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МеЖреГИОНаЛьНОЙ ОрГаНИЗаЦИИ

АНОНС
Вести из ППО Энергокомплекса – стр.3

Письма из Правительства ХМАО-Югры, 
переписка по нарушениям Трудового за-
конодательства, из штаба борьбы с коро-
навирусом и др. – стр 4–5

Спорт, северная ходьба, ППО Урайских 
ЭС – стр.6

АфОризмы В ГОД БыКА

•В родном стойле и сено помогает.

•Со мной шутки плохи – я и с быка могу 
надоить молока.

•Твердолобость быка и воловий труд  
до цели любой тебя доведут.

•В 2021-м лучше не быковать – рога  
по осени слетают.

•Год Бычка – самый лучший для качка.

•В 2021 году даже фирма «Рога и копыта» 
сможет принести прибыль.

Без вас было бы холодно и голодно  
в этом мире, потому что без энергии 
сегодня человек выжить не сможет! По-
здравляем вас и желаем, чтобы энергия 
была не только в проводах, трубах, но  
и в ваших сердцах! Пусть сила и здоро-
вье помогают вам наслаждаться жизнью, 
успешно работать и весело отдыхать! 
Здоровья, мира вашим семьям, радости  
и веселья, любви и дружбы, материально-
го и морального благополучия!

ДОрОГие НАши эНерГетиКи! С прОфеССиОНАльНым прАзДНиКОм ВАС! 

С наступающим Новым годом! 

Межрегиональный комитет ТюмнМО, 
председатель С.В. Подосинников

С Днем энергетика! Удач в судьбе твоей!
Будь энергичным, дел тебе весомых,

Сияй, как лампа в миллион свечей,
И заряжай энергией знакомых!

С праздником, незаменимые!
В словах не пустая патетика!

Немыслима жизнь без работы
Российского энергетика!

Поздравляю с праздником профессии!
Нужной, важной, сложной и ответственной!

Жить страна не может без энергии!
Все замрет без наших энергетиков!
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Профсоюзные карикатуры

ШутоЧки ЭнерГетиЧеские

Позади три недели жизни на МРОТ. 
Нас уже не 12, а 11. Но об этом чуть 
позже. Моя корзина оскудела: оста-
лось лишь 11 продуктов, да и тех уже 
не так много. Закончилось все: мясо, 
курица, рыба, крупы, макароны, ябло-
ки, молочные продукты. Остались 
маргарин, картошка, сахар, лук, капу-
ста, морковь и – целое яйцо. Человек, 
которого мне сейчас жалко больше 
всех на свете, – моя жена. Ей прихо-
дится придумывать, что приготовить 
из этого скудного набора. Я научился 
кушать продукты рационально, без 
отходов. В пятницу с тоски съел по-
следние три печеньки – в один при-
сест, очень хотелось сладкого. Яблоко 
доел в воскресенье. Продукты начи-
нают сниться. Проходя мимо шашлыч-
ных, по-особому стал относиться к за-
паху мяса. Появляется чувство апатии 
и раздражения одновременно. Ты на-
чинаешь привыкать к этому скудному 
рациону. Картошка становится вкус-
ной. Оказывается, она бывает картош-
кой с капустой, пюре, просто вареной 
картошкой, жареной картошкой, вели-
колепными драниками. Правда, есть 
одна большая проблема – почти закон-
чилось растительное масло. Продукты 
начинаешь заменять водой или чаем. 
Каждую неделю я худею на 1–1,5 кг. 
Вчера с ребятами подводили баланс 
оставшихся денег на карточке и про-
дуктов. Есть действительно эконом-
ные ребята, есть такие же «транжиры», 
как и я. Становится очевидным, пока 
по крайней мере, что питаться на 150 
руб. в день, по предлагаемому мини-
стерством закону, тяжелее, чем жить 
на продуктовую корзину. Но кажет-
ся, что это все пока, так как впереди 
еще девять дней испытаний морков-

Знакомьтесь, – Олег Курмиев. Осенью 
ведущий инженер службы релейной за-
щиты и автоматики филиала АО «Рос-
сети Тюмень» «Энергокомплекс» стал 
обладателем диплома лауреата второй 
премии «Международного конкурса на-
учных, научно-технических и иннова-
ционных разработок, направленных  
на развитие и освоение Арктики и конти-
нентального шельфа» 2020 года. Опыт-
ный энергетик подготовил реферат  
на тему «Повышение надежности кана-
лов высокочастотной связи в условиях 
гололедно-изморозевых отложений 
арктического региона с применением 
инновационных разработок, внедрен-
ных в АО «Россети Тюмень». 

Как отметил Олег Валерьевич, тема 
реферата ему очень близка и напрямую 
связана с направлением, по которому 
он еще начинал трудиться в Энергоком-
плексе. С 2000 года инженер занимается  
в том числе и обслуживанием устройств 
ВЧ-защит высоковольтных линий и про-
тивоаварийной автоматики. 

В Нягань будущий энергетик, отслу-
жив в армии, окончив очное отделение 
Харьковского государственного техни-
ческого университета по специальности 
«конструктор-технолог радиоэлектронных 
средств», приехал в 1997 году. На работу 
устроился в аэропорт – службу метео-
станции. «Но как-то скучно там было, без 
драйва», – вспоминает Олег Валерьевич. –  
Через три года познакомился с Михаи-
лом Тяном, который был ведущим инже-
нером в обособленном подразделении 
«Энергокомплекс». Он то и убедил меня 
сменить место работы. «У тебя сейчас 
жизнь неинтересная», – говорил он, – а в 
нашем предприятии – масштаб, все «ки-
пит» вокруг». Решение мной было при-
нято, я тоже пошел в энергетику.

