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МЫ В СООБЩЕСТВАХ

Приложение по охране труда

печным фонда скорейшего выздоровления, а их мамам и папам душевных и
физических сил для борьбы с недугами
детей», — говорит председатель первичной профсоюзной организации
«Челябинские тепловые сети» Лилия
Колиниченко.
Символично, что футбольный турнир состоялся в Международный
день благотворительности.
Источник:
сайт Челябинской организации ВЭП
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се собранные в ходе мероприятия денежные средства перечислены в помощь тяжелобольным детям Челябинской области.
В этом году в турнире за титул победителей сражались одиннадцать
мужских и четыре женские любительские команды от разных предприятий и организаций региона. Яркие голы, эффектные комбинации,
отличная техника владения мячом не
оставили равнодушными всех присутствующих на турнире зрителей. А
мастер-классы для детей и взрослых,
вкуснейшая кухня и живая музыка
создали для участников турнира особую атмосферу праздника.
«Мы благодарим общественное
движение «Искорка Фонд» за приглашение к участию, желаем всем подо-
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портивное мероприятие объединило более 120 спортсменов — энергетиков из регионов Юга России. В соревнованиях
участвовало пять команд из Ростовского, Волгоградского, Астраханского, Калмыцкого филиалов компании
«Россети Юг» и сборная команда
«Россети Кубань».
В состав сборной «Россети Кубань»
вошли 25 сотрудников Исполнительного аппарата и филиалов энергокомпании.
В течении двух дней участники
соревнований боролись за звание
лучших в лёгкой атлетике, плавании, настольном теннисе, шахматах,
мини-футболе, волейболе и гиревом
спорте.
С началом спортивного праздника
на церемонии открытия участников
поздравили представители энерго-

компании и руководители Профсоюза филиалов компании «Россети Юг»
и Представитель Всероссийского
Электропрофсоюза в Южном федеральном округе РФ, председатель
Краснодарской краевой организации
Всероссийского Электропрофсоюза
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Марина Черкашина, подчеркнув значимость мероприятия для популяризации спорта среди трудовых коллективов энергокомпании.
Информация
Краснодарской организации ВЭП
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