
ФЕВРАЛЬ
2017 года

ГАЗЕТА ТЮМЕНСКОЙ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В конце седого февраля 
Встречаем праздничную дату. 
Гордится русская земля 
Своим защитником-солдатом! 
Сегодня все достойны 
похвалы, и не важны 
родство, года и чин. 
Такой в природе просто 
нет шкалы, по кой бы 
оценили мы мужчин! 
Сегодня коллективы всей 
страны торжественно, 
задорно, креативно 
Поздравить всех мужчин 
своих должны: 

ведь вы – основа, гордость 
коллектива! 
Конечно, мы не будем 
отставать – прочтем стихи, 
вручим подарки чинно, 
И хочется нам вас 
расцеловать, 
ведь вы и вправду – 
лучшие, мужчины! 

Невоеннообязанный 
женсостав Тюменской 

межрегиональной 
организации

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ДРУЗЬЯ! 
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества! 
Желаем мирного неба, солдатского здоровья, 

радостей, любви и уважения!
Традиционно – тверже шаг, прямее спину, шире улыбку! 

Особые поздравления тем, кто послужил Родине. 

УВАЖАЕМЫЕ И ДОРОГИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦЫ ПРЕКРАСНОГО ПОЛА! 

Поздравляем вас с Международным женским днем! 
Здоровья вам крепкого, любви, счастья, обожания! 

Благополучия и постоянного везения! Энергии и 
неувядающей красоты! На ваших хрупких плечах 

держится мир в семьях и на планете. И порядок, и 
работа. Поверьте, мы ценим это! 

Объявление
Очередной IV пленум МК ТюмнМО 

ВЭП и семинар для председателей 
первичных профсоюзных организа-
ций состоятся с 30 марта по 05 апре-
ля 2017 г. в Екатеринбурге. 

Ориентировочная повестка дня 
пленума:

1. О выполнении ранее принятых 
решений президиума и межрегио-
нального комитета ТюмнМО ВЭП.

2. Об итогах статистической отчет-
ности за 2016 г.

3. О работе профсоюзных комите-
тов ППО по охране труда и правоза-
щитной деятельности.

4. Об итогах конкурсов на звание 
«Лучшая первичная профсоюзная ор-
ганизация ТюмнМО ВЭП», «Лучший 
уполномоченный по охране труда  

в ТюмнМО ВЭП», на лучшую публика-
цию в газете ТюмнМО ВЭП «Электро-
профсоюз» в 2016 году.

5. Об исполнении сметы профбюд-
жета ТюмнМО ВЭП за 2016 год. 

6. О работе уполномоченных и ко-
митетов по охране труда в ППО.

7. О мониторинге санитарно-быто-
вых условий работников.

8. Об опыте работы ППО в области 
информационной политики.

9. О состоянии ведения делопроиз-
водства в ППО.

10. О реализации Концепции кадро-
вой политики Профсоюза в ППО.

11. О внесении изменений и допол-
нений в Положение об оплате труда 
выборных штатных работников и ра-
ботников аппарата первичных проф-
союзных организаций Тюменской 
межрегиональной организации ВЭП.

12. О внесении изменений и допол-
нений в Положение о конкурсе на луч-
шую публикацию газете Тюменской 
межрегиональной организации ВЭП 
«Электропрофсоюз».

АНОНС
О конкурсе уполномоченных  
по охране труда в ХМАО – стр. 4-5

*В преддверии*Постфактум

В Международный 
женский день желаем 
радостей, успехов! 
На лица пусть не ляжет 
тень, пусть будет нынче 
много смеха!
В свои права вошла 
весна.
Как в этот 
день мила 
она!

Смущенно шлем вам 
поздравленья:
«Здоровья, счастья, 
вдохновенья!»

От мужчин ТюмнМО – 
Сергей Подосинников, 

председатель 

Сургутские электросети
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Уважаемые коллеги! В округе запущено общественное 
обсуждение планов мероприятий сразу по нескольким 
проектам. Наши с вами земляки активности не проявляют. 
Поэтому давайте начнем с себя. Просим принять участие 
в обсуждениях, размещенных на сайте Общественного 
совета Стратегии-2030.

