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*Коротким пером

«актуальные социальные про-
блемы лиц, работающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных  
к ним местностях: особенности ре-
гулирования оплаты труда и пенси-
онного обеспечения» – такой круглый 
стол состоялся в Госдуме.

Заместитель председателя ФНПР 
Д. Кришталь обозначил основные 
проблемы северян и рассказал о пре-
дложениях ФНПР: «Проблемы носят 
острый характер и обусловлены спец-
ификой проживания в сложных при-
родно-климатических условиях. В их 
числе проблемы транспортной до-
ступности, медицинской помощи, об-
разования, а также отсутствие полно-
ценной социальной инфраструктуры. 
Как следствие, массовый отток тру-
доспособного населения с северных 
территорий, а значит, невозможность 
их освоения и развития». Он отметил, 
что «привлечение и закрепление тру-
довых ресурсов должно стать приори-
тетной задачей для развития Крайнего 
Севера…».

Заместитель председателя Госдумы 
О. Епифанова согласилась с озвучен-
ным и добавила, что «несмотря на за-
конодательно закрепленные префе-
ренции для северян, жить им лучше не 
становится. Так, при низких зарплатах 
коммунальные платежи, по сравнению 
с другими регионами, выше в 2 раза». 
Она поддержала предложения про-
фсоюзов о необходимости возврата 
прежних условий выхода на пенсию 
для северян (см. Интернет).

АФОРИЗМЫ

• Очень часто успешной карьере помогают те едкие замечания, которые мы 
вовремя оставляем при себе.

• аллергия на работу лечится путем увеличения дозы зарплаты.

• О начальстве либо хорошо, либо ищи другую работу.

В ТЮМНМО ИДУТ ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ. ЛАРИСУ УФИМЦЕВУ — С ДОВЕРИЕМ!

В «Энергокомплексе» подвели итоги внутренней спартакиады – стр. 4

Северным ЭС – 40 лет. Фото профактива – стр. 6

О покорителях Севера – стр. 3
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Президент России Владимир Путин  
15 января выступил перед Федеральным 
собранием с ежегодным посланием. По-
мимо депутатов и сенаторов в москов-
ском Манеже его слушали десятки гу-
бернаторов, чиновников, бизнесменов, 
общественных деятелей и даже патри-
арх РПЦ. Каждый искал в словах главы 
государства что-то для себя, а «Соли-
дарность» – для своих читателей.

 
О детях. Семьи с детьми, чей доход мень-

ше двух прожиточных минимумов, смогут 
получать пособия. В разных регионах это 
будут разные суммы, но в среднем – около 
11 тыс. рублей в месяц. Кроме того, если 
доход семьи на человека не превышает 
прожиточного минимума, можно претен-
довать на пособие на ребенка в возрасте 
от 3 до 7 лет. Выплаты начнутся с 1 января 
2020 г. Сумма «на первом этапе» составит 
половину прожиточного минимума (при-
мерно 5,5 тыс. рублей). Но и это еще не 
все. С 1 января предлагается выплачивать 
материнский капитал при рождении перво-
го ребенка – в той же сумме, какую сейчас 
выплачивают при рождении второго (466 
тыс. рублей). А за второго и последующих 
детей Путин предложил выдавать по 616 
тыс. рублей. При этом предусматривается 
дальнейшая индексация.

 О школах. Президент предложил (читай – 
поручил) организовать бесплатное горя-
чее питание для учеников 1–4 классов. 
Регионам предстоит изыскать на это не-
малые средства. Не забыл президент и об 
учителях. Так, он предложил доплачивать 
им за классное руководство не менее 5 тыс. 
рублей в месяц. Путин обещал проверить, 
услышали ли его региональные чиновники 
на этот счет. 

– Современные школы – это современ-
ный учитель. К середине десятилетия си-
стема профессионального роста должна 
охватить не менее половины педагогов 
страны, – добавил президент. – Речь идет 
о людях, работающих в важнейших сферах. 

Среди множества почетных имен 
энергетиков хочется выделить еще 
одно – водителя вездехода, члена 
первичной профсоюзной организа-
ции Северных электрических сетей, 
Василия Ивановича Селютина. Имея 
беспрерывный 35-летний опыт ра-
боты в энергетике, он зарекомендо-
вал себя как великолепный специ-
алист своего дела, как прекрасный 
семьянин и вошел в Золотую лето-
пись СевЭС. 