На работу в службу релейной защиты 
и автоматики Энергокомплекса Олега 
Курмиева электромонтером III разряда 
принимал Василий Иванович Суховеев. 
Многому учили и оказывали всесторон-
нюю подержу все специалисты службы, 
но Михаил Тян, благодаря которому он 
попал в этот коллектив, больше всех. 
Взял, так сказать, над ним шефство.

 – Я благодарен судьбе, что она свела 
меня с такими людьми. В вузе получил 

кой, картошкой, луком и капустой. Те, 
кто не смог, вышли из проекта. У нас 
в проекте две мамочки с маленькими 
детьми, без пап, им тяжелее всего.  
В группе, где мы обсуждаем наш путь, 
депрессии нет. Ребята делятся тем, как 
они адаптируются к данной ситуации. 
По мнению других участников нашего 
эксперимента, первое, что сделаем, 
когда выйдем из проекта, – съедим по 
килограмму шашлыков или суши. Но 
мы-то можем выйти из проекта, а мно-
гие люди так живут постоянно и выйти 
из этой безнадеги не могут. Ведь этот 
проект и есть их жизнь. 

Вот выдержка из письма, которое 
мне прислала жительница кусинской 
Магнитки (п. Магнитка Челябинской 
области. – Прим. ред.), одна из тех, 
кого с легкой руки оставил без ра-
боты один местный уральский оли-
гарх: «Доброго утра! Хочется под-
держать вас. Ведь именно сейчас 
вы осознаете, что такое экономить 
электричество, следить, как перерас-
пределить и сохранить деньги на про-
дукты, сэкономив на ЖКХ (свет, вода). 
Счетчик газа тоже бешено крутится: 
умываемся прохладной водой, топим 
печь дровами. С прогулок по парку 
с детьми приносим валежник. Сти-
раем руками хозяйственным мылом 
(кстати, даже отстирывает лучше, 
а если сушить на улице, то и запах 
прекрасный). Телевизор замени-
ли чтением книг. Тяжело морально, 
но детки не замечают. Идем вперед  
и мы с вами. Потом напишете посо-
бие «Как выживать на минималках». 
Поражает, с одной стороны, сила, 
а с другой – обреченный оптимизм 
этих людей. Присылают очень теплые 
письма, слова поддержки, стихи:

хорошие знания, ведь в советское время 
давали образование широкого профиля, 
но здесь была своя специфика и мне во 
многом пришлось перестраиваться. Но 
я ни разу не пожалел, что стал инжене-
ром-энергетиком. 

 Обслуживание и устранение не-
исправностей устройств релейной 
защиты автоматики, расчет корот-
ких замыканий на воздушных линиях 
электропередачи, монтаж и наладка, 
опробование нового оборудования, 
плановые проверки – это основные 
обязанности ведущего инженера Оле-
га Курмиева сегодня. Конечно, много  
и ежедневной «бумажной» работы, ча-
сто бывают командировки. К любому 
поручению руководства инженер служ-
бы относится одинаково ответственно. 
Но по душе Олегу Валерьевичу больше 
та работа, которая дает движение. 

– У меня такая позиция – мне пору-
чили задание, я его должен выполнить  
с максимальной отдачей, добросовест-
но. Бывают моменты, когда я недоволен 
собой, и у меня всегда есть доля сомне-
ния, правильно ли все сделал. Пере-
живаю до самого последнего момента, 
пока не будет виден конечный результат. 
Поэтому всегда стараюсь анализировать 
все действия, что и где могло пойти  
не так. Большое удовлетворение получаю, 
когда завершается серьезная работа.

 Один из последних значимых проек-
тов, в котором Олег Валерьевич прини-
мал активное участие, – установка ос-
новных защит на воздушной линии 110 кВ 
Надым – Лонг-Юган – Сорум.

 – Дело было в 2015 году. Работы по 
наладке велись специалистами подряд-
ной организации ЗАО СП «Динамика».  
Я курировал монтаж и наладку основных 
защит на подстанциях 110 кВ «Сорум»  
и «Сосновская». Решал все возникающие 
в ходе работ организационные и техни-
ческие проблемы в части РЗА, которых 
было немало. Трудности состояли в том, 
что воздушная линия протяженностью 
более 240 километров находится в зоне, 
где часто возникают гололедно-изморо-
зевые отложения. Из-за куржака настро-
ить высокочастотную часть защиты было 
очень тяжело, но это и вызывало допол-
нительный интерес, – отмечает инженер. 

«Есть ребята в чугунной глубинке, 
Что не в силах терпеть этот гнет. 

Как прожить, чтобы было красиво, 
На вот этот вот нищенский МРОТ?..» 

В начале недели у нас сошел с пути 
еще один участник. Скажем так, ему 
дали понять, что для него будет без-
опаснее выйти из проекта, назовем 
это «корпоративной этикой». Еще 
один наш участник, Анна из Бакала, 
подверглась такому давлению со сто-
роны руководства предприятия и жи-
телей поселка, что готова уволиться с 
предприятия и уехать из города. Ра-
дует то, как ребята к этому относятся. 
Готовы помогать друг другу. Кто-то 
уже предлагает Анне комнату в своей 
квартире, кто-то – работу. Мы про-
должаем говорить, писать, снимать 
клипы, делать посты. Ребята освоили 
TikTok. У кого-то уже есть свои под-
писчики. Идет поддержка из разных 
регионов страны. Несмотря на то, 
что 11 ноября в первом чтении при-
нят закон о новой методике расчета 
МРОТ и ПМ, мы не отчаиваемся, мы 
идем дальше. В среду планируется 
круглый стол областной организации 
ГМПР с профактивом предприятий, 
МРОТ и ПМ станут основным вопро-
сом. Федерация профсоюзов Челя-
бинской области тоже планирует ряд 
мероприятий. Конечно, радикально 
изменить законопроект вряд ли полу-
чится. Но это не повод бросать наш 
эксперимент. Мы не отчаиваемся. Мы 
продолжаем #жизньнаминималках.

