
В  э т и  д н и  д е я те л ь н о с т ь  п е р в и ч н ы х 
профсоюзных организаций ТюмнМО ВЭП 
сосредоточена на основной подмоге. Речь  
о поддержке!

Каждый профактив как можно лучше пытается 
помочь своим мобилизованным коллегам  
и окружить заботой их семьи. Оказать 
материальную и моральную помощь. Тем  
и другим.

И это, в конце концов, наш долг.
Человеческий долг!

Продолжение на стр . 4–5 

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

ПОМОГАЕМ! ЖДЕМ! 
ЛЮБИМ! ПЕРЕЖИВАЕМ! 
БЛАГОДАРИМ!

 ОКТЯБРЬ
2022 ГОДА

ГАЗЕТА ТЮМЕНСКОЙ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ТюмнМО ВЭП В ПРОЕКТЕ
«Цифровой профсоюз ВЭП». Терри-
ториальная организация включилась 
в эксперимент по созданию единой 
профсоюзной системы, автоматиза-
ции учета членов ВЭП, цифровизации 
организационной и информационной 
деятельности.

ПРОФСОЮЗ СВОИХ  
НЕ БРОСАЕТ 

Говорим о лучших и пишем БОЛЬ-
ШИМИ БУКВАМИ, красным цветом 

ПОВОД ПОЗДРАВИТЬ
Кому и почему присущ страх:  
«А не проспал ли я на работу?!»
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АКЦИЯ ПРОФСОЮЗА

ОБРАЩЕНИЕ ФНПР К ТРУДЯЩИМСЯ И ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗОВ 
РОССИИ  В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ 
ПРОФСОЮЗОВ В РАМКАХ ВСЕМИРНОГО ДНЯ ДЕЙСТВИЙ  
«ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!» В 2022 ГОДУ

7 октября 2022 года Федерация неза-
висимых профсоюзов России  участвует 
в проведении  Всемирного дня действий 
«За достойный труд!». Эта традиционная 
профсоюзная акция пройдет в ситуации  
беспрецедентного давления на нашу 
страну, которое выражается не просто 
в проведении  санкционной политики, 
но и  в обстановке военного противо-
стояния, направленного на подрыв на-
ционального суверенитета России. 

В современных реалиях продолжать 

Ц е р е м о н и ю  п р о в е л  А л е к с а н д р 
Федосеев, заместитель председате-
ля ТюмнМО ВЭП, председатель ППО 
Тюменской ТЭЦ-1. Тем самым в г. Тюмени 
он выполнил приятную миссию и почетную 
обязанность, которыми его как земляка 
Галины Солодовниковой наделили лиде-
ры разных уровней в Территориальном 
Электропрофсоюзе. 

Но прежде, 12 сентября 2022 года, 
на заседании Президиума ТюмнМО 
ВЭП под руководством председателя 
Сергея Подосинникова было принято 
единогласное решение о награждении 
Солодовниковой медалью «Почетный 
ветеран ТюмнМО ВЭП» с материаль-
ным поощрением и единовременной 
выплатой в связи с выходом на пенсию  
(https://www.tymelprof.ru/pochetno-
s d a l - s m e n u - z n a k o v y e - r e s h e n i y a -
profaktiva-na-prezidiume/). Это благо-
дарность за многолетнюю деятельность  
профсоюзного лидера первички, которым 
Галина Максимовна являлась на протя-
жении 35 лет и признательность за вклад  
в развитие профсоюзного движения. 

добиваться воплощения идеалов до-
стойного труда и  социальной справед-
ливости  можно, лишь успешно завер-
шив специальную военную операцию.  
Победу России  в этой жестокой схватке 
с  «коллективным Западом» нам обеспе-
чат сплочение общества на патриотиче-
ской основе и  перенастройка всей рос-
сийской экономики  с  целью укрепления 
могущества нашей Родины.

Решение этой задачи  невозможно 
без опоры на такой массовый обще-
ственный институт, как профсоюзы, как 
ФНПР, объединяющая миллионы чле-
нов профсоюзов, играющая важнейшую 
роль в регулировании  социально-тру-
довых отношений и  являющаяся стано-
вым хребтом гражданского общества.

