
Тюменская межрегиональная организация 

Общественной организации «Всероссийский 

Электропрофсоюз» во главе с председателем 

ТюмнМО ВЭП Сергеем Подосинниковым 

п о д д е р ж а л а  а к ц и ю  В с е р о с с и й с к о г о 

Электропрофсоюза с требованием учесть  

в отраслевом тарифном соглашении (ОТС)  

в электроэнергетике РФ позицию профсоюза. 

Этого документа энергетики ждут с 31 декабря 

2021 года. 

Акция ВЭП стартовала на различных ин-

тернет-площадках с 11 марта 2022 года  

(с 14 марта по решению Генеральной проку-

ратуры РФ доступ к сети Instagram был огра-

ничен). Ныне разместить личные фото с ло-

зунгами в рамках акции можно на страницах 

официальных групп профсоюза: ВКонтакте –  

https://vk.com/event211633256  и Telegram-

канале ВЭП – t.me/vep_ots2022 . 

Подобные обращения членов ВЭП  

в Интернете адресованы Министерству энер-

гетики РФ и Ассоциации «ЭРА России».  

Промежуточный итог участников акции  

из ТюмнМО ВЭП – 100 членов профсоюза  

из 7 первичных профсоюзных организаций тер-

риториального Электропрофсоюза.

Печатается в сокращении. 

Больше подробностей и фото по ссылкам https://

www.tymelprof.ru/tjumnmo-vep-vyskazalas-na-100-

akciya-profsojuza-po-ots-na-ploshhadkah-internet-

prodolzhaetsya/

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

uchastnikah-internet-akciya-profsojuza-po-ots-

prodolzhaetsya/

ОФИЦИАЛЬНО 

Запрос наш – ответ их. Минтранс россии 

раЗъясняет  

ЮБИЛЕЙ ПЕРВИЧКИ ТЮМНМО 

ВЭП 

50/35! профсоюЗы сургутских грЭс  

в юбилярах Марта 

П Р О Ф С О Ю З  П О С В Я Щ А Е Т 

МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ 

ДНЮ

18 первичек тюМнМо вЭп иЗ 32 

воЗглавляет… слабая половина чело-

вечества. «Цветник» территориального 

ЭлектропрофсоюЗа в фотогалерее! 

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:

 МАРТ 
2022 ГОДА

ГАЗЕТА ТЮМЕНСКОЙ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

#ЯМыОТС. ТюмнМО ВЭП 
ВЫСКАЗАЛАСЬ НА 100! 

прошу дать раЗъяснение по приМенению прикаЗа № 424 
от 16 октября 2020 года «об утверждении особенностей 
режиМа рабочего вреМени и вреМени отдыха, условий труда 
водителей автоМобилей» для ЭлектроМонтёра оперативно-
выеЗдной бригады Электросетевого предприятия, совМеща-
ющего обяЗанности водителя.
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автомобилей, являющихся индивидуальными предпринимателями  

и осуществляющих управление автомобилем самостоятельно. 

Особенности обязательны для исполнения юридическими лицами  

и индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными на территории 

Российской Федерации, являющимися работодателями. 

Таким образом, в случае, если управление автомобилем входит в трудовые 

обязанности работника, применение положений пунктов 5, 6, 8 и 18 Особенностей 

является обязательным. 

 
 
 

Заместитель директора Департамента 
государственной политики в области 
автомобильного и городского 
пассажирского транспорта 

 
 
 

В.В. Луговенко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Еркашов Владимир Александрович 
(499) 495-07-33  
 
Проверить подлинность настоящего письма, подписанного электронной подписью, Вы можете на сайте 
государственных услуг по адресу https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds путем выбора способа проверки «ЭП – 
отсоединенная, в формате PKCS#7» при использовании направленных в дополнении к данному письму файла подписи 
и подписанного файла. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Председатель территориального Электро-

профсоюза Сергей Подосинников, а так-

же технический и правовой инспектор тру-

да Андрей Булгаков 16 марта 2022 года 

побывали в Ханты-Мансийске и встретились 

с руководством АО «ЮГРАЭНЕРГО» и уполно-

моченными по охране труда от профсоюза. 

