
 

Февраль
2020 года

ГаЗеТа ТЮМеНСКОЙ
МеЖреГИОНальНОЙ ОрГаНИЗаЦИИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Очередной XIV Пленум МК ТюмнМО 

ВЭП состоится с 30 марта по 1 апреля  
в г. Тюмени.

Ориентировочная повестка дня пленума 
будет выслана участникам.

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ 
ДНЕМ, ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 

Хоть мы себя считаем сильным полом

И королями мним себя порою,

Король без вас – и голоден и голый,

И не обласкан нежною рукою.

Вы наши музы, наши берегини –

Ну, кто нас пожурит, о нас поплачет?

Вы – наши Ангелы-хранители, Богини,

Вы наша жизнь, и слава, и удача!

ЗДОРОВЬЯ ВАМ, СЧАСТЬЯ!

Сергей Подосинников, председатель
и присоединившиеся мужчины ТюмнМО

В ТЮМНМО ИДУТ ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ. ЛИДИЮ СОРОКИНУ – С ДОВЕРИЕМ!

*Постфактум и в преддверии

С ДНеМ ЗаЩИТНИКа ОТеЧеСТва вас, энергичные мужчины! ваши деды брали 
рейхстаг, а их прадеды пировали в Париже. И вы продолжаете нести эту от-
ветственность за мир, эстафету мужества. Спасибо за защиту, уверенность, 
которую мы чувствуем за вашими плечами. И пусть удача и вера в себя всегда 
сопровождают вас!

Женсостав межрегионального комитета и присоединившиеся

Отчетно-выборная конференция в ППО Сургутских районных электрических сетей
Сургутские районные электрические сети,  
голосование

В первичке Южных ЭС прошел турнир по волейболу

* Профсоюзные карикатуры

В ППО Энергокомплекса стартовала внутренняя спартакиада

г. Сургут, г.п. Белый яр, 
07.02.2020 г.
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В филиале АО «Россети Тюмень» 
Нефтеюганские электрические сети со-
стоялась отчетно-выборная профсоюз-
ная конференция. В работе конференции 
участвовал заместитель председателя 
Тюменской межрегиональной организации 
ОО «Всероссийский Электропрофсоюз» 
Роман Ратий. 

Итоги работы профсоюзного комитета 
Нефтеюганских ЭС за время своего пред-
седательства подвела Лариса Уфимцева. 
Заслушав и обсудив ее выступление, а 
также отчетный доклад ревизионной ко-
миссии и выступления делегатов, участ-
ники конференции признали работу про-
фсоюзного комитета удовлетворительной. 
Главным вопросом повестки стало избра-
ние председателя первичной профсоюзной 

Отчеты и выборы состоялись 7 февраля  

в первичке Сургутских районных электриче-

ских сетей (г.п. Белый Яр). В работе конфе-

ренции участвовали руководитель ТюмнМО 

Сергей Подосинников, лидер первички 

Сургутской ГРЭС-2 Юрий Шевчук; со словами 

приветствия и анализом результатов сотруд-

ничества выступил директор МУП «СРЭС» МО 

СР В. А. Васьков.

Выступали представители комиссий пер-

вички… Все происходило согласно Уставу 

Всероссийского Электропрофсоюза.

Предлагаем вам выдержки из доклада 

председателя первичной профсоюзной ор-

ганизации Лидии Сорокиной. 

Численный состав предприятия – 297 человек, 

из них члены профсоюза – 264 (88 %). В течение 

последних десяти лет процентный состав членства 

не был ниже 85%.

Остальные 10–15 %, те, кто не вступили в проф-

союз, имеют на то свои причины (с одной сторо-

ны, – непонимание того, что мы зависим от ОТС, 

с другой – нежелание платить профвзносы). До 

этого года не было рычагов воздействия, и всеми 

благами, предусмотренными колдоговором сверх 

Трудового законодательства, пользовались неза-

висимо от членства в профсоюзе и, к сожалению, 

за ваш счет. С 1 января по инициативе руководства 

МУП «СРЭС» МО СР в коллективном договоре по-

явился пункт, благодаря которому повысится мо-

тивация для вступления в профсоюз.

