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*Только искреннее чувство ответ-
ственности спасет журналистику от 
раболепства перед классом имущих, 
которые преследуют эгоистические 
цели и противодействуют обществен-
ному благу (Джозеф Пулитцер). 

*Профессия журналиста – одна из 
самых трудных. Журналист – одновре-
менно и государственный деятель, и 
политик, и рулевой в море обществен-
ного мнения. Я с большим уважением 
отношусь к ним. И всегда готов внести 
свой вклад в решение их проблем. 
(Ислам Каримов).

*Комментарии свободны, но факты 
священны. (С.Ч. Преступи). 

*Новость живет до тех пор, пока во-
круг нее растут слухи. (Михаил Мамчич). 

*Как только вы начинаете писать 
то, что нравится всем, вы перестаете 
быть журналистом. С этой минуты вы 
работаете в шоу-бизнесе. (Ф. Мил-
лер-младший).

*Ни одно издание не пропустит ни 
одну новость, отчего одни и те же пи-
шут об одном и том же, и этот тарарам 
носит название «информационный 
бум». (Елена Ермолова).

*О светлом будущем заботятся по-
литики, о светлом прошлом – истори-
ки, о светлом настоящем – журнали-
сты. (Жарко Петан).

О ЖУРНАЛИСТИКЕ – ВСЕРЬЕЗ И ШУТЯ

Коллектив Энергокомплекса, новогоднее, стр. 5.

Дети Ноябрьских электросетей, конкурс рисунков, стр.4.

NB! МИНИМАЛЬНАЯ МЕСЯЧНАЯ 
ТАРИФНАЯ СТАВКА – 7581 РУБЛЬ 
(СМ. САЙТ ВЭП)

ЮБИЛЕЙ ГАЗЕТЫ 

Наша газета учреждена Советом 
председателей Электропрофсоюза 
«Тюменьэнерго» 18 февраля 1997 года. 
Значит, в этом году ее юбилей – 20 лет. 

Редактором, создавшим газету, на-
помним, была Ольга Бершанская. Она 
проработала недолго, около года, но 
ярко и уверенно. В первом номере 
Ф.Г. Сиваш, в то время председатель 
Электропрофсоюза «Тюменьэнерго», 
заявил: «Газета будет представлять 
интересы профсоюза в самом глав-
ном – в отношениях с работодателем, 
в вопросах заработной платы, условий 
труда, льгот и гарантий, регулярно ин-
формировать о ходе выполнения кол-
лективного договора. Вторым по важ-
ности станет вопрос о жизни самой 
профсоюзной организации – ее струк-
тура, финансы, организованность – то 
есть все то, что создает условия для 
успешной работы профорганизации». 

О многом говорят пожелтевшие стра-
ницы подшивки. Листая их, вижу имена 
людей – и тех, что работают сейчас, и 
тех, кто ушел на заслуженный отдых. 

В 1997-м председателем Электро-
профсоюза «Тюменьэнерго» был Федор 

Григорьевич Сиваш. За-
тем прошла учреди-
тельная конферен-
ция, было создано 
объединение орга-
низаций профсою-
зов ХМАО, и он стал 

там руководителем 
(где и трудится до сих пор). 2
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Когда обсуждался вопрос о возмож-
ной кандидатуре на должность предсе-
дателя Электропрофсоюза ТЭ, газета 
представляла П.А. Бровкина, Л.Г. Смир-
нова, Ю.В. Зайцева, Б.А. Сидорова, 
Н.М. Кудинец, А.Г. Осинова, Р.И. Ратия. 
«Те, о ком говорят» – так называлась 
корреспонденция. Все те лидеры, ко-
торым работники Тюменьэнерго готовы 
были доверить руководство профсоюз-
ной организацией, выразили свое отно-
шение к предстоящим выборам, свою 
позицию по выдвижению: «за, против 
или воздержался». В итоге председа-
телем был избран Леонид Геннадиевич 
Смирнов. Шли годы. Организация из-
меняла свое название в зависимости от 
статуса. Менялись лидеры. Поменяла –  
слегка – свое название и газета. Это 