Ревенку Владимир, 
зампред Челябинского обкома ГМПР

Центральная профсоюзная газета 
«Солидарность», 19.11.20 г.

еДА НАм тОльКО СНитСЯ У иНжеНерОВ тОже  
тВОрчеСКАЯ рАБОтА

В последние годы не менее увлека-
тельная работа специалистами службы 
проводится во время ремонтных кампа-
ний. Ведется замена масляных выклю-
чателей на элегазовые. Летом 2017 года 
автоматику модернизировали на ПС 220 
кВ «Вандмтор». Всего тогда была про-
изведена замена выключателей 110 кВ  
на семи подстанциях. 

 – Я бы сказал, что это тоже творческая 
работа. Необходимо было привязывать 
внутреннюю схему новых выключателей  
к существующей схеме автоматики 
управления выключателей, и это уже но-
вый опыт работы.

 Мне в моей профессии нравится все – 
 даже делать расчеты. В школе я занимал-
ся в кружке «станция юных техников» – 
собирал передатчики и радиоприемники. 
Тут практически то же самое, только на 
гораздо более высоком уровне, все по-
взрослому. И сейчас, при возможном вы-
боре другой профессии, я не раздумывая 
скажу – быть инженером мне очень нра-
вится и другого пути для себя я не вижу. 

 Сегодня Олег Курмиев уже сам пере-
дает свои знания молодому поколению. 
Это бесценный опыт, о котором не на-
пишут в учебниках, но который так будет 
нужен всегда тем, кто только начинает 
свой долгий путь в энергетике. 

Светлана Капко

*Электрик ошибается два раза в жизни. 
Первый раз при выборе профессии...

*Как живет электрик – государственная 
тайна. На что живет – коммерческая.

*Идет экскурсия в атомной электро-
станции. За стеклом два мужика, упако-
ванные в специальные такие противора-
диационные костюмы, очень аккуратно 
тащат маленький тюбик. 

*Мужик спрашивает у экскурсовода: 

 – Извините, а что будет, если они уро-
нят этот тюбик? 

 – В принципе, ничего не будет... В ра-
диусе 115 км...

*Новости из колхоза «Соть»:
 Вчера, по пьяни, электрик Петров 

перепутал плюс с минусом и закачал  
в несчастных коров все вчерашнее молоко!

• ЭксПеримент • Люди ЭнерГокомПЛекса
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пиСьмА из прАВительСтВА ХмАО–ЮГры, перепиСКА пО НАрУшеНиЯм тр УДОВОГО зАКОНОДАтельСтВА, из штАБА БОрьБы С КОрОНАВирУСОм и Др.

 ИЗ ПРОТОКОЛА Ко 68
ЗАСЕДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРА-

ТИВНОГО ШТАБА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
ЗАВОЗА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНА-
ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 
ОКРУГА – ЮГРЫ (далее – региональный 
оперативный штаб) 

1.4. Департаменту информационных тех-
нологий и Цифрового развития автоном-
ного округа, Департаменту общественных 
и внешних связей автономного округа со-
вместно с Департаментом здравоохране-
ния автономного округа провести проверку 
информационных ресурсов для получения 
гражданами результатов обследования на 
новую коронавирусную инфекцию.

Срок: до 23.11.2020
1.5. Департаменту общественных и внеш-

них связей автономного округа:
1.5.1. Провести информационную кампа-

нию действующих для граждан информа-
ционных ресурсов получения результатов 
обследования на новую коронавирусную 
инфекцию.

1.5.2. Совместно с Департаментом здра-
воохранения автономного округа провести 
анализ сообщений в социальных сетях па-
циентов, находящихся на амбулаторном 
лечении, острых респираторных вирусных 
инфекций, в том числе COVID-19, по их бес-
платному обеспечению на дому лекарствен-
ными препаратами.

Срок: до 23.11.2020
1.6. Рабочей группе по медицинскому, 

противоэпидемическому и социальному 
обеспечению деятельности волонтеров 
рассмотреть возможность создания на 
базе многопрофильных медицинских ор-
ганизаций, принимающих по направлению 
скорой медицинской помощи, отделений 
(палат) для оказания неотложной помощи 
и проведения дифференциальной диагно-
стики.

Исх. № 610 от 18.11.2020
Прокуратура Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры заместителю прокурора  
Е.Г. Шейреру.

Уважаемый Евгений Гарриевич!
Просим включить в повестку дня заседания 

межведомственной рабочей группы по про-
тиводействию правонарушениям и престу-
плениям в сфере трудовых отношений вопрос  
«О нарушениях законодательства при выпла-
тах минимальной заработной платы в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре».

Федеральным законом от 27.12.2019 . № 463-ФЗ 
установлен минимальный размер оплаты тру-
да (МРОТ) в 2020 году в размере 12 130 руб.  
В Югре эта цифра называется минимальной за-
работной платой с применением р.к. и север-
ной надбавки по Решению КС РФ. Аналогично 
будет и в 2021 году, только МРОТ увеличится 
до 12 792 руб.

