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19 сентября 2021 года во
дворце спорта «Янтарь» в
Москве прошли соревнования
по плаванию среди
сотрудников компаний
топливно-энергетического
комплекса России. В
соревнованиях приняли
участие пять команд из
четырех компаний отрасли
ТЭК: «Росатом», «Россети»,
«Газпром энергохолдинг»
и два коллектива
«Гипротрубопровода»

Энергетики на старте
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В

спортивную программу были
включены дистанции 50 и 100
метров вольным стилем у мужчин и женщин в трех возрастных категориях. В сборную команду ПАО
«Россети» вошли лучшие пловцы из
Тулы, Костромы, Ярославля, Нижнего
Новгорода, Кирова, Белгорода и Рязани — это Шрамченко Максим, Воронов Сергей, Смирнов Илья, Иванов
Антон, Лапшин Денис, Суслопарова
Ольга, Емелин Альберт, Чепа Игорь и
Руденко Виктор.
По итогам соревнований команда
«Росатом» стала чемпионом в общекомандном зачете. Второе место — у
команды ПАО «Россети». Призерами
соревнований стали: капитан команды ПАО «Россети» Председатель первичной профсоюзной организации
«Суворовские электрические сети»
ВЭП Воронов Сергей (второе место
на дистанции 50 м и третье место
на дистанции 100 м среди мужчин в
возрастной категории 1985–1971 г. р.),
электромонтер ОВБ 3 разряда оперативно-технологической
группы
Суворовского РЭС филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Тул

энерго» Максим Шрамченко (третье
место на дистанциях 50 м и 100 м
среди мужчин в возрастной категории 2003–1986 г. р.), электромонтер
по эксплуатации электросчетчиков
3 разряда отдела учета электроэнергии и оптимизации потерь Навашинского РЭС филиала ПАО «Россети
Центр и Приволжье» — «Нижновэнерго» Лапшин Денис (второе место
на дистанции 50 м среди мужчин в
возрастной категории 1985–1971 г. р.),
электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту устройств
РЗА 5 разряда филиала ПАО «Россети
Центр и Приволжье» — «Кировэнерго» Суслопарова Ольга (второе место
на дистанции 50 м и второе место
на дистанции 100 м среди женщин в
возрастной категории 1985–1971 г. р.),
ведущий инженер отдела эксплуатации ТК службы эксплуатации СДТУ
и ИТ управления корпоративных и
технологических АСУ филиала ПАО

«Россети Центр и Приволжье» —
«Ивэнерго» Емелин Альберт (третье
место на дистанции 50 м среди мужчин в возрастной категории 1970 г. р. и
старше), инженер по релейной защите и автоматике 1 категории службы
релейной защиты, автоматики, измерений и метрологии филиала ПАО
«Россети Центр и Приволжье» — «Белгородэнерго» Руденко Виктор (второе
место на дистанции 50 м и второе
место на дистанции 100 м среди мужчин в возрастной категории 1970 г. р.
и старше).
Третье место заняла команда АО
«Гипротрубопровод». Все команды,
занявшие призовые места, получили
кубки и памятные дипломы.
Роман Воронков,
председатель ППО
«Новомосковские электрические сети»
Всероссийского Электропрофсоюза
г. Новомосковск Тульской области

Команда Россети и Сергей Воронов — Председатель ППО
«Суворовские электрические сети» ВЭП (Тульская область)
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