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история любви
 султановых

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ЗАЩИТА ПРОФСОЮЗА. 

КаК аКция солидарности восстано-

вила справедливость и позволила ппо 

сургутсКой грЭс-2 взглянуть на проблему 

через призму творчества.

МОЛОДЕЖЬ ТЮМНМО ВЭП. 

Ко дню семьи, любви и верности о том, 

КаК профсоюз меняет жизнь его аКтивистов 

и соединяет половинКи одного целого.

ДОСУГ ПРОФСОЮЗА. 

Клёвый улов тюмнмо вЭп в фотоКадре.
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ЗАЩИТА ПРОФСОЮЗА 

К столь радостному исходу привела солидар-

ность – солидарность в действиях сотни людей, 

представляющих разные профсоюзы в России 

и «Солидарность» Центральной профсоюзной 

газеты с одноименным названием, чья редакция 

запустила в соцсетях акцию «Остановим бес-

предел работодателя». Инициатором же высту-

пила Федерация профсоюзов Свердловской 

области во главе со своим председателем  

и депутатом Госдумы РФ Андреем Ветлужских. 

Отклик на флешмоб стал шквальным – много-

численные посты в аккаунтах, с указанием  хеш-

тегов: #НетДавлениюНаПрофсоюзы; #заСвет-

лануБаус; #МихайловаВотставку; #профсоюз; 

#солидарность; #вместеСильнее и др., и с тре-

бованиями в тексте восстановить Баус и снять 

директора Калиновского химзавода, сделали 

свое доброе дело. Общественный резонанс не 

допустил бесчинству работодателя дать зеле-

ный свет в конкретной ситуации со Светланой 

Баус. 

По поводу общей победы профсоюзного 

движения страны и единодушия в стремлении 

противостоять противоправным мерам рабо-

тодателя высказался Юрий Шевчук, предсе-

датель первичной профсоюзной организации 

Сургутской ГРЭС-2: «Этот «счастливый финал» 

подтверждает приверженность наших рядов 

действенному принципу профсоюзов  – быть со-

лидарными. Все профсоюзы России в трудную 

минуту должны объединяться и достигать своих 

целей.  Если человек попал в беду, профсоюзы 

должны помогать в сложное для него время. 

Мы — друзья, партнеры! Член профсоюза дол-

жен ощущать у себя за спиной нашу надежную 

поддержку, в данном случае, как защитников  

в отстаивании и соблюдении прав трудящихся».

Важно отметить, что в огромном списке 

участников акции профлидеров, выразивших 

поддержку своей коллеге в Свердловской об-

ласти, – ТюмнМО ВЭП и лично председатель 

Сергей Подосинников: «Территориальные ор-

ганизации должны во всем поддерживать пер-

вичную профсоюзную организацию, и только 

вместе, не  оставаясь в стороне, можно добить-

ся желаемого результата, – убежден Сергей 

Витальевич. – При этом, воспринимать, что 

территориальная организация представляет со-

бой аппарат профсоюза, ошибочно. Вкладывать 

надо истинный смысл и статус в данное опре-

деление: все первички объединяются в тер-

риториальную организацию, как правило, по 

отраслевой принадлежности. Когда в этой 

общей профсоюзной команде, кому-то, будь 

то ППО или конкретному представителю пер-

вичной профсоюзной организации, пришлось 

столкнуться с беззаконием, правонарушением  

и т.п., где в одиночку не справиться, значит, 

вновь предстоит командная выручка всех 

членов территориальной организации. Акция 

солидарности в поддержку профлидера из 

Свердловской области продемонстрировала 

эффективность, к слову, не только единых дей-

ствий в командной работе территориальных 

организаций, а всего профдвижения России». 

