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В НОМЕРЕ:

3 февраля включена в работу

временная воздушная линия

330 кВ «Минск Северная» –

Сморгонь.

В настоящее время в системо�

образующей сети объединенной

энергосистемы Беларуси одновре�

менно реализуются несколько зна�

чимых проектов:

– строительство новых и рекон�

струкция существующих линий

электропередачи (ЛЭП) 330 кВ в

рамках организации схемы выдачи

мощности Белорусской АЭС;

– реконструкция одной из ос�

новных питающих подстанций Мин�

ского энергоузла – ПС 330 кВ

«Минск Северная».

Реализация указанных проек�

тов, требующих по технологии про�

изводства работ отключения ре�

конструируемых ЛЭП и оборудо�

вания 330 кВ, влечет за собой не�

обходимость скоординированно�

го поочередного выполнения от�

дельных этапов реконструкции

(пусковых комплексов). При этом

включение в работу после рекон�

струкции либо строительства ЛЭП

и оборудования 330 кВ является

Включена в работу ВЛ 330 кВ
«Минск Северная» – Сморгонь

обязательным условием, с точки

зрения надежности функциониро�

вания энергосистемы, для начала

работ по последующим пусковым

комплексам.

Для возможности дальнейшего

продолжения работ по строитель�

ству схемы выдачи мощности Бело�

русской АЭС и реконструкции ПС

330 кВ «Минск Северная», по ини�

циативе РУП «ОДУ» (Объединенное

диспетчерское управление), была

организована временная воздуш�

ная линия (ВЛ) 330 кВ «Минск Се�

верная» – Сморгонь. Данная линия

была образована путем соединения

участков двух ВЛ 330 кВ: «Минск

Северная» – Белорусская АЭС и

Сморгонь – Белорусская АЭС.

Для обеспечения защиты новой

ВЛ от повреждений и ненормаль�

ных режимов был выполнен боль�

шой объем работ. Разработан про�

ект, произведена настройка уст�

ройств релейной защиты и автома�

тики не только на подстанциях, ко�

торые соединяет линия, но и на

смежных энергообъектах. Подго�

товлена необходимая документа�

ция по оперативному обслужива�

нию и эксплуатации данной ВЛ.

В соответствии с программой,

разработанной совместно РУП

«Минскэнерго», РУП «Гродно�

энерго» и РУП «ОДУ», ВЛ 330 кВ

«Минск Северная» – Сморгонь

была успешно опробована рабо�

чим напряжением и включена в ра�

боту 3 февраля 2018 г., став полно�

ценным элементом системообра�

зующей сети Белорусской энерго�

системы.

Ввод в работу временной ВЛ 330

кВ «Минск Северная» – Сморгонь

позволил с 4 февраля отключить

две воздушные линии системооб�

разующей сети: ВЛ 330 кВ «Минск

Северная» – Лукомльская ГРЭС и

ВЛ 330 кВ «Минск Восточная» –

«Минск Северная». Одновремен�

ный вывод из работы этих линий не�

обходим для выполнения подгото�

вительных работ по 3�му пусково�

му комплексу реконструкции

ПС 330 кВ «Минск Северная».

После изменения схемы под�

ключения автотрансформатора на

подстанции 330 кВ «Минск Север�

ная» ВЛ 330 кВ «Минск Восточная»

– «Минск Северная» будет введе�

на в работу, а ВЛ 330 кВ «Минск

Северная» – Лукомльская ГРЭС

будет выведена в длительную ре�

конструкцию для организации под�

ключения к новому распредели�

тельному устройству 330 кВ на

ПС 330 кВ «Минск Северная» и для

замены РЗА с обеих сторон.

Кроме того, включение в рабо�

ту временной ВЛ 330 кВ «Минск

Северная» – Сморгонь позволит

отключить ВЛ, связывающую Мин�

ский энергоузел с западной частью

Объединенной энергосистемы Бе�

ларуси, ВЛ 330 кВ Молодечно –

Минская ТЭЦ�4 для реконструкции

в рамках 9�го пускового комплек�

са схемы выдачи мощности Бело�

русской АЭС.

Вышеприведенные режимные ме�

роприятия способствуют сохране�

нию и поддержанию надежной, ус�

тойчивой и экономичной работы

Белорусской энергосистемы в пе�

риод выполнения мероприятий по

интеграции Белорусской АЭС в

энергосистему и созданию новой

сетевой инфраструктуры выдачи

мощности атомной станции.

А.З. ЧАЙКОВСКИЙ,

начальник службы

электрических режимов РУП «ОДУ»
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С 5 февраля на должность глав9

ного инженера филиала «Мин9

ские кабельные сети» РУП

«Минскэнерго» назначен Вита9

лий Викторович КАТРАЧ.

Виталий Викторо�

вич родился в

1978 г.

В 2001 г. окон�

чил Белорусскую

государственную

политехническую

академию, в 2005 г.

– Белорусский

государственный экономический

университет.

С 2001 г. работал мастером уча�

стка РЭС�2 филиала «Минские ка�

бельные сети» РУП «Минскэнер�

го», с 2004 г. – главным инжене�

ром РЭС�5, с 2007 по 2016 г. – на�

чальником РЭС�6.

С 2016 по 2018 г. – заместитель

директора по капитальному стро�

ительству филиала «Минские ка�

бельные сети».

С 5 февраля на должность заме9

стителя директора по капиталь9

ному строительству филиала

«Минские кабельные сети» РУП

«Минскэнерго» назначен Дмит9

рий Николаевич ПОПКО.

Дмитрий Николае�

вич родился в

1981 г.

В 2003 г. окон�

чил Белорусский

государственный

аграрный техни�

ческий универси�

тет.

Трудовую деятельность начал

в 2003 г. электромонтажником в

районном унитарном предприятии

«Минское райагропромэнерго».

В филиале «Минские кабельные

сети» работает с 2005 г.:  диспет�

чером, мастером участка, главным

инженером первого района элек�

трических сетей.

С 2012 по 2018 г. – начальник

первого района электрических се�

тей филиала.

С 25 января на должность дирек9

тора филиала «Предприятие

средств диспетчерского и техно9

логического управления» РУП

«Гродноэнерго» назначен Алек9

сандр Евгеньевич МАЗУРКЕВИЧ.

Александр Евге�

ньевич родился в

1962 г. в д. Монь�

ковичи Мостов�

ского района

Гродненской об�

ласти.

В 1984 г. окон�

чил Минский ра�

диотехнический институт по специ�

альности «Конструирование и

производство радиоаппаратуры».

Работал инженером, инжене�

ром�технологом, мастером, на�

чальником технологического

бюро Гродненского завода «Ра�

диоприбор», инженером Минско�

го научно�производственного ко�

оператива «Автоэл», заместите�

лем директора Гродненского про�

изводственного предприятия

«Асфор».

В филиале «Предприятие

средств диспетчерского и техно�

логического управления» РУП

«Гродноэнерго» работал инжене�

ром�электроником лаборатории

автоматизированных систем дис�

петчерского управления, замести�

телем начальника службы автома�

тизированных систем, заместите�

лем главного инженера, замести�

телем директора по информаци�

онным технологиям.

С 2013 г. – главный инженер фи�

лиала «Предприятие средств дис�

петчерского и технологического

управления» РУП «Гродноэнерго».

В филиале «Гомельская ТЭЦ92»

РУП «Гомельэнерго» успешно завершен

капитальный ремонт энергоблока ст. №1.

Первоначально согласно графику ремонта
основного теплотехнического оборудования
филиала «Гомельская ТЭЦ�2» все ремонтные
работы планировалось завершить до 28 сен�
тября 2017 г.

