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В НОМЕРЕ:

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Об этом он заявил 14 ноября в

ходе посещения Гродненской

ГЭС.

Как проинформировал главу
государства министр энергетики
Владимир Потупчик, в настоя�
щее время в Беларуси действуют
45 ГЭС. Государственная про�
грамма строительства гидроэлек�
тростанций в 2011–2015 гг. в
Беларуси изначально предусмат�
ривала строительство (реконст�
рукцию) 33 ГЭС. В 2011–2013
гг. программой предусматривал�
ся ввод в эксплуатацию 16 объек�
тов общей мощностью 18,7 МВт.
В 2013 г. выработка электроэнер�
гии действующими ГЭС состави�
ла 136,7 млн кВт·ч, что в 2,8
раза больше, чем в 2010 г.

Минэнерго по программе реа�
лизует еще два проекта. В частно�
сти, строительство Полоцкой
ГЭС мощностью 21,75 МВт и  Ви�
тебской ГЭС мощностью 40 МВт
на Западной Двине. Помимо
объектов, включенных в програм�
му, Минэнерго также намерено
осуществить проекты по строи�
тельству Бешенковичской и Верх�
недвинской ГЭС, каскада ГЭС на
реке Днепр.

При этом нужно учитывать, что
ГЭС имеют длительный период
окупаемости, но в перспективе
при постоянном росте цен на газ
они будут иметь большее значе�
ние в Белорусской энергетичес�
кой системе.

ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПОСТАВИЛ
ЗАДАЧУ ЧЕТКО ОПРЕДЕЛИТЬСЯ
С ОБЪЕМАМИ СТРОИТЕЛЬСТВА ГЭС

Александр Лукашенко, выс�
лушав эти доводы, отметил, что
в свое время он сам был инициа�
тором сооружения  ГЭС на рав�
нинных местностях. Вместе с
тем он подчеркнул: «Но если се�
годня или как минимум завтра, а
не послезавтра должного эф�
фекта не будет, то мы будем ду�
мать, что делать дальше. Если
бы были лишние деньги, то по�
чему тогда не вложить. Но в на�
ших нынешних условиях встает
вопрос: стоит ли в таких объе�
мах этим заниматься, строить

эти станции?» – сказал глава
государства.

Наряду с этим он отметил, что
строить гидроэлектростанции,
как бы там ни было, нужно.
«Надо хотя бы для того, чтобы
сохранить школу строительства
гидроэлектростанций, чтобы в
будущем ее потом не воссозда�
вать. Но главный вопрос объе�
мов – надо ли строить столько»,
– подчеркнул Президент.

По мнению первого вице�
премьера Владимира Семашко,
строительство ГЭС является

целесообразным именно с уче�
том в перспективе роста цен на
газ. Министр энергетики Вла�
димир Потупчик также полага�
ет, что в перспективе будет по�
лучен большой системный эф�
фект от строительства ГЭС.
Александр Лукашенко поручил
всесторонне изучить данный
вопрос с учетом экономической
целесообразности дальнейше�
го развития гидроэлектростан�
ций в Беларуси.

БЕЛТА

Фото Максима ГУЧЕКА

Александр Лукашенко во время посещения Гродненской ГЭС

20–21 ноября на базе

Учебного центра подготовки

персонала «Энергетик» –

филиала РУП «Брестэнерго»

прошло заседание

белорусско/польской рабочей

группы по сотрудничеству

в области энергетики.

Белорусскую делегацию в со�
ставе рабочей группы возглавлял
заместитель министра энергети�
ки Республики Беларусь Михаил
МИХАДЮК, польскую – замес�
титель министра экономики Рес�
публики Польша господин Томаш
ТОМЧИКЕВИЧ.

Рабочий орган по сотрудниче�
ству в области энергетики двух
стран был создан в 2008 г. Однако

БЕЛАРУСЬ – ПОЛЬША:
ОТНОШЕНИЯ ВЫХОДЯТ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

последние четыре года контакты
были практически заморожены. За
это время, по словам Томаша Том�
чикевича, накопилось много вопро�
сов, которые необходимо решать в
кооперации с белорусскими колле�
гами. Инициатором возобновления
деятельности рабочей группы яви�
лась польская сторона.

В ходе нынешнего заседания
были рассмотрены вопросы даль�
нейшего сотрудничества в области
электроэнергетики и энергетичес�
кой эффективности, ядерной и воз�
обновляемой энергетики (стороны
обменялись опытом работы).

Шел разговор и о темпах разви�
тия ядерной энергетики двух стран.
Члены белорусской делегации про�
информировали польских коллег о

ходе строительства атомной элект�
ростанции в Островце. Как отме�
тил Томаш Томчикевич, белорус�
ский опыт в этой сфере весьма ин�
тересен польской стороне, так как в
Польше прорабатывается вопрос
строительства собственной АЭС.

Что касается развития контак�
тов по другим направлениям, то,
по мнению руководителей делега�
ций, есть перспективы у взаимо�
выгодного сотрудничества в обла�
сти возобновляемых источников
энергии и горнодобывающей про�
мышленности.

В ходе мероприятия была выра�
ботана позиция по налаживанию
новых прямых контактов компа�
ний энергетического сектора Бе�
ларуси и Польши, а также согла�

совывались подходы по вопросам,
связанным с активизацией транс�
граничной торговли электроэнер�
гией. Участники встречи обсуди�
ли темы развития трансгранично�
го соединения Россь – Нарев и
взаимодействия по использова�
нию существующей линии 110 кВ
Брест�2 – Вулька�Добрыньска с
целью трансграничной торговли и
оказания аварийной помощи.

По итогам заседания рабочей
группы подписан протокол и
подготовлены предложения для
внесения в проект протокола
совместной белорусско�польской
комиссии по экономическому со�
трудничеству, которая состоится
1–2 декабря 2014 г.
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С 13 ноября на должность ди/
ректора филиала «Полоцкая
ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго» на/
значен А.А. ХУДОБКИН.

А л е к с а н д р

Анатольевич ро>

дился в 1968 г. в

г. Полоцке.

В 2006 г. окон>

чил Полоцкий го>

с у д а р с т в е н н ы й

университет по

с п е ц и а л ь н о с т и

«Теплогазоснабжение, вентиляция

и охрана воздушного бассейна»,

в 2010 г. – Академию управления

при Президенте Республики Бела>

русь по специальности «Экономи>

ка и управление на предприятии

промышленности».

Работал мастером контрольно>

измерительных приборов, началь>

ником цеха тепловой автоматики и

измерений, начальником котлотур>

бинного цеха филиала «Полоцкая

ТЭЦ».

С 2012 г. – главный инженер фи>

лиала «Полоцкая ТЭЦ» РУП «Ви>

тебскэнерго».

С 14 ноября на должность за/
местителя генерального директо/
ра по экономике и финансам РУП
«Брестэнерго» назначен А.И. СА/
ЛИВОНЧИК.

Александр Ива>

нович родился 19

июня 1962 г. в г. За>

витинск Амурской

области, РФ.

В 1989 г. окон>

чил Калининский

политехнический

институт по специ>

альности «Электроснабжение про>

мышленных предприятий, городов

и сельского хозяйства», в 2004 г. –

Академию управления при Прези>

денте Республики Беларусь по спе>

циальности «Деловое администри>

рование» с присвоением квалифи>

кации «менеджер>экономист».

С 1989 по 1991 г. работал инже>

нером>теплотехником на предпри>

ятиях: трест «Стройиндустрия» и

«Облсельстрой», с 1991 по 1992 г.

– энергетиком>механиком, инжене>

ром>наладчиком НПСК «Про>

гресс», с 1992 по 1998 г. – инспек>

тором фабрично>заводской инс>

пекции Брестского отделения

Энергонадзора, с 1998 по 2000 г. –

ведущим инженером производ>

ственно>технического отдела РУП

«Брестэнерго».

