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АФОРИЗМЫ ПОБЕДЫ

*поколение, пересеченное войной. посеченное. Отсеченное. И из-за всего этого наделенное в своем остатке чем-то 
большим по сравнению с другими. 

*День победы – праздник седины наших прадедов, дедов и тех, кто младше. Даже тех, кто не видал войны, – но ее крылом 
задет был каждый. 

*За каждую счастливую минуту благодарим солдат Той Войны, которые по страшному маршруту шли к победе своей 
родной страны!

Профсоюзные волонтеры – стр. 4–5

Венок в День Победы, Тюмень. Слева – А.В. Федосеев

Конференция в ППО Ноябрьских ЭС, снимок на память

Уважаемые энергетики!

Пандемии не сбить нас с рабочего ритма. 

Первомайскую демонстрацию провели виртуально, во всерос-
сийской интернет-перекличке. 

Прошел военный парад – самолеты летали над столицей, го-
родами, летчики поздравляли россиян с Днем Великой Победы.

В ТюмнМО продолжается отчетно-выборная кампания, не-
смотря на трудности. Лидер организации Сергей Подосинников 
выступил с обращением по ситуации. 

На отчетно-выборной конференции ППО Сургутской ГРЭС-2  
избран председатель – Юрий Шевчук , а в ППО Северных ЭС – 
Наталья Химич. ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Все совместно приведем в норму, придет время. А сейчас по-
вторим: друзья, будьте осторожны, берегите себя и близких! 

аппарат ТюмнмО, коллеги и друзья

Разведчик Анатолий Захаров – стр. 6
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Прикрывшись эпидемией, прави-
тельство выдвинуло законопроект, 
призванный дать ему право менять 
трудовое законодательство в одно-
стороннем порядке. На заседании 
Российской трехсторонней комиссии 
профсоюзы дали резко отрицатель-
ный отзыв на эту попытку и подчер-
кнули, что положения такого законо-
проекта противоречат Конституции.

прИНЦИпИальНОе НеСОГлаСИе
Под предлогом экстренных эпидемиологи-

ческих мер отдельные представители прави-
тельства попробовали изменить процедуру 
корректировки трудового законодательства 
(ТЗ), намереваясь получить право менять его 
фактически в одностороннем порядке. На пти-
чьем языке – бюрократическом – это звучит 
так: «Предлагается наделить Правительство 
РФ полномочием в 2020 году принимать ре-
шения, предусматривающие установление 
особенностей правового регулирования тру-
довых отношений».

Вопрос наделения правительства такими 
полномочиями был вынесен на заседание 
Российской трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых отношений 
24.04. Как верно отмечается в пояснительной 
записке, «корректировка законодательства, 
особенно трудового, – длительный процесс, 
требующий участия органов исполнительной 
и законодательной власти, сторон соцпарт-
нерства». ТЗ прямо затрагивает интересы 
практически всех граждан. Именно поэтому 
любое вмешательство в него строго регули-
руется. Что и подчеркнули профсоюзы в от-
рицательном отзыве на законопроект.

Председатель ФНПР м. Шмаков еще на-
кануне заседания РТК письменно уведомил 
замминистра труда В. Вуколова о том, что 
подобные поправки – недопустимы. ФНПР 
напомнила: конкретные правительствен-
ные полномочия по корректировке ТЗ опре-
делены в самом же ТК. Внести изменения  
в Трудовой кодекс, а также приостановить 
либо прекратить действие его положений воз-
можно только посредством отдельных феде-
ральных законов. В комментариях для СМИ 
Шмаков выступил еще более жестко, назвав 
происходящее «подрывом основ трудового 
законодательства».

Зампредседателя ФНПР а. Шершуков на-
помнил, что строгое регулирование законода-
тельства обусловлено его особой ролью для 
социально-экономических интересов граж-
дан: «Мы очень хорошо знаем такой механизм 
предоставления временных чрезвычайных 
полномочий. Потом скажут: «Такой механизм 
хорошо себя зарекомендовал» – и закрепят 
его на постоянной основе». 

Александр КЛЯШТОРИН,  
klyashtorin@solidarnost.org, № 17.20 г.

75-летие Победы в Великой Отечественной 
войне страна встречает тихо, безлюдно, без 
привычных праздничных шествий, уличных 
концертов, солдатской каши, спонтанно 
организованных ансамблей с песнями под 
гармонь... Несмотря на то, что ярко и тор-
жественно встретить главный праздник 
страны не получилось, первичные профсо-
юзные организации Тюменской межрегио-
нальной организации ОО «Всероссийский 
Электропрофсоюз» постарались сделать 
этот день незабываемым для людей, чей 
трудовой подвиг во время войны приблизил 
День Победы. 