произошло 24 декабря 2003 года. 
На страницах газеты, в номерах 

1997-1998 гг., часто встречались 
публикации и снимки на злобу дня 
Л.И. Титусовой, Л.П. Бондаренко, 
А.А. Яковлева, Т.Б. Воротовой, Л.П. 
Гаррас, О.Ю. Заиченко, Т.В. Пушка-
ревой, Т.П. Шпомер, В.П. Карелова – 
вспомним их сегодня! Всех не пере-
числить… Сейчас, добавим, активно 
помогают газете Татьяна Лебедева 
(ТТС), Светлана Капко (Энергоком-
плекс), Юлия Жедик (СГРЭС-1), Татья-
на Воротова, Юлия Абрамова (НоЭС), 
Е.Ю. Зинченко (СГРЭС-2), получаем 
письма с материалами из пресс-
центра Тюменьэнерго – поставим 
многоточие… Съезды, конференции, 
реструктуризация и ее последствия 

отражены на страницах газеты. 
Газета не раз побеждала в журна-

листских конкурсах, есть у нее дипло-
мы и почетные грамоты от Всероссий-
ского Электропрофсоюза, Федерации 
независимых профсоюзов России, от 
Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации, Междуна-
родного конкурса «Вопреки» и другие.

Спасибо за активность, уважаемые 
авторы! Вашим коллегам, не сомне-
вайтесь, всегда приятно видеть ваши 
материалы. Журнал «Вестник Элек-
тропрофсоюза» часто ставит в номер 
корреспонденции из нашей газеты, 
ваши информации. Надеюсь, вы и 
дальше будете отражать жизнь пер-
вички в информациях и фотографиях. 

Светлана Кожевникова 

В конечном счете, если ты совершил преступление, то в 
идеальном правовом государстве, будь у тебя миллион в кар-
мане или вошь на аркане, ты понесешь за него одну и ту же 
ответственность. С поправкой на качество юридической по-
мощи, если миллион все-таки имел место – сначала в твоем 
кармане, а затем в кармане адвоката. Но вот что интересно: 
при наличии неявного преступления (не убийство, не террор) 
российский закон действует совершенно по-разному.

Пара примеров. Трагедия авиакатастрофы, в которой 
погибли хор им. Александрова, врач Елизавета Глинка, 
журналисты, пилоты, вызвала глумливый комментарий в 
соцсетях одной гламурной бабы. Дескать, за хор переживаю, 
но спасибо «боженьке за бонус в виде съемочной группы 
энтевошек». Число людей, возмущенных этой «свобо-
дой слова», измеряется десятками тысяч, если судить по 
комментариям в тех же соцсетях. Собирают подписи под 
петицией с требованием лишить гражданства, к январю 
собрали 120 тысяч. На мой личный взгляд, оскорбление 
общественной нравственности в этом случае было гораздо 
более масштабное, чем когда несколько лет назад группа 
девушек в балаклавах пришла плясать туда, где не пляшут. 
Разница в том, что девушкам выписали « двушечку» –  
а гламурной бабе ничего не грозит. И не будет грозить. Го-
ворю об этом с уверенностью, поскольку еще четыре года 
назад, во время московских митингов оппозиции, След-
ственный комитет России проводил проверку ее же выска-
зывания в блоге насчет отношений с полицией: « Может… 
шило с собой брать, чтобы изловчиться и глаз кому-нибудь 
из них выколоть?» Ничего экстремистского в этом найдено 
не было. И сейчас не найдут.

Следующая история. Молодая девушка – дочь богатого 
папы – рассекает по Москве на серьезных автомобилях с 
другими богатыми отпрысками. Это называется стритрейсинг –  
неофициальные, иногда незаконные автомобильные гонки по 
общественным дорогам. Полгода назад была история, когда 
автомобиль с юнцами, нарушая правила движения, убегал от 
полиции, а беглецы транслировали весь процесс в интернете, 
сопровождая это веселыми матерными словами. У девушки 
скопилась куча неоплаченных штрафов за автонарушения. Про-
шло несколько судов. И что? Посадили? Хотя бы отобрали права? 

Нет. Более того, скажу: и не посадят, и не отберут. Как не посадили 
и не отобрали у другого молодого человека, который полгода на-
зад устроил крупную аварию в центре Москвы. Соглашение с жерт-
вой аварии, и – молодой человек уехал за границу. Как говорится, 
«нету тела – нету дела».

