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ГАЗЕТА ТЮМЕНСКОЙ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Первого мая, в Международный 
день солидарности трудящихся, 
профсоюзами во всем мире традиционно проводятся коллективные дей-
ствия, в ходе которых они выдвигают свои требования по защите прав и ин-
тересов людей труда.

В России проводятся миллионные шествия и демонстрации с призывами 
к уважению человека труда, требованиями достойной зарплаты, полной за-
нятости населения, справедливой социальной политики государства. 

В 2017 году Федерации независимых профсоюзов удалось добиться вы-
полнения требования статьи 133 Трудового кодекса РФ об установлении ми-
нимального размера оплаты труда (МРОТ) не ниже величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения, а также законодательного установ-
ления механизма индексации МРОТ. Президентом России В.В. Путиным 
в Государственную Думу был внесен законопроект, в соответствии с кото-
рым с 1 мая 2018 года МРОТ устанавливается в сумме 11163 рубля в месяц, 
что составит 100 % от величины прожиточного минимума трудоспособного 
населения в целом по РФ за II квартал 2017 г. 16 февраля закон принят Госу-
дарственной Думой и направлен на рассмотрение в Совет Федерации.

Тем не менее, несмотря на некоторую стабилизацию, замедление инфля-
ции, повышение МРОТ, уровень жизни большинства граждан страны остается 
низким. Индексация зарплаты работников бюджетной сферы не компенсиру-
ет падение покупательной способности, накопленной за годы ее отсутствия 
(с 2009-го), не повышаются размеры пособия по безработице. Много вопро-
сов возникает по начислению и расчетам пенсий и их индексации…

Для преодоления этих и других проблем нужны активные и солидарные 
действия профсоюзов в защиту законных прав и интересов трудящихся. 

Из Постановления Исполкома ФНПР от 21.02.2018 № 1-2

О ПРОВЕДЕНИИ 
ПЕРВОМАЙСКОЙ АКЦИИ 

ПРОФСОЮЗОВ 
В 2018 ГОДУ

Дорогие 
коллеги и друзья!

Поздравляем вас с Первомаем!
Здоровья вам, счастья, мира, уве-
ренности в завтрашнем дне! Тради-
ционно – призыв: шире шаг, крепче 
рукопожатие, выше голову, прямее 
спину! 

До встречи в колоннах!
Первое мая – праздник народный,
День солидарности, мира, труда...
Столько названий, но важно другое:
Людям он нужен и дорог всегда.

Тюменский 
межрегиональный 

комитет

О СОЛИДАРНОСТИ

Люди вместе могут 
совершить то, чего не 
в силах сделать в оди-
ночку; единение умов 
и  рук, сосредоточение 
их сил может стать поч-
ти всемогущим.

Даниел Уэбстер

р
комитет

Подписан колдоговор МУР «СРЭС» –Подписан колдоговор МУР «СРЭС» –
стр.2стр.2 Спорт в Тобольске – стр. 4-5Спорт в Тобольске – стр. 4-5В Энергокомплексе – стр. 7В Энергокомплексе – стр. 7

В Сургутских ЭС – стр. 8В Сургутских ЭС – стр. 8
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* Читайте «Солидарность»! * К столетию инспекций труда 

* С юбилеем! 

* Подробности

А ГОДЫ ЛЕТЯТ, НАШИ ГОДЫ, КАК ПТИЦЫ, ЛЕТЯТ…

СИТУАЦИЯ В КОРНЕ ПОМЕНЯЛАСЬСАНКЦИИ
Минфин США 6 апреля расширил антироссийские санк-

ции. В список попали 24 крупных российских бизнесмена 
и 14 связанных с ними компаний. Отличие от предыдущего 
санкционного списка в том, что на сей раз удар пришел-
ся не на банковский, торговый или спекулятивный сектор, 
а на реальное производство. Этим компаниям закрыли вы-
ход на западные рынки. Главный редактор «Солидарности» 
ожидает, что теперь им придется бороться за создание 
рынков для своей продукции в России, и это может ока-
заться хорошо.

СЕВЕР 
7 июня в Хабаровске пройдет V Северная конференция. 

