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ГАЗЕТА ТЮМЕНСКОЙ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

*Итоги 
Поздравляем победителей конкурса на звание «Лучшая 

первичная профсоюзная организация Тюменской 
межрегиональной организации  

ОО «ВЭП» за 2016 год
По первой группе (первичные про-

фсоюзные организации с численно-
стью членов профсоюза более 500 
человек):
– I место – ППО Сургутской ГРЭС-2  
с награждением Грамотой и денеж-
ной премией 20 тыс. руб.;
– II место – ППО Ишимских элек-
трических сетей с награждением 
грамотой и денежной премией 15 
тыс. руб;
– ППО Северных электриче-
ских сетей с награждением 
Грамотой и денежной премией  
15 тыс. руб.;
– III место ППО Сургутских элек-

трических сетей с награждением 
грамотой и денежной премией 10 
тыс. руб.

За высокий уровень выполнения 
уставных задач и занятие призовых 
мест в конкурсе премировать пред-
седателей первичных профсоюзных 
организаций: 
– Сургутской ГРЭС-2 – Шевчука 
Юрия Николаевича;
– Ишимских электрических сетей –  
Дееву Ольгу Александровну;
– Северных электрических сетей –  
Химич Наталью Романовну;
– Сургутских электрических сетей –  
Гаррас Лилию Петровну.

АФОРИЗМЫ О КОРРУПЦИИ
*Каждый человек имеет свою цену, 

за исключением тех, кого действи-
тельно стоило бы купить. 

*Коррупция пускает корни глубоко… 
вверх. 

Е. Кащеев  
*Частные воры влачат жизнь в ко-

лодках, общественные — в золоте и 
пурпуре. 

Катон Старший  
*Если вы не желаете, чтобы государ-

ство стояло у вас за спиной, выньте 
руки из его карманов. 

Г. Харт  
*Необходимо победить преступность, 

коррупцию и мать их, беззаконие. 
А. Лебедь 

ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ «ОСТАНОВИМ 
КОРРУПЦИЮ»:  8(3467)32-82-06, 
8-902-814-74-23 (ХМАО)

Коллектив Северных электрических сетей, 8 
Марта, снимок на память – стр. 4-5 

Работники Энегокомплекса побывали  
на празднике в День оленевода На Няганской ГРЭС прошла «Зарница»
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Заработная плата в России по-прежнему не выполняет 
своей главной функции – воспроизводственной. По-

литика, проводимая финансово-экономическим блоком 
правительства РФ, направлена прежде всего на сдержи-
вание ее роста и сокращение социальных обязательств 
государства и бизнеса. Это подается как панацея, как 
единственная возможность свести концы с концами в фе-
деральном бюджете. Но вообще-то это как сдавливание 
удавки: только экономией трудовой и социальной копееч-
ки нельзя добиться ни роста благосостояния граждан, ни 
экономического роста в стране. Очевидными результатами 
такой продолжающейся политики явились стагнация про-
мышленного производства, сокращение реальных распо-
лагаемых денежных доходов населения, сжатие объема 
инвестиций в основной капитал, падение оборота рознич-
ной торговли, увеличение количества бедных в стране. 

Еще одна проблема – дифференциация заработной 
платы. На протяжении последних десяти  лет не меня-
ется тенденция, при которой 20 процентов самых высо-
кооплачиваемых работников получают почти половину 
фонда заработной платы. Сокращению дифференциации 
заработной платы должно способствовать доведение ми-
нимального размера оплаты труда до величины прожи-
точного минимума трудоспособного населения, а также 
введение прогрессивного налога на доходы физических 
лиц. 

Рост зарплаты трудящихся тормозится и отставанием 
такого показателя, как минимальный размер оплаты труда 
(МРОТ). Сегодня он составляет 7,5 тысячи рублей. Между 
тем МРОТ – это основа для выстраивания тарифных сеток 
на предприятиях. Чем она будет выше, тем больше смогут 
получать работники. Но, видимо, рост зарплаты невыгоден 
государству, поэтому МРОТ не растет. Правительство пла-
нирует установить в июле 2017-го МРОТ в размере 7800 
рублей в месяц. Но это менее 73% от прожиточного мини-
мума трудоспособного населения, который прогнозирует 
Минэкономразвития! То есть ставится жирный крест на до-
стижении минимальным размером оплаты труда величины 
прожиточного минимума (ПМ) трудоспособного населе-
ния. Стоит отметить, что сейчас соотношение МРОТ и ПМ 
составляет 73,6%. Только по официальным данным зарпла-

ту ниже минимального размера оплаты труда в России по-
лучают около пяти миллионов человек. 

