
ПОВОД ПОЗДРАВИТЬ

Профессиональное Признание Профсоюз-

ных лидеров в уходящем 2021 году.

ПРОФСОЮЗ ПОСВЯЩАЕТ ДНЮ 

ЭНЕРГЕТИКА 

«Энергетики – Это герои на рабочих 

местах», – считает александр Шахтарин  

из ППо южного территориального Про-

изводственного отделения филиала ао 

«россети тюмень». знакомство с ним со-

стоялось в заводоуковске.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

какие оПасения Председателя террито-

риального ЭлектроПрофсоюза убедили его 

инициировать личную встречу с гендиректо-

ром ао «устЭк». встреча ПроШла в городе 

тюмени. 

ДЕКАБРЬ
2021 года

ГАЗЕТА ТЮМЕНСКОЙ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Больше новостей и другой полезной информации ежедневно на официальном сайте ТюмнМО ВЭП: http://www.tymelprof.ru/,  
электронная версия газеты в разделе «ПРЕСС-ЦЕНТР»

Энергетический заряд в профессиональный праздник энергетиков – подарок 
членам ВЭП от ППО Северные электрические сети в г. Новый Уренгой

Уважаемые коллеги — энергетики, ветераны 

энергетической отрасли и все профессиональ-

ное братство!

Поздравляю всех с нашим общим праздни-

ком — Днем энергетика, который ежегодно на-

ступает 22 декабря! 

В современных реалиях нет необходимости 

сомневаться в нужности профессии энергетика. 

Без ложной скромности, от вас и вашего высо-

кого профессионализма и неустанного кругло-

суточного труда зависит как комфорт жизни, так 

и научно-технический прогресс! 

Поэтому главное в энергетическом ком-

плексе — это люди! Каждый работник тру-

дового коллектива! Вот тот капитал, в кото-

рый надо вкладывать и о котором заботиться  

не на словах! И тогда отдача, работоспособ-

ность, как и прибыль, доходность предприятия 

увеличатся в разы! От руководства компании  

и Электропрофсоюза требуется малое: предо-

ставив дОлжный справедливый пакет социаль-

ных льгот и гарантий, выполнить обещанное  

и не побояться лишний раз поощрить работника 

и сказать: «Спасибо за добросовестный труд!». 

Еще раз с профессиональным праздником! 

Желаю безаварийной работы, признания, до-

стойной зарплаты, морального удовлетворения 

и здоровья вам и вашим семьям! 

С уважением и наилучшими пожелани-

ями Сергей Подосинников, председатель 

Тюменской межрегиональной организации 

Общественной организации «Всероссийский 

Электропрофсоюз»
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТЮМНМО ВЭП
С ДНЕМ ЭНЕРГЕТИКА!
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ПОВОД ПОЗДРАВИТЬ 

Технический и правовой инспектор труда 

Тюменской межрегиональной организации 

Общественной организации «Всероссийский 

Электропрофсоюз» Андрей Булгаков, как 

минимум до октября 2024 года, официально 

признан экспертом по контролю и независи-

мой экспертизе условий труда в организациях 

(учреждениях) электро-

энергетики на соответ-

ствие требованиям ох-

раны труда. 

«Прежде чем полу-

чить официальный 

статус независимого 

эксперта по анализу 

факторов условий тру-

да, мне пришлось отве-

тить на 127 каверзных 

вопросов, но я откровенно рад этому: давно 

созрела необходимость актуализировать зна-

ния, особенно по действующей нормативно- 

правовой базе. Цель достигнута при специаль-

ной подготовке по повышению квалификации, 

которую проходил, чтобы стать экспертом», –  

признался сургутянин Андрей Булгаков,  

Датой рождения отраслевого профсоюза 

можно с полным правом считать 30 апреля 1906 

года, когда в Петербурге состоялось первое 

общегородское собрание рабочих металлистов 

и энергетиков машиностроительных и электро-

технических предприятий, принявших решение 

о создании «Профессионального общества ра-

бочих по металлу». 

Воссоздание ВЭП произошло в 1990 году.

Cовременная история отраслевого профсо-

юзного движения, как и с первого дня основа-

ния, подчинена выполнению главной задачи 

Председатель первичной профсоюзной ор-

ганизации Сургутской ГРЭС-2 ТюмнМО ВЭП 

Юрий Шевчук удостоился нагрудного знака «За 

активную работу в профсоюзе». 

– Юрий Николаевич в профсоюзе свыше 20 

лет, из них чуть более 14 лет возглавляет пер-

вичную профсоюзную организацию Сургутской 

ГРЭС-2. Это честный, принципиальный лидер. 

В деле защиты работников – членов профсоюза 

не идущий, если это во вред трудовому народу, 

на какие-то уступки, сделки с работодателями 

и их представителями. 