На протяжении пяти лет приоритетными на-

правлениями деятельности первичной профсо-

юзной организации являлись:

• Работа по подготовке проекта коллективного 

договора, изменений и дополнений к нему.

• Работа по защите социальных и трудовых 

прав. 

Уважаемые юбиляры! Тюменский межрегиональный комитет поздравляет вас!  
Здоровья вам, счастья, благополучия, и не терять интереса к жизни! 

Друзья и коллеги по Электропрофсоюзу 

Леонид Геннадьевич Смирнов
Технический и правовой инспектор 
ТюмнМО. Возглавлял Электропрофсоюз 
Тюменьэнерго. Характер боевой, реши-
тельный. Об опыте работы: ходячая энци-
клопедия федеральных законов, Трудового 
кодекса, уставов ВЭП и др.

Людмила Ивановна Титусова
Председатель Тюменского обкома проф-
союзов 2000–2003 гг. Человек редкий, 
интеллигентный, неравнодушный, спра-
ведливый. Убежденная профсоюзни-
ца. Ее эмоциональность чрезвычайно 
симпатична.

ПЕРВАЯ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ ПРОфСОЮЗНАЯ  
КОНфЕРЕНцИЯ 2020 ГОДА

КОНфЕРЕНцИЯ

НАшИ ЮБИЛЯРЫ

• ППО НефтеюгаНских Эс • Вести из ПерВички срЭс 

организации и профкома. Единогласным 
решением руководство снова доверено 
Ларисе Уфимцевой – сроком на пять лет. 
А профсоюзный комитет избрали в новом 
составе – в количестве девяти человек. 

Затем участники конференции поста-
новили делегировать профкому Нефте-
юганских ЭС представлять интересы работ-
ников в переговорах с работодателями по 
социально-трудовым вопросам, выбрали 
комиссии – ревизионную и по трудовым 
спорам, а также уполномоченных по охране 
труда. 

– Основная задача профсоюзного ко-
митета – контроль за соблюдением рабо-
тодателем законодательства Российской 
Федерации в области социально-трудовых 
отношений, норм и требований охраны 

• Контроль за соблюдением Трудового кодекса 

РФ, колдоговора, нормативных актов.

• Охрана труда.

 За время существования профсоюзной орга-

низации между работниками и работодателем 

было заключено более десяти колдоговоров. При 

их заключении стороны социального партнерства 

провели большую конструктивную работу, что по-

зволило сохранить, а в некоторых случаях и увели-

чить социальные гарантии.

В 2017 г. произошла смена руководства, проводи-

лось множество проверок со стороны Администрации 

Сургутского района, Госинспекции по труду и других 

контролирующих органов, поступили предписания  

о корректировке некоторых формулировок. В дого-

вор были внесены изменения и дополнения. В связи  

с этим в начале 2018-го была создана комиссия по 

заключению нового КД на 2018–2019 гг. 

В конце 2018 года опять сменилось руководство, 

и в 2019 г. в договор вносились изменения.

Заседание комиссии по обсуждению проекта 

КД проходило в бурных дискуссиях, что в итоге 

привело к конструктивному диалогу. Это позво-

лило сохранить, а в некоторых случаях и увели-

чить социальные гарантии. Новый колдоговор был 

заключен на 3 года. На сегодняшний день он не 

ухудшает положений ОТС в Электроэнергетике,  

и даже (при некоторых трудностях на предпри-

ятии) выполняется в полном объеме.

За отчетный период индексация зарплаты прово-

дилась без задержек, в соответствии с ОТС и кол-

договором. На сегодняшний день тарифная ставка  

I разряда составляет 8643,00 рублей.

 Профсоюзный комитет участвует во всех комис-

сиях, создаваемых работодателем; согласовыва-

ет приказы: на работу в выходные и праздничные 

дни, на сверхурочные, а также графики отпусков  

и сменности.

труда. В этом заинтересованы не только 
работники, но и работодатель. В целом 
Нефтеюганские ЭС на лидерских позици-
ях среди предприятий электроэнергети-
ки, первички которых представлены в Тю-
менской межрегиональной организации 
ОО «Всероссийский Электропрофсоюз». 

