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АрхИв НОМЕрОв

НЕ ЭНЕРГЕТИКОй ЕДИНОй

Официальный дилер в Республике Беларусь:
ОАО «Раменский электротехнический завод Энергия», Россия – 
Трансформаторы тока и напряжения 10-330 кВ, реакторы дугогасящие.
ООО «Юнител Инжиниринг», Россия – оборудование и технические решения 
для передачи команд релейной защиты и противоаварийной автоматики  
(РЗ и ПА) в электроэнергетике по трем основным средам распространения 
сигналов – выделенные оптические волокна, цифровые сети связи, ВЧ каналы. 
ООО «Сибирский Арматурный завод, Россия – производство задвижки 
клиновые стальные; клапан обратный поворотный, запорный стальной, краны 
шаровые стальные.

А
ктивные выходные, декора-
ции белорусской природы, 
компания родственников и 
близких друзей – что мо-
жет быть лучше?  Именно 

в такой атмосфере у персонала фи-
лиала «Жлобинские электрические 
сети» РУП «Гомельэнерго» прошел 

масштабный сплав на байдарках, ор-
ганизованный при поддержке админи-
страции, профсоюзного и молодежного 
комитетов филиала.

Однодневное спортивное мероприя-
тие было приурочено к Году малой ро-
дины. Водный поход проходил по реке 
Березине от деревни Дудичи Светло-

горского района до Светлогорска. По 
быстрым водам Березины участники 
проплыли ориентировочно 25 км!

Члены профсоюза и активисты 
первичной организации ОО «БРСМ» 
филиала «Гомельские тепловые сети» 
РУП «Гомельэнерго» при поддержке 
профсоюзного комитета решили ак-

тивно провести выходные и своим при-
мером привлечь детишек к здоровому 
образу жизни. Все для того, чтобы от-
дохнуть душой, а также развить у детей 
(да и некоторых взрослых!) желание 
побольше узнать о своем городе и сво-
ей малой родине.

По информации профкома Жлобинских Эс

с апреля 2019 г.  
сотрудники ОаО  
«Белэнергоремналад-
ка» присоединились  
к социально-экологи-
ческому проекту  
«новая жизнь в обмен 
на крышечки». 

Суть данного проекта в том, 
чтобы собирать пластиковые 
крышки и отдавать их на пере-
работку на платной основе, а 
вырученные от продажи втор-
сырья средства направлять 
на помощь тяжело больным 
детям и взрослым (приобре-
тение медоборудования и ме-
дикаментов). 

Такой простой и эффектив-
ный метод помощи природе 
и нуждающимся людям уже 
успешно действует в 42 странах, 

С июня по август в республике будет проходить профилак-
тическая акция «Каникулы без дыма и огня!».

В период летних каникул значительно возрастает риск 
возникновения пожаров по причине детской шалости с ог-
нем, а также гибели детей на водоемах. С целью предупреж-
дения подобных чрезвычайных ситуаций, гибели и травма-
тизма детей во время акции работники МЧС посетят летние 
оздоровительные лагеря и детские дошкольные учреждения, 
проведут профилактические мероприятия. МЧС призывает 
родителей и всех взрослых постоянно напоминать детям о 
правилах безопасности. Помните! Безопасность ваших детей 
зависит от вас, уважаемые взрослые!

марина васИЛЕвсКая,  
инспектор ГПивО московского РОЧс мГУ мЧс

мЧс ИнфОРмИРУЕт

«Каникулы  
без дыма 
и огня!»

Путешествие по березине

#закрутимдоброедело
в том числе в России, Украине, 
Польше, Литве, Латвии. Про-
ект «Новая жизнь в обмен на 
крышечки» предоставляет воз-
можность абсолютно каждому 
человеку заниматься косвен-
ной благотворительностью, не 
требующей финансовых, мате-
риальных и временных затрат, 
а также улучшать состояние 
окружающей среды через раз-
дельный сбор различных видов 
пластика (к сведению: срок раз-
ложения пластика – 100 лет!), 
сокращать размеры городских 
свалок, экономить первичные 
материальные ресурсы. Гра-
мотная переработка способна 
подарить шанс на новое каче-
ство жизни тем, кто борется с 
серьезным заболеванием.

Проект получил огромный 
отклик на нашем предприятии, 
сотрудники активно приносили 

крышки из дома, привлекали 
к сбору своих родственников 
и знакомых. За месяц участия 
в акции нам удалось собрать 
около 30 кг крышечек!

Но главное, что дал нам этот 
проект, – это сплоченность и 
единение ради достижения 
такой благородной цели! Мы 
стали бережнее относиться к 
природным ресурсам, вырабо-
талась привычка раздельного 
сбора и такого необычного 
вида отходов, как пластико-
вые крышки… Удивительно, 
какое большое значение мо-
жет иметь даже одна малень-
кая крышечка, отправленная 
на переработку!

Из собранных дружным 
коллективом БЭРНа крышек 
наш сотрудник Денис ЮРКОВ 
соорудил инсталляцию.

bern.by


