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дома. В ответ на заботу воспитанники школы-интерната и детского дома
подготовили для энергетиков творческие номера.
«Оказание шефской помощи детским домам, школам уже стало доброй
традицией в Курскэнерго. Мы и в дальнейшем будем опекать тех, кто более

всего нуждается в заботе и поддержке», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала
ОАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго»
Александр Пилюгин.
Пресс-служба филиала ОАО
«МРСК Центра» – «Курскэнерго»
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Член профсоюза, заместитель
председателя первичной профсоюзной организации филиала ОАО «МРСКСибири» – «Омскэнерго» Заварзин
Александр Федорович, по направлению «Всероссийского Электропрофсоюза» принял участие в чемпионате
Европы и Мира среди ветеранов по
гиревому спорту, который проходил в
г. Луховицы Московской области.
Александр Заварзин установил
семь рекордов Европы и один мировой, за что был награжден медалями
чемпионата Европы и Мира.
«Всероссийский Электропрофсоюз» был достойно представлен на соревнованиях по гиревому спорту.
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