Ждем от вас предложений в план мероприятий по бла-
гоустройству территорий населенных пунктов Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры в 2017 году (http://
www.ugra2030.admhmao.ru/control/currents/145/); в про-
ект плана мероприятий по реализации проекта «Югра 
многовековая» (http://www.ugra2030.admhmao.ru/control/
currents/144/), а также в проект плана основных мероприя-
тий по проведению в 2017 году в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре Года здоровья (http://www.ugra2030.
admhmao.ru/control/currents/142/). Привлекайте своих 
коллег и друзей! Будем благодарны за сотрудничество! 

Плеханова Елена Борисовна,  
консультант отдела по работе  

с референтными группами,  
тел.(3467) 32-09-50 

Профсоюзы предлагают разобрать-
ся с МРОТ законодательно. Устано-
вить законодательно, что в минималь-
ный размер оплаты труда не должны 
включаться компенсационные и сти-
мулирующие выплаты – с таким пред-
ложением выступил Роспрофжел на 
портале «Российская общественная 
инициатива». Сто тысяч подписей мо-
гут воплотить идею в реальность.

То, о чем давно говорят профсоюзы, 
может стать реальностью, если иници-
атива наберет на сайте roi.ru 100 тысяч 
голосов. На момент написания этих 
строк свои подписи поставили почти 
15 тысяч человек. Голосование прод-
лится год и окончится 23 января 2018 
года. Если за это время предложение 
наберет необходимое количество го-
лосов поддержки, то оно направится 
на рассмотрение в экспертную рабо-
чую группу, которая решит ее даль-
нейшую судьбу. Есть вероятность, что 
инициатива обретет форму законода-
тельного акта, и споры относительно 
формулы МРОТ утихнут. Это один из 
способов решения наболевшей про-
блемы, предложенный Российским 
профсоюзом железнодорожников и 
транспортных строителей.

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ «Формула 
зарплаты по-архангельски». «Соли-

дарность» № 1-2, 2017 «МРОТ сдела-
ли грязным». «Солидарность» № 42, 
2016.

Содержательная суть предложения: 
дополнить ст. 133 Трудового кодек-
са РФ («Установление минимально-
го размера оплаты труда») нормой, 
согласно которой в величину мини-
мального размера оплаты труда не 
включаются компенсационные, сти-
мулирующие и социальные выплаты. 
Таким образом, размеры тарифных 
ставок и должностных окладов по про-
фессиональным квалификационным 
группам не смогут быть ниже МРОТ, 
а значит, можно будет ожидать более 
справедливой оплаты труда в зависи-
мости от их условий и квалификации 
работника.

На сайте общественных инициатив 
– более десяти разнообразных пред-
ложений относительно повышения 
минимальной зарплаты. Какие-то уже 
ушли в архив, не набрав достаточного 
количества голосов, другие продол-
жают «висеть» на сайте, но, учитывая 
динамику голосования, столь же бес-
перспективно.

Между тем, предупреждают в Рос-
профжел, даже поддержка в 100 ты-
сяч подписей – отнюдь не гарантия 
того, что правительство учтет мнение 
граждан. Это уже четвертая инициати-
ва профсоюза на портале, причем три 
предыдущих набрали необходимое 
количество голосов. Две из них реали-
зованы: повышение ответственности 
за нарушение ПДД в зоне железно-
дорожных переездов и оборудование 
последних видеорегистраторами. 
Однако наиболее важное в плане со-
циальных последствий предложение – 
проводить обязательную индексацию 
зарплаты не реже раза в год на уровне 
не ниже инфляции (кстати, поддер-
жанное более чем сотней тысяч чело-
век) – получило экспертную оценку как 

«нецелесообразное». Эксперты пор-
тала усмотрели в нем ряд негативных 
последствий: от снижения рентабель-
ности частных предприятий до паде-
ния доходов работников и повышения 
инфляции.

Большинство принятых инициа-
тив из опубликованных на портале, 
бе-зусловно, важны, однако носят, 
скорее, технический характер. Тем 
не менее, полагают в Роспрофжеле, 
надо сделать все возможное, чтобы 
решить вопрос о минимальном раз-
мере оплаты труда. «Мы обращаемся 
за поддержкой ко всем, – сказал «Со-
лидарности» заместитель председа-
теля Роспрофжела Андрей Карабанов. 
– Информация о голосовании нахо-
дится на всех сайтах наших дорожных 
территориальных организаций. О на-
шей инициативе проинформированны 
территориальные объединения про-
фсоюзов… Также направлено письмо 
Михаилу Шмакову в ФНПР с просьбой 
поддержать эту инициативу».