Наглядный пример: второй год в суде пред-

седатель Шевчук добивается справедливого 

решения – вернуть предусмотренные законо-

дательством льготы и компенсации работни-

кам, в отношении которых на предприятии про-

ведена некачественная оценка условий труда. 

Ответчик – сторона работодателя. Отступать 

Юрий Николаевич не намерен. Действует, что 

называется, вопреки всем препонам, – отме-

тил председатель Тюменской межрегиональной 

за плечами которого учеба в Московском 

энергетическом институте, работа на ГРЭС, 

руководящие должности. Прошел трудовой 

путь от машиниста-обходчика по турбине до 

начальника цеха наладки. В свое время Андрей 

Васильевич занимался аттестацией рабочих 

мест по условиям труда в Тюменьэнерго. В 

общей сложности свыше 30 лет деятельности 

Булгаков отдал электроэнергетике. К насто-

ящему моменту правовой и технический ин-

спектор труда ТюмнМО ВЭП имеет два высших 

образования, последнее – юридическое. 

Представитель аппарата территориаль-

ной организации Электропрофсоюза Андрей 

Булгаков надеется, что новые компетенции 

позволят ему сделать труд людей более безо-

пасным, а при необходимости помочь добиться 

справедливости со знанием дела. 

профсоюза – защите социально-экономи-

ческих и трудовых прав и интересов членов 

профсоюза в условиях радикального рефор-

мирования общества, перехода к рыночной 

экономике, либерализации социального 

организации Общественной организации 

«Всероссийский Электропрофсоюз» Сергей 

Подосинников.

Торжественное вручение 8 декабря 2021г. от-

крыло V пленум межрегионального комитета 

Тюменской межрегиональной организации ВЭП 

в Тюмени с участием 20 председателей ППО 

ТюмнМО ВЭП. 

– Для меня это было приятной неожиданно-

стью. Работаю себе и работаю… Спасибо, ко-

нечно, за такую оценку моего труда, – делится 

своими эмоциями председатель ППО Юрий 

Шевчук. – Это моя жизнь – профсоюз. Я ему от-

даю и рабочее время, и личное. Мне каждый ра-

ботник дорог. Пытаюсь помочь в трудовом кол-

лективе тем, кто усиленно нуждается в защите 

своих трудовых прав и интересов. Стараюсь 

помочь и индивидуально, и структурному под-

разделению в целом. 

 Моя твердая жизненная позиция – быть 

неподкупным и хранить верность истинному 

предназначению профсоюза: действовать  

С ПОЧИНОМ! АНДРЕЙ БУЛГАКОВ СТАЛ НЕЗАВИСИМЫМ ЭКСПЕРТОМ  
ПО ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА 

4 ДЕКАБРЯ ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ 
ОТМЕТИЛ 31-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЮРИЙ ШЕВЧУК УДОСТОЕН ПРЕСТИЖНОЙ НАГРАДЫ ВЭП

законодательства (трудового, гражданско-

го, пенсионного), создания влиятельных 

корпораций и холдингов, тут же пытавших-

ся подчинить своим бизнес-интересам со-

циально-трудовые отношения. Уверены, что 

имеющийся у профсоюза потенциал, опыт вете-

ранов профдвижения и энтузиазм молодого по-

коления будут способствовать развитию нашего 

отраслевого профдвижения!

 Больше подробностей в материале на сайте ТюмнМО 

ВЭП от 04.12.2021 «Сегодня 4 декабря Всероссийский 

Электропрофсоюз отмечает день рождения».

в интересах работников и пресекать в отно-

шении их любые ущемления законных прав  

со стороны работодателя.  

В списке обладателей нагрудным знаком 

ВЭП «За активную работу в профсоюзе» среди 

председателей первичных профсоюзных орга-

низаций ТюмнМО ВЭП разных лет Юрий Шевчук 

стал шестым лидером первички, не считая удо-

стоенных подобной наградой в руководящем 

составе территориального Электропрофсоюза 

и работников – членов профсоюза в подведом-

ственных трудовых 

коллективах.  

Больше подроб-

ностей в материале 

на сайте ТюмнМО 

ВЭП от 14.12.2021 

«Торжественное вру-

чение. Председатель 

Юрий Шевчук удостоен 

престижной награды 

ВЭП».
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ПОВОД ПОЗДРАВИТЬ 

Номинация «Освещение деятельности 

профсоюзных органов и организаций» 

 

I место – ППО Ноябрьских электрических 

сетей за материал «Профсоюзные лидеры 

ТюмнМО ВЭП встали на защиту работника, 

члена профсоюза, и смогли доказать его не-

виновность в совершении ДТП».

 

II место – Елена Алексеевна Болотина, пред-

седатель ППО Нефтеюганских электрических 

сетей (индивидуальный автор), за материал 

«Зефирный вкус первой проверки». 

