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

www.elprof.info
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Угля загрузку обеспечить
Неимоверных сил отдача.
Мы гордо расправляем плечи –
Жизнь наша – Топливоподача!
Светлана Сандлер,
моторист автоматизированной
топливоподачи ЦТП УИТЭЦ
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В ПАО «Россети» прошла рабочая встреча
представителей сторон социального
партнерства в электроэнергетике
Люди — наша главная ценность
Рабочая встреча с Первым заместителем
Генерального директора — главным
инженером ПАО «Россети» Андреем
Майоровым
Состоялся XI (внеочередной) съезд ФНПР
Заседание Комиссии по вопросам
регулирования социально-трудовых
отношений в электроэнергетике

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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Достояние республики
Иркутские энергетики достойно встретили
100-летие плана ГОЭЛРО

Профсоюзы за партой
14 Влияние Эры ковид на распространение
профсоюзной информации
Охрана труда
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15 Конкурс «Лучший специалист по охране труда
в организациях электроэнергетики 2020 года»
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пополнили копилку знаний
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Профсоюз и молодежь
19 Дмитрий Фролов: «Профсоюз — это
высокий профессионализм, оперативность
и надёжность»
Как живешь, первичка?
20 Профсоюз Балаковской ТЭЦ-4: работая в
интересах людей труда
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Твои люди, профсоюз
23 Евгений Болгарев: «Электромонтеры
оперативно-выездной бригады всегда
на передовой»
23 Вся жизнь за рулем
25 На Красноярской ТЭЦ-3 подведены
итоги конкурса «Профсоюзная династия
энергетиков»
Международная жизнь
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рганизаторами и спонсорами турнира выступили
администрация и первичная профсоюзная организация МУП
«Яровской теплоэлектрокомплекс».
Целями
данного
мероприятия
были — популяризация славной профессии энергетика, профсоюзного
движения и здорового образа жизни.
В турнире участвовали спортсмены из городов Яровое, Славгород,
Карасук Новосибирской области, Ненецкого национального района, Бурлинского района — всего 46 участников.

Многие из участников сейчас работают или работали в разное время
на предприятиях энергетики.
Перед началом соревнований с
приветственным словом выступили
руководители предприятия и профсоюзной организации, входящей в
состав Алтайской областной организации Всероссийского Электропрофсоюза.
Соревнования прошли в дружественной обстановке, участники показали хороший уровень подготовки.
Большинство спортивных поединков
прошло в упорной борьбе, в результа-

те которой были продемонстрированы красивые розыгрыши и комбинации.
Соревнования проходили в нескольких категориях: женщины, мужчины до 40 лет, мужчины в возрасте
40–60, мужчины в возрасте 60–64, абсолютное первенство среди мужчин.
Победители и призеры были награждены грамотами, медалями, кубками и денежными призами.
Организаторы и участники единодушно выразили желание сделать
данный турнир традиционно ежегодным в рамках празднования Дня
Энергетика.
Алтайская организация ВЭП

Энергетики на старте
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