К слову сказать, по уровню средней зарплаты Китай уже 
превзошел Россию. Напомню, что, когда российский биз-
нес пятнадцать лет назад выступал против повышения зар-
плат, он мотивировал это конкурентным преимуществом, 
которое получает Китай от низких зарплат. Якобы именно 
поэтому туда идет поток инвестиций. Прошло пятнадцать 
лет. Зарплаты в Китае теперь выше, чем в России. Казалось 
бы, теперь у нас это конкурентное преимущество. Но ино-
странных инвестиций, аналогичных тем, которые текли в 
Китай, у нас в стране что-то незаметно. Может быть, секрет 
не в том, чтобы платить нищенские зарплаты, а в том, чтобы 
создать для инвестиций благоприятные условия?! Но толь-
ко для инвестиций, а не для распила госбюджета… 

На предприятиях, где действуют профсоюзные организа-
ции, ФНПР добивается повышения зарплаты, но номиналь-
ный рост зарплаты еще не означает реальный. Наше мне-
ние: необходимо как можно скорее менять экономическую 
политику правительства РФ. Это хуже, чем ошибка... Ибо 
реализация политики, направленной на снижение уровня 
социальных и экономических гарантий трудящихся, неиз-
бежно ведет к росту социально-трудовых конфликтов.

 Владимир Корнеев, 
«Солидарность»,  

в сокращении, 01.03.2017

Необходимо уделять наибольшее внима-
ние информации, расширять информбазы, 
умножать способы и методы доставки сооб-
щений. И в итоге доводить до всех сведения 
о той работе, которую проводят профсоюз-
ные организации для блага работников. 

На ближайшем пленуме нашей межрегио-
нальной организации мы будем конкретизи-
ровать установку вышестоящих организаций 
и намечать мероприятия, которые необходи-
мо провести. 

Сейчас в соответствии с п. 4.1 Постанов-
ления Президиума № 7-7 от 15.02.2017 г.  
ВЭП во всех профорганизациях прово-
дится мониторинг. Это проверка наличия 
стендов, уточнение, как часто обновляется 
на них информация из комиссий (по работе 
над выполнением коллективного догово-
ра, трудовым спорам, охране труда и т.д.). 
Здесь должны быть отражены вопросы 
индексации заработной платы, сбора под-
писей (сейчас, например, идет борьба за 
чистый МРОТ, и мы собираем подписи за 
то, чтобы туда не вписывались надбавки, 
северные и другие). В общем, все должны 
знать проблемы, которыми живет страна и 
коллектив предприятия.

В каждой первичке должны быть наша га-
зета, журнал «Вестник Электропрофсоза», 
при наличии внутренних локальных сете-
вых ресурсов предприятия на сайте жела-
тельна страница профсоюза. Должна быть 

– обязательно! – подписка на центральную 
профсоюзную газету «Солидарность», и 
желательно, чтобы на стендах были вы-
держки из нее. 

Уточним, что с 2015 года на каждом за-
седании межрегионального комитета мы 
заслушиваем отчеты двух-трех председа-
телей. Они докладывают, как у них идет ин-
формирование. 

Информированность – это в большой сте-
пени вопрос мотивации для членов проф-
союза, чтобы остаться в профсоюзе. А для 
несостоящих – осознать, что единство и 
солидарность – большая сила, и вступить в 
него. 

Информационное обеспечение –  
краеугольный камень профсоюзной ра-
боты. Давайте сообща сдвинем его! 

Сергей Подосинников, 
председатель ТюмнМО

*Год профсоюзной информации

ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ
2017 год на заседании Генерально-
го Совета ФНПР был объявлен Го-
дом профсоюзной информации. И 
Всероссийский Электропрофсоюз 
призывает активизировать работу 
по информационной обеспечен-
ности членов профсоюза во всех 
структурных подразделениях. 

«Там, где слышат разум, мы будем разумными, там,  
где понимают силу, мы будем сильными!»

Митинг 20 февраля 2013 года в защиту прав 
энергетиков, в центре — лидеры ТюмнМО (архив)
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Немного меньше сорока лет работают в нашем РЭС эти 
два человека. 

 Это А.М. Логинов, электромонтер оперативно-выездной 
бригады (слева), и В.Г. Черепанов, инженер группы релей-
ной защиты и автоматики.

