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•	 Нефтеюганские	ЭС.	
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•	 Профком	поздравляет	
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Еще раз – лозунги Первомая
◆ Нет инфляции! Да – индексации! 
◆ Даешь индексации зарплаты – обязательность
 закона! 
◆ Зарплату – на уровень реальной стоимости 
 рабочей силы!  
◆ Росту цен – опережающий рост зарплаты! 
◆ ДА – росту зарплат и пенсий! НЕТ – росту налогов
 и цен! 
◆ Зарплате – реальный рост! 
◆ Работа! Зарплата! Достойная жизнь! 
◆ Качественному труду – достойная зарплата! 
◆ Условиям труда – справедливую оценку! 
◆ Человеку труда – достойную жизнь!

У памятника основателям Сургута – администрация города, руководители предприятий  
и профсоюзные работники с Губернатором ХМАО-Югры Натальей Комаровой, 1 мая 2018 г.

Сургутская ГРЭС-1, памятный снимок 1.05.2018 г.
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*  Майские акции

ПЕРВОМАЙСКАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ
Масштабная	 всероссийская	 акция	

профсоюзов	прошла	с	требованиями,	
направленными	на	защиту	социально-
трудовых	прав	и	экономических	интере-
сов	трудящихся.	По	всей	России	в	акции	
приняли	участие	3	миллиона	574	тысячи	
человек,	из	них	1	миллион	309	тысяч	мо-
лодежи.	По	стране	прошли	476	шествий	
и	631	митинг	в	79	региональных	центрах	
и	823	городах	и	поселках.				 

Сайт ФНПР

СУРГУТ	вместе	со	всей	страной	1	Мая	
вышел	на	праздничную	демонстрацию.	
Несмотря	 на	 достаточно	 прохладную	
погоду,	в	колонну	встали	около	20	ты-
сяч	человек.	Люди	шли	с	лозунгами,	ко-
торые	помнит	история	еще	Советского	
Союза:	 «Богатства	 страны	 –	народу»,	
«Достойная	пенсия	для	каждого»,	«Вы-
сокая	зарплата	–	стабильность».	Сре-
ди	участников	демонстрации	–	члены	
профсоюзов,	работники	сфер	культу-
ры,	медицины,	образования,	колонны	
администрации	 города,	 сотрудники	
топливно-энергетического	комплекса.

Парад	принимали	глава	Сургута	Ва-
дим	Шувалов,	депутаты	Тюменской	об-
ластной,	окружной	и	городской	дум,	а	
также	руководители	градообразующих	
предприятий.	Первомайское	шествие	
завершилось	около	полудня	у	памятни-
ка	основателям	Сургута.	Потом	там	же	
состоялся	праздничный	концерт.				

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Третий	год	Сургут	участвует	во	Все-

российской	народной	патриотической	
акции	 «Бессмертный	 полк».	 	 В	 День	
Победы	здесь,	как	и	во	многих	городах	
России,	прошли	колонны	«Бессмерт-
ного	полка».	Все,	кому	дорога	память	о	
фронтовиках	(а	их	было	очень	много),	
приняли	участие	в	этом	шествии.	

Сургутинтерновости  	

Шеренга профсоюзных работников

Тобольские электросети

Тюменьэнерго

Тюменские ТРС и ЭС

Сургутская ГРЭС-2



ГАЗЕТА ТЮМЕНСКОЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»          МАЙ 2018 года         3

* Не сдавать позиций! 

ЗАДАЧИ  
ПРОФСОЮЗОВ
18	апреля	2018	г.	прошло	засе-

дание	Генерального	совета	ФНПР.	

Председатель	 ФНПР	 Михаил	
Шмаков	напомнил	предвыборные	
наказы	профсоюзов	президенту:	

•	 преодоление	бедности	работа-
ющего	населения;	

•	 обеспечение	повышения	уров-
ня	реального	содержания	зар-
платы;	

•	 установление	 минимальных	
тарифных	 ставок	 и	 окладов		
не	ниже	минимального	размера	
оплаты	труда;	

•	 ликвидация	долгов	по	зарплате;	

•	 обязательность	 решения	 про-
блем	 в	 сфере	 социально-тру-
довых	отношений	в	социальном	
партнерстве;	

•	 создание	реальных	инструмен-
тов	защиты	безработных	с	це-
лью	оказания	помощи	в	пере-
обучении;	

•	 поддержка	реальной,	а	не	спе-
кулятивной	 части	 российской	
экономики;	

•	 построение	нового	цифрового	
будущего	России,	в	котором	за-
щищены	права	и	растут	доходы	
работников.	

