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АфОризмы О дОверии
*Порок — и верить всем, и никому не ве-
рить, только первый порок благороднее, 
второй — безопаснее.           Сенека

Когда глаза говорят одно, а язык другое, 
опытный человек больше верит первым.
	 	 	 Р.	Эмерсон

Большие обещания уменьшают доверие.
	 	 	 						Гораций

Только один раз теряют жизнь и доверие.
																			 	 													Публилий	Сир

Мы склонны верить незнакомым — ведь 
они нас никогда не обманывали.
																																												Сэмюэл	Джонсон

Где нет полной откровенности, полной 
доверенности, где скрывается хотя ма-
лость какая-нибудь, там нет и не может 
быть дружбы.                В.	Белинский

ПОздрАвЛЯем!

Конференция ТюмнМО доверила 
быть лидером Сергею Витальевичу 
ПОДОСИННИКОВУ. С избранием! 
Успехов, побед и здоровья!

Аппарат	МК,	коллеги	и	друзья

ПрОСыПАемСЯ!

По старинке мы живем
Все чего-то как бы ждем.

Не пора ли нам проснуться,
К Профсоюзу повернуться? 

Все мы мыслим по старинке:
Профсоюз такой-сякой…
Профсоюз никто иной –
Я, да ты, да мы с тобой!

Коллективный договор –
Беззаконью приговор.

Чтобы вместе победить
Мы должны активней быть!

Конференция ТюмнМО исполняет Гимн Всероссийского Электропрофсоюза

Делегаты конференции ТюмнМО

Коллективу Северных ЭС – 40 лет
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 СеверНым эЛектричеСким СетЯм 40 Лет.  
НАши Люди 

из ПрОтОкОЛА XIX ОтчетНО–выбОрНОй  
кОНфереНции ППО НвГрэС

• ППО НВ ГРЭС• ВеСти из ПеРВичек 

• ОСтРые ВОПРОСы, чеСтНые ОтВеты…

40-летие	 филиала	 ПАО	 «Россети	
Тюмень»	 Северные	 электрические	
сети	(СевЭС)	выпало	на	непростой	
год	для	России	и	мира	в	целом.	2020	
год	показал	всю	важность	человеч-
ности	и	сплоченности,	и	эти	качества	
нам	ярко	продемонстрировал	зака-
ленный	 Крайним	 севером	 филиал	
СевЭС,	который	объединяет	четыре	
района	электрических	сетей:	Надым-
ский,	Уренгойский,	Ямбургский	и	Са-
лехардский.	.	

–Так уж исторически сложилось, что 
географическое расположение, суро-
вый климат и непростые условия работы  
в условиях северного региона развива-
ют лучшие качества, которые мы так це-
ним в людях, – рассказывает начальник 
Ямбурского РЭС Анатолий Ефименко. – 
Ямбургский РЭС – это уже давно одна 
большая семья из 84 человек. Здесь 
работают с полной самоотдачей выда-
ющиеся люди, в том числе и участники 
боевых действий, такие как Кутовой Вя-
чеслав, Шамиль Нусамиев, Ильдар Хали-
лов, Алексей Вакарин, Ирик Хайрутдинов 
и Василий Тельнов. Они не понаслышке 
знают цену настоящей мужской дружбе 
и взаимоуважению. Также хочется от-
метить наше старшее поколение – это 
Трещенок Андрей Леонидович, Сафонов 
Сергей Николаевич – они вносят боль-
шую лепту в воспитание нашей молодой 
поросли, личным примером показывают, 
какое должно быть отношение к работе 
на нашем непростом трудовом поприще. 
Север есть север, и по большому счёту 
все находятся в очень сложных условиях. 
Благо наш коллектив украшают своим 
присутствием женщины – Александра 
Громова и Оксана Чернышева. Они 
сильно дисциплинируют мужчин. А это 
способствует и помогает в работе, ведь 
на нас возложены очень серьезные за-
дачи для бесперебойного обеспечения 
электроэнергией Ямбургского газового 
промысла.

