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Делегаты 4-й отчетно-выборной конференции союза «Объединение организаций профсоюзов 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» после заседания, на котором был утвержден 

Устав и принято решение о вхождении в состав ФНПР на правах членской организации.
25 мая 2017 г., г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Тюменские тепловые сети, соревнования на профмастерство – стр. 4Тюменские тепловые сети, соревнования на профмастерство – стр. 4

А.В. Клементьев, С.В. Подосинников,  И.А. Башаров,   А.В. Клементьев, С.В. Подосинников,  И.А. Башаров,   
А.В. Федосеев, конференция Няганской ГРЭС – стр.3А.В. Федосеев, конференция Няганской ГРЭС – стр.3
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НЕОБЫЧНЫЙ СЕМИНАР

НА САМОМ ДЕЛЕ 
ДЕНЬГИ ЕСТЬ

* Слово инспектору

* Год профсоюзной информации * Языком протокола

Под эгидой ЦК профсоюза с 4 по 10 июня 
в Зональном учебно-методическом центре 
профсоюзов Санкт-Петербурга прошел обучающий 
семинар для технических инспекторов труда ВЭП 
и членов комиссии ЦК по охране труда.

Семинар открыли директор ЦУМЦ 
А.В. Симагин и руководитель депар-
тамента ОТ ВЭП Н.П. Смирнов.

Программа семинара в этом году 
была немного необычной: «Охрана тру-
да и промышленная безопасность».

В первой части семинара все было 
традиционно. Прошли обучение и про-
верку знаний по стандартной програм-
ме (проходим ее раз в три года). Ма-
териал давали преподаватели ЗУМЦ и 
специалисты профильных ведомств. С 
основной частью преподавателей мы 
знакомы не первый год.

Необычным в этой учебе было то, 
что мы обучались еще и по програм-
ме промышленной безопасности – на 
право инспектирования электроуста-

новок. В свое время Ростехнадзор 
вышел к Профсоюзу с предложением 
о сотрудничестве в области контро-
ля техническими инспекторами ВЭП 
вопросов промышленной безопасно-
сти – ранее несвойственной нам функ-
ции. Точки соприкосновения были 
найдены, и мы пошли учиться.

Темы по обеспечению электробе-
зопасности при монтаже, испытани-
ях и эксплуатации электроустановок, 
охрану труда при эксплуатации элек-
троустановок давал преподаватель 
Института промбезопасности, охра-
ны труда и социального партнерства 
В.И. Кропа.

После прохождения курса обучения 
слушатели сдали экзамены в Регио-

нальном отделении Северо-Западно-
го округа Энергонадзора и получили 
удостоверения с правом инспектиро-
вания электроустановок.

В процессе семинара Николай Пав-
лович Смирнов провел круглый стол. 
Технари обменялись опытом работы в 
регионах, проблемами, стоящими пе-
ред технической инспекцией. Николай 
Павлович ознакомил с вновь готовя-
щимися в недрах власти и министер-
ствах документами, касающимися ох-
раны труда.

В общем, семинар свою задачу вы-
полнил.

Л.Г. Смирнов, технический 
и правовой инспектор труда

ВАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ
IV ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ ОР-

ГАНИЗАЦИЙ (АССОЦИАЦИЯ) ПРОФСОЮЗОВ ХАНТЫ-МАНСИЙ-
СКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ состоялась 25 мая. 

ВЫПИСКА ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЙ
* Внести изменения и дополнения в Устав ООП ХМАО-Югры.
* Утвердить ПОРЯДОК приема новых членских организаций 

в Союз «ООП ХМАО-Югры» и прекращения членства.
* Союзу «Объединение организаций профсоюзов ХМАО-

Югры» войти в состав Федерации Независимых Профсоюзов 
России на правах членской организации (в сокращении. – 
Прим. ред.).

Прислал Ф.Г. Сиваш, председатель ООП ХМАО-Югры

НАЧАЛО СЕЗОНА. 4 июня коллектив АО «ЮТЭК-Нефте-
юганск» организовал соревнование по пейнтболу среди 
сотрудников предприятия. Участвовали 17 человек. Все 
получили огромный заряд эмоций!