В 2000 г. был назначен главным

инженером филиала РУП «Брест>

энерго» «Энергонадзор», а в

2004 г. – директором филиала.

С 2007 г. возглавлял сбытовое

направление деятельности РУП

«Брестэнерго» в должности заме>

стителя генерального директора по

сбыту энергии.

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ ВЫСТАВКИ

31 октября 2014 г. состоялось
открытие двух станций,
построенных и
принадлежащих Elering AS
в г. Кийса (Эстония). В
мероприятии приняли участие
представители энергосистем,
синхронно работающих
с эстонской энергосистемой,
в том числе и Беларуси.

Всего на этих электростанциях
находятся 27 энергоблоков: 12 из
них установлены на станции
Kiisa�1 (110 МВт) и 15 – на стан�
ции Kiisa�2 (140 МВт). Обе стан�
ции расположены рядом, на одной
площадке, в непосредственной
близости к подстанции Kiisa, в 25
км от Таллина. Преимуществом
такого расположения является то,
что подстанция Kiisa имеет линии
связи 330 кВ с другими узлами
энергосистемы.

Особенностью электростан�
ций Kiisa�1 и Kiisa�2 является то,
что энергоблоки производства
компании Wartsila оперативно вы�
ходят на номинальную мощность,
на их ввод тратится не более 5
минут. По расчетам специалис�
тов, ежегодно будет осущест�

С 26 по 28 ноября в Минске
прошла 6/я Международная
специализированная выставка
«Человек и безопасность», в
которой приняли участие
Минэнерго и организации
ГПО «Белэнерго».

Выставочный павильон «Бел�
экспо» стал местом встречи про�
фессионалов из Беларуси, России
и Украины, специализирующих�
ся в сфере обеспечения безопас�
ности и правопорядка, борьбы с
организованной преступностью и
международным терроризмом,
ликвидации последствий природ�
ных и техногенных катастроф, ох�
раны государственной границы, а
также обеспечения безопасности
личности и бизнеса.

ЧЕЛОВЕК И БЕЗОПАСНОСТЬ
Выставочный проект «Чело�

век и безопасность» является на
сегодняшний день одним из са�
мых представительных в сфере
безопасности в Беларуси и стра�
нах СНГ. Проходит выставка один
раз в два года под патронажем
Постоянной комиссии Совета
Республики Национального со�
брания Республики Беларусь по
международным делам и нацио�
нальной безопасности и Государ�
ственного секретариата Совета
Безопасности Республики Бела�
русь. Официальную поддержку
проекту наряду с другими ведом�
ствами оказывает и Министер�
ство энергетики.

В этом году на выставке были
представлены интегрированные
системы безопасности и жизне�

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

В ЭСТОНИИ ВВЕДЕНЫ
ДВЕ НОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

вляться до 50 пусков энергобло�
ков, и средняя годовая наработка
электростанций составит 200–
500 часов.

Станции полностью автомати�
зированы, наличие постоянного
персонала не предусмотрено. Ос�
новное управление обеими стан�
циями осуществляется из цент�
рального диспетчерского пункта
Elering в Таллине.

С вводом высоковольтной ли�
нии EstLink 2, которая соединила
энергосистемы Эстонии и Фин�
ляндии, компании Elering для
обеспечения устойчивой работы
системы необходимо иметь резерв
мощности, равный 650 МВт.

Вводу в работу в эстонской
энергосистеме двух новых элект�
ростанций предшествовал ряд со�
бытий. В 2004 г. Эстония вступи�
ла в Европейский союз, и соответ�
ствии с требованиями Евросоюза
виды деятельности «производство
электроэнергии» и «передача
электроэнергии» были разделе�
ны. В результате компания
Elering стала независимым сис�
темным оператором. Эстонским
правительством была разработа�
на национальная программа по

модернизации энергетического
сектора в период 2008–2018 гг.
и поставлены две основные зада�
чи – надежное энергоснабжение
потребителей и максимально низ�
кие тарифы на электроэнергию.

Около 90% установленной
мощности Эстонии обеспечива�
ются двумя электростанциями,
работающими на горючих слан�
цах. Однако растет доля электро�
энергии, вырабатываемой на вет�
ровых станциях. Для поддержа�
ния баланса в энергосистеме пе�
риодически закупается электро�
энергия, производимая гидро�
электростанциями Латвии, сто�
имость которой относительно
высока.

Для реализации возможности
резервирования компанией
Elering заключены контракты с
энергокомпаниями России, Бела�
руси, Латвии и Литвы на предос�
тавление по 100 МВт аварийной
резервной мощности от каждой
страны – всего 400 МВт. Остав�
шиеся 250 МВт будут обеспечи�
вать две построенные электро�
станции – Kiisa�1 и Kiisa�2, кото�
рые имеют такую мощность.
Опыт развития энергосистемы

Эстонии будет использован при
разработке мероприятий по ин�
теграции Белорусской АЭС в ба�
ланс энергосистемы и при форми�
ровании планов развития Бело�
русской энергосистемы до 2020 г.

Главными требованиями по
интеграции АЭС в энергосистему
будет являться необходимость ре�
зервирования отключения энерго�
блоков большой единичной мощ�
ности и прохождение ночных про�
валов нагрузок с учетом базового
режима работы энергоблоков
АЭС. В связи с этим возрастает
необходимость в особых, высоко�
маневренных мощностях, кото�
рые позволяют осуществлять ча�
стые пуски и остановки без суще�
ственного влияния на ресурс
оборудования. Электростанции,
реализованные на основе газо�
турбинных установок и газопор�
шневых агрегатов, могут исполь�
зоваться как для покрытия пико�
вых часов нагрузок, так и для ре�
зервирования в случае неплано�
вых отключений крупных единич�
ных мощностей.

Д.В. КОВАЛЕВ,

главный инженер – главный

диспетчер РУП «ОДУ»

В ближайшие несколько лет в
Санкт/Петербурге появится
уникальная структура –
Федеральный
исследовательский центр.
Об этом газете «Энергетик
Петербурга» рассказал
первый заместитель
генерального директора
ОАО «Ленэнерго» по
взаимодействию с
ОАО «МРСК Северо/Запада»
Сергей Титов.

Сегодня в Европе есть два веду�
щих центра испытаний электро�
энергетического оборудования –
KEMA в Голландии и CESI в Ита�

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

В САНКТ�ПЕТЕРБУРГЕ СОЗДАДУТ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

лии. Ранее в России также суще�
ствовало несколько крупных ис�
пытательных центров, но с момен�
та постройки они не реконструи�
ровались, и сейчас считаются мо�
рально и физически устаревшими.
В частности, в них нельзя испы�
тывать оборудование высокого
класса напряжения с высокими
параметрами по токам короткого
замыкания. Из�за этого, к приме�
ру, испытание трансформатора
220 кВ на подстанции «Поселко�
вая» для обеспечения Олимпий�
ских игр в Сочи проводили в Индии.

Опыт зарубежных компаний
показывает, что выручка от про�
ведения испытаний не превыша�

ет 40% от доходов. Все осталь�
ное – это консалтинговые, инжи�
ниринговые услуги. Аналогичные
услуги будет оказывать и ФИЦ.
Центр станет, по сути, единым
независимым испытательным по�
лигоном, который будет вправе
подтверждать технические пара�
метры российского и зарубежно�
го высоковольтного электротехни�
ческого оборудования напряжени�
ем 110 кВ и выше на предмет его
соответствия заявляемым заво�
дом�производителем параметрам.

Кроме этого, центр будет ока�
зывать услуги консультационно�
го характера и проводить рассле�
дования аварийных ситуаций.