 Александр Михайлович Логинов начал свой трудовой путь 
в Абатском РЭС после службы в армии, 13 сентября 1978 
года, в должности электромонтера по ремонту и эксплуа-
тации распределительных сетей. За годы работы он не раз 
был отмечен руководством организации благодарственны-
ми письмами и почетными грамотами, а в 2014 году был на-
гражден нагрудным знаком «Ветеран Тюменьэнерго».

 Владимир Григорьевич Черепанов после окончания 
Ишимского техникума и службы в армии, 11 января 1980 
года, поступил на работу в Абатский РЭС на должность 
электромонтера по ремонту релейной защиты и автома-
тики. В 1982 году был переведен на должность мастера 
участка распределительных сетей. С 1983 года и по насто-

ящее время трудится инженером группы релейной защиты. 
За годы работы он также неоднократно был отмечен руко-
водством поощрениями и благодарностями. 

 Весь трудовой путь этих людей связан с энергетикой и 
непосредственно с Абатским РЭС. 

С их участием было построено и введено в эксплуатацию 
немало энергообъектов на территории нашего района. Это 
подстанции, воздушные линии и множество другого обору-
дования. Можно красиво говорить словами гимна энерге-
тиков «забот нам немало досталось», но скромность явля-
ется отличительной чертой этих людей. Важными в любой 
работе являются также ответственность и исполнитель-
ность, а Черепанов и Логинов, бесспорно, обладают этими 
качествами. Их опыт огромный, и его они передают моло-
дым специалистам. Про них можно смело сказать: «Прове-
рены временем». Ведь за все эти годы произошло немало 
преобразований и в государстве, и в системе энергетики, а 
они, несмотря ни на что, остались преданы своей профес-
сии. Такое встречается не часто.

Время идет, и, как говорят в народе, «не за горами» 60-лет-
ний юбилей. Но уход на пенсию – это еще не старость! У каж-
дого возраста есть свои хорошие моменты и радости! 

В январе следующего года Александру Михайловичу и Вла-
димиру Григорьевичу предстоит выйти на заслуженный отдых. 
Волей судьбы им выпало родиться в один день одного года, и 
коллектив нашего РЭС будет поздравлять сразу двух юбиляров.

От всей души хочется пожелать крепкого сибирского здо-
ровья, счастья, радости и успехов им самим и их семьям! 

Н.В. Мулявин, 
специалист по охране труда Абатского РЭС 

*Ишимское ТПО 

МЫ ВАМИ ГОРДИМСЯ!
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Абатский РЭС входит в состав Ишимского территори-
ального производственного отделения филиала АО 
«Тюменьэнерго» – «Тюменские распределительные 
сети. В январе 2017 года наше подразделение от-
праздновало свой 40-летний юбилей. 

 
Надо поставить свою жизнь в такие условия, чтобы труд 

был необходим. Без труда не может быть чистой и радост-
ной жизни.

Человек должен трудиться, работать в поте лица, кто бы 
он ни был, и в этом одном заключается смысл и цель его 
жизни, его счастье, его восторги.  

Антон Чехов
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Ах, какая мастерица!
8 Марта – самый первый, самый нежный, самый ве-
сенний праздник. Несмотря на то, что за окнами снег, 
а до первых проталин еще так далеко, в воздухе витает 
пробуждение. И хочется улыбаться, творить, созидать. 
А еще – поделиться достижениями, подарить красоту, 
созданную своими руками, окружающим. 

В филиале «Северные электрические сети» было принято 
решение подарить прекрасной половине нашего предприятия 
такую возможность. 7 марта, в преддверии Международного 
женского дня, прошел конкурс «Ах, какая мастерица!»  Руко-
дельницы со всех служб СевЭС представили на «суд обще-
ственности» свои творческие работы. Были здесь вышивка и 
картины, написанные пастелью, украшения, выполненные из 

подручных материалов, и шедевры ку-
линарного искусства. И все они отлича-
лись индивидуальностью и изысканно-
стью. Именно поэтому организаторами, 
первичной профсоюзной организацией 
филиала, было принято решение не вы-
делять какую-либо работу, а признать 
победительницами всех! И, как положе-
но, наградить участниц памятными по-
дарками.

Вот так раскрываются таланты и ув-
лечения перерастают в нечто большее, 
чем просто хобби. Благодаря подобным 
выставкам люди находят единомышленников и получают до-
полнительную возможность для самореализации. 

