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ПРИЛОЖЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

 Татьяна Антипанова
профгруппорг Иркутского отделения
ППО ООО «Иркутскэнергосбыт»

6 марта 2022 г. на станции Огоньки Восточно-
Сибирской железной дороги прошел очередной
лыжный марафон классическим стилем
«Стройкомплекс БАМ (Большой Альпинистский
Марафон) Russialoppet» — с
 амое узнаваемое
событие из серии «Марафоны БАМ»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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18 Возобновлена программа по компенсации
за отдых и принят ряд других важных решений
19 Молодежь говорила о проделанном
и о предстоящем
20 На Конаковской ГРЭС подведены итоги конкурса
детского творчества
20 День любящих сердец
21 Помним! Гордимся!
22 Профсоюз организовал праздники в АО «УСТЭК»
в режиме онлайн
23 Обсуждаем итоги выполнения коллективного
договора
24 Постарались абсолютно все!
26 Члены профкома Ставропольской ГРЭС посетили
детский социально-реабилитационный центр
26 «Zа Победу»! Символическая акция состоялась
на Нижневартовской ГРЭС
27 День памяти

Трасса была выбрана несложная, чтобы как можно больше гостей смогли принять участие в этом забеге. Самыми
младшими участниками стали дети энергетиков 3–4 лет,
а некоторые, даже встали на лыжи в первый раз. Дистанцию в 1 км. прошли все стартовавшие.
В этом забеге приняли участие более 60 человек — это
работники энергетической отрасли и члены их семей. Все
финиширующие лыжники на дистанции 1 км получили
сладкие подарки от организаторов соревнований.
Организаторы соревнований выражают благодарность
всем участникам лыжных соревнований и VIP-забега
за усердие, смелость и волю к победе!

40 ЛЕТ ИСТОРИИ ЛЫЖНОГО БАМА —

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
7 ЭРА ОТС не завершилась…
8 На повестке дня — новый Коллективный договор

ПРОФСОЮЗНАЯ УЧЕБА
11 Развитие карьеры профсоюзного и молодежного
лидера
15 В профсоюзных учебных заведениях расширено
обучение на льготной основе — по квоте ФНПР

команда лыжников Архангельских электрических сетей.
На четверном месте Аппарат управления «Архэнерго»,
на пятом Котласские электрические сети, шестыми стали
лыжники Северодвинской ТЭЦ‑1, седьмые Архангельская
ТЭЦ, команда лыжников Архангельских городских тепловых сетей заняла восьмое место.
Зрителям и болельщикам лыжных соревнований тоже
не пришлось скучать, ведь для них был организован VIP-забег на 1 км без предварительной регистрации. Все желающие перед стартом получили нагрудные номера и по команде судьи вышли на лыжню. Дистанция 1 км проходила
по равнинной местности, горок и подъёмов на ней не было.
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очетание пейзажей многоснежной сибирской
тайги и идеально подготовленной лыжни определяет восторг от покорения лыжного БАМа. История
этого марафона насчитывает более 40 лет. Марафон
берет свое начало в 70‑х годах, когда сильнейшие альпинисты Иркутска решили испытать себя на выносливость
на лыжне, проложенной прямо по тайге. Изначально было
две дистанции: малая — 21 км и большая — 35 км. В 1981 г.
марафон назвали «Большим Альпинистским», а основная
дистанция БАМа увеличилась до 50 км.
Технология подготовки лыжни в начале восьмидесятых
отличалась от современной. В прокладке участвовало три
человека: топтали и лыжню, и место для палок. По такой
лыжне и проводились первые марафоны под названием
«Большой Альпинистский».
Сейчас уровень подготовки трассы позволяет участникам выкладываться на полную катушку, не теряя драгоценные секунды на неровности лыжни. Уютная стартовая
поляна, два питательных пункта на каждом круге, «настойка лесника» перед спуском к финишу добавили настроение
каждому участнику.
От ППО ООО «Иркутская энергосбытовая компания»
во втором этапе лыжного марафона БАМа принимали
участие в гонке два наших спортсмена –Шакиров Фарит
и Мутин Федор, в итоге они успешно преодолели дистанцию в 36 км и на финише были награждены уникальными
памятными медалями финишера.
Всего в забеге на 36 км. принимали участие 104 спортсмена, до финиша добрались 95 человек. Наши коллеги
заняли 45 и 61 место с результатом 3 ч. 03 мин. и 3 ч. 17 минут соответственно.
Конечно, нелегко бежать дистанцию 36 км, но усталость
слетает, когда на финише тебя обнимают, поздравляют
и вручают памятную медаль финишера!
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