– Самый крупный район СевЭС – 
Уренгойский РЭС, который является 
настоящей кузницей кадров не только 
для нашего предприятия, но и других от-
раслей энергетики, – рассказывает на-
чальник Уренгойского РЭС Андрей Бус. 
– К нам приходят специалисты, кото-

рые начинают со слесарей, с дежурных  
и поднимаются до инженерно–техниче-
ских должностей. Наш коллектив – это 
профессионалы своего дела, которые 
всегда поддержат друг друга не только 
словом, но и делом. Такие опытные на-
ставники, как Александр Кваша – про-
работавший практически с основания 
предприятия, Анатолий Кузнецов, Вя-
чеслав Алексеев, Юрий Побережский, 
Алексей Баталов, два брата – Денис  
и Александр Хохрины, профгрупорг На-
талья Татаркина и другие вносят свой 
бесценный вклад в развитие Уренгой-
ского РЭС, модернизация которого не 
стоит на месте. С каждым годом обо-
рудование на подстанциях обновляется, 
внедряются новые технологии, которые 
требуют держать руку на пульсе и идти  
в ногу со временем. 

– Одним из первых районов электро-
сетей был образован Надымский РЭС. 
Он основан осенью в 1978 году в со-
ставе Сургутских ЭС, а спустя два года 
стал структурной единицей Северного 
предприятия, – говорит о своем коллек-
тиве профгруппорг Надымского РЭС 
Анастасия Бичевина. – Коллектив у нас 
действительно очень дружный и, в боль-
шинстве своем, довольно молодой, ведь 
многим нет 40 лет. Слаженная работа, 
взаимовыручка и понимание – это то, 
что воспитал в нас наш руководитель 
Надымского РЭС Константин Шовкунов, 
который умеет быстро находить реше-
ния поставленным задачам. Среди спе-
циалистов в нашем районе ЭС работает 
единственная женщина, которая непо-
средственно занимается обслуживани-
ем электроустановок – это электромон-
тер ОВД Татьяна Пичко. В Надымском 
РЭС практически нет текучести, народ 
любит свое дело, развивает навыки, 
повышает квалификацию. Важно, что  
в непростое для всех время, при любой 
ситуации в коллективе люди остаются 
людьми и демонстрируют свои лучшие 
качества.

– Салехардский РЭС находится  
в единственном в мире городе, распо-
ложенном на полярном круге, и являет-
ся самым молодым районом электро-
сетей (он образовался в 2015 году), –  
резюмирует главный инженер Сале-
хардского РЭС Андрей Пушкарев. – За 

Свешников	Д.В.	(КТЦ). Почему редко про-
водятся отчетные конференции (собрания)  
с членами профсоюза?

Лукьяненков	А.В. Я ежемесячно присут-
ствую на собраниях вахт, где освещаю работу 
профсоюза. По любым вопросам прошу об-
ращаться лично ко мне.

Свешников	Д.В.	Почему мало цифр в до-
кладе председателя ППО? Хотелось бы знать, 
сколько и на что тратятся денежные средства? 

Лукьяненков	А.В.	Расходование денежных 
средств ППО за отчетный период было про-
верено ревизионной комиссией . Нарушений 
в финансово-хозяйственной деятельности 

не выявлено. Все данные указаны в соответ-
ствующем акте. С актом может ознакомиться 
любой из членов профсоюза. 

Бондаренко	Е.В.	(ЦХЛ).	С какой целью 
проводится понижение разряда (грейдирова-
ние)? Объясните работникам станции, к чему 
приведет понижение разрядов? Проводится 
ли на станции индексация заработной платы?

Лукьяненков	А.В.	Я записал все ваши во-
просы. Предлагаю совместно с ОУП (Тер-
новской О.В.) подготовить развернутый 
ответ и довести до работников НВ ГРЭС  
на собраниях вахт и информированным 
письмом на электронную почту.

Дубовский	Д.В.	Есть ли возможность 
оплачивать работникам станции занятия 
специализированными видами спорта, на-
пример, в тренажерном зале? 

Лукьяненков	А.В. Мы рассмотрим, если 
позволят средства.

Дружинин	 О.Н.	 (АСУТП). Предлагаю 
максимально привлечь работников НВ 
ГРЭС в состав профсоюзной организации… 
т.к. предоставленными условиями пользу-
ются все работники станции, включая тех, 
кто не является членом профсоюза.

