
В окрестностях города Кемера и по-

селка Кириш (Турция) – на горе Чалыш, 

у подножия Таврских гор – на высо-

те более 319 метров развевался флаг 

Всероссийского Электропрофсоюза.

И  пусть это было непродолжительно по вре-

мени, но профлидер из Тюменской межрегио-

нальной организации  запечатлел сей момент  

в историческом фото сентября 2022 года.  

Восхождение на вершину во время свое-

го отпуска в первом осеннем месяце совер-

шил Вячеслав Гродзский, председатель 

первичной профсоюзной организации 

ООО «КВАРЦ Групп» Западно-Сибирского 

филиала ТюмнМО ВЭП.

 Свое необычное в наше время восхождение 

Вячеслав Владимирович ознаменовал желани-

ем поднять символику ВЭП на турецкой зем-

ле. Как рассказал Вячеслав Владимирович, на 

вид вершина Чалыш совсем рядом, но подъем 

достаточно тяжелый и  он потратил часа два  

в одну сторону.

Удивительные свои  впечатления профли-

дер Гродзский выразил в заметке под назва-

нием «Покори свою вершину с профсоюзом», 

которая опубликована на сайте ТюмнМО ВЭП:  

h t tps : / /www. tyme lpro f . ru/vodruzhen ie- 

flaga-vep-na-tureckoj-zemle/  

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

ВОДРУЖЕНИЕ ФЛАГА ВЭП 
НА ТУРЕЦКОЙ ЗЕМЛЕ!

 СЕНТЯБРЬ
2022 ГОДА

ГАЗЕТА ТЮМЕНСКОЙ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Вячеслав Гродзский, председатель ППО «КВАРЦ Групп» Западно-Сибирский 
филиал ТюмнМО ВЭП (сентябрь 2022 г., Турция)
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Передали дословно, в деталях! Вы-
держки выступлений на Пленуме 
ТюмнМО ВЭП: профсоюз в очеред-
ной раз продемонстрировал – есть 
дело до всего, что затрагивает ин-
тересы наших членов ВЭП – работ-
ников трудовых коллективов.

МОЛОДЕЖЬ ПРОФСОЮЗА 
Узбекистан, Дагестан… Инициа-
тивность молодежи ТюмнМО ВЭП 
не знает границ.   

АКТИВНОСТЬ ПРОФСОЮЗА 
С ВЭП по жизни! Насыщенная жизнь 
первичек  

https://www.tymelprof.ru/vodruzhenie-flaga-vep-na-tureckoj-zemle/
https://www.tymelprof.ru/vodruzhenie-flaga-vep-na-tureckoj-zemle/
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

VII ПЛЕНУМ ТЮМНМО ВЭП: ОТ ТОЧЕЧНОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ ДО КУРСА НА СБЛИЖЕНИЕ

Точечное исследование проблем. Это первое, что приходит на ум, чтобы кратко пояснить важность пленумов, на которые собираются  
профлидеры первичек ТюмнМО ВЭП. Здесь сводом принятых решений меняют жизнедеятельность членов профсоюза – работников трудовых 
коллективов, чьи интересы перед работодателями отстаивает Территориальная организация под руководством Сергея Подосинникова.

Потенциально – решения в направлении только на лучшее и законное. Что же оказывается на практике впоследствии? Правы те, кто логично 
заметит – точечное исследование проблемы (с чего, собственно, начали). Но правда и в том, что Тюменская межрегиональная организация 
Общественная организация «Всероссийский Электропрофсоюз» не дает спуску явным просчетам, с какой бы стороны они ни были. Разобраться, 
посодействовать, подсказать, проконтролировать. Этот алгоритм был применен при обсуждении насущных вопросов на VII Пленуме ТюмнМО 
ВЭП. Он проходил с 12 по 16 сентября в Республике Дагестан с участием 19 председателей первичных профсоюзных организаций. 

О работе в выездной командировке профлидеров ТюмнМО ВЭП мы активно рассказываем на сайте https://www.tymelprof.ru/ и на интернет- 
ресурсах наших социальных партнеров. Сегодня предлагаем выдержки из размещенных материалов. Они позволят передать актуальность 
тем, поднятых в рамках проведенных мероприятий и напрямую затрагивающих интересы наших членов профсоюзов – работников «подведом-
ственных» предприятий.