Предлагаем на заседании рабочей группы 
25.11.2020 г. обсудить механизмы контроля 
за выполнением этой нормы и выработать 
предложения для их эффективности, в край-
нем случае принять решение, позволяющее 
обратить на это внимание работодателей и ра-
ботников. Причиной для такого предложения 

Письмо Ф.Г. Сиваша коллегам

Коллеги! При желании, посмотри-
те проект «Югорского стандарта» по 
созданию условий для комфортного 
проживания и вносите предложения. 
Надо обратить внимание и на буду-
щее, что при проведении таких ме-
роприятий в нем участвуют все замы, 
МО, директора департаментов  
и общественность, кроме офици-
ально профсоюзов, их представляет 
председатель проф-объединения, 
но как председатель обществен-
ного совета Дептруда. Площадка 
эффективная. Нам необходимо  
в состав «Общественного совета 
по реализации Стратегии социаль-
но-экономического развития Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры до 2030 года при Губернато-
ре Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры» вводить представите-
ля профсоюзов, особенно это важно 
и по другим нашим вопросам.

Опросный лист членов Комиссии при Гу-
бернаторе Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по наградам.

Опросный лист вручается председателю со-
юза «Объединение организаций профсоюзов 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры», члену Комиссии при Губернаторе Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры 
по наградам – Сивашу Федору Григорьевичу.

О награждении государственными награда-
ми Российской Федерации, Почетной грамотой 
Президента Российской Федерации и объяв-
лении благодарности Президента Российской 
Федерации.

О награждении орденом Пирогова Коз-
ловской Ольги Витальевны, заведующего 
инфекционным отделением №1 – врача-ин-
фекциониста бюджетного учреждения Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Сургутская окружная клиническая больница» 
за большой вклад в борьбу с коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), самоотверженный 
труд, проявленный при исполнении профессио- 
нального долга (г. Сургут). 

В сокращении. – Ред.

*Письма профсоюзникам
Коллеги, большая просьба сообщить до 

18.11.2020 о нарушениях и преступлениях 
в сфере трудовых отношений в Югре для 
включения в повестку дня и, как следствие, 
для последующих проверок под 100%-ным 
прикрытием.

Сообщение
1. 25.11.20 прошло заседание межведом-

ственной рабочей группы по противодей-
ствию правонарушениям и преступлениям 
в сфере трудовых прав граждан. Предло-
жения профсоюзов отписаны в работу и бу-
дут при необходимости рассмотрены после 
получения результатов, но надо обратить 
внимание, что главная цель – это задержки 
с выплатами зарплаты.

2. Наш Совет избрал делегата на XI вне-
очередной съезд ФНПР – см. выписку и пись-
мо ФНПР. Когда комиссия ФНПР подгото-
вит поправки в Устав, они будут направлены 
всем делегатам Профобъединения Югры, 
которые и сейчас все в этой рассылке, для 
поручения председателю – как голосовать.

3. И читайте протокол 69 от 24.11.20 штаба 
по коронавирусу. 

Срок: до 23.11.2020
1.7. Управлению Роспотребнадзора по 

автономному округу совместно с рабочей 
группой по медицинскому, противоэпиде-
мическому и социальному обеспечению 
деятельности волонтеров (Кольцову В.С.), 
главами муниципальных образований ав-
тономного округа (г. Мегион, г. Радужный,  
г. Сургут, г. Ханты-Мансийск, г. Югорск, 
Белоярский район, Березовский район, 
Нефтеюганский район, советский район) 
внести на рассмотрение губернатору ав-
тономного округа предложения, при це-
лесообразности, о дополнительных мерах 
предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции.

Срок: до 20.11.2020 
1.8. Рабочей группе по обеспечению 

товарного наполнения розничного рынка 
средствами индивидуальной защиты, ины-
ми товарами, использующимися в пери-
од эпидемиологического неблагополучия  
(Забозлаеву А.Г.) разработать планы-гра-
фики вакцинации от острых респираторных 
вирусных инфекций и гриппа сотрудников 
промышленных организаций, обеспечить 
контроль их выполнения.

Срок: до 24.11.2020
1.9. Главам муниципальных образований 

автономного округа во взаимодействии  
с Управлением МВД России по автоном-
ному округу, Управлением по автономному 
округу, должностным лицам, уполномочен-
ным по составлению протоколов об адми-
нистративных правонарушениях провести 
дополнительные мероприятия соблюдения 
водителями профилактики предупреждения 
распространения новой коронавирусной 
инфекции.

Срок: до 24.11.2020
1.10. Аппарату губернатора автономного 

округа провести проверочные мероприятия 
в отношении должностных лиц, ответствен-
ных за обеспечение пульсоксиметрами 

является анализ объявлений работодателей 
за последние несколько лет, которые в СМИ, 
включая интернет и социальные сети, пред-
лагают соискателям работы, жителям Югры, 
конкретную работу с заработной платой ниже 
минимальной, и при этом указываются контак-
ты для обращений.

В автономном округе за последние 10 лет 
в целях борьбы с бедностью размер соци-
альных пособий вырос с 2 до 20 млрд руб. за 
счет средств бюджета региона, а количество 
получателей превысило 500 тыс. чел. без уче-
та количества пособий, связанных с корона-
вирусом. Из 91 вида пособий 49 – получают 
работники, имеющие детей, их более 400 тыс. 
чел. Борьба с бедностью, как последствиями, 
не может быть эффективной, если не устра-
нять причины, которые ее порождают. А это 
достойная зарплата, которая, как минимум, 
должна превышать в семье доходы на одно-
го ребенка выше размера его прожиточного 
минимума. Количество получателей пособий 
растет с каждым годом, этот процесс не уда-
ется остановить или хотя бы притормозить. 
Ежегодно в Югре, прости Господи, уходят из 
жизни до 20 тыс. чел., а новые поколения по-
полняют ряды бедных и получателей пособий. 
Спасибо за понимание.