Профком

* ЮТЭК-Нефтеюганск

Если послушать некоторых российских чиновников, мож-
но подумать, что они принимали какие-то вещества. Но 
иногда они проговариваются. Вот, например, что сказал 
на питерском международном экономическом форуме ми-
нистр финансов РФ Антон Силуанов: «Понимаете, важно не 
количество денег, а качество их администрирования, каче-
ство их расходования. Именно на это должны быть направ-
лены действия любого правительства, в том числе России. 
Важно качество расходов. Деньги точно есть!». ( «Солидар-
ность», 14 июня с.г.)

* ПОДПИСАЛИСЬ ЗА МРОТ. Пять коробок листов с под-
писями жителей северных регионов и Дальнего Востока 
передали 5 июня в Госдуму РФ представители Всероссий-
ского Электропрофсоюза. 131 810 человек подписались за 
сохранение федеральной структуры МРОТ и невключение 
в него районных коэффициентов и других надбавок. 

* УКАЗЫ «ДЛЯ СТАТИСТИКИ». Бюджетники стали боль-
ше работать за меньшие зарплаты – таков неутешительный 
итог формального исполнения майских указов Владимира 
Путина в отраслях здравоохранения и культуры. Профсою-
зы написали обращение президенту. 

* ПРОФСОЮЗЫ И ПРИВАТИЗАЦИЯ. В «средневзве-
шенном» состоянии профсоюзам выгоднее работать с 
госсобственником, нежели с частным. На первый взгляд – 
утверждение неоднозначное. Однако, если копнуть чуть 
глубже, получается именно так. Почему – читайте в моно-
логе главного редактора «Солидарности» Александра 
Шершукова.
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* Няганская ГРЭС

ПЕРВАЯ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ
Торжественным стал день 
25 апреля для Няганской ГРЭС. 
В нашей молодой профсоюзной 
организации состоялась 
1-я отчетно-выборная 
конференция. Были подведены 
итоги работы за период с 6 октября 
2015-го по 24 апреля 2017 года. 

Для участия в конференции были 
приглашены профсоюзные лидеры 
и представители ОАО «Фортум». На-
зовем их: С.В. Подосинников – пред-
седатель Тюменской межрегиональ-
ной организации ОО «Всероссий-
ский Электропрофсоюз» (ТюмнМО), 
А.В. Федосеев – заместитель пред-
седателя ТюмнМО, А.В. Клементьев – 
председатель ППО ф-ла «Энергоком-
плекс» ТюмнМО, А.Н. Радыгин – ди-
ректор по персоналу и администра-
тивным вопросам производственных 
подразделений ОАО «Фортум».

В своей статье хочу рассказать о 
Первичной профсоюзной организации 
Няганской ГРЭС. 

На станции трудятся 174 человека. 
Из них 135 являются членами проф-
союза, что составляет 77% от общей 
численности персонала. Удалось на-
растить и стабилизировать членство в 
профсоюзе. И тому есть реальное объ-
яснение. Это РЕЗУЛЬТАТ проделанной 
работы членов профкома, индивиду-
альный подход к каждому кандидату и 
персональные разъяснения по работе 
ППО. Иными словами, профсоюзу ста-
ли гораздо больше доверять. Главная 

задача профсоюза в целом и конкретно 
профкома НГРЭС – защита социальных 
и трудовых прав работников, контроль 
за охраной труда, работа по оздоров-
лению работников. ОАО «Фортум» – 
стабильно развивающаяся компания, 
поэтому составлен хороший коллек-
тивный договор, позволяющий сохра-
нять и дополнять права работников. 

Для решения проблем жизни работ-
ников в течение этих двух лет регуляр-
но проводились заседания профкома. 
Рассматривались всевозможные во-
просы: по выполнению коллективного 
договора, финансовые, культурно-мас-
совые и спортивно-оздоровительные. 