Кроме того, профсоюзный комитет элек-
тросетей уделяет внимание проведению 
спортивно-массовых и культурных меро-
приятий. «Это важная работа, способству-
ющая сплочению трудового коллектива, 
привлечению работников к активному от-
дыху и здоровому образу жизни», – отметил 
Роман Ратий. 

Статью подготовил  
специалист по СМИ  

совместно с профкомом НЮЭС 

От редакции. Далее речь шла о трудностях 

в охране труда, о мониторинге санитарно-бы-

товых условий работников, об организацион-

ной, финансовой и информационной работе. 

Хороший, насыщенный деталями доклад.  

И закончился он такими словами: «Основная 

цель нашего членства в ПРОФСОЮЗЕ за-

ключается не в приобретенных подарках, не  

в развлекательных мероприятиях и не в выда-

че материальной помощи. Главное – это быть  

в составе Всероссийского Электропрофсоюза, 

чтобы минимальная месячная тарифная ставка 

(это ваша стабильная заработная плата и все, 

что в нее включено) всегда соответствовала 

ОТС, чтобы колдоговор (а он у нас ежегодно 

входит в тройку призеров среди предприятий 

района) был на хорошем уровне, чтобы ваше 

рабочее место было оснащено всем необходи-

мым. При решении этих вопросов необходима 

ваша поддержка – не просто в перечислении 

профвзносов, а в активном участии в деятель-

ности профсоюзной организации». 

 Лидия Сорокина избрана единогласно пред-

седателем ППО – на 5 лет. ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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25 января в Южном ТПО состоялся турнир по волейболу среди коллективов 
РЭС. Задачи и цели соревнования предусматривали более тесное общение и 
сотрудничество в коллективе Южного ТПО, что плодотворно влияет на атмос-
феру внутри предприятия. 

Мероприятие прошло на высоком уровне. Все команды показали хорошие 
результаты и волю к победе. 

Украшением турнира стала финальная игра между командой Ярковского РЭС 
и командой Управления ЮТПО. В упорной борьбе команда Ярковского РЭС 
одержала победу, став чемпионами турнира. Второе и третье места разделили 
между собой команды АУП и Упоровского РЭС соответственно.

Лучшими игроками турнира признаны: лучший нападающий – антон Иванов 
(аУП), лучший связующий – владимир Паньков (Ярковский рэС), лучший 
защитник – александр андреев (Исетский рэС). 

Сергей Шаталов, председатель профкома ЮЭС 
Снимки Сергея Волкова

Разбег – и я взлетаю над площадкой! 
Я – первый темп! Я – самый скоростной! 

Трибуны, обалдев от нашей схватки, 
Устав от крика, перешли на вой. 

Я сам готов завыть голодным волком, 
Но тот, кто мне обязан сделать пас, 
В упор не смотрит на мою футболку, 

И я скачу впустую битый час. 
Дружище, мы с тобой больны игрою, 

Но это не хоккей и не футбол. 
Мы будем до конца верны с тобою

Одной игре с названьем – ВОЛЕЙБОЛ! 
Очко в очко, доходим до экстаза! 

Соперник подает контрольный мяч.
Я – первый темп, машина без отказа –

Взмахнул рукой над сеткой, как палач… 

ТУРНИР ВОЛЕйБОЛ
• Вести из ПерВички

фОТОРЕПОРЖАЖ ИЗ ЮЖНЫх эЛЕКТРОСЕТЕй

• фОтООкНО НВЭс. семиНар ПО ОхраНе труда
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День охраны труда буквально в первые 
рабочие дни после новогодних праздни-
ков организовали в филиале АО «Россети 
Тюмень» «Энергокомплекс». Это ежеме-
сячное мероприятие, которое проводит-
ся с целью предупреждения травматизма  
и совершенствования условий охраны тру-
да на производстве. 