Председатель первички Нефтеюганских 
ЭС Лариса Уфимцева собрала и отправила 
в город Чайковский Пермского края про-
дуктовую посылку и материальную помощь 
пенсионеру А.Н. Чащину, 1929 г.р. Анатолий 
Николаевич – труженик тыла, пенсионер фи-
лиала Нефтеюганских электрических сетей. 
Работать на благо Родины и для победы над 
фашистами он начал в 14 лет, после Победы 
1945 года – до возвращения взрослого тру-
доспособного населения к своим рабочим 
местам. А затем вечерняя школа, получение 
специальности, армия... 

Профсоюзы 
Против

мы знаем – Праздник бУдет....

• В чРЕЗВЫчАйщИнЕ – ОткАЗАть!
• ЕДИнЕнИЕ

Председатель первички Тюменского ТПО 
Александра Девяткова посетила с подарками 
от членов профсоюзной организации 90-лет-
нюю бывшую работницу филиала Равзу 
Файзуллину. Так же, как А.Н. Чащин, она  
в 14 лет начала свою трудовую деятельность. 
Юной хрупкой девочке было очень тяжело, но 
об этом она говорит только сейчас, понимая 
с высоты своих лет и опыта, что пришлось пе-
режить детям во время войны. А тогда была 
одна единственная цель – помочь нашим 
солдатам любыми силами и любой ценой! 

Члены первичной профсоюзной органи-
зации Ноябрьских ЭС ТюмнМО ВЭП (ра-
ботники филиала АО «Россети Тюмень») 
подарили праздничное настроение и ощу- 

Выражаем искренние соболезнования родным, 
близким, коллегам в связи со скоропостижным уходом 
из жизни Олега Анатольевича Безносова, председа-
теля ППО Сургутской ГРЭС-2 (2004–2007 гг). Светлая 
память о нем навсегда останется в наших сердцах.

Тюменская межрегиональная организация 
ОО «Всероссийский Электропрофсоюз»,  

друзья и коллеги

щение Великого Дня Победы вдове ветера-
на Великой Отечественной войны, труже-
нице тыла Екатерине Стефановне Козак –  
отремонтировали комнату, в которой она 
проживает. 

Акция была проведена по инициативе 
работников. Специалист по связям с обще-
ственностью филиала Елена Хорошевская 
узнала в городской социальной службе, 
кому и какая требуется помощь; предсе-
датель ППО НоябЭС объявила в коллекти-
ве сбор средств, заместитель начальника 
Ремонтно-эксплуатационного участка Юрий 
Гойко закупил стройматериалы, а бригада 
специалистов РЭУ выполнила все работы 
буквально за неделю. Комнату сдали «под 
ключ», выполнили всю мужскую работу: 
92-летняя Екатерина Стефановна прожива-
ет с дочерью, которой 70 лет. Когда началась 
Великая Отечественная, Екатерине было 
четырнадцать. В войну она работала в кол-
хозе, пережила оккупацию. Муж Екатерины 
Стефановны артиллеристом прошел всю 
войну, был награжден медалями «За взятие 
Будапешта», «За взятие Бухареста», «За по-
беду над Германией» и др. 

От имени всего коллектива поздравить 
двух замечательных женщин с праздником 
и вручить большой продуктовый набор от-
правились Елена Хорошевская и я, Юлия 
Абрамова. «Мы очень рады, что нам по-
могли сделать ремонт, – говорит Людмила 
Дмитриевна, дочь ветерана. – Мама пре-
клонных лет, на улицу не выходит, все свое 
время проводит в четырех стенах, поэтому 

анонс
профсоюз снимает маску

Глупо бояться того, что уже происходит. Но пытаться понять происходящее и свое 
место в новой реальности – надо. Волонтерская деятельность – это, конечно, правильно 
и благородно. Но профсоюзы существуют для того, чтобы у людей была работа и нор-
мальная зарплата. И когда мы снимем маски, то столкнемся с обострением проблем  
и работы, и зарплаты. Это нужно ясно понимать.

«Солидарность, №19, 20–27 мая,  
монолог главного редактора, Александр Шершуков

Федерация Независимых Профсоюзов России

СОЮЗ ТЮМЕНСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ

«ТЮМЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ»

625000, (-.Тюмень, ул. Хохрякова, д.50 
тел. 25-77-85, факс 25-77-84 
www.oblprof.ru е-ма11: tmoop@mail.ru

«,Л Ру> 2020г. № /% ?-/ Делегату XXV областной
межсоюзной отчетно-выборной 

конференции Союза ТМООП 
у “Тюменский облсовпроф»

Уважаемый (ая) !
Благодарю за оказанное мне доверие по избранию на должность 

председателя Союза ТМООП «Тюменский облсовпроф». ,
К сожалению, учитывая сложившуюся санитарно-эпидемиологическую 

ситуацию нам пришлось впервые проводить отчетно-выборную конференцию в 
заочной форме. Из 79 делегатов приняло участие в голосовании 76. Отмечая 
высокий уровень участия делегатов в принятии решений по оценке деятельности 
областного объединения профсоюзов, выполнении задач на предстоящий период, 
аппарат облсовпрофа и я лично считаю нам еще много что надо решить, защищая и 
представляя интересы членов профсоюзов.