Отмечается, что центр станет
международным, а значит, про�
токолы испытаний ФИЦ будут

признаваться зарубежными ком�
паниями.

eprussia.ru

обеспечения объектов, системы
охранного телевидения и наблю�
дения, ограничения и контроля
доступа, инженерно�технические
средства охраны и противопо�
жарной защиты, специальные
транспортные средства, экипи�
ровка, оружие и средства само�
защиты. Особое место было уде�
лено и промышленной безопас�
ности, охране и гигиене труда и
многому другому. Посетителям
выставки был представлен со�
временный потенциал широкого
спектра экспертиз, в том числе
строительно�технической.

На объединенном стенде Ми�
нистерства энергетики и ГПО
«Белэнерго», подготовленном
совместно с областными энерго�
снабжающими организациями,

научно�исследовательскими ин�
ститутами (РУП «Белэнерго�
сетьпроект», «Белнипиэнерго�
пром», «БЕЛТЭИ») и другими
организациями объединения
(ОАО «Белсельэлектросеть�
строй» и «Экономэнерго»), бы�
ла организована трансляция те�
матических видеоматериалов  и
демонстрация наглядных посо�
бий по профилактике электро�
травматизма и электробезопас�
ности среди потребителей,
представлены образцы самоне�
сущих изолированных проводов
СИП�4и и сталеалюминевых
проводов с защитной изоляцией
из сшитого полиэтилена типа
АСИ и многое другое.

Подготовила Ольга ЗИМИНА
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ЭНЕРГОСБЫТ

Одним из приоритетных

вопросов для белорусских

энергетиков на сегодняшний

день является снижение

потерь электроэнергии в сетях,

в частности, борьба с ее

безучетным потреблением.

Так, за 9 месяцев текущего

года уже выявлено более

90 млн кВт·ч неучтенной

энергии, причем потери

характерны для электрических

сетей всех уровней

напряжения. О работе,

которую проводят отделения

Энергосбыта по всей стране в

данном направлении,

рассказал начальник

управления сбыта энергии

ГПО «Белэнерго»

В.В. ЖИТКЕВИЧ.

НАЙТИ И ОБЕСТОЧИТЬ!

Как отметил В.В. Житкевич,
активная работа по борьбе с хи�
щениями электроэнергии ведется
еще с 1997 г. Именно тогда в ГПО
«Белэнерго» был издан Приказ
№34 «Об организации работ по
выявлению безучетного потреб�
ления электрической энергии».
Появлению этого документа пред�
шествовал Указ Президента Рес�
публики Беларусь №109 от 20
марта 1996 г. «О мерах по повы�
шению эффективности использо�
вания электрической и тепловой
энергии», в котором энергоснаб�
жающие организации наделялись
правом отключать от источников
энергии юридических и физичес�
ких лиц, допустивших безучетное
потребление энергии, а также
взыскивать с виновных лиц
штраф в пятикратном размере от
суммы принесенного ущерба.

После вступления в силу новой
редакции Кодекса об админист�
ративных правонарушениях в
2008 г., безучетное потребление
энергии перешло в ранг админис�
тративных правонарушений. Со�
гласно законодательству, должно�
стное лицо, выявившее факт хи�
щения энергии, должно отпра�
вить сообщение об этом в органы
Госэнергонадзора, уполномочен�
ные вести административный
процесс по данному виду админи�
стративного правонарушения.

«Сегодня в работе по борьбе с
безучетным потреблением энер�

ДЕЛО ОБ «УКРАДЕННОЙ» ЭНЕРГИИ:
КАК БОРОТЬСЯ С БЕЗУЧЕТНЫМ ПОТРЕБЛЕНИЕМ

гии мы также руководствуемся
внутренним приказом №290, –
отметил В.В. Житкевич. – Этот
документ определяет, что в каж�
дом административном районе
должна быть создана специализи�
рованная бригада по выявлению
безучетного потребления элект�
рической энергии, снабженная
автотранспортом и всем необхо�
димым оборудованием.

Для того чтобы определить оча�
ги хищения электроэнергии, про�
водится аналитическая работа.
Мы составляем и анализируем
пофидерные балансы электро�
энергии, учитывая ряд факторов.
Если потери электрической энер�
гии, например, по многоквартир�
ному жилому дому составляют
больше 10%, это свидетельству�
ет о том, что имеются ее коммер�
ческие потери. Специализирован�
ная бригада отправляется на мес�
то, чтобы определить причины
этих потерь и ликвидировать их».

РАСХИТИТЕЛИ ЭНЕРГИИ

Как показывает практика, не�
законным потреблением электро�
энергии «грешат» все группы по�
требителей: это и крупные про�
мышленные объекты, и мелкие
предприятия, и потребители в
бытовом секторе. Но наибольший
объем хищений наблюдается
именно среди граждан. При этом
чаще всего электроэнергию вору�
ют жители частных домовладе�
ний – средний показатель хище�
ний в частном секторе составляет
75% от общего количества выяв�
ленной похищенной энергии.
«Народные умельцы» придумы�
вают различные методы хищения.
Наиболее популярным способом
являются всевозможные воздей�
ствия на счетчики: замедлить или
остановить отсчетные устройства,
заставить их вращаться в обрат�
ном направлении. Чаще всего это
делают жильцы, у которых счет�
чик расположен в квартире или
частном доме. Так проще «покол�
довать» с прибором и легче
скрыть преступление, просто не
открывая дверь представителю
энергоснабжающей организации.

 «На промышленных предпри�
ятиях зачастую выводятся из
строя коммерческие приборы уче�
та электрической энергии, в ре�

зультате чего происходит ее недо�
учет, – поясняет В.В. Житкевич.
– За последнее время нами были
выявлены достаточно крупные
факты недоучета. Когда имеется
большой небаланс, значит, потре�
битель недоплачивает. А недопла�
чивать он может по двум причи�
нам: либо у него неисправный
учет, либо он действительно во�
рует энергию.

Пик случаев хищения электри�
ческой энергии пришелся на пе�
риод с 1999 по 2002 г. Тогда было
ежегодно выявлено примерно
130–143 млн кВт·ч неучтенной
электрической энергии. В про�
шлом году данный показатель
равнялся 110 млн кВт·ч, а за 9
месяцев этого года выявлено уже
90 млн кВт·ч, не зафиксирован�
ных приборами учета потребите�
лей. Только в текущем году
предъявлено к оплате недобросо�
вестным потребителям почти 128
млрд руб., и это лишь компенса�
ция за отпущенную, но неоплачен�
ную энергию, без учета штрафа в
пятикратном размере.

В.В. Житкевич отметил, что
рост случаев хищения имеет пря�
мую связь с ростом тарифов на
электроэнергию. «Именно поэто�
му мы стараемся работать на опе�
режение. В текущем году прово�
дим ежеквартальную декаду рей�
дов по выявлению безучетного по�
требления, в которых принимают
участие не только специализиро�
ванные бригады, но и весь техни�
ческий персонал энергоснабжаю�
щих организаций».

ЗАМЕНА СЧЕТЧИКОВ
СВЕДЕТ ХИЩЕНИЕ

ЭНЕРГИИ К МИНИМУМУ

«Конечно же, если сравнивать
с 1997 г., то на сегодняшний день
у нас совершенно другой подход в
этом вопросе, – отметил В.В. Жит�
кевич. – Совершенствуется при�
борный учет и наша материаль�
но�техническая база. Выполняют�
ся технические мероприятия, ко�
торые ограничивают возможнос�
ти хищения энергии. Например,
в населенных пунктах меняются
голые провода на изолирован�
ные – невозможно сделать на�
брос на провод. Практикуется вы�
носной учет электрической энер�
гии, когда счетчик выносится из

индивидуального жилого дома за
пределы домовладения. Однако в
целом проблема безучетного по�
требления энергии имеет един�
ственный эффективный способ
решения – это установка совре�
менных электронных приборов
учета, которые высоко защищены
от вмешательства извне и практи�
чески предотвращают хищение
энергии. На базе электронных
приборов учета создаются автома�
тизированные системы контроля
учета электропотребления, они
позволяют сводить баланс элект�
рической энергии как по конкрет�
ному объекту, например жилому
дому, так и по району электричес�
ких сетей либо всей республике в
целом».

