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 На обложке: Председатель Всероссийского 
Электропрофсоюза Юрий Офицеров вручил Главе 
Республики Крым Сергею Аксенову Почетный знак 
ВЭП «За содружество»

«К
убок Россети» проходил в два этапа в соответ-
ствии с официальными правилами волейбола 
«FIVB». Все встречи (групповые, полуфинал и фи-
нал) сборная «Россети Центр и Приволжье» вы-

играла у своих соперников «всухую», со счётом 2:0, не про-
играв ни одной партии. Спортсмены продемонстрировали 
настоящую волю к победе, ярую, честную, бескомпромисс-
ную игру. Два спортсмена из «Удмуртэнерго» —  инженер- 
программист Дмитрий Краснопёров и инженер службы 
производственного контроля Андрей Иванов —  были 
признаны лучшими игроками турнира. Ребята посвятили 
эту победу своим родным, ведь последний месяц перед 
турниром близкие почти не видели наших волейболистов: 
днём у каждого ответственная работа, а вечером упорные 
тренировки. Команда волейболистов «Удмуртэнерго» стала 
обладательницей полного комплекта корпоративных на-
град и титулов —  чемпионы «Россети Центр и Приволжье», 
чемпионы турнира «Россети», и чемпионы среди команд 
топливно- энергетического комплекса России. Заместитель 
генерального директора —  директор филиала «Удмуртэнер-
го» Андрей Малышев поздравил участников соревнований 
с блестящей победой и отметил: «Участие в спортивных 
мероприятиях —  неотъемлемая часть социальной жизни 

«Удмуртэнерго». Мы поддерживаем наших работников 
в стремлении совершенствовать свою физическую форму, 
ставить перед собой новые, амбициозные цели и достигать 
их. Мы гордимся нашими спортсменами и делаем все, что-
бы они могли тренироваться и побеждать!».

Председатель первичной профсоюзной организации 
Удмуртэнерго Ирина Осокина всегда ездит на соревнования 
с ребятами и знает какой ценой достается им ПОБЕДА. 
«Команды на турнире сильные. Высокий уровень подготов-
ки у «Тюменьэнерго», «Кубаньэнерго». Но наши спортсмены 
самые —  самые. И я очень горжусь ими. Ребята проявили 
настоящую волю к победе, показали свой характер, едине-
ние команды и желание победить. Много добрых слов 
хочется сказать в адрес парней Удмуртэнерго и слова 
благодарности Сергею Литовскому из Нижновэнерго, 
который с нами уже второй год участвует в соревнованиях 
такого уровня. Спасибо спортсменам, спасибо их семьям 
за терпение, за понимание, за желание заниматься спортом 
и побеждать. А профсоюзы всегда поддерживали и будут 
поддерживать сотрудников в любом деле, в любом желание 
и не только в спорте», —  поблагодарила спортсменов Ирина 
Осокина. 

ВОЛЕЙБОЛИСТЫ «РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ» — 
ПОБЕДИТЕЛИ ТУРНИРА «КУБОК РОССЕТИ»
 Ирина Осокина 

Председатель Удмуртской организации ВЭП

В Москве в спорткомплексе ЦСКА прошел 
турнир среди дочерних обществ ПАО 
«Россети» по волейболу. В «Кубке Россети» 
приняли участие восемь команд со всей России. 
Основу команды- победителя «Россети Центр 
и Приволжье» составили волейболисты филиала 
«Удмуртэнерго»

ЭНЕРГЕТИКИ НА СТАРТЕ

C
обрались в этот день 12 команд от предприятий элек-
троэнергетики и электротехники, в общем, с игроками 
и болельщиками участвовало 80 человек. Председа-
тель обкома Сергей Грядкин поблагодарил участни-

ков за активность, здоровый образ жизни, пожелал всем 
успехов. Главный судья соревнования Александр Трубко 
озвучил правила игры, призвал всех набраться сил и дойти 
до финала. Пять часов соревнований пролетели незамет-
но, игры были интересные и зрелищные все спортсмены 
подготовленные.

По итогам соревнования 1 место и переходящий ку-
бок обкома у команды из ИА Саратовского филиала ПАО 
«Т Плюс» (Алексей Петрунин, Максим Федоров, Егор Ква-

щук), 2 место у спортсменов Саратовских тепловых сетей 
(Дмитрий Худяков и Олег Дубровский), третьими стала 
команда из Энгельсской ТЭЦ-3 (Виктор Вильдяев и Алексей 
Егоров), а команда из Литий- Элемент второй год подряд 
занимает 4 место (Олег Безруков и Иван Михайлов).

Пляжный волейбол собирает спортсменов, членов их 
семей и сотрудников из разных организаций и очень 
сплачивает людей, и с гордостью можно сказать, что 
ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ —  это сплочение, это здоровый образ 
жизни, это забота о людях, это наше будущее! 

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ ПРОШЁЛ НА УРА!
 Наталья Филиппова

В рамках ежегодной Спартакиады Саратовской 
областной организации ВЭП проведено 
соревнование по пляжному волейболу на кубок 
Электропрофсоюза. Мероприятие по традиции 
прошло на территории Энгельсского пляжа




