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Первый бетон
для Витебской ГЭС
С апреля 2012 года на Западной Двине неподалеку от поселка Лужесно Витебского рай
она ведутся работы по обустройству Витебской ГЭС, крупнейшей в Беларуси. На днях в
честь начала строительства ее основных сооружений был открыт памятный знак — на
постамент водрузили большущий камень. Почетное право сдернуть с него красное по
крывало предоставили министру энергетики Владимиру Потупчику, а также Чрезвы
чайному и Полномочному Послу Китая господину Цуй Цимину. Ведь проект, о котором
идет речь, международный. Строительство Витебской ГЭС ведется в соответствии с
Указом Президента от 16.05.2014 г. № 219 «О строительстве Витебской ГЭС на реке
Западная Двина». Заказчиком строительства выступает республиканское унитарное
предприятие «Витебскэнерго», а генеральный подрядчик — Китайская национальная
корпорация по электрооборудованию (CNEEC). Поэтому надписи на камне, напоминаю
щем, что возведение основных сооружений Витебской ГЭС началось в 2014–м, сделаны
на двух языках. Финал знаменательного события — крепкие рукопожатия. Этот символ
дружбы и взаимовыгодного сотрудничества почетные гости церемонии, среди которых
были представители местной власти, руководители ГПО «Белэнерго», китайские и бело
русские строители, инженеры, бизнесмены, специалисты проектных организаций,
встретили аплодисментами.
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