Представляет интересы работников на пред-

приятии первичная профсоюзная организация 

под руководством Николая Романова. Само 

же акционерное общество с сентября 2021 

года возглавляет новый генеральный дирек-

тор – Альберт Ахметшин. 

Немаловажным фактом для председателя 

ТюмнМО ВЭП является членство Альберта 

Вильсуровича в профсоюзе, что должно по-

способствовать выстраиванию конструктивно-

го взаимодействия в социальном партнерстве  

Символическая акция состоялась 10 мар-

та 2022 года на Нижневартовской ГРЭС –  

120 добровольцев из трудового коллекти-

ва энергетиков выстроились в виде бук-

вы «Z». Мероприятие было инициировано  

и проведено совместными усилиями проф- 

союза и руководства ГРЭС. Кстати, ви-

деооператором и монтажером ролика  

об акции, который размещен на сай-

те ТюмнМО ВЭП по ссылке https://www.

tymelprof.ru/za-pobedu-simvolicheskaya-

akciya-sostoyalas-na-nizhnevartovskoj-gres/, 

выступил лидер первичной профсоюзной 

организации Нижневартовской ГРЭС 

территориального Электропрофосоюза 

Александр Лукьяненков.

Уважаемый Сергей Витальевич!

Департамент государственной полити-

ки в области автомобильного и городско-

го пассажирского транспорта Минтранса 

России рассмотрел Ваше обращение  

от 28 января 2022 г. № 77651, а также 

аналогичное обращение, поступившее 

письмом Тюменской межрегиональ-

ной организации ОО «Всероссийский 

Электропрофсоюз» от 28 января 2022 г.  

№ 9, и в части своей компетенции сообщает.

В соответствии со статьей 329 

Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее – ТК РФ) особенно-

сти режима рабочего времени и вре-

мени отдыха, условий труда отдельных 

категорий работников, труд которых 

непосредственно связан с движением 

транспортных средств, устанавливаются 

федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулиро-

ванию в области транспорта, с учетом 

мнения соответствующих общерос-

сийского профсоюза и общероссий-

ского объединения работодателей. 

Эти особенности не могут ухудшать 

положение работников по сравнению  Начало на стр 1, рубрика «Читайте в номере» 

с установленными ТК РФ.

Во исполнение положений указанной 

статьи Минтрансом России издан приказ 

от 16 октября 2020 г. № 424 «Об утверж-

дении Особенностей режима рабочего 

времени и времени отдыха, условий 

труда водителей автомобилей» (далее –  

Особенности).

Согласно пунктам 1 и 2 Особенностей 

указанный документ устанавливает 

особенности режима рабочего времени  

и времени отдыха, условий труда води-

телей автомобилей, управление которы-

ми входит в их трудовые обязанности,  

и водителей автомобилей, являющихся 

индивидуальными предпринимателями 

и осуществляющих управление автомо-

билем самостоятельно.

Особенности обязательны для ис-

полнения юридическими лицами и ин-

дивидуальными предпринимателями, 

зарегистрированными на территории 

Российской Федерации, являющимися 

работодателями.

Таким образом, в случае, если управ-

ление автомобилем входит в трудо-

вые обязанности работника, приме-

нение положений пунктов 5, 6, 8 и 18 

Особенностей является обязательным.

 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНТРАНС РОССИИ) 

Рождественка ул., д.1, стр.1, Москва, 109012 
тел.: (499) 495-00-00, факс: (499) 495-00-10 
info@mintrans.ru, http://www.mintrans.gov.ru 

____________________ № __________________ 
На №________________ от__________________ 
 

 
 
 
 

Подосинникову С.В. 
 

tumelprof@list.ru 

Уважаемый Сергей Витальевич! 
 
Департамент государственной политики в области автомобильного  

и городского пассажирского транспорта Минтранса России рассмотрел Ваше 

обращение от 28 января 2022 г. № 77651, а также аналогичное обращение, 

поступившее письмом Тюменской межрегиональной организации  

ОО «Всероссийский электропрофсоюз» от 28 января 2022 г. № 9, и в части своей 

компетенции сообщает. 