«Солидарность» выступает ее информационным партне-
ром. Северную конференцию традиционно поддерживают 
Минтруд, комитет Госдумы по труду, социальной политике 
и делам ветеранов, а также правительство Хабаровского 

края. Основной ее темой станет дефицит специалистов 
в регионах с неблагоприятным климатом. 

АГИТАЦИЯ И ПРОПАГАНДА
В прошлом году мы создали плакат «Чего добились 

проф союзы России», и он пользовался большой популяр-
ностью. Сейчас сделали новый плакат, добавив профсоюз-
ные победы этого года. Мы разработали несколько вари-
антов макета под разные формы распространения – от А4 
для «карманов» на профсоюзных стендах до А3 и А2 для 
более крупных форм. Кроме того, сделали плакаты с цита-
тами Маяковского, посвященными профсоюзам.

По вопросу приобретения плакатов обращаться: 8 (800) 
777-84-26, доб. 207, 209. sales@solidarnost.org 

Если вам нравится то, что мы делаем, – подпишитесь на 
газету «Солидарность»! Так вы поддержите не только газе-
ту, но и сайт. СПАСИБО, ЧТО ВЫ С НАМИ!

В преддверии майских праздников 
сторонами социального партнерства 
был подписан новый коллективный до-
говор МУП «СРЭС» муниципального об-
разования Сургутский район на 2018–
2019 гг. Что примечательно, в действие 
он вступит уже с 1 мая 2018 г. От имени 
работодателя этот важный документ 
подписывал директор предприятия – 
Артем Николаевич Манторов, от имени 

работников – председатель ТюмнМО 
Сергей Витальевич Подосинников.

В связи с тем, что в 2017 г. на пред-
приятии была смена руководства и в те-
чение года было внесено множество 
изменений и дополнений, главный ло-
кальный нормативный акт необходимо 
было привести в соответствие с зако-
нодательством. Заседание комиссии 
по обсуждению проекта коллективного 

договора проходило в бурных дискус-
сиях, что в итоге привело к конструк-
тивному диалогу. Все стороны были 
удовлетворены. Коллективный дого-
вор особых изменений не претерпел, 
ни один из пунктов не был изменен 
в  худшую сторону, в целом он соот-
ветствует положениям Отраслевого 
тарифного соглашения в электроэнер-
гетике.

Лидия Сорокина, 
председатель ППО СРЭС

НОВЫЙ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

22 апреля 1928 г. в Свердловске 
(ныне Екатеринбург) в семье эконо-
миста Ивана Ивановича Кириллова и 
его жены Антонины Ивановны родился 
сын Женя. Свою трудовую деятель-
ность он начал в период Великой Оте-
чественной войны совсем еще юным, 
что дает ему право носить гордое зва-
ние ветерана.

В 1946 году он заканчивает сред-
нюю школу и поступает в УПИ (Ураль-
ский политехнический институт), где 
и встречает свою будущую жену Ре-
нату. После окончания вуза по направ-
лению уезжает в Новокузнецк, на ТЭЦ 
Сталинского алюминиевого завода. 
Там за 4 года проходит путь до дежур-
ного инженера (ДИСа). В 1954 г. воз-
вращается в г. Свердловск; здесь они 
с Ренатой создают семью, и через два 
года у них рождается сын Саша. 

Евгений Иванович до 1960 г. рабо-
тал в пуско-наладочной организации, 
Урало-Сибирском отделении ОРГРЭС. 
Затем семья Кирилловых переезжает 
в г. Тюмень на пуск первой в городе 
и области ТЭЦ (глава семьи пригла-
шен в качестве начальника электро-

цеха). С 1971 до 1988 г. (до выхода на 
заслуженный отдых) Евгений Ивано-
вич работал заместителем главного 
инженера Тюменской ТЭЦ-1. 

Е.И. Кириллов имеет неоднократные 
поощрения руководства ТЭЦ-1 и энер-
госистемы – за профессиональное 
мастерство, ответственное отноше-
нию к выполнению обязанностей. На-
гражден нагрудным знаком «Почетный 
энергетик», медалью «За освоение 
недр и развитие нефтегазового ком-
плекса Западной Сибири».