*Северные ЭС

КАК ЖИВЕШЬ, ПЕРВИЧКА? СЕВЕРНЫЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ. ФОТОКОЛЛАЖ
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25 февраля на территории городской лыжной базы собра-
лись семейные подряды нашего предприятия. Всем хотелось 
провести выходной в движении, на све-
жем воздухе, зарядиться энергией и 
позитивом от общения с друзьями. И, 
конечно, принять участие в «Веселых 
стартах», организованных Первичной 
профсоюзной организацией СевЭС.  

Cпортивно-массовое мероприятие 
«Масленица» уже стало для нас тради-
ционным. В нем принимают участие как 
взрослые, так и дети разных возрас-
тов. При этом в борьбе за победу своих 
команд ребята стараются ни в чем не 
уступать старшим товарищам. Так было 
и на этот раз. Участникам пришлось 

пройти ряд испытаний, померяться силами в квестах. 
В «Веселых стартах» команды разделились условно, вне за-

висимости от служб и рангов. По итогам соревнований они 
набрали равное количество баллов. 

В завершение мероприятия все приняли участие в массо-
вом катании на тюбингах и лыжах. Сотрудники филиала под-
готовили всем сюрприз – приехали на снегоходах. Радости 
собравшихся не было предела. Кульминацией мероприятия 
стало сжигание чучела Масленицы. 

Организаторы позаботились и о том, чтобы спортсмены не 
замерзли и могли подкрепиться: как и положено на Масле-
ницу, спортсменов угощали блинами и горячими напитками. 
Недовольных болельщиков и участников не осталось, ведь са-
мая главная награда — удавшийся семейный отдых.

  — Мероприятие, безусловно, волнительное и позитивное, 
кроме того, оно по-настоящему семейное, — прокомментиро-
вал игру Александр Тарасов, ведущий инженер-программист 

службы корпоративных и технологиче-
ских АСУ филиала АО «Тюменьэнерго» 
Северные электрические сети.  — По-
добные спортивно-развлекательные 
проекты стали для нас ежегодно-тра-
диционными. У коллектива появляется 
возможность вместе провести семей-
ный досуг вне зоны производственных 
дверей, что сильно сплачивает коллек-
тив и помогает в дальнейшей плодот-
ворной работе.

Наталия Химич, 
председатель ППО

*Северные ЭС  

ТАКОЙ ОТДЫХ — НАГРАДА!

КАК ЖИВЕШЬ, ПЕРВИЧКА? СЕВЕРНЫЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ. ФОТОКОЛЛАЖ
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23 февраля на территории спор-
тивного центра «Патриот» в г. Нягани 
прошло яркое событие» – соревно-
вание в военной-тактической игре 
«Зарница». Оно проводилось среди 
членов профсоюзов и работников 
Няганской ГРЭС ОАО «Фортум» и, 
естественно, было посвящено Дню 
защитника Отечества.

В турнире приняли участие четыре 
команды из числа сотрудников элек-
тростанции – это команда «Электрон» 
из работников электротехнической ла-
боратории, «Хантеры» ремонтной ма-
стерской, «Белые медведи» оператив-

ной службы и «Дикий прапор» службы 
эксплуатации. 

Соревнования проходили в два этапа. 
В первом, на полигоне, необходимо 

было занять базу и в течение четырех 
минут удерживать на ней свои пози-
ции. Участники были вооружены элек-
тронным оружием лазертаг. 

Вторым этапом соревнований была 
разборка-сборка автомата Калашни-
кова – на время. 

В упорной борьбе места распреде-
лились следующим образом: 

I место – команда «Дикий прапор», 
II место – команда «Хантеры», 

III место – команда «Электрон».
Спортивный, азартный праздник дал 

возможность поближе познакомиться 
сотрудникам, а соревновательный ха-
рактер турнира еще больше сплотил 
коллектив. Каждый из участников со-
ревнований стремился выступить как 
можно лучше, чтобы занять почетное 
призовое место.

Поставленные цели по пропаганде 
здорового образа жизни и активного 
отдыха достигнуты.

И.А. Башаров, 
председатель 

*Вести из первичек
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* Стихи из детства

ЗАРНИЦА
Пришиты погоны, 
изучена карта
И спрятано знамя 
надежно, в лесу.
А наши ребята 
сегодня солдаты,
Сегодня ребята 
играют в войну!
Разведчики, снайперы, 
даже саперы,
Этапы сложны, 
но их надо пройти.

– Быстрее, ребята,
не время для споров! – 
И бешено сердце 
колотит в груди!.. 
Служите, ребята, 
в вас верят и любят!
Защитники наши – 
России сыны! 
Пусть небо над вами 
безоблачным будет,
Служите, мальчишки, 
не зная войны!!!