Эти	наказы	отразились	в	прио-
ритетах	Генерального	трехсторон-
него	соглашения	на	2018–2020	гг.		

Нижневартовские электросети

Ишимское ТПО

Тюменская энергосбытовая компания 

Сургутские городские электросети

ЭНЕРГОКОМПЛЕКС, 9 Мая 2018 г.
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В	Ханты-Мансийске	в	октябре	прошлого	года	проходил	кон-
курс	«Спортивная	элита	города	Ханты-Мансийска»	среди	орга-
низаций.	Представители	филиала	АО	«Тюменьэнерго»	Нефтею-
ганские	электрические	сети	Ханты-Мансийского	РЭС	приняли		
в	нем	участие.	Согласно	программе	необходимо	было	выпол-
нить	нормативы	ГТО	в	разных	возрастных	группах.		По	итогам	
конкурса	Ханты-Мансийский	район	электрических	сетей	12	апре-
ля	2018	года	был	награжден	дипломом	Администрации	города		
в	номинации	«Тройка	лучших	учреждений,	предприятий	Ханты-
Мансийска,	выполнивших	нормативы	ВФСК	«ГТО».

НАШ РЭС — ЛАУРЕАТ КОНКУРСА!
* Нефтеюганские ЭС* Вести спартакиады

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС И ПЛАВАНИЕ

В	 личном	 зачете	 среди	 женщин		
на	I	месте	Васькина	Жанна	–	Урайские	
ЭС,	на	II	–	Петрищева	Юлия	(Ноябрь-
ские	ЭС),	на	III	месте	–	Игонькина	Та-
тьяна	(Урайские	ЭС).

	 Первым	 в	 личном	 зачете	 сре-
ди	 мужчин	 в	 теннисе	 стал	 Маль-
цев	 Дмитрий	 (Ишимское	 ТПО),	 на	
втором	 месте	 Стяжкин	 Александр		
(Ноябрьские	ЭС),	«бронза»	досталась	
Гулиеву	Антону	(Исполнительный	ап-
парат).

В	 командных	 соревнованиях		
по	настольному	теннису	лидером	ста-
ла	сборная	 	Ишимского	ТПО	филиа-
ла	 «Тюменские	 распределительные	
сети»,	на	втором	месте	команда	Юж-
ного	ТПО	филиала	«ТРС»,	на	третьем	–	
спортсмены	из	Нижневартовских	ЭС.

В	 плавании	 чемпионкой	 у	 пред-
ставительниц	прекрасного	пола	ста-
ла	Лячина	Ирина	(Северные	ЭС),	на	
втором	месте	Крючкова	Анна	(Урай-
ские	ЭС),	третье	место	у	спортсмен-

ки	 Нижневартовских	 ЭС	 Имамовой	
Алины.	

Победителем	в	личном	первенстве		
у	мужчин	стал	Сорокин	Павел	из	Ниж-
невартовска,	 второе	 место	 у	 Журав-
лева	 Константина	 (Исполнительный	
аппарат),	 бронзовым	 призером	 стал	
Самусенко	Игорь,	выступавший	за	ко-
манду	Сургутских	ЭС.

Победительницей	эстафеты	в	пла-
вании	 стала	 команда	 Урайских	 ЭС,	
второе	место	у	Нижневартовских	ЭС,	
«бронзу»	завоевала	команда	Север-		
ных	ЭС.

	«Золото»	в	командном	зачете	урай-
ских	спортсменов,	команда	из	Нижне-
вартовска	 стала	 серебряным	 призе-
ром,	третьими	по	сумме	очков	стали	
Сургутские	ЭС.			Победители	и	призе-
ры	были	награждены	кубками,	грамо-
тами,	медалями	и	памятными	призами.	