Чтобы проголосовать за исключение 
из МРОТ компенсационных и стиму-
лирующих выплат, нужно быть зареги-
стрированным на сайте госуслуг. 

Ирина Середкина, 
«Солидарность»

*Поддержи!

ШАНС НА СТО ТЫСЯЧ

*Письмо в редакцию

Ф.Г. Сиваш. Пересылаю письмо-обращение. Здо-
ровье почти 1 млн наемных работников в прямой 
зависимости от охраны труда. Оргкомитет никак не 
хочет даже признать это, отказываясь включать про-
блему в мероприятия, спихивая все на работодателя. 
Подключайтесь, может, услышат. Здоровье на 10 % 
зависит от медицины, и Югра на это тратит ежегодно 
60 млрд. руб.

ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ!
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От редакции: снимки из архива редакции и ТЭ. ПРИСЫЛАЙТЕ НОВЫЕ!

ФОТОПЕРЕКЛИЧКА «КАК ЖИВЕШЬ, ПЕРВИЧКА?» 
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В РОССИИ – ГОД ЭКОЛОГИИ. В ЮГРЕ – ГОД ЗДОРОВЬЯ. УСИЛИМ ОХРАНУ ТРУДА!

3. Участники конкурса и порядок выдвижения

3.1.  Участие в конкурсе является добровольным.
3.2.  Участие в Смотре-конкурсе могут принимать упол-

номоченные доверенные лиц по охране труда профсоюзов, 
совместных комитетов комиссий по охране труда, осущест-
вляющие свою деятельность в организациях на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – 
уполномоченные профсоюзов). 

3.3.  Уполномоченные профсоюзов в организациях, имею-
щих случаи производственного травматизма со смертельным 
исходом, в течение текущего года и года, предшествующего 
Смотру-конкурсу, к участию в Смотре-конкурсе не допускаются.

3.4.  Участниками Смотра-конкурса могут быть уполно-
моченные профсоюзов, направленные выборными органами 
профсоюзных организаций.

3.5.  Для выдвижения участника Смотра-конкурса проф-
союзные организации автономного округа направляют в Объ-
единение организаций профсоюзов Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры (далее – Объединение профсоюзов 
Югры) заявку, согласно приложению, и имеющиеся материа-
лы деятельности уполномоченного профсоюза с приложени-
ем оригинала решения выборного органа.

3.6.  Объединение организаций профсоюзов Югры на-
правляет материалы по смотру-конкурсу в адрес Департа-
мента труда и занятости населения Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры (далее – Дептруда и занятости Югры).

4. Организация и порядок проведения Смотра-конкурса

4.1.  Смотр-конкурс проходит в г. Ханты-Мансийске, путем 
заочных или очных соревнований, предусматривающих вы-
полнение конкурсных заданий, включая проверку теоретиче-
ских знаний участников конкурса и выполнение ими практиче-
ских заданий.

4.2.  Организацию проведения Смотра-конкурса проводит 
Объединение профсоюзов Югры и Дептруда и занятости Югры.

В их функции входит:
а) разработка и утверждение конкурсных заданий, а 

также критериев оценки участников Смотра-конкурса.
б) утверждение состава конкурсной комиссии, привле-

чение экспертов при подведении итогов Смотра-конкурса;
в) осуществление организационно-технического обе-

спечения деятельности конкурсной комиссии по проведению 
Смотра-конкурса;

г) подготовка текстов информационных материалов и 
направление их в средства массовой информации.

4.3.  Непосредственное проведение Смотра-конкурса и 
определение его победителей осуществляется конкурсной 
комиссией,

4.4.  По решению конкурсной комиссии могут присуждать-
ся дополнительные номинации.

4.5.  Решение конкурсной комиссии по Смотру-конкурсу 
принимается на ее заседании. Заседание конкурсной комис-
сии считается правомочным, если в нем участвуют не менее 
2/3 от общего числа ее членов.

