
«СИЛА – В СПЛОЧЕННОСТИ! ПРАВДА – В ЕДИНСТВЕ!»  — гласит один из первомай-

ских лозунгов профсоюза в 2022 году, подчеркивая солидарные действия, которые 

помогут пережить нам сложность времени и приведут к сильной России! Где люди труда будут по-

истине почитаемы, их вклад в благосостояние страны увАжат достойным уровнем доходов, и никто 

не сможет диктовать свои недружелюбные условия многонациональной нашей Родине!

(из текста поздравления председателя ТюмнМО ВЭП Сергея Подосинникова 

к 1 мая /https://www.tymelprof.ru/pozdravlenie-predsedatelya-tjumnmo-vep-sergeya-podosinnikova/) 

ЮБИЛЕЙ ПЕРВИЧКИ 

ТЮМНМО ВЭП  

30 ЛЕТ НАЗАД СОЗДАЛАСЬ ПРАРОДИТЕЛЬНИЦА 

ПЕРВИЧКИ «ЮТЭК-НЕФТЕЮГАНСК» ТЮМНМО 

ВЭП

ПОВОД ПОЗДРАВИТЬ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЕРВИЧКИ ЛИДИЯ СОРОКИНА 

О ТЕХ ЛЮДЯХ В ТРУДОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ 

С 20-ЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ, КТО «ЗАЖИГАЕТ СВЕТ 

В ОКОШКАХ» И СОГРЕВАЕТ ТЕПЛОМ СЕРДЦА 

ПРОФСОЮЗ В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДЫ 

ГЕРОИ ВЧЕРАШНИХ ПУБЛИКАЦИЙ НА САЙТЕ 

ТЮМНМО ВЭП В СЕГОДНЯШНЕЙ ПРАЗДНИЧНОЙ 

ФОТОГАЛЕРЕЕ ГАЗЕТЫ 

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:

 МАЙ
2022 ГОДА

ГАЗЕТА ТЮМЕНСКОЙ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Zа мир без нацизма! 
Zа труд! Zа май!
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Почетные знаки, грамоты и благодар-

ственные письма в торжественной об-

становке были вручены этой весной 

4 председателям первичных профсоюзных 

организаций ТюмнМО ВЭП. Их отметили 

за многолетнюю активную работу в профсо-

юзе, большой вклад в защиту социально-тру-

довых прав и интересов членов профсоюза, 

а также участие в общественной жизни горо-

дов и районов. Чествование провел предсе-

датель ТюмнМО ВЭП Сергей Подосинников 

и другие официальные лица.

Заслуженных наград разных уровней 

удостоились:   

Александр Лукьяненков, председатель 

ППО Нижневартовской ГРЭС ТюмнМО ВЭП. 

Вручен нагрудный знак Общественной орга-

низации «Всероссийский Электропрофсоюз» 

«За активную работу в профсоюзе»;

Юлия Абрамова, председатель ППО 

Ноябрьских электрических сетей ТюмнМО 

ВЭП. Награждена Почетной грамотой пре-

зидиума Общественной организации 

«Всероссийский Электропрофсоюз»;   

Анатолий Кондрахин, председатель ППО 

Сургутских городских электрических сетей 

ТюмнМО ВЭП. Благодарственное письмо 

Администрации г. Сургута вручил глава города 

Андрей Филатов; 

Лидия Сорокина, председатель ППО 

Сургутских районных электрических се-

тей ТюмнМО ВЭП. Почетную грамоту 

главы Сургутского района вручил лич-

н о  г р а д о н а ч а л ь н и к  м у н и ц и п а л ь н о г о 

образования Андрей Трубецкой.

Больше фото и информации на сайте ТюмнМО ВЭП: 

https://www.tymelprof.ru/zasluzhennyh-nagrad-raznyh-

urovnej-udostoilis-predsedateli-pervichek-tjumnmo-vep/

Фото предоставлено: Администрацией г. Сургута

Сергей Подосинников: «С Вячеславом 

Станиславовичем обсудили общие вопро-

сы по реализации социального партнерства. 

Рассказал, в каких вопросах профсоюз мо-

жет помочь и, наоборот, поинтересовался, 

где мы могли бы оказать поддержку и в чём. 

Проблемы затронули – согласование и защита 

тарифов перед Региональной энергетической 

компанией. Пока я вижу и надеюсь, так и будет 

в дальнейшем, что новый директор понимает, 

насколько важно прислушиваться к профсою-

зу, действующему от лица работника — члена 

ВЭП и разделяет мнение, что каждый локаль-

ный акт обязан быть согласован с первичной 

профсоюзной организацией предприятия…»

Уважаемые профсоюзные лидеры, активисты и рядовые члены первичной профсоюзной 

организации акционерного общества «ЮТЭК- Нефтеюганск»!