– Василий Иванович – профессионал 
высочайшего уровня. Он входит в ко-
стяк службы механизации и транспорта 
Северных сетей, является первопроход-
цем и пионером нашего предприятия. Это 
человек с большой буквы, человек труда, –  
комментирует председатель профкома 
СевЭС Наталья Химич и продолжает рас-
сказывать: – Его профессия настоящая 
мужская, тяжелая, опасная, он – водитель 
вездехода, не простого, а ДТ-10, большого 
и громоздкого (техническая начинка у ДТ-10  
очень серьезная). Тундра для Василия 
Ивановича – обычное место, где можно тру-
диться, да и работать в течение двух недель – 
это нормально, никто здесь не будет ныть, 
отказываться, мол, там плохо, страшно и го-
лодно. Работа у Василия Ивановича в то же 
время разнообразная, интересная, и люди 
под стать профессии: серьезные, собран-
ные, ответственные. Есть у Селютина тяга к 
передовому. Он честно и качественно вы-
полняет свое дело. И стал незаменимым 
наставником для более молодых коллег, за 
что неизменно пользуется огромным авто-
ритетом не только среди них, но и у руко-
водства предприятия. 

О себе Василий Иванович рассказывает 
немного, но даже этого достаточно, чтобы 
вызвать улыбку и теплоту на душе. Родился 
он в Курской области; окончив восемь клас-
сов, пошел трактористом в колхоз, где про-
работал два с половиной года. У Василия 
есть друг детства – Николай Алексеевич 
Рындин, с ним они в свое время отучились 
на шоферов и вместе пошли служить в ар-
мию. По окончании службы им предложили 

Их труд должен оплачиваться достойно и 
справедливо. Повезет и некоторым школь-
ным зданиям: в этом году правительство 
выделит 21 млрд рублей на ремонт музы-
кальных школ, а еще 8,7 млрд будет на-
правлено на закупку инструментов. 

О медиках. На ремонт и оборудование 
больниц, поликлиник и фельдшерско-аку-
шерских пунктов будет выделено допол-
нительно 550 млрд рублей. Но если это 
деньги федеральные, то регионам, в свою 
очередь, придется раскошелиться на под-
держание самих медиков.

 – Прошу субъекты Федерации найти 
резервы и вплотную заняться решением 
жилищных проблем медиков. Использовать 
для этого все механизмы, в том числе слу-
жебное жилье, – обратился Путин к гу-
бернаторам. Также президент предложил 
в новом учебном году отдать 70% мест  
в медицинских учебных учреждениях по 
специальности «лечебное дело» и 75% по 
специальности «педиатрия» под целевой 
прием. Глава государства полагает, что это 
поможет решить проблему нехватки меди-
цинских кадров. 

 – Квоты на целевой прием будут форми-
роваться по заявкам регионов. Они должны 
предоставить гарантию трудоустройства 
выпускникам, – подчеркнул Путин. Он так-
же подтвердил намерение правительства 
внести изменения в систему оплаты тру-
да медиков – уже в этом году она будет  
«с установлением фиксированной доли 
окладов в зарплате и единым перечнем 
компенсационных выплат и стимули-
рующих надбавок». Как говорил ранее 
«Солидарности» зампред профсоюза ра-
ботников здравоохранения Г. Щербаков, 
приемлемой долей гарантированной части 
в зарплате было бы 55–60%. 

Напомним, 12 января министр просве-
щения Ольга Васильева сообщила, что 
вслед за медиками нововведение в оплате 
труда ждет и учителей – у них гарантиро-
ванная часть зарплаты будет установлена 
на уровне 70%. Где врач, там и больной. 

комсомольские путевки на выбор в разные 
города. Недолго думая, они решили лететь 
в г. Новый Уренгой. Из Польши был прямой 
рейс в этот город, и они, не заезжая домой, 
поехали покорять Крайний Север. Уренгой 
их встретил майскими праздниками, а за 
душой– только солдатская форма и по 10 
рублей на каждого. Здесь ребятам выда-
ли подъемные (по сто рублей), и началась 
их трудовая деятельность в электросетях. 
Друзья написали родителям письма о своих 
приключениях, но родные им не поверили, 
ведь на конвертах был странный адрес, тог-
да мало кто знал об этом стратегическом 
городе. Близкие решили: ребята что-то на-
творили и их отправили в места лишения 
свободы на Север. И только через полгода, 
когда Василий и Николай поехали в отпуск  
в кримпленовых костюмах, а это было очень 
модно, да еще и при деньгах, родственники 
успокоились.