Уверен, что выборные органы профобъединения Президиум, Совет ТМООП 
совместно с профсоюзным активом членских организаций Союза «Тюменского 
межрегионального объединения организаций профсоюзов приложат все силы, 
опыт, знания, профессионализм, настойчивость в реализации принятых решений 
делегатами конференции.

Сила профсоюзов в доверии членов профсоюзов своим структурам, лидерам, 
нашей солидарности.

Я верю в Вас.
Поздравляю с наступающим 1 Мая Днем солидарности трудящихся. Свою 

солидарность профсоюзы области выразят через свои требования к органам власти 
от каждой профсоюзной организации.

Надеюсь, что в это тяжелое время профсоюзные организации сделают все, 
чтобы сохранить трудовые коллективы, не допустить задержек выплаты 
заработной платы, примут меры по недопущению распространения 
коронавирусной инфекции.

Специалисты облсовпрофа оказывают помощь по доведению нормативных 
правовых документов, консультированию профактива, членов профсоюзов. При 
необходимости обеспечат взаимодействие с соответствующей федеральной или 
областной структурой органов власти для разрешения возникших проблем.

Главный технический инспектор труда Залуцкий Виктор Сергеевич тел: 
8 906 823 05 76.

Главный правовой инспектор труда Коробейникова Елена Григорьевна 
8 904 493 07 32

Председатель ТМООП У
«Тюменский облсовпроф» М.Н. Кивацкий

мне, конечно, очень важно, чтобы ей было 
комфортно. Теперь у нас есть светлая и 
уютная комната. Это достойный подарок  
к празднику Победы». 

А для жителей Ноябрьска от имени пер-
вичной профсоюзной организации НоябЭС 
ТюмнМО ВЭП на всех мультимедийных 
экранах города 8 и 9 мая транслирова-
лось поздравление. На одной из централь-
ных улиц жителей праздничным баннером  
с Днем Победы поздравляет Всероссийский 
Электропрофсоюз! 

Кто-то скажет – пиар! Даже не отрица-
ем! Говорим, говорили и будем говорить  
о деятельности профсоюза, о его лидерах 
и активистах! мы сильны, когда мы еди-
ны! Лучшим примером единения для всех 
нас стала Победа дедов и отцов в Великой 
Отечественной войне! 

Еще раз – с праздником! 

Профком Ноябрьских ЭС 

Е.С. Козак и Юлия Абрамова

Награды супруга Е. Козак

А.Н. Чащин
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Председатели первичных профсоюз-
ных организаций Тюменской межрегио-
нальной организации ОО «Всероссийский 
Электропрофсоюз», которые находятся  
в ЯНАО, ХМАО и г. Тюмени, активно работают 
в направлении социальной поддержки чле-
нов профсоюза с первого дня официально 
объявленной пандемии в России. 

Территориально ЯНАО и ХМАО располо-
жены в экстремальной природно-климати-
ческой зоне Крайнего Севера и полярного 
круга и относятся к зонам наибольшего дис-
комфорта климата, что непосредственным 
образом осложняет жизнедеятельность лю-
дей. Населенные пункты находятся на до-
статочно большом расстоянии друг от дру-
га, у многих жителей близкие родственники 
проживают в других регионах. Именно эти 
особенности округов, как выяснилось, уси-
ливают психологическое давление на чело-
века в изоляции. Территории ЯНАО, ХМАО 
и города Тюмени социально ориентированы 
и благополучны в части программы помощи 
нуждающимся жителям, но работники, ко-
нечно, остаются на попечении самих пред-
приятий. Председатели первичек сегодня 
выступают в роли консультантов по правам  
в режиме самоизоляции, призывают к ис-
полнению всех рекомендуемых норм защиты  
от ОРВИ и COVID-19, отзываются на просьбы 
о помощи, организуют доставку продуктовых 
наборов людям старше 60 лет, приобретают 
средства защиты для работников непрерыв-
ного производства. А телефоны руководите-
лей первичек стали круглосуточной «горячей 
линией» для членов профсоюза.