Однако в ходе проведения капремонта были
выявлены дефекты бандажного кольца рото�
ра генератора, требующие его замены. Ввиду
длительного срока изготовления бандажного
кольца на заводе�изготовителе ГП «Электро�
тяжмаш» (Украина, г. Харьков) срок оконча�
ния капитального ремонта был продлен до 30
января 2018 г.

В установленные договором сроки бандаж
лобовых частей ротора генератора был по�
ставлен на Гомельскую ТЭЦ�2 и после прове�
дения необходимых операций по входному
контролю установлен на ротор турбогенера�

5 февраля в РУП «Минск9

энерго» состоялась встреча

представителей компаний

ООО «Сименс» (Россия)

и Siеmens Industrial

Turbomachinery AB (Швеция).

От РУП «Минскэнерго» в мероп�
риятии приняли участие гене�
ральный директор Александр

НОВЫЕ
НАЗНАЧЕНИЯ

ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Открытый диалог
Помимо членов Ассоци�

ации, в собрании при�
няли участие предста�
вители различных ми�

нистерств и ведомств, ученые, де�
путаты. Белорусскую энергосис�
тему на форуме представляли за�
меститель министра энергетики
Ольга ПРУДНИКОВА, начальник
управления энергоэффективнос�
ти, экологии и науки Министер�
ства энергетики Сергей ГРЕ�
БЕНЬ, начальник управления

стратегического развития ГПО
«Белэнерго» Андрей НЕГОДЬКО,
начальник информационно�ана�
литического отдела ГПО «Бел�
энерго» Александр МАЛЬКОВ.

В своем выступлении Ольга
Прудника подчеркнула, что Ми�
нистерство энергетики уделяет
большое внимание вопросам раз�
вития и интеграции ВИЭ и всегда
открыто для инициатив и конкрет�
ных предложений. «К вопросам
развития ВИЭ нужно подходить

программно и последовательно,
нельзя развивать отдельные на�
правления преференциально, –
отметила она. – Только комплек�
сное и сбалансированное разви�
тие энергосистемы позволит
обеспечить ее устойчивую работу,
при этом должны соблюдаться
интересы как производителей и
поставщиков, так и потребителей
электрической энергии».

В заключении она отметила,
что все задачи в области ВИЭ не

стоят отдельно перед Ассоциаци�
ей или перед министерствами,
они стоят перед страной и долж�
ны решаться общими усилиями.
Ольга Прудникова не исключила
возможность реализации предло�
жения Владимира НИСТЮКА о
включении в состав межведом�
ственной комиссии по распреде�
лению квот на ВИЭ представите�
лей Ассоциации.

Подготовила

Лилия ГАЙДАРЖИ

25 января представители
Министерства энергетики
Республики Беларусь
и ГПО «Белэнерго»
приняли участие
в общем собрании
членов Ассоциации
«Возобновляемая
энергетика».
Мероприятие прошло
в Минске в конференц9
зале Республиканской
научно9технической
библиотеки.
На собрании обсужда9
лись актуальные
вопросы развития
возобновляемых
источников энергии, а
также деятельности
организации.

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ

СОТРУДНИЧЕСТВО

Эффективное партнерство
МОРОЗ и главный инженер
Александр КАЗАКОВ. Иностран�
ных партнеров представляли ди�
ректор департамента «Сервис в
области генерации энергии» ООО
«Сименс» Александр ТАНИЧЕВ и
руководитель направления депар�
тамента «Сервис в области гене�
рации энергии» ООО «Сименс
Технологии» Александр ЗЕЛЕН�

КОВ. На переговорах обсужда�
лись вопросы, связанные с прове�
дением сервисного обслуживания
газовых турбин «Сименс», уста�
новленных на объектах РУП
«Минскэнерго», с обсуждением
дальнейшего эффективного долго�
срочного сотрудничества.

Компания Siеmens – прове�
ренный, давний и добропорядоч�

ный партнер РУП «Минскэнер�
го», с которым заключен ряд
внешнеторговых договоров на об�
служивание парка газотурбинных
установок типа SGT�600 и
SGT�800, расположенных на фи�
лиалах РУП «Минскэнерго»
«Минские тепловые сети» (ТЭЦ�2)
и «Жодинская ТЭЦ».

По информации minskenergo.by

Модернизация «Гомельской ТЭЦ&2»

тора с участием шеф�инженеров завода
«Электротяжмаш».

В период проведения капитального ремон�
та на энергоблоке ст. № 1 реализовано не�
сколько проектов:

– модернизация ячеек КРУ 6 кВ собствен�
ных нужд (12 шт.) с заменой масляных вык�

лючателей на вакуумные и электромехани�
ческих реле устройств РЗА на микропроцес�
сорные терминалы;

– модернизация маслосистемы с заменой
маслоочистительных машин и установкой
приборов контроля чистоты масла по меха�
ническим примесям и влаге;

– дооснащение схем контроля герметич�
ности газовой арматуры котлов энергоблока
приборами контроля линий газа к запальни�
кам;

– дооснащение паропроводов энергоблока
системой контроля температуры металла.

28 января 2018 г. энергоблок ст. №1 был
успешно включен в электрическую сеть Бе�
лорусской энергосистемы и после успешного
завершения приемо�сдаточных испытаний по
настоящее время находится в работе.

Проведение данных ремонтных работ по�
высит надежность работы энергооборудова�
ния.

По информации gomelenergo.by
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Орезультатах проделан�
ной за эти годы рабо�
ты, технических труд�
ностях и дальнейшем

развитии электростанции коррес�
понденту газеты «Энергетика Бе�
ларуси» рассказал главный инже�
нер Светлогорской ТЭЦ Констан�
тин БАШАРКЕВИЧ.

– Константин Иванович,
прежде всего, расскажите,
каким составом оборудова�
ния работает сейчас Светло�
горская ТЭЦ?

– Установленная электрическая
мощность Светлогорской ТЭЦ –
155 МВт, тепловая – 721 Гкал/ч.
Парк оборудования станции делит�
ся на две очереди: первая с темпе�
ратурой пара 540°C и давлением 90
ата, вторая – с температурой
550°C и давлением 140 ата.

Из котельного оборудования на
первой очереди работают два кот�
ла ПК�14�2 (ст. №1 и 2). Котлы
ст. №3, 4 и 5 было решено демон�
тировать в связи с отсутствием
тепловых нагрузок и выполненной
ранее реконструкцией турбинно�
го оборудования, чтобы не нести
дополнительные затраты на их
консервацию. На второй очереди
остались четыре котла БКЗ 210�
140Ф (ст. №6, 7, 8, 9) и водогрей�
ный котел КВГМ�180�150 (ст.
№10), который сейчас находится
в режиме консервации.

Турбинное оборудование пер�
вой очереди представлено турбо�
агрегатом Р�15�90/10 (работает
вместе с котлами ст. №1 и 2), а
второй очереди – турбоагрегата�
ми ТР�16�10 (ст. №3), Т�14/25�
10 (ст. №4), ПТ�60�130/13 (ст.
№5) и агрегатом Р�50�130�1ПР1
(ст. №6), который является рабо�
чей лошадкой – именно его рабо�
та в связке с турбоагрегатом ст.
№3 положительно влияет на тех�
нико�экономические показатели
работы станции.

– В каких режимах работа�
ет ТЭЦ?

– Для Светлогорской ТЭЦ ха�
рактерны два режима работы. В
отопительный сезон в эксплуата�
ции находится обычно наиболее
экономичное оборудование второй
очереди – турбоагрегаты ст. №3
и 6, а также два котла второй оче�
реди БКЗ�210�140Ф. При сни�
жении температуры наружного
воздуха ниже �5°C мы включаем
еще один котел второй очереди.
Если же температура наружного
воздуха опускается до �10°C и
ниже, мы пускаем в работу пер�
вую очередь – один из котлов ПК�
14�2 и турбоагрегат ст. №1.

