
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В чем причина отклонения обращения 

члена профсоюза В пДк?

проблемные Вопросы разной напраВлен-

ности и ДогоВоренности В сургуте, тюмени, 

москВе 

ЮБИЛЕЙ ПЕРВИЧКИ  

ТюмнМО ВЭП

четВерть Века пройДенного пути!

АРМЕЙСКИЙ АЛЬБОМ 

ПРОФСОЮЗА

а я Вас узнал! фотогалерея к 23 феВраля! 

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

 ФЕВРАЛЬ
2022 ГОДА

ГАЗЕТА ТЮМЕНСКОЙ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Впервые в истории ТюмнМО ВЭП представи-

тели Тюменской межрегиональной организации 

общественной организации «Всероссийского 

Электропрофсоюза» заняли лидирующие пози-

ции в ежегодных творче-

ских конкурсах ВЭП. 

А именно, по итогам 

2021 года, специалист 

по информационно-

п р о п а г а н д и с т с к о й 

работе ТюмнМО ВЭП 

Елена Вишкина при-

знана победителем  

в номинации «Лучший 

профсоюзный корре-

спондент» в конкурсе на 

лучшую публикацию 

в журнале «Вестник 

Электропрофсоюза». 

Еще один автор на стра-

ницах данного печатного 

издания – председатель 

ППО Ноябрьских элек-

трических сетей Юлия 

Абрамова отмечена  

не только дипломом участника, но и, в отличие от 

некоторых конкурсантов, удостоилась поощри-

тельной премии. 

Другое достижение принес конкурс ВЭП  

на лучший веб-сайт 2021 г. Среди организа-

ций профсоюза у интернет-ресурса ТюмнМО ВЭП 

(https://www.tymelprof.ru/) II место в номинации 

«Лучший сайт территориальной организации». 

На уровне Всероссийского Электропрофсоюза  

по достоинству оценили командную работу  

и целенаправленную заинтересованность руко-

водства территориального Электропрофсоюза 

в продвижении сайта ТюмнМО ВЭП как полез-

ного источника ин-

формирования наших 

членов ВЭП. Усилий  

в этом направлении при-

ложено в ушедшем году 

немало. Отрадно, что 

мы, впервые участвуя  

в конкурсе на лучший 

веб-сайт, смогли пока-

зать результат. 

И т о г и  к о н к у р с а 

официально закре-

плены постановлени-

ями Президиума ВЭП  

от 16.02.2022 № 9-5/9-6. 

Согласно этим докумен-

там соперниками у нас 

выступили участники 

или сами организации 

Электропрофсоюза из 

республики Татарстан, 

Забайкалья, Бурятии, Оренбургской области,  

а также Иркутской, Архангельской, Саратовской… 

От того вкус победы еще ощутимей, но стремить-

ся у нас есть куда и к чему.
Больше подробностей по ссылкам:

 https://www.tymelprof.ru/s-pobedoj-v-konkurse-
luchshie-publikacii-v-zhurnale-vestnik-elektroprofsojuza-

priznany-v-avtorstve-tjumnmo-vep/
https://www.tymelprof.ru/

tjumnmo-vep-v-chisle-prizerov-konkurs-sajtov-vep/

МЫ – В ПОБЕДИТЕЛЯХ! 

Юлия Абрамова 
Диплом 

участника  
с поощрением

Елена Вишкина
«Лучший  

профсоюзный 
корреспондент»  

1 место 

сайт  
ТюмнМО ВЭП

www.tymelprof.ru
Лучший сайт  

территориальной  
организации вэп

2 место
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«Начинается подготовка к заключе-

нию нового коллективного договора на  

2023–2025 гг. ПАО «Фортум». Работодатель 

вскоре рассылкой уведомит подразделения  

о создании рабочей комиссии по КД, пла-

нируются в ближайшие месяцы встречи  

с трудовыми коллективами на площадках 

Челябинска и Тюмени, где выслушаем по-

желания по подготовке соответствующего 

документа на новый срок, чтобы по воз-

можности принять его с учетом разумных 

предложений и замечаний», – резюмиро-

вал Сергей Подосинников, подытожив 

работу в Тюмени постоянно действующей 

комиссии по урегулированию социально-

трудовых отношений. 