Сегодня российским профсоюзам 
приходится сталкиваться с  прессингом 
со стороны государственных чиновни-
ков, нередко нарушается Конституция 
страны, гарантирующая гражданам 
право на объединение в профсоюзы, а 

профсоюзам – свободу деятельности.  
7 октября ФНПР выступит за безого-
ворочное соблюдение Конституции  
и законодательства России все-
ми сторонами социального 
партнерства.

Всемирный день действий «За до-
стойный труд!» пройдет в России   
в форме организованных по всей стра-
не агитационных автопробегов и  ве-
лопробегов,  заседаний трехсторонних 
комиссий,  а основными  лозунгами  
профсоюзов в этот день станут: «За до-
стойный труд!», «За Конституцию!», 
«За уважение к закону о профсою-
зах!», «За президента!».

ФНПР выражает братскую соли-
дарность с  трудящимися Донецкой  
и  Луганской народных республик,  
а также Херсонской и  Запорожской 
областей,  принятых в состав России,  
и  призывает их профсоюзные объ-
единения присоединиться к акции   
«За достойный труд!».

Требования профсоюзов в рамках Дня действий «За достойный труд!»  
по всей стране в итоге поддержали 2,3 млн человек! 142 мероприятия с авто-
велопробегами, с привлечением 4,7 тыс. авто и велосипедов. В том числе 
проведены гуманитарные акции по оказанию помощи жителям освобожденных 
российских территорий и мобилизованным членам профсоюзов. В этом проявили 
и проявляют далее свою активность первичные профсоюзные организации 
ТюмнМО ВЭП. Впервые во Всемирный день действий «За достойный труд!»  
в акции участвовали ДНР и ЛНР.

17 октября 2022 года награда до-
шла до адресата. Галине Максимовне 
Солодовниковой, экс-председателю 
Тюменского аккумуляторного заво-
да, вручена медаль «Почетный ветеран 
Тюменской межрегиональной организа-
ции  ВЭП».

ПОВОД ПОЗДРАВИТЬ

ПРИЯТНАЯ МИССИЯ ВЫПОЛНЕНА. 
НАГРАДА ВРУЧЕНА ПОЧЕТНОМУ ВЕТЕРАНУ ТЮМНМО ВЭП
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Кстати, чествование бывшего председателя ППО Тюменского аккумуляторного завода совпало сегодня с днем рождения Александра 
Владимировича, который в столь знаменательный для себя день, прежде всего, поздравил с наградой свою коллегу по профсоюзу Галину 
Солодовникову. 

Галина Максимовна выступила с ответным словом и обратилась ко всем единомышленникам по деятельности  
в Тюменской межрегиональной организации Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз»:

– Очень приятно получить эту награду! И большое спасибо председателю ТюмнМО ВЭП Сергею Витальевичу 
Подосинникову и всем, с кем в профсоюзе долгие годы работала и сотрудничала! 

Имея за плечами общего трудового стажа 53 года, с уверенностью заявляю, что самые лучшие мои годы связаны 
именно с профсоюзом и именно с Территориальным Электропрофсоюзом. 
Я благодарю всех и каждого в отдельности, кто встретился на этом большом профсоюзном пути! 

ПОВОД ПОЗДРАВИТЬ

Источник: https://www.tymelprof.ru/priyatnaya-missiya-vypolnena-nagrada-vruchena-pochetnomu-veteranu-tjumnmo-vep/

ТЮМНМО ВЭП В ПРОЕКТЕ

Эксперимент по созданию единой 
профсоюзной системы, автоматиза-
ции  учета членов ВЭП, цифровизации  
организационной и  информацион-
ной деятельности  пройдет при  уча-
стии  Тюменской межрегиональ-
ной организации Общественной 
организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз» под руко-
водством председателя  Сергея 
Подосинникова. 

Это решение принято 27 сентября 
2022 года на V  Пленуме Центрального 
комитета ВЭП,  где лично присутство-
вал Сергей Витальевич.  

Для рассмотрения данного вопроса 
«О применении  цифровых технологий 
в деятельности  структур профсоюза» 
на заседание постоянно действующего 
руководящего органа Всероссийского 
Электропрофсоюза был приглашен 
руководитель агентства «Домовой  
и  партнеры». Он продемонстрировал 
членам Центрального комитета пре-
зентацию «Профсоюз 360» Система 
Битрикс 24. Это одна из возможных 
платформ, которая позволяет «оцифро-
вать» рабочие процессы в организации. 