Лукьяненков	А.В.	Согласен…

прошедшие годы проведено большое 
количество мероприятий, направ-
ленных на обеспечение качественной  
и надежной работы оборудования элек-
тросетей. Также планируется создание 
комфортных условий для персонала, 
обеспечивающего бесперебойное 
электроснабжение, выполнение тех-
нического обслуживания и ремонтов 
оборудования и транспортных средств 
в суровых условиях Крайнего Севера.  
В перспективе дальнейшего развития 
Северного энергоузла – расширение 
зоны влияния путем присоединения  
к ЕНЭС децентрализованного секто-
ра электроснабжения ЯНАО. Настрой  
у персонала Салехардского РЭС бо-
евой, и думаю, что все задачи нам по 
плечу. Опытное координирование по-
ставленных задач нашим руководством, 
курирование профсоюзной деятельности 
профгрупорга Ирины Зубановой и бес-
ценное стремление коллектива к трудо-
любию ведет нас к динамическому раз-
витию родного предприятия. 

– В юбилейный год Северных сетей 
хочу всем пожелать в первую очередь –  
здоровья, благополучия в семьях, и что-
бы при нынешних условиях у всех был 
только позитив и люди радовались жиз-
ни! – поздравил коллег начальник Ям-
бургского РЭС Анатолий Ефименко. –  
Хочется, чтобы у нас была возмож-
ность более тесного общения. Ведь  
с годами начинаем понимать, как мало 
мы общаемся. Тем более, когда мы те-
ряем людей и очень огорчаемся, что не 
успели им сказать, насколько тепло мы 
к ним относимся... Вот хочется, чтоб это 
тепло было в нас сейчас, пока мы все 
вместе, пока мы живы, здоровы, крепки 
и любимы! 

	Материал	подготовила	
Зинаида	Радаева,	

техник	1	категории	СКиТ	АСУ
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кОНфереНциЯ тюмНмО ПОСтАНОвиЛА

ОтчетНО-выбОрНАЯ кОНфереНциЯ тюмеНСкОй межреГиОНАЛьНОй ОрГАНизАции ОО «вСерОССийСкий эЛектрОПрОфСОюз»

• ЯзыкОм ПРОтОкОла

 Отчетно-выборная конференция Тюмен-
ской межрегиональной организации «Все-
российского Электропрофсоюза прошла 
29.09.2020г в Сургуте.

Мероприятие вел А.В.федосеев, зам.
председателя ТюмнМО. Присутствовали 
52 делегата.

Приглашенные: М.Н. Кивацкий – пред-
седатель Союза «Тюменское межрегио-
нальное объединение организаций про-
фсоюзов «Тюменский облсовпроф»;

Л.А. Коршунов – председатель Челя-
бинской областной организации Обще-
ственной организации ВЭП; п.Н. Юшко – 
начальник департамента управления пер-
соналом АО «Россети Тюмень»; О.В. Гу-
ляева – зам. начальника департамента 
управления персоналом и огр. проектиро-
вания АО «Россети-Тюмень».

Делегаты прослушали отчет о работе 
межрегионального комитета за период  
с октября 2015 по сентябрь 2020 года и до-
клад об основных направлениях деятель-
ности организации на период 2020–2025 
гг. Был сделан отчет контрольно-ревизион-
ной комиссии (с октября 2015 по сентябрь 
2020 г.). Прекращены полномочия выбор-

Оценка деятельности – удовлетвори-
тельно.

3. Ю.Н. Шевчук, председатель ППО 
Сургутской ГРЭС–2 ТюмнМО ВЭП заявил 
об обострении обстановки в последнее 
время: вмешательстве во внутрипроф-
союзную деятельность со стороны не-
которых работодателей и игнорирование 
согласования с профсоюзными органи-
зациями нормативно-локальных актов 
предприятий. «Роль профсоюза очень 
важна для работников на предприятиях. 
Взаимная поддержка и солидарность – 
вот что ожидают члены профсоюза от нас, 
руководителей профсоюзных организа-
ций». Оценка деятельности – удовлетво-
рительно.

С докладом мандатной комиссии вы-
ступила Н.р. Химич, делегат от ППО Се-
верных ЭС. 

С заключительным словом и ответами  
на вопросы по докладам выступил С.В. 
подосинников, председатель ТюмнМО 
ВЭП. Он поблагодарил делегатов за кри-
тические замечания и поддержку. Заверил, 
что межрегиональный комитет, безуслов-
но, примет все замечания к сведению.

после голосования принято реше-
ние признать работу межрегиональ-
ного комитета удовлетворительной.