В заседании 8 февраля ПДК принимал уча-

стие также заместитель руководителя терри-

ториального Электропрофсоюза, лидер ППО 

Тюменской ТЭЦ-1 Александр Федосеев.  

Из четырех обращений в ПДК одно отклонили, 

не найдя подтверждение факта вакцинирова-

ния работника в полном объеме. Не удалось 

принять окончательные решения по графикам 

Гл а в н о й  т е м о й  з а с е д а н и я 

Президиума ЦК ВЭП 16 февраля 2022 

стала непростая ситуация с неподпи-

саннным Отраслевым тарифным согла-

шением в электроэнергетике будущего 

периода и действий профсоюза в соз-

давшихся условиях. 

После продолжительного обсуждения,  

в котором активно принял участие член 

президиума – председатель ТюмнМО 

ВЭП Сергей Подосинников, выработали 

план оргкомитета протестных действий 

Всероссийского Электропрофсоюза. Среди 

причин, побудивших к проведению проте-

стов как радикальному средству решения 

вопросов роста заработной платы, повы-

шения уровня социальных льгот, гарантий 

и компенсаций для работников организа-

ций электроэнергетики, – полная стагнация 

переговорного процесса, замалчивание или 

вовсе искажение истинного положения дел 

в области социально-трудовых отношений  

в отрасли, неприятие стороной работодате-

лей профсоюзных предложений. 

Печатается в сокращении. 

Больше фото и подробностей по ссылке:

https://www.tymelprof.ru/pribegnut-k-

radikalnym-sredstvam-resheniya-voprosov-rosta-

zarabotnoj-platy-dlya-elektroenergetikov-v-svyazi-

s-otsutstviem-novogo-ots-prezidium-vep-opredelil-

dejstviya-profsojuza/

https://www.tymelprof.ru/voprosy-rosta-

zarabotnoj-platy-povysheniya-urovnya-socialnyh-

lgot-garantij-i-kompensacij-dlya-rabotnikov-otrasli-

segodnya-v-moskve-obsudit-sergej-podosinnikov-

vmeste-s-chlenami-prezidiuma-vep/

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Председатель ТюмнМО ВЭП Сергей 

Подосинников с представителями проф-

союза из комиссии по регулированию со-

циально-трудовых отношений АО «Россети 

Тюмень» 31 января рассмотрели обраще-

ние работодателя о оказании содействия 

в организации лечебно-оздоровитель-

ного отдыха для работников АО «Россети 

Тюмень» в 2022 году. 

Единственный вопрос повестки дня обсуди-

ли на заседании в онлайн-режиме с участием 

заместителя руководителя территориального 

Электропрофсоюза Романа Ратия, а также ли-

деров первичек ТюмнМО ВЭП в филиалах акцио-

нерного общества, состоящих в избирательном 

органе, – Ольги Деевой (ППО Ишимских элек-

трических сетей), Юлии Абрамовой (ППО 

Ноябрьских электрических сетей), Евгения 

Аксененко (ППО Нижневартовских электриче-

ских сетей), Натальи Химич (ППО Северных 

электрических сетей). Стороной работодате-

ля предлагалось возобновить лечебно-оздо-

ровительный отдых и приобретение путевок  

в 2022 году для работников компании, имеющих 

хронические заболевания, а также перенесших 

заболевание коронавирусной инфекцией в тя-

желой форме, за счет целевого финансирова-

ния в рамках п.7.2.4 коллективного договора. 

В ходе заседания профсоюз выработал и свои 

предложения в ответ на обращение за подпи-

сью заместителя генерального директора – ру-

ководителя Аппарата Исламбека Казбекова. 

О чем официально проинформировал работо-

дателя, сообщив также социальному партнеру, 

что поддерживает их планы по летнему оздо-

ровительному отдыху работников за счет до-

полнительных финансовых средств компании. 

Ссылка на материал: 

https://www.tymelprof.ru/v-tjumnmo-vep-

rassmotreli-obrashhenie-rabotodatelya-ob-okazanii-

sodejstviya-v-organizacii-lechebno-ozdorovitelnogo-

otdyha-dlya-rabotnikov-ao-rosseti-tjumen-v-2022-godu/

ФИНАНСЫ НА ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
ОТДЫХ РАБОТНИКОВ 

С УЧЕТОМ РАЗУМНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  
И ЗАМЕЧАНИЙ 

НЕПОДПИСАННЫЙ 
ОТС ВЫНУЖДАЕТ 

сменности оперативного персонала в связи  

с изменением СанПиНа, вопросу оплаты труда 

ОП и другим. Они перенесены на рассмотрение 

ПДК в марте.

