Энергетика – глазами детей

Интересно же, что там внутри за сюрприз!
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П

рофсоюзный комитет филиала ПАО «МРСК СК» – «Карачаево-Черкесскэнерго»
подвел итоги конкурса детского рисунка.
Первое место присуждено Оксане Коржовой, чей папа трудится в Зеленчукских
электрических сетях;
На втором месте – работа Имрана Кикова, его папа работает в Хабезских райэлектросетях;
Третье место у пятилетнего Матвея Шимкина. Его папа уже много лет трудится в диспетчерской службе Центра управления сетями филиала.
Всех победителей конкурса поздравила председатель профсоюзной организации филиала Светлана Ярошенко, а член профкома Татьяна Веременникова вручила всем призы. Все
участники получили от профсоюзного комитета подарки, которые они тут же распаковали!

www.elprof.ru
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можных нюансов. Вначале, команды
в полном составе проходят регистрацию, получают стартовые номера,
пригласительные на завтрак и обед и,
конечно же, добрые пожелания.
В «Ялта-Зай» на этом ответственном участке огромную помощь ежегодно нам оказывают дружная команда волонтеров-работников Заинской
ГРЭС под руководством председателя
первичной профсоюзной организации
Алчина Андрея Петровича. Их помощь в течение всего времени проведения соревнований востребована
на многих участках. Каждый чётко, с
позитивом выполняет данное ему задание. И благодаря слаженной работе
работников аппарата Электропрофсоюза РТ ВЭП, волонтёров Заинской
ГРЭС и работников ЦСП «Ялта-Зай»
соревнования прошли легко и на позитиве.
Состав команды участников – это
3 мужчин в своих возрастных категориях и 1 женщина. Забег мужчин в
возрасте до 35 лет дал старт соревнованиям. Ребята просто рвались вперёд
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дую команду поддерживали их коллеги, подбадривая как перед началом
соревнований, так и на трассе, сопровождая участников вдоль лыжни.
Хорошая подготовка команд –
это большая заслуга руководителей
предприятий и председателей профсоюзных организаций, благодаря поддержке которых развивается
спортивно-оздоровительная работа в
коллективах, всё больше людей привлекается к активному образу жизни, становится больше участников
на внутренних соревнованиях предприятий по различным видам спорта.
В людях есть интерес к спорту и азарт
в стремлении к победе.
Желаем всем участникам соревнований высоких достижений, веры
в свои силы и хорошего спортивного
настроения! Впереди нас ждут захватывающие спортивные мероприятия
ещё по 7 видам спорта. 
Роза Мингалиева, специалист
по информационной работе
Электропрофсоюза РТ ВЭП
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и каждый старался обогнать рядом
бегущего лыжника. Небольшой подъём в гору определил лидеров забега.
Безусловно подготовка у всех разная, однако, несмотря на это, на всех
этапах команды уверенно прошли
свои дистанции: женщины 2 км, мужчины 3 км.
По завершению эстафет определились победители и призёры личнокомандного первенства.
Победители и призеры в общекомандном зачете среди работников:
1 место – Набережночелнинская
ТЭЦ;
2 место – Казанская ТЭЦ-2;
3 место – Дирекция по обслуживанию потребителей.
Победители и призеры в общекомандном зачете среди руководителей:
1 место – Набережночелнинская
ТЭЦ;
2 место – Набережночелнинские
электрические сети;
3 место – Бугульминские электрические сети;
3 место – Казанский государственный энергетический университет.
Завершилось одно из самых масштабных соревнований в рамках
Спартакиады Электропрофсоюза РТ
ВЭП. Количество членов Профсоюза,
кто принял участие в этом событии
составило более 300 человек. Каж-

Энергетики на старте
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спортивном комплексе «Политехник» прошёл ХV спортивный праздник работающей
молодёжи г. Томска «Зима – 2020».
В нём приняло участие более 500 человек из 12 отраслей народного хозяйства, предприятий и организаций города. Соревновательные дисциплины
– дартс, лыжные гонки и перетягивание каната. Спортивный праздник
– это всегда возможность показать
свои способности, защитить честь
трудовых коллективов предприятий,
организаций и отраслей.
Открыл спортивный праздник
председатель Союза организаций
профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Томской области»
Пётр Брекотнин. Он поздравил молодых спортсменов с Днём защитника
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Отечества и пожелал удачных стартов
и ярких побед.
Первыми стартовали мастера дартса. Участвовала и молодёжь, и более
старшее поколение из числа руководителей профсоюзных организаций.
Задача вроде бы и простая – точно
попасть в мишень, но не всем удались
броски. Лучшими стали спортсмены
из ППО «ТомскРТС» Белоножко Марина и Демидова Юлия, они в итоге и
заняли I место.
В лыжных гонках на время среди
мужчин и женщин на дистанции два и
три километра развернулась упорная
борьба за призовые места. В десятку
лучших вошли и наши лыжники Ми-
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щенко Артем, Каширин Владислав,
Молчуев Евгений, Бусыгина Ксения,
Рудьман Марина. А в перетягивании
каната эмоции просто зашкаливали. Не обошлось тут и без сюрпризов. Команда Электропрофсоюза АО
«ТомскРТС» заняла II место.
Спортивный праздник «Зима2020» получился ярким, запоминающим, открывшим новые имена
спортсменов. Самыми массовыми
стали команды профсоюза работников здравоохранения, Всероссийского
Электропрофсоюза, профсоюза работников народного образования. 
Л. П. Савченко, специалист ОК
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