Комиссией, в состав которой кроме ру-
ководства вошел инженерно-технический 
персонал филиала и председатель проф-
союзной организации, были проверены 
все электротехнические службы и отделы,  
а также служба механизации и транспорта. 
Как правило, в первую очередь внимание 
обращали на ведение технической докумен-
тации; проведение первичных, повторных, 
внеплановых и инструктажей на рабочих 
местах и их тематику; обеспеченность пер-
сонала средствами индивидуальной защиты 

 в «энергокомплексе» стартовала вну-
тренняя Спартакиада-2020. 

В течение года пять сборных, которые 
представляют специалисты служб и отде-
лов, включая руководство, будут соревно-
ваться в одиннадцати видах спорта. В их 
числе старты командиров. К ним относится 
стрельба из винтовки, дартс и бильярд. 

Началась спартакиада с волейбола. 
И первые результаты соревнований та-
ковы: на первом месте команда службы 
механизации и транспорта, на втором – 
Красноленинский район электрических 
сетей, на третьем месте «Фортуна» – это 

Новый спортивный сезон в нижневартов-
ском филиале АО «Россети Тюмень» начал-
ся с турнира по длинным нардам, посвя-
щенного памяти С. Корягина. Попробовать 
свои силы в древней восточной игре приш-
ли пять команд. После командного турнира 
игроки сразились в личном первенстве. 

На соревнованиях царили особая атмос-
фера сплочения и дружбы коллектива, от-
личное настроение и здоровый азарт. Все 
спортсмены продемонстрировали логику 
и стратегическое мышление. В итоге побе-
дила команда административного корпуса, 
на второй строчке расположилась сборная 
ГМПиГО и ОРУиУЭ, третье место у игро-
ков Мегионского РЭС. В личном первен-
стве победителями стали инженер первой 
категории СРЗиА Дмитрий Завертайло  
и инженер СПБиПК Юлия Танцева.

– Корпоративные мероприятия – это от-
личный способ провести выходной. Здесь 
можно пообщаться с коллегами в непри-
нужденной обстановке, узнать друг дру-
га получше. Нарды – игра непредсказуе-
мая. Невозможно предугадать, кто из двух 
участников победит. Случайное выпадение 
значений костей может кардинально из-
менить позиции игроков на поле боя. Так 
что важно не только знание правил, но и 
везение, – поделился чемпион турнира 
Дмитрий Завертайло. 

В НАЧАЛЕ ГОДА О САМОМ ВАЖНОМ 

БИТВА НА ДЕРЕВЯННОй 
ДОСКЕ

НОВЫй ГОД – 
НОВЫЕ СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ!

ОхРАНА ТРУДА ПРЕЖДЕ ВСЕГО
ТЕПЕРЬ О СПОРТЕ

для работы в особых температурных усло-
виях, а также выполнение требований дей-
ствующих правил и норм техники безопас-
ности и другие моменты. Итоговый анализ 
Дня охраны труда был проведен на общем 
совещании. 

День охраны труда – это один из мето-
дов предупреждения несчастных случаев 
на производстве и совершенствования 

сборная исполнительного аппарата фи-
лиала, на четвертой позиции – команда 
«Энергетик» и на пятом месте – персонал 
Казымского района электрических сетей. 
Кстати, ребята тоже показали хорошую 
игру, они очень старались, и все же пока 
финал такой. 

Уже в феврале в «Энергокомплексе»  
в зачет внутренней спартакиады филиала 
пройдут соревнования по стрельбе из вин-
товки, дартсу и шахматам. 

Материалы подготовила 
Светлана Капко

системы управления охраной труда, обе-
спечение безопасных условий. Результаты 
ежемесячных мероприятий имеют немало-
важную роль при подведении годовых ито-
гов в филиалах в рамках смотров-конкурсов 
компании «Россети Тюмень» по охране тру-
да и работе с персоналом. Например, в 2018 
году филиал «Энергокомплекс» в конкурсе 
занял первое место, а в 2019-м – второе. 

• Вести из ППО «ЭНергОкОмПлекс»
• НВЭс, Пресс-релиз

Стартовало главное событие в спортивной жизни работников – спартакиада. В те-
чение года энергетикам предстоит показать себя в двенадцати дисциплинах. Самые 
лучшие спортсмены будут защищать честь НВЭС на региональных и межрегиональных 
соревнованиях. Первым этапом ежегодных спортивных состязаний стал турнир по во-
лейболу. За медали боролись 5 команд. 