Печатается в сокращении. 

Больше подробностей по ссылке: https://www.

tymelprof.ru/obrashheniya-sotrudnikov-pao-fortum-

rassmotrela-postoyanno-dejstvujushhaya-komissiya-

po-uregulirovaniju-socialno-trudovyh-otnoshenij/ 



ГАЗЕТА ТЮМЕНСКОЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»          ФЕВРАЛЬ 2022 года         3

ЮБИЛЕЙ ПЕРВИЧКИ ТюмнМО ВЭП

ППО СЕВЕРНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ: 
ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ПРОЙДЕННОГО ПУТИ! 

…Несмотря на то, что офици-

ально первичная профсоюзная 

организация зарегистрирована 

06 февраля 1997 года, на осно-

вании документов известно, что 

в далеком 1985 году костяк ком-

сомольцев — энергетиков дан-

ного предприятия в городе Новом 

Уренгое создали профсоюзный 

комитет, избрав председателем 

И.В. Цветкова.

Спасибо ветеранам Северных электрических сетей, кто зани-

мался развитием профсоюзного движения, свято следуя принци-

пам справедливости!

В честь 25-летия ППО Северные электрические сети поздравля-

ют всех членов с юбилеем первички ! Желаю первичной профсо-

юзной организации Северных электрических сетей ТюмнМО ВЭП 

высокого авторитета среди работников, профактиву так же, как и 

прежде, ответственно на местах исполнять свою миссию защиты 

социально-трудовых прав и гарантий работников, и всем членам 

ВЭП трудового коллектива и их семьям быть здоровыми, профес-

сионально успешными и финансово благополучными! 

Из текста поздравления СЕРГЕЯ ПОДОСИННИКОВА, 

председателя Тюменской межрегиональной Общественной орга-

низации «Всероссийский Электропрофсоюз», на сайте ТюмнМО 

ВЭП от 7.02.2022

У ППО Северные электрические сети ТюмнМО ВЭП в рядах 

Всероссийского Электропрофсоюза – 98% работников трудового кол-

лектива данного филиала АО «Россети Тюмень». 

Дорогие друзья!

Поздравляю дружный коллектив 

с 25-летним юбилеем со дня ос-

нования нашей первичной проф-

союзной организации! Пусть  

в прошлом останутся все трудно-

сти и проблемы, с которыми нам 

пришлось столкнуться, а будущее 

принесет коллективу успех и удачу 

во всех начинаниях. 

Желаю вам и вашим близким 

здоровья, благополучия, исполнения мечт!

В честь юбилейной даты первички филиала Северные электриче-

ские сети хочу написать несколько слов о работе профсоюза. 

Мне довелось участвовать в работе профкома, быть профгрупор-

гом ремонтно-эксплуатационного участка на протяжении 20 лет. 

Большую часть этого времени работала под руководством нашего 

председателя – Натальи Романовны Химич. С теплотой вспоминаю 

нашу совместную деятельность.

Наталья Романовна – это прирожденный руководитель, чуткая, 

энергичная, профессиональная, отличный организатор и «заводила» 

в хорошем смысле слова.

Ей удается заинтересовать и привлечь к работе даже равнодуш-

ных членов профсоюза.

Организация досуга, корпоративные спортивно-развлекательные 

соревнования на предприятии – все это ее заслуга. А еще на ней 

лежит огромная ответственность, чтобы работодатель в области 

охраны труда соблюдал все установленные требования и законы. 

Поэтому графики смен, отпуска, условия быта всегда в поле зрения 

этой сильной женщины-лидера и большого профессионала. 