После обсуждения члены ЦК во гла-
ве с  председательствующим лидером 
ВЭП Юрием Офицеровым приняли  
решение одобрить Концепцию проек-
та «Цифровой профсоюз ВЭП» и  про-
вести  эксперимент в форме данного 
проекта по созданию единой профсо-
юзной системы, автоматизации  учета 
членов профсоюза,  цифровизации  
организационной и  информационной 
деятельности.  

В состав  пилотного проекта 
«Цифровой профсоюз ВЭП» на первом 
этапе войдут Тверская, Белгородская, 
Волгоградская областные организации; 
Санкт-Петербурга и  Ленинградской 
области  и  Тюменская межрегио-
нальная организация; Краснодарская, 
Забайкальская и  Приморская краевые 
организации; Кабардино-Балкарская 
и  Татарстанская республиканские  
организации  ВЭП.

 Печатается в сокращении. Полная версия  

и больше фото на сайте ТюмнМО ВЭП:   

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

vep-v-sostave-pilotnogo-proekta-cifrovoj-

profsojuz-vep/

ТЮМНМО ВЭП В СОСТАВЕ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА
«ЦИФРОВОЙ ПРОФСОЮЗ ВЭП»
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ПРОФСОЮЗ СВОИХ НЕ БРОСАЕТ

ДЕЛЕГАЦИЯ ТЮМНМО ВЭП: «ЭТО БЫЛО ВОЛНИТЕЛЬНО!»

ППО СЕВЕРНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ:
 СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!

В конце сентября в Сочи  подписано 
соглашение о сотрудничестве между 
Федерацией независимых профсо-
юзов России, Федерацией профсою-
зов Донецкой Народной Республики 
и Луганской Народной Республики.  

Церемония подписания документа  
28 сентября состоялась на площадке IV 
Всероссийского интеллект-форума 
«Профсоюзы XXI века». «Горизонты 
и  барьеры» в присутствии  более 350 
профлидеров из разных отраслей и  ре-
гионов страны. 

Со стороны ФНПР соглашение под-
писал председатель национального 
профцентра России  Михаил Шмаков. 
Профсоюзы ЛДНР представили  руко-
водители  республиканских федераций 
Игорь Рябушкин и Максим Паршин.

Представители  ТюмнМО ВЭП активно 
делятся многочисленными  фото и  ви-
део со столь знаменательного события 
и  осознают,  что стали  его участниками.

– Даже волнительно! Мы присутствуем 
при подписании исторического документа! –  
выразила общие эмоции  Наталья 
Химич, председатель ППО Северных 
электрических сетей из г. Нового Уренгоя. 

В состав же делегации  ТюмнМО вош-
ли  председатели  первичных профсо-
юзных организаций: Наталья Химич 
(ППО Северные электрические сети),   
Людмила Ковязина (ППО Тюменская 
ТЭЦ-2),  Юлия Ярунова (заместитель 
председателя ППО Тюменская ТЭЦ-1),  
Александр Федосеев (ППО Тюменская 
ТЭЦ-1), Вячеслав Гродзский (ППО 
«КВАРЦ Групп» Западно-Сибирский 

филиал), Александра Девяткова (ППО 
Тюменских распределительных сетей), 
Марина Соловьева (ППО Когалымских 
электрических сетей),  Любовь Шнейдер 
(заместитель председателя ППО 
Сургутских районных электрических се-
тей). Также проявил должный професси-
ональный интерес  к мероприятию и  при-
был сюда из Сургута Андрей Булгаков, 
технический и  правовой инспектор труда 
ТюмнМО ВЭП. Ведь в программе форума 
обсуждали  важные изменения в эконо-
мической и  общественно-политической 
жизни  страны,  цифровизацию работы 
профсоюзных организаций,  деятельность 

профсоюзов в современных условиях,  

а также обучали  ведению коллективных 

переговоров в новых условиях и  распоз-

наванию информационных фейков, рас-

сказывая, как их делают. Форум прошел  

в виде панельных дискуссий. 