III место – Юлия Сергеевна Быкова, пред-

седатель ППО Урайских электрических сетей 

(индивидуальный автор), за материал «Лето, 

дети, Урайсети». 

Номинация «Пропаганда здорового об-

раза жизни членов профсоюза и их семей»

I место – решено не присуждать.

II место – Лилия Григорьевна Мясникова, 

председатель ППО Исполнительного аппарата 

«Россети Тюмень» (индивидуальный автор), за 

серию материалов о спорте. 

На открытый творческий конкурс, тради-

ционный для Тюменской межрегиональной 

организации Общественной организации 

«Всероссийский Электропрофсоюз», в 2021 

году подали заявки 5 первичных профсоюзных 

организаций. Их лидеры выступили авторами 

материалов, между тем в конкурсе имел право 

поучаствовать каждый «пишущий» член ВЭП. 

Обязательное условие допуска к конкурсу работ –  

это их опубликование на страницах ежемесяч-

ного печатного издания «Электропрофсоюз». 

 Жюри под председательством Романа Ратия, 

заместителя руководителя ТюмнМО ВЭП,  

и в составе профессиональных журнали-

стов – экс-руководителя пресс-службы тер-

риториального Электропрофсоюза Светланы 

Кожевниковой и Елены Вишкиной, специалиста 

по информационно-пропагандистской работе 

ТюмнМО ВЭП, оценили 22 представленные ра-

боты. В соответствии с Положением о конкурсе 

в различных номинациях определились побе-

дители и призеры, которые получили дипло-

мы и денежное вознаграждение. Церемония 

чествования авторов лучших публикаций в га-

зете «Электропрофсоюз» в 2021 году прошла  

в Тюмени 8 декабря текущего года, в рамках ра-

боты V пленума ТюмнМО ВЭП.  

III место – Вячеслав Владимирович 

Гродзский, председатель ППО «КВАРЦ-Групп» 

Западно-Сибирского филиала (индивидуаль-

ный автор), за серию материалов о спорте.

Номинация «Профилактика несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний 

на производстве» 

I место – ППО Урайских электрических сетей 

за материал «Мы, общественные уполномо-

ченные, помогаем работодателю вовремя ис-

править те проблемы, которые могут привести  

к несчастному случаю, а это не нужно никому». 

II место – Елена Алексеевна Болотина, пред-

седатель ППО Нефтеюганских электрических 

сетей (индивидуальный автор), за материал  

«Я знаю, о чем говорю и к чему призываю в же-

лании всем оставаться здоровыми». 

III место – решено не присуждать.

Номинация «Образ рабочего человека, 

борьба и труд наших современников» 

I место – Юлия Борисовна Абрамова, пред-

седатель ППО Ноябрьских электрических се-

тей (индивидуальный автор), за материал «За 

ВДВ! За Всероссийский Электропрофсоюз! За 

Максима Крюкова». 

II, III места – решено не присуждать.

Номинация «Молодежь – стратегический 

ресурс профсоюза» 

I, II места – решено не присуждать.

III место – Юлия Сергеевна Быкова, пред-

седатель ППО Урайских электрических се-

тей (индивидуальный автор), за материал 

«Студенческая практика в Урайских электриче-

ских сетях сблизила будущих производственни-

ков с профсоюзом». 

Кроме того, решением Президиума тер-

риториального Электропрофсоюза от 7 де-

кабря 2021 г. поощрений за инициативность  

и активную профсоюзную позицию удосто-

ятся молодые активисты из ППО Сургутской 

ГРЭС-2, которые выступили авторами и соз-

дателями видеоролика, подготовленного  

в рамках Всероссийской акции профсоюзов 

«Остановим беспредел работодателя» (ссылка 

на ролик: https://www.tymelprof.ru/wp-admin/

post.php?post=3939&action=edit).

Больше подробностей и фото в материале на сайте 

ТюмнМО ВЭП от 20.12.2021 «Конкурс завершен. Авторы 

лучших публикаций в газете «Электропрофсоюз» полу-

чили заслуженные награды».

Автор ФОТО: Александр Лукьяненков, пред-

седатель первичной профсоюзной организации 

Нижневартовской ГРЭС ТюмнМО ВЭП.

В ТЮМНМО ВЭП ПОДВЕЛИ ИТОГИ КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ ПУБЛИКАЦИЮ  
В ГАЗЕТЕ «ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ» В 2021 Г.

ИТОГИ КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ ПУБЛИКАЦИЮ В ГАЗЕТЕ «ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ» В 2021 Г.  
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ПРОФСОЮЗ ПОСВЯЩАЕТ ДНЮ ЭНЕРГЕТИКА

АЛЕКСАНДР ШАХТАРИН ИЗ ЗАВОДОУКОВСКА: «ЭНЕРГЕТИКИ – ЭТО ГЕРОИ  
НА РАБОЧИХ МЕСТАХ»

Геройскую страничку жизни своего коллеги 

Шахтарина лидер первичной профсоюзной ор-

ганизации Южных электрических сетей Сергей 

Шаталов обозначил в комнате боевой славы, 

которую создают совместными усилиями  

по инициативе председателя ППО на одном  

из этажей офиса филиала акционерного обще-

ства «Россети Тюмень» в Заводоуковске. 