Однако стоит заметить, что за�
мена счетчиков является затрат�
ным мероприятием. «При строи�
тельстве домов, а также проведе�
нии капитальных ремонтов мно�
гоквартирных жилых домов с ко�
личеством квартир 20 и более сра�
зу производится монтаж автома�
тизированных систем контроля и
учета электрической энергии
(АСКУЭ). Проблема возникает с
существующим жилым фондом.
Всего приборный парк на сегод�
няшний день составляет около 5
млн счетчиков электрической
энергии, среди которых свыше 2,5
млн штук – это индукционные
счетчики с классом точности 2,5.
Данные приборы уже запрещены
Госстандартом к использованию
как средство измерения и подле�
жат замене».

В прошлом году у бытовых або�
нентов было заменено 20 666 ин�
дукционных счетчиков на элект�
ронные. А за 9 месяцев текущего
года – 57 966. К концу года пла�
нируется увеличить этот показа�
тель до 70 тыс. Однако путем не�
сложных математических подсче�
тов можно заметить, что на пол�
ную замену всех счетчиков в стра�
не даже при таких темпах понадо�
бится около 35 лет.

«Конечно же, сегодня мы ра�
ботаем над тем, чтобы ускорить
данный процесс. Главная задача –
изыскать средства на модерниза�
цию приборов учета электричес�
кой энергии. На сегодняшний
день у нас имеется проект про�
граммы модернизации приборно�
го учета электрической энергии,

который предполагает полностью
исключить из эксплуатации ин�
дукционные счетчики до 2025 г. В
большей степени это будет про�
изводиться за счет средств энер�
госнабжающих организаций. В
частности, дополнительные сред�
ства позволяет получить внедре�
ние дифференцированной систе�
мы оплаты населением услуг
энергоснабжения в зависимости
от объемов потребления.

В соответствии с приказом
ГПО «Белэнерго» эти деньги име�
ют целевое назначение и направ�
ляются на закупку и замену при�
боров учета электрической энер�
гии. За 9 месяцев текущего года
объем дополнительной выручки
составил 113,2 млрд руб.

По словам В.В. Житкевича,
для предупреждения случаев хи�
щения электрической энергии на�
селением также проводится ак�
тивная информационная работа.
Публикации в газетах, ролики на
телевидении, выступления по ра�
дио – все это помогает донести до
людей информацию о недопусти�
мости безучетного потребления
энергии и ответственности за это.
«Мы говорим «безучетное по�
требление энергии», а между тем
речь идет о краже, – отмечает
В.В. Житкевич. – Взять бес�
платно хлеб в магазине – это во�
ровство. С электроэнергией дело
обстоит точно так же. Но почему�
то многие люди отказываются это
понимать, как и не спешат возме�
щать нанесенный ущерб и пла�
тить штрафы. В данном случае
дело передается в суд, и практи�
чески всегда энергоснабжающая
организация выигрывает дело».

Установка электронных счетчи�
ков электроэнергии позволит све�
сти к минимуму возможность ее
безучетного потребления. Одна�
ко, как было отмечено, на то, что�
бы полностью обновить прибор�
ный парк, требуется время. По�
этому параллельно с модерниза�
цией системы учета отделения
Энергосбыта проводят активную
информационную работу с потре�
бителями, а также ряд мероприя�
тий, позволяющих выявить очаги
потерь электроэнергии и при�
влечь к ответственности винов�
ных в ее хищении лиц.

Подготовила

Ольга ЗИМИНА

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

ОАО «Красноярскэнергосбыт»,

дочернее предприятие

ОАО «ЭСК «РусГидро»,

открывает мобильный офис

для обслуживания жителей

труднодоступных населенных

пунктов.

Сотрудники мобильного офи�
са смогут не только проконсуль�
тировать потребителей по всем
вопросам энергоснабжения, но и

КРАСНОЯРСКИЕ
ЭНЕРГЕТИКИ ОРГАНИЗУЮТ
МОБИЛЬНЫЙ ОФИС

предоставить информацию о со�
стоянии лицевого счета, при не�
обходимости осуществить пере�
расчет суммы счета�квитанции,
принять платежи, показания при�
боров учета, заявления и докумен�
ты на заключение/расторжение
договоров энергоснабжения.

 Мобильный офис создан на базе
микроавтобуса «Мерседес», он обо�
рудован системой спутникового до�
ступа к сети Интернет, всей необ�

ходимой оргтехникой, обеспечен
мобильной телефонной связью и
доступом к биллинговой системе –
программному комплексу, осуще�
ствляющему учет объема потреб�
ляемых абонентами услуг, расчет
и списание денежных средств.

 Для обеспечения бесперебой�
ной работы мобильный офис обо�
рудован автономной системой
энергоснабжения: бензогенера�
тором, источником бесперебойно�
го питания.

«График передвижения мо�
бильного офиса будет заблаговре�
менно публиковаться в средствах
массовой информации и доводить�
ся до глав администраций муни�
ципальных образований, – рас�

сказал исполнительный директор
ОАО «Красноярскэнергосбыт»
Олег Дьяченко. – Теперь жители
удаленных деревень, в которых
отсутствуют стационарные участ�

ки энергосбыта, смогут лично по�
общаться со специалистами
компании, получить от них квали�
фицированную помощь».

energo/24.ru
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К 50>ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ

25 ноября филиал «Учебный

центр» РУП «Гродноэнерго»

торжественно отметил свой

юбилей – 50/летие со дня

образования.

В этот знаменательный день
здесь состоялось еще одно знако�
вое событие – и оно открыло тор�
жества – выездное заседание
Учебно�методического совета
ГПО «Белэнерго». Его участника�
ми стали члены УМС ГПО «Бел�
энерго» во главе с председателем,
директором УЦ РУП «Минск�
энерго» А.И. Железняком. В чис�
ле приглашенных были началь�
ник отдела кадровой работы Ми�
нистерства энергетики Рес�
публики Беларусь М.М. Булавик,
заместитель главного инженера
ГПО «Белэнерго» В.Н. Поршнев,
начальник управления кадров
ГПО «Белэнерго» А.Р. Арутюнян,
ведущий специалист этого управ�
ления Н.А. Жаворонок, а также
главный инженер РУП «Гродно�
энерго» Ю.А. Шмаков.

На повестке дня заседания, ко�
торое открыл приветственным
словом В.Н. Поршнев, была не
теряющая актуальность тема по�
вышения качества и эффективно�
сти образовательной деятельнос�
ти учебных центров РУП�обл�
энерго.

Ю.А. Шмаков обозначил как
очень важную проблему профес�
сиональной подготовки энергети�
ков в учреждениях образования
республики и необходимости ра�
боты со студентами, будущими
энергетиками. Заместитель ди�
ректора УЦ РУП «Гродноэнерго»
И.Ф. Курилович поделилась с
коллегами опытом работы центра
по применению современных ак�
тивных форм и методов обучения
слушателей. Ее коллеги продол�
жили тему эффективного обуче�
ния персонала.

Начальник сектора производ�
ственно�практического и инфор�
мационного обеспечения И.И. Ко�
рец раскрыл ее на примере подго�
товки бригад к республиканским
и международным соревнованиям
в этом году. В докладе начальника
сектора психологического обеспе�
чения В.А. Гончар освещались
вопросы формирования психоло�
гических предпосылок для безо�
пасного производства работ у опе�
ративного персонала электро�
энергетики.

А.И. Железняк рассказал о
перспективах использования со�
временных технологий обучения
(дистанционное, онлайн�обуче�
ние, вебинары�семинары и т.п.).
Н.А. Жаворонок обратила вни�
мание участников на необходи�
мость выработки единых подхо�
дов в организации УМО в соот�
ветствии с образовательными
стандартами. В ходе дискуссии
такие решения и подходы были
выработаны.

