
ЗАЩИТА ПРОФСОЮЗА

 ППО Общими усилиями с рукОвОдствОм 

тюмнмО вЭП смОгли дОказать ПОлнОе От-

сутствие вины в дтП вОдителя, члена тер-

ритОриальнОгО ЭлектрОПрОфсОюза. семья 

благОдарна, а чинОвники называют исхОд 

бесПрецедентным случаем. 

ГОРДОСТЬ ПРОФСОЮЗА

Жизненная ПОучительная истОрия ПрОф-

сОюзнОгО активиста сО скрОмнОй душОй  

и сильнОй вОлей и О настОящей взаимО-

выручке членОв вЭП из разных гОрОдОв 

рОссии, дальних друг От друга. 

В ШКОЛУ С ПРОФСОЮЗОМ

О мерах ПОддерЖки ППО тюмнмО вЭП 

семей рабОтникОв, в кОтОрых дети ПОшли  

в шкОлу, и расскаЖем, и ПОкаЖем, и увидим 

в фОтОгалерее. 
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ЗА ВДВ! ЗА ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ! 
ЗА МАКСИМА КРЮКОВА!

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
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ЗАЩИТА ПРОФСОЮЗА 

 Семья Игоря Кучерова, члена первичной проф- 

союзной организации Ноябрьских электри-

ческих сетей, водителя филиала АО «Россети 

Тюмень», обратилась со словами искрен-

ней благодарности к профсоюзным лидерам 

ТюмнМО ВЭП, которые смогли доказать от-

сутствие степени вины работника – а для них 

супруга и отца – в совершении ДТП 12 февраля 

2021 года. (Подробности служебного рассле-

дования и дорожного происшествия в рубрике 

«Новости», на официальном сайте ТюмнМО ВЭП 

в материале «Доказали полное отсутствие вины 

в ДТП. ППО Ноябрьских электрических сетей со-

вместно с руководством ТюмнМО ВЭП отстояли 

интересы члена профсоюза», от 17.08. 2021).

К такому, прямо скажем, неординарно-

му результату расследования привели со-

вместные действия председателя ППО Юлии 

Абрамовой и руководителя территориального 

Электропрофсоюза Сергея Подосинникова. 

Также компетентность команды аппарата 

ТюмнМО ВЭП способствовала столь благопри-

ятному исходу для Игоря Ивановича и тех, кто за 

него переживал. 

Отметим, что семья Кучерова воспользова-

лась законным правом участия профсоюзов 

в расследовании несчастных случаев на про-

изводстве, установленным ФЗ «О профессио-

нальных союзах, их правах и гарантиях дея-

тельности» и поручила отстаивать интересы 

мужа и отца при расследовании председателю 

ППО НоябЭс ТюмнМО ВЭП Юлии Абрамовой. 

Доказать свою невиновность сам Игорь Кучеров 

не мог в силу объективных причин. Он получил 

серьезные травмы, включая частичную потерю 

памяти, в том ДТП 12 февраля 2021 года, когда 

его служебная машина столкнулась с «Уралом». 

Предварительно в совершении ДТП рассматри-

валась вина водителя филиала акционерного 

общества, хотя неблагоприятные условия и со-

стояние дороги указывали на иное, что и отмети-

ли защитники разного уровня из ТюмнМО ВЭП.

В администрации Ноябрьска признались, за 

последние годы не припомнят, чтобы профсоюз 

одержал победу в подобных случаях – это пер-

вый прецедент, когда принятие профсоюзного 

Заключения стало основой в оформлении акта 

формы Н-1. 

В свою очередь Юлия Абрамова, разде-

лившая радость с родными Игоря Кучерова 

по случаю достигнутого, сказала: «Семья по-

страдавшего направила благодарственное 

письмо с очень правильными словами, опре-

деляющими основную задачу профсоюза – за-

щиту и поддержку в любых сложных ситуациях, 

которые могут оказать сильные профсоюзы! 

Действительно, грамотно используя и применяя 

законодательную и нормативную базу, доказать 

свою позицию можно безапелляционно!

Благодарность же от членов профсоюза – са-

мая высокая оценка нашей работы!»

