-
проса». А профсоюзы опасаются, что тем 
временем заодно с правилами тепловой об-
работки капусты выкинут все документы по 
охране труда. Давид Кришталь, заместитель 
председателя ФНПР: «Если полностью при-
менить «регуляторную гильотину» в трудовых 
отношениях и во всех подзаконных актах, ка-
сающихся исполнения Трудового кодекса, то 
система охраны труда и промышленной бе-
зопасности будет уничтожена практически…» 

*Минфин задумал реформу. Уже страшно. 
Потому что понятно, что он может придумать: 
урезать и сократить. На сей раз под сокраще-
ние, возможно, попадут до 15% госслужащих. 
По мнению ведомства, это оптимизирует ра-
боту. По мнению профсоюзов и экспертов, 
это не так.

*Госдума одобрила в первом чтении зако-
нопроект, вводящий электронные трудовые 
книжки вместо бумажных. При этом она же  

отказалась повышать компенсации за за-
держку зарплаты.

*Бюджет. На заседании Российской трех-
сторонней комиссии был представлен про-
ект бюджета РФ на следующие три года. По 
словам замминистра финансов А. Лаврова, 
проект профицитный, происходит это исходя  
из соотношения базовой цены на нефть 

(41,6 доллара за баррель) и прогнозируемой 
правительством более высокой цены нефти  
на 2020 год. Излишки доходов, как и ранее, 
направятся в Фонд национального благосо-
стояния. Обсудили на заседании и проект 
бюджета Пенсионного фонда… 

П. Осипов, «Солидарность», 
17–25 сентября 2019 г.

шТуРм

шахмаТы

НЕфТЕюгаНСКИЙ РЭС – ЧЕмПИОН!

мНЕНИЕ ПРОфСОюзОВ

профсоюзные карикатуры
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В «Энергокомплексе» продолжается вну-
тренняя спартакиада. 

На этот раз в филиале выявили лучших лег-
коатлетов. Забеги на 100 метров среди жен-
щин выиграла Анастасия Милютина (сборная 
«Энергетик»), среди мужчин стометровку 

12–13 октября состоялись соревнова-
ния по шахматам в зачет Спартакиады АО 
«Тюменьэнерго» (Россети). Спортсмены – 
энергетики региона встретились в шахмат-
ном клубе «КаиссА» (Маяковского, 31). Все 
прошло традиционно: заседание судейской 
комиссии, построение, открытие спартакиа-
ды, напряженные шахматные баталии, под-
ведение итогов. 

 Состязания проходили и в командном, 
и в личном зачете. Борьба, конечно, была упор-
ной. В итоге:

I место завоевала команда Нижневартов-
ских ЭС: Иван Арещенко, Виталий Климин, 
Татьяна Шевченко. 

На II месте команда Энергокомплекса: Вла-
димир Попов, Сергей Дудкин, Мария Елхина. 

быстрее всех преодолел Максим Лисовцов 
(команда «Фортуна). На дистанции тысяча 
метров среди мужчин самым быстрым был 
Артур Гараев («Автомобилист») и в эстафете 
3 х 200 метров победу праздновали спор-
тсмены команды «Фортуна». 

На III – команда Урайских ЭС: Сергей Сы-
чев, Евгений Окунцев, Инна Еременко. 

В это же время в МБУ СП СШ «Аверс» со-
стоялись состязания по настольному тенни-
су среди энергетиков. Турнир проходил как  
в командном, так и личном зачете. 

Отметим женские победы в личном пер-
венстве: 

I место завоевала Анастасия Александро-
ва (Энергокомплекс); 

II место –Жанна Васькина (Урайские ЭС); 
III место – Жанна Бахтина (Тюменские РС). 
Среди мужчин сильнейшими теннисистами 

на этот раз стали: Михаил Кузнецов, I место 
(Нижневартовские ЭС). II место у Валерия 
Харламова – Южное ТПО, III место у Антона 
Гулиева – Исполнительный аппарат «ТЭ». 

По результатам суммированных очков 
первое место в легкой атлетике заняла ко-
манда «Энергетик», в которую входят сразу 
несколько служб филиала. На втором месте 
сборная «Фортуна» (Аппарат управления)  
и на третьем – «Автомобилист». 

 Таким образом, в рамках спартакиады со-
стоялось 9 дисциплин, включая «старты ко-
мандиров». Пока в общем зачете лидирует 
«Фортуна». Всего на одно очко от нее отста-
ет «Автомобилист». И на третьем – «Энерге-
тик». Команда «Северяне» Казымского РЭС –  
на четвертом месте. Завершает таблицу 
результат команды Красноленинского РЭС. 

 Спартакиада в филиале продлится  
до декабря. В командном зачете еще состо-
ятся соревнования по перетягиванию кана-
та, плаванию и волейболу. В рамках «стар-
тов командиров» – пейнтбол и бильярд. 

 На фото с грамотами – Максим Лисовцов 
и Анастасия Милютина.

 
Светлана Капко

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ВСЕХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 

Победителям вручены кубки, дипломы, 
подарки. Участники соревнований выразили 
огромную благодарность организаторам –  
профкому (Л.П. Гаррас), а также в целом 
филиалу АО «ТЭ» Сургутских ЭС в лице  
директора В.С. Мазурова. 

Снимки спортсменов будут 
опубликованы на сайте ТюмнМО  

и в следующем номере. – Ред.

Материалы подготовила 
Светлана Кожевникова

СуРгуТ ПРИНИмал гОСТЕЙ

ВыяВИлИ 
луЧшИх лЕгКОаТлЕТОВ!

• спартакиада

• Вести из ппо Энергокомплекса

Вы зарядкой занимаетесь?
Как и я, наверно, маетесь, 

И чуть свет не поднимаетесь, 
Чтоб побегать по двору? 