граждан в возрасте 60 лет и старше при ам-
булаторном лечении острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе COVID-19.

Срок: до 17.12.2020 
2 О ходе рассмотрения обращений граж-

дан, связанных с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции (Комарова, Тиртока)

Решили:
2.1. Прилагаемую информацию замести-

теля губернатора автономного округа Тир-
токи А.А. принять к сведению (приложение 2 
 к настоящему протоколу).

2.2. Отметить, что за период с 1 октября 
по 17 ноября 2020 года от граждан авто-
номного округа поступило 2 327 обращений 
и 2 045 сообщений в социальных сетях по 
вопросам, связанным с распространением 
новой коронавирусной инфекции, из них:

70,2 % обращений рассмотрено, 29,8 % 
обращений находится на рассмотрении. 
Обращения, поступившие в социальных се-
тях, отработаны на 92 % (1 881 обращение), 
остальные обращения находятся в работе 
(1648 обращений).

Наиболее распространенные вопросы 
касаются организации образовательно-
го процесса (дистанционный режим обу-
чения), доступности и качества оказания 
медицинской помощи, трудовой занятости 
различных категорий населения, мер со-
циальной поддержки граждан, получением 
результатов теста на наличие COVID-19, 
оперативной ситуации с распространением 
коронавирусной инфекции.

2.3. Центру управления регионом авто-
номного округа осуществлять мониторинг 
обращений граждан в средствах массовой 
информации, социальных сетях, интернет-
сайтах, связанных с распространением но-
вой коронавирусной инфекции, и инфор-
мировать региональный оперативный штаб  
о результатах их рассмотрения.

Срок: до отмены режима повышенной 
готовности 3.06 исполнении поручений 

Президента Российской Федерации, Пра-
вительства Российской Федерации, аппа-
рата Полномочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе, губернатора авто-
номного округа, протокольных поручений 
регионального оперативного штаба по пред-
упреждению завоза и распространения ко-
ронавирусной инфекции на территории Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры 
(Комарова, Круглова, Тиртока, Уткин)

Решили:
3.1. Прилагаемую информацию испол-

няющего обязанности директора Департа-
мента социального развития автономного 
округа Кругловой С.В.‚ руководителя Ап-
парата Губернатора – заместителя губер-
натора автономного округа Уткина А.В.‚ за-
местителя губернатора автономного округа 
Тиртоки А.А. принять к сведению (приложе-
ние 3 к настоящему протоколу).

3.2. Отметить, что многодетным семьям, 
имеющим право на Югорский семейный ка-
питал, установлена возможность получения 
единовременной выплаты на неотложные 
нужды в размере до 35 тысяч рублей. Вы-
плата назначена 8 491 многодетным семьям 
(рост +133 0 09.11.2020).

Ежемесячное пособие семьям, воспи-
тывающим детей в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно, назначено 42 124 детям 
(рост +109 с 09.11.2020).

В соответствии с соглашением Мини-
стерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации о выделении средств 
федерального бюджета на осуществление 
выплат стимулирующего характера за одну 
смену работы (14 дней) направлено 248,4 
млн рублей следующим категориям работ-
ников:

• врачам – 40 тысяч рублей, выплаты 
получили 76 человек на общую сумму 
7,5 млн рублей за четырнадцать смен 
работы;

• среднему медицинскому персоналу – 
25 тысяч рублей, выплаты получили  
1 503 человека на общую сумму 95,9 млн 
рублей за четырнадцать смен работы;

• социальным работникам – 25 тысяч ру-
блей, выплаты получили 438 человек на 
общую сумму 27,7 млн рублей за четыр-
надцать смен работы;

• младшему медицинскому персоналу – 
15 тысяч рублей, выплаты получили  
2 003 человека на общую сумму 77,5 млн 
рублей за четырнадцать смен работы;

• техническому персоналу – 10 тысяч ру-
блей, выплаты получили 1 525 человек 
на общую сумму 39,8 млн рублей за че-
тырнадцать смен работы.

Работникам государственных учреж-
дений социального обслуживания за счет 
средств регионального бюджета осущест-
влены доплаты к заработной плате на об-
щую сумму 156,6 млн рублей:

• Доплата в размере 20 % за работу  
с лицами, заболевшими COVID-19‚  
и лицами из группы риска (в среднем на  
1 работника

• приходится от 5 до 7 тысяч рублей) осу-
ществлена 918 работникам на общую 
сумму 12,1 млн рублей;

• региональная единовременная выпла-
та работникам стационарных организа-
ций, работающим в автономном режиме 
(смена 14 дней), в размере 11 500 ру-
блей, выплаты получили 5 240 человек 
на общую сумму 76,4 млн рублей;

• единовременное премирование за 
особые условия труда работников госу-
дарственных учреждений социального 
обслуживания и центра социальных вы-
плат в размере 11 500 рублей получили 
5 457 работников на общую сумму 68,1 
млн рублей.

В целях обеспечения оплаты отпусков  
и выплаты компенсации за неиспользо-
ванные отпуска работникам стационарных 

организаций социального обслуживания 
заключено соглашение с Министерством 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации о выделении средств из феде-
рального бюджета на сумму 11,2 млн руб-
лей.

