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В преддверии Великого Праздника 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" – Кузбасское предприятие Магистральных электрических сетей 
(МЭС) перечислил около 100 тысяч рублей в областной фонд "Победа". Средства были 
собраны сотрудниками предприятия. 
 

По словам директора предприятия Алексея 
Кочетова, в преддверии знаменательной 
даты – 65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне - никто не должен 
оставаться в стороне и сделать жизнь 
героев войны и тех, кто выковал Победу в 
тылу, достойной и комфортной. Также 
Кузбасское предприятие МЭС оказало 
спонсорскую помощь в размере около 100 
тысяч рублей на ремонт памятника 
погибшим героям ВОВ в поселке Боровом 
города Кемерово. 
 
На эти средства заменены гранитные плиты, 
окрашен металлический шпиль, а также 
приведена в порядок территория комплекса. 
Кроме того, около 100 тысяч рублей 
Кузбасское предприятие МЭС перечислило 
на реконструкцию главного памятника 
города Кемерово – погибшим кузбассовцам 
на улице Весенней.  
 
Сотрудники предприятия поздравили 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
работавших на объектах энергосетевого 
хозяйства Кемеровской области. Ветераны 
получили памятные подарки, а главное – 
ощутили такую необходимую поддержку от 
молодых поколений. 
 
В здании управления Кузбасского 
предприятия МЭС организована выставка 
"Энергия Победы". На выставке 
представлены фотографии объектов 
энергетики военных лет. 
 
"Несгибаемой воле к Победе и 
самоотверженности энергетиков мы 
посвящаем фотовыставку «Энергия 
Победы». Великая Победа не ушла в 
прошлое, она обращена в настоящее и 
будущее. Мы – современное поколение 
энергетиков – склоняем головы перед 

мужеством и героизмом наших коллег военных лет, помним и чтим их подвиг. Уважаемые 
ветераны, ваша жизнь и ваш труд навсегда останутся для нас образцом высочайшего 
профессионализма, ответственности и преданности своему делу", - отметил в приветственном 
слове председатель Правления ОАО "ФСК ЕЭС" Олег Бударгин. 
 
Кузбасское предприятие МЭС присоединилось к всероссийской акции «Георгиевская ленточка-
2010». Черно-оранжевые ленточки, символ гордости и памяти о подвиге нашего народа, 
завоевавшего Победу в Великой Отечественной войне, получили все сотрудники предприятия. 
 


