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22 декабря 2021 г.,  
в профессиональный 
праздник – День 
энергетика, на 
втором энергоблоке 
Белорусской АЭС 
началась загрузка 
свежего ядерного 
топлива. В 10:11 
в активную зону 
реактора была 
загружена первая 
тепловыделяющая 
сборка (ТВС) с 
ядерным топливом. 
27 декабря 2021 г. в 
реактор загружены 
163 тепловыделяющие 
сборки со свежим 
ядерным топливом. 
Каждая состоит из 
312 тепловыделяющих 
элементов диаметром 
9 мм и высотой 
около 4 м. Вес 
топлива в одной 
тепловыделяющей 
сборке – 571 
килограмм.

Загрузка свежего топли-
ва в активную зону реак-
тора второго энергобло-
ка Белорусской АЭС по-
ложила начало важного 
этапа проекта – физиче-
ского пуска второго бло-
ка, главная задача кото-

рого – подтвердить на-
дежность и безопасность 
его работы на проектных 
параметрах.

При загрузке ядерного 
топлива в реактор вто-
рого энергоблока при-
сутствовал Премьер-ми-
нистр Беларуси Роман 
ГОЛОВЧЕНКО.

– Сегодня очень важ-
ный день – наступил 
этап физического пуска 
второго энергоблока, на-
чалась загрузка свежего 
ядерного топлива, этому 
предшествовал большой 
объем подготовительной 
работы, работали наши 
регуляторы, проверяли 
соблюдение всех норм 
безопасности, после чего 
была выдана лицензия. И 
сегодня мы стали свидете-
лями этого исторического 
события, – сказал руко-
водитель правительства.

– Думаю, что не оши-
бусь, если скажу, что у 
всех, кто участвует в со- 
оружении атомного бло-
ка на этом этапе, возни-
кает ощущение, будто 
он превращается в жи-
вой организм. И сегодня 
началась завершающая 
стадия рождения этого 
организма – формиро-

вание его атомного серд-
ца. После того как будет 
загружено все топливо и 
реактор будет выведен на 
минимально контролиру-
емый уровень мощности, 
можно будет говорить, 
что в атомной семье 
появился новый полно-
ценный гражданин, – 
отметил в свою очередь 
первый заместитель ге-
нерального директора Го-
скорпорации «Росатом» 
по атомной энергетике, 
президент АО АСЭ Алек-
сандр Локшин, также 
присутствовавший в этот 
исторический момент.

В рамках дальнейшей 
реализации программы 
физического пуска блока 
будут выполнены работы 

по сборке и уплотнению 
реактора с проведением 
необходимых гидравли-
ческих испытаний, пере-
воду реакторной установ-
ки в горячее состояние и 
ее вывод на минимально 
контролируемый уровень 
мощности.

Ожидается, что второй 
энергоблок БелАЭС бу-
дет введен в промышлен-
ную эксплуатацию к лету 
2022 г. С запуском двух 
энергоблоков БелАЭС 
страна сможет замещать 
около 4,5 млрд кубиче-
ских метров импортиру-
емого природного газа  
в год.

– Это дает новые воз-
можности для увеличе-
ния электропотребления, 

на что сейчас большой 
спрос, – отметил Ро-
ман Головченко. – Уже 
сейчас обращаются ин-
весторы, которые инте-
ресуются возможностью 
приобретения больших 
объемов электроэнергии 
для их нужд. Это касается 
как промышленных энер-
гоемких производств, так 
и таких востребованных 
сейчас сфер, как, к при-
меру, майнинг.

Руководитель прави-
тельства также озвучил 
планы по развитию атом-
ной энергетики в Белару-
си. Так, рассматривается 
вопрос создания учебно-
го ядерного реактора для 
проведения исследований 
и подготовки специали-
стов отрасли. Есть задум-
ки по развитию ядерной 
медицины. Кроме того, 
рассматривается воз-
можность строительства 
в Беларуси второй АЭС.

– Есть поручение 
Президента о проработ-
ке вопроса о строитель-
стве второй АЭС уже в 
другом регионе Белару-
си, – рассказал Роман 
Головченко. – Вопрос 
не очень простой, необ-
ходимо провести боль-

шой объем научных ис-
следований, исходя из 
комплексной программы 
развития страны. Сейчас 
эта работа ведется в пла-
новом порядке под руко-
водством Национальной 
академии наук с участи-
ем российских специали-
стов. Мы рассчитываем 
ее завершить к осени 
2022 года и внести Пре-
зиденту страны соответ-
ствующие предложения.

Светлана ВАЩИЛО

СПРАВКА «ЭБ»

• Первый энергоблок 
Белорусской АЭС уже 
позволил стране сэконо-
мить на замещении им-
порта природного газа 
около 250 млн долларов.
• С момента подклю-
чения блока к объеди-
ненной энергосистеме и 
до конца 2021 г. общий 
объем производства 
электроэнергии блоком 
оценивается в 6 милли-
ардов киловатт-часов.
• С запуском двух энер-
гоблоков БелАЭС стра-
на сможет замещать 
около 4,5 миллиарда 
кубических метров газа 
в год.

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

На Белорусской АЭС  
завершилась загрузка  
ядерного топлива в реактор 
второго энергоблока
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Павел Владимирович удостоен высокой 
оценки за многолетнюю плодотворную ра-
боту, высокое профессиональное мастер-
ство, значительный личный вклад в раз-
витие и совершенствование Белорусской 
энергосистемы.

Торжественная церемония вручения на-
град прошла во Дворце Республики в канун 
Нового года. Ее по поручению Президента 
Беларуси провел Премьер-министр Роман 
Головченко. Всего государственные на-
грады получили почти 80 представителей 
различных сфер. 

«Сегодня, в канун наступающего Но-
вого года, очень приятно по поручению 

Президента Беларуси вручить вам, лучшим 
представителям трудовых коллективов 
страны, государственные награды. Своим 
личным примером вы доказываете, сколь 
велика роль каждого человека, каждой 
личности в укреплении страны, наращива-
нии ее производственного, культурного, 
социального потенциала. Глубокого ува-
жения заслуживает преданность делу и 
целеустремленность в достижении целей 
развития как ваших коллективов, организа-
ций, так и нашей Родины в целом», – ска-
зал глава правительства Беларуси Роман  
Головченко. 

energo.by

27 декабря 2021 г. на 
всенародное обсуждение 
вынесен проект 
изменений и дополнений 
в Конституцию Республики 
Беларусь. Практически 
сразу после опубликования 
проекта Конституции в 
коллективах организаций 
ГПО «Белэнерго» началось 
его обсуждение.

Диалоговая площадка по об-
суждению изменений и допол-
нений Конституции Респу-
блики Беларусь состоялась 
в аппарате управления РУП 
«Минскэнерго». Спикерами 
мероприятия стали замести-
тель генерального директора 
по экономическим и финансо-
вым вопросам РУП «Минск-
энерго» Вячеслав ДУБОВИК, 
начальник экономического 
управления РУП «Минск-
энерго», депутат Минского 
городского Совета депутатов 
28-го созыва Андрей ДУБО-
ВИК, председатель Минской 
областной организации про-
фессионального союза работ-
ников энергетики, газовой и 
топливной промышленности 
Валерий БАЛКИС.