Председатели ППО совместно с акти-
вистами буквально за неделю освоили все 
виды волонтерского движения: волонтеры 

Отчетно-выборная конференция про-
шла в первичной профсоюзной органи- 
зации Ноябрьских электрических сетей 
Тюменской межрегиональной организа-
ции Общественной организации «Все-
российский Электропрофсоюз».

Важным этапом для каждой профсоюзной 
организации является отчетно-выборная 
конференция. 

Это подведение итогов и оценка рабо-
ты профсоюзного комитета, цеховиков, 
уполномоченных по охране труда и, ко-
нечно, председателя. Для профсоюзного 
актива это своего рода «государственный 
экзамен». 

12 марта 2020 года наш профсоюзный ак-
тив экзамен выдержал! 

Честно признаюсь – не на отлично, но на 
твердую четверку! 

В ходе проведения собраний с коллекти-
вами обратила внимание на то, как изме-
нилось отношение людей к профсоюзной 
организации. Столь серьезного подхода  
к избранию председателей цеховых коми-
тетов, уполномоченных по охране труда 
и делегатов на отчетно-выборную конфе-
ренцию не помню за всю историю своей 
двенадцатилетней работы председате-
лем! Вопросы, которые поднимали на со-
браниях, изменились в корне – охрана 
труда, исполнение коллективного дого-
вора, трудового законодательства, во-
просы по федеральным законам и даже, 
по Уставу Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз». 

Были и «неудобные» вопросы, было осуж-
дение и недовольство работой председа-
теля и профсоюзного комитета. Но такие 
вопросы дают возможность пересмотреть 
свою работу, работу цеховиков и профсо-
юзного комитета, сделать правильные вы-
воды, подкорректировать пробелы, испра-
вить недоработки, находиться в режиме 

Профсоюзные волонтеры Ямала, Хмао,  
тюмени – Помощь в Период Пандемии

Подведены итоги

прямой помощи, волонтеры-менеджеры, 
волонтеры-помощники.

Председатель ППО Уренгойской ГРЭС 
Дмитрий Ковалев с профсоюзным активи-
стом Алексеем Мартыненко развезли про-
дуктовые наборы, сформированные по рас-
поряжению губернатора ЯНАО, ученикам 
средней школы № 9 г. Новый Уренгой, района 
Лимбяяха, находящимся на дистанционном 
обучении.

Председатель ППО Тюменских распред-
сетей Александра Девяткова в ситуации 
дефицита медицинских масок обратилась  
в компанию, которая оказала услуги по по-
шиву масок для персонала.

Председатель ППО Нефтеюганских ЭС 
Лариса Уфимцева с активными помощника-
ми шили маски самостоятельно.

В первую неделю объявленной пандемии 
в ППО Ноябрьских электрических сетей были 
приобретены средства защиты для работ-
ников – антисептик, маски медицинские 
многоразового использования, лампы для 
кварцевания помещений.

Волонтерами первичных профсоюзных 
организаций НЮЭС, НоябЭС были сформи-
рованы и доставлены продуктовые наборы 
работникам и пенсионерам своих предпри-
ятий в городах Нефтеюганске, Ноябрьске, 
Губкинском, Муравленко.

– Пандемия коронавируса стала серьез-
ным стресс-тестом и для людей, и для биз-
неса. Профсоюзные активисты не могли 
остаться в стороне! За помощью к предсе-
дателям первичек обращаются работники, 
которые на самом деле оказались в сложной 
ситуации: у кого-то в семье супруга (супругу) 
отправили в отпуск без содержания; мамочка 
(работница филиала) в декрете или в отпуске 

постоянного самообучения, повышения 
уровня знаний. 

На конференции присутствовал директор 
филиала АО «Россети Тюмень» Ноябрьские 
ЭС Дмитрий Яковлев. В своем привет-
ственном слове он сделал акцент на том, 
что именно коллектив является движущей 
силой как профсоюзной организации, так и 
предприятия, и именно им решать дальней-
шую судьбу профсоюза.

Отчет ревизионной комиссии и пред-
седателя ППО был принят и оценен удов-
летворительно. Участники конференции 
задали вопросы по расходованию про-
фсоюзных взносов в части исполнения 
Устава ОО «ВЭП», расходованию средств, 
перечисляемых работодателем по коллек-
тивному договору на спортивные и куль-
турно-массовые мероприятия, внесены 
предложения для обсуждения и принятия 
решения территориальной конференцией. 
Все остальные вопросы будут рассмотре-
ны на очередном заседании профсоюзного 

• ПОМОгИ БлИжнЕМу • В ПЕРВИчкЕ нОЭС

комитета совместно с председателями 
цеховых комитетов, представителями мо-
лодежного и спортивного комитетов про-
фсоюзной организации.