А далее состоялось знакомство
участников выездного заседания с
новой базой Учебного центра
РУП «Гродноэнерго». И действи�
тельно, гордиться здесь есть чем:

УЦ ГРОДНОЭНЕРГО:
ИСТОРИЯ ДЛИНОЙ В ПОЛВЕКА

современные, укомплектованные
техническими средствами обуче�
ния и наглядными материалами
учебные классы, специализиро�
ванные классы тренажерной под�
готовки и охраны труда, кабинеты
для проведения психологического
обеспечения персонала. Особен�
ный интерес гостей вызвал класс
работы под напряжением, осна�
щенный действующим оборудова�
нием и средствами защиты.

Радостное событие – переезд
УЦ в новое здание – произошло
буквально накануне юбилея. На�
личие, плюс к уже упомянутым
прекрасным условиям, актового
зала, лаборатории, кабинетов
для внештатных преподавателей,
оборудованных новой мебелью,
компьютерами, видеопроектора�
ми, стендами и плакатами, обес�
печенность слушателей и препо�
давателей горячим питанием –
все это, безусловно, будет рабо�
тать на результат. Работники
учебного центра полны благодар�
ности руководству РУП «Гродно�
энерго» за внимание и доверие к
ним и их труду.

В этот же день в актовом зале
РУП «Гродноэнерго» прошло тор�
жественное собрание коллектива
областной энергосистемы и мно�
гочисленных гостей, посвященное
юбилею. В праздничной атмосфе�
ре М.М. Булавик вручила коллек�
тиву филиала�юбиляра грамоту
Министерства энергетики РБ «За
плодотворную деятельность и ве�
сомый вклад в развитие и совер�
шенствование Гродненской энер�

госистемы, организацию на высо�
ком уровне непрерывной профес�
сиональной подготовки персона�
ла, внедрение современных педа�
гогических технологий и методов
обучения в связи с 50�летием об�
разования УЦ».

Наград ГПО «Белэнерго»,
РУП «Гродноэнерго» и Учебного
центра были удостоены также со�
трудники, ветераны и внештат�
ные преподаватели.

Поскольку юбилей – это хоро�
ший повод вспомнить, хотя бы
вкратце, прошлое, переосмыс�
лить настоящее и задуматься о
будущем, мы попросили поде�
литься мыслями заместителя ди�
ректора учебного центра – юби�
ляра И.Ф. КУРИЛОВИЧ.

– Непрерывные и быстрые
изменения в технологии и инфор�
матике, внедрение новой техники,
увеличение мощностей оборудо�
вания и протяженности линий
электропередачи, рост коммуни�
кационных возможностей – все
это определяет важность непре�
рывного профессионального обу�
чения и психологического обеспе�
чения персонала в электроэнерге�
тике. В Гродненской энергосисте�
ме эти задачи и решает коллектив
специалистов нашего учебного
центра во главе с директором
В.З. Моргевичем, – рассказыва�
ет Ирина Федоровна.

Обучение работников энерго�
системы проводится более чем по
80 направлениям, количество
обученного персонала за 50 лет
достигло 25 тысяч. Для реализа�

ции каждой образовательной про�
граммы специалисты разрабаты�
вают научно�методическое обес�
печение.

В 2013 г. РУП «Гродноэнерго»
получило специальное разреше�
ние (лицензию) и сертификат о
государственной аккредитации
Министерства образования Рес�
публики Беларусь на право по�
вышения квалификации руково�
дящих работников и специалис�
тов в учебном центре. Сертифи�
кат об аккредитации был первым
среди организаций Республики
Беларусь.

В УЦ созданы три сектора:
учебно�методического обеспече�
ния, психологического обеспече�
ния, производственно�техничес�
кого и информационного обеспе�
чения. Основные направления в
работе сектора учебно�методи�
ческого обеспечения (УМО) –
организация образовательного
процесса и постоянное совер�
шенствование его научно�мето�
дического обеспечения; органи�
зационно�методическое и психо�
лого�педагогическое сопровожде�
ние внештатных преподавате�
лей; внедрение новых педагоги�
ческих технологий, современных
методов и форм обучения взрос�
лых. В секторе УМО работают:
О.Н. Василевич (начальник),
методист I категории Т.А. Охри�
мович, методист I категории
М.И. Соколовская, инженер I ка�
тегории С.П. Ситько.

Для определения текущих и
перспективных направлений при
осуществлении непрерывного
профессионального обучения кад�
ров, проведения единой техничес�
кой и учебно�методической поли�
тики в РУП «Гродноэнерго» создан
и успешно работает Учебно�мето�
дический совет (УМС), в состав
которого входят руководители и
специалисты областной энерго�
системы, а председателем явля�
ется генеральный директор
В.В. Шатерник.

Большое значение в УЦ прида�
ется производственно�практичес�
кому обучению слушателей, кото�
рое осуществляет сектор произ�
водственно�технического и ин�
формационного обеспечения
(СПТиИО).

В 2010 г. вступил в строй но�
вый Учебно�тренировочный по�
лигон  (УТП)  РУП «Гродноэнер�
го», при котором организованы
современные учебные классы,
укомплектованные образцами
электротехнического оборудова�
ния, электрозащитных средств, а
также необходимыми техничес�
кими средствами обучения, орга�
низованы рабочие места для вы�
полнения практических работ, –
продолжает И.Ф. Курилович. –
С вводом УТП мы получили воз�
можность проводить разнообраз�
ные практические занятия, что в
конечном итоге повысило каче�
ство и эффективность обучения.
Команда сектора – это И.И. Ко�
рец (начальник), мастер произ�
водственного обучения И.М. Ко�
лесник, ведущий инженер�про�

граммист А.Б. Сударев, мастер
В.Т. Попко.

В секторе психологического
обеспечения трудятся професси�
ональные психологи: В.А. Гончар
(начальник), Н.Ю. Жегздрин,
Е.И. Пилипчик, О.В. Комякевич
и Т.С. Осьмак. Основной задачей
сектора является повышение
профессиональной надежности
и эффективности работы персо/
нала, а также совершенствова/
ние его социально/психологи/
ческой и личностной компетен/
тности.

Специалисты�психологи ведут
активную и масштабную работу по
психологическому сопровожде�
нию персонала энергосистемы,
стремятся к распространению
психологических знаний и повы�
шению уровня психологической
культуры. В 2013 г. на базе УЦ
создана инновационная площадка
с функциями филиала кафедры
психологии управления факульте�
та переподготовки Института го�
сударственной службы Академии
управления при Президенте Рес�
публики Беларусь. Совместная
плановая работа со специалиста�
ми кафедры поможет повысить
эффективность психологического
обеспечения персонала нашей
энергосистемы.

Какие бы ни вводились новше�
ства, в процессе обучения всегда
встречаются два участника обра�
зовательного процесса: препода�
ватель и слушатель, именно от их
взаимодействия и мотивации за�
висит результат обучения.

Знаниями и опытом охотно де�
лятся со слушателями наши вне�
штатные преподаватели: началь�
ник СЭС РУП «Гродноэнерго»
В.М. Соболевский и его замести�
тель В.В. Бырда, начальник
СРЗЭАиМ РУП В.Ф.Ермолик и
его заместитель А.В. Шатерник,
начальник высоковольтной лабо�
ратории СЭРЭО  РУП В.Н. Миш�
кович; заместитель начальника
ОНиОТ РУП «Гродноэнерго»
А.Н. Холупко; заместитель глав�
ного инженера Гродненских ЭС
В.Н. Жилкин и многие другие –
ежегодно к образовательному
процессу привлекается до 120 вы�
сокопрофессиональных, творчес�
ких руководителей и специалис�
тов Гродненской энергосистемы.
Лучшие внештатные преподава�
тели ежегодно отмечаются грамо�
тами и благодарностями.