О Крайнем Севере Василий Иванович 
рассказывает с большой любовью, считает 
его интересным и необычным. О восьмиде-
сятых годах он вспоминает с улыбкой, ведь 
тогда ели замоченный сухой картофель и 
сухую морковь, а если на Новый год при-
возили яблоки, то это было счастье. Пива 
в городе не было, поэтому те, кто ездил  
в командировки, привозили по 5–6 ящиков 
на заказ. Благо в СПЭС был тогда свой вер-
толет и что-то можно было заказать через 
диспетчеров.

В филиале «Северные ЭС» Василий 
Иванович проработал практически 36 лет,  
ни разу не поменяв место работы. Около 
восьми лет он был простым водите-
лем, а потом окончательно перешел на 

Президент обратил внимание на про-
шлогодний срыв закупок жизненно важных 
лекарств в регионах. 

– Прошу правительство еще раз вернуть-
ся к вопросу приоритетной системы при 
сохранении устойчивости бюджета. В про-
шлом году в некоторых регионах были пе-
ребои с поставками лекарств. Закупки были 
сорваны, потому что чиновники позволяли 
себе смотреть на это как на закупки канц-
товаров. А люди оставались без лекарств. 
Такая ситуация не должна повторяться.

 О Конституции. Еще 19 декабря прошло-
го года на ежегодной пресс-конференции 
Владимир Путин высказался о том, что 
российская Конституция – это «живой 
документ», который может меняться ис-
ходя из тех или иных жизненных реалий. 
Путин предлагает закрепить приоритет 
Конституции над международным правом, 
запретить высшим чиновникам иметь двой-
ное гражданство или вид на жительство  
в другой стране, закрепить в Конституции 
норму о МРОТ не ниже прожиточного ми-
нимума по региону, запретить одному 
человеку быть президентом более двух 
сроков (убрав из Конституции то самое 
злополучное слово «подряд»). Еще, что 
важно, – закрепить в Конституции обяза-
тельность ежегодной индексации пенсий. 
Среди других предложений – дать Думе 
право утверждать персональный состав 
Кабинета министров, включая премьера. 
Причем президент, по идее Путина, не смо-
жет отклонить утвержденные депутатами 
кандидатуры. Все предложенные поправки, 
считает Путин, должны быть одобрены на 
всеобщем голосовании.

 – Считаю необходимым провести голо-
сование граждан по всему пакету поправок 
в Конституцию. И только по его результа-
там принимать окончательное решение. 
«Мнение народа должно быть определяю-
щим», – считает глава государства. 

Павел Осипов 

вездеходную технику. На вопрос: «Было ли 
страшно работать в тундре, идти по цели-
не, когда вокруг только снег?» – Василий 
Иванович ответил: «Страха не было, хотя 
многое случалось. И под лед провалива-
лись, и горели, могли так глубоко осесть  
в болоте, что двумя техниками приходилось 
вытаскивать… Раньше до Ямбурга мы до-
езжали за трое суток (сейчас уже по дороге 
можно добраться за 3 часа). А в то время 
срочно нужно было комплектовать районы 
электрических сетей, везти туда оборудо-
вание. До многих районов приходилось 
добираться неделями, благо опытные во-
дители нас научили, как ездить по тундре, 
по зимнику, чтоб не съехать и не застрять».

– Василий Иванович очень отзывчивый 
человек и большой специалист своего дела. 
Он никогда не бросит товарища в беде, 
всегда поможет и добрым словом, и делом –  
комментирует автомеханик службы меха-
низации и транспорта Роман Данилов. –  
С ним очень легко работать: если дал ему 
задание, можно не переживать, выполнено 
оно будет на 100%. В декабре он закончил 
свою службу – дарить свет домам, пред-
приятиям и промыслам. Теперь его задача 
нести тепло своей любимой семье и вкла-
дывать знания, опыт, человечность в своих 
внуков, которые, я надеюсь, вырастут таки-
ми же прекрасными людьми, как Василий 
Иванович!