ИРИНА ГЕРАЛЬДОВНА ПИВОВАР, 
член ППО Северные электрические сети с января 2001 года
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ТюмнМО ВЭП ИСПОЛНИЛОСЬ 25 ЛЕТ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ И ФАКТЫ К ЮБИЛЕЮ ППО СЕВЭС 

О ЧИСЛЕННОСТИ ЧЛЕНОВ  
ППО СЕВЕРНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Председателем ППО Северные 

электрические сети ТюмнМО ВЭП 

с декабря 2007 года и по насто-

ящее время является Наталья 

Химич из города Нового Уренгоя. 

Наталья Романовна – сильный 

профсоюзный лидер. Доверие 

членов ППО она оправдывает 

максимально ответственным от-

ношением к своим должностным 

профсоюзным обязанностям.  

В качестве примера: Химич каждый 

документ работодателя лично изу-

чает на предмет защиты гарантий  

и прав членов профсоюза, прове-

ряет каждое обращение работника 

и всегда готова дать ответ, аргумен-

тируя и законно, а главное компе-

тентно, представляя позицию ВЭП 

в филиале АО «Россети Тюмень».

Уважаемые коллеги!

25 лет назад, 6 февраля 1997 

года, была зарегистрирована пер-

вичная профсоюзная организация 

Северных электрических сетей 

ТюмнМО ВЭП.

За этот период наша первичка 

прошла сложный путь. Стремились 

улучшить как условия труда, так  

и уровень жизни работников пред-

приятия, выполняя главную задачу профсоюза – представление и за-

щиту законных прав и интересов членов ППО СевЭС. 

В этот юбилейный год хочется отметить членов первички, которые 

принимали активное участие в сложный период становления на-

шей первичной организации, – Игоря Петровича Гущина, Евгения 

Ивановича Зайцева, Юлию Витальевну Мець.

Дорогие друзья, хочу пожелать вам оптимизма и уверенности, успеха 

в профессиональной деятельности, благополучия и добра. С юбилеем! 

НАТАЛЬЯ ХИМИЧ, 
председатель ППО Северные электрические сети

О ПРЕДСЕДАТЕЛЕ ПЕРВИЧКИ 
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ЮБИЛЕЙ ПЕРВИЧКИ ТюмнМО ВЭП

ПОВОД ПОЗДРАВИТЬ 

Дополнительные меры соци-

альной поддержки, действую-

щие отдельно от коллективного 

договора филиала, регламен-

тируются соглашением первич-

ной профсоюзной организации 

Северные электрические сети 

ТюмнМО ВЭП. Например, ма-

териальное поощрение членам 

профсоюза в их личные празд-

ники. Среди них «красивые» даты 

труда на предприятии, начиная  

с 25 лет стажа, рождение детей  

и другие торжественные пово-

ды, и в противовес – печальные 

события, в которых также оказы-

вается финансовая помощь. 

В данном документе ППО 

предусмотрены премиальные 

выплаты новоиспеченным пен-

сионерам – в связи с выходом  

на заслуженный отдых.

В феврале 2022 года АО 

«Тюменский аккумуляторный 

завод» отмечает 80-летний 

юбилей! Дата основания –  

22 февраля 1942 года.

Биография завода – это исто-

рия страны. В грозные военные 

годы завод из г. Подольска эваку-

ировал свое оборудование, про-

изводство, специалистов, чтобы 

выпускать продукцию, не-

обходимую для фрон-

та. Никто и не пред-

полагал, что здесь,  

на  Тюменской 

земле,  когда-

н и б у д ь  б у д е т 

п о с т р о е н  н о -

вый аккумулятор-

ный завод, лучше 

своего родителя. Но 

в 1972 году заработала 

новая площадка завода. 

С тех пор уже прошло  

50 лет, как завод 

по ул. Ямской  

г. Тюмени открыл 

свою проходную, 

которая в люди 

вывела не одно 

поколение специ-

алистов. Завод дал 

путевку в жизнь мно-

гим молодым людям. На 

От лица уполномоченных  

по охране труда хочу поздравить  

с 25-летием первичную профсо-

юзную организацию Северные 

электрические сети! Совместными 

усилиями нам удалось улучшить 

условия труда и решить другие во-

просы из области охраны труда, 

интересующие работников.

АЛЕКСЕЙ БОТАЛОВ, 

старший уполномоченный  

по охране труда от профсоюза

 

Поздравляю с 25-летием ППО 

Северные электрические сети! 