В межотопительный период в
работе находятся турбоагрегат ст.
№5 и два котла второй очереди
БКЗ�210�140Ф, которые, однако,
работают на своем техническом
минимуме. У нас есть потребите�

Шаги к надежности
3 октября 2013 г., в первый день отопительного
сезона, в филиале «Светлогорская ТЭЦ»
РУП «Гомельэнерго» произошла нештатная
ситуация, результатом которой стал полный
сброс нагрузки станции – «посадка на ноль».
После происшествия был разработан перечень
технических мероприятий, реализация которых
должна была помочь Светлогорской ТЭЦ
избежать подобных ситуаций в дальнейшем.
С тех пор прошло немногим более четырех лет…

ли первой категории, поэтому ра�
бота двумя котлами с минималь�
ной нагрузкой – необходимость.

В свое время, увидев тенден�
цию к снижению нагрузок, мы
заключили договор с ОАО «Бел�
энергоремналадка» на выполне�
ние работ по снижению техничес�
кого минимума котлов второй оче�
реди. Сегодня минимум составля�
ет 85–90 т/ч пара. При этом ди�
афрагма на турбоагрегате ст. №5
открыта обычно на 80–90%, мы
несем полную конденсационную
нагрузку из�за отсутствия тепло�
вого потребления.

– Это, конечно, не очень хо�
рошо влияет на технико�эко�
номические показатели…

– Верно. В отопительный се�
зон у нас есть крупный потреби�
тель тепла – город Светлогорск,
где нет ни одной котельной и око�
ло 85% теплоснабжения обеспе�
чивает Светлогорская ТЭЦ. Что
касается наших основных про�
мышленных потребителей –
ОАО «Светлогорский ЦКК» и
ОАО «СветлогорскХимволокно»,
то потребление пара в последние
годы лишь уменьшается. В летний
период предприятия берут 5–30
т/ч пара, в зимний – до 60 т/ч.

Поэтому в отопительный пери�
од у нас неплохой показатель по
удельному расходу топлива на вы�
работку электроэнергии, пример�
но 160 г у.т./кВт·ч, а в межото�
пительный ситуация кардинально
меняется – показатели находятся
на уровне 360 г у.т./кВт·ч.

– Перейдем к отказу 2013 г.
Что тогда произошло?

– 3 октября облисполком и
райисполком приняли решение о
начале отопительного сезона.
Светлогорская ТЭЦ начала подго�
товку к переходу на оборудование
для зимнего режима (турбоагре�
гаты ст. №6 и №3). В работе на�
ходились два котла второй очере�
ди (ст. 7 и 8) и турбоагрегат ст.
№5. Цепочка событий привела к
технологическому нарушению в
работе оборудования. Итогом стал
полный сброс нагрузки электро�
станции.

Созданная после этого комис�
сия ГПО «Белэнерго» сделала

вывод, что вины персонала в от�
ключении не было. Причиной от�
каза стала эксплуатация мораль�
но и физически устаревших при�
боров КИП и А, которые затруд�
нили оценку возникновения и про�
текания нештатной ситуации и ее
ликвидацию. По результатам ра�
боты комиссии были разработа�
ны два плана мероприятий: один
касался конкретно этого отказа,
второй был направлен на упреж�
дение полного сброса нагрузки на
электростанциях Белорусской
энергосистемы в целом.

– На какой стадии нахо�
дится реконструкция конт�
рольно�измерительных при�
боров котлов и турбин?

– Всего реконструкция прибо�
ров КИП и А будет выполнена на
четырех котлах и четырех турби�
нах. Проектом ОАО «Белэлектро�
монтажналадка» реконструкция
была разделена на четыре очереди.
На данный момент удалось выпол�
нить две очереди: заменить весь
парк приборов, датчики, кабельную
продукцию на котлах ст. №6 и 9 и
турбоаграгатах ст. №3 и №6.

На рабочем месте машиниста
турбины и машиниста котла уста�
новлены мониторы, на которые
выводятся все основные техничес�
кие параметры работающего обо�
рудования. Мы оставили основ�
ные дублирующие приборы, кото�
рые находятся на панели управ�
ления, поэтому при нештатных
ситуациях остается возможность
контролировать режим работы
оборудования и по ним.

До реконструкции 2004–2005 гг.
турбоагрегаты ст. №3 и 4 относи�
лись к оборудованию первой оче�
реди, для управления которой
предусмотрен объединенный щит
управления №1. До недавнего
времени при работе оборудования
первой и второй очередей управ�
ление агрегатами выполнялось
одновременно с двух щитов.
В рамках реконструкции КИП и А
мы перевели цепи управления,
сигнализации, защит турбогене�
ратора ст. №3 на объединенный
щит управления №2. Это же сде�
лаем с турбогенератором ст. №4.

– Какой эффект это дает?

– Теперь один машинист уп�
равляет работой турбогенерато�
ров ст. №3 и 6. Это минимизиру�
ет время принятия решений, ис�
ключает необходимость согласо�
вания действий между машинис�
тами на разных щитах управле�
ния. В итоге на первом щите у нас
останется только оборудование
первой очереди, а все остальное
будет управляться с объединенно�
го щита №2.

– Какие еще предписанные
мероприятия были реализо�
ваны?

– За это время смонтирована
быстродействующая редуцирую�
щая охладительная установка
БРОУ�140/10 №3, которая при
отключении турбоагрегатов и при
отсутствии отпуска пара из отбо�
ра турбин позволяет оперативно
подать пар на коллектор и, соот�
ветственно, потребителям.

Кроме этого, реконструировано
электротехническое оборудование:
с воздушных на вакуумные заме�
нены две ячейки выключателей 35
кВ. Продолжается замена воздуш�
ных выключателей 110 кВ на эле�
газовые: заменены уже 15 штук,
осталось еще 4. С ОАО «Бел�
электромонтажналадка» заключен
договор и разрабатывается проект�
но�сметная документация на заме�
ну двух выключателей 220 кВ.

На подстанции 110/220 кВ был
заменен весь заземляющий кон�
тур, что позволяет теперь в полном
объеме эксплуатировать микро�
процессорные защиты. Выпол�
ненное позже обследование на
электромагнитную совместимость
подтвердило такую возможность.

Надежность работы защит и ме�
ханизмов по постоянному току, ко�
торые важны при нештатных ава�
рийных ситуациях, повысила заме�
на аккумуляторной батареи №1.

Самой непростой задачей ста�
ла замена барабана на котлоагре�
гате ст. №9. Строительно�мон�
тажные работы выполнялись си�
лами филиала «Светлогорск�
энергоремонт» ОАО «Белэнерго�
ремналадка». Для выполнения
работ необходимо было демонти�
ровать ряд оборудования, органи�
зовать технологический проем в
здании, смонтировать подъездную
железную дорогу для доставки ба�
рабана. По фронту котла с нуле�
вой до 32�й отметки демонтирова�
лось все оборудование и все меж�
этажные перекрытия, чтобы по�
дать барабан наверх и смонтиро�
вать его.

– Константин Иванович,
какие еще запланированные
мероприятия повысят на�
дежность работы ТЭЦ?

– Одна из основных работ по
капитальному строительству на
нынешний год – установка паро�
вого турбопривода на питатель�
ный насос ПН�9. Избавившись от
электродвигателя мощностью
примерно 3,5 МВт, мы уменьшим
потребление электроэнергии на
собственные нужды и улучшим
технико�экономические показате�
ли работы ТЭЦ. Турбопривод
можно эксплуатировать весь ото�
пительный сезон, т.к. он предус�
матривает отпуск пара давлением
1,2 ата, что позволит загрузить
основные бойлеры отпуска тепла.

В этом году необходимо закон�
чить работы по замене воздушных
выключателей 110 кВ на элегазо�
вые. Еще мы планируем реконст�
руировать оборотную схему водо�
снабжения с использованием од�
ного циркуляционного сбросного
водовода в качестве подающего.