22 апреля ветеран ВОВ, ветеран 
труда, старший лейтенант запаса бро-
нетанковых войск Кириллов отметит 
славный юбилей – 90 лет! Сегодня Ев-
гений Иванович полон сил и энергии, 
активно принимает участие в рабо-
те Совета ветеранов Тюменских ТЭЦ 
(по  его инициативе созданном и под 
его руководством работавшем 10 лет!). 
Большая заслуга в этом его жены – Ре-
наты Владимировны, тоже энергетика 
с 25-летним стажем, на  себе испы-
тавшей этот нелегкий и нужный труд. 
А живут они в дружном браке и забо-
тятся друг о друге ни много ни мало – 

64 года! Совет да любовь вам, дорогие 
наши ветераны! 

Счастливым дедушке и бабушке 
сын Александр подарил двух внуков, 
Сашу и Женю. А Женя – правнучку Ва-
силису, которую бабушка и дедушка 
очень любят…

Администрация, профсоюзная орга-
низация, объединенный Совет ветера-
нов Тюменских ТЭЦ-1,2, ТТС поздрав-
ляют Евгения Ивановича с юбилейным 
90-летием! Желаем Вам и Вашей семье 
здоровья и еще раз здоровья, счастья 
в жизни и всех благ на долгие годы!

Н.Н. Бабошин, председатель 
объединенного Совета ветеранов 

Тюменских ТЭЦ-1, 2, ТТС

Начиная с 1918 года советская 
власть стала брать под свой 
контроль вопросы охраны труда 
и социальной защиты трудящихся. 
Для этого в мае 1918 года был 
принят декрет «Об учреждении 
инспекций труда», по которому 
впервые в стране была создана 
инспекция труда со своими 
задачами, функциями и правами. 

Активно в этот период времени 
большевики стали привлекать обще-
ственные массы к управлению госу-
дарством, они передали профсоюзам 
управление социальным страховани-
ем по безработице и болезни. В пер-
вый период становления советской 
власти важно было не только улучшить 
условия труда конкретным молодым 
людям на рабочих местах, но и под-
нять их самих на борьбу за изменение 
условий труда и быта. Здесь особая 
роль государством отводилась раз-
витию рабочего контроля на промыш-
ленных и сельскохозяйственных пред-
приятиях. 

С целью обеспечения законодатель-
ной поддержки в области охраны тру-
да в декабре 1918 г. в России прини-
мается первый Кодекс законов о труде 
(КЗоТ) РСФСР. 

 Инспекции труда давались широ-
кие полномочия и возможности для 
контроля и наведения порядка.  Про-
верки охраны труда на предприяти-
ях и  в организациях страны выявили 
множество нарушений трудового за-
конодательства и норм, вскрывалась 
масса нарушений в оплате, организа-
ции техники безопасности, снабжении 
рабочих спецодеждой, плохих услови-
ях труда и т.п.

Сегодня, кода мы отмечаем столе-
тие создания инспекций труда, мож-
но с уверенностью констатировать, 
что они достойно продолжают работу, 
возложенную на них. 

За полувековой период со времени 
создания Тюменской межрегиональ-
ной организации (ранее – Тюменская 
областная) всегда существовала ин-
спекция труда профсоюза, которую 
возглавляли в разное временя Гали-
на Александровна Зырянова, Вла-
дислав Павлович Конин, Сергей 
Александрович Сафронов, Петр 
Алексеевич Бровкин, Александр 
Васильевич Санников. Основой ин-
спекции всегда были нештатные ин-
спектора профсоюза. 

Во время бурного развития нефте-
газового комплекса в северных реги-
онах области началось масштабное 
строительство энергетических объ-
ектов. Численность работающих на 
строительстве станций и линий элек-
тропередачи составляла более шести-
десяти тысяч человек. Условия труда 
и отдыха работников, обеспечение 
средствами индивидуальной защиты 
не всегда соответствовали нормам. 
Нередко случались несчастные случаи 
на рабочих местах, т.к. работа стро-
ителей была сопряжена еще и с экс-
тремальными погодными условиями 
Севера. В таких же суровых условиях 
приходилось работать техническим 
инспекторам труда. Они практически 
не считались со временем и не всегда 
могли полноценно отдохнуть. 