ПРОФСОЮЗНЫЕ ЛИДЕРЫ В ТЮМНМО ВЭП ВСТАЛИ НА ЗАЩИТУ 
РАБОТНИКА, ЧЛЕНА ПРОФСОЮЗА, И СМОГЛИ ДОКАЗАТЬ ЕГО 
НЕВИНОВНОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ДТП 
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

Участник важной встречи в столице Югры 

Сергей Подосинников уточнил, что в блок 

наиболее острых социально-экономических 

проблем отнесли и предоставление достой-

ных льгот, гарантий, компенсаций работни-

кам районов Крайнего Севера, приравненных  

к ним местностей, а также территорий Дальнего 

Востока. Насущный вопрос и с пенсионным 

обеспечением. «Одна из тем обсуждения – не-

достойная оплата труда. На заседании рабочей 

группы по проблемам северных территорий  

в презентации нам представили официальные 

данные: если в 2000 году разница между раз-

мерами заработной платы в Ханты-Мансийском 

автономном округе и Большой землей была  

в 3,8 раза, то сегодня уже 1,5, – поясняет пред-

седатель ТюмнМО ВЭП Сергей Подосинников. –  

К тому же мы на Севере имеем районный ко-

эффициент и северную надбавку, которую,  

не секрет, некоторые работодатели вовсе  

не платят, уходят от них, предпочитая только 

выплачивать зарплату в своем коллективе. 

Понятно, что привлекательность Севера сни-

жается, но суровые климатические условия, 

в которых мы работаем и живем, позволяют 

акцентировать на материальном благе: си-

стему гарантированных выплат надо менять. 

Возможно, увеличить госнагрузку, но не остав-

лять северных работодателей в существующих 

экономических условиях самих на местах обе-

спечивать работников достойным уровнем зар-

платы, компенсаций и т.д.». 

Как рассказал Сергей Витальевич, свои кон-

кретные предложения по защите прав трудя-

щихся и населения районов Крайнего Севера 

СЕРГЕЙ ПОДОСИННИКОВ, УЧАСТНИК РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ФНПР  
ПО ПРОБЛЕМАМ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ: «НИЗКИЕ ЗАРПЛАТЫ СЕВЕРЯН, 
НЕДОСТОЙНЫЕ ПЕНСИИ – ТОЧКА НЕ БУДЕТ ПОСТАВЛЕНА, ПОКА ЭТИ 
ВОПРОСЫ НЕ УРЕГУЛИРУЮТСЯ И НЕ РЕШАТСЯ»

и приравненных к ним местностей присутству-

ющие на расширенном заседании вносили  

в проект Резолюции. 

В его подготовке в Ханты-Мансийске лично 

участвовали первый заместитель губернато-

ра Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры Алексей Охлопков, заместитель пред-

седателя ФНПР Давид Кришталь, президент 

Общероссийского отраслевого объединения 

работодателей нефтяной и газовой промыш-

ленности Павел Завальный, вице-президент –  

исполнительный директор Общероссийского 

отраслевого объединения работодателей не-

фтяной и газовой промышленности Александр 

Кобанов. Модератором обсуждения выступил 

Александр Корчагин, председатель посто-

янной комиссии Генерального Совета ФНПР 

по защите социально-экономических прав 

трудящихся районов Крайнего Севера и при-

равненных к ним местностей, председатель 

Нефтегазстройпрофсоюза России. 

Другая реалия, которая вызывает недоуме-

ние, и тоже будет отражена в решениях рас-

ширенного заседания – это пенсионное обе-

спечение. По словам председателя ТюмнМО 

ВЭП, данный вопрос рассматривался в много-

гранных аспектах, это пересмотр срока вы-

хода на пенсию северян, признание малого 

размера пенсии и несовершенный механизм 

отчисления. 

С е р г е й  П о д о -

синников задается 

вопросом, который 

волновал всех на рас-

ширенном заседании 

по проблемам се-

верных территорий: 

«Почему сегодня от-

числения в пенсион-

ный фонд идут с полной 

зарплаты с учетом районного коэффициента 

1,7, северной надбавки 50 %, а фактически 

возмещение в виде пенсии мы получаем толь-

ко исходя из районного коэффициента 1,5 –  

это повышающий коэффициент за работу  

на Севере в нашем округе к фиксированному 

базовому размеру пенсии. Спрашивается, где 

моя на выходе 50 % северная надбавка, где 

1,7? Опять вынужден заметить, что сегодня 

пенсионеры, в прошлом люди, отработавшие 

на Севере десятилетия, получают меньше, чем 

на Большой земле, где замещение оплачивает-

ся в 70%, а у нас 25 – 26 % из 40 % возможных. 