Обсуждение проекта из-
менений и дополнений также 
состоялось в филиале «Энер-
госбыт» РУП «Минскэнерго», 
в котором принял участие гла-
ва администрации Советско-
го района г. Минска, депутат 
Минского городского Совета 
Сергей ХИЛЬМАН. Он про-
комментировал некоторые 
разделы проекта, а также 
разъяснил суть нововведе-
ний, в частности, касающихся 
статуса и полномочий Всебе-
лорусского народного собра-
ния, которое предполагается 
наделить статусом высшего 

органа народовластия, фор-
мирующегося с участием всех 
ветвей власти и гражданского 
общества.

Активно включились в об-
суждение проекта Конститу-
ции представители коллектива 
филиала «Минские кабельные 
сети» РУП «Минскэнерго». 
В частности, энергетиков ин-
тересовал механизм выборов 
делегатов от гражданского об-
щества на Всебелорусское на-
родное собрание и его функции.

5 января эту тему обсуждали 
в РУП «Витебскэнерго» на со-
вещании с директорами фили-
алов и начальниками районов 
электрических сетей области 
под руководством генерально-
го директора предприятия Ан-
дрея Панченко. 

Представители районной 
исполнительной власти, в том 
числе председатель Чашник-
ского районного Совета де-
путатов Александр КОСОВ, 
встретились с трудовым кол-
лективом Лукомльской ГРЭС, 
чтобы обсудить проект Кон-
ституции.

«Процесс внесения изме-
нений Конституции проходит 
во многих странах. Так, в июне 
2020 года Конституция Рос-
сийской Федерации претерпе-
ла изменения. О том, что необ-
ходимо дополнить и внести по-
правки в Конституцию Белару-
си, глава государства заявлял 
еще в 2016 г., выступая перед 
членами Всебелорусского на-
родного собрания, – отметил 
Александр Косов. – В настоя-
щее время проект изменений и 
дополнений вынесен на обще-
ственное обсуждение. Появи-
лась глава про Всебелорусское 
народное собрание, в которой 
определен статус, полномочия 
и компетенции высшего пред-

ставительного органа наро-
довластия, решения которого 
будут обязательными для всех 
органов и граждан».

В РУП «Гродноэнерго» 10 
января состоялась рабочая 
встреча коллектива предпри-
ятия с главой администрации 
Октябрьского района г. Гродно 
Олегом БЕЛИНСКИМ. 

В ходе встречи глава ад-
министрации района Гродно 

подчеркнул, что изменения 
и дополнения продиктованы 
прежде всего требованием 
времени. В проекте основного 
закона, в частности, учитыва-
ются новые обстоятельства со-
временного положения вещей, 
которые отражают не только 
текущие реалии, но и позволя-
ют решать задачи долгосроч-
ного периода. Предлагаемое 
обновление Конституции по-

служит началом для следую-
щего этапа государственного 
строительства и развития го-
сударства. Это не просто до-
кумент, а стратегия развития, 
консолидирующая все ветви 
власти и общество. 

10 января в филиале «Мо-
гилевская ТЭЦ-2» РУП «Мо-
гилевэнерго» состоялась 
встреча трудового коллектива 
с депутатом Палаты предста-

Генеральный директор  
ГПО «Белэнерго» Павел Дрозд 
награжден Благодарностью 
Президента

Обсуждение 
проекта изменений 
и дополнений 
Конституции 
Республики Беларусь

Такое мнение высказал 
министр энергетики 
Республики Беларусь 
Виктор КАРАНКЕВИЧ.

С момента принятия Конституции 
Республика Беларусь прошла се-
рьезный путь как суверенное не-
зависимое государство. «Многое 
изменилось как с точки зрения 
общественного развития, так и 
модернизации национальной 
экономики – ее инновационного 
и технологического обновления. 
Изменения в основной закон 
страны наполнили его новым со-
держанием, учитывающим новые 
возможности и направления раз-
вития экономики», – сказал он. 
Одним из приоритетов обозна-
чена атомная энергетика.

С запуском первого энер-
гоблока атомной электростан-
ции Беларусь вошла в состав 
ядерных держав и сделала се-
рьезный шаг в укреплении энер-
гетической безопасности, под-
черкнул министр. Проект стал 
хорошим стимулом для развития 
смежных отраслей: промышлен-
ности, строительства, науки, об-

разования, медицины. «Сегодня 
ни у кого нет сомнения в том, что 
БелАЭС является важным эле-
ментом устойчивого развития 
страны, повышения уровня ее 
энергетической независимости», 
– добавил Виктор Каранкевич.

«Атомная энергетика – это 
наше будущее, включение этого 
направления в Конституцию ста-
нет достойным ответом на суще-
ствующие на глобальном уровне 
вызовы, с которыми приходится 
сталкиваться с учетом роста цен 
на традиционные энергоресурсы 
на мировых рынках, – констати-
ровал руководитель Минэнерго. 

– Наша страна будет обеспече-
на надежным экономичным и 
экологичным источником энер-
гии на десятилетия вперед. Это 
большое конкурентное преиму-
щество для экономики».

Министр также акцентировал 
внимание, что новая редакция 
Конституции – основа будущего 
развития Беларуси, гарант ста-
бильности и защиты интересов 
наших граждан. Важно, что в 
стране созданы все условия для 
ее широкого обсуждения. Диа-
логовые площадки с участием 
экспертов, ученых, парламен-
тариев работают и в системе 
Министерства энергетики. Их 
задача не только разъяснить все 
изменения в Конституцию, но 
и собрать предложения, посту-
пающие от трудовых коллекти-
вов. «Как видно из таких встреч, 
людей прежде всего интересует 
сохранение социальных гаран-
тий, перспективы молодежной 
политики, укрепление семейных 
ценностей и другие вопросы, ка-
сающиеся жизнедеятельности 
страны», – подытожил министр.

minenergo.gov.by

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

«Новая редакция Конституции отвечает  
на вызовы современности и учитывает  
новые возможности для развития страны»
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С 27 декабря на должность 
заместителя директора по 
общим вопросам филиала 
«Лидские электрические 
сети» РУП «Гродноэнерго» 
назначен Игорь Владими-
рович УДАЛОЙ. 

Игорь Влади-
мирович ро-
дился в 1969 г. 
в г. Мосты 
Гродненской 
области. В 
1993 г. окон-
чил Белорус-
ский аграр-

ный технический университет 
по специальности «Электри-
фикация и автоматиза-
ция сельского хозяйства»,  
в 2021 г. прошел переподго-
товку в Академии управления 
при Президенте Республики 
Беларусь по специальности 
«Экономика и управление 
на предприятии промышлен-
ности». 

После окончания уни-
верситета работал инжене-
ром-электриком колхоза 
«Жемыславль» Гроднен-
ской области, инженером- 
электриком производствен-
ного предприятия «РИТМ»,  
г. Минск, главным энергети-
ком совместного предпри-
ятия «РИАЛПО», г. Минск, 
помощником мастера, дис-
петчером, начальником 
оперативно-диспетчерской 
группы, заместителем глав-
ного инженера Ивьевского 
района электрических сетей 
филиала «Ошмянские элек-
трические сети» РУП «Грод-
ноэнерго», инженером по 
техническому надзору ООО 
«Премиумстрой», г. Москва, 
ведущим инженером, с  ян-
варя 2016 г. – начальником 
производственно-техниче-
ского отдела филиала «Лид-
ские электрические сети» 
РУП «Гродно энерго».

