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ГаЗЕта тЮмЕНСКОЙ
мЕЖрЕГИОНаЛЬНОЙ ОрГаНИЗаЦИИ

афоризмы

*Для меня не важно, на чьей 
стороне сила; важно то, на чьей 
стороне право. В. Гюго

* Всякий раз, когда законода-
тельство пыталось регулировать 
споры между хозяевами и их ра-
бочими, его советниками были 
хозяева. А. Смит

*Надлежит законы и указы 
писать явно, чтоб их не перетол-
ковать. Правды в людях мало, а 
коварства много. Петр I

Повестка дня
XI пленума межрегиональ-

ного комитета тюменской 
межрегиональной организа-
ции ОО ВЭП

 
*О выполнении ранее при-

нятых решений президиума  
и межрегионального комитета 
ТюмнМО ВЭП (докл. Подосин-
ников С.В.).

*Об итогах статистической 
отчетности за 2018 г.

*О работе профсоюзных ко-
митетов ППО по охране труда  
и правозащитной деятельности 
за 2018 г. (докл. Смирнов Л.Г.).

*О перспективах изменения 
пенсионной реформы для рай-
онов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей. 
(докл. Драндров С.Г.).

*Об итогах конкурсов на 
звание «Лучшая первичная 
профсоюзная организация 
ТюмнМО ВЭП», «Лучший упол-
номоченный по охране труда  
в ТюмнМО ВЭП».

*Об исполнении сметы проф- 
бюджета ТюмнМО ВЭП за 2018 
год.

 21.03. 2019 г., Москва  
(в сокращении. – Ред.)

Соревнования по волейболу, хоккею с мячом в Энергокомплексе (Нягань) – стр. 4–5

В первичке ГРЭС-2 
помнят о ветеранах ВОВ – стр. 8

В ППО «УСТЭК» прошли состязания по зимней ловле рыбы – стр. 6 Профсоюзные карикатуры
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В компании «Тюменьэнерго» завершена 
работа по подготовке и согласованию 
проекта коллективного договора на 2019 –  
2021 годы. Подписи под документом, 
регламентирующим социально-трудо-
вые отношения между работодателем  
и коллективом компании, перед его вы-
несением на рассмотрение совета ди-
ректоров поставили глава «Тюменьэнер-
го» Александр Мелихов и председатель 
Тюменской межрегиональной организа-
ции ОО «Всероссийский Электропрофсо-
юз» Сергей Подосинников.

Коллективный договор сформирован  
в соответствии с утвержденным 21 дека-
бря 2018 года Отраслевым тарифным со-
глашением в электроэнергетике Рф. Как 
отметили эксперты, в документе закрепле-

на высокая степень социальной защищен-
ности работников компании и сохранены 
все существующие льготы и гарантии.  
В КД включены также и дополнительные 
меры поддержки, например, для сотруд-
ников, находящихся в отпуске по уходу  
за ребенком от полутора до трех лет. Важ-
ным изменением стал переход с 2020 года  
к индексации зарплаты однократно в те-
чение года. 

– Наша компания входит в число ключе-
вых, якорных предприятий для экономики 
Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. 
Отношение к трудовым ресурсам – один  
из индикаторов состояния организа-
ции. Мы считаем подготовленный проект 
коллективного договора оптимальным и 
верим, что со временем сможем внести 
улучшения в этот документ, – прокоммен-

Генеральный директор АО «Тюмень-
энерго» Александр Мелихов открыл серию 
встреч с коллективами филиалов компании. 
Пятого февраля мероприятие прошло в фи-
лиале «Сургутские электрические сети» – 
первом предприятии большой энергетики 
в ХМАО-Югре.

Александр Мелихов проинформировал 
коллектив о результатах работы компании 
в 2018 году, отметив проблемные направ-
ления и факторы, повлиявшие на результат 

финансово-экономической деятельности,  
в частности, сокращение полезного отпуска 
электроэнергии и вызванные этим послед-
ствия. При этом генеральный директор от-
метил, что во многом благодаря высокому 
профессионализму трудового коллектива, 
его преданности делу была обеспечена вы-
сокая надежность энергоснабжения в ре-
гионе.