ных органов Тюменской межрегиональной 
организации ВЭП.

НЕОБХОДИМО БЫЛО: 
• образовать руководящий, исполни-

тельные и контрольные выборные органы 
ТюмнМО ВЭП и утвердить сроки их полно-
мочий;

• провести выборы председателя Тю-
менской межрегиональной организации 
ВЭП, выборы межрегионального коми-
тета, выборы президиума, выборы кон-
трольно-ревизионной комиссии, делеги-
ровать представителя ТюмнМО в состав 
Центрального комитета ВЭП;

•передать полномочия межрегиональ-
ному комитету по решению вопросов,  
не являющихся исключительной компе-
тенцией конференции;

•выбрать делегатов на VIII Съезд ОО 
«Всероссийский Электропрофсоюз»;

•выдвинуть кандидатуру на должность 
Председателя Всероссийского Электро-
профсоюза.

Заслушали А.Г. Осинова – председате-
ля ревизионной комиссии.

По отчётным докладам межрегиональ-
ного комитета и ревкомиссии выступили:

Председательствующий А.В. федо-
сеев предложил кандидатуру С.В. по-
досинникова на пост председателя 
ТюмнМО.

Д.В. Ковалев, председатель ППО 
Уренгойской ГРЭС, предложил на эту 
должность кандидатуру Ю.б. Абрамо-
вой, председателя ППО Ноябрьских ЭС.

Делегаты открытым голосованием 
избрали председателем С.В. подо-
синникова на 5 лет.

Избран президиум ТюмнМО на 5 лет:
1. Подосинников С. В., председатель 

ТюмнМО ВЭП;
2. Зам. председателя ТюмнМО север-

ному региону;
3. Заместитель председателя ТюмнМО 

по южному региону;
4. Деева О.А., председатель ППО 

Ишимских ЭС;
5. Абрамова Юлия Борисовна, пред-

седатель ППО Ноябрьских ЭС;
6. Аксененко Е.Е., председатель ППО 

Нижневартовских ЭС.
7. Лукьяненков А.В., председатель ППО 

Нижневартовской ГРЭС;
8. Клементьев А.В. , председатель ППО 

Энергокомплекс;
9. Шевчук Ю.Н., председатель ППО 

Сургутской ГРЭС–2.

1.п.Н. Юшко. Он охарактеризовал ра-
боту межрегионального комитета как труд 
неравнодушных, ответственных людей. 
Отметил позитивную роль диалога во вза-
имоотношениях представителей работо-
дателя и профсоюза. Выразил надежду 
на дальнейшее сотрудничество ради со-
хранения уровня социально-экономиче-
ских и трудовых прав, гарантий и льгот  
в условиях процесса оптимизации расхо-
дов энергопредприятий. Оценка деятель-
ности – удовлетворительно.

2. М.Н. Кивацкий отметил, что ТюмнМО 
всегда была и остаётся одной из автори-
тетных территориальных организаций, 
входящих в состав ТМООП «Тюменский 
облсовпроф». Поздравил делегатов  
и гостей конференции с годом 115-ле-
тия профсоюзов России, 30-летия ФНПР, 
30-летия Всероссийского Электропроф-
союза. И подчеркнул, что в период пан-
демии особенно остро стоят вопросы 
развития и совершенствования социаль-
ного партнерства, усиления роли про-
фсоюзов, сохранения численности про-
фсоюзных организаций – от первичной 
до территориальной и всероссийской. 

Делегатами VIII съезда Всероссийско-
го Электропрофсоюза от ТюмнМО избра-
ны: С.В. Подосинников, Ю.Б. Абрамова, 
Л.А.Сорокина, Д.В.Ковалев, в резерв Е.Е. 
Аксененко. 

Конференция постановила: утвер-
дить процент отчислений от членских 
профсоюзных взносов на обеспече-
ние уставной деятельности Тюменской 
межрегиональной организации ВЭП  
с 01.01.2021 года в размере 25%. 

Конференция постановила: деле-
гировать в состав Центрального коми-
тета ОО «Всероссийский Электропроф-
союз» от Тюменской межрегиональной 
организации Профсоюза С.В. Подосин-
никова.

Конференция постановила: выдви-
нуть на должность Председателя Обще-
ственной организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз» кандидатуру Офи-
церова Юрия борисовича.