В итоге ожесточенной борьбы кубок завоевали спортсмены Вахского РЭС, на их счету 
четыре победы. Второе место у сборной команды административного корпуса, на тре-
тьем – волейболисты Самотлорского РЭС. 

Лучшим связующим стал Дмитрий Большаков, нападающим – Денис Боровлёв, 
а защитником – алексей артиков.

– Спорт способствует формированию единства мысли, действия и дружеских связей. 
Одним словом, объединяет коллектив. В ПАО «Россети» большое внимание уделяется 
активному и здоровому образу жизни, а это залог надежного трудового коллектива  
не только сейчас, но и в будущем, – сказал главный судья соревнований Юрий Шпир.

– Стараюсь принимать активное участие во всех мероприятиях на предприятии. Игра 
сегодня удалась, и наша команда взяла трофей. Все участники выкладывались по пол-
ной и боролись до последнего. Видимо, мы были более сыгранные и сплоченные, что 
и привело нас к победе, – поделился впечатлениями капитан команды Вахского РЭС 
Максим вибе.

У нас состоялся семинар по теме охраны 

труда. На мероприятии оперативный пер-

сонал в форме диалога обсудил вопросы 

охраны труда, пожарной и экологической 

безопасности, проанализировал ошиб-

ки, допускаемые во время работы. Особое 

внимание уделили проблемам, возникаю-

щим при эксплуатации видеорегистраторов 

разных поставщиков. Представитель одной  

из ведущих российских фирм мобильного и 

персонального видеонаблюдения «БайтЭрг» 

представил энергетикам новейшие модели 

видеорегистраторов. 

Также в семинаре приняли участие предста-

вители фирмы по производству спецодежды 

«Энергоконтракт». Поставщики продемонстри-

ровали новые модели огнестойких и экраниру-

ющих костюмов. В свою очередь сотрудники 

НВЭС задали им интересующие вопросы, вы-

сказали замечания к качеству пошива и износо-

стойкости ткани, пожелания к покрою одежды. 

В ходе дискуссии были достигнуты догово-

ренности об опытной эксплуатации видеоре-

гистраторов и спецодежды, которые изготовят  

с учетом всех пожеланий технического персо-

нала Нижневартовских электрических сетей. 

– Наше здоровье – главная ценность! 
Энергетика считается одной из самых опасных 
сфер деятельности человека. Мы уделяем при-
стальное внимание улучшению условий труда и 
безопасности персонала на объектах. Но и ра-
ботникам, особенно чья деятельность связана 
с электричеством, необходимо всегда помнить 
о соблюдении требований безопасности, – об-
ратил внимание коллег первый заместитель ди-
ректора – главный инженер НВЭС Владислав Бут.  
(см. фото, стр. 4)

Олеся Рухляда, 
специалист группы по связям  

с общественностью
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Поздравляем!Поздравляем!
С ДНЕМ РОжДЕНИЯ ВСЕХ, КТО РОДИЛСЯ В ФЕВРАЛЕ! 

Среди них – председатели первичек А.В. Клементьев (Энергокомплекс), В.В. Яковлева (исполнительная дирекция АО «Тюмень-
энерго»), правовой и технический инспектор ТюмнМО ВЭП Л.Г. Смирнов, бухгалтеры Е.Н. Зорина (ЮТЭК-Нефтеюганск), И.Я. Рудько 
(Ишимские ЭС). Здоровья, счастья, радостей!

Друзья и коллеги по Электропрофсоюзу

В городских соревнованиях по мини-футболу  

сборная команда «Всероссийского Электро-

профсоюза» Сургутской ГРЭС-2, организованная 

и полностью финансируемая (участие, экипиров-

ка, спортинвентарь) ППО Сургутской ГРЭС-2, уча-

ствует уже не первый год. Команда на протяжении 

последних трех лет боролась за призовые места и 

сегодня возглавляет турнирную таблицу. Упорную 

борьбу за лидерство в чемпионате города ведут 

6 команд: Электропрофсоюз – СГРЭС-2, «Леки», 

«Трезвая команда», «Сокол», СурГУ, Федоровский. 