В соответствии со статьей 329 Трудового кодекса Российской Федерации 

(далее – ТК РФ) особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий 

труда отдельных категорий работников, труд которых непосредственно связан  

с движением транспортных средств, устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в области транспорта, с учетом 

мнения соответствующих общероссийского профсоюза и общероссийского 

объединения работодателей. Эти особенности не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с установленными ТК РФ. 

Во исполнение положений указанной статьи Минтрансом России издан приказ 

от 16 октября 2020 г. № 424 «Об утверждении Особенностей режима рабочего 

времени и времени отдыха, условий труда водителей автомобилей» (далее – 

Особенности). 

Согласно пунктам 1 и 2 Особенностей указанный документ устанавливает 

особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда водителей 

автомобилей, управление которыми входит в их трудовые обязанности, и водителей 

ДЕЛОВОЙ ВИЗИТ ПРОФСОЮЗНЫХ ЛИДЕРОВ В АО 
«ЮГРАЭНЕРГО» 

«ZА 
ПОБЕДУ»! 

на уровне предприятия. Несмотря на ознако-

мительный характер встречи удалось обсу-

дить животрепещущие темы. «Это обострение 

социально-экономических проблем на фоне 

принятых Западом санкций в отношении рос-

сийских производств. Прояснили обстановку  

с обслуживанием техблока и положение работ-

ников. Я обратился к Альберту Вильсуровичу 

с настоятельной просьбой, чтобы изменения 

негативным образом не сказались на персона-

ле и пакете социальных льгот, предусмотрен-

ных для работников трудового коллектива», –  

поделился подробностями разговора Сергей 

Подосинников.  

Печатается в сокращении ( ссылка: https://www.

tymelprof.ru/vernulis-iz-hanty-mansijska-socialnoe-

partnerstvo-s-ao-jugraenergo-obsudilo-rukovodstvo-

tjumnmo-vep-v-rabochej-komandirovke/)

АКТИВНОСТЬ ПРОФСОЮЗА  

ОФИЦИАЛЬНО
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ЮБИЛЕЙ ПЕРВИЧКИ ТюмнМО ВЭП

1 марта 2022 года первичная профсо-

юзная организация Сургутской ГРЭС-1 

Тюменской межрегиональной орга-

низации Общественной организации 

«Всероссийский Электропрофсоюз» от-

метила полувековой юбилей ППО.

История профсоюзной организации 

Сургутской ГРЭС началась в далеком 1971 году. 

На строящейся первой электрической станции 

в Западной Сибири, где уже трудилось 107 

человек, 27 сентября 1971 года прошло орга-

низационное собрание по избранию фабрич-

но-заводского местного комитета (так тогда 

называли профсоюзный комитет) в количестве 

9 человек. Председателем большинством го-

лосов избрали мастера электрического цеха 

Гурина Геннадия Федоровича, имевшего опыт 

профсоюзной работы: в течение трех лет был  

председателем цехового комитета электро-

цеха Верхне-Тагильской ГРЭС с числом чле-

нов профсоюза 240 человек. 1 марта 1972 

года ФЗМК официально был зарегистрирован  

и встал на учет. С ноября 1972 года профсоюз-

ную организацию Сургутской ГРЭС возглавил 

Макин Петр Иванович. 

В ПЕРИОД С 1971 ГОДА ПО НАСТОЯ-

ЩЕЕ ВРЕМЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯМИ ИЗ-

БИРАЛИСЬ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТНИКИ 

СУРГУТСКОЙ ГРЭС-1:

1971–1972 гг. – Гурин Геннадий 

Федорович;

1972–1978 гг. – Макин Петр Иванович;

1978–1981гг. – Чигасов Василий 

Захарович;

1981–1986 гг. – Бодунов Евгений 

Алексеевич;

1986–1987 гг. – Чайка Владимир 

Анатольевич;

1987–1989 гг. – Шувалов Вадим 

Николаевич (экс-глава Сургута, бывший 

заместитель губернатора Югры, а ныне 

депутат Государственной Думы);

1989–1992 гг. – Бубновский Николай 

Михайлович;

1995–1998 гг. – Гашков Федор 

Михайлович;

2008–2010 гг. – Кривонос Дмитрий 

Иванович;

1992–1995 гг., 1998–2008 гг., 2010 г. –  

по н.в. – Осинов Александр Геннадьевич.