Президент Беларуси 
Александр ЛУКАШЕНКО 
подписал Указ №506 
«Аб афіцыйных 
геральдычных сімвалах», 
принятие которого было 

приурочено ко Дню 
энергетика.

В соответствии с документом 
предусмотрено учреждение эм-
блемы и флага Министерства 
энергетики, утверждение поло-
жений об указанных геральдиче-

ских символах, а также их описа-
ний и изображений. Разработка 
осуществлялась с учетом правил 
геральдики и ключевых функций 
ведомства.

Эмблема представляет собой 
круг, разделенный по центру на 
три сектора в виде лопастей тур-
бины. В секторах изображены 
градирни электростанции с сим-
волом мирного атома, горящее 
пламя и опоры линии электро-
передачи. Верхняя часть эмбле-
мы увенчана Государственным 

гербом Республики Беларусь и 
обрамлена белорусским орна-
ментом.

Флаг воспроизводит изобра-
жение эмблемы, размещенной 
на прямоугольном полотнище 
белого цвета.

Учреждение соответствующих 
геральдических символов будет 
способствовать сохранению и 
развитию традиций Министер-
ства энергетики. 

По информации  
president.gov.by

Учреждены эмблема 
и флаг Министерства 
энергетики

НОВЫЕ 
НАЗНАЧЕНИЯ

вителей Национального со-
брания VII созыва Алексан-
дром Масейковым и замести-
телем генерального директора 
по безопасности, режиму и ка-
драм РУП «Могилевэнерго» 
Виктором ТЕРЕХОВЫМ.

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
БУДУТ В НОВОЙ 
КОНСТИТУЦИИ?

В настоящий момент в Бела-
руси действует Конституция, 
принятая 15 марта 1994 г. Она 
несколько раз совершенство-
валась в соответствии с изме-
нениями и дополнениями, при-
нятыми на республиканских ре-
ферендумах 24 ноября 1996 г. 
и 17 октября 2004 г., а также в 
соответствии с Законом от 12 
октября 2021 г. №124-З. Ра-
бота над новым проектом из-
менений и дополнений Консти-
туции началась в марте 2021 г.

Проект изменений Консти-
туции предполагает добавле-
ние 11 новых статей и измене-
ние 83 существующих.

В проекте Конституции при-
дан новый статус Всебелорус-
скому народному собранию 
(ВНС). Нормы о ВНС будут 
гарантировать баланс консти-
туционной преемственности и 
развития государства, отвечаю-
щего вызовам современности. 

Согласно проекту Консти-
туции, ВНС будет выполнять 
стабилизирующую и консо-
лидирующую функции в об-
ществе, гарантировать пре-
емственность и устойчивость 
системы органов государ-
ственной власти. Предлага-
ется наделить ВНС статусом 
высшего представительского 
органа народовластия. 

ВНС наделяется следующи-
ми полномочиями:

• утверждает основные 
стратегические и программные 
документы страны (основные 
направления внутренней и 
внешней политики, военную 
доктрину, концепцию нацио-
нальной безопасности, про-
граммы социально-экономи-
ческого развития);

• предлагает изменения и 
дополнения в Конституцию; 

• инициирует проведение 
республиканского референду-
ма; 

• вправе рассматривать во-
прос о легитимности выборов; 

• принимает решение о сме-
щении Президента с должно-
сти в случае систематическо-
го или грубого нарушения им 
Конституции либо совершения 
государственной измены или 
иного тяжкого преступления; 

• принимает решение по 
предложению Президента о 
возможности направления 
военнослужащих и других лиц 
за пределы Республики Бела-
русь для участия в обеспечении 
коллективной безопасности и 
деятельности по поддержанию 
международного мира и безо-
пасности; 

• формирует Конститу-
ционный и Верховный суды, 
Центральную избирательную 
комиссию. Вправе ввести на 
территории Республики Бе-
ларусь чрезвычайное или во-
енное положение при наличии 
оснований, предусмотренных 
Конституцией, и в случае без-
действия Президента по этим 
вопросам. 

Решения являются обяза-
тельными для исполнения и 
могут отменять правовые акты, 
иные решения государствен-
ных органов и должностных 
лиц, противоречащие инте-
ресам национальной безопас-

ности, за исключением актов 
судебных органов. В проекте 
определяется организацион-
ная структура ВНС, включаю-
щая Президиум, председателя 
и его заместителей, избирае-
мых делегатами собрания, а 
также срок полномочий ВНС: 
5 лет с ежегодными собрани-
ями.

Будут изменения и в дея-
тельности главы государства, 
парламента, правительства, 
изменяются полномочия дру-
гих госорганов. В частности, 
наделяется дополнительными 
полномочиями Конституцион-
ный суд. Например, планиру-
ется введение конституцион-
ной жалобы, то есть прямого 
доступа граждан к конституци-
онному правосудию.

Вместе с тем основой 
остается баланс всех ветвей 
власти, с этой целью и пред-
лагается закрепить систему 
сдерживания и противовесов. 
В обновленном документе со-
храняется социальная направ-
ленность государственной по-
литики: трудовые и экономи-
ческие гарантии, доступность 
образования, забота о семье и 
браке, сохранение историче-
ской памяти, содействие в при-
обретении жилья, поддержка 
детей-сирот, пожилых людей и 
инвалидов. Закреплены в Кон-
ституции нормы о долге каж-
дого вносить вклад в развитие 
государства и общества, об 
обеспечении безопасности ис-
пользования атомной энергии 
в мирных целях и другие. Вне-
сены изменения, касающиеся 
развития науки и технологий. 
Введены нормы о защите пер-
сональных данных, безопасно-
сти их использования.

Ожидается, что обновлен-
ный вариант Конституции бу-

дет вынесен на референдум в 
феврале 2022 г.

По материалам БЕЛТА

С ПРОЕКТОМ изменений и до-
полнений Конституции Респу-
блики Беларусь можно озна-
комиться на интернет-портале 
Национального центра пра-
вовой информации pravo.by. 
Мнения граждан по проекту 
изменений и дополнений Кон-
ституции Республики Беларусь, 
а также возможные предложе-
ния по его совершенствованию 
направляются в Национальный 
центр правовой информации по 
электронной почте sbor@ncpi.
gov.by, посредством электрон-
ной формы, находящейся на ин-
тернет-портале Национального 
центра правовой информации по 
адресу http://sbor.pravo.by/; 
в письменном виде по адресу: 
220030, г. Минск, ул. Берсона, 
1а, НЦПИ, с пометкой «Консти-
туция». Поступившие материалы 
будут обобщаться и системати-
зироваться Национальным цен-
тром правовой информации.