В эти радостные юбилейные
дни следует обязательно вспом�
нить людей, вложивших в станов�
ление и развитие учебного цент�
ра свои усилия, опыт и самоот�
верженность: В.З. Зиганшина,
В.И. Заборовского, Т.И. Майоро�
ву, Н.И. Остапченю, А.Н. Тито�
ва, А.И. Мистюкевича, Л.М. Ба�
кун, И.К. Черную, М.М. Емель�
янчика, Н.И. Корзуна, М.Н. Че�
ботаря. Коллектив хранит зало�
женные ветеранами традиции,
приумножает их, стремясь сде�
лать учебный центр самым со�
временным.

Подготовила

Светлана СЫСОЕВА

На торжественном собрании по случаю 50�летия учебного центра
генеральный директор РУП «Гродноэнерго» В.В. Шатерник вручает
награду одному из лучших внештатных преподавателей В.В. Бырде

В президиуме заседания: А.Р. Арутюнян, М.М. Булавик, В.Н. Поршнев,
Ю.А. Шмаков. С докладом выступает А.И. Железняк



№22 (304) 28 ноября 2014 г. 55

50 лет прошло с начала

целенаправленного развития

системы подготовки персонала

для белорусской энергетики.

В историческом плане –

небольшой срок, но за это

время не только реализованы

идеи первоначального

обучения рабочих для

обслуживания

электроустановок, но и

создана цельная отраслевая

система подготовки,

переподготовки и повышения

квалификации как персонала

электротехнических, так и

теплотехнических

специальностей.

История Брестского учебного
комбината, как он назывался на
заре своего становления, начина�
лась с двух классов, размещенных
в небольшом здании на улице Куй�
бышева, 85/1. Затем в течение не�
скольких лет учебный комбинат
менял свое месторасположение.

Первым директором учебного
комбината был Владимир Цуно�
вич Вайнберг, который возглав�
лял его более 20 лет и сыграл
важную роль в его становлении и
развитии. Под его непосредствен�
ным руководством создавалась
материально�техническая база. В
помещении бывшего управления
Брестэнерго по ул. Дзержинско�
го, 9, были организованы 4 спе�
циализированных класса, осна�
щенные всем необходимым обо�
рудованием. Практические заня�
тия проводились на базе лабора�
тории электротехники, мастер�
ской осветительных и силовых се�
тей, лаборатории по испытаниям
и измерениям электрооборудова�
ния и защитных средств.

ПРЕДМЕТ ГОРДОСТИ

Заместителем и правой рукой
директора был Исаак Навтулович
Харах. Под его руководством раз�
рабатывались первые программы
обучения, осуществлялось мето�
дическое сопровождение учебно�
го процесса.

В учебном комбинате не было
штатных преподавателей. Занятия
проводились инженерно�техни�
ческими работниками энергети�
ческих предприятий. Руководство
учебного комбината обращало
внимание на то, чтобы в качестве
преподавателей и мастеров произ�
водственного обучения привлека�
лись специалисты, не только глу�
боко знающие свой предмет, но и
склонные к педагогической дея�
тельности. К 1985 г. обучение в
учебном комбинате вышло на дос�
таточно высокий качественный
уровень. В это время на базе ком�
бината даже прошли обучение по
профессии «Электромонтер по об�
служиванию подстанций 10–220
кВ» 25 рабочих из Монгольской

Народной Республики. Опыт
международного сотрудничества
был положительным, и в 1987 г. в
Брест прибыла еще одна группа из
МНР для обучения по профессии
«Электромонтер по эксплуатации
распределительных сетей».

С 1988 г. у руля учебного ком�
бината стал Александр Викторо�
вич Кирчук. Когда в начале 1990�х
назрела необходимость создания
учебной базы для повышения ква�
лификации работников, об�
служивающих теплотехническое
оборудование, при его активном
участии в январе 1992 г. была со�
здана необходимая учебно�мате�
риальная база в г. Белоозерске.
При Березовской ГРЭС был от�
крыт учебный пункт для каче�
ственного обучения персонала
станции и тепловых сетей.

В эти годы в энергосистемах
уделялось большое внимание
практическому обучению электро�
сетевого персонала, приобрете�
нию им необходимых профессио�

нальных навыков. Эту задачу дол�
жны были решить учебно�трени�
ровочные полигоны. К разработке
и подготовке проектной документа�
ции полигона приступили в 1992 г.
Строительные работы начались в
1995�м. На учебном полигоне раз�
местились учебная подстанция,
участок распределительных сетей
напряжением 0,4–10 кВ, участок
высоковольтных линий напряже�
нием 35–750 кВ. Были построе�
ны здание административно�учеб�
ного корпуса с классами и здание
учебного назначения, где было
смонтировано оборудование учета
электроэнергии.

Открытие учебно�тренировоч�
ного полигона в п. Мухавец состо�
ялось 18 сентября 2002 г. Натур�
ные тренажеры на полигоне
представляли собой энергетичес�
кое оборудование во всем своем
многообразии, на котором, отра�
батывая необходимые навыки,
персонал приобретал высокую
квалификацию. Кстати, во многом
благодаря прекрасному оснащению
на учебно�тренировочном полиго�
не РУП «Брестэнерго» в 2013 г.
были проведены X Международ�
ные соревнования профессио�
нального мастерства персонала
электроэнергетической отрасли
государств – участников СНГ.

К этому времени эстафету ру�
ководства Учебным центром под�
готовки персонала, в который был
переименован в 1998 г. учебный
комбинат, принял Петр Алексан�
дрович Ильяшев. Он возглавлял
его с 1998 по 2009 г.

В 2005 г. учебный центр рас�
ширил свои учебные площади
и получил новую прописку по
ул. Дзержинского, 58. Это особый
предмет гордости не только его

11 ноября делегация Совета
ветеранов войны и труда
энергетиков Минэнерго
России посетила Минскую
ТЭЦ/3. Там же состоялось
торжественное собрание,
посвященное приезду гостей.

Участие во встрече приняли
заместитель генерального дирек�
тора ГПО «Белэнерго» М.В. Лу�
зин, председатель Совета отрас�
левой организации ветеранов�
энергетиков ГПО «Белэнерго»
Н.Н. Булыга, генеральный ди�
ректор РУП «Минскэнерго»
П.В. Дрозд, директор МТЭЦ�3
В.В. Дулинец, заместитель гене�
рального директора РУП «ОДУ»
В.В. Васильченков, председатели
областных Советов ветеранов.
Приехал на встречу и В.В. Гераси�
мов, в течение многих лет возглав�
лявший белорусскую ветеранскую
организацию. От Украины на со�
брании присутствовала замести�
тель председателя правления Со�
вета ветеранов труда З.П. Томаш.

До приезда в Минск российская
делегация посетила Брест, Брест�
скую крепость, Беловежскую
пущу, Мирский замок и дворцово�
парковый комплекс в Несвиже,
Мемориальный комплекс «Ха�
тынь» и другие памятные и исто�
рические места Беларуси. Данная
поездка была организована РУП
«Центркурорт» и тематически по�

работников, но и всего РУП «Бре�
стэнерго». В новом просторном
здании расположились профиль�
ные учебные кабинеты: электро�
технических и теплотехнических
дисциплин, компьютерные клас�
сы, кабинет психофизиологичес�
кой разгрузки, библиотека, кон�
ференц�зал и музей истории раз�
вития Брестской энергосистемы.
Созданная современная база по�
зволяет вести подготовку, пере�
подготовку и повышение квали�
фикации рабочих и специалистов
предприятий энергетики, а также
других организаций области.

14 ноября текущего года состо�
ялось торжественное мероприя�
тие, посвященное 50�летнему
юбилею Учебного центра подго�
товки персонала «Энергетик», в
котором приняли участие руко�
водство предприятия, директора
филиалов предприятия, других
учебных центров Белорусской
энергосистемы.