Трудные годы были, когда шло строительство 

электростанции, когда нужно было пускать в тя-

желейших условиях энергоблоки. Для нефтяни-

ков и газовиков требовалась электроэнергия, а 

для строящегося города – тепло. Но все труд-

ности перекрывались ощущением того, что это 

нужно людям, нужно России. Профсоюзная ор-

ганизация на протяжении этого времени зани-

малась основной задачей – защитой трудовых 

и социальных прав работников, включая в кол-

лективный договор вопросы заработной платы, 

индексацию заработной платы, там же пропи-

сывали все компенсационные выплаты, рас-

пределение жилья, предоставление льгот се-

верянам, мероприятия по охране труда и несли 

совместно с администрацией ответственность 

за исполнение и выполнение коллективного 

договора. 

Профсоюзный комитет проводит большую 

работает над проведением ежегодной спарта-

киады среди работников электростанции, орга-

низовывает участие в спортивных мероприяти-

ях города. Работники 

электростанции уча-

ствуют в спартакиаде, 

проводимой в рам-

ках ПАО «ОГК-2». Для 

членов профсоюза 

арендуются спор-

тивные залы и опла-

чиваются абонемен-

ты. На протяжении 

многих лет активно 

организовывали и проводили спортивные ме-

роприятия Воронцов Сергей, Шушпанов 

Валерий, Черемных Володя. Участвовали в 

работе комиссии по охране труда в разные годы 

Прут Валерий, Власов Анатолий, Корнеев 

Сергей, Позолотин Андрей, Жуков Виталий. 

Проводятся культурно-массовые мероприятия 

для работников электростанции и членов их се-

мей, которыми занимались Панасюк Евгения 

Ефимовна, Кручинкина Елена, Грищенко 

Лидия, Сушкова Наталия. Профком прини-

мает участие в работе Совета молодых спе-

циалистов, где активно работает молодежь – 

Пальянова Елена, Майорова Ольга, Туманов 

Александр. Профсоюзный комитет большую 

помощь оказывает Совету неработающих 

50 ЛЕТ ПРОФСОЮЗНОЙ ЖИЗНИ: «ВСЕ ТРУДНОСТИ ПЕРЕКРЫВАЛИСЬ 
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пенсионеров, который возглавляет Тимошина 

Галина Ивановна. Энергии этой женщины по-

завидуют многие молодые, она успевает и об-

звонить наших пенсионеров, узнать о здоровье, 

что необходимо, организовать посещение вра-

ча, помогает проводить вечера пенсионеров  

ко Дню энергетика, 9 Мая, экскурсии и т.д. 

Из рядов профсоюзных работников вырос-

ли сильные руководители, такие как Чигасов 

Василий Захарович, Чайка Владимир 

Анатольевич, Гашков Федор Михайлович, 

Шувалов Вадим Николаевич. Тем руково-

дителям, кто прошел профсоюзную школу, в 

дальнейшем легко 

работать и у них все 

получается.

С 2005 года в 

большой энергети-

ке началась реор-

ганизация, которая 

продолжается и в 

настоящее время,  

и сейчас важно по 

максимуму сохранить 

персонал, чтобы надежно работала электро-

станция и выдавала электроэнергию и тепло, 

поэтому перед профкомом стоит задача сохра-

нить все разделы коллективного договора.

Автор: Александр Осинов, председатель  

ППО Сургутской ГРЭС-1 ТюмнМО ВЭП

ФОТО: архивы ТюмнМО ВЭП и ППО СГРЭС-1 

Печатается в сокращении. Больше подробностей  

и фото по ссылкам:   

https://www.tymelprof.ru/50-let-profsojuznogo-puti-

vse-trudnosti-perekryvalis-oshhushheniem-togo-chto-

eto-nuzhno-ljudyam/

https://www.tymelprof.ru/pozdravlenie-

predsedatelya-tjumnmo-vep-sergeya-podosinnikova-s-

poluvekovym-jubileem-ppo-surgutskoj-gres-1/

Чигасов В. З.