25 декабря, в преддверии нового 2020 
года, Василий Иванович отработал в фи-
лиале свой последний рабочий день. Планы 
на дальнейшую жизнь у него грандиозные. 
Север он покидает с легким сердцем на 
душе, ведь его очень ждут и скучают по 
нему внуки, дети, родственники в Курской 
области. Там ждет его теплый дом, вино-
градники, выращивание арбузов, помидо-
ров и т. д. Теперь можно пожить и для себя. 
Любимая супруга – Валентина Анатольевна 
присоединится к нему чуть позже, ей нуж-
но немного доработать до пенсии. Внуки 
Василия Ивановича с нетерпением ждут 
приезда любимого дедушки, который учит 
их плотничать и ухаживать за садом и ого-
родом. С ним они познают этот прекрасный 
мир, научатся любить и ценить все лучшее 
в этой жизни. 

Зинаида Радаева

ПОСЛАНИЕ ПУТИНА ФЕДЕРАЛьНОМУ СОБРАНИЮ 36 НОРДОВЫх ЛЕТ СЕЛЮТИНА
• Читайте «СолидарноСть»! • СевЭС о поКорителях Севера
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пока все соцсети бурлят ненавистью 
и негативом, хочется разбавить это 
приятными новостями и фактами. Мир 
не так плох, оглянитесь!

• Норвежцы приняли решение не бурить 
нефтяные скважины на Лофотенских остро-
вах (с запасами нефти на 53 000 000 000 
долларов), чтобы сохранить экосистему 
островов.

• Впервые в истории Малави спикером 
парламента страны избрана женщина.

• Эстер Чилендже аннулировала 1500 
браков с несовершеннолетними девушка-
ми и отправила их снова в школу.

• Шведские доноры получают смс  
со словами благодарности каждый раз, ког-
да их кровь спасает людей.

• Благодаря закону о защите исчезаю-
щих видов (Endangered Species Act) почти 
исчезающая популяция морских черепах 
увеличилась на 980%.

• Таиландские супермаркеты отказались 
от пластиковых пакетов и начали заворачи-
вать покупки в банановые листья.

• Голландия стала первой страной без 
бродячих собак.

В филиале «Энергокомплекс» компа-

нии «Россети Тюмень» подвели итоги 

внутренней Спартакиады-2019.

 Соревнования проводились в течение 

всего календарного года. Участие в них 

приняли пять сборных, в которые входят 

представители практически всех служб 

филиала.

Всего в рамках спартакиады состоялось 

12 дисциплин, включая «старты команди-

ров». Борьба за лидерство была настолько 

напряженной, что предсказать, кто побе-

дит на этот раз, было практически невоз-

можно. Часто разрыв между командами 

был всего в одно очко. Соревнования 

завершились игрой в бильярд, которая 

и расставила все точки над «и». В итоге 

первое место заняла команда «Фортуна» 

(Аппарат управления). На втором месте 

«Автомобилист». Водители уступили ли-

дерам всего один победный балл. И на 

третьем месте сборная «Энергетик», в ее 

составе сразу несколько служб предприя-

тия. Команда Красноленинского РЭС под-

нялась на одну позицию, заняв четвертое 

место, а казымчане замкнули турнирную 

таблицу. 

– Конечно, мы провели большую ра-

боту, – комментирует главный судья 

соревнований, ведущий инженер про-

изводственно-технической службы фи-

лиала «Энергокомплекс» александр 

Харитонов. – Лыжные гонки, легкая 

атлетика, плавание, мини-футбол – это 

далеко не весь перечень дисциплин, ко-

торые мы провели с января по декабрь. 

Еще нужно учесть, что наш персонал 

параллельно участвовал в Спартакиаде 

трудящихся города Нягани, в корпора-

тивной Спартакиаде компании «Россети 

Тюмень». Кстати, в последней мы доби-

лись даже больше того, что планировали, –  

поднялись на четвертое место, опередив 

9 филиалов. Такого еще не было в нашей 

истории. Теперь задача состоит в том, что-

бы удержать взятую высоту и, возможно, 

потревожить тройку призеров! 

Как говорят организаторы, практика про- 

ведения внутренней спартакиады Энерго-

комплекса будет продолжена. Она по-

зволяет выявить сильнейших спортсме-

нов филиала, которые защищают честь 

предприятия на соревнованиях разного 

уровня. Будут сделаны важные выводы по 

проведению спартакиады, внесены кор-

рективы и уже с января 2020 года сорев-

нования будут продолжены.