Что тут скажешь? 

Низкие зарплаты северян, недостойные пен-

сии – точка не будет поставлена, пока эти во-

просы не урегулируются и не решатся».

Еще один участник расширенного заседа-

ния в конце августа, депутат Госдумы прошлых 

созывов Павел Завальный считает, что возраст-

ной ценз по выходу на пенсию для северян тоже 

не совсем корректный. Должны быть иные ме-

ханизмы регулирования, которые бы позволили 

соотечественникам уходить на заслуженный 

отдых не по достижении определенного возрас-

та, а исходя из состояния здоровья, с учетом 

профзаболеваний.

Что касается документа расширенного за-

седания, он был дополнен предложением  

об установлении дополнительных экономиче-

ских и социальных стимулов для привлечения 

и закрепления кадров в Арктике, на Дальнем 

Востоке и в районах Крайнего Севера и при-

равненных к ним местностях в целях комплекс-

ного развития данных территорий. Кроме того, 

в Резолюцию вошли такие инициативы, как ис-

ключение из обложения налогом на доходы 

физических лиц суммы процентной надбавки  

и районного коэффициента, а также включе-

ние несовершеннолетних детей и пенсионе-

ров, проживающих в условиях Крайнего Севера  

и местностей, приравненных к ним, в перечень 

тех, кто имеет право на компенсацию расходов 

на оплату стоимости проезда к месту отдыха  

и обратно. 

К слову, столица Югры в течение недели ста-

ла вторым местом встречи профсоюзных дея-

телей, нацеленных на действенные меры, ко-

торые смогли бы исправить ситуацию в лучшую 

сторону. Чуть ранее, 26 августа, в Хабаровске 

представители Дальнего Востока также прове-

ли заседание рабочей группы по проблемам се-

верных территорий. Это все подготовительные 

этапы к заседанию Генсовета ФНПР в ноябре, 

где будет сформирован для нового состава де-

путатов Госдумы, их комитетов окончательный 

пакет законодательных инициатив, которые бы 

позволили улучшить социально-экономическое 

положение северян и населения Дальнего 

Востока. Однако перед Генсоветом ФНПР 

участники встретятся еще раз – в Архангельске, 

19 октября. Там пройдет Северная конферен-

ция. По мнению заместителя председателя 

ФНПР Давида Кришталя, история мероприятия 

уже не раз доказывала практическую важность 

проведения таких конференций, в ходе которых 

всегда удается найти точки соприкосновения 

между позициями социальных партнеров и вы-

работать решения, которые станут основой для 

внесения актуальных и необходимых поправок 

в «северное» законодательство. 

(Больше подробностей и фото в разделе 

«Новости» официального сайта ТюмнМО ВЭП 

в материале «Проблемы северных территорий. 

Председатель ТюмнМО ВЭП участвует в расши-

ренном заседании ФНПР в Ханты-Мансийске» 

от 30.08.2021. и в последующих информацион-

ных сообщениях сентября). 

Председатель ТюмнМО ВЭП Сергей 

Подосинников от Всероссийского 

Электропрофсоюза входит в состав рабо-

чей группы Федерации независимых проф- 

союзов России (ФНПР) по проблемам 

северных территорий. 30 августа 2021 г. 

в Ханты-Мансийске участники собрались 

на расширенное заседание и рассмотрели 

наиболее острые социально-экономиче-

ские проблемы жителей районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей. 



4            АВГУСТ 2021 года          ГАЗЕТА ТЮМЕНСКОЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»

ГОРДОСТЬ ПРОФСОЮЗА 

ЗА ВДВ! ЗА ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ! ЗА МАКСИМА КРЮКОВА!

Известная поговорка призывает «не судить 

о книге по ее обложке». Но, даже прочитав  

не одну главу, люди остаются при своих пред-

почтениях видеть именно то, что кажется им 

более вероятным. 