4.6.  Решения Комиссии принимаются простым боль-
шинством голосов присутствующих. Заочное голосование и 
голосование по доверенности не допускается. Каждый член 
Комиссии на заседании имеет один голос. При равенстве го-
лосов голос Председателя конкурсной комиссии является ре-
шающим. Голосование осуществляется открыто.

4.7.  Жалобы, связанные с организацией и проведением 
Смотра-конкурса, направляются в Объединение профсоюзов 
Югры в течение 10 дней с момента, когда заявитель узнал или 
должен был узнать о наступлении обжалуемого события, и 
подлежат рассмотрению в тридцатидневный срок. О резуль-
татах рассмотрения жалобы сообщается заявителю по кон-
тактным данным, указанным в заявлении.

5. Сроки проведения конкурса 

5.1.  Смотр-конкурс проводится один раз в два года начи-
ная с 2015 года.

Профсоюзные  лидеры у здания 
Правительства ХМАО-Югры
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5.2.  Информация о проведении Смотра-конкурса публи-

куется в средствах массовой информации, размещается на 
официальном сайте Дептруда и занятости Югры.

6. Подведение итогов и награждение 

6.1.  Участнику Смотра-конкурса, показавшему наилуч-
ший результат в соответствии с критериями оценки, присуж-
дается 1-е место и звание победителя Смотра-конкурса. По-
бедителями Смотра-конкурса могут быть признаны несколько 
участников.

6.2.  Призерами Смотра-конкурса являются участники 
Смотра–конкурса, показавшие второй и третий результаты.

6.3.  Победители и призеры Смотра-конкурса определя-
ются на заседании конкурсной комиссии. Решение оформля-
ется протоколом, который подписывается председателем и 
членами конкурсной комиссии.

6.4 . Победителю и призерам Смотра-конкурса вручаются 
наградные плакеты. Всем участникам Смотра-конкурса вру-
чаются дипломы участника.

6.5.  Победителям и призерам Смотра-конкурса могут 
предоставляться иные формы поощрения, кроме установлен-
ных в пункте 6.4 настоящего Положения.

6.6.  Общественные организации, юридические и физи-
ческие лица, выступающие в качестве спонсоров, могут уста-
навливать дополнительные призы и (или) премии.

6.7.  Итоги Конкурса и положительный опыт в решении во-
просов улучшения условий и охраны труда в организациях ав-
тономного округа публикуются в средствах массовой инфор-
мации.

Перечень документов, включаемых в заявку  
для участия в смотре-конкурсе на звание «Лучший 

уполномоченный профсоюза по охране труда 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

1.  Заявление профсоюзной организации в адрес Объ-
единения организации профсоюзов Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры с представлением на конкурсанта, 
указанием полного наименования организации, а также све-
дений об организационно-правовой форме, месте регистра-
ции, форме собственности организации, осуществляемых 
видах деятельности, почтового адреса, номера контактного 
телефона, иных возможностей оперативной связи.

2 . Копия личного листка по учету кадров с указанием па-
спортных данных и контактного телефона, цветная или черно-
белая фотография участника конкурса (4x6 см).

3.  Копии диплома о профессиональном образовании, 
свидетельств, сертификатов, удостоверений о повышении 
квалификации, переподготовке (при наличии).

4.  Краткая информация об основных результатах дея-

тельности организации, за последние два года.
5.  Сведения о наличии предписаний и устранении на-

рушений законодательства Российской Федерации в области 
охраны труда и промышленной безопасности либо деклари-
руется их отсутствие.

6.  Характеристика на участника конкурса, отражающая 
основные итоги профессиональной деятельности, обучения с 
указанием конкретных заслуг конкурсанта и профессиональ-
ных достижений, наличие наград, дипломов (наименование, 
дата вручения), стажа работы, квалификации, участие в кон-
курсах, информацию о наличии или отсутствии у конкурсанта 
дисциплинарных взысканий.

7.  Фото и видеоматериалы, характеризующие работу 
конкурсанта, в том числе на электронных носителях (при на-
личии).