Сейчас ситуация в корне поменя-
лась, отношение у работодателей 
к вопросам охраны труда стало дру-
гим  – кардинально. Однако с учетом 
современных требований к условиям 
проживания работников, гигиены, пи-
тания вне населенных пунктов возни-
кают вопросы. В основном это обе-
спечение водой, бытовой техникой, 
местами приема пищи и отдыха и т.д. 
Не во всех подразделениях транс-
портные средства для доставки работ-
ников на объекты соответствуют тре-
бованиям нынешнего дня. В общем, 
существует ряд проблем, касающихся 

охраны труда и здоровья работников, 
которые необходимо решать совмест-
но с работодателями. 

Потенциал для решения возникаю-
щих вопросов в этой области имеется. 
В первичных профсоюзных организа-
циях, входящих в межрегиональную 
организацию, работают на обществен-
ных началах 185 уполномоченных 
проф союза по охране труда. За про-
шедший год ими проведено более 
1100 проверок. Эти уполномоченные 
сегодня в основной массе образован-
ные, в обязательном порядке прошед-
шие аттестацию, целеустремленные, 
уважаемые в коллективах люди, до-
бросовестно исполняющие возложен-
ные на них общественные обязанности 
по сохранению жизни и здоровья ра-
ботников. Скажем же им СПАСИБО! 

Т.Б. Воротова, инструктор 
межрегионального комитета; 

Л.Г. Смирнов, технический 
инспектор труда 

межрегионального комитета
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в Нефтеюганских ЭСв Нефтеюганских ЭС
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* Ноябрьские ЭС КРЕПКОЕ ЗДОРОВЬЕ – СИЛЬНАЯ СТРАНА!

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ И НОВЫХ ПОБЕД!

Под девизом «Крепкое здоровье – 
сильная страна!» в филиале АО 
«Тюменьэнерго» Ноябрьские 
электрические сети прошла 
производственная зарядка. 
Энергетики заряжались бодростью 
под руководством известного 
фитнесс-тренера Жанны 
Ларичевой. Энергичные движения 
под зажигательную музыку 
подарили хорошее настроение 
на весь трудовой день! 

Спортивный флешмоб «Бодрый Но-
ябрьск», в котором приняли участие 
энергетики, проходит в рамках фести-
валя здорового образа жизни «Здоро-

вый Ямал». Проводится мероприятие 
совместно с корреспондентами «Радио-
Ноябрьск» в прямом эфире вещания 
на 103 FM. Быть здоровым, спортив-
ным, энергичным – современный тренд, 
и энергетики его активно поддерживают. 

Первичная профсоюзная организация 
НоябЭС предоставила возможность ра-
ботникам посещать ледовый каток, бас-
сейн, спортивный и тренажерный залы. 
Также сотрудники Ноябрьских электри-
ческих сетей являются постоянными 
участниками городской Спартакиады 
трудящихся «За единую и здоровую Рос-
сию в XXI веке». «Подключились» в 2015 
году. За два сезона было много побед, 
в 2017 году итоговое место – четвертое. 

И это хороший результат: соревнуются 
около двадцати команд, соперники – 
опытные и «сыгранные». В нынешнем 
спортивном сезоне ноябрьские энерге-
тики уже «отыграли»: настольный тен-
нис  – «серебро», кросс  – «серебро», 
баскетбол  – «бронза», в соревнованиях 
семейных команд – четвертое место, 
по волейболу – пятое. До начала лет-
них каникул спортсменам еще пред-
стоит сразиться в баталиях по дартсу, 
лыжным гонкам, легкоатлетической 
эстафете. 

Елена Хорошевская, 
специалист группы по связям 

с общественностью

СПОРТИВНЫЕ ВСТРЕЧИ В ТОБОЛЬСКЕ

Встреча на озере Линевое. 
Соревнования по подледному лову 
среди работников Тобольского ТПО 
прошли в субботу, 24 марта, на озере 
Линевое с. Уват. Организаторы 
соревнований – профсоюзный 
комитет Тобольских ЭС и цеховой 
комитет Высоковольтного РЭС. 

Старт соревнований был дан в 08.00. 
Быстрее всех, за 17 секунд, лунку про-

бурил старший мастер Тобольского РЭС 
Александр Шаргин. В течение четырех 
часов предстояло выяснить, кто раньше 
всех поймает первую рыбку, кому до-
станется самая большая и кто победит 
по весу улова.