А вот альтернативный пример. Уже полтора года как аре-
стованы решением суда трое граждан. За что? Сначала эти 
демоны создали организацию, которая ставила своей це-
лью принятие закона об ответственности власти перед на-
родом. В том смысле, что если народ считает, что власть 
управляет плохо, то ее – власть в лице исполнительной и 
законодательной вертикали – нужно судить и приговари-
вать. В 2010 году суд признал эту организацию экстремист-
ской и запретил. Хотя вообще-то идею оценки деятельно-
сти власти по конкретным результатам – в частности, по 
росту или падению благосостояния граждан – еще в сере-
дине 90-х годов предлагал бывший секретарь Совета безо- 
пасности России Юрий Скоков. После запрета граждане 
не успокоились и в соответствии с Федеральным консти-
туционным законом от 28.06.2004 № 5-ФКЗ «О референду-
ме Российской Федерации» создали инициативную группу 
по проведению референдума «За ответственную власть». 
Летом 2015 года суд постановил, что создание подобной 
группы есть продолжение прежней запрещенной деятель-
ности, и постановил арестовать их и содержать под стра-
жей. Что и происходит до сегодняшнего дня.

Я не призываю сейчас оценивать личности арестованных –  
там разные люди, от защитников Сталина до журналистов 
РБК. Речь о другом. За оскорбление чувств десятков 
тысяч людей или за прямое нарушение закона можно не 
нести никакой ответственности, а за попытку организации 
референдума – можно сесть в тюрьму. Могу предположить, 
почему так происходит. Потому что нарушители и 
оскорбители относятся к так называемым «высшим слоям 
общества». К «богатым». К правящему классу, если угодно. 
И поэтому им сходит с рук и языка то, что не прощается 
остальным. Более того, предполагаю, что и внутри 
этого класса отношение к ним напоминает отношение к 
малолетним шалунам.

А суд... Что суд? Двести лет назад Бомарше все уже вы-
сказал в « Женитьбе Фигаро»:

«Граф (насмешливо). Суд не считается ни с чем, кроме закона…
Фигаро. Снисходительного к сильным, неумолимого к слабым».
Кстати, двести лет назад именно такое «насмешливо», а 

также демонстративное разжигание социальной розни (это 
именно она) и привело вскоре Францию к революции. 

Александр Шершуков, гл. редактор «Солидарности»

КЛАССОВО БЛИЗКИЕ
*Почта

Когда говорят о социальном расслоении в России, обыч-
но ссылаются на разницу в доходах наиболее богатых 
и самых бедных. Разница действительно огромная, но 
дело не только в ней. Кроме разницы в деньгах, богатые 
и бедные живут в совершенно разном пространстве 
прав и обязательств. Что, возможно, еще более унизи-
тельно, чем иметь существенно меньший заработок.

1
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Отметим, что в самом начале ди-
ректор Тюменских тепловых сетей по-
здравил коллег с профессиональным 
праздником. А.Е. Перекальский ска-
зал теплые слова всем присутствую-
щим, поблагодарил сотрудников за их 
нелегкий труд. Он напомнил о тех, кто 
не всегда может появиться в офисе на 
подобных мероприятиях, т.к. их труд 
зачастую связан с выездами на обслу-
живание тепловых сетей. И, добавим, 

одобрил подобные игры, которые не 
только носят корпоративный характер, 
но и помогают развивать логическое 
мышление. 

На мероприятие были приглашены 
яростные болельщики и просто зрите-
ли. На многие шарады и ребусы три ко-
манды отвечали наперегонки. Но были 
вопросы, на которые игроки не знали 
ответа, и тогда им помогал зал. А когда 
этого не происходило, команды с удо-
вольствием кричали «Красавчик, помо-
ги!» (по аналогии с программой «Где ло-
гика?» на ТНТ). Красавчиком в этой игре 
выступал ведущий Евгений Ярков –  
начальник отдела по дебиторской за-
долженности. Он сам придумывал все 
вопросы и организовал игру. 

За победу сражались три команды. 

Но по набору баллов в призеры вышла 
одна команда, участники которой – 
два молодых человека и одна муза, ко-
торая не оставила ни малейшего шан-
са другим вырвать победу. Анастасии 
Зубаревой не было равных! Она полу-
чила приз зрительских симпатий. Это 
была книга о логическом мышлении. 
Мы попросили Анастасию по прочте-
нии книги провести со всеми обучаю-
щий семинар, чтобы в будущем хоть 
немного сравнять шансы. 

Без подарков не ушел никто. Всем 
участникам вручили головоломки. За 
первое место каждый член команды 
получил логическую игру. 

Спасибо командам и болельщикам!
Татьяна Лебедева, 
председатель ППО

ГДЕ ЛОГИКА?
22 декабря в Тюменских тепловых 
сетях профсоюзным комитетом 
была проведена интеллектуальная 
игра «Где логика». Вот где смогли 
блеснуть своим логическим мыш-
лением и скоростью реакции не-
сколько команд! 