Особое внимание руководитель «Тюмень-
энерго» уделил утвержденной ПАО «Россети» 
концепции цифровой трансформации на пе-
риод до 2030 года. «Перевод нашего пред-
приятия на современный технологический 
уклад, расширение компетенций специ-
алистов, возвращение устойчивого финан-
сово-экономического положения компании 
являются важнейшими факторами для обе-
спечения социальных гарантий и обязатель-
ным условием эффективной деятельности 
в XXI веке, – отметил Александр Мелихов.

Общение генерального директора с со-
трудниками филиала в формате «вопрос –  
ответ» продолжалось более часа. Энерге-
тиков интересовали перспективы внедре-
ния нового оборудования, методов работы, 
были высказаны пожелания по организации 
вебинаров для специалистов инженерного 
блока, на которых можно было бы обсуждать 
цифровые решения и вырабатывать еди-

ный подход к реализации в разных филиалах 
компании. Затронули в ходе разговора и во-
просы социальной поддержки, изменений, 
связанных с увеличением пенсионного воз-
раста, более эффективного использования 
потенциала молодых сотрудников, стиму-
лирования научно-исследовательской де-
ятельности.

– Каждый вопрос, каждое предложение, 
высказанные нашими коллегами, должны 
быть учтены и рассмотрены, поскольку они 
волнуют коллектив, являются актуальными 
для многих сотрудников и часто, действи-
тельно, могут помочь оптимизировать про-
цессы в компании. Перед менеджментом  
в настоящее время стоит несколько важных 
задач. Стабильность и благополучие кол-
лектива – наряду с цифровым развитием 
и изменением финансово экономических 
показателей – одна из основных – резюми-
ровал Александр Мелихов.

«Российские сети», №1, 2019

Добавим,  
в этих деловых встречах  

принимал участие  
председатель ТюмнМО  

Сергей Подосинников. – Ред.

тировал генеральный директор «Тюмень-
энерго» Александр Мелихов. 

– Коллективный договор – это большой 
и важный документ, который регламенти-
рует трудовые и социальные отношения. 
Хочу констатировать, что, несмотря на до-
статочно сложную финансовую ситуацию 
в компании, руководство «Тюменьэнерго» 
не ухудшило условия взаимоотношений  
с трудовым коллективом, – отметил Сергей 
Подосинников. 

Напомним, в «Тюменьэнерго» работают 
около 7,5 тысячи человек. Компания явля-
ется одной из крупнейших межрегиональ-
ных распределительных сетевых организа-
ций в России. 

 ПРЕСС-ЦЕНТР ТЭ 
25.02.2019

В филиале «Сургутская ГРЭС-2» на-
чинается подготовка к проведению 
повторной специальной оценки ус-
ловий труда (СОУТ). Предыдущая 
была проведена в 2015 году. В свя-
зи с этим профсоюзная организация 
Сургутской ГРЭС-2 вышла к работо-
дателю с инициативой о проведении 
обучения специфике данного меро-
приятия для представителей цехов 
и отделов, уполномоченных по ОТ 
и всех, кто так или иначе связан  
с данной темой.

В итоге 27 февраля профсоюзом в лице 
председателя ППО совместно со службой 
охраны труда и безопасности производства, 
ведущим специалистом по ОТ (старшим 
уполномоченным по ОТ) Еленой Сергеевной 
Булгаковой это обучение было проведено. 
На встрече присутствовали представители 
администрации – менеджер по управлению 
персоналом Марина Владимировна Каре-
ва и начальник отдела кадрового админи-
стрирования Елена Дмитриевна Носкова. 
Общее количество участников составило 
25 человек.

Елена Сергеевна подготовила презента-
цию на заявленную тему.  С учетом специ- 
фики организации работы в филиале «Сур-
гутская ГРЭС-2» и опыта проведения преды-
дущей СОУТ к рассмотрению предложены 
следующие вопросы:
• Общие положения.
• Права и обязанности работодателя.
• Права и обязанности работника. 
• Права и обязанности организации, про-

водящей специальную оценку условий 
труда.