Пусть наш профсоюз остается 

всегда таким же сильным, спра-

ведливым и стабильным! Желаю 

дальнейших успехов и высоких 

достижений в профессиональ-

ной деятельности и в развитии 

профсоюзного движения! Желаю 

крепкого здоровья, стабильности, 

благополучия, достойной заработ-

ной платы, оптимизма всему на-

шему дружному коллективу!

ЕЛЕНА ЯЗДАНОВА, 
заместитель председателя 

ППО Северные  

электрические сети

Уважаемые коллеги! Мы с супругом состоим в профсоюзе  

с первого дня основания первичной организации и с уверенностью 

можем сказать, как важен профсоюз в нашей жизни и трудовой 

деятельности. Здесь нет места равнодушию. Здесь протянут руку 

помощи, организуют досуг и помогут отстоять ваши интересы. 

Огромная заслуга успешной работы нашей первички принад-

лежит профсоюзному лидеру, Наталье Романовне Химич. Уже  

на протяжении долгих лет она просто вкладывает душу в развитие 

профсоюзного движения на предприятии.

Уважаемые члены нашей любимой первичной профсоюзной ор-

ганизации! Мы поздравляем всех с нашим общим юбилеем. Пусть 

у каждого из вас в голове будет масса идей, а в руках — множество 

возможностей. Желаем в любой ситуации оставаться дружным, 

честным, веселым коллективом, который может и горы свернуть 

ради общего успеха. Всем удачи, достойных побед и личных благ.

 С уважением, члены ППО, работники  

Северных электрических сетей, 

СЕРДЮКОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА  
И СЕРДЮКОВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ СОЦПОДДЕРЖКИ ЧЛЕНАМ ПЕРВИЧКИ СЭВЭС

ТЮМЕНСКОМУ АККУМУЛЯТОРНОМУ – 80 ЛЕТ!
освоение завода сюда потянулись 

из деревень, из армии, из инсти-

тутов и техникумов. Здесь моло-

дежь обрела не только работу, но 

и кров, и дом, и судьбу. Сегодня 

на предприятии работают дети  

и внуки тех, кто начинал, про-

должил и продолжает писать уже 

новую, современную биографию 

завода. 

Продолжателем замечательной 

династии прибывших с первыми 
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ПОВОД ПОЗДРАВИТЬ 

эшелонами на Тюменскую землю 

из Подмосковья является Зыков 

Александр Викторович, стар-

ший мастер 112-го производства. 

Сложились и более поздние, ко-

торые ведут свой отсчет от 70-х 

годов прошлого века: молодыми 

специалистами приехали на новый 

завод Хорин Евгений Петрович 

– главный технолог 

отдела, Разинков 

Александр Федо-

рович – замести-

тель генераль-

ного директора. 

Сегодня трудовую 

э с т а ф е т у  п р и -

няли их  дети: 

Х о р и н  Д е н и с 

Евгеньевич – на-

чальник 111 -го 

п р о и з в о д с т в а , 

Разинков Сергей 

Александрович – 

главный технолог 

отдела по произ-

водству индустри-

альных батарей. 

Сегодня быстро  

и не назовешь 

всех, кто вслед за 

отцами пришли 

трудиться на завод 

и успешно работа-

ют не по праву род-

ства, а благодаря 

своим деловым 

качествам, про-

фессионализму. 

Осваивают новые 

производства, новое оборудова-

ние и очень заинтересованно отно-

сятся к результатам своего труда. 

Пережив и взлеты, и падения, 

и время экономического экспе-

римента, и время разрухи, когда 

все связи держались на средне-

вековых отношениях – тотальном 

бартере, завод расправил плечи 

и пошел вперед, методом проб  

и ошибок, возрождался к новой 

жизни. И старые и молодые работ-

ники завода считают, что 35 лет на-

зад нам крупно повезло! Все изме-

нения, все успехи и даже неуспехи 

аккумуляторный завод в том виде, 

в котором он сейчас существует, 

прошел со своим директором –  

Кореляковым Александром 

Васильевичем. Ему верят, за ним 

идут, ему признательны и благо-

дарны за право называться сегод-

ня работником Тюменского акку-

муляторного завода!

Сегодня завод – одно из круп-

нейших предприятий, стабильно 

работающих и процветающих 

на просторах России и Европы. 