Что касается ремонтов, то 8
января мы начали типовой капи�
тальный ремонт котлоагрегата ст.
№8, в рамках которого будет вы�
полнена диагностика барабана с
продлением срока его эксплуата�
ции. Кроме того, запланирован
текущий ремонт котла ст. №9 с
заменой кубов воздухоподогрева�
теля, капремонты генератора
№1, трансформатора №1 и
трансформатора собственных
нужд 21Т.

Вместе с уже выполненными
эти мероприятия позволят значи�
тельно повысить надежность экс�
плуатации Светлогорской ТЭЦ и
в дальнейшем избежать серьез�
ных технологических нарушений
в работе оборудования.

Беседовал Антон ТУРЧЕНКО

Фото автора

Константин Башаркевич

Замена аккумуляторной батареи повысила надежность
работы защит и механизмов по постоянному току

На главном щите управления Светлогорской ТЭЦ
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Три года назад в
филиале «Энергосбыт»
РУП «Минскэнерго»
внедрили систему
медицинского
страхования
работников.
Корпоративная
страховка обходилась
людям в несколько раз
дешевле, чем при
индивидуальном
обращении, и при
этом позволила многим
решить проблемы
со здоровьем.
За эти несколько
лет количество
застраховавшихся
возросло до
300 человек.

Газета «Энергетика Беларуси» ре�
шила разобраться в тонкостях ме�
дицинского страхования и обрати�
лась к человеку, которому пришла
идея организации страхования
специалистов филиала «Энерго�
сбыт» и который досконально изу�
чил эту тему – Алле АНИЩЕН�
КО, председателю профсоюзного
комитета филиала «Энергосбыт»
РУП «Минскэнерго».

– Алла Анатольевна, как
родилась идея?

– Забота о наших сотрудниках
и сохранение их здоровья всегда
были одними из самых важных
вопросов, которые решаются на
нашем предприятии. Это всегда
было приоритетным как для адми�
нистрации, так и для профсоюз�
ного комитета. Проанализировав
обращения членов профсоюза за
материальной помощью на лече�
ние различных заболеваний, мы
выявили, что значительное коли�
чество из них было связано с он�
кологическими заболеваниями у
женщин. Поэтому было принято
решение о заключении договора с
1�м онкологическим диспансером
г. Минска на обследование молоч�
ной железы у всех желающих со�
трудниц нашего филиала. В ре�
зультате 5 женщин были проопе�
рированы на ранних стадиях за�
болевания. Позже организовали
ультразвуковое обследование щи�
товидной железы, сердца, внут�
ренних органов у мужчин: этой
возможностью воспользовались
более 400 человек.

Это был наш первый опыт по�
мощи людям в медицинском об�

Застрахован – значит,
вооружен?

следовании, но мы столкнулись с
тем, что по разным объективным
причинам не все сотрудники мог�
ли воспользоваться такой возмож�
ностью. Структура нашего пред�
приятия такова, что отделения
разбросаны по территории Мин�
ской области, и для многих работ�
ников весьма проблематично
было найти время и транспорт,
чтобы приехать в Минск на об�
следование в назначенное время.
Поэтому мы начали искать более
эффективные и доступные вари�
анты всесторонней медицинской
помощи для наших сотрудников.
В результате профсоюзом нашего
филиала был заключен со стра�
ховой компанией единый договор
на добровольное страхование ме�
дицинских расходов на льготных
условиях.

– От чего зависит сто�
имость страховки?

– Страховая компания предла�

гает различные виды страховых
медицинских программ, которые
по желанию могут включать ам�
булаторно�поликлиническую,
стационарную медицинскую по�
мощь, а также медикаментозное
обеспечение, стоматологическую
помощь и др. Выбор программы
делает сам сотрудник. Например,
базовая программа, включающая
амбулаторно�поликлиническую
помощь, для наших членов проф�
союза стоит 240 рублей в год, к
тому же есть возможность раз�
бить платеж на четыре части.

– В чем выгода медицин�
ского страхования для пред�
приятия и профсоюзного ко�
митета?

– Уменьшается количество
больничных листов, соответ�
ственно увеличивается произво�
дительность труда. Из года в год
количество застраховавшихся ра�
стет, сегодня их уже больше 300.

Благодаря страхованию уменьши�
лось количество обращений в
профком за материальной помо�
щью в связи с дорогостоящим об�
следованием. Таким образом, ос�
вобождаются средства, которые
можно использовать для других
программ помощи людям, в том
числе для вовлечения как можно
большего количества людей в уча�
стие в спортивно�массовых ме�
роприятиях. Основной целью по�
литики предприятия является со�
хранение жизни и здоровья его
работников.

– Какие преимущества
дает страхование непосред�
ственно сотрудникам?

– В первую очередь, это повы�
шение качества жизни. Страхов�
ка дает возможность своевремен�
ного получения качественной вы�
сококвалифицированной помощи
в лучших медицинских учрежде�
ниях на всей территории Респуб�
лики Беларусь. Также это дает
экономию времени. Медицинские
услуги по страховке можно полу�
чить в удобное и свободное от ра�
боты время. Более того: это и эко�
номия финансов на медицинские
расходы. В случае страхования
под единый договор страховой
взнос в 10 раз меньше, чем при
индивидуальной страховке. За
счет личных средств можно при�
обрести медицинскую страховку
для своих детей, родителей, суп�
ругов по тарифам, рассчитанным
для предприятия. Также часто мы
сталкиваемся с проблемой нехват�
ки узких специалистов�медиков по
месту жительства: страховка ре�
шает и этот вопрос. Ведь в нашем
конкретном случае при страховке
можно получить помощь в Минс�
ке и во всех районных городах
Минской области, независимо от
места проживания.

СТРАХОВАНИЕ
НА ПРАКТИКЕ

Одни из тех, кто на себе прочув�
ствовал преимущества медицин�
ского страхования, – работники
Вилейского МРО филиала

Владимир ДИКЛОВ, председатель РК Белорусского професси�
онального союза работников энергетики, газовой и топливной
промышленности:

– Тарифным соглашением
предусмотрена возможность
осуществления добровольного
страхования медицинских рас�
ходов (п. 3.50). А так как эта
норма закреплена в Тарифном
соглашении, для организаций
РУП�облэнерго он носит обя�
зательный характер. В зави�
симости от своих финансовых
возможностей наниматель
принимает решение по услови�
ям страхования и прописыва�

ет эти нормы в локальных нормативных правовых актах.
Как показала практика, проведение медицинских обследова�

ний работников позволило выявить на ранней стадии ряд се�
рьезных (онкологических) заболеваний, о которых люди даже
не догадывались. Благодаря чему была вовремя оказана меди�
цинская помощь и сохранены здоровье и жизнь работников.
Безусловно, эта практика положительная и дает реальные
результаты. Мы всегда говорим и настаиваем на том, что
инвестиции в здоровье персонала дают положительный эф�
фект в работе предприятий. И эта цель у нас общая. Работ�
ник, который имеет возможность пройти обследование, по�
лучить качественную медицинскую помощь, сможет больше
сил отдавать профессии, а также ценить свое место работы.

«Энергосбыт» РУП «Минскэнер�
го». В этом году здесь застрахова�
лись пять человек. Все они согла�
шаются: в медицинских центрах
Минска оказывается более квали�
фицированная помощь – лучше и
специалисты, и оборудование.

«Когда понадобилась помощь,
позвонила в страховую компа�
нию, – рассказывает контролер
Наталья ДОМЕЕНКО. – Я са�
мостоятельно выбрала нужную
клинику, сказала, что нашла вра�
ча, а служба ассистанса уже по�
добрала удобное время и подго�
товила гарантийное письмо. Весь
процесс занял не так уж много
времени: утром я позвонила, а
после обеда все уже было готово.
Подбором нужного специалиста
может заниматься и компания, но
мне было удобнее все сделать са�
мостоятельно». После визита к
врачу Наталье назначили допол�
нительное обследование, сто�
имость которого также покрыла
страховая компания, потому что
оно проводилось по назначению
врача.