Мы слышим «профсоюзный активист»,  

и срабатывает стереотип: человек напористый, 

творческий, динамичный, словоохотливый. 

Крюков Максим Иванович – профсоюз-

ный активист первичной профсоюзной ор-

ганизации Ноябрьских электрических сетей 

Тюменской межрегиональной организации 

Общественной организации «Всероссийский 

Электропрофсоюз» – полная противополож-

ность общепринятой оценки: неразговорчи-

вый, спокойный, в творчестве замечен не был. 

Но это именно тот активист, которому я, как 

председатель первички, доверяю на все 100 %, 

это человек, который никогда не подведет и не 

отступит от поставленной перед ним задачи! 

В 2011 году Крюков Максим устроил-

ся работать в филиал АО «Тюменьэнерго» 

Ноябрьские электрические сети электромон-

тером по ремонту оборудования РУ IV разряда 

в Холмогорский район электрических сетей  

и сразу же написал заявление на вступление 

в профсоюз. 

 

 В профессии он не новичок, на момент 

трудоустройства за плечами пятнадцать лет 

профессионального опыта, поэтому в этом же 

2011 году Максима Крюкова перевели на долж-

ность мастера. Заочно окончил Новосибирский 

технический университет. Сейчас трудится ма-

стером и несет большую ответственность за 

своих подчиненных, а это в основном моло-

дежь. Ребята говорят о Максиме Ивановиче  

с огромным уважением как о специалисте, так 

и о человеке. Максим в свои 37 лет является 

наставником и за свои техническо-педагоги-

ческие заслуги занесен на почетную доску фи-

лиала «Наставники молодежи». 

Передача опыта и знаний от наставника 

через неформальное общение, основанное  

на доверии и уважении, играет большую 

роль не только в профессиональной области,  

но и в деятельности нашей профсоюзной ор-

ганизации. Свое первое впечатление о проф-

союзе молодежь получает именно в трудовом 

коллективе – от коллег со стажем. 

Крюков активный участник спортивных со-

ревнований по лыжным гонкам, легкой атле-

тике, велоспорту, плаванию не только среди 

членов ППО НоябЭС ТюмнМО ВЭП, а также  

в соревнованиях в зачет Спартакиады ком-

пании АО «Россети Тюмень», корпоративных 

соревнований ПАО «Россети», участник город-

ских, окружных и региональных спортивных 

соревнований.

 

За активное участие в жизни профсоюза,  

в развитии культурной и социальной поли-

тики на территории МО Ноябрьск и в связи с 

30-летней юбилейной датой Общественной ор-

ганизации «Всероссийский Электропрофсоюз» 

профкомом ППО НоябЭС ТюмнМО ВЭП при-

нято решение о направлении ходатайства о его 

награждении благодарностью председателя 

городской Думы МО Ноябрьск.

Со спокойствием и завидным упорством 

Максим справляется с поставленными за-

дачами, а если ставит перед собой цель, то, 

будьте уверены, он ее достигнет. И помогает 

ему в этом спортивная закалка и боевая выуч-

ка. Ведь Крюков Максим Иванович – участник 

боевых действий. Второго августа он традици-

онно принимает поздравления со своим про-

фессиональным военным праздником – Днем 

воздушно-десантных войск!

Войска элитные, а служат и служили в ВДВ 

простые ребята, которые, выйдя в запас, живут 

рядом с нами самой обычной жизнью.

Крюков Максим один из тех самых очень 

скромных людей, который прошел службу  

в ВДВ, принимал участие во втором чеченском 

конфликте.

Жизнь вологодского мальчишки особо  

не отличалась от обычной жизни подростка. 

Родился Максим в 1987 году в г. Харовске 

Вологодской области, окончил школу, в 2002 

году поступил в училище в Вологде. После его 

окончания, в 2003 году, был призван в армию. 

И как сказал герой нашей статьи: «25 ноября 

2003 года отправился поездом с Харовского 

ЖД вокзала в неизвестность!»

 

Прибыл он с командой таких же молодых 

ребят в Псков. Был распределен во вторую от-

дельную бригаду спецназа ГРУ генерального 

штаба Российской Федерации воинской части 

№ 64044. 

Со слов Максима: «Служба проходила хоро-

шо, было, конечно, трудно, но мне помогло то, 

что я с детства занимался спортом в детской 

Историческая справка.