Людмила Шинковская,
 председатель ППО ТЭС

В Тобольске прошел еще один этап соревнований в зачет корпоративной 
Спартакиады ОАО «Тюменьэнерго». 21-22 апреля спортсмены стартова-
ли в двух видах спорта – настольном теннисе и плавании. За победу  
в командном и общем зачетах боролись представители ТПО, филиалов  
и Исполнительного аппарата компании. 

По настольному теннису места распределились  
следующим образом:

«ЩИТ – 2018»
30	марта	этого	года	представители	фи-

лиала	АО	«Тюменьэнерго»	Нефтеюганских	
ЭС	 	 приняли	 участие	 в	 муниципальном	
этапе	окружной	военно-спортивной	игры	
«ЩИТ-2018».	 Она	 проходила	 в	 рамках	
государственной	программы	«Патриоти-
ческое	воспитание	граждан	Российской	
Федерации	 на	 2016-2020	 годы»	 среди	
студентов	и	работающей	молодежи	горо-
да	Нефтеюганска.	

Программа	 игры	 состояла	 из	 шести	
этапов:	

–	строевая	подготовка,
–	огневая	подготовка	(стрельба	из	пнев-

матической	 винтовки	 –	 8	 выстрелов:		
3	пробных,	5	зачетных);

–	разборка-сборка	АК-47;
–	 основы	 медицинской	 подготовки		

и	гражданской	обороны	(теория);
–	топографическая	подготовка;

СПАРТАКИАДА ПРОДОЛЖАЕТСЯ (ТОБОЛЬСК)* Фотоколлаж
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В	Ханты-Мансийске	в	октябре	прошлого	года	проходил	кон-
курс	«Спортивная	элита	города	Ханты-Мансийска»	среди	орга-
низаций.	Представители	филиала	АО	«Тюменьэнерго»	Нефтею-
ганские	электрические	сети	Ханты-Мансийского	РЭС	приняли		
в	нем	участие.	Согласно	программе	необходимо	было	выпол-
нить	нормативы	ГТО	в	разных	возрастных	группах.		По	итогам	
конкурса	Ханты-Мансийский	район	электрических	сетей	12	апре-
ля	2018	года	был	награжден	дипломом	Администрации	города		
в	номинации	«Тройка	лучших	учреждений,	предприятий	Ханты-
Мансийска,	выполнивших	нормативы	ВФСК	«ГТО».

НАШ РЭС — ЛАУРЕАТ КОНКУРСА!
* Нефтеюганские ЭС

«ЩИТ – 2018»
–	поднятие	гири;
–	подтягивание	на	перекладине.
О	личном	первенстве.	Николай	Алешин	

был	награжден	дипломом	лучшего	участ-
ника	муниципального	этапа	военно-спор-
тивной	игры	«ЩИТ	-2018»	для	студентов	
и	работающей	молодежи	города	Нефтею-
ганска	как	победитель	на	маршруте	«Под-
нятие	гири».	

Ринат	Мингазов	также	был	награжден	
дипломом	–	он	стал	лучшим	на	маршруте	
«Топография».

По	 итогам	 игры	 команда	 Нефтеюган-
ских	ЭС	заняла	II	место	и	была	награж-
дена	дипломом	 II	степени	«Победитель	
военно-спортивной	игры	ЩИТ-2018»	для	
студентов	и	работающей	молодежи	горо-
да	Нефтеюганска.	ПОЗДРАВЛЯЕМ!	

Лариса Уфимцева, 
председатель ППО

* Олимпийский фестиваль 

БОДРАЯ ВЕСНА

Энергетики	Нефтеюганских	ЭС	про-
вели	ежегодный	Олимпийский	фести-
валь	«Бодрая	весна».	Он	был	приурочен	
к	пятилетию	образования	ПАО	«Россе-
ти»	и	прошел	7	апреля	в	Нефтеюган-
ском	районе	на	живописном	озере.		

Программа	соревнований	была	об-
ширна	и	разнообразна.	Соревновались	
в	таких	видах,	как	перетягивание	кана-
та,	 «Бег	 в	 мешках»,	 «Снежная	 скуль-
птура»,	«Репродукция»,	«Кок-конкурс»		
(с	импровизированным	представлени-
ем	своих	блюд),	подледный	лов	рыбы.