Татьяна Дунашева
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 По итогам игр по хоккею с 
мячом представители филиа-
ла «Энергокомплекс» заняли 
третье место, уступив сбор-
ной «РН-Няганьнефтегаз» и 
пожарным (ОФПС-4). 

 Это был уже пятый вид дис-
циплины, который проводил-
ся в рамках городской Спартакиады трудящихся. Хорошие результаты 
энергетики показали в боулинге и настольном теннисе. Соревнования, 
которые включают 13 видов спорта, будут длиться до конца года. На 
этот раз в них участвует 18 команд, представляющих предприятия и 
учреждения Нягани. 

 Самыми яркими и зрелищными болельщики «Энергокомплекса» 
называют игры по волейболу. Команда энергетиков считается одной 
из сильнейших в городе. Это в очередной раз доказали результаты 

городского волейбольного турни-
ра, посвященного Дню защитника 
Отечества. Наша команда заняла 
второе место, уступив сборной 
КНПЗ (Красноленинского нефте-
перерабатывающего завода) и 
обыграв команду нефтяников. Так 
держать! 

 Светлана Капко 

В выходной день, 11 
марта, специалисты фи-
лиала «Энергокомплекс» 
побывали в с. Казым Бе-
лоярского района, где 
на территории этногра-
фического музея прово-
дился День оленевода. 
Энергетики побывали на 
торжественном открытии 
национального праздника 
и олимпиаде с гонками на 
оленьих упряжках. В этот 
день няганцы успели уви-
деть много интересного. 

Программа, как всегда, была насыщенной: экс-
курсии в выставочном зале, на зимнем стой-
бище, в осенней избушке, гостевание в чумах 
и дегустация блюд национальной кухни. Была 
предусмотрена большая спортивная и игровая 
программа: прыжки через нарты, метание тын-
зяна на хорей, бег на охотничьих лыжах, пере-
тягивание палки, национальная борьба, стрель-
ба из лука «Лаптын нел». Подобные поездки 
для сотрудников профсоюзный комитет фили-
ала старается организовать как можно чаще –  
по возможности. 

Навстречу идет и руководство предприятия, 
выделяя для путешествий служебный транспорт. 
Ведь это дополнительное общение членов коллек-
тива в непринужденной обстановке и хороший от-
дых перед началом новой трудовой недели. 

*Энергокомплекс
ДЕНЬ ОЛЕНЕВОДА ПОСВЯЩЕНИЕ СПОРТУ

Дню защитника Отечества в Нягани был посвящен городской 
открытый волейбольный турнир и хоккей с мячом в валенках, ко-
торый проводился в зачет городской Спарта-
киады трудящихся. Соревно-
вания длились четыре дня. 
И там, и там энергетики 
вошли в тройку лидеров. 

АНОНС
О конференции по МРОТ в Сык-

тывкаре и спартакиаде Тюмень-
энерго — в следующем номере.

Прошли те времена, когда задолго 
до окончания спартакиады было из-
вестно, кто будет первый. 2016 год 
наглядно это продемонстрировал. 
Интрига сохранялась до последнего 
этапа, до последней секунды заклю-
чительного вида соревнований. 

Все это радует. Радует не победа, 
а то, что уровень команд, участников 
соревнований, растет. И если сегод-
ня ты занял призовое место, то нет 
никакой гарантии, что так будет и 
завтра. Результаты – это уже не про-
сто корпоративный уровень. Во всех 
видах спартакиады есть спортсме-
ны, выполняющие нормативы 1-3 
разрядов, кандидатов и мастеров 
спорта. И их количество растет. Уро-
вень спартакиады ТЭ высок, и это 
наглядно демонстрирует команда 
СурЭС по мини-футболу.

 Справка: команда СурЭС уком-
плектована только работниками 
Участка железнодорожного транс-
порта, формировалась в течение 
восьми лет. На место уходящих  

(в основном на пенсию) принимались 
работники, которые отвечали двум 
требованиям – профпригодность и ув-
лечение спортом. Никаких родствен-
ников, знакомых и т.п. Такой подход 
дал результат. Коллектив готов пока-
зывать достойную игру. 