* Интеллектуальные игры 

Афоризмы О ЛОГИКЕ 
Кто не понимает логики, обычно не понимает и того, 

что он ее не понимает. Т. Котарбиньский
Человек, рассуждающий логично, приятно выделя-

ется на фоне реального мира. Амер. изречение
Что такое логика, как не искусство доказывать? Жан 

Пиаже 
Бессилие логических доводов всегда ищет подкре-

пления в излишнем темпераменте. Л. Леонов
Логика – смирительная рубашка фантазии. Х. Нар
Логика – это искусство приходить к непредсказуе-

мому выводу. С. Джонсон
В логике нет ничего случайного. Л. ВитгенштейнКоманда «Энергия» с призами во главе с Анастасией Зубаревой, 

получившей приз зрительских симпатий в номинации «Логика – 
мой конек». ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Команда «Энергия», занявшая в итоге 1 место. Команда «Энерджайзер», все довольные и счастливые.

Ведущий Евгений Ярков 
объясняет правила

 Директор филиала АО «УТСК» ТТС А.Е. 
Перекальский поздравляет с праздником. Ищущие логику болельщики

ВНИМАНИЕ! Конкурс на лучшую публикацию в газете «Электропрофсоюз» заканчивается 15 апреля. 
Присылайте свои материалы!
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Вам будет легче извлекать уроки из конфликтных ситуа-
ций, если вы запомните следующие советы.

1. Подумайте о том, чему вас может научить конфликт.
2. Отведите конфликту соответствующее ему место:
– не позволяйте отрицательному жизненному опыту 

сбить вас с пути;
– определите собственную позицию и исходите из нее; 
– не допускайте влияния на нее других людей;
– не давайте конфликту подорвать ваше доверие к са-

мому себе и понизить самооценку;
– помните, что конфликты составляют только малую 

часть вашей жизни.
3. Избавьтесь от отрицательных эмоций, оставшихся 

после разрешения конфликта, следующим образом:
– научитесь прощать самого себя;

– выждите некоторое время, чтобы связанные с кон-
фликтом чувства исчезли;

– осознайте то, что другие люди могут менее критично, 
чем вы сами, оценивать вас и случившееся;

– не позволяйте другим людям становиться препятстви-
ем на вашем пути:

– избегайте тех, кто осуждает вас; стремитесь к обще-
нию с доброжелательными людьми;

– не тратьте слишком много сил на переубеждение скеп-
тиков или на общение с теми, кто не хочет вас слушать;

– не позволяйте другим людям возбуждать в вас чувство вины;
– будьте готовы к общению с теми, у кого на душе, по 

вашему мнению, после разрешения конфликта все же 
остался неприятный осадок. 

«Поведение руководителя», Л.С. Вечер

*Психология производственных отношений

О КОНФЛИКТАХ

В филиале АО «Тюменьэнерго» Но-
ябрьские электрические сети под-
ведены итоги конкурса детского 
творчества среди детей работников. 
Мероприятие приурочено к профес-
сиональному празднику энергетиков. 

Такой конкурс среди мальчишек и 
девчонок, чьи родители работают в 
НЭС, проходит ежегодно. Идея его 
проведения принадлежит профсоюзу 
Ноябрьских электрических сетей. 

Организаторы намеренно не соз-
дают для юных участников строгих 
ограничений, давая возможность 
проявить фантазию и творчество. 
Надо сказать, детвора постаралась 
на славу: представлены рисунки в 
разных техниках, аппликации, а так-
же прикладное творчество. Поделок 
оказалось неожиданно много, причем 
источником вдохновения во многих 
случаях служила лампочка. Кто-то со-
орудил целый праздничный букет из 
разноцветных ламп, кто-то, добавив 
проволочные ручки-ножки, изготовил 
«энергетика». Лампочка также стала 
«главной героиней» рисунков. Многие 
работы были по-настоящему инте-
ресными (и сделаны на высоком худо-
жественном уровне!), поэтому жюри 
решило не присуждать призовые ме-

ста, а наградить всех. Отметим, что с 
каждым годом число детей, принима-
ющих участие в данном мероприятии, 
растет. В этом году рисовали и масте-
рили шестьдесят мальчишек и девчо-
нок в возрасте от 4-х до 14 лет. 

– Основная цель нашего мероприя-
тия – это воспитание уважения к про-
фессии энергетика, которая является 
одной из самых важных и почетных в 
стране, – комментирует председа-
тель профсоюзной организации НЭС 
Юлия Абрамова. – Дети должны знать, 
кем трудятся их родители, бабушки, 
дедушки. Кстати, в нашем коллективе 
немало трудовых династий, которые 
служат примером для других работ-
ников и их семей. Возможно, что и 
среди тех, кто сегодня рисует энерге-
тику, вырастут будущие электромон-
теры, релейщики, линейщики. 

