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в	электроэнергетике
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на	Архангельской	конференции
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8	 Вопросы	правоприменения,	типичные	нарушения	
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10	 Рабочая	встреча	руководителей	Всероссийского	

Электропрофсоюза	и	Союза	«РаПЭ»

Профсоюз и молодежь
11	 Молодые	лидеры	Всероссийского	

Электропрофсоюза	—	в	числе	финалистов	I	и	II	
ступеней	Стратегического	резерва	2021

12	 Поздравляем	с	новой	победой	в	форуме	ФНПР	
«Стратегический	резерв	2021»

13	 Молодежная	волна
15	 Профсоюзы	сформулировали	поправки	
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16	 На	защите	человека	труда!

Чем пишут СМИ
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18	 Многодетных	сотрудников	не	смогут	привлекать	

к	ночной	работе	без	согласия

Охрана труда
18	 Мы	—	общественные	уполномоченные
19	 Безопасность	—	дело	каждого
20	 Лучший	уполномоченный	по	охране	труда	ФНПР	

Татьяна	Мясникова	с	Салаватской	ТЭЦ
21	 Работники	АО	«ЮТЭК-Нефтеюганск»	обсудили	

вопросы	охраны	труда
22	 Зефирный	вкус	первой	проверки

Информационная работа
23	 Новое	печатное	издание	—	в	помощь	членам	

профсоюза

Вести с мест
24	 За	пенсиями	северян	—	на	круглый	стол
25	 Есть	такая	профессия	—	ЭНЕРГЕТИК
26	 Региональный	семинар	для	профактива	

продолжает	работу
27	 #ВместеЯрче
28	 «Хрустальная	сова»	у	Уфимской	ТЭЦ-4
28	 «Вместе	ярче»:	День	открытых	дверей	для	студентов
29	 Памяти	защитников	Сталинграда	посвящается…
30	 Быть	донором	—	это	почётно
30	 Профсоюзная	акция	по	восстановлению	ландшафта	

Куликова	поля
32	 Праздник	творчества	и	красоты

Энергетики на старте
33	 Спортсмены	«Крымэнерго»	—	в	Финале	

корпоративных	игр-2021	«Трудовые	резервы»
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В начале октября в городе Алуште 
на базе тренировочного центра 
спортивной подготовки сбор-

ных команд России «Крымский» про-
шел финал Российских корпоратив-
ных игр по 25 видам спорта, в котором 
приняли участие более 1500 человек 
из 30 регионов России. 

Наши спортсмены приняли уча-
стие в пяти видах спорта: легкой ат-
летике, бильярде, народном жиме, 
гиревом спорте и отжимании.

Так, в беге на 100 метров среди 
мужчин вне конкуренции был канди-
дат в мастера спорта по легкой атле-
тике Алексей Тишин, который занял 
1 место. 

В беге на 1500 метров 1 место занял 
Александр Соловский, 2 место — у 
Александра Соломоненко. В беге на 
3000 метров — Александр Соломо-
ненко был первым, а Александр Со-
ловский — вторым, при этом наши 
бегуны обогнали третьего призёра 
более, чем на 30 метров.

В народном жиме электромонтёр 
по эксплуатации участка распреде-
лительных сетей Раздольненского 
РЭС, мастер спорта международного 
класса по пауэрлифтингу Виталий 
Спильный занял 1 место в своей весо-
вой и возрастной категории, подняв 

штангу весом равному собственному 
от груди 25 раз (суммарно 2125 кг).

Победителем соревнований по би-
льярду в игре «Пул» стал мастер спор-
та по бильярду Денис Белкин.

В гиревом спорте (рывок) предста-
вители ГУП РК «Крымэнерго» также 
заняли призовые места. В категории 
35–45 лет от 85 кг 2 место занял инже-
нер участка кабельных линий Евпа-
торийского РЭС Артём Сорока, под-
няв гирю весом 24 кг 170 раз, 3 место 
занял инженер ПТГ Центра «Энерго-
сетьсервис» Алексей Кравченко, его 
результат — 160 подъёмов гири 24 кг. 
В категории 45-55 лет до 85 кг 2 место 
занял заместитель начальника де-
партамента СОТУ Олег Коровченко, 

который поднял 24 килограммовый 
снаряд 156 раз.

В соревнованиях по отжиманию 
от нашей команды выступила заме-
ститель начальника департамента 
логистики и МТО — начальник отдела 
договорной работы Елена Лебедева, 
которая заняла 5 место в этой дисци-
плине.

Следует особо отметить Алексан-
дра Соломоненко, внесшего значи-
тельный вклад в организацию уча-
стия наших спортсменов в финале 
Российских корпоративных игр.

Все участники спортивного меро-
приятия были награждены грамота-
ми и кубками организаторов сорев-
нования.

При подведении итогов соревно-
ваний председатель профсоюзного 
комитета ГУП РК «Крымэнерго» 
КРЫММО ВЭП Олег Цветков отметил, 
что спортсмены-энергетики Респу-
блики Крым всегда успешно пред-
ставляют наше предприятие на всех 
соревнованиях, подчеркнув, что бо-
лее половины участников соревнова-
ний являются членами профсоюза, 
которые были дополнительно поощ-
рены за высокие спортивные показа-
тели. Также Олег Цветков отметил, 
что руководство предприятия в лице 
генерального директора Андрея Цур-
каненко, всегда поддерживает ини-
циативу профсоюзного комитета в 
участии в спортивных соревновани-
ях. 

Информация профсоюзного 
комитета ГУП РК 

«Крымэнерго» КРЫММО

СПОРТСМЕНЫ «КРЫМЭНЕРГО» — В ФИНАЛЕ 
КОРПОРАТИВНЫХ ИГР-2021 «ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ»
Стало доброй традицией 
у спортсменов ГУП РК 
«Крымэнерго» ежегодно 
принимать участие в осенних 
спортивных соревнованиях


