
w
w

w
.e

lp
ro

f.
in

fo
w

w
w

.e
lp

ro
f.

in
fo

12
+

12
+

12
/2

02
0

ОБЩЕСТВЕННАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  «ВСЕРОССИЙСКИЙ  ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»

Традиционное рабочее совещание 
руководителей сторон социального 
партнерства в электроэнергетике 

у Министра энергетики Российской Федерации 
Н. Г. Шульгинова 21 декабря 2020 г.

Топливоподача

Пыль, шум, дробилки грохот…
Пред нами важная задача –
Бесперебойная работа.
Цель наша – топлива подача.

На штабеле – за минус сорок,
Завис четвертый качпитатель.
«Обрыв угля» объявят скоро,
И помощь друга будет кстати.

Ревёт нагруженный конвейер,
Любые заглушая звуки.
Идти вперёд всё тяжелее,
Гудят натруженные руки.

Угля загрузку обеспечить
Неимоверных сил отдача.
Мы гордо расправляем плечи –
Жизнь наша – Топливоподача!

Светлана Сандлер, 
моторист автоматизированной 

топливоподачи ЦТП УИТЭЦ 
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Организаторами и спонсо-
рами турнира выступили 
администрация и первич-

ная профсоюзная организация МУП 
«Яровской теплоэлектрокомплекс». 
Целями данного мероприятия 
были — популяризация славной про-
фессии энергетика, профсоюзного 
движения и здорового образа жизни.

В турнире участвовали спортсме-
ны из городов Яровое, Славгород, 
Карасук Новосибирской области, Не-
нецкого национального района, Бур-
линского района — всего 46 участни-
ков.

Многие из участников сейчас ра-
ботают или работали в разное время 
на предприятиях энергетики.

Перед началом соревнований с 
приветственным словом выступили 
руководители предприятия и про-
фсоюзной организации, входящей в 
состав Алтайской областной органи-
зации Всероссийского Электропроф-
союза.

Соревнования прошли в друже-
ственной обстановке, участники по-
казали хороший уровень подготовки. 
Большинство спортивных поединков 
прошло в упорной борьбе, в результа-

те которой были продемонстрирова-
ны красивые розыгрыши и комбина-
ции.

Соревнования проходили в не-
скольких категориях: женщины, муж-
чины до 40 лет, мужчины в возрасте 
40–60, мужчины в возрасте 60–64, аб-
солютное первенство среди мужчин. 

Победители и призеры были на-
граждены грамотами, медалями, куб-
ками и денежными призами.

Организаторы и участники еди-
нодушно выразили желание сделать 
данный турнир традиционно еже-
годным в рамках празднования Дня 
Энергетика.

Алтайская организация ВЭП

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ — ЗДОРОВЫЙ ДУХ
В преддверии Дня Энергетика в спортзале бассейна Нептун 
г. Яровое состоялся открытый междугородний теннисный турнир 
на «Кубок Энергетика»
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