 Героическая тема, конечно, тоже всплы-

вала в личном разговоре с Александром 

Васильевичем Шахтариным, но отнюдь  

не в рассказе об исполнении интернацио-

нального долга в годы его воинской службы. 

Александр Шахтарин скромен. А героизм он от-

мечает у «бойцов невидимого фронта». Это про 

своих же коллег-энергетиков. Представитель 

руководства оперативно-технологического  

и ситуационного управления Южного терри-

ториального производственного отделения 

приводит достойные примеры трудовых под-

вигов своих же подчиненных. В настоящее 

время они ответственны за энергоснабжение, 

бесперебойную подачу тепла и света энерго-

потребителям девяти муниципальных терри-

торий юга Тюменской области, за исключением 

Тюменского района. 

– Нас незаметно, когда все хорошо. Как ни 

парадоксально, но про нас сразу вспомина-

ют, и не всегда добрым словом, когда проис-

ходят перебои с электричеством. Увы, мы не 

можем влиять на природу и, конечно, случа-

ются катаклизмы, как следствие, внештатные 

и экстремальные ситуации. Как правило, в мо-

мент энергоаварии люди сидят дома, в тепле  

и ругают энергетиков, что нет света. За окном 

метель, мороз минус 40. А в то самое время на 

улице, при неблагоприятной погоде, наш спе-

циалист пытается восстановить электроснаб-

жение и с этой целью поднимается по опорам 

ЛЭП наверх для устранения повреждения. Это 

я и называю геройством на рабочем месте, 

а энергетиков – героями на рабочих местах. 

Огорчен, что у нас в стране самоотверженный 

труд низшего звена, тех самых работяг, не-

дооценен: зарплата должна соответствовать 

их опасному и физически тяжелому труду. 

Тогда снимется проблема текучки кадров сре-

ди работяг низового уровня, – констатирует 

Александр Васильевич, прошедший по слу-

жебной лестнице трудовой путь от электро-

монтера до руководящего поста в филиале 

Его первые шаги в профессии были…

по лазам опор проводной связи. Вверх 

два метра и столько же вниз. Детские 

воспоминания советской поры – лич-

ное наследие Александра Шахтарина  

из Заводоуковска, заместителя главного 

инженера по оперативно-технологическо-

му и ситуационному управлению Южного 

территориального производственного от-

деления филиала АО «Россети Тюмень». 

Когда-то давно, когда все деревья были 

большими, его отец Василий Александрович 

работал связистом и позволял юному сыниш-

ке, ныне титулованному энергетику со стажем  

в профессии почти 30 лет, тренироваться «тар-

зановским» способом на столбах связи воз-

ле дома. А уж лазить советские мальчишки 

любили и умели: какая разница где, по чему  

и как. Еще одно увлечение маленького Саши –  

радиолюбительство. Другое дело, что для 

него это все были очередные ступени готов-

ности к выбранной еще в раннем возрас-

те профессии будущего, такой интересной, 

значимой и уважаемой. «К энергетике душа 

лежала с детства. Электричество уважал, но  

не боялся. Представлял, что буду электриком, 

а он чинит проводку или оборудование вну-

три помещения. И уж точно не догадывался ни  

о каком фидере, – с улыбкой на устах делит-

ся Александр Васильевич еще одним своим 

ярким воспоминанием, возвращающим его  

в 1993 год, когда Шахтарин начал тру-

довой путь, с которого уже не свернет. –  

Я устроился электромонтером 3-го разряда 

в Заводоуковский РЭС филиала Южных элек-

трических сетей «Тюменьэнерго». До этого 

успел окончить железнодорожный техникум в 

Свердловске, поработать машинистом элек-

тровоза на ж.д. и вернуться в родной город. 

Знал основы электротехники, законы. А о фи-

дере в свои тогда 24 года впервые слышал. 

Спросил, и коллеги пояснили, что это линия 

электропередачи в 10 киловольт».

С той поры Александр Шахтарин приобрел 

много профессио-

нальных практик, вос-

требованных особенно  

в сложных неординар-

ных ситуациях, когда  

от заместителя главно-

го инженера ждут един-

ственного правильного 

решения.

Заслужил Александр 

Васильевич и истинное 

уважение своих коллег. 

Проявилось оно даже 

в малом – в ответе  

на предложение деле-

гации Тюменской меж-

региональной организации Общественной 

организации «ВЭП» сделать праздничный ма-

териал в газету «Электропрофсоюз» ко Дню 

энергетика. Коллеги Шахтарина из рядов 

ТюмнМО ВЭП, не раздумывая, рекомендова-

ли достойным героем для статьи именно его.  