 Предыстория же, послужившая активному 

объединению такова. По информации ФНПР, 

в 2020 году на химзаводе по результатам пла-

новой проверки выявили нарушения по во-

просам оплаты труда. В 2021 году проверка 

Государственной инспекции труда подтверди-

ла факты нарушений. Директор предприятия 

посчитал, что проверки – инициатива предсе-

дателя профсоюзной организации, а также от-

казался выполнять федеральное отраслевое со-

глашение, сославшись на то, что лучше заплатит 

штраф. Светлане Баус объявили сначала пер-

вый, а потом второй выговор. Далее поступила 

докладная от главного инженера, согласно кото-

рой председатель первичной профсоюзной ор-

ганизации не выполняет должностной инструк-

ции и ее следует уволить. Затем работодатель 

направил запрос на получение мотивированного 

мнения в вышестоящую профсоюзную органи-

зацию – Свердловскую областную организацию 

 АКЦИЯ СОЛИДАРНОСТИ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ  
«ОСТАНОВИМ БЕСПРЕДЕЛ РАБОТОДАТЕЛЯ!» ПОМОГЛА ПРОФЛИДЕРУ 
ВОССТАНОВИТЬ СПРАВЕДЛИВОСТЬ  

Российского профсоюза работников промыш-

ленности. Однако Светлану Баус уволили рань-

ше, чем был предоставлен ответ, что является 

нарушением статьи 374 Трудового кодекса РФ.

В связи с этим в Невьянскую прокуратуру 

ФНПР подана жалоба на нарушение трудовых 

прав работника при увольнении. Также со своей 

стороны Андрей Ветлужских направил запрос 

на имя прокурора Свердловской области, в ко-

тором попросил провести проверку на предмет 

нарушения работодателем норм ТК РФ и воз-

можности квалификации действия работодате-

ля (руководитель предприятия Михайлов С.С.) 

по статье 330 («Самоуправство») УК РФ. Он же 

обратился с депутатским запросом к руководи-

телям вышестоящих организаций Калиновского 

химзавода – «Технодинамика» и «Спецхимия».

Тем временем в соцсетях флешмоб акти-

визировал членов профсоюза от Иркутска до 

Архангельска. Это более 300 участников .

В настоящее время в печать готовится плакат 

#ВместеСильнее с фотографиями профактиви-

стов, принявших участие в акции солидарности в 

поддержку Светланы Баус, председателя проф-

кома КХЗ, уволенной, по убеждению устроите-

лей флешмоба, за продвижение профсоюзной 

позиции.

Среди знакомых лиц на нем ожидаемы пред-

ставители ТюмнМО ВЭП, которые, как и руково-

дитель территориальной организации Сергей 

Подосинников проявили активную жизненную 

позицию – это лидер ППО Сургутской ГРЭС-1 

Александр Осинов и Юлия Абрамова, предсе-

датель ППО Ноябрьских электрических сетей. 

Тема давления работодателем на деятель-

ность профсоюза в целом не исчерпалась, не-

смотря на успех в борьбе за восстановление 

справедливости на Калиновском химзаводе. 

Парадокс, но именно 27 июля, за несколько 

часов до долгожданного известия про победу 

Профсоюзное сообщество России 

поздравляет друг друга с общей побе-

дой и искренне радуется за коллегу из 

Свердловской области Светлану Баус. 

Председатель профкома Калиновского 

химзавода в конце июля 2021 г. восста-

новлена на работе в должности начальника 

отдела ОТ и промбезопасности приказом 

все того же директора, что ранее незакон-

но уволил ее. 
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ЗАЩИТА ПРОФСОЮЗА 

ЛИДЕРЫ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА 

Первичная профсоюзная организация 

Исполнительного аппарата «Россети 

Тюмень».

М я с н и к о в а  Л и л и я  Гр и г о р ь е в н а , 

председатель.

– с 13.03.2020 г. и по настоящее время  

(1 год 4 месяца) председатель ППО. 

– По моему мнению, необходимо вернуть-

ся к пенсионной реформе, чтобы восстано-

вить прежний возраст выхода на пенсию. 

Начало в выпусках газеты «Электропрофсоюз»  март – июнь.

Первичная профсоюзная организация 

Когалымских электрических сетей  

– Соловьева Марина Васильевна, 

председатель.

– С мая 2007 г. – председатель ППО. В 2021 

году со дня избрания исполнилось 14 лет.

– По моему мнению, необходимо пересмо-

треть заработную плату на уровне регионов.

Хотя я реалист и понимаю, что повернуть закон 

вспять не получится, однако шанс остается. 