Единогласным решением конференции 
был избран новый состав профсоюзного ко-
митета и председатель ППО. (От редакции. 
Председателем профсоюзной организации 
сроком на пять с освобождением от основ-
ной работы была избрана Абрамова Юлия 
Борисовна.)

Я благодарна коллегам за доверие, за под-
держку. Работа в профсоюзной организации 
стала для меня отличной школой жизни,  
в которой мне еще учиться и учиться! Задачи 
перед выборным органом стоят большие, 
стыдно будет не исполнить просьбы и посы-
лы членов профсоюзной организации. 

Обещаний не давали, просто будем рабо-
тать, работать хорошо! 

Юлия Абрамова,  
председатель ППО НоябЭС 

ТюмнМО ВЭП

по уходу за ребенком, а папа индивидуаль-
ный предприниматель; кто-то воспитывает 
ребенка без второго родителя и неожидан-
ный карантин привел к дополнительным тра-
там – цены в магазинах и аптеках выросли 
на порядок! Кому-то просто необходимо 
поговорить, выговориться, услышать слова 
успокоения! В этих случаях мы становимся 
почти профессиональными психологами. 

Сложно, но мы, председатели, объеди-
няемся, советуемся, приходим к правиль-
ным решениям и просто выполняем свою 
работу! – комментирует председатель ППО 
Ноябрьских электрических сетей. 

Президиум
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 В семье Анатолия Васильевича считают 
человеком достойным подражания и глу-
бокого уважения. Дед Руслана Выставкина, 
первого заместителя директора – главно-
го инженера «Энергокомплекса», всю свою 
жизнь был кадровым офицером: и в годы 
войны, и после, в мирное время, служил 
разведчиком. Своих детей и внуков научил 
главному – быть честными, справедливыми 
и не терять ни мгновения драгоценного вре-
мени жизни. 

 Родился Анатолий 17 ноября 1925 года  
в деревне Сарафаниха Горьковской области. 
После семилетки, уже во время войны, окон-
чил Сызранское училище и, как многие маль-
чишки, сразу отправился на фронт. Ему еще 
и 18 не исполнилось, а молодой разведчик 
уже ходил на задания в составе подразде-
лений Первого Украинского фронта. За день 
до своего совершеннолетия, 16 ноября 1943-
го, заряжающий минометной роты гвардии 
сержант Захаров заслужил первую боевую 
награду – медаль «За отвагу». 

 В апреле 1944 года за образцовое выпол-
нение боевых заданий Анатолий Захаров, 
уже командир отделения пешей разведки 
9-го Воздушно-десантного Гвардейского 
полка, был награжден орденом Славы II сте-
пени. Находясь в разведке, на правом берегу 
Днестра, Анатолий Васильевич добыл цен-
ные сведения о противнике, которые позво-
лили уничтожить немцев в деревне Кормань, 
и сам он ликвидировал 8 солдат противника. 

 Осенью того же года после прорыва 
обороны, находясь в разведке со сво-
им отделением, при внезапной встрече 
с фашистами получил ранение в бою, но 

разведчик анатолий заХаров

• ПОМнИМ гЕРОЕВ!

разведзадачу выполнил и немецкую группу 
уничтожил, за что был награжден орденом 
Славы III степени. 

 Немало боевых наград заслужил Анатолий 
Захаров. Победу встретил в госпитале.  
А после Великой Отечественной продолжил 
службу в военной разведке. 

 Женился Анатолий Васильевич в 1948 
году. Жена с двумя детьми всегда были ря-
дом. Как вспоминает старшая дочь Надежда, 
мама Руслана Выставкина, в каких только во-
енных гарнизонах им не пришлось пожить:  
в приграничных зонах практически всех ази-
атских стран. Какие отец выполнял задания,  
в семье никто не знал. Для всех это были 
обычные военные командировки. 

 В отставку военный разведчик ушел под-
полковником и был направлен в Казахстан – 
город Целиноград (он же Акмолинск, Астана, 
Нур-Султан), где возглавил военную кафедру 
Целиноградского сельскохозяйственного  
института. Там работал до пенсии. 

– Дед всегда был честным и справедли-
вым. Про войну рассказывал очень мало.  
У меня только осталось в памяти, что в од-
ном из боев в окопе он зарезал несколько 
фашистов. Вынужден был это сделать, ведь 
стрелять разведчикам нельзя было, – расска-
зывает Руслан Выставкин. – А еще как-то раз, 
возвращаясь с задания, разведчики гранату 
в реку бросили, рыбу оглушить – давно не 
ели, а поймать нечем было, да попали в яму. 
Ее столько всплыло, что сами наелись и всю 
деревню накормили, помогли людям, ведь 
голод был. 