Торжественное награждение участ- 
ников конкурса состоялось накану-
не новогодних праздников. Дирек-
тор Ноябрьских электрических сетей 
С.Ф. Бован и председатель профсо-
юзного комитета НЭС Ю.Б. Абрамова 
вручили всем ребятишкам дипломы и 
подарки. 

Елена 
Хорошевская

ШЕСТЬДЕСЯТ РЕБЯТИШЕК ПРОЯВИЛИ 
ОТМЕННУЮ ФАНТАЗИЮ



ГАЗЕТА ТЮМЕНСКОЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»          ЯНВАРЬ 2017 года         5

В филиале «Энергокомплекс» со-
стоялся традиционный новогодний 
конкурс на лучшее оформление ра-

бочего кабинета. Члены жюри опре-
дели пять победителей. В номинации 
«Суровая елка энергетика» награди-

ли службу эксплуатации и ремонта 
высоковольтных линий; в номинации 
«Энергоёлочки» – отдел бухгалтер-
ского и налогового учета и отчет-
ности; оперативно-диспетчерская 
служба стала лучшей в номинации 
«Самый оперативный дежурный», 
службу корпоративных и технологи-
ческих АСУ наградили в номинации 
«Новогодний хутор», а за «Новогод-
нюю невесомость» отметили служ-
бу релейной защиты и автоматики. 
Победителей поздравил директор  
филиала Андрей Соловьёв.

Светлана Капко

О зарплате
Глава Министерства труда и соцзащиты РФ Максим То-

пилин считает, что в текущем году россияне ощутят рост не 
только номинальной, но и реальной зарплаты. Такое мне-
ние он высказал в ходе общения с журналистами.

– Заработная плата, по нашим оценкам, будет увеличи-
ваться. Не только номинальная, но и реальная. «По итогам 
2016 года мы, скорее всего, увидим рост реальных зар-
плат, потому что уже с августа наметилась положительная 
тенденция к их повышению, – сказал глава ведомства.

По словам Топилина, россиянам не угрожает рост уровня 
безработицы. Министр полагает, что этот показатель оста-
нется на уровне прошлого года.

Отметим, что ранее с подобным заявлением выступил глава 
Минэкономразвития Максим Орешкин, по прогнозу которого 
в России сократится безработица и повысятся зарплаты. 

В 2017 году пенсии проиндексируют на 5,8%
Индексация пенсий в 2017 году составит 5,8%, об этом 

министр труда и социальной защиты Максим Топилин со-
общил на совещании президента РФ Владимира Путина с 
членами правительства. При этом, по словам Топилина, ин-
дексация пройдет в два этапа – 1 февраля и 1 апреля 2017 
года. Пенсии будут проиндексированы на 5,4% и 0,4% соот-
ветственно. Министр отметил, что ресурсы для обеспечения 
предусмотренных бюджетом социальных выплат есть.

«Это касается, прежде всего, исполнения майских ука-
зов президента – заработных плат работникам бюджет-
ной сферы», – цитирует слова министра информационное 
агентство Regnum.

Согласно уровню инфляции, будут повышаться социаль-
ные выплаты инвалидам, ветеранам, выплаты по детским 
пособиям и заработная плата преподавателям школ и до-
школьных учреждений. Кроме того, в январе планируется 
завершить осуществление единовременной выплаты пен-
сионерам в размере 5 тыс. рублей: до конца месяца ее по-
лучат все пенсионеры России. 

(«Солидарность», январь 2017 г.) 

О ПРЕЗИДЕНТЕ
Итак, за 12 лет В. Путин:
– увеличил бюджет России в 22 раза, военные расходы в 

30 раз, ВВП – в 12 раз (Россия перепрыгнула с 36-го места 
в мире по уровню ВВП на 6-е место); – увеличил золотова-
лютные резервы в 48 раз!

– вернул 256 месторождений полезных ископаемых в 
Российскую юрисдикцию (осталось вернуть три!);

– разорвал «либеральные» кабальнейшие в истории 
соглашения о разделе продукции;

– национализировал 65% нефтяной промышленности и 
95% газовой и многие другие отрасли;

– поднял промышленность и сельское хозяйство (Россия 
уже 5 лет подряд занимает 2-3 место в мире по экспорту 
зерна, обогнав США, которые сейчас на 4-м месте);

– увеличил средние зарплаты в бюджетной сфере в 18,5 
раза. 