• Проведение специальной оценки усло-
вий труда:

• Рабочее место.
• Карта занятости.
• Идентификация, измерение и оценка 

производственных факторов.
• Результаты СОУТ. 
• Льготы и компенсации, устанавливаемые 

согласно законодательству. 
• Льготы и компенсации, установленные 

по результатам СОУТ 2014 года. 
• Проведение внеплановой СОУТ.

Е.С. Булгакова подробно остановилась 
на каждом вопросе, пояснила, на что не-
пременно нужно обращать внимание при 

составлении карт занятости. Она осветила 
взаимосвязь между СОУТ, медицинскими 
осмотрами и досрочным пенсионным обе-
спечением. «Каждый из нас лучше другого 
знает свое рабочее место. И, ставя подпись, 
мы тем самым подтверждаем, что все, что  
в карте отражено, ВЕРНО».

В заключение слово взял Ю.Н. Шевчук. 
Председатель профкома сделал некоторые 
уточнения и высказал пожелание подойти  
к данному вопросу более серьезно, с пони-
манием дела, а именно: обратить внимание 
на положение о цехе, должностную инструк-
цию, инструкцию по ОТ и данные прошлой 
СУОТ. 

М.В. Карева со своей стороны также 
внесла предложения и призвала всех к до-
бросовестности, ответственности, внима-
тельности, корректности при подготовке не-
обходимой документации, учитывая ошибки 
и недочеты прошлых лет.  

Желающие задали интересующие их во-
просы и получили ответы. 

Встреча была плодотворной. Участники 
выразили желание, чтобы  подобные обуче-
ния проводились и в дальнейшем. 

Е.Ю. Зинченко

* ЧИТАЙТЕ СолИдАрноСТь

В «Тюменьэнерго» подписан 
коллекТиВный догоВор

* В ППо СургуТСкоЙ грЭС-2

раЗБеремсЯ В соУТ

* СлоВо ПрЕСС-цЕнТру ТЭ

раЗгоВор о ВаЖном

В День защитника Отечества, когда 
чествуют мужчин всех возрастов, проф- 
союзная организация Сургутской 
ГРЭС-2 в лице Ю.Н. Шевчука и моло-
дежное объединение, в лице Филиппа 
Жорова и Алексея Нефедова не могли 
остаться в стороне. Они поздравили 
ветеранов Великой Отечественной вой- 
ны с этим поистине мужским, строгим 
праздником. 

Ребята посетили Ивана Акимовича 
Власова и Николая Федоровича Да-
виденко, пообщались с ними в непри-
нужденной обстановке, попили вместе 
чайку с плюшками и вручили им памят-
ные подарки. 

Профком

Не жалейте добрых слов привета

для больных, усталых стариков. 

Чтобы их душа была согрета,

им не надо слишком много слов.

Иногда достаточно улыбки

или просто взгляда добрых глаз, 

чтобы мир их, сумрачный и зыбкий,

озарился радостью тотчас. 
 

ВеТеранам
* гоСТИ Из ПЕрВИЧкИ

насТоЯщих мУЖчин –  
с праЗдником!
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поЗдраВлЯем ВолейБолисТоВ!
Если на волейбольной площадке играет мужская команда филиала АО «Тю-

меньэнерго» Энергокомплекс, значит будет зрелищно. Уж болельщики то точно 
оценят тот спортивный драйв и азарт, который дарят волейболисты. Именно 
такие эмоции получили энергетики филиала, болея за своих коллег в финальной 
игре, которая проходила в рамках городской Спартакиады трудящихся. В упор-
ной и напряженной борьбе команда «Энергокомплекса» заняла второе место, но 
его тоже можно назвать победным, ведь соперниками выступили лучшие игроки 
Нягани, представляющие городскую Федерацию волейбола.   

Всего в рамках Спартакиады «Энергокомплекс» сыграл семь игр. Команда от-
метила интересные партии с волейболистами Комитета образования и науки, а 
также коллегами из Няганской ГРЭС. 

Состав сборной филиала на протяжении многих лет не меняется. Честь пред-
приятия защищают Дмитрий Савельев, Сергей Демянчук, Алексей Зыков, Юрий 
Нургалеев, Богдан Габов, Рашид Иманаев, Геннадий Карманов. В составе муж-
ской сборной играет и девушка – Виктория Топалова.