ПОЧЕТНО СДАЛ СМЕНУ! 
ЗНАКОВЫЕ РЕШЕНИЯ 
ПРОФАКТИВА НА ПРЕЗИДИУМЕ 

12 сентября 2022 года единоглас-
ным решением членов президиума 
территориальной организации пред-
седатель ППО Тюменского аккумуля-
торного завода Галина Максимовна 
Солодовникова удостоилась медали 
«Почетный ветеран ТюмнМО ВЭП»  
с материальным поощрением и единов-
ременной выплатой в связи с выходом 
на пенсию. Награду Тюменской межре-
гиональной организации Общественной 
о р г а н и з а ц и и  « В с е р о с с и й с к и й 
Электропрофсоюз» увезут в Тюмень 
для вручения. К слову, 25 мая 2022 
года исполнилось 35 лет, как Галина 
Солодовникова возглавляла ППО 

Тюменского аккумуляторного завода.  
В постановление президиума ТюмнМО 

ВЭП также внесли обязательное уча-
стие первичных профсоюзных орга-
низаций во Всемирном дне действий 

«За достойный труд!» 7 октября. Всего 
было рассмотрено семь вопросов  
повестки дня.

https://www.tymelprof.ru/pochetno-sdal-smenu-

znakovye-resheniya-profaktiva-na-prezidiume/

О СПЕЦОДЕЖДЕ В ДЕТАЛЯХ  
И ПРО ДЕТАЛИ

14 сентября. «Главное, чтобы 
костюмчик сидел» — такой подход, 
которому пропели оду в извест-
ном советском фильме «Чародеи», 

абсолютно неприемлем для подбора 
спецодежды энергетика. Здесь иные 
требования — безопасность и ком-
фортность. Мужская форма одежды — 
это все-таки мужская, комбинезон 
женский иной, да и те же футболки. 
Вытачки, лямки, защитные свойства 
материала, износоустойчивость, 
вплоть до удобства соблюдения  
в спецодежде правил личной гиги-
ены. Вот такой детальный, во всех 
смыслах, разговор был у председа-
телей первичек и руководителя тер-
риториального Электропрофсоюза 
на Пленуме ТюмнМО ВЭП. 

 С е р г е й 
П о д о с и н н и к о в , 
п р е д с е д а т е л ь 
ТюмнМО ВЭП:

– Я знаю одно. 
Главная задача спец-

одежды – защитить здо-
ровье и жизнь работника. Все взаимос-
вязано. И есть законное право отказаться  
от выполнения работ, которые создают 
угрозу жизни. Делайте выводы.

Наш «вопрос» профсоюза — спецодежда 
должна быть.

Обязанность работодателя – обеспечить 
спецодеждой и средствами индивидуаль-
ной защиты работников в соответствии  
с полагающимися требованиями их профес-
сии и специализации.

Дмитрий Ковалев, 
председатель ППО 
Уренгойской ГРЭС :

– Мое предложе-
ние,  чтобы пред-

с е д а т е л и  л и ч н о 
у ч а с т в о в а л и  в  п р о -

цессе подготовки заявки  

О ФИНАНСАХ
13 сентября. Обучались на семи-

наре по теме «Финансовая работа  
в ППО». 

А л е н а  Б у т ы н е ц ,  
профлидер первич-

ной профсоюз-
ной организации 
Сургутских элек-
трических сетей 

ТюмнМО ВЭП:
– Семинар по теме 

«Финансовая работа в ППО» позво-
лил председателям первичек про-
никнуться бедами и чаяниями спе-
циалистов, осуществляющих учет  
в первичных профсоюзных организа-
циях и уже в момент осуществления 
договорных отношений нивелиро-
вать риски и разночтения в подходах 
к учету.  

https://www.tymelprof.ru/
https://www.tymelprof.ru/pochetno-sdal-smenu-znakovye-resheniya-profaktiva-na-prezidiume/
https://www.tymelprof.ru/pochetno-sdal-smenu-znakovye-resheniya-profaktiva-na-prezidiume/
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

О МОНИТОРИНГЕ САНИТАРНО-
БЫТОВЫХ УСЛОВИЙ 
РАБОТНИКОВ

14 сентября. Санитарно-бытовые 
условия работников – еще одна ре-
зонансная тема. Подконтрольными 
станут решения по данному вопросу 
повестки дня Пленума ТюмнМО ВЭП. 
Докладчиками выступили председа-
тели двух первичных профсоюзных 
организаций.      

Елена Болотина, 
председатель ППО 
Нефтеюганских 
электрических 
сетей:
–  П о  р е з у л ьт а -

там проведенного мо-
ниторинга на 2023 год по программе 
улучшения санитарно-бытовых усло-
вий запланировано ремонтов на 5 300 
422,8 руб... Надеемся, что у себя  на 
местах профсоюз совместно с руковод-
ством   сможет добиться поставленных 
целей. На подстанциях появятся ду-
шевые, комфортные туалеты, питье-
вая вода, а сотрудникам приобретут 
удобную одежду и комфортную обувь. 
К этому надо стремиться и как мож-
но оперативнее помочь своим членам 
профсоюза, работающим в энергосфе-
ре, стратегически важной для страны  
в целом. 