Поздравляю со знаменательной датой и с днем рождения первички! Бодрости духа, новых 

свершений, профсоюзной активности! Чтобы перемены были к добру, оптимизма вам, достатка, 

здоровье каждому и мирных трудовых будней!

 Печатается в сокращении. Полная версия на сайте ТюмнМО ВЭП: https://www.tymelprof.ru/

pozdravlenie-predsedatelya-tjumnmo-vep-sergeya-podosinnikova-s-30-letnim-jubileem-ppo-ao-jutek-neftejugansk/ 

БУДЕМ ЗНАКОМЫ! БУДЕМ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТЮМНМО ВЭП СЕРГЕЯ ПОДОСИННИКОВА С 
30-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ ППО АО «ЮТЭК-НЕФТЕЮГАНСК»

(справа) Анатолий Кондрахин, председатель 

ППО Сургутских городских электрических 

сетей ТюмнМО ВЭП

Личное знакомство двух руководителей, представляющих разные стороны социального партнерства в трудовых отношениях и взаимодейству-

ющих в рамках коллективного договора, состоялось 25 мая 2022 года. В этот день председатель ТюмнМО ВЭП Сергей Подосинников направился 

в п. Белый Яр Сургутского района на встречу с новым директором Муниципального унитарного предприятия «Сургутские районные электрические 

сети» муниципального образования Сургутский район Вячеславом Баранчуком. Вячеслав Станиславович – член ВЭП. 05 мая 2022 года офици-

ально возглавил МУП «СРЭС» МО СР. Для него это родной коллектив с 2002 года, где свыше 98% списочного состава работников в профсоюзе. 

О деятельности ППО Сургутских районных электрических сетей ТюмнМО ВЭП поэтому Вячеслав Баранчук знает не понаслышке.   

Печатается в сокращении. Полная версия и больше фото на сайте ТюмнМО ВЭП:https://www.tymelprof.ru/strong-budem-znakomy-sergej-podosinnikov-segodnya-vyehal-

v-surgutskij-rajon-i-vstretilsya-s-novym-direktorom-na-belom-yaru-nbsp-nbsp-nbsp-nbsp-nbsp-nbsp-nbsp-nbsp-nbsp-nbsp-nbsp-nbsp-nbsp-nbsp-nbsp-nb/

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

НАГРАДЫ ПРОФСОЮЗА

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ НА ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ  
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ЮБИЛЕЙ ПЕРВИЧКИ ТюмнМО ВЭП  

Прародительница первички – ППО 

«Муниципальное арендное предприятие 

«Юганскэлектросети», была создана 29 мая 

1992 года. А в июле 2003 года наша профор-

ганизация вошла в состав Тюменской межре-

гиональной организации Общественной орга-

низации «Всероссийский Электропрофсоюз».  

За прошедшие годы предприятие пре-

терпело немало преобразований, перемен, 

реорганизаций.

Неоднократно менялось название, но сохра-

нялась первоначальная суть:

1992 год

1996 год 

2003 год

2004 год

2015 год

 

Но главное – удалось сохранить сплочен-

ный, работоспособный, дружный коллектив, 

который способен справиться с задачами лю-

бой сложности. Вот и сегодня мы переживаем 

трудный момент, очередную реорганизацию, 

путем присоединения к АО «ЮТЭК-Пыть-Ях». 

Но мы не теря-

ем надежды на 

то, что наша ППО 

продолжит свое 

с у щ е с т в о в а н и е 

и в этом нам активно 

помогает председа-

тель ТюмнМО ВЭП 

Сергей Витальевич 

Подосинников.

За период дея-

тельности нашей 

ППО ее поочеред-

но возглавляли 

3 председателя.

Первым председателем и основате-

лем первичной профсоюзной организа-

ции была Нафиса 

С а ф и н о в н а 

Мардеева, актив-

ная, энергичная, 

целеустремлённая, 

справедливая, зна-

ющая и любящая 

свое дело.

Она стояла у руля 

первички с 1992 г. 

по июнь 2011 года. 

После ухода на 

заслуженный от-

дых Мардеевой Н.С. бразды правления по 

решению вопросов и проблем трудового 

коллектива взяла на себя Ирина Ивановна 

Богословская. Она активно продолжила 

30 ЛЕТ НАЗАД СОЗДАЛАСЬ ПРАРОДИТЕЛЬНИЦА ПЕРВИЧКИ 
«ЮТЭК-НЕФТЕЮГАНСК» ТЮМНМО ВЭП    

В последнее воскресенье мая 2022 

г о д а ,  к о л л е к т и в  а к ц и о н е р н о г о 

о б щ е с т в а  « Ю Т Э К - Н е ф т е ю г а н с к » 

отметил почетный юбилей – 30-летие 

первичной профсоюзной организации 

АО «ЮТЭК-Нефтеюганск» ТюмнМО ВЭП. 