К тому же представители территориальной 

профорганизации, прибывшие с рабочим визи-

том из Сургута в Заводоуковск на встречу с ак-

тивистами первичной профсоюзной организа-

ции Южных электрических сетей, неоднократно  

в ходе общения с сотрудниками убеждались, 

что энергетик Александр Шахтарин свой че-

ловек и для Электропрофсоюза. В коллекти-

ве помнят ответственного и требовательного 

уполномоченного по охране труда от профсо-

юзной организации Шахтарина, несмотря на 

то, что прошло уже немало лет. Поведали и о 

его активном участии в свое время в спортив-

ных стартах, организованных первичкой. Лыжи, 

волейбол, футбол, шахматы. В этих видах спор-

та Александр Васильевич Шахтарин, удостоен-

ный многих профессиональных наград, одни 

из которых – почетный знак «За вклад в раз-

витие электросетевого комплекса» II степени  

и Благодарность Министерства энергетики РФ, 

раскрывал свой совершенно иной потенциал.

Авторитет представителя руководящего со-

става Южного ТПО Шахтарина неоспоримый, 

по-хорошему «народный», и не только в родном 

трудовом коллективе. Александр Васильевич  

в Заводоуковске, председатель первичной 

организации ветеранов войны в Афганистане,  

и вне работы уделяет время патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения. 
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ПРОФСОЮЗ ПОСВЯЩАЕТ ДНЮ ЭНЕРГЕТИКА

энергетиков Шахтариных. Впрочем, Дмитрий 

Александрович и ныне продолжает трудить-

ся на прежнем месте работы, но уже в другом 

должностном качестве. Профессионализм 

Шахтарина-младшего, а также опыт и знания 

позволили стать ему на предприятии инже-

нером производственно-технической груп-

пы. В ответственном отношении к своему 

делу Дмитрия сомневаться не приходится. 

Качественный подход к работе – это у него  

от отца, который в первый же день своей 

трудовой летописи энергетика смог пере-

усердствовать с тем самым качеством. Тот 

первый рабочий день в Заводоуковском 

РЭС ныне заместитель главного инжене-

ра Александр Шахтарин запомнил на всю 

жизнь и старается отслеживать судьбу воз-

двигнутого себе «нерукотворного памят-

ника», который так тщательно преобразил. 

«Как сейчас помню, было лето. Основной 

состав бригады в отпуске. Мне как новичку  

и молодому специалисту поручили покрасить 

трансформаторную подстанцию кисточкой. Ее 

я точно держать умел. Всю покрасил, самому 

понравилось. Приходит бригада и ко мне с пре-

тензиями, мол, много краски потратил. Я в от-

вет недоумеваю – я же качественно выполнял 

задание! – с высоты своих лет эмоционально  

и с долей юмора описывает подробности 

первого рабочего дня Шахтарин. – Давно уже  

не работаю в РЭС, а путь той самой трансфор-

маторной подстанции, пусть и перекрашенной 

после меня уже много раз, отслеживаю. Сейчас 

она трудится на зерновом току в Бигиле –  

деревне Тюменской области. Служит нуждам 

сельского хозяйства. 

Ну а я также остаюсь верен любимой работе, 

которая очень значима. Ведь энергетики несут 

свет людям!» – не без гордости и с теплотой 

в голосе завершил нашу встречу Александр 

Васильевич Шахтарин, подчеркнув важный 

труд каждого коллеги в разных уголках боль-

шого земного шара.

ФОТО из личного архива А.В. Шахтарина; ТюмнМО 

ВЭП

Благодарим профактив ППО Южных электрических 

сетей и лично Евгению Дубовец за содействие в под-

готовке материала.

акционерного общества. – Но важно сказать  

и другое: у нас в акционерном обществе суще-

ствует перспектива профессионального роста. 

Есть куда расти, было бы желание у самого 

человека. И кто хочет идти в нашу профессию,  

я бы рекомендовал выбирать «Россети 

Тюмень». У нас ценится человек труда. 

Социальный пакет хороший», - невольно за-

остряет внимание наш герой на положитель-

ном эффекте и весомой части коллективного 

договора для членов профсоюза трудовых 

коллективов АО «Россети Тюмень». 