Итоги года подвели на «Спортивной 

элите – 2019». Только в трех спартаки-

адах – внутренней, корпоративной и го-

родской – участие приняли более ста со-

трудников филиала. 

В первую очередь руководство филиала 

отметило выступление сборной на корпора-

тивных соревнованиях компании «Россети 

Тюмень». Это были лучшие результаты ко-

манды за всю историю «Энергокомплекса», 

которому с отстающих позиций удалось 

подняться на четвертое место, опередив  

9 филиалов. Свою лепту внесли анастасия 

александрова, которая взяла первое ме-

сто в настольном теннисе; Мария Елхина –  

первая среди женщин в шахматах; Максим 

Лисовцов, Маргарита перминова, роман 

андриянов, анастасия Милютина, Ирина 

Коржова, – лидеры в легкой атлетике,  

а также другие. Этим результатам пред-

шествовала большая подготовка, трени-

ровки и выявление лучших спортсменов на 

соревнованиях внутренней спартакиады 

«Энергокомплекса». Участие в них приняли 

пять сборных, в которые входят предста-

вители практически всех служб филиала. 

Команды победной тройки: «фортуна» 

(аппарат управления), «автомобилист»  

и сборная «энергетик», а также Милютина 

анастасия, Ченцова Мария, Львова Ирина, 

• Южная Корея организует танцеваль-
ные вечеринки для людей после 65 лет. Для 
борьбы с деменцией и одиночеством.

• В Риме можно заплатить за билет в ме-
тро пластиковыми бутылками. Таким об-
разом уже было собрано 350 000 бутылок.

• Рисовые фермеры по всему миру на-
чинают использовать на полях уток вместо 
пестицидов. Утки едят насекомых и щиплют 
сорняки, не трогая рис.

• Канада приняла закон, запрещающий 
использовать касаток и дельфинов в инду-
стрии развлечений.

• Голландия засеивает крыши сотен ав-
тобусных остановок цветами и растения- 
ми – специально для пчел.

• Исландия стала первой страной в мире, 
узаконившей одинаковый уровень зарплат 
для мужчин и женщин.

• Немецкие цирки вместо животных ис-
пользуют их голограммы, чтобы прекратить 
эксплуатацию животных в цирках.

• Подводный робот LarvalBot засеивает 
дно Большого Барьерного Рифа микроско-
пическими кораллами, выращенными спе-
циально для восстановления экосистемы.

Сетнебов александр, Камалдин роман  

и руслан Жамалдинов, отмеченные за лич-

ный вклад в общие командные результаты, 

вошли в спортивную элиту предприятия. 

Что касается городской Спартакиады 

трудящихся Нягани, то в этом году вновь от-

личилась мужская сборная по волейболу –  

II место, а также команда по женскому  

баскетболу и команда по шахматам. И там,  

и там энергетики на третьем месте среди 

всех предприятий города. 

Отдельно отметили заслуги тех энергетиков, 

которые защищали честь компании «Россети 

Тюмень» на Спартакиаде ПАО «Россети»: 

Юрия нургалеева и алексея Землянова –   

в турнире по хоккею; Милютину анастасию – 

в легкой атлетике; Марину Доброчасову –   

в настольном теннисе и Дмитрия Савельева, 

участника команд АО «Тюменьэнерго», – по 

волейболу и баскетболу, причем эти сборные  

в соревнованиях компании федерального 

уровня заняли первые места. 

Всех спортсменов поздравил директор 

филиала андрей Соловьев, отметив, что это 

только начало. Он пожелал коллегам новых по-

бед на спортивном олимпе и такой же удачи во 

всех производственных делах предприятия.

 Светлана Капко

• Для сокращения количества само-
убийств Швеция организовала первую  
в мире психиатрическую Скорую помощь.

• 4855 человек стояли часами в очереди 
под дождем, чтобы сдать анализ на ство-
ловые клетки для спасения жизни пятилет-
него мальчика.

• Индийская деревня отмечает рожде-
ние каждой девочки посадкой 111 дере-
вьев. Таким образом уже высажено 350 000 
деревьев.

• Благодаря запрету на охоту на горбатых 
китов их популяция выросла с нескольких 
сотен до 25 000.

• Нидерланды построили пять искус-
ственных островов специально для сохра-
нения птиц и растений. Спустя два года там 
уже обитает 30 000 птиц и растет 127 видов 
растений.