В ППО Няганской ГРЭС совместно 
с Работодателем ежегодно разраба-
тывается план культурно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных ме-
роприятий. Он реализуется за счет 
денег, выделяемых Работодателем в 
размере 0,3% от фонда оплаты труда. 
А с первого января этого года – 0,5%. 
Увеличение достигнуто путем перего-
воров профсоюзов с Работодателем и 
включено в КД на 2017–2019 годы. Те-
перь мы сможем расширять перечень 
мероприятий – с учетом приумноже-
ния целевых средств. 

И еще о защите прав и интересов ра-
ботников на заседаниях профсоюзного 
комитета. Профкомом был рассмотрен 
направленный Работодателем проект 
Положения о премировании опера-
тивного персонала Няганской ГРЭС. 
Дважды проект Положения был откло-
нен с оформлением мотивированного 

мнения ППО. Причина: в предлагаемой 
редакции проект Положения суще-
ственно ухудшал условия оплаты тру-
да, а также противоречил объективной 
оценке показателей эффективности 
работы по итогам производственной 
деятельности. Путем переговоров с 
Работодателем, анализа работы опе-
ративного персонала удалось добить-
ся принятия Положения, соответству-
ющего объективной оценке. Последняя 
редакция Положения была рассмотре-
на профкомом (протокол № 15/16 от 
02.08.2016), и Положение введено с 
учетом мотивированного мнения ППО 
Няганской ГРЭС в действие приказом 
ОАО «Фортум», и оно действует.

Профсоюзная организация активно 
участвовала в разработке предложе-
ний для включения в КД на 2017–2019 
годы. За основу был взят действующий 
колдоговор ОАО «Фортум», АО «УТСК» 
и ОАО «ЧЭР» на 2014–2016 гг. Он един 
для всех компаний дивизиона «Россия», 
а некоторые его условия превосходят 
нормы ОТС в электроэнергетике. Хочу 
отметить, что колдоговор компании в 
течение последних пяти лет занимает 
призовые места в конкурсе «Коллектив-
ный договор – основа защиты социаль-
но-трудовых прав работников».

С 1 января 2017 года вступил в дей-
ствие новый КД. В целом он является 
отражением высокой организации 
соцпартнерства, конструктивного ди-
алога, основанного на принципах при-
оритета достойных условий труда для 
работников, взаимоуважения, ответ-
ственности и понимания, баланса ин-
тересов, на общем понимании вопро-
сов бизнеса – как производственных, 
так и экономических.

Подводя итог, хочу сказать: несмотря 
на юный возраст нашей первички, мы 
уверенно смотрим в будущее, строим 
планы и устойчиво развиваемся.

И.А. Башаров, председатель 
Первичной профсоюзной 

организации Няганской ГРЭС.
Снимки Светланы Капко

КОММЕНТАРИЙ. Ильфаку Асгато-
вичу доверили руководство проф-
союзной организацией до 2020 го-
да. Выбраны все комиссии для ра-
боты в первичке. Отметим большой 
прогресс – за два года количество 
членов профсоюза в организации 
настолько увеличилось!.. В этом, 
безусловно, заслуга лидера. До-
бавлю, есть в первичке творческие, 
инициативные люди, они участвуют 
в конкурсах… И что немаловажно, 
отношения с работодателем вы-
страиваются хорошо. Удачи! 

С.В. Подосинников
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* Тюменские теплосети

НА РИНГ ВЫШЛИ ДВЕ КОМАНДЫ
Специалисты УТСК и «Тепло Тюмени» объединяют усилия 

для улучшения качества теплоснабжения города.
Трехдневные соревнования профессионального 
мастерства среди команд «Тепло Тюмени» – филиала 
ПАО СУЭНКО и Тюменских тепловых сетей 
АО «Уральская теплосетевая компания» завершены. 
Определены лучшие специалисты.

Периодически соревнования профессионального мастер-
ства проходят внутри каждой из теплоснабжающих компа-
ний, но в этом году на «ринг» впервые вышли по две коман-
ды – из «Тепло Тюмени» и Тюменских тепловых сетей УТСК.

Директор филиала АО «Уральская теплосетевая компа-
ния» Тюменские тепловые сети Александр Перекальский 
и директор «Тепло Тюмени» Марат Царгасов единодушно 
считают, что совместные соревнования – это шаг к сплоче-
нию коллективов, таким образом специалисты обменива-
ются опытом, то есть повышают свою квалификацию, что 
влияет на качество теплоснабжения города в целом.