Шахтарин признается, что за многочислен-

ные годы профессиональной деятельности 

он не только не разочаровался в профессии,  

а, наоборот, сожалеет, что не сразу осуществил 

мечту детства и стал энергетиком, предпо-

чтя ранее работу на Свердловской железной 

дороге – в стратегической отрасли, более 

оплачиваемой в советское время. Теперь же 

Александр Васильевич стоит у истоков зарож-

дения семейной трудовой династии энерге-

тиков Шахтариных. Сын Дмитрий воспользо-

вался советом отца и пошел по его стопам,  

к удивлению, повторив в некоторых дета-

лях этап прихода в профессию Шахтарина-

старшего. Сначала Дима, как и папа, предпочел 

иную, не энергетическую стезю, но в итоге бро-

сил институт чуждого ему профиля, отслужил  

в армии и подался в энергетику, поступив в тех-

никум, затем в университет, потом устроился 

на работу электрослесарем группы подстанций  

в Заводоуковский РЭС Южных электриче-

ских сетей. Отныне у Александра и Дмитрия 

в биографии районные электрические 

сети указаны как первое место работы 

ЛИДЕРЫ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА 

Первичная профсоюзная организа-

ция Тюменского аккумуляторного за-

вода Тюменской межрегиональной ор-

ганизации Общественной организации 

«Всероссийский Электропрофсоюз»

– Солодовникова Галина Максимовна, 

председатель.

– 25 мая 2022 исполнится 35 лет как я воз-

главляю ППО в качестве председателя.

– По моему мнению, необходимо закрепить 

законодательно, чтобы коллективный договор 

распространялся только на членов профсоюза.  

 Первичная профсоюзная организация 

Няганской ГРЭС Тюменской межрегиональ-

ной организации Общественной организа-

ции «Всероссийский Электропрофсоюз»

– Башаров Ильфак Асгатович , председатель.

– c 21.05.2015 года – председатель ППО,  

без малого 7 лет.

– Профсоюз для меня – это жизнь, вся моя 

жизнь! 

– Больше всего ценю в людях инициатив-

ность и неравнодушие.

– Ваш кумир или любимый герой книги 

либо фильма: кумиров нет, но люблю пере-

читывать произведения классиков русской 

литературы Антона Павловича Чехова, Льва 

Николаевича Толстого, Федора Михайловича 

Достоевского, а также с удовольствием чи-

таю книги английских авторов. Среди них 

Уильям Моэм, Джон Голсуорси и др. 

– По моему мнению, необходимо вернуть 

прежний возраст выхода на пенсию. 

– Профсоюз для меня – это ответственный 

проект во благо работников. 

– Больше всего ценю в людях честность. 

– Ваш кумир или любимый герой книги 

либо фильма: кумиры отсутствуют.  
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им не удается закрепить все затраты на персо-

налии и учесть их в тарифе в пользу сотрудни-

ков трудового коллектива. Однако точно могут 

сказать, при всей неоднозначности и сложности 

ситуации коллективный договор, где закрепля-

ются подобные льготы и гарантии, на новый пе-

риод не ухудшится – не будет хуже для работ-

ников Урало-Сибирской теплоэнергетической 

компании, нежели ранний.   

Между тем другие опасения профсоюзного 

лидера как раз связаны с подготовкой ново-

го коллективного договора, что и заставило 

Сергея Подосинникова лично выйти на руко-

водство УСТЭК и приехать в Тюмень для встре-

чи. Председатель ТюмнМО ВЭП Сергей 

Подосинников в деловом разговоре с ген-

директором Александром Перекальским 

не скрывал своего разочарования, что  

в трудовом коллективе УСТЭК профсоюз 

рассматривают с позиции вовлечения ра-

ботников в культурно-спортивные меропри-

ятия, обеспечивая тем самым их досуг. Что 

абсолютно не отвечает «природной» сути 

на год стала откликом 

на вызов современ-

ности с нестабильной 

экономической ситуа-

цией, в том числе свя-

занной с эпидемиоло-

гической обстановкой 

в разных регионах. 

По мнению Сергея 

Витальевича, следо-

вали принципу «не 

навреди»: 

– Стороны должны 

идти навстречу друг 

другу в рабочем про-

цессе. «Руководство «Россети Тюмень» под-

держивает плотный контакт с представителями 

первичных профсоюзных организаций, и наше 

взаимодействие находится на высоком уровне. 

Электропрофсоюз положительно оценивает 

реализуемый компанией комплекс мер по по-

вышению эффективности работы Общества  

и исполнение своих обязательств по коллек-

тивному договору.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ОТКРЫТЫЙ, ЧЕСТНЫЙ И ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ РАЗГОВОР В УСТЭК

ТЮМНМО ВЭП И «РОССЕТИ ТЮМЕНЬ» ПРОДЛИЛИ ДЕЙСТВИЕ 
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА ЕЩЕ НА ГОД 

профсоюзной деятельности, основная цель 

которой представлять, отстаивать перед ра-

ботодателем права трудового коллектива. 

Подмена понятий привела к трудностям в под-

готовке коллективного договора уже на этапе 

переговоров и потребовала дополнительных 

мер. В конце декабря 2021 г. председатель ППО 

УСТЭК Любовь Зырянова поделилась желанной 

новостью, что КД на новый период был принят. 