 с праЗдником, ЗащиТники оТечесТВа! 
Мужчины филиала АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс День защитника 

Отечества отметили по-спортивному. Комитет молодежи организовал весе-
лый квест с заданиями на ловкость и сообразительность. Из четырех сборных 
команд-участников победителем стал Красноленинский район электрических 
сетей. 

Второй частью праздника была игра в хоккей с мячом. Вместо льда – снежная 
площадка, вместо коньков – валенки. На корте встретились команды предста-
вителей служб и отделов и руководящего состава филиала. Играли два периода 
по 15 минут. Матч был динамичным и от начала до конца держал болельщиков  
в напряжении. В итоге со счетом 5:4 выиграл персонал предприятия. 

Девушки поздравили мужчин-коллег массовым флешмобом. 
Активное участие во всех мероприятиях принял директор филиала Андрей 

Соловьев, который отметил: «Что может быть лучше такого совместного актив-
ного праздника, где все могут пообщаться, пошутить, зарядиться позитивом. 
Все прошло очень здорово».                

 Светлана Капко

* СлоВо ПЕрВИЧкЕ ЭнЕргокомПлЕкСА спорТиВный фоТоколлаЖ
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Среди множества почетных имен энер-
гетиков хочется выделить еще одно –  
инженера-химика службы изоляции  
и защиты от перенапряжений Светлану 
Фигановну Стефанович. Имея 35-лет-
ний опыт работы в энергетике, она за-
рекомендовала себя как бесценный, 
опытный сотрудник. Есть в ней тяга 
к передовому, умение честно и каче-
ственно выполнять свое дело. Она стала 
незаменимым наставником для моло-
дых коллег по работе, за что неизмен-
но пользуется огромным авторитетом 
у руководства предприятия. Добавим, 
Светлана Фигановна – пример добро-
совестного отношения к возложенным 
на нее трудовым обязанностям.

– О ней можно говорить часами. Она 
энергична, инициативна, ее заслуженно 
уважают в коллективе, – комментирует 
председатель Первичной профсоюз-
ной организации СевЭС Наталья Хи-
мич. – Как человек добрый, Светлана 
не подведет, не бросит в беде. Она от-
зывчивая, быстрая там, где нужно че-
ловеческое участие, способна оказать 
любую помощь попавшему в трудную 
ситуацию коллеге. У Светланы актив-
ная жизненная позиция, на протяжении 
многих лет она возглавляет профсоюз-
ную ячейку службы изоляции и защиты 
от перенапряжений. 

Не каждый знает, какой у нее непро-
стой жизненный путь, какие трудности 
пришлось С.Ф. Стефанович преодо-
леть. Беря у нее интервью, я поняла, что 
Светлана безгранично грамотный и на-
читанный, но при этом очень скромный 
человек. У нее феноменальная память. 

Она запоминает в буквальном смысле 
все, начиная со школьной парты, по-
этому меня нисколько не удивило, что 
она окончила Казанский химико-тех-
нологический институт с красным ди-
пломои. Как говорит, смеясь, Светлана 
Фигановна, она суперответственная, 
поэтому ей нелегко по жизни прихо-
дится.

Светлана очень любит животных, в их 
семье всегда кто-то живет: то хомяки, 
то мыши, ну и, конечно, кошки и собаки. 
Для нее слово «любовь» – это забота, 
опека, ответственность.

– 25 февраля у Светланы Фиганов-
ны был юбилей. Ей исполнилось 60 лет 
(хотя, глядя на нее, никто бы никогда  
не подумал, что этой девушке за 45), – 
рассказывает инженер службы эксплуа-
тации и ремонта подстанций Оксана Си-
монова. – Светлана очень интересная, 
она – личность. В 2015 году наша ин-
женер-химик получила благодарность  
от Администрации города Новый Урен-
гой за образцовую семью. Семья у нее 
очень хорошая, веселая: там всегда 
шутки, прибаутки. Душевный она чело-
век и очень деликатный: никогда ни от 
кого не отмахнется, все бросит и будет 
помогать, независимо от настроения. 
Когда я молоденькой устроилась на ра-
боту и мы познакомились, то почувство-
вала огромную поддержку и сразу по-
няла, какой это искренний и радостный 
человек. В порядке комплимента скажу 
о ее неповторимом стиле одежды, кото-
рый все оценили. Если другой человек 
наденет юбку с брюками, это не всегда 
приемлемо, а на ней все сидит шикар-
но, внося нотку индивидуальности. 