• Спутники NASA зафиксировали, что 
мир стал зеленее, чем 20 лет назад.

• С 1994 года количество самоубийств 
снизилось на 38%. Это сохранило около 
четырех миллионов жизней.

Опубликовала Елена Безобчук

О СОРЕВНОВАНИях

В ЭНЕРгОкОМПЛЕкСЕ НАгРАДИЛИ  
ЛУЧшИх СПОРТСМЕНОВ

СПИСОк ПРЕкРАСНЫх МИРОВЫх НОВОСТЕй

•веСти из ппо «ЭнергоКомплеКС»

•Эхо СпартаКиады «роССети тюмень»

• оглянитеСь!
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На СТРажЕ ИНТЕРЕСОВ 
В юбилейный год филиала АО «Россети 

Тюмень» Северные электрические сети 
хотелось бы написать о людях, которые 
уже много лет стоят на страже социально 
трудовых прав и интересов работников 
предприятия и представляют первичную 
профсоюзную организацию Северных 
электрических сетей. 

Профсоюзная организация совместно  
с руководством предприятия способству-
ет улучшению социально-бытовых усло-
вий, создает условия для оздоровления 
работников, проведения спортивно-мас-
совых, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий. Силами профсоюза, поми-
мо производственного комфорта работ-
ников, организует и досуговые меропри-
ятия, которые оставляют немало ярких 
впечатлений и положительных эмоций  
у участников. Но все это лежит на поверх-
ности; как правило, большинство членов 
профсоюзной организации СевЭС не 
знают всей глубины того вклада, который 
силами ежедневной, кропотливой работы 
проводится ее представителями. 

– В состав профсоюза Северных элек-
трических сетей входит шестнадцать  
профгрупоргов от служб и подразделений 
филиала и семь представителей Совета 
Молодежи, – комментирует председатель 
Первичной профсоюзной организации 
Наталья Химич. – На нашем предприятии 
работает более пятисот человек, поэтому 
«первичка» всегда держит руку на пульсе 
по работе с персоналом по защите со-
циально-трудовых отношений. Кто, как 
не профгрупорги, просигнализируют  
о насущных, материальных, рабочих труд-
ностях членов профсоюза, работающих 
рядом с ними. А материальная и мораль-
ная поддержка – все это и есть составля-
ющая успешной и безаварийной работы 
предприятия. 

Профгрупорги Северных электрических 
сетей выполняют огромный объем работы, 
перед ними стоит первоочередная задача –  
выполнение всех пунктов коллективного 
договора, – продолжает рассказывать 
Наталья Химич. – Сам коллективный дого-
вор меняется каждые три года, ведь жизнь 
не стоит на месте. Поэтому ежемесячно 
ведется сбор информации для изменений 
в нем, какие-то пункты необходимо допол-
нять или убирать, а также согласовывать 
со стороной социального партнерства. 
На сегодняшний день, например, очень 
жестко стоит вопрос по поводу проезда 
и суточных вахтового персонала, так как 
им выделяют крайне маленькие суммы. 
А в прошлом году при сборе информации 
по контролю за соблюдением требований 
охраны труда по улучшению средств ин-
дивидуальной защиты спецодежды вы-
двинули предложение заменить зимнюю  
обувь, так как она была очень скользкая,  
в итоге людям выдали другую обувь, теперь 
наши члены профсоюза, слава богу, не 
падают. Поэтому коллективный договор –  
это живой механизм, требующий постоян-
ных изменений. 

Работа уполномоченных профсоюзной 
организации Северных электрических се-
тей, по мнению большинства ее членов, ве- 

Дорогие депутаты,
Я частушки вам спою,

Чтобы вы в своих дебатах
Не забыли мать свою.

Ваша мать – страна большая,
Ваша мать – родна земля.

Честь народа уважая,
Послужите ей сполна.

Помогите бедным людям,
Не забудьте молодежь.

Пусть бюджет ваш честным будет,
Чтоб народ не била дрожь…

Чтобы людям не вздыхалось,
Да и вам чтоб не икалось
После принятых законов,

Вспомните про свод канонов…

Коль решит Большая Дума
Для страны «кафтанчик» сшить,
Вам придется сесть, подумать,

Как его перекроить.

Чтоб народу в нем свободно
И дышалось, и жилось.