Бубновский Н. М.

Макин П. И.Гурин Г. Ф.

Шувалов В.Н. Осинов А. Г.Гашков Ф. М.
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Уважаемые юбиляры! 

35-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ: 28 МАРТА 1987 ГОДА СОСТОЯЛАСЬ ПЕРВАЯ 
ПРОФСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ТРУДЯЩИХСЯ СУРГУТСКОЙ ГРЭС-2

Историю создания ППО Сургутской ГРЭС-2 

ТюмнМО ВЭП поведаем с истоков – со стро-

ительства Сургутской ГРЭС-2. Оно началось  

на базе Сургутской ГРЭС, ставшей потом 

ГРЭС-1, и уже потом было принято решение 

о разделении Сургутской ГРЭС на две само-

стоятельные станции – ГРЭС-1 и ГРЭС-2. 

Одновременно происходило формирование 

структурных подразделений обеих стан-

ций и независимых друг от друга трудовых 

коллективов.

28 марта 1987 года состоялась пер-

вая профсоюзная конференция трудящихся 

Сургутской ГРЭС-2, в которой приняли участие 

220 делегатов – представителей трудового 

коллектива. Делегаты конференции выбрали 

президиум из 16 человек и определили по-

вестку дня:

1. Доклад «О задачах профсоюзов в свете 

решений XVIII съезда профсоюзов».

2. Выборы профсоюзного комитета.

3. Выборы ревизионной комиссии.

4. Выборы совета трудового коллектива.

А также дополнительно был внесен вопрос 

№ 5 «О порядке распределения 28 квартир  

в жилом доме».

На конференции присутствовали:

— Хорошилов Владимир Ильич, предсе-

датель обкома профсоюзов работников элек-

тростанций и электро- 

технической промыш- 

ленности;

—  Ф е д у н  И г о р ь 

Михайлович, замести-

тель управляющего РЭУ 

«Тюменьэнерго»;

— Соколов Валерий 

Юрьевич, электросле-

сарь ГРЭС-1 – делегат 

XVIII съезда профсоюзов.

В ходе работы конфе-

ренции делегаты избра-

ли профсоюзный комитет  

в количестве 17 чело-

век, а также предложили 

обсудить кандидатуры  

на должность председателя профсоюзной 

организации: Бутко Юрия Васильевича и 

Сесько Бориса Борисовича. После обсужде-

ния и открытого голосования членам профкома 

было рекомендовано избрать на эту должность 

Бориса Сесько. Затем, следуя повестке кон-

ференции, была избрана ревизионная комис-

сия в составе 5 человек и совет трудового 

коллектива Сургутской ГРЭС-2 в количеств 44 

человек. В завершение конференции делега-

ты приняли решение о распределении жилых 

площадей.

Таким образом, 28.03.1987 года была 

образована и начала свою деятельность пер-

вичная профсоюзная организация Сургутской 

ГРЭС-2.

Начало 90-х – завершение эпохи социализ-

ма. Эпохи, когда работникам государственных 

предприятий выделяли квартиры, бесплатные 

санаторно-курортные путевки, обеспечивали 

детей работников детскими садами. Во всем 

этом участвовали и профсоюзы. В то время 

подобные заботы легли на плечи профактива 

во главе с председателем первичной проф-

союзной организации Сургутской ГРЭС-2 

Сахаровым Михаилом Николаевичем.

Затем произошел развал СССР...  Крах эко-

номики и социальное напряжение в обществе.

В 1992 году при задержании зарплаты 

председатель профкома Сесько Борис 

Борисович вывел на митинг работников стан-

ции. Оперативный персонал в это же время 

готов был снизить мощность энергоблоков.  

В результате коллективных действий требова-

ния работников были выполнены администра-

цией и зарплату работники получили вовремя.