– Профсоюз для меня – это помощь и защита 

работников.

– Больше всего ценю в людях порядочность, 

честность и трудолюбие.

– Любимые актеры и исполненные ими роли 

в фильмах – Лиам Нисон («Список Шиндлера», 

«Заложница», «Воздушный маршал») и Мел 

Гибсон («Патриот»).

– Профсоюз для меня – это рука помощи.

– Больше всего ценю в людях ответствен-

ность и доброту.

– Ваш кумир или любимый герой книги 

либо фильма: восхищает Ларе Камерон, глав-

ная героиня любимой книги Сидни Шелдона 

«Звезды сияют с небес».

профсоюза в деле со Светланой Баус, молодые, 

30-летние активисты первичной профсоюзной 

организации Сургутской ГРЭС-2 ТюмнМО ВЭП 

Виталий Подосинников и Юрий Овсяный сни-

мали ролик по столь резонансному увольнению 

профлидера из Свердловской области. Однако 

ролик не потерял своей актуальности и после 

достижения цели в акции солидарности. Потому 

как, увы, ситуация со Светланой Баус в очеред-

ной раз указала на больное: если малопорядоч-

ный работодатель решит уволить, то причину 

найдет. Даже в этом фотокадре с бутербродом, 

она, то бишь причина, присутствует. 

 Ответ в ролике, который размещен в рубрике 

«Новости» официального сайта ТюмнМО ВЭП,  

в материале «Кинопремьера» от ППО Сургутской 

ГРЭС-2 «Профсоюзные активисты с креативом  

о проблемах на злобу дня» от 30.07.2021.

Рупором же огласки такой проблемы, вклю-

чая давление на профсоюзы, молодые пред-

ставители ППО Сургутской ГРЭС-2 выбрали 

современную подачу контента – сняли игровой 

фильм-ролик для ютуб. Авторы признались, что 

их «немое черно-белое кино» рассчитано, пре-

жде всего, на молодежную аудиторию, которая  

в отличии от их старших товарищей предпочита-

ет больше смотреть, нежели читать:

 «Надеемся, что, посмотрев этот ролик 

наши же ровесники, молодые люди, став 

впоследствии руководителями, выстроят кон-

структивный диалог с профсоюзом и будут вза-

имодействовать с ним, а не поступать вопреки, 

– пояснил Виталий Подосинников, заместитель 

председателя ППО Сургутской ГРЭС-2 по моло-

дежной политике. – А главное, мы хотели доне-

сти, что в данное время люди нашего возраста, 

прямо буду говорить, мало верят в профсоюз, 

его силу. Мало верят, что он может что-то из-

менить и сделать. Это печально. И надо показать 

в медиа информационном пространстве, что 

все с точностью наоборот. Профсоюз может по-

мочь, особенно если действовать сообща, что 

собственно и произошло в случае со Светланой 

Баус».

Креативный подход молодых профактивистов 

к наглядной демонстрации недопустимой сто-

роны взаимодействия работодателей и проф- 

союзов на примере химзавода и инициатив-

ность в создании ролика были оценены по до-

стоинству руководством ППО и ТюмнМО ВЭП. 

Лидер территориальной организации Сергей 

Подосинников, его заместитель по профсоюз-

ной деятельности Роман Ратий, технический  

и правовой инспектор труда Андрей Булгаков 

вместе с председателем первички Юрием 

Шевчуком вдохновились идеей и подключи-

лись… к съемочному процессу: исполнили 

роли в кадре. А после завершения творче-

ского процесса, в аппарате ТюмнМО ВЭП 

решили продолжить эту практику – сделать се-

рию видеоматериалов. 

Так что молодые члены Тюменской межре-

гиональной организации Общественной орга-

низации «Всероссийский Электропрофсоюз», 

принимайте наш посыл: предлагаем снимать 

видеоролики, обличив в креативной форме на-

рушения работодателем прав и гарантий тру-

дящихся. В этом благом деле, как говорится, 

все средства хороши! Поэтому, делитесь с нами 

творчеством, а мы обязательно выложим видео-

ролики для общего просмотра на официальном 

сайте ТюмнМО ВЭП, где также размещены наши 

контакты.