Ну и уж совсем мелочь: Путин (именно он) снизил 
вымирание населения России с 1,5 миллиона человек в 
год в 1999 году до 21 тысячи в 2011 году, т.е. в 71,5 раза. 
Поднял средние пенсии в 14 раз. (Интернет) 

*Коротким пером

*Мнения, цифры, факты

НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ
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*Тюменские теплосети

У нас прошел конкурс на лучшее 
оформление кабинета к Новому году 
(уже традиционный). В этом году 
борьба разыгралась нешуточная. 

И вот, наконец, обход жюри. Ста-
рания и творения сотрудников очень 
удивили членов комиссии. Трудно 
было выбрать лучшее: каждый каби-
нет поражал своей неординарностью, 
а хозяева – выдающимися талантами. 
Три кабинета особенно выделялись 
из общей массы. Удивительно, но все 
эти кабинеты – одного отдела, произ-
водственно-технического, под руко-
водством Максима Владимировича 
Батурина. Его подопечные изготови-
ли из коробки камин, обклеили обоя-
ми под кирпич, украсили гирляндами 
и мишурой, а на камин положили мно-
го всяких сладостей (что также члены 
комиссии оценили по достоинству). 
Во втором кабинете ПТО обнаружился 
талант настоящей художницы, о кото-
ром вряд ли кто догадывался. Само-
учка-художница Юлия Виноградова 
разрисовала все стеклянные дверцы 
шкафов, окна и зеркало в новогодней 

ЛЮДИ У НАС ТВОРЧЕСКИЕ
тематике. Петух на зеркале – просто 
шедевр! 

Другие кабинеты также блистали 
яркостью и праздничным настроени-
ем. Комиссии нелегко было принять 
решение, кому отдать первое место, 
кому второе, а кому третье. 

В итоге третье место не присудили. 
Первое место решили отдать трем ка-
бинетам ПТО, а так как это был один 
отдел, в подарок победителям вру-
чили сертификат в оздоровительный 
центр «Стиль жизни». Там коллеги 
всем отделом могут сходить в бассейн 
или воспользоваться фитобочками, 
массажами, спортзалами. Они сами 
могут выбрать: или целебные проце-
дуры, или развлечения. Сертификат 
действует три месяца – есть время 
найти подходящее для всех!

Второе место за лучшее новогоднее 
оформление кабинета получил каби-
нет ПЭО. Сотрудницы ПЭО – молодые 
инициативные девушки. Их творческий 
порыв был оценен по достоинству – би-
летами в Драматический театр. 

От себя добавлю: огромное удо-

вольствие видеть, как у коллег горят 
глаза от творческих начинаний. Вот 
так и открываются большие таланты! 

Мы и дальше будем придумывать и 
проводить конкурсы, мероприятия, 
на которые с удовольствием заранее 
приглашаем всех желающих – прини-
майте участие!

Татьяна Лебедева, 
председатель профкома ТТС

*Профсоюзные 

   карикатуры
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Конференция трудового 
коллектива ПОЭЭ 
ТЮМЕНЬЭНЕРГО 

6 мая 1992 г. состоялась конферен-
ция трудового коллектива. В центре 
внимания было обсуждение и приня-
тие коллективного договора на теку-
щий год.  Но по предложению дирек-
тора Сургутской ГРЭС-1 В.Г. Губачева 
конференция началась с волнующего 
всех вопроса о ситуации, сложившей-
ся на предприятиях энергосистемы 
в связи с затянувшейся выплатой за-
работной платы… На финише своей 
работы конференция заслушала ра-
бочую комиссию, которая огласила 
основные требования по урегулирова-
нию вопроса о своевременной выдаче 
заработной платы:

1. Выдачу заработной платы прово-
дить 2 раза в месяц, согласно ст. 96 
КЗОТ РСФСР.

Производить индексацию задер-
жанной зарплаты за счет виновных… 

(Газета «Контакт», 14 мая 1992 г.)

Черновик статьи
В ОАО «ТЭ» трудятся более 28 тысяч 

человек, в том числе 6 тысяч молоде-
жи. Из 819 делегатов IV съезда ФНПР 
только 58 делегатов в возрасте до 35 
лет (7%). 

Сегодня мы являемся свидетелями 
старения кадров профсоюзного актива 
и даже членов профсоюза в процентном 
отношении. Проблема эта осознана, ее 
обсуждали на съезде. Была принята 
резолюция: «Проблема молодежи –  
в центре внимания профсоюзов», в 
соответствии с которой мы намерены 
действовать сегодня и завтра. 