Люди вовремя получают хо-

рошую зарплату, которую со-

гласно коллективному договору 

индексируют ежегодно с опере-

жением инфляции. Продукция 

АО «Тюменский аккумуляторный 

завод» пользуется спросом, вос-

требована. Нашими аккумулято-

рами снабжены как мотоциклы 

и авто, тяжелая гусеничная тех-

ника, так и электроподстанции и 

другие системы распределения 

энергии, в которых используются 

они в качестве установок посто-

янного тока.  В ноябре 2021 года 

завод со дня основания выпустил  

80-миллионную аккумуляторную 

батарею (АКБ)! 

Завод полностью обеспечивает 

себя комплектующими, сырьем  

и материалами, которые изго-

тавливаются на предприятиях, 

специально в свое время создан-

ных самим заводом, чтобы не за-

висеть от недобросовестных по-

ставщиков. Разрыв экономических 

связей в 90-е годы, когда свинец 

нам поставлял Казахстан, привел  

к организации смежного предпри-

ятия ООО «ЭкоРесурс», которое 

работает на производстве свинцо-

вых сплавов из аккумуляторного 

лома и полностью обеспечивает 

завод свинцом высокого качества. 

Предприятия ООО «РАСАВИТ»  

и ООО «Аккумуляторные монобло-

ки» обеспечивают завод монобло-

ками в полном объеме. 

Профсоюзная организация прошла большой 
путь со дня основания завода – с февраля 1942 
года. Она несла большую социальную нагрузку в 
советские годы, выстояла в лихие 90-е, действует 
и поныне, правда уже более в сокращенном виде, 
благодаря активистам. Но лучше сказать, неравно-

душным работникам завода. Особо отмечу членов 
профкома: Геру Ирину Риксовну, Овчинникова 
Кирилла Анатольевича, Киселева Василия 
Юрьевича, Рудяченко Владимира Васильевича, 
Спицыну Надежду Николаевну, Костину 
Наталью Анатольевну, Перевозкина Владимира 
Викторовича, Ленкевича Павла Адамовича и мно-

гих других наших помощников, не порвавших связи 
с профсоюзом! И это не только авторитетные то-

варищи в коллективах, но и профессионалы свое-

го дела и отличные работники! Председателем же 
первичной профсоюзной организации Тюменского 
аккумуляторного завода без малого 35 лет являет-

ся Галина Максимовна Солодовникова. Впервые 
избрание на главный профсоюзный пост ППО 
Солодовниковой состоялось в мае 1987 года. Вместе 

Исключен ручной труд на сбо-

рочных операциях на заводе, 

используются автоматизирован-

ные поточные линии корейского 

производства.

Не останавливаясь на достигну-

том, коллектив завода реализовал 

проект производства полиэтиле-

новой сепарации для всех типов 

аккумуляторов, 

которая соответ-

ствует лучшим ми-

ровым образцам.

П р е д п р и я т и е 

имеет коллектив 

квалифицирован-

ных специалистов, 

с е р т и ф и ц и р о -

ванную систему 

контроля качества 

и обширную мар-

кетинговую сеть 

в любом регионе 

России: с Запада 

н а  В о с т о к ,  с 

Севера на Юг по 

нашим дорогам 

курсируют боль-

шегрузы с эмбле-

мой Тюменского 

аккумуляторного 

завода – лось вы-

бивает копытом 

искру из аккумуля-

торной батареи.

На заводе су-

ществует система 

льгот и гарантий 

для работников, 

определяемая кол-

лективным договором. Стороной 

социального партнерства высту-

пает профсоюзная организация 

завода – первичная профсоюз-

ная организация Тюменского 

а к к у м у л я т о р н о г о  з а в о д а 

Тюменской межрегиональной 

организации Общественной 

организации «Всероссийский 

Электропрофсоюз». 

Профсоюзная деятельность ох-

ватывает разную направленность. 

Ежегодно проводится проверка 

выполнения пунктов колдоговора, 

составляется новая смета на соц-

гарантии, намечаются мероприя-

тия по охране труда, паритетная 

комиссия рассматривает все пред-

ложения и замечания работников. 

В 2021 году, несмотря на сложную 

обстановку по коронавирусу, был 

заключен новый колдоговор, ко-

торый будет действовать три года  

с полугодовой проверкой по вы-

полнению всех намеченных пунктов  

 и мероприятий.