 Е в г е н и й 
Аксененко, пред-
седатель ППО 
Нижневартовских 
электрических 

сетей:
– Мне хотелось бы от-

метить весьма результативное взаимодей-
ствие профсоюза со службой охраны труда 
Нижневартовских электрических сетей, ко-
торые фактически руководят деятельностью  
уполномоченных по охране труда.

Однако, касаясь санитарно-быто-
вых условий рабочих мест, это как раз 
предмет частых нареканий и обраще-
ний самих работников, которые по-
рой лишены возможности принять душ  
по окончании рабочего дня. В ближайшие 
планы закладываем перечень работ, по-
зволяющих устранить подобные замеча-
ния работников. Безусловно, при наличии  
необходимого финансирования.

по спецодежде. На моем предприятии 
в этом вопросе мнение профсоюза учи-
тывается. В течение определенного 
времени со мной и с охраной труда со-
гласовываются закупки и нормы выдачи. 
Более того, сейчас советуются с нами  
и по модельному ряду. Кроме того, в орга-
низации строго контролируется наличие 
спецодежды у работника: в старой недо-
пустимо исполнять свои профессиональ-
ные обязанности.

 С е р г е й 
П о д о с и н н и к о в , 
п р е д с е д а т е л ь 
ТюмнМО ВЭП:
–  П о д д е р ж и в а ю  

и добавлю. Обязательное 
выполнение у словия согласования  
с председателем – не должно быть под-
мены той спецодежды, которую утверди-
ли по заявке с учетом мнения профсоюза.

Курс на сближение: делегация «Россети Тюмень» приняла участие в VII Пленуме Тюменской  
межрегиональной организации Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз».

Второй год подряд в работе тюменского Пленума ВЭП личное участие принял заместитель генерального ди-
ректора – руководитель Аппарата «Россети  Тюмень» Исламбек Казбеков.

В своем докладе Исламбек Рашидбекович подвел итоги реализации кадровой и социальной политики компании  
за 9 месяцев 2022 года.

Вместе с председателем Тюменской организации ВЭП Сергеем Подосинниковым руководитель рассказал участ-
никам о перспективах развития социального партнерства в целях увеличения льгот и гарантий для персонала.

Среди ключевых результатов кадровой и социальной политики «Россети Тюмень» за 9 месяцев 2022:

✅ тарифные ставки проиндексированы на 15,9 %;
✅ социальные выплаты проиндексированы на 16 %;
✅ осуществлен перенос годовой премии в ежемесячную;
✅ приняты дополнительные меры по мотивации производственного персонала;
✅ уровень оплаты труда превышает средние показатели в регионах присутствия;
✅ по каждому филиалу разработаны и согласованы с профсоюзом программы улучшения условий труда и быта работников.

Развитие взаимодействия:
🤝 активное участие профсоюза в мероприятиях по профилактике электротравматизма и реализации концепции Vision Zero;
🤝 сотрудничество профсоюза и Совета молодых специалистов;
🤝 активизация взаимной информационной работы для вовлечения работников в социальные проекты;
🤝 вовлечение профсоюза в формирование плана спортивных и корпоративных мероприятий;
🤝 определение формата участия в организации соревнований профессионального мастерства.
Исламбек Казбеков и Сергей Подосинников отметили интенсивность взаимодействия, в результате которого  

в текущем году уже подписано 7 соглашений к коллективному договору, и дали высокие оценки надежному партнерству 
энергокомпании и Тюменской организации ВЭП.

«ВЭП является нашим надежным партнером. Благодаря совместной системной работе мы достигли значительных результатов  
в направлении качественного улучшения уровня жизни персонала. Эффективное сотрудничество и сближение позиций 
по широкому кругу вопросов существенно увеличивают взаимную вовлеченность в жизнь работников», – отметил заме-
ститель генерального директора – руководитель Аппарата Исламбек Казбеков.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ЗА ГОД ДО СТОЛЕТИЯ РАСУЛА 
ГАМЗАТОВА 

14 сентября. Памятное фото велико-
го поэта, уроженца Дагестана Расула 
Гамзатова со встречи с Президентом РФ 
Владимиром Путиным отныне в почет-
ном арсенале Тюменской межрегиональ-
ной организации ОО «ВЭП». Это подарок  
профсоюзных деятелей Дагестана, препод-
несенный на встрече. Коллегам из «страны 
гор» территориальный Электропрофсоюз 
презентовал свою «реликвию»: книгу сти-
хов председателя ППО Нижневартовской 
ГРЭС Александра Лукьяненкова.  

На этой встрече председатели пер-
вичных профсоюзных организаций  
из ЯНАО, ХМАО-Югры, юга Тюменской 
области смогли задать интересующие 

КУРС НА СБЛИЖЕНИЕ 
16 сентября. В последний день работы 

пленума было рассмотрено десяток раз-
ноплановых вопросов совместно с деле-
гацией АО «Россети Тюмень» во главе с 
заместителем генерального директора –  
руководителем Аппарата Исламбеком 
Казбековым. Лично поучаствовали 
также начальник Департамента управ-
ления персоналом и оргпроектирования 
акционерного общества Павел Юшко 
и начальник Департамента по связям  
с общественностью компании Дмитрий 
Сидоренко.