Комментируя же итоги рабочей встречи, пред-

седатель территориального Электропрофсоюза 

Сергей Подосинников отметил, что в целом по-

лучился открытый, честный и доверительный 

разговор: «Работодатель понял наши пожелания 

и направления движения развития профсоюз-

ной деятельности, а мы услышали его». 

Печатается в сокращенном варианте. Полная вер-

сия на сайте ТюмнМО ВЭП в материале от 21.01.2021 

«Открытый, честный и доверительный разговор. 

Председатель территориального Электропрофсоюза 

встретился с генеральным директором АО «Урало-

Сибирская теплоэнергетическая компания».

В свою очередь генеральный директор 

«Россети Тюмень» Олег Петров отметил сле-

дующее: «Совершенствование системы соци-

ально-трудовых отношений – один из ключевых 

приоритетов для компании. Электропрофсоюз 

является нашим давним и надежным партне-

ром, с которым мы будем продолжать совмест-

ную работу над развитием института социаль-

ного партнерства». 

Таким образом, значимый документ на но-

вый период, отражающий взаимные интере-

сы работодателя и работника в системе со-

циально-трудовых отношений в 2022 году, 

сохранил весь спектр социальных гарантий  

и льгот, которыми были наделены стороны ра-

нее. Коллективный договор, продленный руко-

водством ТюмнМО ВЭП и «Россети Тюмень», 

вступает в силу 1 января 2022 года. 

Печатается в сокращенном варианте. Полная вер-

сия на сайте ТюмнМО ВЭП в материале от 29.12.2021 

«Отклик на вызов современности. Сегодня ТюмнМО 

ВЭП и «Россети Тюмень» продлили действие коллек-

тивного договора еще на год».

Сергей Подосинников, председатель 

Тюменской межрегиональной организации 

Общественной организации «Всероссийский 

Электропрофсоюз», инициировал встречу  

с генеральным директором Акционерного 

общества «Урало-Сибирская тепло-

энергетическая компания» Александром 

Перекальским, которая в итоге состо-

ялась в Тюмени 17 декабря 2021 года. 

Помимо Сергея Витальевича и Александра 

Евгеньевича, соответственно первых лиц 

территориального Электропрофсоюза  

и УСТЭК, участие в деловом разговоре при-

нял заместитель председателя ТюмнМО 

ВЭП по югу Тюменской области Александр 

Федосеев.

Присутствующие обсудили результаты рабо-

ты теплоэнергетической компании, с которыми 

она подошла к концу года. Остановились и на 

трудностях организации, регулируемой тари-

фами и ограниченной ими же.  

– С одной стороны, тариф должен быть подъ-

емным для населения, с другой – от него зависят 

льготы и зарплаты работников теплоэнергетики. 

В такой зависимости нет возможности внести 

в тариф объективные затраты на работника  

и защитить достойный фонд оплаты труда, ту 

же ставку первого разряда, – пояснил Сергей 

Витальевич. – Поэтому при всех разумных дей-

ствиях руководства УСТЭК, которое делает мно-

гое, чтобы защитить «хороший» тариф и финан-

сово осуществить возможности бизнес-плана, 

Председатель Тюменской межрегиональ-

ной организации Общественной организа-

ции «Всероссийский Электропрофсоюз» 

Сергей Подосинников и генеральный ди-

ректор Акционерного общества «Россети 

Тюмень» Олег Петров 29 декабря 2021 года 

подписали соглашение на продление кол-

лективного договора еще на год.

Пролонгация коллективного договора  
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АКТИВНОСТЬ ПРОФСОЮЗА

Благотворительную окружную акцию 

#«Добрые крышечки» одними из первых 

поддержали активисты молодежной ячей-

ки Нижневартовской ГРЭС – члены ВЭП. 

Вырученные деньги от сдачи вторичного пла-

стикового сырья пошли на помощь детям-си-

ротам и ребятишкам с инвалидностью. Всего 

сотрудники и члены ППО Нижневартовской 

ГРЭС собрали 7 килограммов 138 граммов 

пластиковых крышечек. 

«У леса на опушке хотим уют в избушке». 

ППО Нефтеюганские электрические сети оце-

нили комнаты для приема пищи и наградили 

среди районов электрических сетей 16 победи-

телей конкурса на лучшие санитарно-бытовые 

условия персонала.

Семьи представителей трудового коллек-

тива, членов ППО Сургутской ГРЭС-1, собра-

ли «ЛегоГРЭС». Этот конкурс на предприятии 

посвятили Дню энергетика. Родители с юны-

ми самоделкиными были активны – более 20 

авторских экспонатов выставили на обозре-

ние. «Общий вид турбины со вспомогательным 

оборудованием» представили дети старшего 

машиниста КТЦ-1 Потапова Евгения на конкурс 

«ЛегоГРЭС» (см. фото). 