Указом Президента Российской 

Федерации от 31 мая 2006 года «Об уста-

новлении профессиональных празд-

ников и памятных дней в Вооруженных 

Силах Российской Федерации» 2 августа  

в России отмечается День воздушно-де-

сантных войск. Именно 2 августа 1930 года 

на учениях Московского военного округа 

под Воронежем впервые было десантирова-

но на парашютах десантное подразделение 

в количестве 12 человек для выполнения 

тактической задачи. Неофициально «голу-

бые береты» начали отмечать свой празд-

ник с 1992 года, именно в этот год «крыла-

тый десант» получил самостоятельность.

У этого рода войск очень богатая исто-

рия, включающая войну в Афганистане, две 

чеченские кампании и войну в Грузии. Части 

ВДВ предназначены для быстрого реагиро-

вания и высадки в тыл противника, где они 

должны захватить и удержать плацдарм до 

прибытия основных сил. Благодаря богато-

му боевому опыту подготовка десантников 

находится на высшем уровне, и сегодня 

ВДВ входят в список элитных войсковых 

подразделений России.
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юношеской спортивной школе на отделении 

«лыжные гонки». Я был готов к тяжелым нагруз-

кам и марш-броскам в полной боевой выклад-

ке. А так как я был разведчиком-пулеметчиком, 

то мой боекомплект весил примерно 30–35 кг».

 

После прохождения учебки и четырех ме-

сяцев службы Крюков Максим перешел  

на контрактную службу. Пройдя необходимую 

подготовку, был отправлен в командировку  

на Северный Кавказ, к тому моменту ему было 

присвоено звание младшего сержанта. 

Из Пскова Максим в составе команды та-

ких же солдат был отправлен на прохождение 

службы к месту дислокации воинского под-

разделения. Бригады добирались бортами 

ИЛ-76 в Моздок и оттуда на бронированных 

«Уралах» автоколонной в палаточный лагерь  

в Аргунское ущелье – одно из самых красивых 

мест Северного Кавказа. 

 Слава этого места имеет еще и страшную, 

разрушительную сторону – во время первой 

и второй чеченских войн Аргунское ущелье 

оставалось важным стратегическим пунктом, 

за овладение которым и подступам к нему шли 

жестокие и кровопролитные бои. 

«Наша задача состояла в том, чтобы опреде-

лять место нахождения и ликвидировать неза-

конные бандформирования и их лагеря, кото-

рые располагались в горах, непролазных лесах 

и ущельях. На задание уходили разведгруппа-

ми от 10 до 15 человек на 5–7 дней. Поэтому 

все необходимое брали с собой, а это сухпаек, 

запас питьевой воды, нужная одежда (в горах 

ночью температура опускается очень сильно), 

спальные мешки, а самое главное – это не-

обходимый боекомплект (патроны, гранаты, 

гранатометы). 

 

Боестолкновения с бандами террористов 

происходили нечасто, но регулярно. В одной 

из таких «встреч» был смертельно ранен мой 

очень хороший товарищ Павел. 

Я, к счастью, ранен не был, была контузия, 

но это не смертельно. 

Вся командировка длилась 9 месяцев. Мне 

было присвоено звание старшины и должность 

заместителя разведывательной группы.

 В 2006 году я уволился из рядов ВС и начал 

«искать» себя на гражданке. В этом же году 

меня пригласили в Ноябрьск. Человек, который 

меня пригласил, была моей девушкой! Она ста-

ла моей женой и родила мне двух замечатель-

ных сыновей!» – вот так кратко, скромно и без 

прикрас Максим рассказал о своей военной, а 

затем и семейной жизни.

 

Максим награжден медалью «За службу 

на Северном Кавказе», медалью «Десантное 

братство», юбилейными медалями «85 лет ВДВ 

России» и «90 лет ВДВ России». Состоит в не-

коммерческих организациях «Союз десантни-

ков г. Ноябрьска» и «Боевое единство ЯНАО». 

В ППО НоябЭС 18 ветеранов боевых дей-

ствий, традиционно по решению профкома 

ежегодно ко Дню защитника Отечества их 

поощряют определенной денежной суммой – 

приятное внимание и подтверждение того, что 

заслуги ветеранов не забыты. 