В период экономического кризиса в России 

объем потребления электроэнергии суще-

ственно уменьшился, а процесс обновления 

мощностей практически остановился.  В проф-

союзной жизни все больше проблем стало 

возникать в социально-трудовых отношениях 

между работодателем и работниками, кото-

рых представляет профсоюз. Лидеры профсо-

юзных организаций Сургутской ГРЭС-2 того 

периода, сначала Ратий Роман Иванович,  

а затем и Подосинников Сергей Витальевич, 

максимально представляли интересы членов 

профсоюза, старались всеми силами сохра-

нить рабочие места и снизить уровень со-

циальной напряженности в коллективе. При 

заключении коллективного договора отста-

ивали позицию работников и их пожелания.  

В результате у работников оказался довольно 

высокий уровень социальных льгот и гарантий. 

Приобретенный опыт и профессионализм по-

зволил им в дальнейшем возглавить террито-

риальный профсоюз.

В ходе реформирования электроэнер-

гетики произошло и реформирование 

«Тюменьэнерго».  Сургутская ГРЭС-2 вошла 

в состав оптово-генерирующей компании 

№ 4, которая объединила пять станций на 

территории РФ. В тот период профсоюзную 

50 лет первичной профсоюзной 

организации Сургутской ГРЭС-1  

ТюмнМО ВЭП – дата значимая  

и весомая!  Поздравляю всех вас  

с днем рождения первички!

В общей сложности свыше  

24 лет из 50 функционирования 

ППО Сургутской ГРЭС-1 Тюменской 

межрегиональной организации ВЭП 

у руля стоит настоящий лидер —  

Александр Осинов, уважение  

к которому питают как в трудовом 

коллективе предприятия, так 

и в рядах территориального 

Электропрофсоюза. 

В этот полувековой юбилей ППО 

Сургутской ГРЭС-1 всем вам желаю 

радужного будущего, здоровья 

каждому и мира! Поддерживайте 

работников, защищайте их права 

в трудную минуту, заботьтесь  

о социальной справедливости  

в трудовом коллективе Сургутской 

ГРЭС-1 и процветайте!

Из текста поздравления 

Сергея Подосинникова, 

председателя Тюменской 

межрегиональной 

Общественной организации 

«Всероссийский 

Электропрофсоюз», на сайте 

ТюмнМО ВЭП от 01.03.2022
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организацию возглавлял Безносов Олег 

Анатольевич, которому пришлось столкнуться 

с новыми проблемами в профсоюзной жизни. 

Это и налаживание межрегиональных связей 

с другими первичками, входившими в состав 

ОГК-4, и создание совета представителей,  

а также заключение КД в новом формате.   

С поставленной задачей Олег Анатольевич 

справился и позже передал свой опыт более 

молодым коллегам.

Процесс реформирования электроэнер-

гетики тем временем продолжался и входил  

в новую стадию развития. В конце 2007 года 

на отчетно-выборной конференции члены 

профсоюза выбрали председателем своей 

организации Шевчука Юрия Николаевича, 

которому доверили право возглавить одну  

из лучших профсоюзных организаций. В ноя-

бре 2022 года исполнится 15 лет как Шевчук 

на передовой – во главе первички. 

Основной задачей профсоюза является 

представительство и защита трудовых прав,  

а также максимально комфортного, безопас-

ного труда работников станции, сохранение 

жизни и здоровья, улучшение качества жизни 

и принятие решений возникающих проблем  

в пользу работника.

 За период существования ППО свой лич-

ный вклад в развитие организации и ее ста-

бильное функционирование внесли и штатные 

работники:

— бухгалтеры организации Даниленко 

Любовь Федоровна, Ибраева Елена 

Анатольевна;

— инструкторы по спорту Галимьянов Тахир 

Жэлилович, Адаменко Сергей Николаевич;

— делопроизводитель Хакимова Эльмира 

Расиковна.

В последние годы мы очутились в новых 

реалиях. Жизнь преподносит нам испытания 

одно тяжелее другого. Профсоюз задолго  

до начала кризиса начал вести активную работу 

по улучшению качества жизни наших трудящих-

ся. Продолжает вести эту работу и в настоящее 

время. И продолжит делать это в будущем. 