Копии личного листка по учету кадров, копии дипломов об 
образовании, копии свидетельств, сертификатов и удостове-
рений о повышении квалификации и переподготовке заверя-
ются подписью председателя профсоюзной организации и 
печатью организации.
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Эта первая электростанция, с кото-
рой начиналась большая Энергетика 
Западной Сибири. Имена ее главных 
строителей вошли в историю Сургута. 

Вот они, ПЕРВЫЕ. Это первый на-
чальник строительства Иосиф Наумо-
вич Каролинский, главный инженер 
Евгений Михайлович Зеваков, первый 
начальник ПТО Иосиф Владимирович 
Луцюк. Первым директором Сургут-
ской ГРЭС-1 был Василий Григорье-

вич Голиков. Среди первых – Вален-
тина Сергеевна Ткачева, Александр 
Павлович Мезенин, Анатолий Федоро-
вич Нечушкин, Александр Васильевич 
Божко, Вагиз Александрович Хусаинов  
и многие другие. По настоящее время 
трудятся Галина Петровна Мирзоева, 
Анатолий Павлович Попков, Фарид Яв-
датович Хакимов.

В кратчайшие сроки была построе-
на мощнейшая электростанция. Она 
и сейчас является флагманом энер-
гетики России. Это заслуга и тех, кто 
сегодня вносит достойный вклад в на-
дежную работу предприятия. 

Сургутская ГРЭС-1 с пуска первого 
энергоблока выработала более 909 
млрд кВт/ч!!! 

 От всего сердца поздравляем вас, 
труженики станции, с юбилеем! Жела-
ем коллективу по-прежнему оставать-
ся предприятием высокой культуры 
производства, надежным поставщи-
ком электрической и тепловой энер-
гии. Всем – крепкого здоровья, долгих 
и светлых дней в жизни, мира и сча-
стья в семье, благополучия! 

Тюменский 
межрегиональный комитет 

ТюмнМО ВЭП

ИСПОЛНИ-
ЛОСЬ 50 ЛЕТ 
СУРГУТСКОЙ 
РАЙОННОЙ 
ОРГАНИЗА-

ЦИИ НЕФТЕ-
ГАЗСТРОЙ-

ПРОФСОЮЗ 
РОССИИ. РУ-
КОВОДИТЕЛЬ 

ТЮМНМО  
СЕРДЕЧНО 

ПОЗДРАВИЛ 
ЮБИЛЯРОВ. 

Копылову Василию Назаровичу, 
ветерану профсоюзного движения, 

бывшему председателю Тюменского обкома профсоюзов

ИСТОКИ БОЛЬШОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
*Юбилей

4 февраля 2017 года исполнилось 
45 лет со дня образования Сургут-
ской ГРЭС-1.

Уважаемый Василий Назарович!
 Рады поздравить Вас с юбилеем!

 Это очень знаменательная дата, и наши поздравления – самые искренние. Непросто 
было отстаивать интересы рабочих, предъявлять экономические требования о повы-
шении заработной платы и ее своевременной выплаты. Также трудно было добиваться 
социальных гарантий на предприятиях и контролировать процесс, не допускать нарушения 
работодателями достигнутых договоренностей. Понимаем это, помним Ваши заслуги, 
благодарим за Ваш нелегкий и ответственный труд. 

 Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, повседневных радостей, внимания родных  
и друзей. Традиционно – энергии!

Сергей Подосинников, председатель ТюмнМО, коллеги и друзья

*Профсоюзные карикатуры
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Страница здоровья

Согласно последним исследованиям, лучшие способы 
тренировки мозга – выполнение простых арифметических 
действий на скорость и чтение вслух.

Эффект Моцарта – это миф. Эксперименты показали, что 
вы не добьетесь повышения IQ, слушая классические про-
изведения. Зато если сами начнете учиться играть на музы-
кальных инструментах, то поможете мозгу работать лучше.

Люди, регулярно занимающиеся физкультурой, дольше 
наслаждаются бесперебойной работой мозга. Хотите оста-
ваться в здравом уме до самого конца? Обеспечьте себе 
минимум 20 минут умеренных нагрузок каждый день.

Не просто знание двух языков, а регулярные разговоры 
на обоих могут реально увеличить возможности вашего 
мозга. Билингвы обладают лучшей способностью к концен-
трации и переключению внимания между задачами.