Внести предложения по из-
менениям и дополнениям Кон-
ституции можно и через обще-
ственную приемную РОО «Белая 
Русь». Также работает единая 
республиканская горячая линия 
– по будням с 10:00 до 13:00 и 
с 14:00 до 17:00 по телефонам: 
+375 17 374 19 48, 392 67 32.
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29 декабря 60 лет назад 
был запущен первый 
энергоблок Березовской 
ГРЭС. Станция вошла 
в историю советской 
энергетики как 
возведенная в рекордно 
короткие сроки и некоторое 
время являлась самой 
мощной электростанцией 
на территории Беларуси. 
Важнейший статус 
для отечественной 
энергосистемы Березовская 
ГРЭС сохраняет и по сей 
день: она обеспечивает 
энергией не только 
западный регион, но и 
другие области страны; 
также здесь активно 
реализуются крупные 
инвестиционные проекты.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Стремительное развитие про-
мышленности и сельского хо-
зяйства в середине 1950-х гг. 
требовало значительного роста 
энергетического потенциала. 
Особенно это касалось запад-
ной части БССР, где энергопо-
требление на душу населения в 
то время было в три раза ниже, 
чем в среднем по республике. 
Поэтому в начале 1956 г. Со-
вет Министров БССР принял 
решение о строительстве в 
Брестской области крупной 
тепловой электростанции.

Регион был выбран в том 
числе и с учетом природных 
факторов: на Полесье име-
лись значительные залежи 
торфа, который предполага-
лось использовать как топли-
во для ГРЭС. После обследо-
вания местности в качестве 
площадки для строительства 
была выбрана песчаная воз-
вышенность вблизи озера Бе-
лое Березовского района.

В 1958 г. приказом Управ-
ления энергетики СНХ БССР 
была образована дирекция 
будущей станции во главе 
с первым директором В.М. 
Глинским. Весной того же года 
закончились геологические 
работы на месте строитель-
ства и началась подготовка 
котлована под насосную стан-
цию, летом на территорию 
стали поступать материалы и 
механизмы, а на промышлен-
ной площадке были вынуты 
первые кубометры грунта под 
корпуса ГРЭС.

Параллельно с подготови-
тельными работами на терри-
тории ГРЭС в конце 1950-х 
гг. началось строительство 
первых многоквартирных 
домов, щитовых домиков и 
общежития в поселке Бере-
зовский. Первый многоквар-
тирный жилой дом был сдан 
в эксплуатацию в феврале 
1960 г., а в июне поселок Бе-
резовский был переименован 
в городской поселок Белоо-
зерск (статус города он полу-
чит через 10 лет). Всего же к 
моменту пуска первого блока 
в Белоозерске было построе-
но 16 500 квадратных метров 
жилой площади без учета вре-
менного жилья.

Непосредственно возведе-
ние Березовской ГРЭС нача-
лось в апреле 1960 г. Стро-
ительство шло невиданными 
темпами – менее чем через 
год была установлена первая 
колонна главного корпуса и 
начался монтаж надземной 
части станции. В феврале  
1961 г. специалисты присту-
пили к сборке котла №1, в ав-
густе начался монтаж турби-
ны, а в ноябре – монтаж щита 
управления блоком. И уже 13 
декабря первый энергоблок 
был введен в эксплуатацию 
– на котле была зажжена 
газовая горелка, и из трубы 
станции впервые пошел дым. 

Но перед коллективом сто-
яла еще одна важная задача – 
осуществить пуск электро-
станции до конца 1961 г. Ра-
бота на ГРЭС в декабре шла 
круглосуточно, и это принес-
ло свои плоды – 27 декабря 
в час дня от растопленного 
котла был дан пар на турбину, 
а полтора часа спустя турби-
на начала набирать обороты. 
Через 36 часов генератор был 
включен в сеть, и ночью 29 де-
кабря по линиям электропе-
редачи пошел промышленный 
ток от новой электростанции. 
С момента, когда на строи-
тельство в глубинку Полесья 
стали поступать первые мате-
риалы, прошло 3,5 года, а от 
начала фактического возведе-
ния станции до пуска блока не 
прошло и двух лет – это были 
рекордные сроки в истории 
советского энергетического 
строительства.

Изначально станция была 
запроектирована на торфе 
местной добычи, но в связи 
с тем, что в первой половине 
1960-х гг. был введен в экс-
плуатацию газопровод «Да-
шава – Минск», ГРЭС была 
подключена к нему и несколь-
ко лет проработала на природ-
ном газе. В 1964 г. основным 
топливом для электростанции 
был определен уголь, но в 
конце 1960-х гг. в СССР на-
метился его дефицит, поэтому 
в 1971 г. Березовская ГРЭС 
была переведена на сжигание 
мазута. А в середине 1980-х 
гг. станция перешла на сжи-
гание природного газа, что 
значительно повысило ее эф-
фективность и позволило обе-
спечить надежность котлотур-
бинного оборудования.

«Березовская ГРЭС имеет 
богатую историю, и она всегда 
была в авангарде событий. В 
свое время она являлась самой 
мощной электростанцией в ре-
спублике, здесь всегда работал 
высококвалифицированный 
персонал и была хорошо раз-
вита рационализаторская де-
ятельность. Если сравнивать 
Березовскую ГРЭС с похо-
жими станциями в других ре-
спубликах Советского Союза, 
на которых было установлено 
аналогичное оборудование, то 
здесь расход топлива всегда 
был ниже, и все основные по-
казатели были гораздо лучше. 
К тому же это одна из первых 
электростанций в стране, ко-

торую начали реконструиро-
вать с надстройкой газовых 
турбин, то есть именно здесь 
обкатывались решения для бу-
дущего белорусской энергети-
ки», – подчеркивает директор 
предприятия Андрей ЛИЧИК.

На стыке тысячелетий про-
изошло одно из ключевых 
событий в истории Белоозер-
ска и Березовской ГРЭС – в 
2000 г. город посетил Прези-
дент Беларуси, и в ходе визита 
было принято решение о ре-

конструкции станции. Проект 
реновации, утвержденный по-
становлением Совета Мини-
стров, предусматривал ввод в 
эксплуатацию двух пусковых 
комплексов в составе блоков 
№3 и №4. А в 2008 г. началась 
реконструкция энергоблока ст. 
№5, включенная в Государ-
ственную программу модер-
низации основных производ-
ственных фондов Белорусской 
энергосистемы.

«Среди наиболее значи-
тельных событий в современ-
ной истории следует выделить 
ввод в эксплуатацию энер-
гоблока №7 в 2014 г., данный 
проект мы реализовали со-
вместно с китайской компани-
ей CMEC. Это сотрудничество 
позволило нам установить са-
мый экономичный энергоблок 
в Брестской области и активно 
его использовать в настоящее 
время, что помогло значитель-
но улучшить технико-экономи-
ческие показатели и дало нам 

преимущество по сравнению с 
другими станциями, где стоит 
менее экономичное оборудо-
вание, – рассуждает главный 
инженер Березовской ГРЭС 
Владимир РАДЧЕНКО. 

– С модернизацией энер-
гоблоков в начале века было 
связано и расширение города, 
ряд программ по реконструкции 
станции включал в себя и соци-
альную сферу, в частности, стро-
ительство жилья для персонала. 
Тогда в Белоозерске был постро-

ФИЛИАЛЫ И ОРГАНИЗАЦИИ

Березовской ГРЭС – 60 лет!
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ен целый микрорайон, что дало 
возможность молодым специа-
листам закрепиться на месте».

СОВРЕМЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ

Техническое оснащение Бере-
зовской ГРЭС продолжается 
и в настоящее время. В конце 
2020 г. была завершена пер-
вая очередь реализации инве-
стиционного проекта по уста-
новке электрокотла и паровых 
газомазутных котлов – так, на 
станции появился современ-
ный водогрейный электрокотел 
мощностью 30 МВт. Подходит к 
завершению и вторая очередь – 
в частности, установлены два 
газомазутных котла и постро-
ена новая металлическая ды-
мовая труба. В роли подрядной 
организации выступило ОАО 
«Центроэнергомонтаж». 

Как известно, в настоящее 
время на Березовской ГРЭС 
реализуется один из самых 

значимых для Белорусской 
энергосистемы проектов – 
строительство пиково-резерв-
ного источника мощностью 
250 МВт. По словам главного 
инженера станции, основное 
оборудование ПРЭИ уже уста-
новлено на площадке, также 
осуществлены поставки вспо-
могательного оборудования, 
которым будут комплектовать-
ся газотурбинные установки. 
Ввести объект в эксплуата-
цию планируется в 2022 г., и 
за оставшееся время специа-
листам станции предстоит вы-
полнить немало работы.

«Люди – это самое важ-
ное, что у нас есть. Станция не 
смогла бы достичь всего того, 
что имеет, без них. Я горжусь 
и ценю каждого сотрудника за 
его умение, рвение к работе, 
знания и профессионализм. 
Каждый из них, несмотря на 
должность и звания, является 
той движущей силой, благодаря 
которой белорусская энергети-
ка расширяет свои горизонты и 
совершенствуется. Как пока-
зывает многолетняя история 
станции, ее персонал в самых 
сложных ситуациях неизмен-
но демонстрировал высокое 
мастерство, ответственное и 
преданное отношение к делу и 
настоящую сплоченность. Уве-
рен, что так будет и впредь, – 
считает Андрей Сергеевич. – 
Особенные слова признатель-
ности хочется сказать в адрес 
наших ветеранов. Благодаря 
их опыту и готовности делить-
ся знаниями, на Березовской 
ГРЭС сохраняется преемствен-
ность поколений, и сыновья до-
стойно продолжают дело своих 
отцов. Мы помним обо всех 
наших работниках, ветеранах 
энергетики, помогаем им, не 
оставляем без внимания». 

С ПРИЦЕЛОМ  
НА БУДУЩЕЕ

В ноябре минувшего года Бе-
резовскую ГРЭС посетил ми-
нистр энергетики Республики 
Беларусь Виктор Каранкевич 
совместно с председателем 

Брестского облисполкома 
Юрием Шулейко. Министр 
и губернатор ознакомились с 
результатами производствен-
но-хозяйственной деятельно-
сти предприятия и реализации 
крупных инвестпроектов, а 
также встретились с трудовым 
коллективом станции. Глава 
Минэнерго подчеркнул, что 
«задачи, поставленные перед 
ГРЭС, выполняются, обе-
спечивается надежная работа 
оборудования. Производимая 
здесь электроэнергия потре-
бляется как внутри области, 
так и поставляется в другие ре-
гионы». По словам министра, 
численный состав Березовской 
ГРЭС не уменьшится, а с уче-
том работы БелАЭС важность 
этого объекта повысится.

 «Сейчас многих интересует 
вопрос: что же будет дальше? 
Я могу уверенно констатиро-
вать: у станции есть будущее, 
– убежден директор ГРЭС 
Андрей Личик. – Здесь рабо-
тает достаточно экономичный 
энергоблок №5, на котором 
заменена паровая турбина, а 
надстроенные газовые турби-
ны демонстрируют хорошие 
показатели, современный 
энергоблок №7, где примене-
на принципиально другая схема 
работы газовых турбин – ути-
лизационная, что обеспечивает 
минимальный расход топлива 
на выработку энергии. И, ко-
нечно же, строится пиково-ре-
зервный источник, который 
будет обеспечивать надежную 
работу атомной станции после 
ее окончательной интеграции в 
энергосистему. Поэтому перед 
нашим персоналом будут сто-
ять не менее важные задачи, 
чем те, что имели место ранее, 
а с учетом работы АЭС степень 
ответственности сотрудников 
увеличится в разы. Потому что 
резерв, если он понадобится, 
должен сработать надежно и 
стабильно. Березовская ГРЭС 
занимает и будет занимать 
твердые позиции на рынке 
производства электрической 
энергии, поэтому мы уверенно 
смотрим в будущее».

Евгений РОМАНЦЕВИЧ

ПРОФСОЮЗ

Председателем 
Республиканского 
комитета Профсоюза 
Белэнерготопгаз 
стал заместитель 
генерального директора 
по социальным вопросам 
и управлению имуществом 
РУП «Минскэнерго» 
Игорь ЖУР. 
Решение о кадровом 
вопросе приняли 
в ходе III Пленума 
Республиканского 
комитета Белорусского 
профсоюза работников 
энергетики, газовой 
и топливной 
промышленности.

Одним из главных вопросов 
III Пленума стало подведение 
итогов работы за 2021 г. На-
помним, отраслевой профсо-
юз объединяет 138 тыс. 915 
человек и включает в себя 
517 первичных профсоюзных 
организаций. В 2021 г. созда-
ли 69 новых первичек. Охват 
профсоюзным членством со-
ставляет 96%.

Особое внимание профсо-
юз совместно с нанимателя-
ми уделяет вопросам повы-
шения заработной платы, 
обеспечения законных прав 
и интересов работников, соз-
дания здоровых и безопасных 
условий труда и быта.

– Основные обязатель-
ства, заложенные в тариф-
ных соглашениях между 
Министерством энергетики 
Республики Беларусь, Бело-
русским профессиональным 
союзом работников энерге-
тики, газовой и топливной 
промышленности и государ-
ственными производствен-
ными объединением элек-
троэнергетики «Белэнерго» 
и объединением по топливу 
и газификации «Белтопгаз», 
выполнены, – отметил в сво-
ем докладе Виктор Гаврисев, 
возглавлявший отраслевой 
профсоюз в отчетном пери-
оде. – Начисленная средне-
месячная зарплата за январь 
– ноябрь 2021 г. выросла и 
составила в целом по ГПО 
«Белэнерго» – 1 тыс. 806 
рублей, по организациям 
газового хозяйства – 1 тыс. 
677 рублей, по организаци-
ям торфяной промышленно- 
сти – 1 тыс. 105 рублей. Та-
рифная ставка первого раз-
ряда в отрасли с августа 2021 
г. установлена в размере 145 
рублей. Стоит отметить, что 
за 11 месяцев текущего года 
Республиканский комитет 

отраслевого профсоюза ока-
зал материальную помощь 
медицинским учреждениям, 
работникам и другим физи-
ческим лицам, сторонним ор-
ганизациям на общую сумму 
порядка 72 тыс. 150 рублей.

Соблюдение законода-
тельства о труде проверил 
профсоюзный общественный 
контроль: в 2021 г. он прошел 
в 85 организациях. Для про-
филактики производственно-
го травматизма специалисты 
технической инспекции от-
раслевого профсоюза провели 
548 мониторингов состояния 
охраны труда и выявили свы-
ше 4 тыс. 600 нарушений. На-
нимателям направили 476 ре-
комендаций об их устранении.

