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тель Первичной профсоюзной организации Сургутской ГРЭС-2 ТюмнМО
ВЭП Юрий Шевчук. — Грамоты, кубки,
подарочные сертификаты получила
каждая семья — участница. Никто не
был забыт. Праздник получился веселым, красочным и запоминающимся, в
том числе благодаря усилиям членов
ППО Елены Зинченко, Армена Кочаряна, Романа Кравченко, Василя Фатхуллина, которые принимали участие в
организации мероприятия».
Итоги эстафеты «Папа, мама,
я — спортивная семья» подводили отдельно по двум возрастным группам.
Семья Бабкиных выиграла соревнования у «старших».
Многодетный отец Иван Бабкин
на правах главы команды признался:
«Хотим сказать спасибо ВЭП в лице
председателя первичной профсоюзной организации Сургутской ГРЭС-2
Юрия Шевчука за высокий уровень
организации и проведения востребованного мероприятия, которое дало

еще больше энергии и сплоченности».
Второе место в группе «от 9 до 11
лет» заняла семья Ачимовых, а семью
Ромазиных поздравляли все с почетной бронзой.
В номинации «Самая дружная семья» чествовали семейство Гавриловых.
В «младшей группе» определилась
«Самая спортивная семья». Этот титул
достался семье Дмитриевых.
На третьем месте по результатам
закрепилась семья Хафизовых, на
втором — ячейка общества — Адаменко.
Их путь к победе в эстафете «Папа,
мама, я — спортивная семья» был не
легким, даже тернистым по несколько причинам: «Получилось выиграть.
Мы очень старались! Несмотря на то,
что у нас недавно у одного из членов
команды был перелом ноги, мы справились и победили! Поэтому желаем и
всем — стремиться к успехам и не сдаваться!» — отметил Сергей Сергеев, в
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Алексей Алексеевич Караваев,
мастер 3 участка района тепловых
сетей ЯТЭЦ,
стал участником флешмоба #ялюблюсвойпрофсоюз и выразил свое
отношение к ППО ЯТЭЦ в стихах

О Профсоюзе – стихами
33 Профсоюз у нас — лучший друг

ФОТО предоставлено:
ТюмнМО ВЭП

Профсоюз у нас был всегда,
Мы себя без него не помним!
Знаем мы, что случись беда,
Профсоюз защитит достойно.
Профсоюз у нас – лучший друг,
Ведь при помощи профсоюза
Укрепляется сила рук,
Уменьшается тяжесть груза!
А когда профсоюз воедино
Слит с энергиями ТЭЦ и ГРЭСов,
Эта сила непобедима,
— Это мощь мирового веса!
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одном лице глава семьи, муж и папа.
Другая участница Анастасия Сергеева, она же мама и жена, поделилась вот какими подробностями: «Мы
принимаем участие второй раз в подобной эстафете, но в прошлый нам
победить не удалось. И вот, наконец-то, мы взяли первое место! Все
очень здорово! Прекрасно провели
время с семьей, нашим детям запомнится это надолго. А всем семьям мы
хотим пожелать быть дружными,
любить друг друга, поддерживать и
тогда все получится!».
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