Настольный теннис отлично подходит для поддержания 
активности серого вещества. Во время игры мозг вовле-
кается в процессы зрительно-моторной координации, 

ФАКТЫ О МОЗГЕ, КОТОРЫЕ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ 
Что влияет на работоспособность нашего мозга? Как 
развить интеллект и сохранить ясный ум до старости? 
Мы выбрали 10 важных фактов. 

Сургутские ЭС.  
СПОРТ – ЭТО ЗДОРОВЬЕ!

В бильярдном клубе «Золотой шар» 18 февраля состо-
ялся уже традиционный турнир по бильярду. Уточним: по 
игре в «Свободную пирамиду» (американка) за личное 
первенство сражались работники Сургутских электриче-
ских сетей филиала АО «Тюменьэнерго». 

В турнире приняли участие16 человек из различных 
служб и отделов. Все встречи проходили на высоком 
игровом уровне. Победителем турнира стал электро-
монтер 5 разряда Сургутского района Евгений Григо-

рьевич Рудичев. Второе место в турнире занял водитель 
службы РЗиА Игорь Порфильевич Изиков. Третье место 
у инженера 1 категории службы СДТУ Георгия Леонидо-
вича Им.

 Все призеры турнира награждены ценными сертифи-
катами и грамотами. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
 Николай Крюков, организатор турнира 

инженер 1 категории службы СДТУ

*Сургутские электросети 

СВОБОДНАЯ ПИРАМИДА

Участники АО «ЮТЭК-Нефтеюганск»  
в ХVII спартакиаде среди организаций  
и предприятий города Нефтеюганска. 

быстрого реагирования, пространственной ориентации 
и создания новых стратегий.

Недосыпание ухудшает мыслительную деятельность по 
всем показателям. Недостаток сна плохо влияет на внима-
ние, память, настроение и способность логически мыслить.

Постарайтесь снизить уровень нервного напряжения 
в вашей жизни. Все проведенные испытания говорят, что 
хронический стресс ухудшает когнитивные навыки. В част-
ности, он вредит вербальной памяти и способности к целе-
направленной деятельности.

Усталый мозг самовосстанавливается в условиях дикой 
природы, а особенно рядом с водой. Отдых возле моря, 
реки, озера или фонтана создает идеальный «сонный» 
фон, позволяет включить непроизвольное внимание и спа-
сает от переутомления.

Потребление достаточного количества воды – одно из 
основных условий нормального функционирования мозга.

Читайте научно-популярную литературу, учитесь чему-
нибудь, путешествуйте, всегда ставьте перед собой амби-
циозные задачи. В этом случае мозг реагирует формиро-
ванием большего числа нейронных связей.

 Интернет



ГАЗЕТА ТЮМЕНСКОЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»
Учреждена 18.02.1997 года Советом председателей ЭП «ТЭ». Переименована 24.12.2003 г.

Руководитель пресс-службы Кожевникова Светлана Алексеевна. Верстка Э. Штанаковой.
Телефон (3462) 21-49-11, факс (3462) 21-49-12. Сургут, Маяковского 31-722, индекс 628403.

Газета сверстана и отпечатана в ООО «Новости Югры – Производство», ул. Маяковского, 14. Зак. 289. Тир. 750. 

Поздравляем всех, кто родился в феврале! 
Среди них председатели перви-
чек А.В. Клементьев (ППО Энер-

гокомплекс ТюмнМО), В.В. 
Яковлева (ППО испол-

нительной дирекции 
ОАО «ТЭ»), 

бухгалтеры Е.Н. Зорина (ППО 
ОАО «ЮТЭК-Нефтеюганск), Л.Н. 
Юхвид (ППО Тюменской ТЭЦ-2),  
И.Я. Рудько (ППО Ишимских ЭС), 
Л.Г. Смирнов, правовой и техниче-
ский инспектор труда ТюмнМО.

Здоровья вам, радо-
стей, любви и уважения, 
счастья почаще!

Друзья и коллеги 
по Электропрофсоюзу

СМЕШИЛКИ 
*К светлому празднику 23 февраля 

Министерство обороны выпустило до-
полнительный тираж поздравитель-
ных повесток из военкомата. 