Много нужно доработать,
Не надеясь на авось…

В дни предвыборных кампаний
Много было обещаний…

А теперь пора настала
Поработать вам на славу…

Чтоб страна была красивой,
И народ в ней жил счастливый;

Было б, что поесть, одеть,
А душе б хотелось петь.

Соловьева Татьяна

* Дед Мороз слегка поддатым 
Все с бачков в мешок кладет.

 Будет в Думе депутатам 
Раздавать на Новый год.

*Извините, что к вам обращаюсь, 
Изберите меня в депутаты. 
Я хочу заниматься фигней, 

Сам себе повышая зарплату.
*Здравствуй, Дедушка Мороз,

Борода из ваты! 
Расскажи, где отдыхают 

Наши депутаты?

*Пенье, что звучит в округе,
 Пробирает до кишков…

 Депутаты – это слуги. 
Слуги денежных мешков.

*Дорогие депутаты, мы согласны 
Вас кормить, поить и одевать. 

Только – Бога ради – прекратите 
Нашу жизнь все время «улучшать».
 *Прикольно так, политик каждый 
Чушь брякнет спьяну, сам фигея. 

Глядь, сотня разных депутатов 
Уж голосуют за идею.

* Депутат у зеркала застыл.
 Осмотрел себя суровым взглядом, 

А потом ехидно пошутил: 
«Так народу нашему и надо!» 

Фотодокументы из ХМаО-Югры

дется на достойном уровне. На протяже-
нии более пяти лет ППО занимает первые 
места, как лучшая первичная профсоюзная 
организация Тюменской межрегиональ-
ной организации Общественной организа-
ции «всероссийский Электропрофсоюз»,  
а в 2015 году единственная за всю исто-
рию межрегиональной организации вы-
шла на Всероссийский уровень и заняла 
II место. В 2019 году также была отмечена 
первым местом за лучшую публикацию  
в конкурсе «Образ рабочего человека». 

– Профсоюз, бесспорно, необходим 
предприятию, он защищает права всех 
членов «первички», объединяет дух лю-
дей, всегда поможет и промотивирует, – 
рассказывает Наталья Химич. – Поэтому 
хочу сказать, хотя наш филиал Северные 
электрические сети и несет тепло и свет  
в дома, города и промыслы, самое светлое 
на предприятии – это люди.

От всей души хочу пожелать вам в 40-ле-
тие нашего предприятия любви и взаимо-
понимания в ваших семьях и в окружающем 
мире. И выражаю огромную благодарность 
представителям профгрупп и рядовым 
членам профсоюза за их бесценный вклад  
в первичную организацию Северных элек-
трических сетей.

Зинаида Радаева

СЕВЕРНЫМ ЭЛЕкТРИЧЕСкИМ СЕТяМ – 40 ЛЕТ! СЛОВО НАРОДУ
• наши люди

– 2020 год для филиала Северные электрические сети – юбилейный, нам  
40 лет! Несмотря ни на какие прогрессы и цифровизации, основа предпри-
ятия – это его работники, люди, благодаря труду которых на протяжении 
40 лет электричество поступает к нашим потребителям, – комментирует 
и.о. директора филиала АО «Россети Тюмень» Северные электрические 
сети Павел Казинский. 

Северные электрические сети зародились в 80-х годах прошлого века, 
когда наше старшее поколение приехало осваивать Крайний Север. Они 
жили и работали в сложных бытовых условиях, решая труднейшие произ-
водственные задачи в реалиях Крайнего Севера. Несмотря на все труд-
ности, они выполнили поставленную задачу и 8 апреля 1980 года положили 
начало нашему предприятию. Благодаря их упорному труду и усилиям 
последующих поколений и по сей день Северные электрические сети 
постоянно развиваются. Руководство ставит перед нами амбициозные 
задачи по электроснабжению новых территорий арктического региона. 
Без слаженного, ответственного коллектива их реализация не возможна. 
ЛЮДИ – это основной актив нашего предприятия, который мы будем раз-
вивать и приумножать! 

*Я депутат, служу народу. 
Четыре дачи, пять авто…
Коль у слуги такие цацки, 

Прикиньте, как живет народ.

*Письмо получил из Госдумы, 
Гляжу на конверт и гадаю угрюмо – 

На сколько прибавят за газ иль за свет?
 А тайну скрывает закрытый конверт.