– Соревнования прошли на достойном уровне. В упорной 
борьбе явно выраженных победителей не было – команды 
шли почти на равных. Тем самым участники состязаний до-
казали, что правильно занимают свои должности и активно 
направляют свою жизненную энергию в профессии, – про-
комментировал старший судья соревнований, главный ин-

женер филиала АО «УТСК» 
ТТС Айдар Ильясов. Он при-
знался, что судить было не-
легко: хотелось помочь кол-
лективам. Судья уверен, что 
такие соревнования нужны, 
ведь полученные в ходе них 
знания помогут людям не 
допускать ошибок в буду-
щем.

– Впечатления, конечно, 
положительные. Для кол-
лективов это была неплохая 
встряска – ведь предстояло 
выполнить семь непростых 
этапов. Я даже не могу ска-

зать, какой из них был проще или сложнее, поскольку на 
каждом этапе что-то заставило понервничать и судей, и бо-
лельщиков, и участников. Соревнования заметно подняли 
тонус сотрудникам, зарядили их. Хотелось бы, чтобы такие 
мероприятия стали регулярными, – выразил свое мнение 
старший судья соревнований, заместитель директора по 
техническим вопросам филиала ПАО СУЭНКО «Тепло Тю-
мени» Михаил Тагильцев.

За три дня сорев-
нований команды от-
работали совместную 
тактику действий в 
учебной аварийной 
ситуации, в работе с 
использованием гру-
зоподъемных меха-
низмов, а также про-
работали совместные 
действия диспетче-
ров при переключениях на оборудовании тепловой сети, 
вспомнили нормативно-техническую документацию и даже 
азы первой помощи пострадавшему на объекте.

В итоге два первых места завоевали коллективы Тюмен-
ских тепловых сетей, а третье призовое место – коман-
да из «Тепло Тюмени». Подарки получили все участники 
профессиональных соревнований, а некоторых сотруд-
ников поощрили отдельно по 
номинациям «Лучший по про-
фессии».

И вот итог – ЛУЧШИЕ ПО 
ПРОФЕССИИ:

«Мастер тепловых сетей» – 
Дмитрий Кудрявцев; 

«Диспетчер тепловых сетей» – 
Альберт Нигматуллин; 

«Стропальщик» – Евгений Чер-
нокоз; 

«Слесарь по обслуживанию 
тепловых сетей» – Денис Бугаев; 

«Электросварщик ручной свар-
ки» – Евгений Белоусов и Евге-
ний Чесалин. Последний получил 
особенный подарок с надписью: 
«Лучшему сварщику Тюмени» – 
от главного судьи соревнова-
ний, технического директора 
АО «УТСК» Павла Божукова. По-
здравляем победителей!

Материалы прислала 
Татьяна Лебедева, 

председатель профкома, 
01.06.2017 г.
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* Соревнования

ПРОФЕССИОНАЛЫ СВОЕГО ДЕЛА!
В филиале АО «Тюменьэнерго» 
Ноябрьские электрические сети 
прошли ежегодные соревнования 
профессионального мастерства.

За звание лучших соревновались опе-
ративно-выездные бригады из Ноябрь-
ска, Муравленко, Губкинского, поселка 
Вынгапуровский. Напомним, что опера-
тивно-выездные бригады – постоянно 
действующие подразделения районов 
электрических сетей (РЭС), в задачи 
которых входит оперативное обслужи-
вание подстанций. От их мобильности, 
оперативности действий, правильности 
принятых решений напрямую зависит 
безаварийная эксплуатация оборудо-
вания и бесперебойное снабжение по-
требителей электроэнергией.

В ходе шести этапов состязаний 
энергетики демонстрировали свои 
знания и мастерство в самых разных 
областях: от теоретической подготов-
ки до умения действовать в чрезвы-
чайных ситуациях. На практических 
этапах участники выполняли работы 
по производству оперативных пере-
ключений, оказанию первой помощи 
пострадавшему от действия электри-
ческого тока, тушению возгорания 
на маслонаполненном оборудовании 
подстанции с применением первич-
ных средств пожаротушения.