 Анатолий Васильевич был спортивным 
человеком, бегал на лыжах, иногда до 40 
километров в день. И в пожилом возрасте 
участвовал и выигрывал в соревнованиях. 
По телевизору смотрел хоккей и футбол  
и вел турнирные таблицы. А еще рисовал  
и составлял кроссворды, даже Якубовичу 
их отправлял. Был активен и всегда находил 
себе занятие. К труду и спорту приучил внука 
Руслана, летом брал его на дачу. Там произо-
шла показательная история.

– Как-то два вооруженных вора к нам про-
брались. Несмотря на то, что они были го-
раздо моложе деда, он без труда их обезвре- 

дил – нож сломал о свою грудь, приемы знал. 
Смелый и решительный был, вспоминает 
внук. – На войне защищал, что Родине при-
надлежало, а в мирное время – то, что семье. 

– Отец о войне мало говорил, – расска-
зывает дочь Надежда Анатольевна. – Я один 
раз у него спросила, почему он на встречи не 
ездит 9 Мая, так он заплакал даже. Во время 
затишья между боями в их повозку, в которой 
была группа разведчиков, шальной снаряд 
попал. В то время сам отец в лес отлучался. 
Вот так и погибли все боевые товарищи. Он 
не курил и не пил никогда, но 9 Мая всегда 
боевые сто грамм поднимал. 

 Кстати, в Целиноградском сельскохо-
зяйственном институте, где преподавал 
Анатолий Васильевич Захаров, энергетиче-
ское образование получили дочь Надежда, 
ее муж Евгений Выставкин, а затем и внук 
Руслан. Спустя время все они связали 
свою жизнь с филиалом «Энергокомплекс». 
Евгений Николаевич около 15 лет руководил 
предприятием, несколько лет инженером 
работала Надежда Анатольевна, главным 
инженером стал Руслан Выставкин, в ПТС 
работает внучка Светлана Евгеньевна. Целая 
династия с общим стажем семьи в «Россети 
Тюмень» (бренд АО «Тюменьэнерго») более 
40 лет. Это труд людей, честный и полезный, 
как учил дед Анатолий Васильевич Захаров. 

Прислала Светлана Капко 

В продолжение летописи о покорителях 
Севера расскажу сегодня о диспетчере 
оперативно-диспетчерской службы фи-
лиала АО «Россети Тюмень» Северные 
электрические сети Игоре Владимирови-
че Химиче – человеке очень порядочном, 
разностороннем и с широким кругозором 
знаний.

 – Игорь Владимирович в работе – про-
фессионал, а в жизни – добрый и интелли-
гентный человек, – рассказывает начальник 
ОДС СевЭС Дмитрий Шумель. – За время 
работы на предприятии зарекомендовал 
себя как высококвалифицированный, тех-
нически грамотный специалист, добросо-
вестно и качественно выполняющий свои 
обязанности. Он исполнительный, коммуни-
кабельный, способен к быстрому обучению, 
обладает высокой работоспособностью. 
При его непосредственном участии раз-
вивалась и развивается оперативно-дис-
петчерская служба Северных ЭС. Он щедро 
делится теоретическими знаниями и опытом  
с оперативным персоналом. Благодаря 
уникальному сочетанию личных и профес-
сиональных качеств пользуется авторите-
том и уважением коллег. За вклад в разви-
тии энергетики региона награжден Почетной 
грамотой Законодательного собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа и 
Благодарностью губернатора.

Родился Игорь на Украине в г. Умань, при-
ехал в Новый Уренгой в 1980-м, ему тогда 
еще не исполнилось и десяти лет. Город был 
в те времена закрытой погранзоной, и при-
езжали сюда только по «вызовам». «Этот год 
я помню как сейчас, – рассказывает Игорь, – 
мы летели из Тюмени, но по метеоусловиям 
Нового Уренгоя борт посадили на запасной 
аэропорт в Надыме. Там мы пробыли сут-
ки, а потом на вертолете прилетели в наш 
новый дом – Новый Уренгой. Моему взору 
открылись белоснежные просторы при тем-
пературе -10 °С, при том, что родина прово-
жала меня цветущими садами. Интересное 
тогда было время. – Детство, как и у всей 
советской детворы, проходило на улице 
(после школы портфель бросил – и гулять!).  
А актированные дни, даже в -55 °С, были 
только для школы. Какая «актировка»?! Все 
ребята гуляли во дворе. У меня еще шарф 
был широкий, а когда я домой приходил, 
просто ставил его, полностью обледенев-
ший. Да, было время!»