Свидетелями  эпохального,   исторического события стала делегация Тюменской межрегиональной организации ОО «ВЭП» 
со своим лидером Сергеем Подосинниковым и  еще девятью представителями  ТюмнМО ВЭП. 

Печатается в сокращении. Полные версии  

и больше фото на сайте ТюмнМО ВЭП:  

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

uchastnikov-chetvertyj-vserossijskij-intellekt-forum-

profsojuzy-21-vek-gorizonty-i-barery; 

https://www.tymelprof.ru/eto-bylo-volnitelno-

delegaciya-tjumnmo-vep-stala-svidetelem-

istoricheskogo-sobytiya-podpisanie-soglasheniya-

fnpr-s-profsojuzami-lnr-dnr/

На заседании  профкома первичной 
профсоюзной организации Северных 
электрических сетей ТюмнМО 
ВЭП под руководством председателя 
Натальи Химич, которое состоялось  
4 октября 2022, принято решение  
о поддержке членов ППО СевЭС, мо-
билизованных и  проходящих меропри-
ятия по подготовке к военной службе, 
на основании  Указа Президента РФ от 
21.09.2022 № 647 «Об объявлении  ча-
стичной мобилизации  в РФ». 

Членам ТюмнМО ВЭП ППО СевЭС, 
работникам из Салехардского РЭС  
и  службы механизации  и  транспорта  
в г. Новом Уренгое принято решение 
оказать материальную помощь, тем 

самым поддержать финансово. 
Кроме того, Наталья Романовна,  

председатель первички, на постоянной 
основе поддерживает связь с  семьями  
мобилизованных работников, которые 
проживают в Республике Башкортостан 
и  городе Ноябрьске, и, в частности,  
с  супругами  мобилизованных коллег.  
В ходе беседы с  ними  профлидер 
Наталья Химич по телефону довела со-
ответствующую информацию о выделе-
нии  материальной помощи,  получила 
согласие о дальнейшем взаимодействии, 
потому как «своих не бросаем».

По мере возможности  ППО Северных 
электрических сетей будет и  впослед-
ствии  оказывать помощь семьям своих 

членов профсоюза,  призванных в рам-
ках частичной мобилизации.

Материал подготовлен Натальей Химич,  

председателем ППО Северных электрических 

сетей ТюмнМО ВЭП

 Источник: https://www.tymelprof.ru/ppo-

severnye-elektricheskie-seti-svoih-ne-brosaem/
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ПРОФСОЮЗ СВОИХ НЕ БРОСАЕТ

превратился в массовый сбор. Все собран-
ное планируется отправить волонтерам  
в г. Новороссийск для передачи в госпита-
ли и действующие части Вооруженных сил 
РФ, находящихся в зоне СВО.

Уже в учебном лагере, в Тюмени, ребя-

та через своих родственников обратились  
в профсоюз за помощью в приобретении  
и передаче им необходимой одежды, обу-
ви. Все знают о ситуации в начале октября 
в части наличия в продаже специальной  
обуви и одежды. Три дня Александра обзва-
нивала, объезжала торговые точки в городе, 
практически снимала с полки последнее!  
И конечно, не обошлось без домашних вкус-
ностей – пирожки, сок, сгущенку – везла 
всем ребятам, находящимся в лагере.

А форс-мажорные обстоятельства с одним 
из наших призывников могут стать сюжетом 
фильма! За сутки до отправки ребят в зону 
СВО был утерян рюкзак с самым необходи-
мым (по списку военкомата)! Рано утром, 
объехав все открытые магазины и аптеки, 
купив все по списку, простояв в загородных 
пробках по дороге к месту учебного лагеря, 
Александра практически в последние минуты 
передала все необходимое!

Низкий поклон и теплые слова бла-
годарности Александре Сергеевне 
Девятковой за ее отзывчивость и помощь 
передают родственники наших ребят. 

За предоставленный транспорт 

СЕГОДНЯ ГОВОРИМ О ЛУЧШИХ!

Трое членов первичной профсоюзной 
организации Ноябрьских электриче-
ских сетей ТюмнМО ВЭП были призваны 
при частичной мобилизации и направлены  
в ряды Вооруженных сил РФ. Вначале –  
учебный призывной пункт в Тюмени.  
В Ноябрьске остались семьи. 