По итогам конкурса лучшими были 
признаны представители Холмогор-
ского РЭС (в зоне обслуживания 27 
подстанций, в том числе со сложной 
схемой в транзите 110 кВ: подстанции 
«Кирпичная», «Градиент», «Пурпей-
ская», секционирующий пункт «Барсу-
ковский», переключательные пункты 
«Северный» и «Комсомольский»). Ими 
стали электромонтер ОВБ Максим 
Журавлев и водитель-электромон-
тер ОВБ Александр Почепко. Кстати, 
«холмогорцам» удается держать вы-
сокую планку уже не первый год. От-
личный результат продемонстриро-
вала бригада ОВБ Муравленковского 
РЭС – электромонтер Иван Мануй-
лов и водитель-электромонтер Алек-
сандр Пархоменко, занявшая второе 
место. Одновременно с персоналом 
соревновались ремонтные бригады, 
и вновь лучшими стали представи-
тели Холмогорского РЭС – Максим 
Крюков, Сергей Пешко, и Муравлен-
ковского РЭС – Анатолий Порохов, 
Олег Кулешов.

Кроме того, оценивались действия 
оперативного руководителя. Высокий 
уровень профессионализма проде-
монстрировал диспетчер ОДС Алек-
сандр Ичетовкин.

«Основные задачи соревнований 
оперативного и ремонтного персона-

ла – совершенствование профессио-
нального мастерства, демонстрация 
современных подходов безопасного 
и качественного выполнения работ, 
уменьшение рисков возникновения 
производственного травматизма – 
достигнуты», – комментирует куратор 
соревнований, заместитель главного 
инженера по оперативному, техноло-
гическому и ситуационному управле-
нию Николай Гордеев. 

Елена Хорошевская, 
специалист по связям 

с общественностью 
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ПОДАРИЛИ ДЕТЯМ ПРАЗДНИК

СУРГУТСКАЯ ГРЭС-2: СОРЕВНО-
ВАНИЕ ПО СТЕН ДОВОЙ СТРЕЛЬ-
БЕ – в след. номере

АНОНС

Специалисты филиала 
АО «Тюменьэнерго» Ноябрьские 
ЭС продолжили добрую традицию: 
в Международный день защиты 
детей подготовили праздничную 
программу. Ее участниками стали 
ребятишки, чьи родители работают 
на предприятии.

 Началось мероприятие с экскурсии: 
мальчишки и девчонки побывали на 
подстанции 110 кВ «Летняя» – одной 
из четырех задействованных на элек-
троснабжение г. Ноябрьска. Детям в 
доступной форме рассказали об энер-
гообъектах, в частности о том, что та-
кое «подстанция», «линии электропе-
редачи», и для чего они нужны. Кроме 
того, школьникам напомнили правила 
безопасного поведения вблизи энер-
гообъектов. 

Затем детей пригласили к себе в 
гости специалисты службы высоко-

вольтных линий, приготовив детворе 
самый настоящий сюрприз: проде-
монстрировали ДТ-30. Дети с боль-
шим интересом слушали рассказ на-
чальника службы Вячеслава Рябина 
о том, что вездеход относится к уни-
кальному типу быстроходных транс-
портных машин с высокими показате-
лями проходимости и маневренности. 
Его используют при проведении поис-
ковых и аварийно-спасательных работ 
в условиях бездорожья. Эти транс-
портеры за свои уникальные качества 
отмечены Государственной премией 
Российской Федерации в области 
науки и техники. Энергетикам такие 
машины очень нужны, потому что де-
вяносто процентов линий электропе-
редачи в ЯНАО проходит в сильно за-
болоченной местности и подобраться 
к ним можно только на вездеходе. Рас-
сказ очень увлек и мальчишек, и дев-
чонок, но, конечно же, больше всего 
им понравилось в кабине «дэтэшки»: 
ребятам разрешили под присмотром 
взрослых забраться на водительское 
место, подержать в руках руль могучей 
машины. 