Возвращаясь непосредственно к значимому 

событию в жизни профсоюза и в частности к 

судьбе председателя профкома Калиновского 

химзавода Светланы Баус, восстановленной в 

должности начальника отдела ОТ и промбезо-

пасности, руководителем предприятия, отме-

нившим свой же приказ, подчеркнем важную 

роль участников акции солидарности, сплочен-

ность и действия которых позволили справедли-

вости восторжествовать и продемонстрировать 

силу профсоюза – вместе нам по плечу решение 

различных сложных проблем. «Спасибо всем, 

кто не остался в стороне и выразил свою под-

держку!», – заключил Сергей Подосинников, 

ставя точку в теме разговора. 

(Больше подробностей и фото на сайте 

ТюмнМО ВЭП в материалах: «Председатель 

уволена незаконно, остановим беспредел 

работодателя! ТюмнМО ВЭП поддержит ак-

цию солидарности профсоюзов в защиту 

коллеги в Свердловской области отключены» 

от 23.07.2021; «Профсоюз добился победы: 

«Спасибо всем, кто не остался в стороне» от 

28.07.2021, «Кинопремьера» от ППО Сургутской 

ГРЭС-2. Профсоюзные активисты с креативом о 

проблемах на злобу дня» от 30.07.2021).



4            ИЮЛЬ 2021 года          ГАЗЕТА ТЮМЕНСКОЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»

МОЛОДЕЖЬ ТЮМНМО ВЭП 

ПРОФСОЮЗ РЕКОМЕНДУЕТ: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ СУЛТАНОВЫХ 

Место действия: «Остров детства» в Тюмени.

Она: суперактивная девчонка со смешной 

челкой и в смешных очках. 

Он: самовлюбленный павлин. Ходит, нос за-

драв, никого и ничто не замечая вокруг.

Они впервые встретились в мае 2019 года, на 

II слете молодежи Тюменской межрегиональ-

ной организации Общественной Организации 

«Всероссийский Электропрофсоюз». Увиделись 

и… не промолвили друг другу ни слова. 

Наоборот, у Натальи, той самой девчонки со 

смешной челкой и очками, какой она предста-

ла взору Анвара, сам парень вызывал только 

негативные эмоции. Пока знакомые ей здесь 

девушки, словно договорившись, твердили 

«смотри какой красавчик», она негодовала. Ей 

всегда нравились открытые и простые люди,  

а не такие вот, высокомерные, самовлюблен-

ные, задравшие носы. 

Ох, как же она ошибалась в своей оценке! 

Скажи тогда Наталье Быкановой из Губкинского, 

представляющей на слете ТюмнМО ВЭП про-

фактив первичной профсоюзной организации 

Ноябрьских электрических сетей, что пройдет 

всего год с небольшим и она, выйдя замуж по 

любви за самого лучшего и заботливого муж-

чину на свете, станет Анвару Султанову же-

ной, а еще через считанное время, именно он, 

участник мероприятия, приехавший в Тюмень 

из Нижневартовска от первичной профсоюзной 

организации Нижневартовской ГРЭС, будет от-

цом их совместного ребенка Тимурика – она 

откровенно сочла бы предсказание настоящим 

бредом, не дав такому прогнозу даже самого 

малого процента вероятности. 

Будущее еще не наступило и Наталью, как 

участницу слета, захлестнула активная жизнь 

на территории детского оздоровительно-обра-

зовательного лагеря «Остров детства», где со-

бралось около 50 молодых активистов профсо-

юзного движения, объединенного под флагом 

ТюмнМО ВЭП. Они прибыли на слет из разных 

уголков Югры, ЯНАО и юга Тюменской обла-

сти. Задания, конкурсы, соревнования, высту-

пления. Было с кем общаться, состязаться, как  

и учиться чему и у кого. Плотный день, со сто-

роны Натальи максимальная отдача в участии. 

Ведь она так ждала этой поездки! Чтобы окунуть-

ся в атмосферу драйва и позитива, зарядиться 

положительной энергией от таких же как она 

активных, спортивных, инициативных и нако-

нец, напрочь освободиться от пережитого груза  

прошлых тяжелых отношений.