В результате первого окуня пой-
мал старший мастер Тобольского РЭС 
Александр Шаргин, самую большую 
рыбу весом 450 г поймал Павел Кожев-
ников – мастер Высоковольтного РЭС, 

самую маленькую рыбку весом всего 
112 г выловил Юрий Леонидович Чуко-
мин – электромонтер Высоковольтно-
го РЭС.

В личном первенстве первое место 
с уловом 4 кг 120 г занял Юрий Леони-
дович Чукомин – электромонтер Высо-
ковольтного РЭС.

Вторым стал старший мастер Тоболь-
ского РЭС Александр Шаргин с уловом 
1 кг 530 г.

На третьем месте Михаил Федорович 
Мишуков – водитель Тобольского РЭС 
с уловом 1 кг 320 г. 

Всем победителям досталась вылов-
ленная рыба, прекрасное настроение, 
грамоты и ценные призы.

Подводя итоги уже традиционных со-
ревнований по рыбной ловле, можно 
сказать, что, несмотря на прохладную 
погоду и ветер, соревнования удались. 
Это интересное, непохожее на другие, 
массовое мероприятие, которое про-
водится на свежем воздухе в красивой 

местности. А еще – чудесный актив-
ный отдых, располагающий к общению 
и просто получению позитивных эмоций. 

XII Спартакиада. Сотрудники Тоболь-
ского ТПО филиала «ТРС» принимают 
активное участие в XII Спартакиаде тру-
довых коллективов города Тобольска.

Участники соревновались в многобо-
рье (ГТО), дартсе, стрельбе из пневма-
тической винтовки, шашках, шахматах, 
настольном теннисе. До окончания со-
ревнований остается еще три вида – 
это стритбол, парковый волейбол и би-
льярд. Желаем успехов и новых побед! 

Людмила Шинковская, 
председатель ППО ТЭС
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ЧЕМПИОНЫ!

НА КУБОК «ЭНЕРГОКОМПЛЕКСА»!НА КУБОК «ЭНЕРГОКОМПЛЕКСА»!

* Няганская ГРЭС
* Турнир

По традиции состязание было ор-
ганизовано на озере Зеркальное и 
собрало более 100 человек. Всего 
за  звание «Рыбак года» боролись 36 
команд в составе четырех человек. 

В дружелюбной сибирской ат-
мосфере проходили соревнования 
на звания лучший бурильщик, пер-
вый улов, самая большая рыба, 
лучший повар, лучшее командное 
представление. В нелегкой борьбе 
лидерами стали участники коман-
ды от Няганской ГРЭС «Здоровье». 
А в личном первенстве почетное вто-
рое место занял наш коллега из ко-
манды НГРЭС «Здоровье» А.В. При-
слегин. Общий вес улова команды 
составил порядка двух килограммов. 

Наши коллеги признаны безогово-
рочными лидерами в командном за-
чете и награждены кубком и призами. 
Их победа стала своеобразным по-
дарком НГРЭС к юбилейной дате. 

Напомним, что 1 апреля 2013 года 
началась коммерческая эксплуатация 
первого из трех энергоблоков элек-
тростанции. Сейчас Няганская ГРЭС 
является одной из самых крупных 
в  мире в северных широтах, ее уста-
новленная электрическая мощность 
составляет 1361 МВт. 

– Впервые попробовать свои силы 
в городских соревнованиях мы ре-
шились в 2017 году, призового места 
тогда не заняли, но получили огром-
ное удовольствие и ценный опыт. 

Участники команды Няганской ГРЭС Фортум 
«Здоровье» стали лидерами в командном зачете 
на ХIV открытом чемпионате по подледному лову 
рыбы среди трудовых коллективов и жителей 
Нягани «Рыбак года – 2018».  

* СПАСИБО!

ДУМА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 
ШЕСТОГО СОЗЫВА

Депутат Сазонов Олег Анатольевич
Председателю Тюменской межрегиональной 
организации ОО «ВЭП» Подосинникову С.В.

Уважаемый Сергей Витальевич!
Передаю Вам слова благодарности Петиной Елены Васильевны 

и выражаю огромную признательность за оказание материальной 
помощи. 20 марта 2018 года денежные средства собраны в полном 
объеме и произведен окончательный расчет по договору мены.