КОНфЕрЕНЦИя рЕШИЛА ВСЕ  
пОСтАВЛЕННЫЕ пЕрЕД НЕЙ ЗАДАЧИ.

По	материалам	«Отчета	по	работе	
за	период	с	октября	2015	по	сен-

тябрь	2020	года…»	–	наш	корр.		
Снимки	Александра	Лукьяненкова
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СтеНдОвАЯ 
СтреЛьбА

• В ПеРВичке СуРГутСкОй ГРЭС–2

20 сентября 2020 года в филиале 
«Сургутская ГРЭС–2» ПАО «Юнипро» 
состоялись первые соревнования, ор-
ганизованные Профсоюзной органи-
зацией, в зачет нашей «Спартакиады 
2020 года». Поздравляю всех работ-
ников филиала с этим долгожданным 
спортивным событием!

Стартовал первый из заявленных вид 
соревнований – стендовая стрельба. 
Соревнования проводились на стрель-
бище базы отдыха АНО ДПО ДЮСШ 
СПС «Беркут». После долгих ограни-
чений, наконец-то, мы снова собра-
лись все вместе на свежем воздухе. 
Небесная канцелярия будто ждала нас 
и организовала чудную сказочную по-
году! Были соблюдены все правила 
проведения массовых спортивных ме-
роприятий. Каждая команда проходила 
свой этап в строго отведенное время.  
С грустью вынужден отметить, что пан-
демия не прошла бесследно. Результа-
ты соревнований, мягко говоря, были 
слабоватыми, но зато борьба за каждое 
набранное очко (сбитую мишень) была 
«не на жизнь, а на смерть». Результаты 
красноречивей любых слов. 

Было очевидно, что работники фи-
лиала Сургутской ГРЭС–2 очень со-
скучились по свободному общению и 
по спортивной борьбе. Впереди еще 
четыре вида соревнований (плавание, 
настольный теннис, волейбол и мини-
футбол). Всех ждем! Желаем только 
побед! А Профсоюз всегда на страже 
здоровья и выполнения всех требова-
ний и правил при проведении массовых 
мероприятий. 

С.Н.	Адаменко,	методист	по	
спорту	профсоюзной	организации	

п/п Цех, команда результат Место

– КтЦ 26 2

– пГтЦ 26 2

– эрЦ 25 3

– эЦ 28 1

– ОИт 17 5

– ЦЦр 12 6

– ЦАСУтп 22 4

фОтОкОНкурС «мы ГОтОвим ГОрОд к зиме»

• из ПеРВички уСтЭк

АНтивируСНАЯ ПОдбОркА

Прописной истиной для коллектива 
АО «УСТЭК» стала поговорка «Готовь 
сани летом», так как жаркая летняя пора 
ставит, пожалуй, одну из главных задач 
нашего предприятия – эффективно под-
готовить тепловые сети к работе в зим-
них условиях, обеспечить качественным 
теплоснабжением жителей всеми нами 
любимого города Тюмень.

В июле 2020 года профсоюзный коми-
тет ППО УСТЭК предложил совместить 
серьезную ответственную работу с твор-
ческим подходом к делу, чтобы поболь-
ше узнать о работе своих коллег, об ин-
дивидуальном вкладе каждого в общее 
дело обеспечения бесперебойного те-
плоснабжения города. ППО УСТЭК со-
вместно с работодателем был объявлен 
фотоконкурс «Мы готовим город к зиме». 
Конкурс проводился в 3-х номинациях: 
«Мы–команда», «Я работаю с теплом»  
и «Мастер своего дела».

Целью номинаций фотоконкурса было 
показать, что командный дух, взаимная 
поддержка и позитивный настрой помо-
гают решать любые производственные за-
дачи, что самой большой ценностью кол-
лектива являются люди – мастера своего 
дела, профессионалы, которые своим каж-
додневным трудом с большой ответствен-
ностью и желанием вносят личный вклад  
в надежное теплоснабжение Тюмени. 

Все фотографии были светлыми и по-
зитивными, как и люди, изображенные  
на них. Появилась уверенность, что наш 
любимый город зимой может спать спо-
койно и видеть только радужные сны, 
потому что он будет согрет теплом и лю-
бовью.