Однако не у всех опыт получил�
ся сплошь положительным: ра�
ботники МРО отмечают, что не
всегда быстро удается дозвонить�
ся до службы ассистанса, а затем
приходится долго доказывать, что
случай обращения можно причис�
лять к страховым. И в целом спе�
циалисты рассуждают, что хоро�
шо было бы, если бы желающие
могли выбрать тип страховки, ко�
торая включала в себя еще и ме�
дицинское обследование, а не
только обращения в страховых
случаях. Ведь обследоваться ни�
когда не помешает. Но, с другой
стороны, это увеличит стоимость
страховки и окажется доступным
не каждому.

К слову, специалисты Вилей�
ского МРО отмечают, что не со�
всем удобно отслеживать остаток
средств, предусмотренных стра�
ховкой. И хотя лимит достаточно
большой (в данном случае – 8000
рублей на год), им хотелось бы
видеть его, например, в личном
кабинете пользователя на сайте
страховой компании. Пока же та�
кой возможности нет. Единствен�
ная цифра, которую можно отсле�
дить самостоятельно, – остаток
средств на медикаментозное обес�
печение. Его можно уточнить в
аптеке при покупке лекарств.

Лилия ГАЙДАРЖИ

СПРАВКА «ЭБ»

Страховщик оплачивает меди�

цинские услуги, исключитель�

но связанные с острым внезап�

ным расстройством здоровья,

согласованные с врачом отде�

ла ассистанса. Динамическое

наблюдение за хроническими

заболеваниями не является

страховым случаем, и понесен�

ные в связи с ним расходы не

покрываются страховой компа�

нией.

Работники Вилейского МРО филиала  «Энергосбыт» РУП «Минскэнерго» рассуждают о преимуществах

и недостатках медицинского страхования
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Исходными данными для работы ПТК
являются:

– тепловые нагрузки станции (величи�
ны отпуска тепловой энергии по коллекто�
рам) в режиме реального времени;

– данные о загрузке основного и вспо�

Оптимизация режимов
работы ТЭС в энергосистеме

Несмотря на то что на большинстве объектов Белорусской энергосистемы используется

современное эффективное оборудование, на крупных станциях страны все еще

остаются солидные резервы тепловой экономичности. Они кроются в не всегда

оптимальном распределении нагрузок между генерирующим оборудованием,

которое делается без учета экономичности последнего.

могательного технологического оборудова�
ния в режиме реального времени;

– данные о величинах тепловых потоков
внутри ТЭС в режиме реального времени;

– данные нормативных характеристик
(условно постоянная информация).

А.Н. Дубровенский

Уровень

ПТК

Нижний

Средний

Верхний

Назначение

Сбор информации о

технологических параметрах

работы ТЭС

Построение топливной

характеристики (зависимость

расхода топлива от отпуска

электрической энергии от ТЭС

при фиксированных величине

и структуре отпуска тепловой

энергии потребителям)

в автоматизированном режиме.

Каждая точка указанной

характеристики представляет собой

оптимальный план распределения

нагрузок между единицами

технологического оборудования

Выбор конкретной точки

топливной характеристики для

ряда ТЭС из условия минимизации

расхода органического топлива

в энергосистеме

ПТК функционирует следующим
образом.

На нижнем уровне в режиме реального
времени выполняется сбор и передача на
средний уровень информации о технологи�
ческих параметрах работы ТЭС.

На среднем уровне в режиме реально�
го времени (расчетный интервал – 15
минут) средствами ПТК выполняются
следующие операции:

– поддержка в режиме реального вре�
мени динамической модели характерис�
тик основного технологического обо�
рудования на основе фактических дан�
ных (и замены данными НТД ТИ в случае
недостоверности и/или отсутствия
фактических), в т. ч.:

• зависимость мощности ч.в.д. от вели�
чин тепловых потоков на входе/выходе от�
сека при фактических температурах и дав�
лениях на входе/ выходе отсека;

• зависимость мощности ч.с.д. от вели�
чин тепловых потоков на входе/выходе от�
сека при фактических температурах и дав�
лениях на входе/ выходе отсека;

• зависимость мощности ч.н.д. от вели�
чин тепловых потоков на входе/выходе от�
сека при фактических температурах и дав�
лениях на входе/выходе отсека;

• зависимость расхода топлива на энер�
гетический котел от величины тепловой
нагрузки котла при фактических внешних
условиях;

• зависимость расхода топлива на водо�
грейный котел от величины тепловой на�
грузки котла при фактических внешних ус�
ловиях;

• зависимость расхода электроэнергии
на электрокотел от величины тепловой на�
грузки котла при фактических внешних ус�
ловиях;

– поддержка в режиме реального вре�
мени динамической модели характерис�
тик вспомогательного технологичес�
кого оборудования на основе фактичес�
ких данных (и замены данными НТД ТИ в
случае недостоверности и/или отсут�
ствия фактических), в т.ч.:

• зависимость расхода тепла на соб�
ственные нужды ТЭС от нагрузки ТЭС;

• зависимость расхода электроэнергии
на собственные нужды ТЭС от нагрузки
ТЭС;

• вычисление суммарных тепловых на�
грузок коллекторов ТЭС для обеспечения
величины и структуры отпуска тепловой
энергии потребителям и собственных нужд
ТЭС из условия соблюдения теплового ба�
ланса;

• построение массива оптимальных
планов (для ряда величин отпусков элект�
роэнергии от ТЭС) распределения тепло�
вых нагрузок между отборами турбин и
РОУ при условии минимизации расхода
топлива путем полного перебора вариан�
тов с использованием метода динамическо�
го программирования;

• построение на основании массива оп�
тимальных планов распределения тепло�

вых нагрузок между отборами турбин и
РОУ массива оптимальных планов распре�
деления нагрузок между энергетическими
котлами путем полного перебора вариан�
тов с использованием метода динамическо�
го программирования;

• построение массива оптимальных
планов распределения тепловых нагрузок
между водогрейными котлами и  электро�
котлами путем полного перебора вариан�
тов с использованием метода динамическо�
го программирования;

• построение топливной характеристи�
ки ТЭС;

• передача топливной характеристики
ТЭС на верхний уровень с использованием
корпоративной сети;

• прием информации от верхнего уров�
ня с использованием корпоративной сети
о выбранной величине отпуска электро�
энергии от ТЭС (выбранной точке топлив�
ной характеристики); верхний уровень вы�
полняет оптимизацию распределения
электрических нагрузок в энергосистеме
согласно рассчитанным топливным харак�
теристикам и передает на ТЭС величину
нагрузки;

• отображение информации о выбран�
ном оптимальном плане распределения на�
грузок между единицами основного техно�
логического оборудования;

• решение задач мониторинга работы
ТЭС.

Задачу распределения нагрузок между
единицами технологического оборудования
планируется решать путем полного пере�
бора вариантов с использованием метода
динамического программирования. Основ�
ным результатом работы ПТК является
построение оптимального плана загрузки
оборудования конкретной ТЭС в режиме
реального времени из условия минимиза�
ции расхода органического топлива в энер�
госистеме.

Внедрение ПТК в Белорусской системе
позволит обеспечить:

– экономию топлива в энергосистеме
путем построения и выполнения оптималь�
ных планов загрузки технологического обо�
рудования;

– экономию топлива в энергосистеме
путем выполнения непрерывного монито�
ринга работы ТЭС;

– повышение уровня оснащения инфор�
мационной системы ТЭС.