Спасибо Вам за неравнодушное отношение к проблемам лю-
дей с ограниченными возможностями. Желаю Вам здоровья 
и  благополучия. 

О.А. Сазонов.
21 марта 2018 года

* Письмо в редакцию

ПОДЕЛИТЕСЬ СВОИМИ ГЕРОЯМИ!
«Профсоюзный Авангард» – ежегодная пре-

мия, учрежденная редакцией «Солидарности» 
для поощрения организаций и активистов рос-
сийских профсоюзов, внесших наибольший 
вклад в развитие профсоюзного движения Рос-
сии. «Авангард» – это четыре номинации, в трех 
из которых – «Акция», «Лидер» и «Новация» – 
победители выбираются из заявок, прислан-
ных нашими читателями. Получить престижную 
премию может и ваша профсоюзная органи-
зация! Ознакомьтесь с правилами конкурса 
«Проф союзный Авангард – 2018», заполните 
заявку на участие для вашей профсоюзной ор-
ганизации и номинируйте своего профлидера!

«Солидарность»

Сплоченность и хорошее настроение 
помогают преодолевать любые труд-
ности. Мы очень довольны победой 
и благодарны коллегам за поддерж-
ку,  – делится впечатлениями капитан 
команды Алексей Якорнов, начальник 
электрического цеха Няганской ГРЭС.

Мероприятие давно стало массо-
вым спортивным праздником. Тради-
ционно лично-командные состязания 
сопровождались поддержкой болель-
щиков – коллег и семей, приготов-
лением ароматной ухи и веселыми 
спортивными конкурсами. Каждый 
гость мог найти развлечение по душе 
и отлично провести время. «Это был 
очень насыщенный день! На таких 
соревнованиях понимаешь, что ры-
балка – замечательное времяпрепро-
вождение, которое дарит прекрасное 
настроение и  заряд бодрости. Это 
еще и чудесная возможность полюбо-
ваться красотой природы», – отмеча-
ет Оксана Хисматуллина, архивариус 
Няганской ГРЭС. 

Профком ППО Няганской ГРЭС

В Нягани состоялся турнир 
по хоккею с шайбой на Кубок 
«Энергокомплекса».

Ежегодные соревнования среди 
мужских команд энергетики органи-
зовали совместно с городской феде-

рацией хоккея. Участие в них приняли 
четыре сборные. 

По итогам двухдневных матчей ме-
ста распределились следующим об-
разом: I место заняла сборная Нягани, 
на II – команда Белоярского района 
и на III месте – Урай. Лидеры прошло-

го года – хоккеисты из Игрима – заня-
ли последнее место. 

Что примечательно, в составе ня-
ганской команды играл заместитель 
начальника СЭРВЛ филиала «Энерго-
комплекс» Алексей Землянов.

Светлана Капко

НАШИ РЯДЫ ПОПОЛНИЛИСЬ…НАШИ РЯДЫ ПОПОЛНИЛИСЬ…

* Сургутская ГРЭС-1

Соревнования начались в 8.00 утра 
и продолжались в течение трех ча-

сов. По итогам турнира в номинации 
«Быстрый бур» выиграл Сергей Андри-

енко (ЭЦ). «Первая пойманная рыба» – 
у Николая Коркунова (КТЦ № 1). «Са-
мую маленькую рыбку» поймал Илья 
Чечулин из отдела ресурсов. Юным 
рыбаком стал Дима Шуваев. Любовь 
Дубкова в очередной раз одержала 
победу в номинации «Рыбачка».  

В итоге в общем командном зачете 
места распределились следующим 
образом: 1-е место – КТЦ № 1 с уло-
вом в 11 кг 659 граммов. 2-е место – 
команда Управления, которая пой-
мала рыбы на 5 кг 930 граммов и 3-е 
место – Электрический цех с резуль-
татом 4 кг 690 граммов.

Что касается личного первенства, 
победу вновь одержал Николай Кор-
кунов. Многие годы он становится 
бессменным победителем. Резуль-
тат Николая – 6 кг 189 грамм. Второе 
место у Владимира Чижова (КТЦ № 1) 
с  результатом 3 кг 865 грамм. Илья 
Чечулин с результатом 2 кг 425 грамм 
замкнул тройку призеров.   