Продолжение программы было не 
менее увлекательным. Ребята попа-
ли на воображаемый корабль с пира-
тами, которые организовали для них 
веселые игры и конкурсы. Особенно 
заинтересовал маг, по совместитель-
ству – ученик 9-го класса школы № 13 
Никита Башуров. Фокусы, основанные 
на знании законов физики, понрави-
лись детям, особенно после того, как 
они сами поучаствовали в магиче-
ском представлении. Не обошлось на 
празднике и без вкусного угощения. 

В завершение мероприятия ребята от-
правились искать клад. Нашли по кар-
те тайную комнату, где была спрятана 
огромная связка воздушных шаров. 
Всем желающим было предложено 
написать на шариках заветные жела-
ния и отпустить шары в небо. Теперь 
желания точно сбудутся!

«Праздник в рамках Дня защиты 
детей проводим ежегодно, – коммен-
тирует председатель профсоюзной 
организации НЭС Юлия Абрамова. – 
Стараемся разнообразить меропри-
ятие, придумать что-то новое. Рань-
ше мы уже шили экосумки, ходили на 
детские кинопремьеры, рисовали ме-
лом. В этом году совместили познава-
тельное с развлекательным: дети не 
только веселились и угощались сла-
достями, но и побывали на энергообъ-
ектах, узнали про работу родителей. 
Уверена, что среди ребят найдутся те, 
кто в будущем выберет профессию 
энергетика».

Елена Хорошевская, 
специалист ГСО 

филиала «НоябЭС»

* Ноябрьские электрические сети* Ноябрьские электрические сети
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Каждый год 1 июня на площадке Южного ТПО проводится День 
защиты детей. 2017 год не стал исключением. Администрация 
ЮТПО совместно с профсоюзным комитетом организовали 
праздник для детей работников нашего предприятия. Были ба-
туты, фейс-арт (это искусство рисования разноцветными кра-
сками на лице, разновидность боди-арта. – Прим. ред.), раз-
личные конкурсы. С напутственной речью выступил директор 
Южного ТПО, депутат городской думы Юрий Сергеевич Волков.

 Дети и родители остались довольны. 

С.А. Шаталов, 
председатель ППО ЮЭС

* Южное ТПО

ПРАЗДНИК 
ОТ АДМИНИСТРАЦИИ 
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Прислала Светлана Капко
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   С днем рождения всех, кто родился в июне! Среди них председатели 
ППО Т.В. Лебедева (Тюменские теплосети), Л.А. Уфимцева (Нефтеюганские ЭС), С.А. Шаталов 
(Южные ЭС), бухгалтер О.А. Сергеева (Сургутские ЭС). Электропрофсоюз поздрав-
ляет с юбилеем ветерана профдвижения, бывшего председателя Нижневартовской 
ГРЭС, боевого Олега Николаевича Заверюху. Всем – отличного здоровья, прекрасного 
настроения, удачи!

Друзья и коллеги по Электропрофсоюзу

Поздравляем! 

* Спасибо, юбиляр!

СВОЙ СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

Пятый год, с апреля 2013 года, Ни-
колай Николаевич является предсе-
дателем Объединенного совета вете-
ранов Тюменских ТЭЦ-1, 2 и тепловых 
сетей. Возглавляет он совет на обще-
ственных началах, бескорыстно вы-
полняя свой человеческий долг перед 
людьми старшего поколения.

Необыкновенная доброта и жизне-
любие, отзывчивость к проблемам лю-
дей и желание помочь им, ответствен-
ность и самодисциплина – вот его 
отличительные черты. Согласитесь, 
нелегко в наше время найти челове-
ка с такими высокими нравственными 
качествами.

Наш юбиляр, человек с вечно юной 
душой, переступил очередной порог 
своей зрелости.