 С тяжелой душой открываю посланье, 
А там, не поверите, «Ваше желанье 

Готовы исполнить для вас в Новый год». 
 От страха с чего-то схватило живот. 

Оправился чуть, успокоился малость, 
Родной унитаз пробудил во мне жалость.

 И я депутатам отправил ответ: 
«Живу хорошо, а желания нет».

*Сколько можно обещать 
То, чего не можешь дать?! 

Есть такие депутаты: 
Басни любят и мандаты.

• профСоюзные КариКатуры

• Стихушата

• из архива редаКЦии



ГаЗЕТа ТЮМЕнСКОЙ МЕЖрЕГИОнаЛьнОЙ ОрГанИЗаЦИИ «эЛЕКТрОпрОфСОЮЗ»
Учреждена 18.02.1997 года Советом председателей эп «Тэ». переименована 24.12.2003 г.

руководитель пресс–службы Кожевникова Светлана алексеевна. верстка н. Сиренко.
Телефон (3462) 21–49–11, факс (3462) 21–49–12. Сургут, Быстринская, 8, 10 этаж, 110, 107, индекс 628426.

Газета сверстана и отпечатана в ООО «печатный мир», ул. Маяковского, 14. Зак. 63. Тир. 750. 

Поздравляем!Поздравляем!
С дНЕМ РОждЕНИя ВСЕХ, КТО ПОяВИлСя На СВЕТ В НачалЕ гОда! 

Среди них – И.А. Башаров, председатель ППО Няганской ГРЭС; бухгалтеры К.П. Майер (ППО Тюменской ТЭЦ-2), Э.Н. Охотникова 
(ППО Нефтеюганских ЭС); Р.В. Уразбахтин, водитель межрегионального комитета. Здоровья, радостей, уверенности в завтрашнем дне!

друзья и коллеги по Электропрофсоюзу

ЭлЕКТРИК 

Электрик прямо из розетки
пьет теплый ток, урча и жмурясь,

а лампа в синем абажуре
с глотками в такт мигает редко
и в стробоскопа блеклом свете

на шее движется пунктирно
его кадык и вся квартира

заполнена мерцаньем этим
как в старом фильме, а электрик,
он бледен, словно Бастер Китон,
искристый тянет свой напиток,

сам в черно-белом в стиле ретро…

*** 
Решил проверить я розетку: 
есть ток в розетке или нет. 
удобно сел на табуретку, 

два пальца сунул... и – привет! 

Разворотило всю розетку, 
потух в одно мгновенье свет. 

Конечно, жалко табуретку, 
таких теперь в помине нет!

И уголь, и нефть что ни день, то дороже,  
добычей мы варварски губим Природу,  
и новый подход мною миру предложен:  

энергию секса – на службу народу!  
 

Пусть всяк ежедневно, пусть всяк 
еженощно  

залезет на час на динамо-машину –  
обставим мы сотни АЭСок тех мощных  
и снимем попутно проблем половину!  

 
Ослабнет напор сексуальных маньяков,  
мы всех гомосеков по делу припашем,  

от скуки избавятся тысячи браков  
и счастливы станут и «наши», и «ваши»!  

 
«Машина любви» (неплохое названье!)  
нужна нам такая, чтоб «папа» и «мама»,  

чтоб мог перещелкнуть любой по желанью,  
настроить по вкусу любую программу.  

 
Товарищ Ученый, прошу вас подробно  

продумайте схемы конкретных 
конструкций,  

в любви промедление смерти подобно,  
гормоны играют и жаждут инструкций!  

 
Мы будем машину «любить» до рассвета,  

спасутся и те, кто и днем озабочен,  
за дело, Поэтки, за дело, Поэты,  

к февральскому празднику стих приурочен!  
 

Нет, это не бредни от сивой кобылы,  
не надо главою качать с укоризной;  

согласны? Я жду сообщений на «мыло»,  
идея почище того «Коммунизма»!  

NN

ЭНЕРгИЮ СЕкСА –  
НА СЛУжБУ НАРОДУ!

• Эхо СпартаКиады «роССети тюмень»

• ЭлеКтрошутоЧКи• приКолы

• профСоюзные КариКатуры

вот пить закончив, он уходит,
стерев со щек остатки тока,

что все? – вы спросите – и только?
да, или что-то в этом роде… 

анатолий Соболев