 За три дня насыщенной программы – с 17 по 

20 мая – Наталье везде хотелось и надо было 

успеть: представить свою команду в визитной 

карточке на встрече знакомств, поделиться 

опытом о реализации молодежной политики 

своей первички, а еще выйти с соперниками на 

бой в теннисе, волейболе. 

В общем, председатель ППО Ноябрьских 

электрических сетей Юлия Абрамова знала кого 

брать в команду, когда включила Быканову (на 

минуточку!) единственную девушку – электро- 

монтера районных электрических сетей в состав 

участников. К этому времени Наталья на ра-

боте в Губкинском была талисманом РЭС, как 

шутя прозвал ее непосредственный начальник 

производства. 

Анвар – подопечный команды под предсе-

дательством Александра Лукьяненкова, проф-

союзный активист Нижневартовской ГРЭС,  

а в профессии электромонтер по ремонту аппа-

ратуры релейной защиты и автоматики 5 раз-

ряда – тоже не отстранился от происходящего 

в лагере Тюмени. Между тем, понимал, с перво-

го дня как он увидел прекрасную незнакомку 

мельком в коридоре, мысль о ней не отпускала 

его. С момента приезда на слет и за все три 

дня нахождения на «Острове детства» парень 

лишь раз смог уловить взгляд понравившейся 

девушки. Зрительный контакт произошел под 

сеткой в матче по волейболу, где молодые люди 

по разные стороны защищали свои площадки. 

Наталья опять не придала значения мимолет-

ной встречи «глаза в глаза», а Анвар укоренился  

в своем желании познакомиться с ней во чтобы 

то ни стало. 

«Все больше и больше нравилась улыбка  

и исходящая от тебя жизнерадостность, пле-

щущая через край», – в этом позже признается 

своей желанной супруге Наталье Султановой 

ее муж, вспоминая моменты зарождения у него 

в душе светлого огромного чувства к девушке, 

к которой по сути испытал любовь с первого 

взгляда.

 Подойти к Наталье Быкановой на II слете мо-

лодежи Тюменской межрегиональной органи-

зации ВЭП Анвар Султанов так и не решился. 

И правильно сделал. Иначе объект обожания 

дала бы «от ворот поворот» заносчивому кра-

савчику из другой команды, не задумываясь, 

что ее восприятие абсолютно прямо противопо-

ложно истине. Смышленый и мотивированный 

на знакомство парень нашел способ узнать, кто 

стал мечтой его грез. Фамилию и имя подсказал 

список, размещенный на двери комнаты, где 

проживала Наталья. Подобными подсказками 

снабдили организаторы, которые так помогли 

участникам профсоюзного мероприятия рас-

пределиться по местам проживания. А дальше 

дело техники. Анвар сфотографировал список  

и занялся поиском исходных данных  

в Интернете по приезде домой.

28 мая 2019 года, по прошествии 8 дней по-

сле завершения мероприятия в Тюмени и от-

бытия команд профсоюзных активистов домой, 

Наталья Быканова получит сообщение в соцсе-

ти: «Привет! Помнишь меня?….». Перечислить 
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всю гамму чувств и эмоций, которые в тот мо-

мент испытала девушка, думается нет необхо-

димости. Одним словом – шок!

В ежедневной переписке Наталья и Анвар 

убеждались, их встреча на молодежном слете 

профсоюзного актива не случайна. Уж больно 

много общего. Не считая  энергетической от-

расли, где оба работали электромонтерами, 

успевая реализовываться в профсоюзной 

деятельности, совпадали и другие интересы, 

даже события личной жизни – оба занимались 

спортом, именно легкой атлетикой, а в декабре 

2018 года каждый из них в отдельности пере-

жил болезненное расставание. Предчувствие, 

что судьба уготовила им совсем скоро встречу  

с настоящей любовью, не приходило, и в мо-

мент, когда оба направились на межрегиональ-

ный слет в Тюмень, тоже. 

По мере того, как по телефону и в переписке 

коллеги из Нижневартовска и Губкинского, уз-

навали друг друга, Анвару не раз приходилось 

восхищаться Натальей, которая удивляла со-

беседника сама того не подозревая. 