И несмотря на тесное сотрудничество 
Электропрофсоюза и АО «Россети Тюмень», 
а можно сказать, и благодаря ему, предсе-
датель ТюмнМО ВЭП Сергей Подосинников, 
дабы переломить ситуацию в интересах ра-
ботников, в откровенном разговоре с соц-
партнером озвучил тревожные моменты,  
о которых шла речь буквально два дня на-
зад на заседании пленума с профлидерами 
первичек филиалов. Отметив результаты 
достигнутого в ходе сотрудничества с ру-
ководством «Россети Тюмень»,

Сергей Подосинников обратился к 
стороне работодателя в лице присутству-
ющих представителей «Россети Тюмень»: 
«надо председателей первичных про-
фсоюзных организаций тоже понять – 
если они не подписывают тот или иной 
официальный документ, это не потому, 
что они вредничают. А потому, что про-
фсоюзный лидер отслеживает закон-
ность, прорабатывает эффективность 
решения».

Этот день прошел под девизом «Курс  
на сближение». Так уместно подметили ав-
торы материала из АО «Россети Тюмень»  
об участии наших социальных партнеров 
со стороны работодателя в совместном 
мероприятии с профсоюзом, о чем вы 
могли прочитать в статье на стр. 3 «Курс  

на сближение: делегация «Россети 

Тюмень» приняла участие в VII Пленуме…».

их вопросы своему профсоюзному «кол-
леге-энергетику» – ведущему специ-
алисту по оргработе Дагестанской 
республиканской организации ОО 
«ВЭП» Бисултану Дадаеву и главно-
му специалисту по организационной 
работе Дагестанского республикан-
ского союза организаций профсоюза 
Имамудину Шамсудинову.

По прозвучавшей информации,  
в Дагестанской республиканской органи-
зации ОО «ВЭП» в составе которой 14 ППО  
и 1 профорганизация предприятия, все-
го 4 тысячи 800 человек, средняя зар-
плата дагестанских энергетиков – около  
27 тысяч рублей. 

Обзор публикаций сайта ТюмнМО ВЭП представлен в сокращенном виде. Полные версии и больше фото по ссылкам:    

https://www.tymelprof.ru/pochetno-sdal-smenu-znakovye-resheniya-profaktiva-na-prezidiume/; https://www.tymelprof.ru/finansovaya-rabota-v-profsojuze-

prodolzhenie-sleduet/; https://www.tymelprof.ru/gde-specodezhda-profsojuz-podetalno-razobral-problemy-iz-razryada-uslovij-truda-i-sdelal-ih- 

podkontrolnymi/ https://www.tymelprof; ru/o-nas-pishut-o-vzaimodejstvii-socialnyh-partnerov-na-plenume-tjumnmo-vep-na-sajte-rabotodatelya/;  

https://www.tymelprof.ru; strong-desyatok-raznoplanovyh-voprosov-za-2-dnya-tesnogo-sotrudnichestva-elektroprofsojuza-i-ao-rosseti-tjumen-strong/;  

https://www.tymelprof.ru/vse-pod-kontrolem-sanitarno-bytovye-usloviya-rabotnikov-vnov-obsudit-profsojuz-na-plenume-tjumnmo-vep-i-rassmotrit-eshhe-6-

voprosov/; https://www.tymelprof.ru/vyezdnaya-komandirovka-profliderov-tjumnmo-vep-vchera-prezidium-segodnya-seminar-zavtra-plenum/  

Продолжение следует. Следите за публикациями в последующих месяцах

https://www.tymelprof.ru/pochetno-sdal-smenu-znakovye-resheniya-profaktiva-na-prezidiume/
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ПОВОД ПОЗДРАВИТЬ

ЗАЩИТА ПРОФСОЮЗА

В ПЛАНАХ ОБНОВИТЬ СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ  
В КОЛЛЕКТИВНОМ ДОГОВОРЕ! 

ОСТАЛСЯ В ДОВЕРИИ!  
В первичной профсоюзной организации Сургутской ГРЭС-1  

ТюмнМО ВЭП прошла  отчетно-выборная  конференция ,  
в которой лично участвовал председатель ТюмнМО ВЭП Сергей 
Подосинников. На повестке дня 7 сентября 2022 г. – избрание  
до 2025 года председателя ППО. Прошлые выборы профлидера, 
по объективным причинам, проходили всего лишь два года назад –  
в августе 2020-го. С того времени срок полномочий для председателя  
Александра Осинова истек.