горжУсь своей Профессией
• ППО СЕВЭС: О ПОкОРИтЕлЯХ СЕВЕРА

 Свои первые опыты по электричеству 
Игорь проводил на уроках труда еще  
в седьмом классе. Преподаватель смог за-
интересовать и приобщить ребят к азам 
электричества; ученики под его чутким 
руководством самостоятельно собирали 
стенды. Схема стендов была стандартной: 
с лампочками, предохранителями и вы-
ключателями. Вроде ничего сложного, но 
это сейчас так кажется, что примитивно, а 
тогда это было сложно, увлекательно, не-
обычно и интересно.

Игорь ни разу не пожалел, что стал энер-
гетиком. Начал он трудиться электриком, 
освоил профессию линейщика, образова-
ние уже получал в период работы, окон-
чив Самарский государственный техниче-
ский университет и Московский открытый 
госуниверситет. 

В филиале СевЭС Игорь начал работать 
с апреля 1993-го электромонтером ОВБ 
Ямбургского РЭС. Его первым наставни-
ком был Владимир Макарович Бондарчук, 
о котором он вспоминает с теплотой и бла-
годарностью. В декабре 1995-го перешел  
в Уренгойский РЭС электромонтером ОВБ 
группы ПС «Буран», где и проработал более 
шести лет. С июля 2002 года занимал долж-
ность ведущего инженера производствен-
но-технической службы. А с марта 2005 
года и по сей день, на протяжении уже 15 
лет, трудится в оперативно-диспетчерской 
службе.

– Работа диспетчера очень интересная, –  
делится со мной Игорь Химич, – ситуации 
бывают разные, и никогда ничего не по-
вторяется. У нас не бывает «дня сурка». За 
время работы в ОДС произошли большие 
изменения: стала другой схема оператив-
но-диспетчерского управления, внедряют-
ся новые технологии и программные ком-
плексы. Мне очень нравится моя работа, 
ребята у нас настоящие профессионалы 
своего дела. А воспоминания о Ямбургском 
и Уренгойском РЭСах, о ПТС у меня тоже 
самые теплые, мне просто повезло с кол-
легами. Как говорят: «Век живи, век учись»; 
вот я живу и продолжаю учиться. Народ на 
Севере всегда поражал меня своей добро-
той, взаимовыручкой и взаимопонимани-
ем. Поддерживаю контакты с бывшими 
коллегами, которые завершили свою тру-
довую деятельность в СевЭС. Всегда на-
ходим время созвониться и пообщаться, 
ведь они стали для меня близкими людьми.

Рассказывая о суровых рабочих буднях, 
Игорь Владимирович вспомнил, как мно-
го лет назад пришлось взять с собой на 
вахту собаку Нику породы ньюфаундленд.  
И она целый месяц послушно несла с ним 
вахту. Но однажды произошел курьезный 
случай. Уехал он на переключения, а ее 
оставил в комнате оперативного персона-
ла. По возвращении его ожидал сюрприз: 
Ника «ознакомилась» с частью технической 

Сидим дома
Который день сидим на карантине,

Перечитали даже буквари,
Коронавирус, что ни говори –

Хорошее лекарство от гордыни.
Невежество прилипчиво весьма.

Тупеем независимо от сана.
Нас сводит нетерпение с ума
И убивает мрак с телеэкрана.

А здравый смысл тихонько говорит:
– Какая бы ни выдалась картина,

Ученье никому не повредит,
Особенно в период карантина.

Сергей Сметанин, 2020 г.

документации, мелкие остатки которой 
пришлось собирать по всему помещению, 
а потом восстанавливать. А так разное слу-
чалось. Бывало, приходилось в метель идти 
по обочине впереди машины ОВБ, показы-
вая дорогу, чтобы добраться до подстанции 
и выполнить свою работу. 

Коллеги и сослуживцы по службам с удо-
вольствием рассказывают про Игоря, ведь 
он пользуется большим авторитетом, легко 
находит контакт с людьми. Постоянно ра-
ботает над повышением профессиональ-
ного уровня. При общении с персоналом 
и потребителями – спокойный, рассуди-
тельный, корректный, использует все свои 
профессиональные знания, никогда не от-
казывает в ответе на производственные 
вопросы. 

– Я хочу выразить благодарность Игорю 
Владимировичу, Человеку с большой  
буквы! – комментирует инженер по опера-
тивной работе Салехардского РЭС Павел 
Зубанов. – Я очень признателен ему за 
помощь, которую он оказывает, за чело-
вечность, профессионализм и ответствен-
ность. Его мнение авторитетно, к нему 
прислушиваются. Сотрудники РЭСов со-
ветуются с ним по рабочим моментам, как 
лучше выполнить то или иное задание, ведь 
нужно оперативно среагировать и принять 
единственно правильное решение.