муниципальное арендное пред-

приятие «Юганскэлектросети» 

(МАП «ЮЭС»)

муниципальное унитарное 

предприятие 

«Юганскгорэлектросети»

Нефтеюганское городское муни-

ципальное унитарное предпри-

ятие «Юганскгорэлектросети»

открытое акционерное общество 

«ЮТЭК-Нефтеюганск»

акционерное общество 

«ЮТЭК-Нефтеюганск»

Председатель Нафиса Сафиновна Мардеева Председатель Ирина Ивановна Богословская Председатель Марина Сергеевна Танцура

начатое дело и вела за собой коллектив до 

2018 года.

С 2018 года по сегодняшний день председа-

телем первичной профсоюзной организации 

АО «ЮТЭК-Нефтеюганск» ТюмнМО ВЭП из-

брана Марина Сергеевна Танцура.

Задачами ППО 

является пред-

ставительство и 

защита индивиду-

альных и социаль-

но-трудовых прав 

и интересов членов 

профсоюза, веде-

ние коллективных 

переговоров.

Основными на-

правлениями дея-

тельности профсо-

юзного комитета 

является:

 - разработка, обсуждение, заключение и 

проверка выполнения коллективного договора;

- осуществление 

контроля за соблю-

дением законода-

тельства в сфере 

охраны труда и тру-

довых отношений;

- представители 

профкома принима-

ют участие в ПДК и 

расследовании не-

счастных случаев. 

Активно проф-

союз принимает 

участие в проведении ежегодных конкурсов 

профмастерства среди энергетических служб и 

водителей. Совместно с руководителем пред-

приятия поздравляет юбиляров предприятия 
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ЮБИЛЕЙ ПЕРВИЧКИ ТюмнМО ВЭП  

…Утихли праздничные торжества, и лидер 

первички Лидия Александровна с сожалени-

ем вынуждена признать «объять необъятное, 

действительно, невозможно». Велико было же-

лание поблагодарить и наградить в трудовом 

коллективе каждого, кто заслуживает искрен-

нее «спасибо за свет в окошке и тепло сердец». 

Кто ответственно относится к своему труду и 

помогает в многогранной профсоюзной дея-

тельности: «Для меня, как председателя ППО 

«СРЭС» ТюмнМО ВЭП, каждый работник имеет 

особую ценность, это как винтик в механизме, 

без которого сам механизм, под названием 

«Сургутские районные электрические сети» не 

сможет работать». Эта публикация – еще одна 

Тюменская межрегиональная организация 

Общественной организации «Всероссийский 

Электропрофсоюз» как социальный 

партнер Сургутских районных электриче-

ских сетей поздравила с 20-летним юбилеем 

данное предприятие, в котором явное боль-

шинство работников – члены профсоюза. 

По официальной информации на 25 мая 

2022 года, из 299 трудящихся списочно-

го состава в рядах ВЭП – 295 человек. 

10 профсоюзных активистов из них были по-

ощрены Почетными грамотами ТюмнМО 

ВЭП. Церемонию награждения провела 

председатель ППО «СРЭС» Лидия Сорокина 

на торжественном мероприятии по случаю 

дня рождения Муниципального унитарного 

предприятия «Сургутские районные элек-

трические сети» муниципального образова-

ния Сургутский район. Празднование про-

шло 29 апреля 2022 года. Официальная же

дата основания СРЭС – 27 апреля 2002 года.   

возможность лидера 

и автора материала 

Лидии Сорокиной воз-

дать должное за заслу-

ги членам профсоюза: 

замечательным людям 

из числа своих кол-

лег в разных районах 

электрических сетей, 

«благодаря которым 

каждый день горит 

свет в окнах жителей 

нашего необъятного 

Сургутского района». 

Начнем знакомство.

За свет в окошке и тепло сердец, благодарю

ПОВОД ПОЗДРАВИТЬ 

с вручением памятного адреса и вы-

делением премии. Производит ока-

зание материальной помощи в связи 

с рождением ребенка, вступлением 

в брак, выходом на пенсию, а также в 

случае тяжелой жизненной ситуации. 