По состоянию на 17.11.2020 на выплату 
компенсации неиспользованных отпусков 
работникам, в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федера-
ции от 16.05.2020 ПО. 695, осуществляются 
выплаты медицинским работникам, полу-
чившим вред здоровью в связи с разви-
тием у них заболеваний или осложнений, 
вызванных COVID-19‚ и повлекших за со-
бой временную нетрудоспособность, но не 
приведших к инвалидности.

По данным Государственного учрежде-
ния – регионального отделения Фонда со-
циального страхования Российской Феде-
рации по автономному округу, по состоянию 
на 17.11.2020 единовременные страховые 
выплаты в размере 68 811 рублей за счет 
средств федерального бюджета назначены 
и выплачены 1 091 медицинскому работни-
ку, заразившемуся новой коронавирусной 
инфекцией.

По состоянию на 17.11.2020 в соот-
ветствии с Законом автономного округа  
от 26.06.2012‚ Мс 86-03 «О регулировании 
отдельных вопросов в сфере охраны здоро-
вья граждан в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре» 1 320 работникам меди-
цинских организаций произведены выплаты 
единовременного денежного пособия на 
общую сумму 113,63 млн рублей. Случаев 
инвалидизации или гибели заразившихся 
новой коронавирусной инфекцией меди-
цинских работников в автономном округе 
не зарегистрировано.

(в сокращении)
Губернатор ХМАО-Югры Н.В. Комарова

Из переписки с Ф.Г. Сивашом, председателем союза  
«Объединение организаций профсоюзов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

• Хмао–юГре — 90 Лет!



6            декабрь 2020 года          ГаЗеТа ТЮМеНСкОЙ МеЖреГИОНаЛьНОЙ ОрГаНИЗаЦИИ «эЛекТрОпрОфСОЮЗ» ГаЗеТа ТЮМеНСкОЙ МеЖреГИОНаЛьНОЙ ОрГаНИЗаЦИИ «эЛекТрОпрОфСОЮЗ»          декабрь 2020 года         7

НАши лЮДи: СеВерНым элеКтричеСКим СетЯм 40 лет
• ППо урайскиХ Эс

2020 год достаточно тяжелый год, 
реалии пандемии наложили отпеча-
ток на образ жизни каждого из нас: 
на режим работы и отдыха, на ус-
ловия и способы занятий спортом. 
Тренировки в закрытых помещениях 
остаются небезопасными для здоро-
вья людей, и в этих условиях север-
ная ходьба – это идеальный способ 
физической активности. Занятия по 
северной ходьбе проходят на откры-
том воздухе, не имеют противопо-
казаний и доступны для людей всех 
возрастов с разными уровнями фи-
зической подготовки. Эта ходьба яв-
ляется прекрасным способом трени-
ровки выносливости организма. Она 
повышает функциональные резервы 
тела вне зависимости от возраста  
и физического состояния. Северная 
ходьба – современная, доступная, 
здоровьеразвивающая, здоровье-
сберегающая, здоровьеформирую-
щая технология. 

Первичная профсоюзная органи-
зация Урайских электрических сетей 
приняла участие во всероссийском 
проекте «Северная ходьба – новый об-
раз жизни». Проект реализуется при 
грантовой поддержке Министерства 
спорта РФ в рамках федерального 

проекта «Спорт – норма жизни» на-
ционального проекта «Демография», 
который направлен на развитие мас-
сового спорта, совершенствование 
спортивной инфраструктуры, обе-
спечение доступности занятий физи-
ческой культурой и спортом для всех 
категорий граждан.

В ходе проекта прошли обучение 
и получили удостоверение о повы-
шении квалификации два тренера  
в Урае и один тренер в г. Советском, 
закуплены специализированные пал-
ки. Участники команд получили до-
ступ к онлайн-курсу, разработанно-
му специально для новичков автором 
первой методики обучения северной 
ходьбе, к.м.н. Андреем Волковым. 
Вначале каждый оценил свой уро-

вень физической подготовленности 
и активности, затем приступил к изу- 
чению правильной техники выпол-
нения упражнений, направленных на 
развитие выносливости, – способно-
сти выполнять работу определенной 
интенсивности длительное время без 
усталости, то есть в конечном счете  
к повышению уровня здоровья.

24 октября состоялась открытая 
тренировка в г. Урае с руководите-
лем клуба скандинавской ходьбы 
«Луима-Югра», координатором про-
екта «Северная ходьба – новый об-
раз жизни» Натальей Николаевной 
Казаковой. Благодаря ее увлечен-
ности северной ходьбой мы просто 
влюбились в этот вид спорта! И уз-
нали правильную технику выполне-
ния, увидели, как можно с пользой 
для здоровья и настроения прове-
сти час-полтора на свежем возду-
хе в компании единомышленников. 
Наши тренеры по северной ходьбе 
получили ответы на важные вопро-
сы от высококвалифицированного 
специалиста, порой одна маленькая 
деталь в тренировке дает значимый 
результат и достижения. С ноября 
начнутся регулярные тренировки  
у каждого из тренеров, в команды 

входят работники УЭС и неработа-
ющие пенсионеры, члены ППО УЭС. 

Во время занятий тренируется боль-
шое количество мышц тела. В этот мо-
мент задействованы не только мышцы 
ног, но и рук, плечевого пояса, а так-
же туловища. Этот процесс сопрово-
ждается значительным повышением 
энергозатрат организма и трени-
ровкой всех систем человеческого 
организма. В первую очередь речь 
идет о сердечно-сосудистой и дыха-
тельной системах. Благодаря этому  
у человека, занимающегося северной 
ходьбой, получается в значительной 
степени компенсировать дефицит 
движения, который имеют люди в ны-
нешних условиях, и таким образом 
профилактировать появление забо-
леваний, связанных с малоподвижным 
образом жизни.