Подготовку проекта коллективного 
договора на 2023–2025 годы для 
работников Сургутских районных 
электрических сетей начали на 
уровне, а точнее с уровня руководства 
ТюмнМО ВЭП и муниципального 
унитарного предприятия.    

В связи  с  обострившейся эпиде-
миологической обстановкой в Югре  
на конференцию в актовый зал СГРЭС-1 
пригласили  всего 31 члена профсоюза. 
Это представители  от коллективов цехов  
и  отделов. В итоге присутствовало 28 
делегатов (отсутствовали  3 по уважи-
тельной причине). Председательствовал 
на конференции  профлидер ТюмнМО 
ВЭП Сергей Витальевич Подосинников. 

Конференция прошла организован-
но: избрали  руководящие и  рабо-
чие органы отчетного собрания, пре-
зидиум, секретаря, мандатную, счетную  
и  редакционные комиссии.

Председатель первички  Александр 
Геннадьевич доложил делегатам о про-
деланной работе и  предстоящих задачах 
нового состава профсоюзного комитета. 
Затем Оксана Илгизаровна Гарипова 
выступила от ревизионной комиссии   
с  отчетом о расходовании  средств  
с  августа 2020 г. по август 2022 г. 

Для обсуждения нового КД председатель 

территориального Электропрофсоюза 

Сергей Подосинников 23  сентября 2022 

года приехал в Белый Яр, где в главном 

офисе предприятия встретился с  дирек-

тором МУП «СРЭС» муниципальное об-

разование Сургутский район Вячеславом 

Баранчуком и профлидером пер-

вичной профсоюзной организации 

Лидией Сорокиной.

Социальные партнеры обнародовали  

свое видение содержательной части  

нового документа, заключаемого между 

работодателем и  полномочным предста-

вителем работников — профсоюзом.

Сергей Витальевич обратил внимание, 

что острого пересмотра требуют сти-

мулирующие выплаты, которые, что на-

зывается, привязаны к стажу работника. 

При  этом их размер должен значитель-

но учитывать количество лет трудовой  

деятельности  работника. 

Также планируют обновить социаль-

ный пакет льгот, компенсаций и  т.д.,  

в том числе в соответствии  с  ранее при-

нятым отраслевым тарифным соглаше-

нием (ОТС) в электроэнергетике РФ на 

2022–2024 годы и  действующими  дру-

гими  нормативными  документами, ре-

гламентирующими  социально-трудовые  

и  связанные с  ними  экономические от-

ношения, а также социальное партнерство. 

На обсуждении  КД Сургутских 

районных  электрических  сетей  

на 2023–2025 гг., помимо первых лиц 

ТюмнМО ВЭП, МУП «СРЭС», первички  

Сургутских районных электрических се-

тей, также присутствовали  от лица ра-

ботодателя начальник планово-эконо-

мического отдела Наталья Росецкая  

и  экономист Любовь Шнейдер.

На совместной встрече договори-

лись, что начинается процедура заклю-

чения нового коллективного договора 

и  каждое предложение в проект будет 

согласовываться с  профсоюзом. Как  

с  председателем ППО Сургутских рай-

онных электрических сетей Лидией 

Сорокиной, так и  с  руководителем 

Тюменской межрегиональной органи-

зации  Общественной организации  

«Всероссийский Электропрофсоюз» 

Сергеем Подосинниковым.        

Печатается в сокращении. Полная версия  

и больше фото на сайте ТюмнМО ВЭП:  

https://www.tymelprof.ru/socialnyj-paket-obnovyat-

na-stadii-obsuzhdeniya-kollektivnogo-dogovora-

predsedatel-tjumnmo-vep-vstretilsya-s-rukovodstvom-

surgutskih-rajonnyh-elektricheskih-setej/

Члены профсоюза, участники  отчет-
но-перевыборной конференции,  обсу-
див доклады, дали  удовлетворительную 
оценку работе профкома. Выступали: 
директор филиала ОАО «ОГК-2» – 
Сургутская ГРЭС-1 Олег Владимирович 
Вергейчик; ведущий инженер-технолог 
КТЦ-2 Илья Витальевич Попов.

 Выборы председателя первичной  
профсоюзной организации  состоя-
лись путем открытого голосования. Как  
и  предыдущие без малого 15 лет, 
присутствующие выразили  доверие 
Александру Геннадьевичу Осинову,  оста-
вив его на посту профлидера первички  
сроком еще на 3 года.   

Далее были  избраны профсоюзный 
комитет ППО, ревизионная комиссия, 
уполномоченные лица по охране тру-
да, комиссии  по охране труда, трудо-
вым спорам. По окончании  конферен-
ции  руководитель территориального 
Электропрофсоюза Сергей Подосинников 

предложил при  благоприятной эпидеми-
ологической обстановке квоту делеги-
рования устанавливать больше и  про-
водить раз в год отчетные конференции   
по результатам годовой работы. 