Говорили на Пленуме и о 
культурно-массовой и спор-
тивной работе. В частности, в 
2021 г. в различных меропри-
ятиях, организованных от-
раслевым профсоюзом, при-
няло участие свыше 1 тыс. 
640 человек. Помимо того, 
за январь – октябрь 2021 г. 
прошли оздоровление 11 
тыс. 851 работников и членов 
их семей. Профсоюз активно 
ведет работу с молодежью и 
пенсионерами.

Виктор Гаврисев отметил, 
что отраслевому профсоюзу 
удалось выстроить целост-
ную систему взаимодействия 
с нанимателями, которая по-
зволяет воплощать общие 
цели в жизнь. Он поблагода-
рил руководителей отрасли 
за продуктивный диалог, а ру-
ководителей организаций – 
за высокий уровень социаль-
ного партнерства.

В свою очередь, министр 
энергетики Виктор Каранке-
вич отметил, что в этом году 
была проведена серьезная 
работа для развития отрасли 
в целом, и подчеркнул, что в 
этом заслуга каждого работ-
ника. Стимулом для продук-
тивного труда являются со-
циальные гарантии, которые 
предоставляются тружени-
кам по коллективным догово-
рам. Без тесного взаимодей-
ствия с профсоюзами сложно 
было бы достигнуть высоких 
результатов. Он вручил Вик-
тору Гаврисеву почетную гра-
моту Министерства энерге-
тики Беларуси.

Помимо того, заместитель 
председателя ФПБ Вадим 
Грачев наградил Гаврисева 
почетной грамотой Президи-
ума Совета Федерации проф-
союзов Беларуси.

Светлана ВАЩИЛО

Кадровые изменения 
в РК Профсоюза 
Белэнерготопгаз

Березовской ГРЭС – 60 лет!

• муфты для силовых кабелей
 на напряжение 1;10кВ;
• устройства отпугивания птиц 
УОП-Т;
• щитки учета электроэнергии
выносные ЩУЭВ-У1;
• щитки распределительные 
силовые 
универсальные ЩРСУ-У1;
• крепления полимерные
 универсальные КПУ-У1;
• корпуса щитков 
распределительных 
силовых универсальных;
• таблички информационные 
полимерные;
• бирки полимерные;
• наконечники, гильзы 
алюминиевые;
• приборы учета 
электроэнергии.

ФИЛИАЛ «ИНЖЕНЕРНЫЙ 
ЦЕНТР» РУП «ГОМЕЛЬЭНЕРГО»

РЕАЛИЗУЕТ:

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГПО «БЕЛЭНЕРГО»

247500, Гомельская область, г. Речица, 1-й переулок Светлогорский, 3.
Тел/факс +375 2340 6-23-93, e-mail: in_center@gomel.energo.net
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Унитарное предприятие 
«АЭС-комплект» делится 
с вами восточной 
мудростью на протяжении 
восьми лет, и этот год 
не станет исключением. 
Как говорили мудрецы, 
знание – сокровище, 
которое повсюду следует 
за тем, кто им обладает. 
Мы подготовили для вас 
изречения на каждую 
неделю. Пусть каждое 
из них поможет вам 
сделать очередной шаг 
к миропониманию и 
гармонии, станет опорой 
для новых свершений, 
поддержит и приободрит в 
сложных ситуациях.
Желаем вам, чтобы 
наступивший год 
стал годом новых 
возможностей, ярких 
побед и достижений! 
Удачи вам в новом году!

Китайские пословицы на каждую не-
делю 2022 г.

1. Мир и труд – вот источники бла-
гополучия. 

2. Бывает только неправильный 
путь, но не бывает безвыходного поло-
жения.

3. Хороший человек никого не боит-
ся, плохой человек боится каждого.

4. Исправлять других можно тогда, 
когда исправишься сам.

5. Стоит лодке, идущей против тече-
ния, остановиться, как ее понесет назад.

6. Не говорите, если это не изменя-
ет тишину к лучшему.

7. Вами управляет тот, кто вас злит.

8. Никогда не осуждайте человека, 
пока не пройдете долгий путь в его бо-
тинках.

9. Человек, который смог сдвинуть 
гору, начинал с того, что перетаскивал 
с места на место мелкие камешки.

10. Большая река течет тихо, умный 
человек не повышает голоса.

11. Умеющий управлять другими 
силен, но умеющий владеть собой еще 
сильнее.

12. Учителя только открывают две-
ри, дальше вы идете сами.

13. Будь словно лотос: он цветет 
даже в мутной воде.

14. Ничтожный человек много тре-
бует от других, мудрый – от себя.

15. Легко быть святым, сидя на горе 
Тай-Шань. Гораздо сложнее оставаться 
святым, сидя на базаре.

16. Всадник не знает горестей пе-
шехода.

17. Если очевидно, что цели не мо-
гут быть достигнуты, не корректируйте 
цели, корректируйте действия.

18. На дне терпения оседает золото.

19. Изысканные мелодии редко 
поют хором.

20. Чем бы вы ни занимались в жиз-
ни, делайте это всем свои сердцем.

21. Не удерживай то, что уходит, и 
не отталкивай то, что приходит.

22. Подготовишь на досуге – вос-
пользуешься в спешке.

23. Маленьким топором можно сва-
лить большое дерево.

24. Учиться – все равно что грести 
против течения: только перестанешь – 
и тебя гонит назад.

25. Прежде чем открыть чужую 
дверь, надень улыбку.

26. Там, где кончается терпение, на-
чинается выносливость.

27. Путешествие в тысячу ли начи-
нается с одного шага.

28. Сильный преодолеет преграду, 
мудрый – весь путь.

29. Искушение сдаться будет особо 
сильным незадолго до победы.

30. Хитрость жизни в том, чтобы 
умереть молодым, но как можно позже.

31. Знание – сокровище, которое 
повсюду следует за тем, кто им обла-
дает.

32. Лучший бой тот, которого не 
было.

33. Тот, кто пьет воду, должен пом-
нить о тех, кто рыл колодец.

34. Если ты не признаешь свою 
ошибку, значит, ты совершишь вторую.

35. Если ты споткнулся и упал, это 
еще не значит, что ты идешь не туда.

36. Победа показывает, что человек 
может, а поражение – чего он стоит.

37. Если сомневаешься в человеке 
– не веди с ним дела, а если ведешь – 
не сомневайся.

38. Человек, который почувствовал 
ветер перемен, должен строить не щит 
от ветра, а ветряную мельницу.

39. Живи, сохраняя покой. Придет 
весна – и цветы распустятся сами.

40. Все имеет свой закат, и только 
ночь всегда заканчивается рассветом.

41. Лучшее время, чтобы посадить 
дерево, было 20 лет назад. Следующее 
лучшее время – сегодня.

42. Умный человек может смело 
исправить свои ошибки, глупец свои 
недостатки не смеет даже признать.

43. Не хвались, собравшись идти, а 
хвались на обратном пути.

44. Тело должно быть в движении, 
ум – в покое, а душа прозрачна, как 
горное озеро.