Во-первых, представительница энергетиче-

ской отрасли родилась 22 декабря, в професси-

ональный праздник – День энергетика.

А во-вторых, Наталья Быканова, электро-

монтер! К тому же потомственный по мате-

ринской линии! У уроженки Белгорода, ныне 

электромонтера оперативно-выездной бригады 

4 разряда Нижневартовских электрических се-

тей, мама электромонтер 3 разряда. Работала  

в Харькове до 1993 года. Этим и объясним про-

фессиональный выбор дочки. Наталья окончила 

вуз, где обучалась на инженерном факультете 

по специальности «Автоматизация и электро-

фикация электрооборудования». Кстати, млад-

ший брат Натальи пошел по стопам родных  

и получает высшее образование по той же спе-

циальности, что его сестра, которая ныне про-

должает учебу в магистратуре.  

Что касается «наследственной преемствен-

ности» в профессии семьи Султановых, то энер-

гетиком был дед Анвара, который жил и работал 

в Казани. В отличии от него, внук – уроженец 

Нижневартовска. Не покидая родной стороны, 

Анвар Султанов стал электромонтером, как  

и его избранница в свое время. Но одно дело, 

когда мужчина в этой профессии, а другое – 

женщина! Если Анвар с гордостью говорит о 

жене как профи, то Наталье приходится при-

знать, изначально гендерный предрассудок в 

обществе мешал ей при поступлении на рабо-

ту. «Брать меня не хотели в электромонтеры. 

Аргумент отказа – у девушек психика и эмоци-

ональный фон более шаткий, нежели у пред-

ставителей сильной половины человечества, 

и в случае аварийной ситуации не смогу раз-

рулить ситуацию. Но в меня поверили, и я элек-

тромонтер уже со стажем. Главное, исполняя 

свои должностные обязанности, соблюсти все 

нормы и требования безопасности, тем самым 

сохранив жизни работников и свою тоже. 

Отвечаю я за допуск бригады к работе, да-

лее слежу за энергосбережением объектов, 

произвожу переключения на подстанции 

при необходимости, занимаюсь осмотром 

оборудования. 

Я просто обожаю свою работу! С огром-

ным удовольствием туда мчусь, в энергетике 

я уже 5 лет и мне это все больше нравится! 

Люблю свой коллектив, а они души во мне не 

чают. У нас идиллия!», – делится воспомина-

ниями и восторженными отзывами электро-

монтер Нижневартовских электрических сетей 

Султанова, ныне мама в декрете по уходу за 

малышом.  

Следуя же хронологии развития любовной 

истории Быкановой и Султанова, стоит вер-

нуться в лето все того же 2019 года. Отпускница 

Наталья гостила у себя дома в Белгороде,  

а всего в нескольких километрах, в Орле, Анвар 

в очередной раз участвовал в корпоративной 

Спартакиаде. Не упустив шанс, девушка при-

няла судьбоносное решение, взяв в свои руки 

организацию первой встречи «парочки». В ком-

пании своей сестры и брата поехала в соседний 

город Орел «болеть» за спортсмена Султанова, 

где наконец-то молодые люди увиделись во-

очию после слета, представ друг перед другом 

в иных ипостасях, нежели на «Острове детства» 

в Тюмени. 

Эта встреча 6 июля 2019 года стала точкой 

отсчета зарождения влюбленной пары. Ровно 

через год, день в день, к знаменательной со-

вместной дате Наталья преподнесет подарок  

и сообщит Анвару радостную весть – их ждет по-

полнение!!! К тому времени молодые люди про-

живали вместе в Нижневартовске. На то была 

инициатива Анвара. Его тяготила жизнь без лю-

бимой рядом и он, привыкший добиваться цели, 

нанял газель и перевез с вещами в свой род-

ной город в Югре Наталью из ЯНАО, куда в 2015 

году приехала Быканова, чтобы понять, чего она 

стоит в этой жизни. В Губкинском, в отличии от 

Белгорода, не было ни единой родной души, 

но девушку это не испугало. Как оказалось, все 

сложилось наилучшим образом. Такова пре-

дыстория появления на Севере жительницы из 

центральной части России. 