Материал подготовлен профактивом ППО 

Сургутской ГРЭС -1 ТюмнМО ВЭП 

Печатается в сокращении. Полная версия  

и больше фото на сайте ТюмнМО ВЭП:  

https://www.tymelprof.ru/ostalsya-v-doverii-

aleksandr-osinov-predsedatel-ppo-surgutskoj-

gres-1-pereizbran-na-novyj-srok/

https://www.tymelprof.ru/socialnyj-paket-obnovyat-na-stadii-obsuzhdeniya-kollektivnogo-dogovora-predsedatel-tjumnmo-vep-vstretilsya-s-rukovodstvom-surgutskih-rajonnyh-elektricheskih-setej/
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МОЛОДЕЖЬ ПРОФСОЮЗА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Казахстан, Россия, Таджикистан, 
Турция и Япония. Более 200 молодых 
энергетиков из разных стран. Мероприятие 
проходило с 17 по 23 августа 2022 года 
в Ферганской долине Республики 
Уз б е к и с т а н .  О р г а н и з о в а л  ф о р у м 
Республиканский Совет профсоюза работ-
ников энергетики, нефти-газа и геологии 
Узбекистана совместно с акционерным об-
ществом «Тепловые электрические станции» 
Узбекистана. 

Асель Татич, член «Всероссийского 
Электропрофсоюза» из Сургута, началь-
ник отдела делопроизводства и контро-
ля исполнения департамента управле-
ния делами ППО «Россети Тюмень»: 

– Программа форума была очень интерес-
ной и насыщенной, мы посетили Ферганскую 
ТЭЦ, принимали участие в научно-техни-
ческой конференции «Инновационные 
решения для развития тепловых электри-
ческих станций», а также для нас были 
организованы не только спортивные  

и интеллектуальные активности, но и экскур-
сионные, ведь Узбекистан славится своей 
древней историей и гостеприимством. Мы 
впервые были на форуме такого масштаба  
и остались под приятным впечатлением  
от организации мероприятий и гостеприим-
ства со стороны организаторов.

Печатается в сокращении. Полная версия и больше фото 

на сайте ТюмнМО ВЭП: https://www.tymelprof.ru/strong-

mezhdunarodnyj-forum-v-respublike-uzbekistan-sostoyalsya-

pri-uchastii-predstavitelya-tjumnmo-vep-iz-ao-rosseti-tjumen-

nbsp-strong-strong-strong/

Асель Татич из первичной 
п р о ф с о ю з н о й  о р г а н и з а ц и и 
И с п о л н и т е л ь н о г о  а п п а р а т а 
«Россети Тюмень» Тюменской 
межрегиональной организации 
Общественной  ор ганизации 
«Всероссийский Электропрофсоюз» 
вошла в состав делегации молодежи 
В Э П ,  к о то р а я  п р и н я л а  у ч а с т и е  
в Международном молодежном форуме 
«Вместе мы – сила!».

ГЛАВНОЕ – НЕ ТОЛЬКО СЛУШАТЬ И СЛЫШАТЬ, НО И ДЕЛАТЬ!
С участниками встретился председатель 

ВЭП Юрий Офицеров. Отличительной 
же чертой молодежного форума в 2022 
году стал визит молодежных делегаций  
профсоюзов энергетиков из ЛНР, ДНР  
а также Узбекистана. 

Всего 129 энергичных профсоюзных ак-
тивистов съехались на всероссийский сбор 
молодежи профсоюза, который проходил 

Четыре профактивиста ТюмнМО 
ВЭП помогут воплотить в террито-
риальном Электропрофсоюзе на-
казы всероссийского слета-форума 
ВЭП. Его участниками в республике 
Дагестан в г. Каспийске с 19 по 25 
сентября стали: 

•	 Иван Артюшенко, член профсо-
юза первичной профсоюзной 
организации Нижневартовской 
ГРЭС ТюмнМО ВЭП;

•	 Анатолий Бадрызлов, член 
профсоюза первичной профсо-
юзной организации Ишимских 
электрических сетей ТюмнМО 
ВЭП;

•	 Владислав Краснолобов, член 
профсоюза первичной профсо-
юзной организации Сургутской 
ГРЭС-1 ТюмнМО ВЭП;

• Гульнара Маликова, ч л е н 
профсоюза первичной про-
фсоюзной организации ис-
п о л н и т е л ь н о г о  а п п а р ат а 
«Россети Тюмень» ТюмнМО 
ВЭП.