45. Не бойся медлить, бойся оста-
новиться.

46. Всегда смотри на вещи со свет-
лой стороны, а если таковых нет – на-
тирай темные, пока не заблестят.

47. Сделай все, что сможешь, а в 
остальном положись на судьбу.

48. Когда проблему можно решить, 
то не стоит о ней беспокоиться, если ее 
решить нельзя, то беспокоиться о ней 
бесполезно.

49. Кто сильно желает подняться 
наверх, тот придумает лестницу.

50. Не столь важно, как медленно 
ты идешь, как то, как долго ты идешь, 
не останавливаясь.

51. Как бы сильно ни дул ветер, гора 
перед ним не склонится.

52. Ища огонь, находишь вместе 
с дымом. 

В познанье правды познаешь и ложь.
Во всякой вещи есть две половины,
и без одной вторую не поймешь.

Дорогие друзья! 
Унитарное 
предприятие 
«АЭС-комплект» 
поздравляет  
вас с новым,  
2022 годом!
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Новогодняя 
благотворительная акция 
«Наши дети», наверное, 
самая теплая и заботливая 
из всех, ведь в ее рамках 
взрослые по всей Беларуси 
становятся Дедами 
Морозами и Снегурочками 
для тысяч ребят. 
Министерство энергетики и 
подведомственные ему 
организации также ежегодно 
участвуют в этой доброй 
и волшебной акции – 
посещают с подарками 
детские дома, дома 
семейного типа, приемные 
и многодетные семьи. Свой 
вклад в копилку добрых 
дел энергетики внесли и в 
этом году.

24 декабря министр энергетики 
Виктор КАРАНКЕВИЧ вместе с 
заместителем министра энерге-
тики Сергеем РЕЕНТОВИЧЕМ 
и руководством УП «Минскобл-
газ» и УП «Мингаз» поздравили 
с новогодними и рождественски-
ми праздниками воспитанников 
социально-педагогического цен-
тра Центрального района города 
Минска.

«В этот день каждый ребе-
нок ждет волшебства и подар-
ков, Новый год без этого не 
бывает. И для нас, взрослых, 
самая большая радость, когда 
дети счастливы и улыбаются, – 
отметил Виктор Каранкевич. – 
Мы должны сделать все воз-
можное, чтобы окружить за-
ботой и вниманием детей, ко-
торые не могут встретить этот 
праздник в кругу семьи».

По традиции гости пришли 
не с пустыми руками – вос-
питанники центра получили 
сладкие угощения. В холле, где 
красовалась новогодняя елка, 
появился холодильник – глав-
ный подарок учреждению. Так-
же центру передали сертифи-
каты на спонсорскую помощь 
и два ноутбука. Воспитанники, 
в свою очередь, выступили с 
праздничным представлением 
и вручили гостям сувениры.

Представители РУП «Минск- 
энерго» посетили столич-
ные гимназию №1 имени  
Ф. Скорины и среднюю школу 
№164. В уютной обстановке 
за чаепитием и рассказами о 
творческих и научных дости-
жениях детей работники РУП 
«Минскэнерго» поздравили 
многодетные семьи Шевчуков 
и Сергиевичей. Представите-
ли РУП «Минскэнерго» также 
побывали в центре коррекци-
онно-развивающего обучения 
и реабилитации Ленинского 
района города Минска. Они 
пожелали его воспитанни-
кам и коллективу исполнения 
заветных желаний и вручили 
сертификат на приобретение 
необходимого реабилитацион-
ного оборудования. Получили 
дети и сладкие подарки.

С о х р а н я я  м н о г о л е т -
нюю традицию, 28 дека-
бря работники аппарата 
управления ГПО «Бел- 
энерго» Мария ШАКУН и 
Юлия ТОРЧ посетили Сен-
ненский детский дом и от кол-
лектива объединения тепло по-

здравили детей с наступающим 
Новым годом и Рождеством,  
пожелали им крепкого здоро-
вья, удачи и исполнения завет-
ных желаний. Детскому дому 
оказана спонсорская помощь 
для укрепления материаль-
но-технической базы и на при-
обретение детских новогодних 
подарков.

Воспитанники детского дома 
подготовили для гостей празд-
ничное представление с песня-
ми и хороводами.

28 декабря директор РУП 
«Белнипиэнергопром» Вик-
тор ЮШКЕВИЧ совместно с 
профсоюзным активом пред-
приятия посетил ГУ «Детский 
дом №5» г. Минска.

Они сердечно поздравили 
воспитанников детского дома 
с новогодними праздниками и 
вручили им сладкие подарки, а 
артисты-аниматоры устроили 
для ребят яркое шоу. 

«В эти дни каждый ребе-
нок ждет новогоднего чуда и, 
несомненно, его заслужива-
ет. А для нас, взрослых, нет 
ничего более приятного, чем 
видеть радостные детские 
лица, искренние улыбки и 
вдохновенные глаза», – 
поделился впечатлениями Вик-
тор Владимирович.

К слову, без новогоднего 
подарка не остались и гости: 
директор детского дома Ната-
лия Хурсевич в благодарность 

преподнесла коллективу РУП 
«Белнипиэнергопром» игру-
шечную елочку, сделанную ру-
ками воспитанников.

29 декабря заместители 
генерального директора РУП 
«Гродноэнерго» Сергей АДА-
МЕНКО и Аркадий САКОВИЧ 
посетили Василишковский 
дом-интернат для детей-инва-
лидов с особенностями психо-
физического развития. Сегод-
ня здесь проживают порядка 
150 детей. И для каждого из 
них зимнее время – это осо-
бенные моменты, наполнен-
ные мечтами и сказками.

Энергетики постарались 
исполнить хотя бы часть этих 
новогодних желаний. Среди 

подарков к Новому году – 
безвозмездная финансовая по-
мощь для дома-интерната, но-
вый современный телевизор и, 
конечно же, сладкие подарки 
для воспитанников. Вместе с 
этим социальному учреждению 
передали одежду, гигиениче-
ские принадлежности, а также 
игрушки, которые специаль-
но к празднику собирали ра-
ботники аппарата управления 
предприятия.

Поздравлять юных жителей 
области накануне самого яр-
кого и особенного праздника 
принято во всех филиалах и 
подразделениях предприятия. 
Так, например, работники фи-
лиала «Гродненские тепловые 
сети» РУП «Гродноэнерго» 
организовали поздравление с 
Рождеством и Новым годом 
для детей-инвалидов ОО «Бе-
лорусская ассоциация помощи 
детям-инвалидам и молодым 
инвалидам». Энергетики с те-
плотой и пониманием отнес-
лись к данному мероприятию 
и организовали сбор денежных 
средств для помощи ребятам. 
А профсоюзная организация 
помогла со сладкими подарка-
ми под елочку.

В еще одном филиале РУП 
«Гродноэнерго» – Лидских 
тепловых сетях – собрали и 
перечислили на счет управ-
ления образования Лидского 
райисполкома средства для 
приобретения новогодних по-
дарков для нуждающихся ка-
тегорий детей района, а также 
для оказания помощи в лече-
нии внучки мастера Гроднен-
ской ТЭЦ-2 Даши Ермак. 