70 лет назад на лесоучастке 234-го 
квартала (Речелга) Пышминского рай-
она Свердловской области на свет по-
явился мальчик – первый ребенок в 
семье Бабошиных. Отец и мать рабо-
тали здесь еще с войны на лесоразра-
ботках. Рано ушел из жизни отец, и с 
1953 года мать одна поднимала сына 
и дочь. В школе Коля Бабошин всегда 
был лидером, возглавлял Совет отря-
да, а потом и Совет дружины. После 
восьмилетки он поступает в Сверд-
ловский машиностроительный тех-
никум (отделение турбиностроения), 
который успешно оканчивает. Затем 
два года службы в армии (дальняя 
авиация, телеграфист). И в техникуме, 
и в армии Николай не расставался со 
спортом, был физоргом техникума и 
батальона (первый разряд в беге на 
среднюю дистанцию!). После службы 
в армии судьба неразрывно связала 
его с Тюменью, точнее, с энергетикой 
города.

С апреля 1969 по февраль 1985 го-
да он работает на Тюменской ТЭЦ – 
сначала машинистом турбин, а за-
тем освобожденным председателем 
зав кома. Его лидерские способности 
проявились сразу же – комсомольцы 

цеха, а потом и станции избирают его 
своим вожаком. В апреле 1975-го Ни-
колая, офицера запаса, призывают на 
два года в армию – политработником 
на БАМ. И здесь его замечают, ему до-
веряют и избирают секретарем пар-
тийной организации батальона.

Поэтому скорее закономерность, 
чем случайность, что после БАМа, по 
возвращении на Тюменскую ТЭЦ-1, 
его избирают освобожденным пред-
седателем первичной профсоюзной 
организации. Работа с людьми, их 
проблемы – житейские и производ-
ственные – захлестнули его с головой.

С февраля 1985 года он работал на 
Тюменской ТЭЦ-2 – сначала мастером 
по ремонту в КТЦ, а затем начальни-
ком гидротехнического цеха. Пенсию 
Николай Николаевич оформил, рабо-
тая в химцехе слесарем по обслужи-
ванию оборудования. В октябре 2009 
года наш юбиляр ушел на заслужен-
ный отдых.

Но долго отдыхать ему не пришлось. 
В апреле 2013 года ветераны-энер-
гетики избирают его своим «главно-
командующим», организатором и, ча-
ще всего, исполнителем всех их по-
чинов и мероприятий. Стали тради-
ционными экскурсии по тюменским 
достопримечательностям, посещение 
ветеранами музеев и театров, купа-
ние в горячих источниках, ежегодные 
встречи в День энергетика и в День 
Победы. Создан и работает велико-
лепный хоровой коллектив. 

Немногие знают, каких трудов стои-
ло Николаю Николаевичу отстоять на-
звание сквера в поселке Энергетиков. 
Сквер этот заложили в 60-е годы про-
шлого века люди, приехавшие на стро-
ительство Тюменской ТЭЦ. Некоторые 
из них до сих пор живут рядом. Скверу 
уже практически было присвоено имя, 
несомненно, достойного, но мало из-
вестного энергетикам человека. Не 
раз пришлось новоиспеченному пред-
седателю Совета ветеранов и в газету 

писать, и с высокой трибуны 
выступать, и к городским вла-
стям обращаться. Но ведь удалось 
же! Огромное тебе за это СПАСИБО, 
уважаемый ЮБИЛЯР! Сам губернатор, 
В.В. Якушев, присутствовал на откры-
тии обновленного сквера имени Вете-
ранов энергетики. 

Жизнь летит как скорый поезд… Вы-
росли и повзрослели дети Николая 
Николаевича – два сына и две дочери, 
радуют деда шесть внучек, рядом лю-
бимая жена – верный друг и помощник 
во всех его начинаниях. Как хочется 
все успеть и сделать как можно боль-
ше добрых дел…

Одно несомненно – свой след в этой 
жизни наш юбиляр уже оставил. Этот 
след – его участие в судьбах многих 
людей, его конкретная помощь: кому-
то – словом, большинству – делом.

Т.Б. Воротова – 
коллега Н.Н. Бабошина 

по профсоюзной работе, машинист 
турбин Тюменской ТЭЦ-1, 

«сменщик» юбиляра 
в далекие 70-е годы 

председатели 
, С.А. Шаталов 
здрав-
вской 
сного 

писать, и с высокой трибуны 22 мая юбилей отметил замечательный человек, «предводитель» 
ветеранов энергетики города Тюмени Н.Н. Бабошин.

Н.Н. Бабошин в краеведческом музее