под девизом «Форум строгого режима: 
Vместе с ПрофсоюZом». Программа обуче-
ния была насыщенной: права и обязанно-
сти работодателей и работников в области 
охраны, навыки оказания первой медицин-
ской помощи, психологические аспекты 
переговорного процесса, образовательная 
площадка «SMM как часть информационных 
ресурсов профсоюза» и многое другое.

https://www.tymelprof.ru/strong-mezhdunarodnyj-forum-v-respublike-uzbekistan-sostoyalsya-pri-uchastii-predstavitelya-tjumnmo-vep-iz-ao-rosseti-tjumen-nbsp-strong-strong-strong/
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Владислав Краснолобов,  
ППО Сургутская ГРЭС-1:

– Форум оставил неизгладимое впечатление! 

Талантливые лекторы, увлекательное обучение, 

множество новой информации. Благодаря гра-

мотной планировке мероприятие проходило  

на одном дыхании. Хватало времени как для ус-

воения полученного материала, так и для пере-

дышки и подготовки к следующим занятиям. 

Благодаря слаженной, профессиональной ра-

боте модераторов каждый коллектив сформи-

ровался в дружные команды, способные про-

явить себя в различных сферах деятельности.

Лично для меня это был колоссальный опыт. 

В первые дни мне было доверено стать капи-

таном нашей команды. Сам коллектив про-

явил себя как активных, сознательных и само-

достаточных личностей. А также по окончании 

торжественного ужина с подведением итогов 

мне была передана возможность проведения 

мероприятия. Выражаю огромную благодар-

ность всей делегации организаторов и модера-

торов. Решительно настроен пронести весь по-

лученный опыт в нашу ППО	и	Совет	молодежи.

Иван Артюшенко,  
ППО Нижневартовская ГРЭС:

– Помимо визитки и финальной презентации, 

в которых принимали участие все члены моей 

«желтой» команды, выступил в роли футболиста 

на спартакиаде. Изначально был нацелен на 

данный вид спорта, поэтому взял с собой фут-

больную обувь. Вместе с командой мы выигра-

ли 2 матча, обыграв сначала «оранжевую», а в 

финале – «красную» команду. По итогу турнира 

в дисциплине «Футбол» мы заняли почетное  

I	место. В дополнение ко всему не пропустил 

ни одной утренней зарядки!

Гульнара Маликова,  
ППО исполнительного аппарата  

АО «Россети Тюмень»:
– В первый же день нас распределили  

на команды, я оказалась в числе «оранжевых». 

Наша команда, утвердив название «Тигры», 

рванула к победе: яркие, целеустремленные, 

как их тотемное животное. 

При слаженной работе команды, кото-

рая стала победителями слета, собрали 

номинации:

— самая слаженная команда;

— I место в игре «Форт Боярд»;

— I место в соревнованиях по волейболу, 

став всего одной из трех девушек из команд-

участниц, которым на стадионе «Анжи» вручил 

памятные подарки директор стадиона; 

— самая крутая командная визитка  

и презентация.

Получив знания по направлениям: 

«Мотивация	 профсоюзного	 членства»,	

«Охрана	 труда»,	 «SMM»,	 «Эффективная	

коммуникация	 в	 конфликтологии», рабо-

та не остановилась. Сейчас активно ведется 

деятельность в социальных сетях и среди  

команд по их направлениям.

Насыщенная программа не давала рассла-

биться ни на минуту: начинали день с зарядки  

в 7 утра и заканчивали в 23.00 подготовкой  

и репетициями заданий от кураторов, которые 

были разбавлены мастер-классами по нацио-

нальной культуре Дагестана — от приготовле-

ния чуду до лезгинки.

Как сказал один из членов жюри слета, заме-

ститель председателя ФНПР, главный редактор 

газеты «Солидарность» Александр Шершуков: 

«Главное – не только слушать и слышать,  

но и ДЕЛАТЬ!».

Благодарим	наших	молодых	участников	за	предоставленные	фото,	а	председателей	Лилию	Мясникову	(ППО	исполни-
тельного	аппарата	АО	«Россети	Тюмень»),	Александра	Осинова	(ППО	Сургутская	ГРЭС-1),	Александра	Лукьяненкова	(ППО	
Нижневартовская	ГРЭС)	за	содействие	в	подготовке	материала	рубрики.

Печатается в сокращении. Полная версия и больше фото на сайте ТюмнМО ВЭП: https://www.tymelprof.ru/glavnoe-ne-tolko-slushat-i-slyshat-no-i-delat-4-profaktivista-

tjumnmo-vep-pomogut-voplotit-nakazy-vserossijskogo-sleta-foruma-vep-v-territorialnom-elektroprofsojuze/
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АКТИВНОСТЬ ПРОФСОЮЗА

ПРОФСОЮЗ. ПОДАРКИ. ПЕРВОСЕНТЯБРЬСКАЯ ЛИНЕЙКА!

ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ. В Г. ТОБОЛЬСК С ПРОФСОЮЗОМ

С ПРОФСОЮЗОМ ПО ЖИЗНИ! НА «КРОСС НАЦИИ – 2022» С ФЛАГОМ ВЭП

 Первичная профсоюзная организация 

«КВАРЦ Групп» Западно-Сибирского фили-

ала провела 1 сентября… на школьном дворе 

пгт. Излучинска Нижневартовского района. 

Профсоюз подготовил поздравление для уча-

щихся с новым учебным годом. В преддверии 

же Дня знаний подарки получили все филиа-

лы, входящие в первичную профсоюзную ор-

ганизацию ТюмнМО ВЭП ООО «КВАРЦ Групп» 

Западная Сибирь. Это Сургутский произ-

водственный участок, Верхнетагильское 

ремонтное управление, Нижневартовское 

ремонтное управление. 

– Надеемся, что школьные наборы и мате-

риальная помощь от профсоюза стали при-

ятными и полезными подарками и неплохим 

подспорьем для семейного бюджета, – отметил 

Вячеслав Гродзский, председатель ППО ООО 

130 участников стартовали в «Кроссе на-
ции – 2022» в г. Нижневартовске. Любители 
и спортсмены. Результаты представителей 

«КВАРЦ Групп» Западно-Сибирского филиа-

ла, который лично поприветствовал на торже-

ственной линейке школьников. Как это было, 

Вячеслав Владимирович рассказал на сайте 

ТюмнМО ВЭП: https://www.tymelprof.ru/ot-

podarkov-do-linejki-profsojuznaya-organizaciya-

tjumnmo-vep-ppo-ooo-kvarc-grupp-provela-1-

sentyabrya-v-shkole/

Члены первичной	профсоюзной	органи-

зации	исполнительного	аппарата	«Россети	

Тюмень» открыли для себя Тобольск, один 

из старинных городов Тюменской области. 

Насыщенная экскурсионная программа была 

разделена на два дня – 10 и 11 сентября.  

В эти выходные группа коллектива ИА «Россети 

Тюмень», благодаря инициативности и орга-

низаторским способностям лидера первички 

Лилии Мясниковой, «пролистывала» куль-

турно-духовные и исторические страницы ле-

тописи столицы Западной Сибири. Обзорная 

экскурсия по городу, музей семьи Романовых, 

музей-дворец наместника, пряничная, 

Тобольский Кремль, Базарная площадь, Свято-

Знаменский мужской монастырь в с. Абалак, 

музей сибирской каторги и ссылки, губернский 

музей и сад Ермака. 

первичек	ТюмнМО	ВЭП	Нижневартовских	
электрических	сетей	и	Нижневартовской	
ГРЭС на этих всероссийских забегах в 
этом северном городе впечатляют. Супруги 
Султановы вошли в десятку лучших! У 
Натальи – 6-е место, а Анвар закрепил за 
собой почетное 4-е место турнирной табли-
цы «Кросса наций – 2022». Ну а флага ВЭП 
они сами удостоили, конечно же, I места!

Молодая пара супругов проявила долж-
ное уважение к символике профсоюза  
не случайно – именно общественная органи-
зация в лице Тюменской межрегиональ-
ной организации ОО «ВЭП» в мае 2019 
года свела незнакомых людей из ЯНАО  
и Югры на жизненном пути. Итог – в ноябре 

2020 года родилась счастливая семья. 
Сегодня их уже трое! В полном составе они 
явились на старты в субботу 17 сентября. 
В рамках Всероссийского дня бега мама 
и папа Тимошки преодолели 21 километр 
и запечатлели лучшие моменты на фото:  
https://www.tymelprof.ru/s-profsojuzom-po-
zhizni-na-kross-nacii-2022-s-flagom-vep/

Рубрику подготовили:

Вячеслав Гродзский, председатель ППО ООО 

«КВАРЦ Групп» Западно-Сибирского филиала;

ППО исполнительного аппарата АО «Россети 

Тюмень».

Благодарим супругов Султановых  

за предоставленные фото.

Анна Ермакова,	член	профсоюза, специ-

алист I категории отдела правового обеспече-

ния договорной деятельности департамента 

правового обеспечения: 

– Коллеги, всем огромное спасибо за ком-

панию – за отлично, весело, позитивно и по-

знавательно проведенное время! Вы лучшие! 

А нашему председателю первички тысячи слов 

«спасибо» не хватит, чтобы выразить, насколько 

мы вам благодарны за организацию нашего 

мероприятия! Спасибо, Лилия Григорьевна, 

за внимательность, отзывчивость и доброту! 

Спасибо за ваш труд!»

Вернуться в Тобольск и вновь ощутить ат-

мосферу тех дней поможет материал на сайте 

ТюмнМО ВЭП: https://www.tymelprof.ru/strong-

tur-vyhodnogo-dnya-v-g-tobolsk-s-profsojuzom-

strong/)
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