Мы уверены, что этот вид физиче-
ской активности будет развиваться на 
нашем предприятии, и строим боль-
шие планы на знакомство с команда-
ми округа и России.

Сайт проекта 
https://dobrofiz.ru/newlifestyle

Материал подготовила 
Юлия Быкова

СеВерНАЯ ХОДьБА

Химич Н.Р. Дорогие друзья! 2020 год – 
юбилейный год нашего предприятия!
Северным электрическим сетям ис-
полнилось 40 лет! – дадим слово пред-
седателю Первичной профсоюзной  
организации СевЭС Наталье Химич.

– Оглянувшись назад, можно про-
анализировать все свершения, которые 
были достигнуты за этот период време-
ни. Были и добрые и трудные времена, 
но в этом году нас серьезно испытала 
судьба на стойкость, показав высокий 
профессионализм сотрудников. Коллеги 
оперативно откликались на все вызовы – 
технологические и природные, стой-
ко выполняли поставленные задачи  
и достигали целей, поставленных ру-
ководством. Гордость нашего пред-
приятия – это наш коллектив, который 
я считаю высококвалифицированным, 
профессиональным, который мно-
гие годы безукоризненно выполня-
ет свои трудовые функции. Он всегда 
готов помочь в трудную минуту и по-
радоваться за успехи своих коллег, – 
резюмирует Наталья Химич. – От всей 
души хочу поздравить вас с Днем энер-
гетика! Желаю вам профессионального 
развития, процветания, безаварийных 
смен, надежной работы оборудования. 
Счастья и мира вам и вашим близким!

– Свой профессиональный праздник 
многие будут встречать на рабочих ме-

стах, обеспечивая бесперебой-
ную работу электросетевого 
комплекса, – рассказы-
вает профгрупорг ППО 
СевЭС Михаил Фису-
нов. – Всем колле-
гам хочу пожелать 
дальнейшего ро-
ста нашего пред-
приятия, развития 
энергетической 
деятельности. А 
людям? А людям 
только терпения на 
данном этапе, в пе-
риод пандемии. От-
дельную благодарность 
выражаю профактиву Се-
верных сетей и председателю 
ППО Наталье Химич, ведь за послед-
нее время профсоюзом была проделана 
огромная работа! В этот непростой 2020 
год профактив всячески старался облег-
чить непростые моменты, сгладить их 
для сотрудников, в том числе и вахтового 
персонала. Думаю, что нам все по плечу, 
ведь, несмотря на особые условия, в мае 
этого года была организована и успеш-
но прошла отчетно-выборная кампания  
в первичной профсоюзной организации 
и были избраны достойные люди, кото-
рые в течение следующих 5 лет будут 
стоять на страже интересов коллектива 
нашего любимого Северного филиала.

– Никогда не была суеверна, но уходя-
щий високосный 2020 год был действи-
тельно нелегким.

– Но, как говорится, друг познается 
в беде, герой – в битве! – комментирует 
заместитель председателя ППО СевЭС 
Елена Язданова. – Наш сплоченный кол-
лектив смог выдержать все трудности, 
выпавшие на этот год. Так вышло, что вы-
боры председателя ППО ТюмнМО ВЭП 
СевЭС выпали именно на самый пик пан-
демии и жестких ограничений. Мы все же 
смогли организовать и достойно прове-
сти выборы, избрав председателем ППО  
СевЭС Наталью Химич. Меня выбрали за-
местителем председателя ППО СевЭС, 
что было для меня неожиданностью.  
И, пользуясь случаем, хочу поблагода-
рить всех коллег за доверие! Также хочу 

отметить, что наш профсоюз до-
стойно проработал 2020 год: 

все социальные гарантии 
были выполнены в пол-

ном объеме, всем, 
кто столкнулся с тя-
желой жизненной 
ситуацией, была 
оказана всевоз-
можная помощь. 
И хотя на этот год 
было очень много 
идей и планов, не 

все было сделано  
в полном объеме из-

за ограничений, наде-
юсь, что в следующем 

году мы сможем реализо-
вать все, что задумано! Желаю 

всему нашему дружному предприя-
тию чувствовать себя уверенно, спокойно 
и стабильно! Пусть будут здоровы ваши 
близкие и родные люди! Счастья, добра  
и успеха, с юбилеем!

– День энергетика – это прекрасный 
праздник, но он вдвойне приятней, ког-
да родному филиалу Северных сетей ис-
полнилось 40 лет! – говорит профгрупорг 
ППО СевЭС Ирина Пивовар. – За 40-летие 
нашего предприятия, конечно, многое по-
менялось, коллектив сильно обновился, 
стало много молодежи, большая часть 
которой активна в спорте, ответственная 
и интересная. В момент становления Се-
верных сетей первопроходцы тоже были 
молодыми и увлеченными романтикой 
Крайнего Севера. Они также любили за-
ниматься спортом, работали с азартом. 
Да и руки у них были золотые, ведь стро-
или тогда все сами, не прибегая к помощи 
подрядных организаций, и оборудования 
современного не было, энергетики тру-
дились далеко не в таких цивилизован-
ных условиях с высокотехнологичными 
устройствами и приборами. Прошлое и 
настоящее неразрывно связаны, сегодня 
мы имеем мощное и сильное предпри-
ятие, которое функционирует как часы  
и при любых катаклизмах, безаварийно 
дарит свет городам и промыслам!