с профактивистами сделано многое для становления 
первички, и сейчас работа продолжается во благо 
трудового коллектива, который в эти дни по праву 
принимает поздравление. 

Профсоюзный комитет сердечно поздравляет ве-

теранов и всех работников с юбилеем завода!

Желаем предприятию  
и его людям здоровья, про- 

цветания, больших дости-

жений и успехов! И в добрый 
путь, наш славный завод, 
руководимый талантливым 
и мудрым директором, 

грамотными специалистами, новой сменой 
профессиональной молодежи и добросовестными 
работниками. Слава твоим людям! 

С ЮБИЛЕЕМ! 
Галина Солодовникова, председатель  

ППО Тюменского аккумуляторного завода ТюмнМО ВЭП 
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ ПРОФСОЮЗА

ДРУЖЕСТВЕННАЯ 
ВСТРЕЧА В СУРГУТЕ НА 
ТУРНИРЕ ПО БОУЛИНГУ

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ «СНЕЖНЫЙ БУМ»  
В ВЫХОДНОЙ 

АНШЛАГОВЫЙ ТУРНИР ПО БИЛЬЯРДУ 

В городе Сургуте 12 февраля 2022 года про-

шло запланированное спортивное мероприя-

тие – турнир по боулингу. 

– Такие встречи объединяют коллективы, 

дают возможность расслабиться и получить 

мощный заряд энергии, а также пообщаться  

с коллегами в неформальной обстановке. 

Очень благодарны ППО исполнительного аппа-

рата за приглашение, а войти в тройку лучших 

— это вдвойне приятно, – отметила предсе-

датель первичной профсоюзной организации 

Нефтеюганские электрические сети Елена 

Болотина.

– Мы уверены, что занятия физической куль-

турой и спортом укрепляют дух и тело, позво-

ляют добиваться отличных результатов в жизни 

и на работе, – сказала председатель первичной 

профсоюзной организации Сургутские элек-

трические сети Алена Бутынец.

Призовые места распределились следую-

щим образом:

I МЕСТО – 1509 очков, команда «ПОБЕДА» 

(ППО ИА «Россети Тюмень»);

II МЕСТО – 1279 очков, команда ДКС (ППО 

ИА «Россети Тюмень»);

I I I  МЕСТО  –  1262  очка,  команда 

Нефтеюганских ЭС. 

В личном первенстве победил Слободенюк 

Владимир (ППО ИА «Россети Тюмень»), 358 

очков.

Все участники дружно поблагодарили ини-

циатора турнира по боулингу – председателя 

первички исполнительного аппарата «Россети 

Тюмень» Лилию Мясникову и главного судью –  

Александра Решетняка.

Печатается в сокращении.  

Больше подробностей и фото по ссылке: https://

www.tymelprof.ru/druzhestvennaya-vstrecha-v-

surgute-turnir-po-boulingu/

Дело было в бильярдном клубе г. Сургута  

26 февраля 2022 года. Первичная профсо-

юзная организация Сургутской ГРЭС-2 про-

вела давно ставший традиционным турнир по 

русскому бильярду. Среди участников аншла-

га – 13 команд из различных подразделений 

станции. С приветственными словами высту-

пили председатель ППО Сургутской ГРЭС-2 

ТюмнМО ВЭП Юрий Шевчук и главный ин-

женер станции Федор Палкин.

Места в турнирной таблице: 

I МЕСТО – команда Котлотурбинного цеха 

(№3); 

II МЕСТО – команда Автоматизированных 

систем управления технологическим процес-

сом (№2); 

III МЕСТО – команда Электроремонтного 

цеха.

Сергей Адаменко, методист по спорту  

ППО Сургутской ГРЭС-2 ТюмнМО ВЭП –  

главный судья турнира 

Печатается в сокращении.  