Однако все было бы очень неплохо, если бы 

не одно «но»…

Многие трудящиеся, имея все «на блюдечке 

с голубой каемочкой», расслабились и решили, 

что всегда у них все так и будет – рост зар-

плат, улучшение условий труда, социальные 

гарантии и компенсации. И зачем им знать, 

что кто-то там борется вот за это их благо-

получие, решает за них все проблемы, когда 

тут все «в шоколаде». Правда ведь здОрово? 

Конечно. Не затратно и не хлопотно! Вот только 

законы капитализма никто не отменял. Ни при 

каких условиях. А при ухудшении экономиче-

ской ситуации эти законы будут играть против 

трудящихся. Собственники в первую очередь 

начнут «затягивать пояса», но не свои – урезать 

зарплаты, уменьшать социальные льготы и га-

рантии, меньше вкладываться в охрану труда 

и модернизацию производства. Все это неиз-

бежно приведет к социальному напряжению  

в трудовых коллективах.

Поэтому сегодня, как никогда, профсою-

зам просто необходимо еще больше спло-

титься, усовершенствовать качество своей 

работы, больше времени уделять работе 

именно в социально-трудовых отношениях, 

быть еще ближе к людям и неустанно объ-

яснять, зачем и для чего профсоюз.

В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА!

Автор Юрий Шевчук, председатель ППО 

Сургутской ГРЭС -2 

Печатается в сокращении. Больше подробностей 

и фото по ссылке:

  https://www.tymelprof.ru/35-letnij-jubilej-28-

marta-1987-goda-sostoyalas-pervaya-profsojuznaya-

konferenciya-trudyashhihsya-surgutskoj-gres-2/

Уважаемые члены первич-
ной профсоюзной органи-
зации Сургутской ГРЭС-2 
разных лет! 

Поздравляю вас с юбилеем ППО 

Сургутской ГРЭС-2 !

Сегодня у нас с вами общий праздник. 

Ведь страницы истории первичной проф-

союзной организации Сургутской ГРЭС-2 

стали частью моей автобиографии и био-

графии моих коллег–единомышленни-

ков по ТюмнМО ВЭП. Более того, с 2000  

по 2004 год сам являлся председателем 

ППО Сургутской ГРЭС-2, предшествен-

ником же, лидером первички с 1995  

по 2000 год был Роман Ратий, ныне заме-

ститель председателя Тюменской межре-

гиональной организации ОО ВЭП.  

Желаю быть здоровыми, всегда,  

во всем и дальше занимать активную 

жизненную позицию в профсоюзной де-

ятельности, новых достижений на этом 

поприще, достойной заработной платы, 

оптимизма, семейного благополучия  

и, конечно, жить и трудиться под мирным 

небом!   

Из текста поздравления Сергея 

Подосинникова, председателя Тюменской 

межрегиональной Общественной организа-

ции «Всероссийский Электропрофсоюз»,  

на сайте ТюмнМО ВЭП от 28.03.2022
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СПАРТАКИАДА АО «РОССЕТИ ТЮМЕНЬ» СТАРТОВАЛА В 2022-М 
ПРАЗДНИКОМ СПОРТА!

Очередная Спартакиада акционерного 

общества «Россети Тюмень» торжественно 

стартовала 26 марта 2022 года на лыжной 

базе «Снежинка» г. Сургута. Первый из девяти 

этапов ежегодного спортивного мероприятия 

включил лыжные гонки. 

В соревнованиях 26 и 27 марта 2022 года 

приняли участие более 50 спортсменов – 

представители 13 команд со всех территорий 

нахождения компании АО «Россети Тюмень»  

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПЕРВОГО ЭТАПА СПАРТАКИАДЫ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА БЫЛИ РАСПРЕДЕЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

и более 250 болельщиков. 

Их приветствовали председатель орг-

комитета Михаил Плохов, руководитель 

Тюменской межрегиональной организации 

Общественной организации «Всероссийский 

Электропрофсоюз» Сергей Подосинников  

и главный судья Юрий Шпир.

Уличное театрализованное представление 

«Проводы зимы. Встреча Весны». Веселые 

игры и хороводы, также ароматные блины  

ЖЕНЩИНЫ (40+)

I МЕСТО – Иванова Марина (Урайские 

ЭС);

II МЕСТО – Фогель Наталья 

(Исполнительный аппарат);

III МЕСТО – Безумнова Юлия 

(Ноябрьские ЭС).

СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА

I МЕСТО – Урайские ЭС;

II МЕСТО – Ноябрьские ЭС;

III МЕСТО – Исполнительный аппарат.

и горячий чай расширили круг общения гостей 

лыжной базы.

Подготовку и проведение мероприятий двух 

выходных спортивно-праздничных дней осу-

ществляли совместно АО «Россети Тюмень» 

и первичная профсоюзная организация 

Исполнительного аппарата «Россети Тюмень» 

ТюмнМО ВЭП (председатель первички Лилия 

Мясникова).

ОБЩЕКОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ

I МЕСТО – Урайские ЭС;

II МЕСТО – Ноябрьские ЭС;

III МЕСТО – Исполнительный аппарат;

IV МЕСТО – Сургутские ЭС;

V МЕСТО – Ишимское ТПО;

VI МЕСТО – Нижневартовские ЭС;

VII МЕСТО – Нефтеюганские ЭС;

VIII МЕСТО – Тобольское ТПО;

IX МЕСТО – Когалымские ЭС;

X МЕСТО – Энергокомплекс;

XI МЕСТО – Южное ТПО;

XII МЕСТО – Северные ЭС;

XIII МЕСТО – Тюменские ЭС.

МУЖЧИНЫ

I МЕСТО – Сафиуллин Эдгар 

(Нижневартовске ЭС);

II МЕСТО – Клименко Дмитрий 

(Ишимское ТПО);

III МЕСТО – Сорокин Алексей (Урайские 

ЭС).

МУЖЧИНЫ (40+)
I МЕСТО – Сорокин Олег (Урайские ЭС);

II МЕСТО – Зарипов Руслан (Ноябрьские 

ЭС);

III МЕСТО – Епифанов Андрей 

(Исполнительный аппарат).

ЖЕНЩИНЫ

I МЕСТО – Шахова Лилия (Урайские ЭС);

II МЕСТО – Павлова Анастасия 

(Нефтеюганские ЭС);

III МЕСТО – Савгильдина Татьяна 

(Северные ЭС).



https: //www.tymelprof.ru/gazeta/      ГАЗЕТА ТЮМЕНСКОЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»          МАРТ 2022 года         7 

          

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ ПРОФСОЮЗА

ПРОФСОЮЗ ПОСВЯЩАЕТ МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ, С ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА!

В Тюменской межрегиональной организации Общественной 
организации «Всероссийский Электропрофсоюз» 18 первичных 
профсоюзных организаций из 32 ППО ТюмнМО ВЭП возглав-
ляет так называемая слабая половина человечества. Эти му-
жественные не по природе «половинки» сегодня в профсоюзной 
деятельности на стороне справедливости: стоят на страже за-
кона и защищают интересы и права всех работников трудового 
коллектива. Их профессионализм и ответственность достойны 
слов восхищения!

Как достойны повода для гордости наши любимые мамы, 
замечательные бабушки, заботливые сестры, верные подруги, 
обожаемые жены, прекрасные дочери, очаровательные коллеги!

Прекрасные, неповторимые и удивительные! Хрупкие и одно-
временно сильные! Наши вдохновительницы!

Преклоняемся перед вами и искренне желаем вам, наши 
родные, здоровья, лучезарного света, и чтобы события за окном 
позволили поселиться в ваших душах спокойствию, воцариться 
весне, а беречь семейный очаг, рожать детей, воспитывать вну-
ков, самореализовываться в профессии вы смогли под мирным 
небом на счастливой земле!

Автор: Лилия Мясникова, председатель ППО ИА «Россети Тюмень» 

Печатается в сокращении. Полная версия и больше фото на сайте ТюмнМО ВЭП:  https://www.tymelprof.ru/strong-spartakiada-ao-rosseti-tjumen-startovala-v-2022-

prazdnikom-sporta-strong/

https://www.tymelprof.ru/iz-tobolska-v-surgut-sportivnye-vyhodnye-vdali-ot-doma/
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