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В профсоюзе быть престижно –  
каждый день В процессе жизни!

Что такое профсоюз?
Может быть осенний блюз? 
Может чей в работе плюс? 
Иль болячка типа «Флюс»?

Стоп! Тут шутки неуместны, 
И известно повсеместно – 
Профсоюз ведь это мы,
Труженики всей страны! 

Профсоюз – он если есть – 
Коллективу хвала и честь! 
То, что нас объединяет, 
Жить достойно помогает. 

Крепкий, стойкий профсоюз 
В жизни, как козырный туз! 
И пока в делах едины, 
Мы, друзья, НЕПОБЕДИМЫ! 

Профсоюзная работа – 
О правах людей забота: 
Защитить, помочь, понять, 
Необъятное объять…
 
Профсоюз без фанатизма 
Может справиться на «пять»! 
А добавить остаётся, 
Пока ваше сердце бьётся, 
И вдобавок, кто не трус, 
Поддержите профсоюз!

Автор Л. Гырнец, 
Челябинская организация ВЭП
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Профсоюзный комитет Волж-
ской ГЭС подвёл итоги и 
определил призёров. Ими 

стали: в возрастной группе 4–7 лет, 
номинация «Цена Великой Победы» 
Шестаков Глеб, Елешев Рамиль, Зу-
банев Дмитрий, Соколов Максим.

В номинации «По дорогам памя-
ти» – Паршина Аня, Пустовойтенко 
Илья, Андреева Полина, Бабайцев 
Демид, Гринина Вероника.

В возрастной группе 8–12 лет, но-
минация «Цена Великой Победы» – 
Соколова Дарья, Елешев Альмир.

В номинации «По дорогам памя-
ти» – Водолагина Полина, Спичка 

В ППО «Волжская ГЭС» завершился конкурс детского рисунка, посвящённый 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Дети рисуют День Победы

Саша, Тищенко Лиза, Тари-
манашвили Кристина.

В возрастной группе 13–
17 лет, номинация «Мирное 
небо» победила Водолагина 
Ольга.

ППО «Волжская ГЭС» 
б л а г о д а р и т 
конк урсантов, 
их родителей за 
активное уча-
стие и поздрав-
ляет призеров и победи-
телей! Всем участникам 
будут вручены дипломы и 
ценные подарки. Желаем 
юным художникам новых 
творческих побед! 

Информация 
Волгоградской 
организации ВЭП
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Активисты компании ООО  
«Гидроэлектромонтаж» прове-
ли спортивное мероприятие – 

«ВелоГЭМ», цель которого, доказать, 
что спорт способствует укреплению 
нашего здоровья.

Велосипед – не только экологич-
ное транспортное средство, но и от-
личный способ справиться со стрес-
сом и хорошо отдохнуть. Яркое солн-
це, жажда скорости и поиск приклю-
чений – всего этого очень не хватает в 
повседневной жизни. 

Группа активистов во главе с 
председателем молодежного коми-

21 августа в онлайн-формате 
прошла интеллектуальная 
командная игра «РосКвиз», 

посвященная Дню Государственного 
флага Российской Федерации, участ-
никами которой стали семь команд 
– это команды Молодежного Прави-
тельства, Молодой Гвардии «Единой 
России», молодых специалистов Ар-
ктического ГАТУ, «ОМОНа», коман-
ды молодых работников сферы об-
разования, ППОС СВФУ и команда 
Молодежного совета Якутской ТЭЦ, 
которая представляла Молодежное 
объединение «Энергия» ПАО «Якут-
скэнерго» Саха (Якутской) республи-
канской организации Общественной 
организации «Всероссийский Элек-
тропрофсоюз».

Организатором игры выступил 
Якутский региональный совет сто-
ронников Партии «Единая Россия». 

Благодаря разносторонним 
знаниям участников, меропри-
ятие прошло интересно и увле-
кательно. Несмотря на то, что 
квиз – игра командная, успех зависел 
от каждого участника, его смекалки, 
сообразительности и умения мыслить 
быстро и работать в команде. 

Нашу молодежь всегда отличает 
командный дух и воля к победе, вот и в 
этот раз они не подвели свой коллек-
тив! Капитан нашей команды – Ана-
стасия Епанчина, заместитель пред-
седателя Молодежного объединения 
«Энергия», заместитель председате-
ля первичной профсоюзной органи-
зации Якутской ТЭЦ, электромонтер 
Электроцеха Якутской ТЭЦ. 

Вопросы были самые разнообраз-
ные и касались истории, географии, 
политической ситуации и культуры 
России. По итогам игры победителем 

стала команда энергетиков «Энергия 
тепла»! И мы очень горды, что наша 
молодежь знает историю своей стра-
ны!

Победителям будут вручены ди-
пломы от Героя России, депутата 
Государственной Думы, летчика-
космонавта, координатора проекта 
«РосКвиз» Максима Сураева, а также 
памятные призы от совета сторонни-
ков «Единой России».

Мы поздравляем нашу «энерге-
тическую» молодежь с победой и го-
ворим: «Молодцы! Мы вами гордим-
ся!» 

Елена Новоселова, заместитель 
председателя с(Я) ро ВЭп 

тета Марселем Шагабутдиновым со-
бралась в парке Прибрежный города 
Набережные Челны и направилась в 
самое живописное место для отдыха 
– Боровецкий лес. 

Перед началом велопробега со 
всеми участниками был проведен ин-
структаж по технике безопасности. 
Погода для путешествия выдалась 
жаркая – 30 градусов. Наш маршрут 
был построен в объезд оживленных и 
пыльных городских улиц и проходил 
через лесопосадку. 

Привал решено было организовать 
на причале реки Кама. Среди участ-

ников оказались смельчаки, которые 
были готовы после прохождения 25 
км дорог по пересечённой местности, 
испытать свои силы в плавании на от-
крытой воде. После чего, отдохнув-
шая и довольная группа велосипеди-
стов направились на Родник Святой 
Праскевы, расстояние до которого 
составляет около 20 км по лесополо-
се. После того, как колонна добралась 
до родника, участники снова сделали 
привал. Усталость и жаркая погода 
сильно изматывает, однако сила духа 
и желание двигаться вперед всегда 
побеждают. 

В итоге, участниками велопробега 
за 5 часов было преодолено порядка 
50 км трассы. Человеческий организм 
способен включить свои резервы в 
самые сложные моменты. Поставлен-
ные нами задачи – отдохнуть, про-
должать вести здоровый образ жизни 
выполнены на 100%.

Спорт делает человека выносли-
вым, дисциплинированным и, конечно 
же, счастливым! Занимайтесь спор-
том и будьте здоровы! 

Молодежь ооо 
«Гидроэлектромонтаж» 
республики татарстан
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КВИЗы (или паб-квизы) – это интеллектуально-развлекательные игры, 
в которых нужно отвечать на разные вопросы (в основном на логику 
и эрудицию). 

юбилейный ВелопробеГ ВелоГЭМ

ЭнерГетики знают 
историю россии!