За значительный вклад в раз�
витие и совершенствование рабо�
ты Учебного центра подготовки
персонала «Энергетик» и в связи
с 50�летием со дня создания фи�
лиала почетной грамотой РУП
«Брестэнерго» награждены со�
трудники и ветераны: Ромуальда
Болеславовна Кравчук, Сергей
Владимирович Мисиевич, Ирина
Николаевна Семеняко, Лариса
Федоровна Шишко.

Объявлена благодарность фи�
лиала РУП «Брестэнерго»
«Учебный центр подготовки пер�
сонала «Энергетик»: Дмитрию
Анатольевичу Моисееву, Алене
Ивановне Беринчик, Сергею Анд�
реевичу Сухаревичу, Николаю Ге�
оргиевичу Коцу.

Поздравляем всех сотрудников
Учебного центра подготовки пер�
сонала «Энергетик» во главе с ди�
ректором Евгением Павловичем
Капским с юбилеем и желаем здо�
ровья и дальнейших успехов.

Олеся ЛИТВИНЮК

ЧЕРЕЗ ГОДЫ, ЧЕРЕЗ РАССТОЯНЬЯ…

ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ

священа 70�й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.

Безусловно, помимо культур�
ной составляющей тура по рес�
публике российских энергетиков
интересовали и нынешние дела в
белорусской энергетике. Гости
выразили пожелание побывать и
на каком�либо современном энер�
гетическом объекте. Такая воз�
можность им была предоставле�
на. Тем более что накануне поезд�
ки председатель Совета ветеранов
войны и труда энергетиков Мин�
энерго России А.Н. Семенов об�
ратился к генеральному директо�
ру ГПО «Белэнерго» Е.О. Воро�
нову с просьбой оказать содей�
ствие в организации встречи с ве�

теранами энергосистемы Респуб�
лики Беларусь и посещении энер�
гетических объектов для обмена
профессиональным опытом.

По словам М.В. Лузина, Мин�
ская ТЭЦ�3 – место приема по�
четных гостей – было выбрано не
случайно. Первый блок станции
был пущен в послевоенном 1951 г.
После реализации в 2009 г. круп�
нейшего инвестиционного проек�
та – строительства ПГУ�230,
первого столь мощного агрегата
такого типа в энергосистеме –
станция вышла на новый техно�
логический уровень. Подтверждая
тем самым, что будущее энерге�
тики за новыми эффективными
технологиями.

Только за последние шесть лет
в энергосистеме было введено
1242 МВт высокоэффективных
мощностей. В результате был
значительно снижен процент из�
носа основных фондов и соответ�
ственно повышена надежность
работы энергосистемы, достигнут
самый низкий в СНГ удельный
расход топлива на выработку
электрической энергии на тепло�
вых электростанциях (254,5 г у.т./
кВт·ч).

Посещая ПГУ, российские кол�
леги живо интересовались многи�
ми деталями строительства и экс�
плуатации блока. А придя в акто�
вый зал станции, с удовольствием
продолжили общение с белорус�

скими коллегами. К слову ска�
зать, среди российской делегации
были и трое наших земляков –
Валерий Афанасьевич Балаев, воз�
главлявший в 1979–1988 гг. Мин�
ское управление треста Центро�
энергомонтаж, Анатолий Евгенье�
вич Жилинский – непосредствен�
ный участник строительства Бере�
зовской и Лукомльской ГРЭС,
Минской ТЭЦ�3 и ТЭЦ�4, Бело�
русской АТЭЦ, Иосиф Василье�
вич Строгуш, долгое время прора�
ботавший в РЭУ «Витебскэнерго»,
Белглавэнерго, а затем в тресте
«Белэнергострой». Так сложилось,
что, внеся значительный вклад в
развитие Белорусской энергосис�
темы, они позже были рекомендо�
ваны и назначены на руководящие
посты в Министерство энергетики
и электрификации СССР.

Теплым и эмоциональным до�
полнением к встрече стал концерт
творческого коллектива ветеранов
МТЭЦ�3. Несмотря на то что ре�
пертуар в основном состоял из бе�
лорусских песен, он был понятен
и приятен братьям�славянам. На�
циональный колорит концерта
был гармонично дополнен декла�
мированием стихов на родном
языке председателем Совета
ветеранов станции Г.В. Бориси�
ком. Заключительным аккордом
встречи стал дружеский ужин.

Ольга ЛАСКОВЕЦ

На блочном щите управления ПГУ МТЭЦ�3

Встреча руководителей филиалов РУП «Брестэнерго»  в музее
областной энергосистемы во время празднования 50�летнего юбилея
учебного центра. На переднем плане —  директор Учебного центра
подготовки персонала «Энергетик» Е.П. Капский
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КАК ЖИВЕШЬ, РЭС?

Выезд коллектива
художественной
самодеятельности Витебских
электросетей в Городок был
плановым, и каждый участник
поездки с некоторым
нетерпением ждал встречи
с этим старинным городом,
упоминавшимся еще в
летописях XIII в…

Мы находились в предвкуше�
нии увидеть нечто совершенно
неожиданное, свойственное все�
гдашним позитивным преобразо�
ваниям, происходящим в местах
проведения традиционных фести�
валей�ярмарок тружеников села
«Дожинки».

– Нам не удалось посетить Го�
родок в момент проведения офи�
циальных торжеств фестиваля
«Дожинки�2014», и поэтому осу�
ществили задуманное сейчас, по�
лучив возможность увидеть еще
один обновленный уголок Витеб�
щины. А еще, и это главное, та�
ким необычным образом, как кон�
церт коллектива художественной
самодеятельности филиала, по�
благодарить весь коллектив Горо�
докского РЭС за огромную рабо�
ту, проделанную при подготовке к
празднику сельчан, – говорит
председатель профсоюзной орга�
низации Витебского филиала
электросетей Евгений Петрович
МАЙОРОВ. – Кроме того, есть и
подарок от профсоюзной органи�
зации филиала – бильярдный
стол. Как намек, что можно в сво�
бодное время снять накопившую�
ся усталость и расслабиться».

Достойно выглядел каждый
уголок Городка. Районный центр
изменился полностью. Все ветхое
исчезло, а на прежних невзрач�
ных местах появились совсем но�
вые объекты. Красивые фасады
административных зданий, отре�
монтированные жилые дома и
призывно зазывающие познако�
миться поближе витрины модных
магазинов и спортивные комп�
лексы – вот таким стал Городок.
И сразу где�то подсознательно
мысль – а ведь как много здесь
сделано энергетиками.

Наш гид – начальник Городок�
ского РЭС Василий Михайлович
ПЕТРОЧЕНКО – работает в этой
должности с 2000 г., т.е. без мало�
го 15 лет. Уроженец Городка, он
знает его почти полвека. Террито�
риально это самый большой район
области и один из крупнейших в
республике (таким же крупным яв�
ляется и район электросетей). Са�
мый северный на Витебщине, он
завораживает своей красотой, не�
торопливой и размеренной жиз�
нью, мудростью и теплотой мест�
ных старожилов. Поэтому «До�
жинки» стали для районного цен�
тра сильнейшим импульсом для
проведения широкомасштабных
работ, в которых энергетикам была
предопределена значительная
роль. Любая реконструкция тре�
бовала пересмотра схемы энерго�
снабжения, переноса воздушной
или кабельной линии, не вписы�
вавшихся в архитектурный план
обновления города. А преобразо�

И ГОРОДОК ПРЕОБРАЗИЛИ,
И О СЕБЕ НЕ ЗАБЫЛИ

вания по мере приближения праз�
дника росли, как снежный ком.

