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Беларусь
сегодня

ложно преувеличить значение энергетики, ведь от нее зависит жизнеспособ
ность народного хозяйства, качество жизни, уют и комфорт людей. Энергети
ческая безопасность — не громкие слова. Их смысл можно прочувствовать,
оказавшись без света или тепла хотя бы на час. А если по той же причине даже
на короткое время остановится крупный завод?! Чтобы такого не произошло,
кропотливо и круглосуточно работают наши энергетики, обеспечивая страну
теплом и электричеством максимально бережливо, с наименьшими потерями
топлива и самой энергии, обеспечивая бесперебойную и безаварийную долго
летнюю работу дорогостоящего энергетического оборудования и энергосе
тей. Заместитель министра энергетики Вадим Закревский отмечает, что в прямом управ
лении министерства находятся головные производственные организации «Белэнерго» и
«Белтопгаз», РУП «Белорусская атомная электростанция». Кроме того, министерство осу
ществляет владельческий надзор в 40 хозяйственных обществах. Эти организации пред
ставляют строительно–монтажный, ремонтно–наладочный комплексы, многие из них име
ют собственную производственную базу, позволяющую производить конкурентоспособное
импортозамещающее и экспортно ориентированное оборудование. Прибыль от реализа
ции товаров, продукции, работ, услуг по ОАО за 9 месяцев нынешнего года составила
388,4 миллиарда рублей.
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Мы сохраним
ваше тепло!

Белорусская энергосистема
представляет собой комплекс,
взаимосвязанных электростан
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ной «упаковкой» теплотрассы или
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ные документы на сооружение
теплоизоляции. Все работы мы де
ленской областях. Специалисты
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лаем строго по проекту, качест
предприятия работали также в
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венно и в срок. Работали не только
Алжире, Иране, Ираке, Йемене и
же входит в состав российской
в Беларуси, но и России: Чита, То
других странах. Работники ОАО
саморегулирующей организа
больск, Забайкалье. По общему
«Белэнергозащита» только в пос
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признанию, белорусы, то есть мы,
леднее время выполняли компле
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трудились всегда добросовестно и
ксы работ на таких важнейших
сти для работы на рынке Рос
без замечаний.

По труду и награды
Не за горами конец года, и
уже можно подвести его предва
рительные итоги. Ожидается, что
по сравнению с 2013 годом ОАО
«Белэнергозащита» выполнит на
15 процентов больше строитель
но–монтажных работ. На 17 про
центов возрастет валовая добав
ленная стоимость. На 41 процент
увеличатся инвестиции в основ
ной капитал, а значит, создается
надежный задел на будущее. На
17 — 18 процентов возрастет про
изводительность труда. Помимо
уплаты всех налогов, предприя
тие в 2013 году выплатило госу
дарству как держателю основно
го пакета акций более миллиарда

Уважаемые коллеги!

рублей дивидендов. Такой рост
возможен только в трудолюби
вом, сплоченном коллективе. Он
в «Белэнергозащите» относитель
но невелик — всего 300 человек.
Но каждый — специалист своего
дела, готовый в случае необходи
мости работать в любых услови
ях. Руководство уделяет большое
значение и социальной сфере. В
Обществе действует коллектив
ный договор. Он предусматрива
ет оказание материальной помо
щи работникам, предоставляются
льготные путевки детям сотруд
ников в санатории и оздорови
тельные лагеря, организовано
добровольное страхование меди
цинских расходов работников,
все другие гарантии, входящие в
расхожее сейчас понятие соцпа
кет. На профсоюзном учете ОАО
состоят более пятисот человек.
Особая забота о ветеранах — их
на предприятии около 200. Мате
риальная поддержка на заготовку
овощей, к празднику — это обяза
тельно.
Традиционным стало отме
чать лучших и к профессиональ
ному празднику — Дню энерге
тика. И морально, и материально.
За достижения в производствен
но–хозяйственной деятельности
и общественной жизни Общества
на доску Почета будут занесены
имена Николая Сычика, работни
ка Березовского производствен
ного участка, Евгения Евтиниева
с Гродненского участка, Почет
ной грамотой будет награждена
Татьяна Кацер с Лукомльского
участка — это одни из лучших.
На двух наиболее отличившихся
направлено представление для
награждения в вышестоящую ор
ганизацию — в ГПО «Белэнерго».
Владимир ЯКОВЛЕВ.
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