По итогам конкурса в каждой номина-
ции определен 1 победитель по резуль-
татам голосования членов комиссии и 1 
победитель по результатам голосования 
сотрудников на портале.Победители но-

минаций награждены дипломами и при-
зами – наборами для приятного чаепития 
и поддержания иммунитета, а также все 
участники конкурса и сотрудники, запе-
чатленные на фото, получили поощри-
тельные призы.

А итоги успешной работы не заставили 
себя долго ждать: сотрудниками предпри-
ятия за лето было проверено свыше 800 км 
тепловых сетей на прочность и плотность 
и организованы работы:

– по замене 22 км трубопроводов на 83 
участках, 

– по возведению 2 новых автоматизиро-
ванных котельных установок,

– по полной реконструкции подкачива-
ющей насосной станции №5,

– по обновлению оборудования в 7-ми 
центральных тепловых пунктах (ЦТП).

Председатель	ППО	УСТЭК		
Зырянова	Л.В.		

I МЕСТО «Мы – команда!» (Хим. служба)

Приз зрительских симпатий «Мы – команда» (Сектор тарифообразования)
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Поздравляем!Поздравляем!
С	ДНЕМ	РОжДЕНиЯ	ВСЕХ,	КТО	РОДиЛСЯ	В	ОКТЯБРЕ!	

Среди них председатели профорганизаций – С.В. Подосинников (ТюмнМО), 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, удачи!

Друзья	и	коллеги	по	Электропрофсоюзу

вСЯ жизНь зА руЛем
• из ППО ЭНеРГОкОмПлекС

	25	октября	все	работники	транспорт-
ной	сферы	отмечают	профессиональный	
праздник.	Сегодня	в	филиале	АО	«Рос-
сети	Тюмень»	«Энергокомплекс»	рабо-
тают	54	водителя	высокого	класса.	Трое	
в	этом	году	закончили	свою	трудовую	
биографию	и	ушли	на	заслуженный	от-
дых.	Каждый	из	них	отработал	на	пред-
приятии	более	20	лет.

«На этого парня можно положиться», – так 
говорят коллеги, если речь заходит о фёдо-
ре Отставнове, водителе, который может 
управлять всем, что движется, и реаними-
ровать или собрать любую технику, даже из 
списанных автозапчастей. 

А что тут удивляться, быть неразлучным  
с машинами, Фёдору просто на роду было 
написано. Отец работал трактористом, со-
ответственно, интерес к технике у маль-
чишки проявился очень рано. За руль от-
цовского трактора Фёдор сел уже в семь 
лет, конечно, под присмотром старших. 
Так и пошло по нарастающей. Постепенно,  
и именно на практике, пришли знания о том, 
как работают механизмы, из каких запча-
стей собрана та или иная машина. Став 
постарше, Фёдор из двух–трех сломанных 
мотоциклов, мог спокойно собрать «новый», 
а потом и до техники посерьёзней дело до-
шло. Со временем, выучился на водителя, 
получив все категории. 

Все навыки Фёдору Отставнову приго-
дились и на Севере. В Нягань он приехал 
в 1986 году, тогда начиналось строитель-
ство няганской ГРЭС, сюда – в СМПП «Ком-
плекс»– и пришёл работать. Сначала на Ка-
мАЗе, потом на КрАЗе, МАЗе, Урале. В связи 
с консервацией строительства Няганской 
ГРЭС, в 1991 году, Фёдору пришлось уво-
литься. Обратно вернулся в 1993 году, уже  
в няганское предприятие «Энергоком-
плекс». С тех пор, вплоть до самой пенсии, 
филиал считал лучшим местом работы. 

В последнее время Фёдор Гурьянович 
трудился на двух машинах – КамАЗе и Урале. 
Основной задачей водителя была доставка 
оборудования на подстанции. Практически 
ни один день у Фёдора не обходился без 
дальней поездки. КамАЗ был закреплен за 
Красноленинским районом электрических 
сетей, на обслуживании которого находится 

20 подстанций. В среднем Фёдор Отстав-
нов проезжал по 300 километров за рабочую 
смену. Но, каким бы был общий километраж 
на спидометре, который Фёдор накрутил за 
баранкой за все годы трудового стажа, даже 
приблизительно подсчитать трудно. До 2000 
года он почти всегда был в командировках –  
выполнял рейсы на большие расстояния. 
Запчасти, оборудование и даже продукты (в 
то время в филиале были свои ОРСы) сами 
привозили из Тюмени, Екатеринбурга и 
даже Украины и Белоруссии. Приключений, 
как говорит сам Фёдор, было достаточно. 
Но всё всгда заканчивалось хорошо. 

