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АРХИВ НОМЕРОВ

НЕ ЭНЕРГЕТИКОЙ ЕДИНОЙ

В октябре – ноябре про-
шлого года в филиале 
«Жодинская ТЭЦ» 
РУП «Минскэнерго» 

проходил конкурс фотографии 
«Новый день глазами энер-
гетиков», организованный 
администрацией филиала при 
поддержке профсоюзного ко-
митета. 20 декабря чествовали 
его победителей.

 На конкурс было представ-
лено около 40 фотографий, в 
основном касающихся трудо-
вых будней работников фили-
ала, объектов энергетики. Из 
них и вещей прошлого века, 
тесно связанных с истори-
ей ТЭЦ, образовалась свое- 

образная выставка, разме-
стившаяся в административ-
ном корпусе предприятия. 
Победителей конкурса опре-
деляли представители адми-
нистрации, а кому отдать приз 
«зрительских симпатий» ре-
шали работники предприятия 
путем голосования. 

Диплом первой степени и 
главный приз получила ин-
женер района тепловых сетей 
Екатерина САВЕЛЬЕВА за 
фотоработу «Огни ласково-
го вечера», диплом второй 
степени и приз зрительских 
симпатий – инженер райо-
на тепловых сетей Виталий 
УШЕВ за фотографию «По-

недельник начинается в суб-
боту», диплом третьей степени 
достался электромонтеру ко-
тельного цеха №1 г. Борисова 
Владимиру КОВПАКУ за ра-
боту «Наша служба и опас-
на, и трудна». Все участники 
конкурса получили сувениры 
и слова благодарности от ад-
министрации филиала, а фото 
победителя Екатерины Саве-
льевой украсило корпоратив-
ный календарь на 2020 г.
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