Информацию прислала 
Зинаида Радаева
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Поздравляем!Поздравляем!
С ДНеМ РОжДеНИя ВСеХ, КТО РОДИлСя В ДеКАБРе! 

Среди них председатели первичек Ю.Н. Шевчук (ППО СГРЭС-2), А.С. Девяткова (Тюменские РС), М.С. Танцура (ЮТЭК – Нефте-
юганск), бухгалтеры Л.Ф. Мироненко (ТюмнМО ВЭП), Е.А. Ибраева (Сургутская ГРЭС-2). Здоровья, счастья почаще!

Друзья и коллеги по Электропрофсоюзу

ВОСпОмиНАНиЯ О НОВОм ГОДе

и СНОВА УрАЙСКие элеКтрОСети!

• историиУважаемые коллеги! 
Профсоюзный комитет Сургутской 

ГРЭС-1 поздравляет вас с Днем энер-
гетика и Новым годом! Здоровья вам, 
радости и света, тепла в домах! Спасибо 
за все, что вы делаете для города, для 
страны! Пусть год Быка вспашет белую 
полосу, и все будет хорошо!

Александр Осинов, 
председатель, комитетчики  

и присоединившиеся

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днем энергетика  

и наступающим Новым годом!
Провожая год уходящий, хочу сказать 

всем слова особой благодарности за 
трудолюбие, оптимизм, за все, что мы 
сумели все вместе сделать и воплотить 
в жизнь. Пусть 2021 год войдет в каждый 
дом, каждую семью с миром, добром, 
любовью и оправдает все ваши сокро-
венные мечты и ожидания!

 Искренне желаю вам крепкого здоро-
вья, душевной гармонии, поддержки вер-
ных друзей, любви и внимания близких!

С уважением, Ю.Н. Шевчук

*Дело было в девяностые. Моей маме – 
школьному учителю – пришла в голову идея, 
как ребят поздравить. Их вывозили на экс-
курсию в лес – кормушки для птиц повесить, 
следы заячьи поискать. Предварительно 
туда же снаряжалась команда – водитель 
и два учителя в костюмах Деда Мороза и 
Снегурочки, которые наряжали елочку и 
прятали под нее подарки. Когда экскурсия 
«случайно» находила в лесу украшенную 
елку и к ним выходил НАСТОЯЩИЙ Дед 
Мороз – восторгу не было предела! Дедом 
Морозом был мой двухметровый отец, и ко-
стюм у него был очень колоритный.

И вот, пока ждали детей, отец, уже при 
полном параде, слышит: 

«Тюк.. Тюк...» 
Мужик с топориком браконьерствует. 

Ну отец и подошел к нему тихонько, руку 
в рукавице на плечо положил и как гаркнул 
басом:

– Что же ты, мужик, ЕЛОЧКУ МОЮ РУ-
БИШЬ???

Таких ошалевших глаз отец не видел ни-
когда... Ну за топором и одним валенком тот 

Уважаемые энергетики, коллеги!
Примите поздравления с профессио-

нальным праздником!
Быть энергетиком почетно и ответствен-

но. В этот день особенно приятно выразить 
признательность каждому представителю 
энергетической отрасли. Спасибо за чест-
ное отношение к делу, за верность профес-
сии, за результативную работу!

Отдельные слова благодарности – ве-
теранам энергетики, мудрость, опыт и 
поддержка которых не имеют цены! 

Уверена: трудовые коллективы сохра-
нят и приумножат лучшие традиции своих 
предприятий, продолжат трудиться эф-
фективно и слаженно.

Желаю вам безаварийной работы, бо-
дрости духа, новых успехов! 

Счастья вам и вашим семьям!
Председатель ППО НоябЭС  

Юлия Абрамова

*Выучи! 

Наизусть – для Деда Мороза
Я знал теоретически
Из физики начальной

Энергий кинетических
И к ним потенциальных.

Но в праздник энергетика
Отнюдь не до теорий:

Пусть водка горше редьки,
Но выпить надо море!

Кружи в веселом вальсе!
Стаканом в зубы тычь!

И хошь – потенциалься,
А хочешь – кинетичь!

Уходя на отдых. 
Благодарю всех, кто присылал материалы, рассказывал о жизни первички. Здоро-

венького вам здоровья, счастья почаще! Не меняйтесь!
С.А. Кожевникова, руководитель пресс-службы

мужик так и не вернулся, сколько отец ему 
ни кричал вслед...

*Когда сыну было года 3, решили его Де-
дом Морозом удивить. Роль Деда исполня-
ла моя мать. Нарядившись, как положено: 
шапка, очки, борода, тулупчик и т.д., она вы-
шла на лестничную площадку и позвонила  
в квартиру. Мы с женой подвели сына к две-
ри и попросили его открыть. На пороге – Дед 
Мороз. У сына глаза по полтиннику, челюсть 
отвисла. Мать измененным до неузнаваемо-
сти голосом: «Здравствуй, Женечка, узнал 
ли ты меня?» Женя с отвисшей челюстью: 
«Узнал, узнал, бабушка Зина».

*Мне запомнился Новый год – 2000-й. 
Мне было 6 лет, денег практически не было, 
хватило только на проезд до площади, там 
тогда возвели ледяной городок. Вечер, в ав-
тобусе много народу, и тут я замечаю рядом 
с сиденьем 500 рублей (большие для того 
времени деньги!), говорю об этом маме. 
И она почти всю дорогу держала ногу на 
купюре... Накупили вкусностей и все-таки 
отпраздновали Новый год! 