Кроме символичной даты 6 июля, у се-

мьи Султановых есть знаковое место – 

«Остров детства». Здесь они впервые узнали  

о существовании друг друга и здесь же Анвар 

сделал предложение руки и сердца Наталье, 

которая согласилась в отпуске вновь посетить 

этот чарующий уголок на земле, не подозревая 

об истинной причине поездки в лагерь Тюмени 

летом 2020 года и намерениях романтичного 

Анвара. Колечко возлюбленная приняла со сле-

зами радости на глазах.  

20 ноября 2020 года в мире не было счастли-

вей людей, чем Наталья и Анвар. В  красивую 

звучную дату осени половинки соединились  

в целое, чтобы придать семье Султановых офи-

циальный статус. 

Крики «Горько», возгласы одновременно ра-

дующихся родственников, хором звучавшие по-

здравления раздавались в городах Белгороде, 

Корочи, Гусь-Хрустальном, Владимире и 

Владимирской области, да разве все перечис-

лить.   Онлайн-трансляция торжественной цере-

монии бракосочетания из Нижневартовска, про-

диктованная ковидными ограничениями, хоть и 

лишила личного присутствия многочисленных 

гостей на столь важном событии, но отнюдь не 

сказалась на настроении самих молодоженов и 

искренне любящих их людей. Спустя время по-

сле свадьбы, 24 марта 2021 года, все вновь вы-

йдут на связь, чтобы поприветствовать нового 

человечка на земле – новорожденного сынишку 

Тимура Анваровича Султанова, первенца счаст-

ливых молодых родителей! 

Беря во внимание череду прекрасных лич-

ных событий, произошедших с Анваром и 

Натальей, участниками слета профактива, 

Тюменская межрегиональная организация 

Общественной организации «Всероссийский 

Электропрофсоюз» вполне оправданно может 

рассчитывать на ведение доброй традиции в 

семье Султановых: произносить на семейных 

торжествах тост за Профсоюз! Памятуя слет 

на «Острове детства» в Тюмени, который свел 

незнакомых друг другу людей лишь затем, что-

бы дальше они шагали одной дорогой, крепко 

держась за руки. 
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У самой ТюмнМО ВЭП перед профсоюзной 

семейной парой есть обязательство, но со-

измеримое с приятной миссией – подарить 

отдых по профсоюзной путевке. Его пришлось 

отсрочить из-за ряда обстоятельств, включая 

пандемию. Председатель территориальной 

организации ВЭП Сергей Подосинников при-

знается, обещанное сбудется, и он вновь пора-

дуется за Султановых, когда те смогут сполна 

насладиться подарком от профсоюза, оставя у 

них неизгладимые впечатления от совместного 

полезного времяпровождения вдали от домаш-

него быта и городской суеты. Молодой паре, 

конечно, хотелось бы скорее воспользовать-

ся путевкой, гарантированной руководством 

ТюмнМО ВЭП и преодолеть быстрее времен-

ные трудности на пути к реализации предо-

ставленной возможности. Впрочем, так и будет, 

на профсоюз можно рассчитывать. Наталья 

знает это из личного опыта, да и само зарож-

дение семьи Султановых – яркое тому под-

тверждение: «Я член профсоюза с 2016 года. 

Жаль, что современная рабочая молодежь, по 

моему мнению, мало верит в действенность 

профсоюза. Значит не сталкивались, когда 

можно ощутить сполна его защиту. А у меня 

были моменты, когда за меня профсоюз, что 

называется, руками и ногами стоял. 

После же обнародования на страницах пе-

чатного издания нашей истории знакомства 

на слете ТюмнМО ВЭП, я просто рекомендую 

вступать в ряды организации, проявлять актив-

ность, участвуя в различных мероприятиях по 

профсоюзной линии. Может вам, как нам с су-

пругом, тоже повезет, и вы, находясь вдали от 

дома или работы, оказавшись на одной терри-

тории с другими первичными профсоюзными 

организациями, встретите свою вторую поло-

винку и самую большую любовь своей жизни». 

