Поздравление генерального директора
Государственного производственного
объединения электроэнергетики «Белэнерго»
Павла Владимировича Дрозда
с профессиональным праздником –
Днем энергетика
Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
Государственное производственное объединение электроэнергетики «Белэнерго»
сердечно поздравляет работников и ветеранов Белорусской энергосистемы с профессиональным праздником – Днем энергетика!
В современном обществе энергия и тепло воспринимаются, как обыденные блага. Мало
кому заметен тот труд, который выполняют тысячи и тысячи энергетиков по всей стране
изо дня в день. Но мы с вами прекрасно знаем, чего стоит выработать и доставить до потребителя электроэнергию или тепло. Работа в энергетике накладывает особую ответственность на специалистов отрасли, требует строжайшей дисциплины и оперативной готовности.
Для энергетиков нет выходных и праздничных дней, ежедневно, днем и ночью, зимой и летом
энергетики обеспечивают бесперебойное и надежное энергоснабжение объектов промышленности, сельского хозяйства, социальной сферы, несут ответственность, чтобы в каждом
белорусском доме был свет и тепло.
Наш праздник – это возможность подвести итоги сделанного за год, оценить достигнутые результаты и поставить цели и задачи на будущее. Мы стоим на пороге новой эры
в истории отечественной энергетики. Символично, что в следующем году, когда мы будем
отмечать 100-летний юбилей Плана ГОЭРЛО, в энергетическую систему Беларуси вливается
самый мощный энергоисточник – Белорусская АЭС. Уже многое сделано, чтобы этот грандиозный для страны проект был успешно воплощен в жизнь. Завершена реализация мероприятий по выдаче мощности. Это очень значимое событие, которое позволит обеспечить
поставку электрической энергии в любой регион республики. Продолжаются работы по
режимной интеграции БелАЭС в баланс энергосистемы, на тепловых электрических станциях
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будут установлены электрокотлы, на четырех крупных станциях будут построены пиковоГПО «Белэнерго»
резервные энергоисточники.
Павел Владимирович Дрозд
Не забываем мы и о нашей повседневной работе: постоянно проводится обновление
основных производственных фондов, повышается эффективность работы энергетического
оборудования, успешна проведена ремонтная кампания, построены и отремонтированы
тысячи километров линий электропередачи и сотни километров тепловых сетей, построены и реконструированы высоковольтные подстанции, открыты новые центры обслуживания потребителей.
Решение этих и не только этих задач подтвердило, что ключевым ресурсом энергосистемы являются люди. Любой новый проект –
это вызов, который можно разрешить путем мобилизации сил и поиска новых решений. И за то, что сегодня энергосистема работает
надежно и слаженно, я искренне благодарю именно вас – работников энергосистемы, за стойкость, упорство и профессионализм. Все
мы – энергетики, мы выбрали этот путь и с достоинством идем по нему и будем делать это и впредь.
Особые слова уважения хочу адресовать нашим ветеранам. Ваша преданность служению дела, заложенная в трудовые традиции –
это основа и фундамент для дальнейшего развития энергосистемы последующими поколениями энергетиков.
Всему коллективу нашего объединения желаю дальнейших производственных достижений, успешной реализации масштабных проектов, надежной и безаварийной работы. Пусть в наступающем году у нас будут новые поводы для гордости, новые высокие результаты
в работе, новые начинания и яркие победы. Примите самые искренние пожелания здоровья, благополучия и неиссякаемой жизненной
энергии! С праздником!
Генеральный директор
ГПО «Белэнерго»
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