Заняв первое место в спартакиаде 
ТЭ 2016 года, коллектив СурЭС за-
явился на участие в чемпионате Сур-
гута (первая лига). Здесь участвуют 17 
команд от предприятий и спортивных 
коллективов города. На сегодняшний 
день, за 4 тура до окончания чемпиона-
та, мы занимаем 1 место в турнирной 
таблице, имея в активе 11 побед, одну 
ничью и ни одного поражения. Все 
складывается так, что на следующий 
год нашим футболистам можно будет 
заявляться в высшую лигу чемпионата 
Сургута. А для успешного выступления 
на этом уровне необходимо изыскать 
внутренние резервы и пополнить со-
став несколькими игроками.

Надеюсь, что стартовавшая спар-
такиада ТЭ 2017 года будет хорошим 

ОДИННАДЦАТЬ ПОБЕД В АКТИВЕ
*Сургутские электросети

подспорьем как в достижении хоро-
ших результатов, так и в привлече-
нии в команду новых игроков. 

В.С. Кучеренко, 
начальник участка ж/д 

транспорта в составе СЛиМТО

В 2016 году, впервые в истории, Сургутские ЭС заняли I место 
в спартакиаде Тюменьэнерго. Победа далась не легко. На всех этапах 
соревнований участники старались показать максимальный результат.



В филиале Когалымские электри-
ческие сети с большим энтузиазмом 
восприняли призыв к сдаче ГТО. В 
минувшие выходные на ЛБ «Снежин-
ка» состоялись первые состязания 
по бегу на лыжах на расстояния 2, 3, 
5 км. Из всех заявленных участников 
в норматив уложились абсолютно 
все. Возрастной состав энергетиков, 
готовых к труду и обороне, варьиро-
вался от 22 до 62 лет.  

Как сказала председатель про-
фсоюзной организации Марина 
Соловьева: «Возраст – это еще не 
показатель и не диагноз. С само-

го начала мы были уверены в успехе 
предстоящего мероприятия, и раз уж 
пришли – нужно сделать! И результат 
соответствующий – все, кто пришел 
сдать норматив по лыжам, уложи-
лись вовремя по своим возрастным 
категориям.  И, конечно, нам очень 
повезло с погодой». 

Каковы будут результаты прохож-
дения следующего этапа, узнаем уже 
в апреле. Здесь энергетикам кога-
лымского филиала «Тюменьэнерго» 
предстоят состязания по плаванию и 
стрельбе. 

Айгуль Зулькарнаева
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Поздравляем!                                                    С днем появления на свет всех, кто родился в марте!
Среди них – председатели первичек М.Ю. Аверин (ОАО «ТЭК»), Д.В. Ковалев (Уренгой-

ская ГРЭС), бухгалтеры Т.А. Трифонова (ППО Тюменская ТЭЦ-1), Е.В. Гречко (ППО Тюмен-
ского аккумуляторного завода), С.В. Гейгер (ППО Северных электросетей). 

Сибирского здоровья, массу радостей в жизни, оптимизма! Традиционно – энергии!
Друзья и коллеги по Электропрофсоюзу

*Фотовести из первичек

Приглашаем страшненьких, страш-
ных и очень страхолюдных девушек 
для участия в конкурсе красоты «Мисс- 
220». Фотографии победительниц 
будут размещены на дверях ячеек 
распредустройств с надписью: «Не 
влезай! Убьет!» 

***

Анекдот от электриков: «Кто самый 
крутой в мире?» – «Электрический ток. 
Он всех бьет, а его никто». – «А почему он 
такой крутой?» – «Он умный. Всегда идет 
по пути наименьшего сопротивления». 

***

Да что там парниковый эффект, вот 
на днях две бабы ко мне домой посту-
чались, про конец света рассказывать 
начали. И правда: на следующий день 
электрики на всей улице электриче-
ство вырубили, меняли опоры. 

***

«Привет, Коля, у меня тут проблема в 
проводке возникла... ты же электрик?» –  
«Нет, я токарь!» – Ну все равно же с то-
ком связан, пошли поможешь!» 

*Когалымские ЭС

Дан старт ГТО, или НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО 

***

Электриками становятся избран-
ные, поэтому если вам не стукнуло 
220, не стоит и думать о профессии 
повелителя тьмы. 

***

В автобусе: «Ваш билет?» – «Нету, а 
ваш?» – «Я контролер, вообще-то»! – 

«А я электрик, так что мне теперь, за 
свет не платить?!» 

***

Один электрик рассказывает о сво-
ей работе: «Если бы вы знали, сколько 
вольтов я держал этими руками»! – «А-
а, так вы играете в карты на работе?»

Северные ЭС *Когалымские ЭС