Искренне хотелось в завершении повество-

вания о «профсоюзной семье» Султановых, 

от которых веет позитивом даже общаясь на 

расстоянии, предоставить ответ мужа, прежде 

всего, жене, которая до сих пор недоумевает: 

«чем так насмешили ее челка и очки Анвара, ко-

торый впервые увидел ее, Наталью, на межре-

гиональном слете Электропрофсоюза и затем 

влюбился в эту девушку?». Увы! Это останется 

привилегией супруги узнать отгадку. И чувство 

юмора обоих заставляет предполагать, что 

Наталья будет пытать своего избранника до 

тех пор, пока ее саму не устроит вариант ответа 

находчивого Анвара. 

Но если серьезно, все эти подробности со-

вершенно неважны, когда понимаешь, что на 

свете создалась счастливая семья. В детской 

кроватке тихо посапывает кроха, который в 

День любви, семьи и верности, не достиг еще 

трехмесячного возраста. Это с его мамой и 

папой жаждет общения автор данного матери-

ала, который каждый раз слыша их по телефону 

понимает, насколько трепетно они относятся 

друг к другу, и дело отнюдь не в малом стаже 

семейной жизни. Пара фраз, добрые шутки, 

откровенные признания и ты очарован этой мо-

лодой семьей профсоюзных активистов. Анвар, 

действительно, окутал невероятной заботой 

малыша Тимку и жену Наталью, которая убеж-

дена – она не встречала лучшего мужчины, чем 

ее любимый. А значит, все не напрасно! 

Елена Вишкина 

Фото из архива семьи Султановых, 

ТюмнМО ВЭП 

Благодарим председателя ППО 

Нижневартовских электрических сетей 

Евгения Аксененко за организационную 

помощь в подготовке материала
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КЛЁВО С ПРОФСОЮЗОМ! УЛОВ РЫБАКОВ ТЮМНМО ВЭП

Помятуя, что «рыбак рыбака видит издале-

ка», заявляем со всей ответственностью: у зна-

чительного количества членов ТюмнМО ВЭП  

11 июля был профессиональный праздник.  

Во второе воскресенье июля отмечается День 

рыбака. 

Радик Гимазутдинов,  

ППО Сургутской ГРЭС-1

Валерий Жулин,  

ППО Сургутской ГРЭС-1

Денис Жиров,  

ППО Сургутских районных электрических сетей

Виталий Бузаков,   

ППО Сургутских районных электрических сетей

Александр Герасимов,  

ППО Сургутских районных электрических сетей

Лариса Антропова,  

ППО Урайских электрических сетей

Юная рыбачка Николая Коркунова ,  

ППО Сургутской ГРЭС-1

Юрий Бортников,  

ППО Сургутской ГРЭС-1

Вячеслав Гродзский, председатель  

ППО «КВАРЦ Групп» Западно-Сибирского филиала

Первичные профсоюзные организации тер-

риториального Электропрофсоюза организуют 

летом либо зимой соревнования по ловле рыбы, 

которые пользуются большой популярностью 

среди работников. Ко Дню рыбака мы тоже ре-

шили собрать улов! – улов фотографий разных 

лет и мест, где члены ППО ТюмнМО ВЭП, они же 

любители посидеть с удочками, запечатлены  

в кадре со своей добычей! (Больше подробно-

стей и фото на сайте ТюмнМО ВЭП в материале 

«КЛЁВо с профсоюзом! Улов рыбаков ТюмнМО 

ВЭП» от 12.07.2021). 
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ДОСУГ ПРОФСОЮЗА

Николай Коркунов,  

ППО Сургутской ГРЭС-1

Эдуард Хасбиев,  

ППО Урайских электрических сетей

Николай Селиверстов,  

ППО «КВАРЦ Групп» Западно-Сибирского филиала

Ирина Шахтерина,  

ППО Урайских электрических сетей

Сергей Волощук,  

ППО Сургутских районных электрических сетей

Илья Чечулин, Александр Григорьев, 

ППО Сургутской ГРЭС-1

Алексей Маслов,  

ППО Урайских электрических сетей

Алексей Караульных,  

ППО «Юграэнерго»

Вячеслав Анисимов,   

ППО Урайских электрических сетей

Фото предоставлены: ППО ТюмнМО ВЭП