*– Ну, с Днем защитника Отечества, 
сынок!

– Мам, пап, ну что вы, в самом деле, 
может, я еще поступлю!

*После праздников мы с подругой 
щеголяли в подарках, сделанных друг 
другу на 23 февраля и 8 Марта: она вся 
такая в норковой шубке, а я – весь такой 
в новых носках, трусах и с зонтиком. 

*– Милый, что ты мне подаришь на 
День Святого Валентина и 8 марта?

– А если ничего? 
– Ну тогда на 23 февраля ничего не 

получишь! 
– Да, правда?! Фу-у-уф, ну, слава 

богу, договорились! 

*Жена утром 8 Марта будит мужа и 
спрашивает: 

– Дорогой. Ты помнишь, какой се-
годня праздник? 

– Конечно, помню. Сегодня 23 фев-
раля по старому стилю. 

*14 февраля… 23 февраля… 8 Мар-
та… А давайте их объединим в один 
праздник: Международный день 
женщин, влюблённых в защитников  
Отечества! 

*Прозорливая женщина дарит мужу 
на 23-е подарочный сертификат юве-
лирного магазина на скидку. 

*25 января – день студента. 23 фев-
раля – день несостоявшегося студента! 

*Нам тут на 23 февраля девочки из 
бухгалтерии матэ подарили, так мы 
вчера с мужиками полпачки скурили, 
пока не догадались, что его завари-
вать надо. 

*Моня Рабинович подарил папе на 
23 февраля самодельную открытку и 
получил от него на свой день рожде-
ния самодельный iPhone. 

*– А ты чего со своей разошелся? 
– Да дура она! У меня пена для бри-

тья закончилась… и носки дырявые… 

А она на 23 февраля ноутбук подарила! 

*Никогда страна не бывает такой без-
защитной, как вечером 23 февраля! 

*Как двадцатьтретьефевралякнется, 
так и восьмимартнется. 

*Женщина рассказывает подругам:  
– Мой муж предложил мне подарок 
на 8 Марта, чтобы его название начи-
налось на букву «ш». Я выбрала шубу, 
шапку, шампанское, шумочку, шапож-
ки, шолотые шерёжки и шеребристый 
«Шевроле». 

*Поздравлять удачно закосившего 
призывника с Днем Защитника От-
ечества, все равно что поздравлять 
трансвестита с 8 марта. 

*К 23 февраля и 8 Марта

*Тур карикатур

Милые женщины! Милые дамы!  
Жены и сестры, невесты и мамы,  
Бабушки, внучки, дочки, племянницы,  
Скромные или кокетки-жеманницы,  
Тещи, свекрови, невестки, золовки,  
Прямолинейные или плутовки,  
Коллеги, начальницы – очень весомые,  
Знакомые или, увы, незнакомые,  
Девочки, девушки – очень прелестные,  
Пышки, худышки, приезжие, местные,  
Студентки и те, кого ждет еще парта,  
С праздником Вас,  
ведь Восьмое же марта!  
Восьмое марта! 

Я вымыл пол и постирал,  
Я два часа огромной шваброй  
Из-под кровати доставал cвои носки...  
Я сделал ужин! 
Жена пришла и умерла от счастья:  
«О таком лишь муже  
Всю жизнь свою мечтала я!»  
Я перед сном начистил туфли,  
Пропылесосил я палас!  
Устал... Курю, сижу на кухне, 
Жены мигает карий глаз. 
Он говорит: «Пойдем, любимый,  
с тобой шалить исподтишка!»  
Я сделал взгляд простой, невинный,  
И ей сказал: «Болит башка!»

В марте есть денек один,  
Самый страшный для мужчин. 
Он по счету номер восемь,  
Мужики цветы приносят,  
Женам угодить желают,  
Пылесосят и стирают,  
Моют грязную посуду, 
Вытирают пыль повсюду,  
Все капризы выполняют,  
Тещу мамой называют,  
С мусором ведро выносят  
И о помощи не просят,  
О любви стихи читают,  
А в душе уже мечтают  
На любимый лечь диван, 
Голубой включить экран,  
Хоть немного отдохнуть  
И часок-другой 
вздремнуть,  
С боку на бок 
повернуться  
И девятого 
проснуться. 