У команды Электропрофсоюз – СГРЭС-2 – 25 оч-

ков, «Леки» – 23 очка, «Трезвая команда» – 19 оч-

ков, «Сокол» и СурГУ по 18 очков и Федоровский –  

17 очков.

ДеМОКраТИЯ

В Китае вирус, а у нас на окнах сырость,

Завис компьютер – нет хорошего ни в чем:

Опять история как будто прекратилась –

Проезд по улице закрыли кирпичом.

Страна в депрессии, намеренья нечисты,

По телевизору лелеют упыря,

Во всем виновны Сталин, бес и коммунисты,

А демократы голосуют за царя.

Так научились притворяться и лукавить,

Что о лице давно забыли о своем.

И кто бы мог из наших дедушек представить,

Что до такого мы маразма доживем?!

Сергей Сметанин, 2020 г., 

Сургут – Санкт-Петербург

*Женщины без мужского общества блекнут, а мужчины без женского – глупеют. антон Чехов

*Женщины жестоки, как естественный отбор. аркадий Давидович

*Из всех тропинок, ведущих к сердцу женщины, жалость – самая короткая. Джордж Байрон

*Даже если мужчина и женщина приходят к единому мнению, они приходят к нему разным путем. Джордж Сантаяна

*Вся сила женщин – в слабостях мужчин. вольтер

*Природа сказала женщине: будь прекрасной, если можешь, мудрой, если хочешь, но благоразумной ты должна быть непременно. Пьер Бомарше

*За каждым мужчиной, достигшим успеха, стоит женщина, которая его поддерживает. А за каждой женщиной, достигшей успеха, стоят трое мужчин, 

которые хотели бы ее остановить. вальтрауд Шоппе

*Так как писать умели главным образом мужчины, все несчастья на свете были приписаны женщинам. С. Джонсон

Хочется отметить наших футболистов: Ивана 

Бабкина (капитана команды) и Леонида Малых. 

Они тренируются сами, контролируют посеща-

емость тренировок нашими футболистами, до-

говариваются с другими командами и проводят 

с ними товарищеские встречи. Также в числе 

лучших нападающих Сергей Грачев (младший) 

и Юрий Овсяный, которые неоднократно под-

тверждали звание лучших игроков матча.

 Всех наших футболистов хочется поблаго-

дарить за их волю к победе, самоотдачу и по-

желать им выхода в финал и ПОБЕДЫ в чемпио- 

нате. 

Впереди у них нас самые важные игры – плей-

офф, где все и решится. 

*Слово современникам

ЗлЫе СТИШаТа ДМИТрИЯ ТОрЧИНОва

*Просьба у меня простая:

Вместо жития в раю

Я прошу – не надо рая,

Дайте пенсию мою.

*Бандит в России

Больше, чем бандит –

Он депутат,

Богат и знаменит.

* На просторах постсоветских

 РобинГад теперь живет –

Он у бедных отнимает

 и богатым раздает!

МИНИ-фУТБОЛ

АфОРИЗМЫ О МУЖЧИНАх И ЖЕНЩИНАх

• Вести из ППО сургутскОй грЭс-2

• ПОдбОрка к ПраздНикам

Мы верим в нашу команду. Болейте за них!

Восьмого февраля наша команда Электро-

профсоюз – СГРЭС-2 в очередной раз добыла  

3 очка, обыграв команду СК-МОТОРС со счетом 

5:3, и уверенно лидирует в чемпионате города.

Ю.Н. Шевчук, председатель ППО

*Народу рот заткнула Дума,

Но не доходит до ослов,

Что, замолчав, мы станем думать

И к делу перейдем от слов.

 * Все меньше больниц, зато больше церквей –

Духовность в стране процветает,

Зачем избавлять от болезней людей?

Пускай лучше их отпевают! 

*Я бы жил не тужил понемногу,

Но меня чувство ужаса мучает –

Что еще они выдумать могут

Для народного благополучия? 