У одного из наших коллег родилась доч-
ка, молодую супругу он привез на Север  
за полгода до призыва. Мама с новорож-
денной девочкой остались дома в ожидании 
скорейшего возвращения любимого мужа 
и любящего отца живым и невредимым. 
Супруга второго на момент событий нахо-
дилась дома по уходу за ребенком, в семье –  
кредит и ипотека. Семья третьего – мама и 
две сестры, которым он помогал финансово. 
Мы знаем их как достойных мужчин, готовых 
ради семьи на все и, как показала мобили-
зация, они достойно приняли вызов судьбы 
и показали, что ради Родины готовы на все! 

Объявление о частичной мобилизации  
в стране не стало неожиданностью для 
нас, не имеющих отношения к военным 
мероприятиям и действиям, но, когда 
пришли первые повестки ребятам, кото-
рые живут и работают рядом с нами, это 
стало шоком для всех. 

Растерянность, страх, непонимание 
происходящего – вот, что первое испытал 
тот, кто рос и воспитывался в совершенно 
мирное время, кто о войне и ее героях знал  
из книг и фильмов. 

Профсоюзный комитет ППО Ноябрьских 
электрических сетей принял решение  
не приостанавливать членство призывни-
ков, на протяжении службы поддерживать 
семьи в юридических, финансовых и иных 
вопросах. Кроме материальной помощи 
от ППО НоябЭС и компании был организо-
ван сбор денежных средств среди членов  
профсоюза, работников филиала. Но раз-
говор сейчас не о деньгах!

Я хочу выразить огромное уважение  
и благодарность членам профсоюза, кол-
легам, кто помогал всем, чем мог! Наши 
ребята знают о вашей помощи и поддерж-
ке, и это им очень помогло адаптироваться  
в непривычной для них ситуации.

Вот только в качестве примера неко-
торые моменты – на клич о поиске по-
ходных больших рюкзаков откликнулись 
моментально, принесли, отправили ре-
бятам в Тюмень. Сбор необходимых ме-
дикаментов и средств индивидуального 
пользования для наших призывников 

выражаем огромную благодарность испол-
няющему обязанности заместителя дирек-
тора Тюменских распределительных сетей 
Дмитрию Алексеевичу Шаронову, дис-
петчеру службы механизации и транспорта 
филиала Юлии Сергеевне Лезиной.

Если мысленно соединить линиями  
на карте нашей России все профсоюзы, кото-
рые, как и мы, устремились в порыве сделать 
все возможное для наших коллег – родных 
ребят, думаю, места свободного не будет! 

Уверена, что, обратись я за помощью  

в другой регион, нам помогут! 
Вот это и есть сильный и единый 

Всероссийский Электропрофсоюз! 
Р.S. 
А жизнь у наших замечательных ребят (те-

перь уже официально военнослужащих) про-
должается! Один парень женился в учебном 
лагере Тюмени, два других, которые нахо-
дятся в зоне СВО, шлют весточки домой –  
у них все хорошо, служат, честно исполняют 
свой долг (во избежание фактов негативных 
проявлений разного характера в отноше-
нии мобилизованных и их семей вынуждены  
обезличить в тексте их персоналии и фото).  

Глава администрации г. Ноябрьска полу-
чил благодарственное письмо от команди-
ра батальона за жителей города, которые 
находятся в зоне проведения СВО. В пись-
ме отметили честность, мужество, устой-
чивость и многие другие важные качества 
мобилизованных ребят. 

В тексте значится и наш коллега! Гордимся!

Материал подготовила Юлия Абрамова,  

председатель ППО Ноябрьских электрических 

сетей ТюмнМО ВЭП

«Защита Отечества является конституционным долгом и обязанностью гражда-
нина Российской Федерации!» 

Мы читали эти строки в Конституции и были уверены, что нас и наших близких в прямом 
и полном понимании такой долг не коснется! Но времена и события меняются, а вместе  
с ними меняются люди – кто-то в лучшую сторону, а кто-то в худшую. Каждый из нас делает 
свой выбор, и именно от этого выбора зависит будущее нашей страны!

Сегодня говорим о лучших! 