В настоящее время ведется разработка
предпроектной документации на создавае�
мый ПТК.

Предварительные расчеты показывают,
что простой срок окупаемости проекта на
отдельной ТЭС в зависимости от уровня ос�
нащения ее информационной системы бу�
дет на уровне двух�трех лет, что позволяет
утверждать об экономической целесооб�
разности реализации ПТК.

А.Н. ДУБРОВЕНСКИЙ,

ведущий инженер9программист

группы топливоиспользования ТНЦ

филиала «Инженерный центр»

ОАО «Белэнергоремналадка»

Протоколом

производственного

совещания

ГПО «Белэнерго»

от 18 октября 2016 г.

специалистам

ОАО «Белэнергорем9

наладка» поручено

разработать программно9

технический комплекс

(ПТК), позволяющий

оптимизировать

и автоматизировать

распределение нагрузок

между единицами

технологического

оборудования

на тепловых электростан9

циях республики.

Место

реализации/

модернизации

ТЭС

ТЭС

РУП «ОДУ»
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Энергетический мандат
18 ФЕВРАЛЯ в Беларуси пройдут выборы в местные Советы депутатов 28�го созыва.

Кандидатами в депутаты зарегистрированы и представители энергетической профессии

нашей республики. О некоторых из них мы сегодня рассказываем вам.

Александр БЛИННИКОВ
Место работы. Дубровенский РЭС филиа�
ла «Оршанские ЭС» РУП «Витебскэнерго»

Должность. Начальник РЭС

Округ. Бородинский избирательный округ
№10 Дубровенского районного Совета де�
путатов

О кандидате. Родился 30 июня 1976 г. в
Дубровно. В 1994 г. окончил в этом городе
ПТУ�171, после чего служил в Вооружен�
ных силах РБ. С 1996 г. по настоящее время
работает в Дубровенском РЭС филиала
«Оршанские ЭС» РУП «Витебскэнерго».
Здесь прошел путь от электромонтера по эк�
сплуатации распределительных сетей, элек�
тромонтера ОВБ, диспетчера до главного
инженера и начальника РЭС. В 2009 г. по�
лучил высшее образование в БНТУ по спе�
циальности «Электроэнергетические систе�
мы и сети».

Цитата. «Вся моя профессиональная жизнь
связана с энергетикой. Ежедневно помогая лю�
дям, чтобы они чувствовали себя комфортно
дома, на работе и в любом общественном мес�
те, я четко представляю, что сегодня сделано
не все по обеспечению их достойной жизни.
Поэтому мое решение баллотироваться в де�
путаты продиктовано желанием изменить
ситуацию в лучшую сторону. Моя главная
цель – справедливое общество и достойная
жизнь граждан. Основные усилия моей депу�
татской деятельности будут сосредоточены
на защите прав и интересов избирателей.

Как депутат для жителей округа я буду
добиваться благоустройства дворовых тер�
риторий, устройства сети уличного освеще�
ния, строительства детских спортивных
площадок, капитального ремонта и техни�
ческого обслуживания дорожной сети. Пла�
нируется реконструкция ВЛ 110 кВ, прохо�
дящей по городу. Необходим депутатский
контроль за выбором площадок для строи�
тельства новых объектов с учетом интере�
сов жителей района. Также я буду добивать�
ся эффективного взаимодействия государ�
ственных и общественных организаций в
развитии малого бизнеса, привлечения ин�
вестиций в новые производства. Я понимаю
и необходимость поддержки молодых и мно�
годетных семей, малообеспеченных слоев
населения, ветеранов войны и труда. Поэто�
му основным направлением поддержки по�
жилым людям в моей программе стало дос�
тупное социальное обслуживание, обеспе�
чение транспортом и связью.

Молодежи необходимо предоставить до�
ступность к объектам спортивной, туристи�
ческой и культурной инфраструктуры, соци�
альное обеспечение на местах, привлечение
к жизни округа путем организации рабочих
мест для выпускников вузов РБ в нашем го�
роде и районе. Немаловажной является и ра�
бота с людьми с ограниченными физически�
ми возможностями – им нужно обеспечить
социальную реабилитацию и развитие без�
барьерной среды жизнедеятельности, ока�
зание помощи при решении необходимых
вопросов. И самое важное – нам нужно со�
хранить и приумножить духовно�историчес�
кое и культурное наследие нашего народа».

СПРАВКА «ЭБ»

Местные Советы депутатов избираются гражданами соответствующих администра�

тивно�территориальных единиц сроком на четыре года. Выборы депутатов местных

Советов проводятся по одномандатным избирательным округам. Для проведения

выборов депутатов местных Советов депутатов образуются избирательные округа

в количестве, зависящем от численности населения. Избранным считается кандидат

в депутаты, получивший наибольшее число голосов избирателей, принявших учас�

тие в голосовании. При проведении голосования по одной кандидатуре кандидат

считается избранным, если он получил более половины голосов избирателей, при�

нявших участие в голосовании.

Александр ВОРСА
Место работы. РУП «Белэнергосеть�
проект»

Должность. Главный инженер проекта

Округ. Кальварийский округ №38 Фрун�
зенского района Минского городского Сове�
та депутатов

О кандидате. Родился и вырос в Минске,
окончил энергетический факультет БНТУ,
получил академическую степень магистра
технических наук. Еще студентом начал ра�
боту в РУП «Белэнергосетьпроект» техни�
ком отдела проектирования энергосистем, в
настоящее время является главным инже�
нером проекта. Руководит проектированием
и авторским надзором за строительством
энергетических объектов.

Цитата. «Решение баллотироваться в депу�
таты принял не спонтанно, это обдуманный
шаг и проявление активной гражданской по�
зиции, желание менять нашу жизнь к луч�
шему. Став депутатом Кальварийского ок�
руга, прежде всего я намерен заниматься
следующими основными вопросами:

– реконструкция Тучинского сквера. На
месте бывшего кинотеатра «Современник»
по улице Харьковская вот уже не первый год
простаивает стройка, результата которой не
видно. По плану застройщик обязан был
благоустроить сквер после строительства
развлекательного центра, но обещаний сво�
их так и не выполнил. На мой взгляд, следу�
ет немедленно приостановить разрешение
на строительство и в качестве компенсации
неудобств для жителей района сделать из
сквера удобную для отдыха территорию. В
будущем считаю обязательным на законо�
дательном уровне закрепить гарантии заст�
ройщиков о выполнении взятых социальных
обязательств путем создания ими специаль�
ного гарантийного банковского депозита;

– Минский завод отопительного оборудо�
вания, расположенный на улице Тимирязе�
ва, – самая острая экологическая проблема
для нашего района. Вынос завода за пределы
города или его модернизация сегодня – это
неподъемная ноша как для самого завода, так
и для бюджета. Считаю необходимым с уча�
стием депутатов и руководства завода соста�
вить четкий план на ближайшие годы, пре�
дусматривающий реализацию конкретных
мероприятий для улучшения систем очист�
ки с привязкой к срокам и ответственным
лицам.

В нашем округе есть и много других воп�
росов, требующих решений: ремонт дорог и
пешеходных зон, благоустройство дворов,
детских площадок, общественных спортив�
ных объектов, капитальный ремонт жилого
фонда.

Желание жить в удобном, красивом и бе�
зопасном городе – это не далекая мечта, это
современная необходимость. Считаю, что
бюджетные средства, а это ведь наши с вами
деньги, должны быть потрачены прежде
всего на создание комфортных условий для
жизни в районе.

Справедливые и честные отношения в об�
ществе – единственно верный путь к раз�
витию».

