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В первичных и территориальных 
организациях «Всероссийского 
Электропрофсоюза» завершена 
отчетно-выборная кампания 
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АксАкоВ сергей ВлАдимироВич – 
Председатель первичной профсоюзной 
организации филиала оАо «мрск Центра» 
-«Тверьэнерго»

опыт фотографирования – 20 лет 
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Егор Куликов, работник филиала 
«МРСК Сибири» – «Омскэнерго», за-
воевал титул Абсолютного чемпиона 
мира по тяжелой атлетике в своей воз-
растной категории среди ветеранов. 
Чемпионат прошел 18–25 сентября в 
городе Чеханов (Польша). В нем при-
няли участие 500 тяжелоатлетов из  
59 стран мира. 

В Курске проходят соревнования 
заключительного этапа XI спартакиа-
ды филиала ОАО «МРСК Центра» – 
«Курскэнерго», приуроченные к 90-ле-
тию плана ГОЭЛРО и Дню энергетика. 
Более 130 спортсменов, представляю-
щих районы электрических сетей и ис-
полнительный аппарат Курскэнерго, 

Энергетики на старте

были теплые, искренние слова друзей. 
Ребята говорили о проведении сле-
дующего слета продолжительностью 
2–3 дней, так как, катастрофически не 
хватало времени на общение. Ребя-
та предложили организаторам слета 
сотрудничать с молодыми профсоюз-
ными лидерами соседних регионов 
Поволжского округа Российской Фе-
дерации.

Итоги слета превзошли все ожида-
ния. Ребята, которые на слете впервые 
увиделись, научились доверять друг 
другу. Каждый увозил с собой пре-
красные впечатления от организации 
слета, телефоны новых друзей и же-
лание вновь собраться вместе. Все 
участники получили определенный за-
ряд бодрости, который, несомненно, 
будет направлен на активизацию про-
фсоюзной работы на местах.

Е.А. Шишова, председатель  
молодежного Совета

стартовал заключительный этап XI спартакиады 
филиала оАо «мрск Центра» – «курскэнерго», 

посвященной 90-летию плана гоЭлро
борются за победу в командных пер-
венствах по мини-футболу, волейболу, 
шахматам и теннису. 

Основные цели ежегодной спарта-
киады курских энергетиков – развитие 
мотивации персонала и формирова-
ние здорового образа жизни, укрепле-

ние корпоративной культуры и связей 
между подразделениями.

Заместитель генерального дирек-
тора – директор филиала ОАО «МРСК 
Центра» – «Курскэнерго» Александр 
Пилюгин отметил: «Проводя спарта-
киаду, посвященную 90-летию плана 
ГОЭРЛО, мы хотим подчеркнуть пре-
емственность поколений, важность 
этого события для всех энергетиков 
страны.

Кроме того, существует прямая 
связь между массовыми культурными 
мероприятиями и производственными 
достижениями персонала. Спартакиа-
ды, конкурсы художественной само-
деятельности, которые мы ежегодно 
проводим в канун профессионального 
праздника энергетиков, помогают до-
биваться производственных успехов, 
объединяют коллектив, формируют 
у сотрудников командный дух, дарят 
праздничное настроение и участни-
кам, и зрителям». 

Пресс-служба филиала  
ОАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго»

егор Куликов из «омскэнерго» –  
шестикратный чемпион мира

В мае этого года на чемпионате Ев-
ропы в Сиднее (Австрия) Егор Куликов 
завоевал звание Абсолютного чемпио-
на Европы.

В планах спортсмена – установка 
новых мировых рекордов в чемпиона-
те мира, который пройдет в сентябре 
2011 года в Канаде. 

Станислав Чернявский, 
начальник службы по работе  

с органами власти, общественными 
организациями и СМИ филиала  

МРСК Сибири – Омскэнерго