В	 фестивале	 приняли	 участие	 150	
человек.	В	командно-личном	первен-
стве	 состязались	 шести	 команд,	 в	
число	которых	вошли	представители	
Ханты-Мансийского	 РЭС	 (ХМРЭС),	
Правдинского	РЭС	(ПРЭС),	РЭС	(МРЭС),		
Нефтеюганского	Мамонтовской	про-
изводственно-технологической	 базы	
(МПТБ)	и	представители	Инженерно-
лабораторного	корпуса	(ИЛК).		

Для	 самых	 маленьких	 участников	
фестиваля	был	организован	веселый	
досуг:	лепка	фигур	из	снега,	катание		
на	 снегоходах,	 тюбингах,	 ТРЭКОЛе.		
Каждый	ребенок	был	награжден	памят-
ным	подарком.	

В	личном	первенстве	по	подледно-
му	 лову	 рыбы,	 в	 номинациях	 «Самый	
большой	улов»	(2	кг	 	900	г.)	и	«Самая	
большая	пойманная	рыба»	(вес	щуки	–		

2	кг	300	г.),	победил	Александр	Заха-
ров	–	представитель	команды	«Торна-
до»	(НЮРЭС).	В	«Кок-конкурсе»	необ-
ходимо	было	приготовить	«Уху	от	деда	
Щукаря»,	шашлык	«Шашлык	от	Кацо»	и	
провести	презентацию.	В	данном	со-
стязании	 1-е	 место	 заняли	 предста-
вители	 команды	 «Гвозди»	 (ИЛК),	 2-е	
место	у	команды	«Солнышко»	(МПТБ),	
3	–	завоевали	представители	команды	
«Мамонты»	(МРЭС).

Победители	 и	 призеры	 фестиваля	
определялись	 по	 сумме	 набранных	
баллов	во	всех	шести	командных	за-
четах.	1-е	место	заняла	команда	«Сол-
нышко»	Мамонтовской	производствен-
но-технологической	 базы,	 на	 второй	
ступени	пьедестала	–	команда	«Мамон-
ты»	Мамонтовского	РЭС	и	3-е	место	–		
у	 команды	 «Гвозди»	 Инженерно-ла-
бораторного	 корпуса.	 Победители		
и	призеры	командных	и	личных	видов	
спорта	награждены	дипломами	и	па-
мятными	призами.

СПАРТАКИАДА ПРОДОЛЖАЕТСЯ (ТОБОЛЬСК)
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В январе в Нефтеюганских элек-
трических сетях были подведены 
итоги смотра-конкурса на звание 
«Лучший уполномоченный по ох-
ране труда 2017 года». В смотре 
принимали участие 10 уполномо-
ченных по ОТ. 

Уполномоченные	по	охране	труда	–		
это	 люди	 которые	 по	 долгу	 работы	

а	 лучше	 сказать,	 по	 велению	 серд-
ца	 содействуют	 созданию	 здоровых		
и	безопасных	условий	труда	на	пред-
приятии,	 осуществляют	 контроль		
за	состоянием	охраны	труда	на	рабо-
чих	местах,	разъясняют,	информируют	
и	консультируют	по	вопросам	охраны	
труда	среди	коллективов	структурных	
подразделений	предприятия.	

По	итогам	года	совместной	комисси-
ей	был	проведен	анализ	карт	качества	
работы	уполномоченных	лиц	по	охране	
труда	и	подведены	итоги.	За	2017	год	
общественными	уполномоченными	вы-
полнено	424	проверки,	в	ходе	которых	
было	выявлено	201	нарушение	разного	
характера:	 «по	 состоянию»	 оборудо-
вания,	освещения	на	рабочих	местах,	
спецодежды	и	средств	защиты	работ-
ников;	«по	содержанию»	бытовых	поме-
щений,	территории	производственных	
объектов,	средств	пожаротушения.	На	
все	нарушения	были	сделаны	предло-
жения	по	их	устранению.	