Игорь САЗОНОВ
Место работы. Филиал «Моги�
левская ТЭЦ�2» РУП «Могилев�
энерго»

Должность. Электромонтер по ис�
пытаниям и измерениям 6�го раз�
ряда электрического цеха

Округ. Кутеповский округ №37
Могилевского городского Совета
депутатов

О кандидате. Родом из Могиле�
ва, из рабочей семьи. Женат, вос�
питывает сына. Образование выс�
шее: в 2015 г. окончил «Нацио�
нальный исследовательский уни�
верситет «МЭИ» (Московский
энергетический институт) по спе�
циальности «Электроснабжение».
Трудовую деятельность начал в
1999 г. После окончания ПТУ�4
электротехники был распределен
в филиал «Могилевская ТЭЦ�2»,
где работает по настоящее время.
Выдвинут в кандидаты в депутаты
от коллектива этого филиала и пу�
тем сбора подписей.

Цитата. «Моя задача как депутата
будет сводиться к решению наших
насущных проблем, которые ско�
пились за последнее время. Делать
это нужно в тесном сотрудничестве
с моими избирателями, а также
всеми жителями округа и органами
власти всех уровней. Мой долг –
добиться благоустройства терри�
тории в целом по городу, а особен�
но – дворовых территорий. В моем
приоритете – решение насущных
проблем жителей избирательного
округа. В частности, это строитель�
ство детских дворовых площадок и
внутридворовых стоянок для авто�
транспорта, ремонт дворовых до�
рожек и внутридворовой проезжей
части, освещение дворов и облаго�
раживание газонов… Следует обра�
тить внимание на совершенствова�
ние дорожной инфраструктуры. В
этой связи было бы правильным
оставлять налог на автомобили в
том районе, где он был уплачен.
Также я хотел бы расширить воз�
можности для досуга и занятий
спортом, сделать все возможное
для воспитания подрастающего по�
коления в духе патриотизма и со�
хранить национальные традиции».

Михаил ПОЧИНОК
Место работы. Филиал «Гомельские тепло�
вые сети» РУП «Гомельэнерго»

Должность. Директор филиала

Округ. Московский избирательный округ
№21 Гомельского городского Совета депутатов

О кандидате. Родился 17 апреля 1980 г. в
Гомеле. Получил высшее образование по спе�
циальностям «Промышленная теплоэнерге�
тика и экология» и «Экономика и управление
на предприятии» в Гомельском государствен�
ном техническом университете им. П.О. Су�
хого. В 2012 г. окончил Академию управления
при Президенте Республики Беларусь по спе�
циальности «Управление персоналом». Свою
трудовую деятельность начал в 2002 г. Про�
шел путь от инженера до руководителя пред�
приятия. Женат. Воспитывает двух сыновей.

Цитата. «Основное внимание в своей рабо�
те уделяю обеспечению бесперебойного и
надежного энергоснабжения жителей, пред�
приятий и организаций Гомеля. При моем
непосредственном участии, в рамках между�
народного инвестиционного проекта, была
осуществлена реконструкция Гомельской
ТЭЦ�1, что позволило повысить надежность,
экономичность и эффективность работы
станции и создать новые рабочие места, на
которых трудоустроено 54 человека.

Особое внимание уделяю внедрению но�
вых технологий, стимулированию качества и
культуры труда, улучшению быта работников
и созданию безопасных условий труда.

Основными направлениями моей предвы�
борной программы являются:

– создание нормальных условий жизни и
решение насущных проблем жителей изби�
рательного округа и города Гомеля;

– надежное и бесперебойное энергоснаб�
жение населения;

– направление административных и фи�
нансовых ресурсов города на благоустрой�
ство дворовых территорий и улиц частного
сектора и города в целом, улучшение ситуа�
ции в жилищно�коммунальной сфере, реше�
ние вопросов по освещению улиц города;

– поддержание и развитие объектов здра�
воохранения, образования, культуры и
спорта. Одной из самых острых проблем
стоит нехватка мест в детских садах;

– поддержка инициативы молодежи;
– адресная социальная защита малообес�

печенных слоев населения, ветеранов вой�
ны и труда, инвалидов и пенсионеров. Это и
благоустройство, и своевременная чистка
улиц, и обеспечение надежной работы об�
щественного транспорта».

Подготовила Лилия ГАЙДАРЖИ
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Спобедителями встре�
тился министр энерге�
тики Республики Бе�
ларусь Владимир

ПОТУПЧИК. Он поздравил глав�
ного тренера клуба Александра
САВИНЦЕВА и весь коллектив с
большой победой, отметив, что в
упорной борьбе с достойным со�
перником в этом году команда по�
корила новую вершину.

«В жизни ничего случайного не
бывает, – отметил министр. –
Победителем становятся тогда,
когда есть цель и стремление, ам�
бициозные планы, есть сложив�
шаяся система подготовки. Важ�
но, чтобы у спортсменов была воз�
можность проявить себя. Мы иг�
раем для болельщиков, для лю�
дей».

Владимир Николаевич подчер�
кнул особую значимость установ�
ления тесной связи между детской
школой и клубом как одного из ос�
новных элементов воспитания
патриотизма у молодежи. «Мы
будем и впредь поддерживать мо�
лодых, способных ребят, предста�
вителей белорусской школы, ко�
торые обеспечивают присутствие
Беларуси на мировой арене. Важ�
но отрыть дорогу, дать шанс де�
тям, приобщить к коллективному
мышлению, предоставить воз�
можность почувствовать локоть
друг друга. Именно эти ребята в
дальнейшем определят лицо на�
шей команды».

С этим согласен и председа�
тель Наблюдательного совета
клуба, генеральный директор
РУП «Могилевэнерго» Констан�
тин ПУТИЛО.

«Мы ставили высокие цели
еще несколько лет назад, – гово�
рит он. – Тогда и состав у нас был
чемпионский, должны были вы�
игрывать. Но базировались в
Минске, играли в других городах,
потеряли в этом плане зрителя…
Решили попрощаться с главным
тренером, доверить дело молодо�
му и амбициозному Александру
Савинцеву, переехать в Оршу, от�
куда все начиналось и где к тому
времени построили зал, соответ�
ствующий требованиям мини�

Общая
победа

В конце января команда Министерства

энергетики «Витэн» завоевала Кубок Беларуси

по мини�футболу, обыграв действующего чемпиона

страны минскую «Столицу» со счетом 5:3.

футбола. На все это у нас ушло
время, мы потеряли 80% состава
игроков и понимали, что сделали
два шага назад. Но сегодня мы за�
воевали Кубок, уверенно идем на
лидирующих позициях в чемпио�
нате, у нас есть свои болельщики
(многие из них – работники Ор�

шанских электрических сетей и
Оршанской ТЭЦ). Все это зна�
чит, что мы на правильном пути.
У нас есть три группы детей раз�
ных возрастов, и мы рассчитыва�
ем, что не сегодня завтра эти дет�
ки подрастут и заиграют. Ведь в
мини�футболе своя специфика

подготовки, которая отличается от
подготовки в большом футболе.
Это другие требования, под кото�
рые мы начали подстраиваться и
развернули масштабную работу.
Даже если не все они станут фут�
болистами – воспитать хорошего
человека всегда большая задача».

Александр САВИНЦЕВ, глав�
ный тренер клуба «Витэн»:

– Главный трофей и первое
место – это, разумеется, венец
всех побед. Ведь в Кубке есть все�
го один победитель, а второе мес�
то ничего уже не значит. Особен�
но эта победа важна в нынешних
условиях: обновился состав, по�
меняли место прописки… К тому
же я только полтора года назад
закончил свою игровую карьеру,
до этого четыре года выступал с
этой командой, в ее составе стано�
вился чемпионом, но вот в каче�
стве главного тренера это мой
первый трофей. Еще более пре�
стижно было обыграть «Столи�
цу», потому что это команда высо�
кого уровня: сегодня в рейтинге
это восьмой клуб в Европе. И если
вначале нам повезло с жеребьев�
кой, где�то были не самые силь�
ные соперники, то уже в финал
слабые команды не выходят, а тем
более – не побеждают. Выигра�
ли уверенно, доминировали на
протяжении всей игры, всегда
удерживая отрыв в три мяча. Ин�
тересно, что три года назад с ними
же играли в финале и уступили с
таким же счетом – получился
своеобразный реванш.