На федеральном уровне работа ве-
дется с органами государственной 
власти…

В своем выступлении на съезде Ми-
хаил Шмаков предложил в 2002 году 
провести Всероссийский молодеж-
ный профсоюзный форум. В области 
активно функционирует комитет по 
работе с молодежью. Думаю, мно-
гим известно, что в Госдуме есть блок 
«Союз труда», и возглавляет его Ан-
дрей Исаев, зампредседателя ФНПР. 

Он предложил создать «Школу кадро-
вого резерва».

Исторически профсоюзы всегда 
были кузницей кадров.  На примере 
ОАО «Тюменьэнерго» В.П. Богомолов –  
бывший директор ТТЭЦ-2, Н.В. Ма-
каренко – замдиректора НВЭС, Т.И. 
Налоева –  заместитель директора 
Ноябрьских ЭС, А.В. Серебряков – 
замдиректора ПРП «ТЭР», В.М. Ели-
стратов – замдиректора Северных ЭС, 
Р.И. Ратий – заместитель генераль-
ного директора ОАО «ТЭ» (и др.), от-
работали профсоюзными лидерами. 
Требование и необходимость сегод-
няшнего дня – сильный руководитель, 
профессиональный профсоюзный ли-
дер. Существует целая сеть обучения 
профактива – от Академии труда до 
семинаров, которые мы организуем 
сами с привлечением ведущих специ-
алистов… 

Л.И. Титусова 
(взято из архивной папки)

Из Коллективного договора 
Тюменьэнерго  на 1994 – 1995 гг.

9.2. Администрация предприятия не 
вмешивается в деятельность Электро-
профсоюза, не издает приказов и рас-
поряжений, ограничивающих права и 
деятельность профсоюза.

9.3 Представляет в пользование  
находящееся на балансе или арендо-
ванные энергопредприятиями здания, 
помещения, сооружения и другие объ-
екты, необходимые для организации 
отдыха, культурно-просветительной, 
физкультурно-оздоровительной рабо-

ты с трудящимися и их семьями, вклю-
чая базы отдыха, детские оздорови-
тельные лагеря.  

9.4 Для организации оздоровитель-
ной, культурно-просветительной ра-
боты в энергопредприятиях админи-
страция обязуется перечислять 0,20 
процента фонда оплаты труда.

9.5 При условии выполнения всех 
обязательств и положений настоящего 
договора Электропрофсоюз воздер-
живается от объявления забастовок и 
вовлечения в них членов профсоюза.

Материалы подготовила 
Светлана Кожевникова 

АНОНСЫ
*Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев решил ликвидировать Конфедерацию независимых профсоюзов Ре-

спублики страны. О недопустимости этого заявили и международные профсоюзы, и ФНПР. Тем временем уже 400 
нефтяников участвуют в голодовке, требуя сохранить независимые профсоюзы.

*О дискуссии на традиционном Гайдаровском форуме ищите в Интернете.

*Страница истории 

КАК ЭТО БЫЛО…
Здесь – подборка из старых газет, 
от 1992 года, из протоколов и 
черновиков документов Совета 
председателей «Тюменьэнерго». 

Совет председателей 
ЭлектропрофсоюзаТюменьэнерго, 1999 г.
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*Электрошуточки
Из жизни

Сегодня наблюдал разговор уже 
опохмелившегося с утра электрика и 
начальника. 

Электрик: – Палыч, ну не начинай! 
Если хочешь знать, электрикам во-
обще положено пить перед работой 
по технике безопасности.

Начальник: – Чего? Ты совсем уже 
мозги пропил???

Электрик (открывая методичку по 
ТБ): – Вот смотри, черным по бело-
му написано: «Перед работой в дей-
ствующих электроустановках напря-
жением до 1000 вольт необходимо 
снять напряжение»...

Намечавшийся строгий выговор 
отменился, ограничились устным 
предупреждением.

Товарищ рассказал.  
От первого лица 

Вызвал электрика по поводу «щи-
плющей током» плиты. 380V, если 
чо... Сам сидит в комнате, электрик –  
на кухне. Из комнаты – обзор в при-
хожку. Из кухни – БАХ-ТАРАБАХ!!! – и 
в прихожку вываливается электрик. 
Я уж думал, всё, кирдык, а этот: «НЕ 
ПОНЯЛ!..» И обратно в кухню. Через 
минуту опять – ТРАХ! ТАРАРАХ! Элек-
трик уже, простите, на попе выезжа-
ет в прихожую... Ну всё, думаю, те-
перь точно труп прятать где-то надо. 