ППО Исполнительного аппарата «Россети 

Тюмень» устроила «Новогодний переполох». 

Одноименный конкурс стенгазет прошел па-

раллельно с конкурсом на лучшее новогоднее 

оформление кабинета «Светлый праздник  

у ворот, мы встречаем Новый год». Креативных 

наградили подарками, отметив лучших пер-

сонально, и за коллективное творение тоже 

поощрили.  

Фантазию детей и внуков сотрудников 

оценил профсоюзный комитет ООО «КВАРЦ 

Групп» Западно-Сибирского филиала в конкур-

се детского рисунка. Его приурочили ко Дню 

энергетика. Участники – юные художники от 3  

до 16 лет. Софья и Мария Разумовские из п.г.т. 

Излучинск лучше всех справились с номинаци-

ей «За самостоятельность исполнения».

 

 ППО Урало-Сибирской теплоэнергетической 

компании к профессиональному празднику – 

Дню энергетика учреждена награда «Человек 

года – 2021 по версии «УСТЭК». Первый по-

добный конкурс по результатам голосования 

принес победу Шнейдер Ладе Сергеевне, на-

чальнику отдела делопроизводства. Из 474 

проголосовавших за нее – 52! В соперниках  

у «Человека года» было 44 претендента.

ППО Северные электрические сети тради-

ционно устраивают конкурс среди уполномо-

ченных по охране труда профессионального 

союза ППО Северных ЭС ТюмнМО ВЭП. 2021-й 

исключением не стал. Из восьми претендентов 

на победу лучшим стал Алексей Александрович 

Боталов, уполномоченный по охране труда 

Уренгойского РЭС. Второе место у его колле-

ги Алексея Владимировича Квардакова, пред-

ставляющего Салехардский РЭС. Третье место 

занял уполномоченный службы релейной за-

щиты и автоматики Дмитрий Владимирович 

Матвеев, который предстал нам в фотокадре. 

 

Двухлетняя Есения Фисунова и еще чет-

веро «профсоюзных детей» ППО Северных 

электрических сетей стали участниками 

Всероссийского детского конкурса рисунков 

«Профсоюз глазами ребенка».

ПОД ЗАНАВЕС УХОДЯЩЕГО ГОДА...
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ПОВОД ПОЗДРАВИТЬ

С профсоюзом жизнь стабильней,
С профсоюзом нет нам бед!
Он на праздник Новогодний
Шлет вам праздничный привет!

Жизнь нелегкою бывает,
И нелегким стал наш труд.
Профсоюз придет на помощь.
Профсоюз – наш лучший друг!

Профсоюз всегда поможет,
Профсоюз наш друг и брат!
Если ты не в профсоюзе,
Так ведь сам ты виноват.

За поддержкой, как к подружке,
Обращаюсь в профсоюз!
С ним все трудности осилить
 Я с коллегами берусь!

Если вдруг беда случится
Или радость у меня —
Профсоюз придет на помощь.
Профсоюз мне как родня!

Мы за руки крепко взялись,
Песни дружно мы поем.
Всех трудящихся поздравить
С профсоюзом мы идем!

Автор: 
Александр Лукьяненков, 
председатель первичной 

профсоюзной организации 
Нижневартовской ГРЭС 

ТюмнМО ВЭП 

Новогодние чудеса в наступающий год Тигра: в Снегурочку вол-
шебно превратилась Александра Девяткова, председатель ППО 
Тюменских распределительных сетей.  

Дорогие друзья!

Поздравляю с наступающим Новым годом и благодарю 
всех, с кем 2021 год нас свел! 

Тех, кто был рядом – честно трудился, помогал пре-
творять в профсоюзную жизнь благие решения, разделял 
общие идеи, сподвигал на бОльшее, делился успехами, 
вдохновлял, впечатлял!

Спасибо за работу, мудрый опыт и жизненные уроки, 
какими бы они не выдались!

Вместе с вами мы пережили еще один настоящий год 
переосмыслений и переоценки истинных ценностей. Мы 
приобретали и теряли, иногда безвозвратно... Поняли, 
как же хрупок этот огромный мир и что самое важное  
на земле отнюдь не материальные блага, а то, что не ку-
пишь ни за какие деньги, – это здоровье родных людей.

Поэтому в преддверии Нового года искренне желаю 
каждому весь 2022 год быть в отличной физической фор-
ме, как можно чаще видеть на лицах близких счастливые 
улыбки, больше встреч с дорогими людьми, крепких здо-
ровых объятий! Доброты, света и мира!

И обязательно подарите себе мечту, чтобы было во что 
верить и чему исполняться в 2022 году! 

ЛЕГКОГО Нового СЧАСТЛИВОГО года!

С наилучшими пожеланиями,  
Сергей Подосинников, председатель ТюмнМО ВЭП 