Со временем любые события и истории 

остаются лишь фактами в памяти людей, но 

только не тех, кто прошел лично через эти 

события.

 

Посмотрите внимательно в глаза этих мо-

лодых, красивых парней! Юношеской безза-

ботности и дерзости в них уже нет – это взгляд 

сильных, уверенных и слегка уставших взрос-

лых мужчин. 

Спасибо им за нашу жизнь без войны! Всех 

причастных поздравляем с Днем воздушно-

десантных войск! Мира и благополучия вам  

и вашим близким! Троекратное «УРА» за ВДВ!

P.S. 

Последняя декада 2020 года для Максима 

Крюкова была очень тяжелой. Он пережил 

трагическую и скоропостижную гибель своих 

родителей, сложную операцию по замене та-

зобедренного сустава. 

Справка:

Вторая чеченская война (август 1999 г. – 

апрель 2009 г.) была официально признана 

контртеррористической операцией на тер-

ритории Чечни и приграничных регионов 

Северного Кавказа. 
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В силу своей скромности пытался «выка-

рабкаться» из этих ситуаций в одиночку, но  

у него хорошие, верные друзья и коллеги. Они 

обратились за помощью в профсоюзную орга-

низацию НоябЭС. 

Помогали всей первичкой, делали все воз-

можное для того, чтобы он вновь обрел фи-

зическое здоровье: оказали финансовую по-

мощь, были подняты городские структуры, 

отвечающие за здравоохранение, и в крат-

чайшие сроки Максима удалось направить  

в г. Иваново на экстренную операцию. 

Уважаемые коллеги, ситуация с Максимом 

показала, что Электропрофсоюз действи-

тельно Всероссийский! Я лично и от имени 

Максима Крюкова выражаю огромную благо-

дарность Елене Воробьевой, председателю 

Ивановской областной организации ВЭП, 

за помощь и поддержку! Коллеги из профсою-

за «опекали» неизвестного им до определен-

ной ситуации нашего Максима в абсолютно 

чужом для него городе, пока он находился  

на лечении в Иваново. Всегда были на связи  

и с нами в Ноябрьске, и с Крюковым. 

Получается, Солидарность и Единство про-

фсоюзов может быть не только в решении гло-

бальных и масштабных вопросов.

А Максим в силу своего характера, упорства 

и силы духа уже через четыре месяца после 

операции уговорил врача закрыть больничный, 

а через полгода он уже снова в спорте! 

Вот вам и спокойные, скромные и молчали-

вые профсоюзные активисты! 

Председатель 

ППО НоябЭС ТюмнМО ВЭП

Юлия Абрамова

ФОТО предоставлены

специалистом по СМИ

филиала АО «Россети Тюмень» НЭС

Еленой Хорошевской

и Максимом Крюковым

ЛИДЕРЫ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА 

Первичная профсоюзная организация 

работников городских электрических се-

тей г. Покачи.

– Третьякова Ирина Николаевна, 

председатель.

– С января 2017 года (3 года 7 месяцев) – 

председатель ППО. 

– По моему мнению, необходимо внести  

в соответствующие законы и акты изменения, 

чтобы на законодательном уровне закрепить 

сохранение льгот для проживающих в мест-

ностях, приравненных к районам Крайнего 

Севера, и о большем участии работодателей 

Начало в выпусках газеты «Электропрофсоюз» март – июль.

Первичная профсоюзная организация 

Урало-Сибирской теплоэнергетической 

компании (ППО УСТЭК). 

–  З ы р я н о в а  Л ю б о в ь  В и к т о р о в н а , 

председатель.

– С 11.06.2020 года (1 год 2 месяца) – пред-

седатель ППО. 

– По моему мнению, необходимо вне-

сти поправку в ТК РФ в положение статьи 43 

Трудового кодекса РФ «Действие трудового 

договора», где указано, что коллективный 

договор распространяется на всех работни-

ков организации» и в ст. 3 «Запрещение дис-

криминации в сфере труда». Важно принять 

формулировку о распространении КД только 

на членов профсоюза, а также работников, 

не являющихся членами профсоюза, но упол-

номочивших его представлять их интересы и 

перечисляющих на счет профсоюзной орга-

низации взносы в размере 1 % от заработной 

в вовлечении и поощрении своих работников  

к занятию спортом и другой разной 

активности.