Также доставили подарки и 
самые светлые поздравления 
детям представители филиа-
лов «Гродненские электриче-
ские сети», «Волковысские 
электрические сети», агро-
фирмы «Старый Дворец» 
РУП «Гродноэнерго».

Не остался в стороне в ка-
нун волшебных праздников, 
когда все ребятишки ждут по-
дарков, внимания, добрых дел, 
и коллектив филиала «Ба-
рановичские электрические 
сети» РУП «Брестэнерго». 
Директор БЭС Константин 
Киселев вместе с представи-
телями профкома и первички 
БРСМ побывал на новогоднем 
утреннике в центре коррекци-
онно-развивающего обучения и 
реабилитации Барановичей. Он 
привез денежные сертификаты 
от РУП «Брестэнерго» и Бара-
новичских электрических сетей.

К марафону добрых дел 
также подключились фили-
ал «Брестские электросе-
ти» РУП «Брестэнерго» и 
Кобринский район электро-
сетей филиала «Брестские 
электросети» РУП «Брест- 
энерго», филиалы «Брест-
ские тепловые сети» и «Пин-
ские электрические сети». 

В РУП «Брестэнерго» под-
черкнули, что в акции участво-
вали все филиалы при актив-
ной поддержке профсоюзов и 
БРСМ. Энергетики с прият-
ной миссией посетили более  
10 детских учреждений. 

Окончание на с. 8

НАШИ ДЕТИ

Копилка добрых дел
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АРХИВ НОМЕРОВ

НЕ ЭНЕРГЕТИКОЙ ЕДИНОЙ

С 6 по 8 января на базе оздоровительного 
центра «Энергетик» РУП «Минскэнерго» 
25 многодетных семей работников 
филиала «Энергосбыт» отметили 
Рождество. 

Мероприятие, в котором приняли участие бо-
лее 120 сотрудников и их детей из Минска, 
Слуцка, Молодечно и Марьиной Горки, стал 
настоящим семейным праздником. Участники 
с удовольствием участвовали в квесте, с азар-
том соревновались на восьми интерактивных 
точках, размещенных на футбольном поле: 
тетрис, средневековые лыжи, гигантская ро-
гатка, кегли и т.д. Для детей и взрослых было 
организовано чаепитие с имбирным печеньем, 
сладкой ватой и какао.

С не меньшим интересов взрослые и дети 

включались в интерактивную интеллектуаль-
ную игру на тему Рождества. По окончании 
квиза для семей выступил ансамбль «Вербні-
ца». Артисты рассказали собравшимся исто-
рию Колядок и провели вместе с участниками 
праздничные обряды. А детские аниматоры 
организовали для ребят много интересных 
конкурсов, в частности, рисование на огром-
ном листе бумаги, бои подушками и конфет-
ный дождь. Мероприятие закончилось детской 
дискотекой, каждая семья получила в подарок 
рождественский фонарик со свечей как сим-
вол семейного очага, уюта и благополучия.  
В филиале «Энергосбыт» РУП «Минскэнер-
го» уверены, что данное мероприятие для се-
мей сотрудников станет хорошей рождествен-
ской традицией. И в это несложно поверить!

Алла АНИЩЕНКО

В Гродно в парке 
Жилибера уже несколько 
лет в канун Нового года 
предприятия и учреждения 
города создают аллею 
новогодних елок. В этом 
году на ней появились 
порядка 60 новогодних 
красавиц. А самой лучшей 
признана елка РУП 
«Гродноэнерго». Авторами 
идеи и дизайна выступили 
работники филиала 
«Гродненские тепловые 
сети».

В качестве основного матери-
ала елки выбраны металли-
ческие трубы различного ди-
аметра, начиная от 108 мм и 
заканчивая 720 мм. На каждой 
трубе аппаратом плазменной 
резки вырезаны рисунки на 
тему, связанную с энергети-
кой. Внутри конструкции для 
подсветки установлена свето-
иллюминация. Для полноты 
экспозиции рядом с основной 
елкой сооружены две стилизо-
ванные ели меньшего размера, 
изготовленные из ПИ-труб.

Светлана ВАЩИЛО

Лучшая новогодняя 
дизайнерская елка  
у РУП «Гродноэнерго»

Рождественский 
праздник в кругу 
семьи филиала 
«Энергосбыт»

Помимо помощи от пред-
приятия, работники привозили 
детям подарки, приобретенные 
за собственные средства. Ре-
шили расширить рамки акции 
в филиале «Барановичиэнер-
гострой». Там сформировали 
подарки и отвезли их в центр 
пребывания пожилых и инва-
лидов.

24 декабря генеральный 
директор РУП «Гомельэнер-
го» Михаил КОВАЛЕНКО со-
вместно с заместителем гене-
рального директора по общим 
вопросам Сергеем ЖАНДА-
РОВЫМ посетили специаль-
ный ясли-сад №27 Гомеля. 
Руководство предприятия по-
здравило дошколят с наступа-
ющими новогодними празд-
никами, подарили подарки и 
вручили сладкие угощения. В 
свою очередь, воспитанники 
детского сада подготовили для 
гостей новогоднее представле-
ние с песнями и танцами. Кро-
ме того, представители РУП 
«Гомельэнерго» побывали в 
Даниловичском детском саду – 
начальной школе.

Накануне Нового года 
представители РУП «Моги-
левэнерго» и Профсоюза 
Белэнерготопгаз посетили 
Ряснянскую вспомогательную 
школу-интернат. Го-
сти привезли ребятам 
подарки, сладости и 
другие необходимые 
им вещи. Ребята, в 
свою очередь, препод-
несли гостям подарки, 
сделанные собствен-
ными руками. Для 
всех гостей празд-
ника воспитанники и 
педагоги учреждения 
образования подго-
товили волшебное 
представление.

22 декабря заме-
ститель генераль-
ного директора РУП 
«Витебскэнерго» 
Владимир ДИКЛОВ и 
председатель Витеб-
ской областной орга-
низации Профсоюза 

Белэнерготопгаз Евгений 
СТАРОВОЙТОВ посетили 
вспомогательную школу №26 
Витебска. Энергетики привез-
ли детям сладкие подарки – 
торты, испеченные в столовой 
предприятия специально для 
воспитанников учебного заве-
дения. Руководству школы был 
вручен денежный сертификат, 
на средства которого в спор-
тивном зале будет установле-
но новое освещение, а также 
приобретена дополнительная 
мебель для детей.

Заветные желания почти 
100 детей, находящихся в Ре-
спубликанском реабилитаци-
онном центре для детей-инва-
лидов, исполнили сотрудники 
ОАО «Белэнергоремналад-
ка». Игрушками с письмами 
Деду Морозу от ребят украси-
ли импровизированную елку 
на территории предприятия. 
Каждый сотрудник мог снять 
любую игрушку и исполнить 
мечту ребенка, находящегося 
в сложной жизненной ситуа-
ции. Книги, мягкие игрушки, 
«Лего», развивающие коври-
ки, наушники, куклы, машины 
на пульте управления, мобиль-
ный телефон, фотоаппарат и 
даже электросамокат – эти и 
другие игрушки были вручены 
детям лично.

Светлана ВАЩИЛО

Копилка 
добрых дел
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