Все победители были награждены 
памятными подарками и грамотами. 
Выражаем большую благодарность   
всем сотрудникам филиала за еже-
годное участие в корпоративной ры-
балке. Здорово собраться в непри-
нужденной обстановке, поговорить 
на отвлеченные темы и поболеть друг 
за друга, получить заряд бодрости! 
Особенно порадовало, что в этом году 
наши ряды пополнились прекрасным 
составом Химического цеха. Уверен, 
у новичков есть все шансы победить 
в следующий раз! 

Виталий Непран, методист 
по спорту Сургутской ГРЭС-1

14 апреля прошел традиционный турнир по подледному лову 
любителей зимней рыбалки Сурутской ГРЭС-1. Соревнования 
прошли на озере Вынга, что на 61 километре трассы Сургут – Лянтор. 
Участие в соревнованиях приняли 6 команд: КТЦ № 1, Управления, 
Электрического цеха, цеха ТАИ и две, стоит отметить, женские команды 
красавиц от Химического цеха. 
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Поздравляем! 
С днем рождения всех, кто родился в апреле! Среди них – председатель ППО 

Сургутской ГРЭС-1 А.Г. Осинов; главный бухгалтер межрегионального комитета ТюмнМО 
Л.П. Чередниченко; бухгалтер ППО Когалымских электросетей Л.Ю. Ночовная. 

Всем – здоровья, счастья, благополучия! 

Друзья и коллеги по Электропрофсоюзу

* Сургутские ЭС

ВЕСЕННИЙ ЛЕД – 2018
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Воскресное весеннее утро 
15 апреля. Пасмурно, идет 
легкий снежок. Карьер в районе 
водосброса ГРЭС-2. Коллектив 
филиала АО «Тюменьэнерго» 
Сургутские электрические сети 
проводит соревнование по рыбной 
ловле. Погода радует, всего –1 С, 
тепло. Небольшой ветерок. Мягко 
падают огромные снежинки... 
Пробурены первые лунки.  

Первое место в бурении лунок на скорость занял заме-
ститель начальника службы МиККЭ Максим Александрович 

Малахов. 
Клева почти не было. Если бы 

не мастерство Максима Алексан-
дровича, рыбалка, возможно, не 
состоялась бы. Он нашел стоянку 
крупных окуней и стал их вылав-
ливать. В этот район подтянулись 
и другие участники соревнова-
ния. Удача сопутствовала самым 
активным – тем, кто больше про-
сверлил лунок.   

Быстро пролетело отведен-
ное время. Звучит сигнал судьи 
об окончании соревнования. 

Взвешивание. В командном зачете победила сборная ко-
манда службы МиКК, на втором месте команда Сургутского 
РЭС, на третьем – служба МиТ. 

 Больше всех рыбы поймал названный выше М.М. Мала-
хов – 3 540 граммов! Ему и достался главный приз: двух-
местная зимняя палатка. Он же поймал и самую большую 
рыбу, щучку на 320 граммов. На втором месте – электро-
монтер СурРЭС Руслан Влюрикович Гайсин. На третьем –  
Александр Михайлович Рябов, водитель СМиТ. 

Победители награждены ценными призами, а все участ-
ники получили наборы для зимней рыбалки. Были отме-
чены и самые маленькие рыболовы. Горячий чай, вкусные 
пирожки! Весенний полдень. Участники соревнования 
разъезжаются, сохраняя заряд бодрости на всю неделю! 

Главный судья соревнований Николай 
Александрович Крюков (инженер службы КиТ АСУ)

* В следующем номере: 

ОЛИМПИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «БОДРАЯ ВЕСНА»

Энергетики Нефтеюганских ЭС провели ежегодный 
Олимпийский фестиваль «Бодрая весна» , приуроченный 
к 5-летию образования ПАО «Россети». Программа сорев-

нований была обширна. Участники фестиваля соревнова-
лись в таких видах, как перетягивание каната, бег в меш-
ках, «Снежная скульптура», «Репродукция», кок-конкурс 
(с импровизированным представлением своих блюд), 
«подледный лов рыбы». В фестивале приняли участие 
150 человек.