   О помощи председателя ППО Тюменских распределительных    
сетей Александры Девятковой хочется писать БОЛЬШИМИ  
и красными буквами!



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

ЗАКОННО

ПЕНСИОНЕРЫ-СЕВЕРЯНЕ СМОГУТ ВОЗМЕСТИТЬ СТОИМОСТЬ 
ПРОЕЗДА ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ

МИНТРУД ОБНОВИЛ ПРАВИЛА КОМПЕНСАЦИИ  
«ЗА ВРЕДНОСТЬ» 

Пенсионеры – жители регионов 
Крайнего Севера – смогут возместить 
стоимость проезда по России в целях от-
дыха, подав заявление на Госуслугах, со-
общили в пресс-службе Минцифры, кото-
рая запустила новый сервис совместно с 
Пенсионным фондом.

За компенсацией можно обратиться 
один раз в два года, если пенсионер про-
живает в районах Крайнего Севера или 
приравненных к ним местностях, полу-
чает страховую пенсию по старости или 
инвалидности и не работает.

Полностью оплачивается проезд в плац-
картном вагоне пассажирского поезда; 
эконом-классом в самолете на рейсах 
российских авиакомпаний или авиакомпа-
ний стран – членов ЕАЭС; междугородним 
регулярным автобусом; в каюте III кате-
гории речного судна; в каюте IV–V групп 
морского судна.

При проезде на транспорте более вы-
сокой категории стоимость возмещается  
по минимальному тарифу. Расходы на 
проезд на такси, электричке, город-
ском транспорте или аэроэкспрессе не 
возмещаются.

После возвращения из отпуска гражда-
нину потребуются фото или скан билетов; 
данные о сумме расходов; справка о стои-
мости проезда по маршруту, если гражда-
нин брал места более высокой категории. 
Эти документы нужно будет приложить при 
заполнении заявления. При положитель-
ном решении деньги придут на пенсион-
ную карту или почтовым переводом.

– Услуга по возмещению проезда  

Минтруд утвердил новую редакцию 
правил компенсаций за работу во вред-
ных условиях труда. Соответствующий 
приказ опубликован на официаль-
ном интернет-  портале правовой 
информации. 

Вредные факторы поделены на три 
группы: химические (взаимодействие 

работника с примерно тысячью веществ 
из отдельного списка); физический 
(взаимодействие с ионизирующим из-
лучением) и биологический (с различ-
ными вредными микроорганизмами). 
Уточняется, что за «вредную» смену ра-
ботнику полагается пол-литра молока 
или его эквиваленты (кефир, ряженка, 
другие аналогичные продукты). 

При этом объем компенсации не за-
висит от продолжительности смены,  
а если работник пробыл на вредном 
производстве меньше половины сме-
ны, то компенсация ему не полагается. 

Кроме того, по личному заявлению 
работник может получить денежный 
эквивалент продукта (сейчас литр мо-
лока в среднем по стране стоит 75–90 
рублей). 

Е с л и  р а б о т н и к  у ж е  п о л у ч а е т 

бесплатное лечебно- профилактическое 
питание, отдельного «молока за вред-
ность» ему полагаться не будет. В при-
казе, изданном Минтрудом, приведен 
список из нескольких рационов такого 
питания (содержат рыбу, хлеб, витамины  
и многое другое). 

Приказ вступает в силу 1 сен-
тября и будет действовать в тече-
ние шести лет. Предыдущий ана-
л о г и ч н ы й  д о к у м е н т  в ы п у с т и л о  
в 2009 году Министерство здра-
в о о х р а н е н и я  и  с о ц и а л ь н о г о  
развития, некоторые корректиров-
ки в него вносило уже Министерство  
труда в 2019 году.

Источник: «Приложение по охране труда»  

к журналу «Вестник Электропрофсоюза»,  

№6, 2022 

к месту отдыха и обратно для пенсионе-
ров Крайнего Севера является массо-
вой и социально значимой. За 2021 год 
по ней подано более 280 тыс. заявлений,  
из них около 10% электронно, через личный 
кабинет ПФР. Перевод услуги полностью  
в электронный вид сделает ее более 
удобной, не нужно будет тратить время 
на очные посещения ведомств. Форма за-
явления более чем простая, проездные 
документы можно отсканировать или сфо-
тографировать на смартфон и приложить к 
заявлению, – отметил замглавы Минцифры  
России Дмитрий Огуряев.