Лучшим	 уполномоченным	 по	 ох-
ране	труда	в	Нефтеюганских	ЭС	был	
признан	Сергей Бильтриков	–	веду-
щий	инженер	РЗА	Правдинского	РЭС.		
В	2017	году	им	проведено	43	проверки,	
выявлено	48	нарушений,	и	на	каждое	
нарушение	 выписано	 предложение		
по	устранению.

Также	комиссией	филиала	были	от-
мечены	 уполномоченные	 по	 охране	
труда,	которые	хорошо	организовали	
работу	по	охране	труда	в	своих	подраз-
делениях:	Сергей Потеряев	–	механик	
2-й	 группы	 службы	 МиТ,	 Ирина Тол-
стых –	инженер	2-й	категории	Службы	
корпоративных	и	технологических	АСУ,	
и	Роман Слюсарь	–		инженер	Ханты-
Мансийского	РЭС.

Благодарим	всех	победителей	смо-
тра-конкурса	на	звание	«Лучший	упол-
номоченный	по	охране	труда»	за	прин-
ципиальность,	здоровье	работников,	
за	категоричность	требований	и	кон-
троль	в	области	охраны	труда!

Профком Нефтеюганских ЭС

* К 100-летию инспекций труда России

СПАСИБО ЗА ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ!

* Сургутская ГРЭС-1

У МЕМОРИАЛА СЛАВЫ
В	день	празднования	73-й	годовщи-

ны	Победы	в	Великой	Отечественной	
войне	сотрудники	Сургутской	ГРЭС-1	
приняли	участие	в	городских	меропри-
ятиях.	На	митинге	у	Мемориала	Славы	
энергетики	почтили	память	предков	и	
возложили	цветы	к	Вечному	огню,	по-
здравили	ветеранов.

	 В	 колонне	 «Бессмертного	 полка»	
наши	сотрудники	несли	портреты	сво-
их	предков	–	участников	Великой	От-
ечественной	 войны,	 внесших	 вклад	
в	 победу	 над	 фашизмом	 на	 фронте		
и	в	тылу.	С	каждым	годом	акция	«Бес-
смертный	полк»	привлекает	все	боль-
ше	участников;	это	говорит	о	том,	что	

память	о	суровых	днях	войны	продол-
жает	жить	и	передается	из	поколения	
в	поколение.	

Традиционно	 спортсмены	 электро-
станции	приняли	участие	в	легкоатле-
тической	эстафете.	Ребята	соревнова-
лись	с	представителями	предприятий	
численностью	до	тысячи	человек,	прав-
да,	в	тройку	призеров	войти	не	удалось.	

В	этом	году	состав	команд-участниц	
пополнили	 сотрудники	 фитнес-клу-
бов,	спортивных	организаций	–	обойти	
профессиональных	спортсменов	лю-
бителям	было	сложно.	Спасибо	всем		
за	участие!

Профком
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ» ПРЕЗИДИУМ

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е

19.04.2018																																																																		г.	Москва																																																																		№	14-15

О	проведении	VII	(внеочередного)	Съезда	ВЭП	и	связанных	с	ним	мероприятий.
Во	исполнение	постановления	Центрального	комитета	Общественной	организации	«Всероссийский	Электропроф-

союз»	от	12.04.2018	г.	№	VI-8	«О	созыве	VII	(внеочередного)	Съезда	Общественной	организации	«Всероссийский	
Электропрофсоюз»	Президиум	ВЭП

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Провести	VII	(внеочередной)	Съезд	Общественной	организации	«Всероссийский	Электропрофсоюз»	и	связанные	

с	ним	мероприятия	с	21	по	24	августа	в	городе	Москве.	Дата	проведения	Съезда	Профсоюза	–	23	августа	2018	года.	

Председатель В.Н. Вахрушкин                                                                                   (текст публикуется в сокращении – Ред.)

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ!
* Энергокомплекс

Сотрудники	филиала	«Энергоком-
плекс»	продолжают	сдавать	норма-
тивы	ГТО.	Накануне	майских	празд-
ников	 проверить	 свою	 физическую	
подготовку	 пришли	 более	 десяти	
человек.	Энергетики	подтягивались,	

отжимались,	делали	упражнения	на	
растяжку,	прыгали	в	длину,	стреляли,	
поднимали	гирю.	Всего	же	к	обще-
ственному	физкультурно-оздорови-
тельному	 движению	 «Готов	 к	 труду		
и	обороне»	подключилось	более	ста	

сотрудников	«Энергокомплекса».	Два	
специалиста	–	Александр	Логвинов		
и	Максим	Лисовцов	имеют	Золотой	
значок	ГТО.

