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В

начале октября в городе Алуште
на базе тренировочного центра
спортивной подготовки сборных команд России «Крымский» прошел финал Российских корпоративных игр по 25 видам спорта, в котором
приняли участие более 1500 человек
из 30 регионов России.
Наши спортсмены приняли участие в пяти видах спорта: легкой атлетике, бильярде, народном жиме,
гиревом спорте и отжимании.
Так, в беге на 100 метров среди
мужчин вне конкуренции был кандидат в мастера спорта по легкой атлетике Алексей Тишин, который занял
1 место.
В беге на 1500 метров 1 место занял
Александр Соловский, 2 место — у
Александра Соломоненко. В беге на
3000 метров — Александр Соломоненко был первым, а Александр Соловский — вторым, при этом наши
бегуны обогнали третьего призёра
более, чем на 30 метров.
В народном жиме электромонтёр
по эксплуатации участка распределительных сетей Раздольненского
РЭС, мастер спорта международного
класса по пауэрлифтингу Виталий
Спильный занял 1 место в своей весовой и возрастной категории, подняв

штангу весом равному собственному
от груди 25 раз (суммарно 2125 кг).
Победителем соревнований по бильярду в игре «Пул» стал мастер спорта по бильярду Денис Белкин.
В гиревом спорте (рывок) представители ГУП РК «Крымэнерго» также
заняли призовые места. В категории
35–45 лет от 85 кг 2 место занял инженер участка кабельных линий Евпаторийского РЭС Артём Сорока, подняв гирю весом 24 кг 170 раз, 3 место
занял инженер ПТГ Центра «Энергосетьсервис» Алексей Кравченко, его
результат — 160 подъёмов гири 24 кг.
В категории 45-55 лет до 85 кг 2 место
занял заместитель начальника департамента СОТУ Олег Коровченко,
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который поднял 24 килограммовый
снаряд 156 раз.
В соревнованиях по отжиманию
от нашей команды выступила заместитель начальника департамента
логистики и МТО — начальник отдела
договорной работы Елена Лебедева,
которая заняла 5 место в этой дисциплине.
Следует особо отметить Александра Соломоненко, внесшего значительный вклад в организацию участия наших спортсменов в финале
Российских корпоративных игр.
Все участники спортивного мероприятия были награждены грамотами и кубками организаторов соревнования.
При подведении итогов соревнований председатель профсоюзного
комитета ГУП РК «Крымэнерго»
КРЫММО ВЭП Олег Цветков отметил,
что спортсмены-энергетики Республики Крым всегда успешно представляют наше предприятие на всех
соревнованиях, подчеркнув, что более половины участников соревнований являются членами профсоюза,
которые были дополнительно поощрены за высокие спортивные показатели. Также Олег Цветков отметил,
что руководство предприятия в лице
генерального директора Андрея Цурканенко, всегда поддерживает инициативу профсоюзного комитета в
участии в спортивных соревнованиях.
Информация профсоюзного
комитета ГУП РК
«Крымэнерго» КРЫММО
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