Заявление рассматривается в течение  
10 рабочих дней, пояснили в ПФР.

Между тем правительство выпустило 
распоряжение (Постановление РФ от 
22 августа № 1473), согласно которому 

компенсировать потраченные деньги мож-
но и за проезд на личном автомобиле. 
Льгота по оплате проезда для пожилых 
жителей Крайнего Севера и приравненных 
к нему местностей существует в России 
уже несколько десятилетий. Раньше по-
лучить соответствующую компенсацию 
пенсионеры и инвалиды могли за путе-
шествия воздушным, железнодорожным, 
речным, морским и автобусным транспор-
том. После вступления в действие пра-
вительственного постановления можно 
получить деньги, отправляясь на отдых на 
личной машине.

Источник:  

https://www.tymelprof.ru/strong-pensionery-

severyane-smogut-vozmestit-stoimost-proezda-

cherez-gosuslugi-strong/
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«А НЕ ПРОСПАЛ ЛИ Я НА РАБОТУ?!»

Пару последних лет эпидемиологи-
ческая обстановка диктовала общение 
на расстоянии, посредством телефон-
ных проводов, но «выпускники» старей-
шего энергетического предприятия об-
ласти терпеливо ждали возможности 
увидеться и пообщаться в родных стенах 
здания Сургутских сетей. Первичная  
профсоюзная организация Сургутских 
электрических сетей  совместно  
с руководством СурЭС в День добра и ува-
жения этого года такую возможность пре-
доставили. Для многих живое общение —  

Поздравляем с праздником добра и уважения и благодарим ветеранов 
профсоюзного движения ТюмнМО ВЭП и нашей энергетической отрас-
ли Югры, ЯНАО и юга Тюменской области за ваш вклад в развитие,  
за доблестную историческую летопись, за тот фундамент, который 
был заложен в свое время каждым из вас в профсоюзной или профес-
сиональной деятельности!
Здоровья вам, долгих лет жизни, заботы и любви со стороны детей, 

внуков, правнуков и мирного неба над головой!

С уважением, аппарат ТюмнМО ВЭП

ПОВОД ПОЗДРАВИТЬ

В День добра и уважения в Сургутских электрических сетях «взрослая молодежь» побывала  
на «выпускном». 

1 октября 2022 года гостеприимные стены Сургутских электрических сетей принимали «взрослую 
молодежь» – в прошлом работников Сургутских электрических сетей и Сургутского предприятия электри-
ческих сетей (СурПЭС), вышедших на пенсию из стен нашего любимого предприятия. Кстати, СурПЭС – 
прародитель современного названия нашей организации – ныне одного из филиалов «Россети Тюмень».

это возможность выговориться, поделиться 
произошедшим и найти поддержку в лице 
бывших коллег, а также шанс восстановить  
некогда утерянные связи.

С кем-то мы вновь знакомились – что не-
удивительно, ведь самому умудренному 
опытом ветерану предприятия, Валентину 
Егоровичу Терских,  пришедшему  
на встречу, через три недели испол-
нится 90 лет, а год выхода на пенсию –  
1980-й. Тогда как самые «молодые пенси-
онеры» все еще просыпаются с мыслью:  
«А не проспал ли я на работу?!» 

Встреча получилась живой, теплой  
и яркой. Да и не могло быть по-другому  
с нашими активными, жизнерадостными, 
задорными, не стареющими энергетиками!

Материал подготовлен Аленой Бутынец,  

председателем ППО Сургутских электрических  

сетей ТюмнМО ВЭП  

Больше фото на сайте ТюмнМО ВЭП:  

https://www.tymelprof.ru/a-ne-prospal-li-ya-

na-rabotu-vzroslaya-molodjozh-v-den-dobra-i-

uvazheniya-pobyvala-na-vypusknom-v-surgutskih-

elektricheskih-setyah/
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«МЫ С МУЖЕМ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНЫ ВСЕМ, КТО ПОМОГ 
НАМ ОСУЩЕСТВИТЬ НАШУ МАЛЕНЬКУЮ МЕЧТУ – ПОЕХАТЬ 
ВСЕЙ СЕМЬЕЙ НА МОРЕ. 
ХОТИМ ВЫРАЗИТЬ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗУ ЗА ЭТОТ ЧУДЕСНЫЙ ПОДАРОК!»