В свободное время Игорь Владимирович 
увлекается сборкой парусных судов, это 
его хобби. Друзей у Игоря много, их друж-
ба длится более 30 лет, а география – от 
Калининграда до Владивостока; есть дру-
зья и со школьной скамьи. В своих детях он 
воспитал порядочность и ответственность, 
так как сам очень правильный и прямоли-
нейный человек (никогда не будет юлить). 
Профессию свою любит, ценит и будет 
работать еще много лет. В юбилей фили-
ала Игорь Владимирович желает предпри-
ятию развития и безаварийной работы, а 
коллективу – стабильности и уверенности  
в завтрашнем дне. 

Зинаида Радаева

Разведчик Анатолий Захаров с дочерью

Дед, зять и внук
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Всегда я вспоминаю в День Победы, 
Те времена, когда мы школьниками были, 
И ветераны наши, в орденах, в медалях,

На митинг к обелиску приходили. 

 И мы тогда (еще совсем мальчишки!) 
Представить не могли, не понимали: 

Ну как они, седые наши деды, 
С врагом на фронте лихо воевали? 

 Мы думали: они всегда такими были, 
С сединами, с морщинами на лбу. 
В то время мы еще не понимали, 

Что деды прожили нелегкую судьбу. 

 На век их выпало так много испытаний! 
Да, вынести немало им пришлось. 

Но русский человек силен, вынослив – 
Уж так у нас в России повелось. 

От автора. Я увидел военные фотографии в группе «одноклассников», на странице своей школы. В то далекое время я был под-
ростком. Всех этих людей хорошо помню. Сейчас, к сожалению, никого из них нет в живых. Эти стихи я посвящаю им.

Н.В. Мулявин,  
специалист по охране труда  

Ишимского ТПО (Абатский РЭС)

 На фронт они мальчишками ушли, 
И юность сильно им судьба сломала: 

Вела нелегкими дорогами войны 
И дух им крепкий в схватках закаляла. 

 После войны трудились на износ, 
Державу из разрухи поднимая. 

Что подвиг совершают трудовой, 
И сами до конца не понимая. 

 Их раны боевые очень долго 
Еще спокойно жить им не давали, 

И о тяжелых буднях фронтовых, 
Случалось, иногда напоминали. 

 Наверно, было легче, чем в душе, 
На теле свои раны залечить… 
О том, что повидали на войне, 
Старались поскорее позабыть. 

 И вот теперь уж, в наше время, 
Когда тех ветеранов нет в живых, 
Мы узнаем, какими были деды, 

Листы читая наградные их. 

 Да, воевать – работа не из легких, 
Но страх они сумели победить, 
И нашу землю, пядь за пядью, 
От лютого врага освободить. 

 Прошло немало лет с тех пор, 
Как наши деды в этой схватке победили. 
И нужно жить нам так, чтоб внуки наши 

О подвиге том светлом не забыли! 

ПамЯти ветеранов

Помощь
Члены молодежного комитета Виктория 

Топалова, Анна Крашенинина, Артур 
Петросян совместно с профсоюзной орга-
низацией филиала «Энергокомплекс» при-
няли участие в акции по оказанию помощи 
ветеранам отрасли, которые находятся на 
самоизоляции во время пандемии коро-
навируса. Наборы с продуктами первой 
необходимости получили 25 человек. 

Как отметил председатель молодежно-
го комитета Артур Петросян: «Кто, как не 

мы – молодежь – позаботится о наших до-
рогих пенсионерах, ветеранах, которые 
отработали на нашем предприятии мно-
го лет. Абсолютно все, кому мы привезли 
продукты, выразили приятное удивление 
и слова благодарности за заботу и нам, и 
исполнительной дирекции. Нам очень по-
четно оказывать помощь пожилым людям 
в такое нелегкое для всех время».

Профком

• ИЗ ПЕРВИчкИ ЭнЕРгОкОМПлЕкСА

С дНеМ РОждеНИЯ ВСеХ, КТО РОдИЛСЯ В МАе! 

Среди них – председатели первичек А.В. Лукьяненков (Нижневартовская ГРЭС), Л.А. Сорокина (Сургутские РЭС), Л.В. Шинков-
ская (Тобольские ЭС), Н.А. Романов (Юграэнерго), Е.Е. Аксененко (Нижневартовские ЭС), бухгалтеры Н.Ф. Борисова (Южные ЭС),  
Л.В. Бусина (Нижневартовская ГРЭС), Т.Н. Емолдинова (Ноябрьские ЭС), Р.А. Еремина (Нижневартовские ЭС). Здоровья вам, ра-
достей, энергии – и не маяться!!

друзья и коллеги по Электропрофсоюзу

Поздравляем!Поздравляем!

• ПРОФСОюЗнЫЕ кАРИкАтуРЫ