Сегодня Светлана Фигановна – любя-
щая жена, прекрасная мама и бабушка. 
Вместе с супругом Сергеем вырастила 
трех дочерей, воспитывая в них добро-
ту, честность, все то, что называется 
общечеловеческими ценностями. Стар-
шая дочь пошла по стопам родителей, 
трудится в АО «Ленэнерго», усвоив азы 
энергетики; две другие дочери выбрали 
иной путь.

В завершение нашей беседы, которая 
проходила накануне 8 Марта, Светла-
на Фигановна пожелала всем – детям, 
женщинам, мужчинам, бабушкам и де-
душкам, чтобы они провели этот день 
замечательно, в свое удовольствие, 
получив душевное равновесие и спо-
койствие.

Зинаида Радаева

Уренгойская ГРЭС наградила участ-
ников конкурса детского рисунка, ко-
торый проводило ПАО «Интер РАО». 
Восемь человек получили памятные  
и сладкие призы. Церемония награж-

дения проходила в торжественной об-
становке в МБОУ СОШ № 9.

Конкурс детского рисунка проводит-
ся в компании ежегодно и носит харак-
тер международного. 

В своих рисунках дети старались пе-
редать важность труда своих родите-
лей-энергетиков, необходимость этой 
профессии для общества, пытались 
представить, какой будет энергетика 
будущего.

Вручали призы детям заместитель 
главного инженера по эксплуатации 
Андрей Захаров и председатель проф-
союзной организации станции Дми-
трий Ковалев.

Уренгойская ГРЭС поздравляет кон-
курсантов, благодарит за содержа-
тельные рисунки и желает им разви-
вать свои таланты дальше.

ПРОФКОМ

У нас прошли соревнования по зим-
ней рыбалке – второго марта, в субботу. 

Мы долго готовились. И все полу-
чилось. Погода нас радовала. Обсто-
ятельства сложились тоже самым за-
мечательным образом.

Рыбаки прибыли вовремя, с превос-
ходным настроением. Построились, 
сделали несколько кадров на постро-

ении, повторили правила соревнова-
ний, все разошлись, и рыбалка нача-
лась. Через три часа не было ни одного 
участника без рыбы!

Теперь об итогах рыбалки. 
Командный зачет: 
1-е место: С.В. Усиюк, А.М. Чуклин, 

В.Г. Горяев (улов 3192 г).
2-е место: В.М. Суслов, Е. Суслов,  

Ю. Линдт (улов 1736 г).
3-е место: А. Седых, Н.В. Ледницкий, 

Г.А. Мелков (улов 1351 г).
В личном зачете:
«Самая крупная рыба» – В.М. Суслов;
«Самый большой улов» – С.В. Усиюк.
Все призеры получили призы. 
Спасибо всем за участие!
Особая благодарность организатору 

соревнований Егору Куклину! Все полу-
чилось! Так держать!

Татьяна Лебедева, 
председатель ППО

проШла рыБалка

раскрыВаЯ ТаланТы каЖдый реБенок – 
хУдоЖник

деВУШка За 45…
*В ПЕрВИЧкЕ уСТЭк

* урЕнгоЙСкАя грЭС

* ППо СЕВЕрных ЭлЕкТроСЕТЕЙ

«Страна, в которой учили бы рисовать, так 
же как учат читать и писать, превзошла бы 
вскоре все остальные страны во всех искус-
ствах, науках и мастерствах…». 

Дени Дидро 
«Занятие рисованием способствует раз-

ностороннему развитию ребенка».  
Аристотель

«Каждый ребенок – художник. Трудность  
в том, чтобы остаться художником, выйдя  
из детского возраста».

