
 

 
Международные соревнования оперативно-ремонтного персонала предприятий 

распределительных электрических сетей государств Содружества 
 

Утверждаю 
 

Председатель Исполнительного комитета 
Электроэнергетического Совета СНГ, 
Председатель Оргкомитета 

 
________________________ Е.С. Мишук 

 
«20»  сентября 2007 года 

 
ПРОТОКОЛ  

заседания Организационного комитета 
Международных соревнований оперативно-ремонтного персонала предприятий 

распределительных электрических сетей государств Содружества 2007 года 
 

20 сентября 2007 года                 г. Витебск 
 

На заседании присутствовали члены Оргкомитета из государств Содружества и 
члены Секретариата (список участников заседания приведен в Приложении 1). 

Повестка дня заседания: 
1. О подведении итогов Международных соревнований оперативно-

ремонтного персонала предприятий распределительных электрических сетей 
государств Содружества 2007 года. 

2. Об учреждении номинаций для награждения участников и 
организаторов соревнований (список номинаций и награждаемых лиц приведен в 
Приложении 2). 

3. О награждении Грамотой Электроэнергетического Совета СНГ за 
организацию проведения соревнований (список награждаемых лиц приведен в 
Приложении 4). 

Рассмотрев результаты соревнований, Оргкомитет, с учетом набранных 
командами-участницами Международных соревнований оперативно-ремонтного 
персонала предприятий распределительных электрических сетей государств 
Содружества 2007 года баллов,  

решил:  
1.1.1. ПОБЕДИТЕЛЕМ Международных соревнований оперативно-

ремонтного персонала предприятий распределительных электрических сетей 
объявляется команда Глубокских электрических сетей филиала 
РУП «Витебскэнерго» ГПО «Белэнерго». 

1.1.2. Вручить команде кубок, диплом за первое место и сертификат на главный 
командный приз соревнований – бригадный автомобиль. 

  



 2 
 
1.1.3. Членов команды–победительницы (Приложение 2) наградить медалями, 

личными призами и грамотами Электроэнергетического Совета СНГ. 
1.2.1. ВТОРОЕ место присудить команде филиала «Жигулевские ЭС» 

ОАО «Волжская МРК»  ОАО «ФСК ЕЭС». 
1.2.2. Вручить команде кубок, диплом за второе место и сертификат на 

командный приз соревнований – автогидроподъемник. 
1.2.3. Членов команды (Приложение 2)  наградить медалями, личными призами 

и грамотами Электроэнергетического Совета СНГ. 
1.3.1. ТРЕТЬЕ место присудить команде АО  «Восточно-Казахстанская 

региональная  энергетическая компания»    (АО «ВК РЭК»). 
1.3.2. Вручить команде кубок, диплом за третье место и сертификат на 

командный приз соревнований – бурильную установку. 
1.3.3. Членов команды (Приложение 2) наградить медалями, личными призами 

и грамотами Электроэнергетического Совета СНГ. 
1.4.1. ЧЕТВЕРТОЕ место присудить команде ОАО «Северэлектро» 

Кыргызской Республики. 
1.4.2. Вручить команде свидетельство об участии в международных 

соревнованиях. 
1.4.3. Членов команды наградить почетными грамотами Исполнительного 

комитета Электроэнергетического Совета СНГ. 
1.5.1. ПЯТОЕ место присудить команде ОАО «Ташкентские электрические 

сети» ГАК «Узбекэнерго». 
1.5.2. Вручить команде свидетельство об участии в международных 

соревнованиях. 
1.5.3. Членов команды наградить почетными грамотами Исполнительного 

комитета Электроэнергетического Совета СНГ. 
1.6.1. ШЕСТОЕ место присудить команде Центральных электрических 

сетей ОАХК «Барки Точик» Республики Таджикистан. 
1.6.2. Вручить команде свидетельство об участии в международных 

соревнованиях. 
1.6.3. Членов команды наградить почетными грамотами Исполнительного 

комитета Электроэнергетического Совета СНГ. 
1.7.1. СЕДЬМОЕ место присудить команде филиала «ГЕГАМА» 

ЗАО «Электрические сети Армении». 
1.7.2. Вручить команде свидетельство об участии в международных 

соревнованиях. 
1.7.3. Членов команды почетными грамотами Исполнительного комитета 

Электроэнергетического Совета СНГ. 
2. Утвердить перечень номинаций и награжденных лиц (Приложение 3). 
3. Рекомендовать членам Электроэнергетического Совета наградить Почетными 

грамотами Электроэнергетического Совета СНГ лиц, особо отличившихся при 
организации и проведении Международных соревнований оперативно-ремонтного 
персонала предприятий распределительных электрических сетей государств 
Содружества 2007 года (Приложение 4). 

 