Мотивация двигаться дальше
очень простая. Уже начался вто�
рой круг чемпионата, сейчас у нас
небольшой отрыв от лидера, и бу�
дем надеяться, что второй круг
проведем более собранно и подой�
дем к плей�офф на более высокой
позиции, чтобы было легче сра�
жаться дальше.

Ведь это великая честь – пред�
ставлять команду Министерства
энергетики. Мне довелось играть
во многих клубах, и не только в
Беларуси. Я выступал за коман�
ды из России, Украины, Польши.
Но такого отношения со стороны
руководства клуба никогда не ви�

дел. Сразу понятно, что здесь все
любят спорт – и руководители, и
простые труженики. У нас уже
было несколько экскурсий на
энергетические объекты, недавно
посещали Лукомльскую ГРЭС.
Нам очень интересно видеть и по�
нимать, какой это тяжелый труд –
делать так, чтобы электричество
и тепло появлялись в домах.

Лилия ГАЙДАРЖИ

СПРАВКА «ЭБ»

Команда была создана в 1997 г.

на базе Оршанской ТЭЦ�2. В

высшей лиге национальных чем�

пионатов Беларуси участвует с

сезона 1997/1998 гг. Выступала

под названиями «Энергетик»

(Орша, 1997–2004), «Витебск�

энерго» (Орша, 2004�07). С чем�

пионата 2007/2008 гг. команда

именуется «Витэн». В сезонах

2007/2008–2008/2009 она

представляла Новолукомль, в

сезонах 2009/2010–2010/2011

– Оршу, с сезона 2011/2012  –

Витебск, с сезона 2016/2017 –

Оршу.

Трехкратный чемпион Бела�

руси (2007/2008, 2008/2009

2012/2013). Четырехкратный се�

ребряный призер (2005/2006,

2006/2007, 2013/2014, 2014/

2015). Двукратный бронзовый

призер (2009/2010, 2010/2011).

Участник элитного раунда Куб�

ка УЕФА по мини�футболу

(2013/2014). Двукратный участ�

ник основного раунда Кубка

УЕФА по мини�футболу (2008/

2009, 2009/2010). Трехкратный

обладатель Кубка Беларуси

(2009, 2009/2010, 2017/2018).

Участие МФК «Витэн» в элит�

ном раунде Кубка УЕФА 2013/

2014 гг. Министерство спорта и

туризма Республики Беларусь

признало высоким спортивным

результатом на европейских

клубных турнирах по игровым

видам спорта.

Самая крупная победа в чем�

пионатах – 13:0 (ЦКК (Светло�

горск), 2012/2013).

Самое крупное поражение в

чемпионатах – 0:15 («Верас»

(Несвижский р�н), 1997/1998).

Домашняя арена – спортком�

плекс «Олимпиец» (г. Орша).

Владимир Потупчик поздравил с победой Александра Савинцева и

Константина Путило
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ЭНЕРГЕТИКА ЗА РУБЕЖОМ

Самая большая литий9

ионная батарея в мире,

построенная в Южной

Австралии, за

несколько дней

эксплуатации принесла

владельцам 1 млн

австралийских

долларов, или около

800 тыс. долларов США.

Батарея, построенная компанией
Tesla всего за 60 дней, была вве�
дена в эксплуатацию 1 декабря
2017 г.

Устройство мощностью 100
МВт вмещает 129 МВт.ч энергии.
На данный момент 70 МВт и 39
МВт.ч зарезервированы государ�
ством на случай непредвиденной
ситуации. Остальными 30 МВт и
90 МВт.ч французская энергети�
ческая компания Neon, владеющая
батареей, может распоряжаться
по собственному усмотрению,
включая продажу. Что и было сде�
лано. Отчет Renew Economy пока�
зал, что 18 и 19 января Neon про�
давала энергию по цене 14 тыс.

Под таким названием
в РУП «Белэнергострой»
прошел конкурс
детского рисунка.

В конкурсе участвовали дети со�
трудников организации в возрас�

В 2017 г. в республике

произошло 5290 пожаров, на

которых погибли 489 человек.

Пятеро из них – дети.

За январь 2018 г. в республике

погибли 75 человек.

Основными причинами возникновения чрезвычай�
ных ситуаций в жилом секторе по�прежнему оста�
ются неосторожное обращение с огнем, нарушение
правил эксплуатации печного отопления и электро�
оборудования, детская шалость с огнем. В большин�

Самая большая в мире литий&ионная батарея
за два дня принесла владельцам миллион долларов

местных долларов за 1 МВт.ч. За
два дня, пока батарея работала на
полную мощность, компании уда�
лось продать энергии на 1 млн ав�
стралийских долларов.

Tesla выиграла контракт на ус�
тановку систем хранения энергии
в штате Новый Южный Уэльс ле�
том 2017 г. Илон Маск гаранти�

ровал, что запустит батарею в те�
чение 100 дней, в противном слу�
чае аккумулятор достанется ком�
пании Neon бесплатно.

Строительство началось 30
сентября, после того как план был
одобрен представителями прави�
тельства. Было выбрано место в
окрестностях Джеймстауна, го�

родка в 200 км на север от южного
побережья.

Батарея соединяется с ветря�
ной электростанцией француз�
ской компании Neon.

По словам Маска, его батарея
в три раза мощнее любых анало�
гов, созданных до сих пор. При
полной зарядке аккумулятор мо�

жет обеспечивать электриче�
ством до 30 тыс. домов в течение
часа. Однако в основном он будет
использоваться для поддержки и
стабилизации существующих ис�
точников электроэнергии.

Новая система от Tesla являет�
ся частью усилий по решению
проблем энергоснабжения в Юж�
ной Австралии, жители которой в
последние годы сильно пострада�
ли от постоянных скачков напря�
жения и отключений.

Батарея в Южной Австралии
– это лишь один из нескольких
подобных проектов, в которых уча�
ствует Tesla. Хранилища энергии
меньшего размера, призванные
обеспечить бесперебойную и ста�
бильную подачу электроэнергии,
построены на юге Калифорнии, в
Новой Зеландии, Великобрита�
нии, на Гавайях и ряде тихоокеан�
ских островов.

Представители компании Tesla
говорят, что опыт многолетней раз�
работки автомобильных литий�
ионных батарей пригодился при
создании больших аккумуляторов
для систем хранения энергии.

По информации hightech.fm

МЧС НАПОМИНАЕТ

стве случаев огненные ЧП – это результат беспеч�
ности и пренебрежения правилами безопасности. С
целью предупреждения пожаров и гибели людей от
них с 1 по 28 февраля в республике пройдет акция
«Безопасность – в каждый дом!». Спасатели по�
сетят трудовые коллективы, встретятся с пожилы�
ми и одинокими людьми, проведут беседы с молоде�
жью. Завершающий этап акции пройдет в крупных
торговых центрах.

Помните! Ваша безопасность в ваших руках!
Марина ВАСИЛЕВСКАЯ,

инспектор ГПиВО Московского РОЧС МГУ МЧС

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА

«Работа моих родителей»
те от 3 до 17 лет. Было прислано
более 20 рисунков. Выставка про�
шла в фойе здания аппарата уп�
равления РУП «Белэнерго�
строй». Все победители и участ�
ники творческого конкурса на�
граждены дипломами и грамота�

ми, получили сладкие угощения и,
конечно, подарки.

Одна работа выполнена даже в
форме белорусского флага. За
оригинальность она получила
специальный приз генерального
директора.
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