– Профсоюз для меня – это помощь и за-

щита. Возможность для каждого работника 

реализовать свои права.

– Больше всего ценю в людях честность, от-

крытость, доброту.

– Ваш кумир или любимый герой книги либо 

фильма: у меня нет кумира, есть поступки, ка-

чества характера различных людей, которые 

вдохновляют на развитие себя, вбирая лучшее 

из окружающего мира.

платы ежемесячно. Такое право (преимуще-

ство) обусловлено уплатой членских взносов 

и как раз дискриминацией членов профсоюза 

в части неуплаты сотрудниками, не являющи-

мися членами профсоюза, но получающими 

льготы наравне с ними.

– Профсоюз для меня – это ностальгия 

по размеренности и стабильности. Это вос-

поминания об отце, который много лет был 

председателем профсоюза в почтенной со-

ветской организации. Это возможность со-

хранить и отстоять права работников, это 

поддержка в трудной ситуации, сплочение 

коллектива, это важная и ответственная ра-

бота, активная жизненная позиция.

– Больше всего ценю в людях порядоч-

ность, отношение к ближнему как к самому 

себе.

– Ваш кумир или любимый герой книги 

либо фильма: не сотвори себе кумира. 
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В преддверии Дня знаний в первичных проф-

союзных организациях ТюмнМО ВЭП тради-

ционно наступает горячая пора, но хлопоты  

из приятных: готовятся подарки для перво-

классников и других школьников, чьи родители 

трудятся на их предприятии. И в этом благом 

деле COVID не стал помехой. Подарки, наборы 

для первошей, канцелярские товары первой 

необходимости для ученика, сертификаты на 

покупку школьных принадлежностей доходили 

до адресатов – передавались каждому ребенку,  

в зависимости от возраста детей либо кате-

гории семьи, которых хотела таким образом 

поздравить та или иная первичка.

Кроме того, ППО становится инициатором 

проведения различных мероприятий, при-

уроченных к началу учебного года. Например, 

ППО Сургутской ГРЭС-2 пятый год поддер-

живает своим участием благотворительный 

проект Русского радио «Пора в школу», ППО 

Ноябрьских электрических сетей организова-

ла Праздник будущего первоклассника,  ППО 

Исполнительного аппарата «Россети Тюмень» 

– устроители конкурса детского рисунка под 

названием «Встречаем 1 сентября – День зна-

ний и «Золотую осень», ППО Урайских электри-

ческих сетей пригласила всех на фотовыставку 

«Парад первоклашек» и др.

Вместе с председателями ППО ТюмнМО 

ВЭП Мариной Соловьевой, Еленой Болотиной, 

Лидией Сорокиной, Лилией Мясниковой, 

Александром Осиновым, Юлией Абрамовой, 

Юлией Быковой, Юрием Шевчуком мы реши-

ли тоже внести свой вклад и создать празд-

ничное настроение фотокадрами наших 

виновников торжества, которые получали по-

дарки от профсоюза, а также делимся эмо-

циями детей и родителей, чьи чада впервые 

перешагнули порог школы. (Больше подроб-

ностей и фото в разделе «Новости» официаль-

ного сайта ТюмнМО ВЭП: «Полезное с при-

ятным! Праздник будущего первоклассника 

в Ноябрьске для детей работников — членов 

ППО НоябЭС ТюмнМО ВЭП», от 30 .08.2021; 

«Ко Дню знаний в ППО Исполнительного ап-

парата «Россети Тюмень» вручаются подарки» 

от 27.08.2021; «В первый раз в первый класс! 

Добрая традиция ППО Нефтеюганских элек-

трических сетей», от 27.08.2021, «Скоро в шко-

лу! Подарочные наборы от ППО Сургутской 

ГРЭС-2» от 24.08.2021; «В центре внимания — 

обучающиеся дети. Меры посильной помощи 

ППО Урайских электрических сетей в течение 

года социально уязвимым категориям семей 

работников», от 20.08.2021; «ППО Сургутской 

ГРЭС-2 стала участницей благотворительного 

проекта «Пора в школу» , от 19.08.2021).

ПОРА В ШКОЛУ! 
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