 Виктор Анатольевич Хабаров тоже не 
пропустил буквально ни одного дня, чтобы 
не сесть за руль автомобиля. С 18 лет он 
выполнял серьёзную, ответственную и не-
лёгкую задачу – осуществлял перевозку лю-
дей и работал на многих видах специальной 
техники. Большая часть трудовой биогра-
фии связана с «Энергокомплексом», куда 
он устроился 1988 году.

Тогда это был Урайский участок электри-
ческих сетей и энергетика на территории Ок-
тябрьского района, только начинала разви-
ваться. Автопарк предприятия на тот момент 
насчитывал не более 10 единиц техники. 

 – Все машины, на которых мы работали в 
те годы, были старыми, – вспоминает Вик-
тор Анатольевич. – Можно сказать, с нуля 
начинали собирать автопарк. Технике то  
и дело требовался ремонт. Специалисты у 
нас работали хорошие и содержали транс-
порт всегда в боевой готовности, несмотря 
на то, что не было тёплых ремонтных боксов, 
как сейчас. Ремонтировали технику в силь-
ные морозы прямо на улице, аж руки пример-
зали к железу. Надеваешь ватник, и – вперед. 
Такая «романтика» была лет пятнадцать. 

 Автопарк предприятия значительно по-
полнился, когда предприятие было пере-
именовано в СМПП «Комплекс». Виктор 
Хабаров поработал на разной технике, но 
большую часть времени на УАЗе, который 
был в распоряжении диспетчерской службы.

 – Посменно с ОДС я отработал более 20 
лет. В первую очередь, мы развозили лю-
дей по подстанциям. Доставляли бригады  
на аварии. В любое время суток, как скорая 
помощь, привозили персонал в нужное место. 

 Быть водителем либо дано, либо нет. 
Машину нужно знать от и до, а дорогу чув-
ствовать. Это помогает избежать аварии.  
Не зря Виктор Анатольевич не раз был отме-
чен руководством за безаварийное вожде-
ние. Знание всего механизма машины часто 
выручало его в критических ситуациях. 

 – Был такой случай зимой. Семь машин 
сопровождал из Сургута, которые Тюменьэ-
нерго филиалу выделило. Мы до Нягани, по 
зимнику, сутки пробивались. Между Ханты-
Мансийском и Талинкой метель настигла. 
Одну машину буксиром протащу километра 
два, за другой поеду. Пробью себе дорогу 
дальше и опять. Так пятьдесят километров. 
Каждую зиму, пока не было трассы и не по-
строили хорошую дорогу; несколько раз 
приходилось тоннель снежный пробивать,– 
вспоминает Виктор. 

Почти четверть века в «Энергокомплексе» 
трудился и Леонид Лещенко. 

 С мая 1996 года сначала поработал сле-
сарем, а затем пересел на машины: водил 
автобусы, называемые в народе «кавзики», 
вахтовки «Урал». Много лет был закреплён 
за службой релейной защиты и автомати-
ки. Это тоже частые командировки длитель-
ностью иногда до двух недель, разъезды  
по подстанциям, бездорожье и работа  
в условиях максимально низких температур,  
в общем, всё как у всех на Севере.Есть  
и свои истории, которые стали частью его 
трудовой биографии. 

– У меня тоже разное бывало. Как без это-
го, это же машина. За ней как не смотри, 
она имеет свойство ломаться, причём, в са-
мый неподходящий момент. На подстанцию 
«Игрим» поехали в январе. Оборвалась пом-
па. Пришлось ремонтировать прям в поле. 
Тогда чуть пальцы не отморозил. Но удалось 
потихоньку на базу добраться, всё хорошо 
закончилось. 

А еще Леонид Петрович хорошо помнит, 
как играли в баскетбол, ездили на сорев-
нования и радовался победам. Также тепло 
вспоминет профсоюз и дружный коллектив, 
который всегда был готов оказаться рядом: 
и в трудную минуту, и в минутры радости. 
Это было чудесное время. С ним согласны 
все, кто прошёл трудовой путь в «Энерго-
комплексе». 

Светлана	Капко