Пабло Пикассо
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Поздравляем!
вичек Т.А. Трифонова (Тюменская 
ТЭЦ-1), Е.В. Гречко (Тюменский ак-
кумуляторный завод), С.В. Гейгер 
(Северные ЭС). Крепкого здоро-

вья, радостей, любви и уважения,  
и пусть все ценят то, что вы делаете!

Друзья и коллеги  
по Электропрофсоюзу

С днем рождения всех, кто поя-
вился на свет в марте! Среди них –  
председатель ППО Уренгойской 
ГРЭС Д.В. Ковалев, бухгалтеры пер-

«Из глубины веков доходят до нас 
легенды о колдунах»... кто бы мог по-
думать, что так может начинаться ди-
плом по электротехнике. 

Нет постояннее соединения, чем 
временная скрутка.

Вчера комиссия из столицы при-
езжала. В сварочном цехе оставили 
предписание, что необходимо испра-
вить. Одна из записей: «Заземлить не-
заземленное заземление…»

Как известно, сопротивление че-
ловеческого тела около 100 кОм. Каж-
дые 100 г водки, принятые вовнутрь, 

снижают сопротивление тела на  
1 кОм. Сколько нужно выпить водки, 
чтобы достичь состояния сверхпро-
водимости?

Начальник участка ругается с про-
рабом: «Ты в курсе, что твои спецы 
наделали? Приезжаю я на объект 
проверить работы, и знаешь, что об-
наруживаю? Эти чудо-ребята поста-
вили вместо выключателей звонки. 
Звонки! Вместо выключателей!  
20 штук! Свет горит, пока кнопку дер-
жишь!»

*Если удалось собрать электро-
схему с первого раза, постарайтесь 
скрыть удивление.

* Никакая защита от дурака для та-
лантливого дурака не помеха.

* В электрике, как и в футболе, у нас 
разбирается каждый.

* Не знаешь закон Ома – сиди дома.

минус к плюсу припаялся,
И электрик засмеялся.

трансформатору – кирдык,
а электрика ждет втык!

Я электрик непростой,
Да еще и холостой!

Ну-ка, девки, встаньте в ряд:
трансформаторы горят!

Наш электрик дядя Степа
На слова гутаристый!

Был он раньше белобрысый,
а теперь – поджаристый.

Наш электрик вновь – опять
Полез лампочку менять.
Как на лесенку ступил,

Лампу вмиг он проглотил!

поШУТилки элекТрические

В Госдуме рассмотрели несколько аб-
сурдный в нынешних реалиях вопрос: 
надо ли снижать пенсионный возраст? Не-
смотря на то, что его только-только под-
няли, фракция «Справедливой России» 
тему эту вынесла на обсуждение – вкупе 
с добрым десятком других предложений 
по изменению пенсионной системы. При 
этом даже оппоненты «эсеров» соглас-
ны, что система эта требует изменений.  
Но голосовать за них не стали.

БаНКЕт УЖЕ ОПЛаЧЕН
Дискуссия состоялась 6 марта – о за-

конопроекте «Справедливой России», ко-

торым предлагается не только отменить 
повышение пенсионного возраста, но во 
многом изменить действующую пенси-
онную систему (см. «Солидарность» № 7, 
2019). Напомним, эсеры хотят вернуться  
к минимальному трудовому стажу в 5 лет  
(с 2014 года постепенно увеличивается  
до 15 лет). Кроме того, отказаться от балль-
ной системы начисления пенсий и сделать 
накопительную ее часть сугубо добро-
вольной. Также – разморозить индексацию 
пенсий работающим пенсионерам. И раз-
решить выходить отдельным категориям 
мужчин на пенсию в 55 лет и женщин – в 50.

– В целом законопроект содержит суще-
ственное количество внутренних правовых 
пробелов, противоречий и коллизионных 
норм, которые не позволяют однозначно 
оценить его концепцию и могут создать 
правовую неопределенность при реали-
зации гражданами права на установление 
страховых и накопительных пенсий, –  
говорится в заключении комитета ГД  
по труду. 

Павел ОСИПОВ, 
«Солидарность» (отрывок), 

13 марта 2019 г.

* СмЕшно, но нЕ до СмЕхА!

споры продолЖаюТсЯ…