Больше подробностей и фото по ссылке:  

https://www.tymelprof.ru/sukno-treshhalo-shary-bilis-

drug-o-druga-anshlagovyj-turnir-po-bilyardu/ 

Замечательный выходной провели чле-

ны первичных профсоюзных организаций 

ТюмнМО ВЭП исполнительного аппарата 

«Россети Тюмень» и Сургутских электриче-

ских сетей на территории Сургутского горно-

лыжного комплекса «Каменный мыс» 19 фев-

раля 2022 года. Весело и с задором прошел 

спортивный день, который включил в себя 

корпоративные катания на тюбинговых до-

рожках, лыжах, сноубордах и коньках! Также 

для самых маленьких участников, которые 

впервые встали на лыжи, лыжным инструк-

тором, кандидатом в мастера спорта Гырнец 

Еленой были проведены уроки горнолыжного 

мастерства. 

Лилия Мясникова, председатель ППО  

исполнительного аппарата «Россети Тюмень»

Печатается в сокращении.  

Больше подробностей и фото по ссылке: https://

www.tymelprof.ru/snezhnyj-bum-organizaciya-

sportivnogo-otdyha-chlenov-profsojuza/
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АРМЕЙСКИЙ АЛЬБОМ ПРОФСОЮЗА

Сильная половина Всероссийского Электропрофсоюза! 
 Поздравляем вас с праздником настоящих мужчин — с Днем защитника Отечества!

Желаем, чтобы ваша сила, храбрость, смелость проявлялись, но только под мирным небом,  
на досуге — ведя ли здоровый образ жизни, участвуя семьей на соревнованиях, демонстрируя 
пример отваги своим детям в увлекательном путешествии! Пусть ваши матери, сестры, 

жены чувствуют ваше крепкое плечо поддержки, будут спокойны уже потому, что вы рядом  
с ними, здоровы и счастливы!

По случаю праздничной даты – 23 февраля - предлагаем заглянуть  
в армейский альбом Профсоюза. Смотрим и гордимся профсоюзными  

лидерами Тюменской межрегиональной Общественной Организации ВЭП! 

СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ! 
СЛУЖУ РОССИИ! 

ВЯЧЕСЛАВ 
ГРОДЗСКИЙ

 
Вячеслав Гродзский, рядо-
вой, стрелок комитета госбе-
зопасности (войска ГБ имели 
три формы — связистов, по-
граничников и ГБ). На фото –   
в пограничной форме.

Вячеслав Владимирович 
Гродзский, председатель 

ППО «КВАРЦ Групп» Западно-
Сибирский филиал ТюмнМО ВЭП

АЛЕКСАНДР
ОСИНОВ

Александр Осинов проходил 
службу в Краснознаменном 
Закавказском военном округе,
г. Тбилиси (с осени 1972  
по осень 1974 г.): в учебке 
полгода, а 1,5 года – в Учебном 
центре ЗакВО, подготовка 
мотострелков, командиров и 
водителей БМП (боевая маши-
на пехоты).

 Александр Геннадьевич Осинов, 
председатель ППО Сургутской 

ГРЭС-1

На фото справа В.В. Гродзский 
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АРМЕЙСКИЙ АЛЬБОМ ПРОФСОЮЗА

РОМАН 
РАТИЙ

Роман Ратий, рядовой, ВВС 
(Военно-воздушные силы), 
1983–1985 гг., Южный Урал, 
Златоуст-30.

•  
Роман Иванович Ратий,  

заместитель председателя 
ТюмнМО ВЭП

ЮРИЙ
ШЕВЧУК

Юрий Шевчук, старшина пер-
вой статьи. Военно-морской 
флот, г. Хабаровск.
•  

Юрий Николаевич Шевчук,  
председатель ППО Сургутской 

ГРЭС-2

НИКОЛАЙ
РОМАНОВ

Николай Романов, младший 
сержант в должности заме-
стителя командира взвода. 
Военно-воздушные силы. 
Восьмая авиационная дивизия 
особого назначения (8 АДОН), 
в/ч 52531.
•  
Николай Александрович Романов, 
председатель ППО «Юграэнерго», 

г. Ханты-Мансийск

Благодарим наших участников – Р. Ратия, А. Осинова, Ю. Шевчука, Н. Романова, В. Гродзского – за предоставление фото из личного архива и 

содействие в создании фотогалереи к 23 февраля.

Больше подробностей на сайте ТюмнМО ВЭП: https://www.tymelprof.ru/pozdravlenie-s-dnem-zashhitnika-otechestva-i-fotogalereya-k-23-fevralya/