А он встал, головой мотнул, грит: 
«ДА ЧО ЗА ФИГНЯ?!» – и обратно… 
Отремонтировал в итоге. Спасибо 
таким вот непробиваемым!

*Однажды я вызывала электрика. 
Целый день звонила и просила элек-
трика приехать таки. А он не ехал. 
В итоге я позвонила и сказала при-
мерно следующее: «Здравствуйте, 
я хочу электрика! Прямо сейчас». В 
трубке раздался гогот. Электрик по-
явился через полчаса. 

ИЗ СМС-переписки
XXX: У нас на столбе рядом с 

офисом только что висел электрик. 
А теперь висит только сумка от 
электрика, а самого электрика нет. Я 
волнуюсь...

YYY: Он блестел? Могли сороки 
унести, ага…

С днем рождения всех, кто родился в январе! Среди них председа-
тель ППО Няганской ГРЭС И.А. Башаров, водитель межрегионального 
комитета Р.В. Уразбахтин, бухгалтер ПП Нефтеюганских электросетей  
Э.Н. Охотникова.

Электропрофсоюз поздравил с днем рождения пред-
седателя Всероссийского Электропрофсоюза  

В.Н. Вахрушкина. Всем – здоровья, сча-
стья, любви и уважения! 

Друзья и коллеги  
по Электропрофсоюзу

Поздравляем!

ОХРАНА ТРУДА (в шутку и всерьез) 

С наслажденьем сижу на «Охране труда», 
Это нужный и важный предмет. 
Мудрых мыслей моих в голове пустота 
Излучает живительный свет.
От мелькания люменов, люксов и ватт 
Чрезвычайно натужен мой мозг. 
Да, коллеги, предмет для меня трудноват, 
Но и я, как известно, не прост!
Зачесав шевелюру, скажу не тая, 
Пусть запомнит страна навсегда: 
Что важней, чем Охрана труда (от меня), 
Лишь охрана Меня от труда!  

Не о птицах 
Инженер-инструктор по ТэБэ 
Обстоятельно втолковывал рабочим: 
«Не для хохмы я собрал вас, 
Между прочим, нужно каждому – 
Тебе, тебе, тебе! – 
Чтоб от травм потом не выть, 
Не причитать весь объём 
Инструкций нужных почитать. 
Лучше – в смысле уваженья и почтения, 
Ну а минимум – хотя б 
В смысле прочтения, 
Чтоб опасности все чётко уяснить, 
Избежать их, ну а лучше – устранить». 
И пошутил: «В общем, в душе 
Зажгите жарче-ка 
Любовь к инструкции 
Электрогазосварщика, 
И, чтоб совсем безбедно жить – 
Любите резче-ка 
Премудрость высшую инструкций 
газорезчика!»
Слушал эти речи ушлый Вася 
И шурупил: «Мне на кой сдалася 
Эта туча хренова инструкций!  
Мне вон – обрезать торчки конструкций. 
Там науки всей, чтоб травмы 
Не случилось – лишь гляди, 
Чтоб на башку что не свалилось, 
Или самому чтоб не свалиться, 
Ведь газорезчик, 
Как-никак – не птица!»
Он думать не умел и не хотел 
Терять минут – и вот 
В стахановские сроки 
На швеллер влез, его обрезал – 
И слетел с обрезком вниз быстрей, 
Чем с дерева сороки.
А поговорка – чтобы сук не обрубал, 
На коем зад свой примостил! – 
Ему твердила! 
– Так то – про ветку и топор, 
А про металл и газорезчика 
Она не говорила!
Да и инструкцию 
Хоть трижды проглядишь, 
Ведь ни фига ж там не написано 
В инструкции: «Дубина! 
Если на конструкции сидишь – 
Чтоб не упасть, 
Не обрезай конструкции!» 
Была там, к счастью, 
Небольшая высота, 
Хотя – вполне хватило б, чтоб разбиться, 
А ушлый Вася не умел летать – 
Известно, газорезчик ведь – не птица! 
Но обошлось. Лишь перелом ноги. 
Поскольку дурость – 
В фаворитах у везенья. 
И заключил инструктор: 
«Были бы мозги – 
Наверняка б не обошлось 
Без сотрясенья!» 

 (Автор не известен)

Знакомьтесь: Татьяна Кожевникова, 
председатель ППО «Кварц-Западная Сибирь»