В течение всех лет на предприятии 

проводились различные спартаки-

ады, конкурсы. Активно принимаем 

участие в городских мероприяти-

ях соревновательного плана среди 

организаций г. Нефтеюганска. Так 

в 2016 году заняли 1 место в но-

минации «Коллективный договор –

 основа трудовых отношений», за 

что награждены Благодарственным 

письмом Главы администрации 

г. Нефтеюганска.

Все это формирует корпоратив-

ную культуру и сплачивает коллектив 

в единую команду. 

МАРИНА ТАНЦУРА, председатель 

профсоюзной первичной организации АО 

«ЮТЭК-Нефтеюганск» ТюмнМО ВЭП

Печатается в сокращении. Полная вер-

сия и больше фото на сайте ТюмнМО ВЭП: 

https://www.tymelprof.ru/jubilyary-maya-

rovno-30-let-nazad-sozdalas-praroditelnica-

pervichki-jutek-neftejugansk-tjumnmo-vep/
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ПОВОД ПОЗДРАВИТЬ 

СЛУЖБА МЕХАНИЗАЦИИ 

И ТРАНСПОРТА 

Айнур Ахтямович Салихов. 

В июне 2022 года исполнится 18 лет как 

он работает в Сургутских районных электри-

ческих сетях по профессии «машинист авто-

гидроподъемника». За свою многолетнюю 

карьеру Айнур Ахтямович на предприятии не-

однократно являлся водителем-наставником. 

За его профессионализм и готовность прийти 

на помощь и дать мудрый совет имеет уваже-

ние среди коллег и начальства. Я горда, что 

Айнур Салихов в рядах первичной профсоюз-

ной организации.      

Василий Николаевич Домрачев с июня 

2005 года начал свою трудовую деятельность 

на предприятии водителем вахтового автобуса. 

При профподборе водителя автобуса особое 

внимание обращается на психику, стаж и куль-

туру общения с пассажирами. Именно в этом 

зарекомендовал себя только с положительной 

стороны Василий Николаевич. Мой коллега по 

профсоюзу с большой любовью и особым вни-

манием выполняет свою работу. Каждодневно 

проверяет транспорт на исправность, забо-

тясь тем самым и в первую очередь о жизнях 

пассажиров. 

ЛЯНТОРСКИЙ РАЙОН 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

 

Виктор Викторович Гунько начал свою 

профессиональную деятельность в МУП 

«Сургутские районные электрические сети» 

муниципального образования Сургутский 

район в подразделении Лянторские район-

ные электрические сети с января 2003 года. 

Трудится Виктор Викторович в должности 

электромонтера по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования на отдалённом участке 

в с.п. Сытомино. Один из опытных и уважаемых 

работников охотно передает свои знания ново-

му поколению. Ведет активный образ жизни, 

увлекается рыбалкой и охотой. Мы гордим-

ся такими сотрудниками в Лянторском РЭС 

и в рядах профсоюза. 

ФЕДОРОВСКИЙ РАЙОН 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

Николай Феоктистович Скляров. 

На протяжении 19 лет трудится в должно-

сти «электромонтера по ремонту и монтажу 

кабельных линий» в данном федоровском под-

разделении, куда устроился 20 августа 2003 

года.  Его можно назвать самым опытным, 

грамотным сотрудником ФРЭС.  Из общего 

55-летнего стажа, 50 лет – работа на Севере. 

72-летний Николай Феоктистович, член пер-

вичной профсоюзной организации, занимает 

активную жизненную позицию. В свободное 

от работы время трудится над изданием книги 

о своей жизни и жизни людей, окружавших его 

все эти годы. Николай Скляров планирует вы-

ход печатного издания в свет в 2022 году. 

Позняков Сергей Леонидович. 

Молодой, добросовестный, квалифициро-

ванный специалист, дисциплинированный ра-

ботник. Год приема на работу в ФРЭС – 2017.  

С тех пор из электромонтёра по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования вышел 

мастер. В свои 25 лет Сергей Позняков ответ-

ственно относится к своим трудовым обязан-

ностям. Обладает деловыми качествами, наде-

лен аналитическим мышлением. Стремится к 

профессиональному развитию, повышая свою 

квалификацию. Проявляет принципиальность в 

отстаивании законных интересов организации 

и сотрудников предприятия, что немаловажно, 

как и для члена профсоюза.

БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

Цой Ольга 

Геннадьевна. 