Без малого два года назад, 20 ноября 
2020 года, Анвар Султанов и Наталья 
Быканова, в прошлом участники II слета 
молодежи Тюменской межрегиональной 
организации Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз», офи-
циально стали супругами! А ведь до встре-
чи в Тюмени, в мае 2019 года, профсоюз-
ные активисты из ППО Нижневартовской 
ГРЭС и ППО Ноябрьской электрической 
сети даже не подозревали о существова-
нии друг друга…

Впрочем, не будем пересказывать под-
робности знакомства ныне четы Султановых. 
Читатели газеты «Электропрофсоюз» 
(июль 2021 г., см. ссылку внизу), жур-
нала «Вестник Электропрофсоюза»  

(09/2021 г.), а также посетители сайтов 
ТюмнМО ВЭП и ВЭП, где была опубликована 
статья под названием «Профсоюз рекомен-
дует: История любви Султановых», посвя-
щены в детали. 

Лишь скажем, что «хэппи-энд» их зна-
комства на слете ТюмнМО ВЭП – свадьба 
стала неким символом лучших перемен  
в жизни и важности профсоюза для челове-
ка в отдельности. Он в прямом смысле, объ-
единяет и что значимей, способствует рож-
дению новой семьи! За это, собственно, 
молодоженов одарили свадебным презен-
том: гарантировали отдых по профсоюзной 
путевке. Достойный свадебный подарок 
от ТюмнМО ВЭП! Однако воплотить заду-
манное не получалось очень долго, хоть  

и не пришлось, как говорят в народе, три 
года ждать обещанного. Вначале пандемия 
закрыла учреждения, в том числе курорты 
и санатории, затем рождение малыша ото-
двинуло совместный отпуск семьи.  

 Мы с радостью возвращаемся к кра-
сивой истории любви Султановых, по-
тому что нам есть чем вновь порадовать 
и порадоваться за ребят. Наконец-то  
профсоюзу удалось исполнить обещанное  
и осуществить мечту Султановых. Анвар, 
Наталья и их сынок Тимошка уже верну-
лись с «подаренного» отдыха. На две не-
дели они покинули не по-осеннему холод-
ный Нижневартовск и окунулись в… тепло 
гостеприимного санатория черноморского 
побережья. 

Наталья Султанова, член Всероссийского Электропрофсоюза: 
«Путешествие началось из города Нижневартовска  

в город Сочи! 
С 17 октября по 30 октября, воспользовавшись услугами 

ПРОФКУРОРТА, мы остановили свой выбор на одном из лучших 
профсоюзных мест отдыха – «Адлеркурорте» (корпус «Дельфин»).

Жили в замечательном номере с видом на море, ходили на про-
цедуры, пили целебную воду, посещали целебные ванны (все входило 
в нашу путевку).  Питались в столовой, кормили очень хорошо, 
разнообразное меню как для взрослых, так и для деток. 

Обслуживание очень понравилось, всегда чисто в номере. 
В целом, если ехать с детьми на отдых, «Адлеркурорт» –  

это отличный вариант!

Мы с мужем очень благодарны всем, кто помог нам осуще-
ствить нашу маленькую мечту, поехать всей семьей на море. 
Хотим выразить огромную благодарность Электропрофсоюзу 
за этот чудесный подарок в лице руководства ТюмнМО ВЭП  
и ППО Нижневартовской ГРЭС.  

В очередной раз убеждаемся, что профсоюз помогает и всег-
да сдерживает данное им слово! Очень хочется, чтобы люди 
без страха доверялись профсоюзу, на собственном опыте про-
верено! Что касается самой поездки – она была заметной!  
Мы купались в море и поднимались в горы, привезли с собой 
море, но море прекрасных незабываемых эмоций! Посетили 
множество красивых и необычайных мест!

 
 СПАСИБО ЗА ПОДАРОК! 

ПРОФСОЮЗ. ОБЕЩАНИЕ ВЫПОЛНЕНО