Светлана Капко, 
специалист 2-й категории КРЭС
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Екатерина Васильевна Фесенко

Поздравляем!

Клавдия Алексеевна Стафеева Анисия Сергеевна Эшекова 

Владимир Владимирович Савушкин Анисия Илларионовна Ражева Зинаида Андреевна Воротникова

С	днем	рождения	всех,	кто	родил-
ся	в	мае!	Среди	них	–	председатели	
первичек	 А.В. Лукьяненков	 (Ниж-
невартовская	ГРЭС),	Л.А. Сорокина	
(СРЭС),	Л.В. Шинковская	(Тоболь-
ские	ЭС),	Е.Е. Аксененко	(Нижневар-

товские	ЭС),	бухгалтеры	Л.В. Бусина 
(Нижневартовская	ГРЭС),	Т.Н. Емол-
динова	(Ноябрьские	ЭС),	Р.А. Ере-
мина	(Нижневартовские	ЭС).

Лидер	ТюмнМО	Сергей	Подосинни-
ков	поздравил	Михаила Николаеви-

ча Кивацкого,	председателя	Тюмен-
ского	облсовпрофа,	с	юбилеем.	

Всем	–	здоровья,	радостей,	энер-
гии!	

Друзья и коллеги 
по Электропрофсоюзу

* В День Победы

Участники	трудового	фронта	Великой	
Отечественной	войны,	работавшие	на	
Сургутской	ГРЭС-1,	получили	поздрав-
ления	и	подарки	в	канун	Дня	Победы.	По	
традиции	пенсионеров	посетили	пред-
седатель	Первичной	профсоюзной	ор-
ганизации	Александр	Осинов	и	предсе-
датель	нашего	Совета	ветеранов	Галина	
Тимошина,	которая	начинала	работать	
еще	на	строящейся	Сургутской	ГРЭС-1.	
Анисия	Сергеевна	Эшекова,	Зинаида	
Андреевна	Воротникова,	Екатерина	Ва-
сильевна	Фесенко,	Клавдия	Алексеевна	
Стафеева,	Анисия	Илларионовна	Раже-
ва,	Владимир	Владимирович	Савушкин,	

Михаил	Федорович	Сергеев	–	все,	как	
и	 в	 прошлом	 году,	 встречали	 гостей		
с	 большой	 радостью	 и	 словами	 бла-
годарности	за	то,	что	их	не	забывают.		
«Я	всегда	всех	навещаю,	звоню,	интере-
суюсь	состоянием	здоровья,	–	расска-
зывает	Галина	Ивановна	Тимошина.	–		
Что	уж	тут	и	говорить,	у	всех	свои	забо-
ты,	недуги.	Но	я	стараюсь	приободрить	
их,	помогаю,	чем	могу».	

Как	 участник	 трудового	 фронта	
адресную	помощь	от	станции	также	по-
лучили	Леонид	Владимирович	Малыгин	
(он	сейчас	проживает	в	Новороссий-
ске)	и	как	блокадник	Ленинграда	Ев-

гений	Николаевич	Пономарев	(живет	в	
Санкт-Петербурге),	«У	нас	на	станции	и	
участники	войны	и	труженики	тыла	ра-
ботали,	сейчас	остались	только	участ-
ники	трудового	фронта,	не	все	живут	
в	Сургуте.	Своих	ветеранов	мы	не	за-
бываем,	 со	 всеми	 держим	 связь»,	 –		
говорит	Александр	Геннадьевич.		

На	Сургутской	ГРЭС-1	работали	10	
участников	 Великой	 Отечественной	
вой	ны,	24	труженика	тыла.	Поздравле-
ние	ветеранов	Великой	Отечественной	
войны	с	9	Мая	–	неизменная	традиция	
филиала.	

Елена Суворина

ПОБЕДИТЕЛЕЙ НЕ ЗАБЫВАЮТ