Так давайте встанем завтра, 
Или, может, послезавтра, 

Или послепослезавтра

Выйдем вместе поутру. 
Друг за дружкою построимся, 

Посчитаемся, настроимся
 И сначала шагом тронемся, 

Ну, а после побежим… 
А сегодня – полежим!

ПРИКОлюшКа
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Поздравляем!
С ДНЕМ РОжДЕНИЯ ВСЕХ, КТО ПОЯВИЛСЯ НА СВЕТ В ОКТЯБРЕ! 

Среди них – председатели профорганизаций С.В. Подосинников (ТюмнМО ВЭП), М.В. Соловьева (Когалымские ЭС), А.В.Федосеев 
(Тюменская ТЭЦ-1), Л.В. Ковязина (Тюменская ТЭЦ-2), бухгалтер О.Н. Паратова (Уренгойская ГРЭС). Здоровья, счастья почаще!

Друзья и коллеги по Электропрофсоюзу

Как много в нашей стране красивых мест! 
Одно из них на севере Западной Сибири. 
Здесь расположился наш Сургут – современ-
ный, развитый, богатый, но холодный город. 
Зима у нас наступает рано, поэтому стараем-
ся успевать насладиться теплыми деньками. 

 В один из таких прекрасных осенних дней 
наш коллектив Сургутского производственно-
го участка Пермского филиала ООО «КВАРЦ 
Групп» собрался со своими семьями и отпра-
вился в небольшое экзотическое путешествие 
в город Когалым. Это еще одно красивое ме-
сто в Сибири, что находится в 180 километрах 
от Сургута.

 Краевед провел обзорную экскурсию, рас-
сказал нам об истории Когалыма. Несмотря 

*– Специалисты утверждают, что зар-
плата у населения растет.

– А население говорит, что нет.
– Но ведь оно же не специалист...
*Хорошо оплакиваемая работа. 
*Госдума хочет запретить россиянам 

работать не по профессии. Интересно,  
а какое учебное заведение выпускает де-
путатов?..

* Работай усердно и честно плати на-
логи. Тысячи трудящихся в госаппарате 
рассчитывают на тебя.

Cвои стихи Владимир Поляков (Ник 
Bazzlan) называет «полупирожками».  
В них нет рифм и знаков препинания, 
зато смысла и жизненной мудрости  
целое море.

*Всего, что нам наобещали никто у нас 
не отберет.

*Есть сотни субъективных мнений  
и объективное мое.

*Придется выпить за здоровье само-то 
ведь оно не пьет.

на молодость (30 лет с небольшим), город уже 
успел приобрести свой неповторимый архи-
тектурный стиль, за что и получил прозвище 
«Маленькая Швейцария». Возле особо коло-
ритных памятников, сооружений, православ-
ного храма Святой Мученицы Татьяны участ-
ники поездки сделали памятные фотографии.

 Но самое яркое впечатление произвел 
крупнейший в Сибири океанариум мирового 
класса. Расположен он в торгово-развлека-
тельном центре «Галактика». В нем есть все: 
боулинг, кинотеатр, оранжерея, аквапарк 
и многое другое. 

 Прогулка по океанариуму была захватыва-
ющей и реалистичной. Стеклянный тоннель 
помог вплотную прикоснуться к красотам 

*А вот и пятница, товарищ, кончать ра-
боту начинай!

*Я мыслю значит существую а вот об-
ратное не факт.

*Ведь мы не от хорошей жизни так  
с вами весело живем.

*Как говорится все проходит но может 
кое что застрять.

*Хоть паровоз наш и не тянет но как 
пронзителен гудок.

*Машина власти не буксует она не едет 
никуда.

*Так повелось рожденный ползать всем 
объясняет как летать.

*Сначала сделайте дороги потом иско-
реняйте мат.

*Мы выбирали слуг народа теперь при-
служиваем им.

*В народ ходили депутаты лишь только 
по большой нужде.

*Со светлым будущим проблемы при-
дется славным прошлым жить.

*Как хороша свобода слова поговорили 
разошлись.

океана и обитателям подводного мира. Не-
вероятное ощущение, когда у тебя над голо-
вой скользит скат, акула словно улыбается – и 
ошеломляет разнообразие морских обита-
телей! У нас осталась масса приятных впе-
чатлений – все это благодаря экскурсоводу. 
Скажем так: мы получили море визуального 
наслаждения и эмоций. 

 Это была еще одна поездка в нашу копилку 
познаний о родных местах и жителях Сибири 
от профсоюза Тюменского ВЭП. 

С глубоким уважением к людям – покори-
телям Севера!

ППО «КВАРЦ Групп» 
Западно-Сибирского филиала, 

Сургутский производственный участок

*Идет все к лучшему поверьте но мер-
зопакостным путем.

*Детсадик, школа вуз работа потом на 
пенсию – а жить?

Из новой книги М. жванецкого
Есть три пути развития.
Первый путь – стоять на месте. 
Второй путь – лежать на месте.
И наш третий путь: лежать на правиль-

ном пути. 
Пессимизм – «чтоб я сдох». Оптимизм –  

«чтоб они сдохли».
Народ тоже хочет знать, что делает го-

сударство.
Законопослушное свободомыслие.
Государственная экономика такая: что 

бы ты ни сделал, ты получаешь рубль на 
конфеты от мамы. 

Что у нас не изменяется – это перспек-
тивы. 

Приобретать недвижимость в виде 
должности.

ЭКзОТИЧЕСКОЕ ПуТЕшЕСТВИЕ 

СаТИРа И юмОР

• Вести из ппо «кВарЦ групп»