«Необычность» 

ее как работника 

в том, что она в 

привычном пони-

мании, на «муж-

ском» поприще, 

и ей это по пле-

чу. Она мастер, 

в данном случае 

Б е л о я р с к о г о 

района электри-

ческих сетей в 

п. Угут. В ее подчинении находится 5 электро-

монтеров. Начинала свой путь в Сургутских 

районных электрических сетях контролером 

по учету электроэнергии в 2003 году, а в 2020 

переведена мастером. Легко ориентируется 

в схемах электроснабжения, в эксплуатаци-

онных схемах воздушных и кабельных линий, 

трансформаторных и распределительных под-

станций и иного оборудования, находящегося 

в эксплуатационной ответственности п. Угут и 

близлежащей территории. Ольга Геннадьевна, 

что называется, со стержнем внутри. Со знани-

ем дела принимает решения в трудных ситуа-

циях. Настоящий профессионал. Пользуется 

заслуженным уважением среди сотрудников 

и, конечно, членов профсоюза.

ЛИДИЯ СОРОКИНА, председатель профсоюзной первичной организации «СРЭС» ТюмнМО ВЭП. Печатается в сокращении. Полная версия и больше фото на сайте 

ТюмнМО ВЭП: https://www.tymelprof.ru/den-osnovaniya-27-aprelya-2002-k-20-letiju-surgutskih-rajonnyh-elektricheskih-setej/

Фото: ППО «СРЭС» ТюмнМО ВЭП
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МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ! 
НИКТО НЕ ZАБЫТ И НИЧТО НЕ ZАБЫТО!

Преклоняясь перед подви-
гом старшего поколения в годы 
Великой Отечественной войны и 
чтя героическое прошлое  своих 

предков, первичные профсоюз-
ные организации ТюмнМО ВЭП 
организовали и провели много-
численные патриотические 

мероприятия ко Дню Победы. О 
чем активно мы рассказывали 
на сайте ТюмнМО ВЭП (ссыл-
ки даны внизу). По следам 

наших публикаций к 9 Мая, 
мы подготовили праздничную 
фотогалерею, посвященную 
Дню ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!       

ПАВЕЛ НАУМОВИЧ РОДЧЕНКОВ в Великую Отечественную войну 
служил в контрразведке «СМЕРШ», награжден медалью «За отвагу». Он 
дед Татьяны Ивановой, члена профсоюза ППО Нефтеюганских электри-
ческих сетей ТюмнМО ВЭП

Больше фото и подробностей на сайте ТюмнМО ВЭП: 

https://www.tymelprof.ru/segodnya-lidery-elektroprofsojuza-i-aktivisty-pochtili-pamyat-geroev-velikoj-otechestvennoj-vojny-i-vozlozhili-cvety-k-pamyatnomu-mestu-v-surgute/; ktivisty-pochtili-pamyat-

geroev-velikoj-otechestvennoj-vojny-i-vozlozhili-cvety-k-pamyatnomu-mestu-v-surgute/; https://www.tymelprof.ru/v-dar-ot-pervogo-predsedatelya-profkoma pamyat-o-veteranah-unikalnaya-vystavka-

ko-dnju-pobedy-otkrylas-na-surgutskoj-gres-1/; https://www.tymelprof.ru/8474-2/; https://www.tymelprof.ru/vnuchka-frontovika-ivana-gerasimovicha-malenkih-ya-gorzhus-svoimi-predkami/; 
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ИВАН ГЕРАСИМОВИЧ МАЛЕНЬКИХ в Великую Отечественную 
войну был старшиной роты машинистов паровозов. Он дед Марины 
Танцуры, председателя ППО АО «ЮТЭК-Нефтеюганск» ТюмнМО ВЭП. 

https://www.tymelprof.ru/strong-v-ppo-severnye-elektricheskie-seti-prohodit-tvorcheskij-konkurs-deti-o-pobede-strong/; https://www.tymelprof.ru/voenno-sportivnaya-estafeta-pamyat-silnee-vremeni/; 

https://www.tymelprof.ru/predsedatel-lidiya-sorokina-a-ved-veteranov-s-kazhdym-godom-menshe-my-pochtim-ih-pamyat-zazhigaya-svechi-tem-kto-est-na-svete-udelim-vnimane/; https://www.

tymelprof.ru/posvyatili-77-letiju-pobedy-v-velikoj-otechestvennoj-vojne-komanda-ao-nizhnevartovskaya-gres-vyigrala-voenno-patrioticheskuju-estafetu/;https://www.tymelprof.ru/tradicii-byt-

pozdravlenie-na-domu/;  https://www.tymelprof.ru/nizhnevartovsk-vstretil-eshelon-pobedy/; https://www.tymelprof.ru/ostanovis-mgnovenie-v-kadre-prazdnovanie-dnya-pobedy/; https://www.

tymelprof.ru/pozdravlenie-sergeya-podosinnikova-predsedatelya-tjumnmo-vep/.

Метельская Олеся, 11 лет 

(ППО СевЭС)
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