Центральная площадь расши�
рена почти вдвое, появилось со�
временное плиточное покрытие.
Мемориал славы и памяти за�
щитникам Отечества заиграл дру�
гими, более торжественными и
величественными красками. Пя�
тиконечные звезды естественно и
органично художниками и мону�
менталистами вписаны в ажурное
металлическое ограждение, что
еще более усилило восприятие
памятника. В центре площади
вместо рынка – сквер. Даже сти�
хийно появившимся в нем парко�
вым дорожкам придали новый об�
лик – оживили оригинальными
светильниками, выполненными
по фантазиям самых представи�
тельных предприятий района. И
назвали Аллеей светильников. У
энергетиков светильник выпол�
нен в виде конуса ажурной высо�
ковольтной опоры.

Естественно, энергопитание
появившихся новых и обновленных
старых объектов обеспечили спе�
циалисты электросетей, для чего
пришлось и РП�1 новое задейство�
вать. Многогранник высокой го�
родской водонапорной башни дав�
но требовал ремонта, штукатурка
почти вся обсыпалась, углы сирот�
ливо взирали выпавшими просве�
тами. И как же теперь она преоб�
разилась после смелых дизайнер�
ских экспериментов с новыми ма�
териалами, засияла разноцветьем
граней, вечерней подсветкой и
заслуженно может считаться ви�
зитной карточкой города. А рядом

новая автобусная станция. Достой�
ное соседство.

Неожиданным для горожан
стало появление в Городке регули�
руемых пешеходных переходов (7
светофоров со специальными под�
светками), к которым, оказывает�
ся, местному населению еще надо
привыкать! Сама дорога через го�
род стала шире. Для безопаснос�
ти она ограждена низкими забор�
чиками, не ухудшающими эстети�
ческое восприятие города.

Вечерний Городок тоже хорош
и интригующе подмигивает про�
хожим яркими и красочными
огоньками уличного освещения и
подсветкой зданий и сооружений.

Но… Не торопимся ставить точ�
ку, на десерт хозяин приберег осо�
бенную изюминку. Волшебным
образом получив разрешение,
В.М. Петраченко провез нас по
всей асфальтированной дороге
урочища Воробьевы горы, где
благодаря целеустремленному
напору председателя  Витебского
облисполкома Александра Косин�
ца за непостижимо короткое вре�
мя появилась новая уникальная
лыжероллерная трасса, назван�
ная с легкой руки спортивной эли�
ты области «трамплином в боль�
шой спорт».

Пока завершены работы пер�
вого пускового этапа, совершен�
ствование комплекса продолжает�
ся, но уже есть высокая ему оцен�
ка авторитетным специалистом
биатлонного спорта, рейс�дирек�
тором Кубков мира IBU Б. Нуно�
ром. По достоинству оценили ком�
плекс и знаменитые белорусские

спортсмены, отметившие высо�
кие технические возможности и
уникальность трассы, не имею�
щей аналогов в Европе. После по�
лучения лицензии лыжероллер�
ная трасса в дальнейшем сможет
принимать участников междуна�
родных зимних встреч професси�
ональных спортсменов�биатло�
нистов и лыжников.

Но уже сейчас здесь могут тре�
нироваться белорусские спорт�
смены. Да и любой желающий
приобщиться к здоровому образу
жизни имеет такую возможность,
взяв спортинвентарь в пункте про�
ката и отправившись в путь по 7,5�
километровой трассе, проложен�
ной в «маленькой белорусской
Швейцарии».

Ухоженный сосновый лес, ши�
рокая асфальтированная трасса с
непредсказуемыми поворотами и
серпантином дорожек на фоне
пронзительно голубой глади пяти
озер. Ну как тут не отдать долж�
ное создателям спортивного ком�
плекса, сумевшим так живописно
вписать свое детище в этот изу�
мительный ландшафт.

А еще, где бы ни побывали, мы
всегда помнили, что где�то здесь
проложены кабели, где�то пост�
роено КТП, кем�то смонтировано
уличное освещение, сделано мно�
гое другое. И мы знали, чей труд
стоит за этим…

Очень нас порадовало и то, что
наши коллеги�энергетики, парал�
лельно с выполнением большого
количества плановых заданий по
подготовке к «Дожинкам», кое�что
сумели выкроить и для себя. Ад�

министративное здание Городок�
ского РЭС, современные транспор�
тные боксы для бригадных автома�
шин и спецтехники, благоустроен�
ная и сияющая чистотой террито�
рия и даже подъездная дорога –
все в идеальном порядке и в пол�
ном смысле слова радуют глаз.

Обращаюсь к нашему гиду:
– Василий Михайлович,

что полезного сумели сде�
лать благодаря «Дожин�
кам» в своем энергетическом
хозяйстве? Что дальше, как
планируете завершить год?

– С момента выбора Городка
местом проведения республикан�
ских «Дожинок» (это потом их
перевели в категорию областных)
мы заложили в план и заказали
проекты на все реконструкции в
городских электросетях. Так что
во многом наши планы совпали с
мероприятиями по подготовке
объектов «Дожинок». Благодаря
этому нам удалось улучшить со�
стояние сетей, заменить некото�
рые КТП на новые, проложить
дополнительные кабели и изоли�
рованный провод. И выполнить
сверх намеченного дополнитель�
ные объемы, тем самым сняв дав�
но назревшие проблемы.

«Дожинки» позволили прове�
рить персонал на прочность и вы�
носливость. И, честно говоря,
люди это испытание выдержали
успешно. Почти год висел над го�
ловой своеобразный дамоклов
меч, не позволявший расслабить�
ся ни на минуту. Каждому работ�
нику приходилось трудиться на
пределе человеческих сил, порой

Экскурсию по городу проводит В.М. Петроченко
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сверхурочно и в выходные, но пер�
сонал понимал важность ситуа�
ции и работал без лишних слов.
Главным в такой обстановке было
не нарушать технику безопаснос�
ти, как бы тебя ни торопили. И
здесь все обошлось благополучно.

Сегодня Городокский РЭС об�
служивает 11 ПС 110–35 кВ, 596
РП, ТП, КТП, МТП мощностью
87,24 МВА, 2500 км линий 10–
0,4 кВ. Около 50% сетей 0,4 кВ
выполнено с использованием ИП,
только в этом году смонтировано
ВЛИ 51 км на 30 объектах, отре�
монтировано 10,8 км кабельных
линий 10 кВ.

В соответствии с Государствен�
ной программой устойчивого раз�
вития села на 2011–2015 гг. в
этом году нами реконструировано
4 линии 10 кВ общей протяженно�
стью 15,31 км. Для повышения
надежности энергоснабжения
центра города вместо двух старых
трансформаторных подстанций
ввели новый РП, совмещенный с
ТП, в четырех произвели замену

оборудования РУ 10 кВ. Весь
центр города за счет реконструк�
ции перевели на двухлучевое пи�
тание. Благодаря «Дожинкам»
нам удалось отремонтировать
строительную часть 20 ТП с заме�
ной шиферной и мягкой кровли на
металлочерепицу. Одновременно
металлочерепицей мы обновили и
все здания своей производствен�
ной базы, заменили асфальтное
покрытие территории. Все эти ре�
монты, в том числе и покраска в
соответствии с цветовой гаммой
других окружающих построек, со�
гласовывались с местным отделом
архитектуры. Для сокращения
собственного потребления элект�
роэнергии и наработки опыта экс�
плуатации нетрадиционных источ�
ников энергии на база ГРЭС вве�
дена в работу солнечная батарея
мощностью 1,92 кВт.

В этом году в Городке Витеб�
ским энергосбытом введено в экс�
плуатацию новое здание расчет�
но�кассового центра, и население
сразу почувствовало преимуще�

ства нововведения.
Конечно, без финансовой под�

держки областного центра такие
глобальные изменения не про�
изошли бы. Под эти мероприятия
и руководство Витебскэнерго вы�
делило дополнительные средства.

– В хороших руках любой
инструмент звучит талант�
ливо, так любит говорить
ваш предшественник Анато�
лий Николаевич Кашталья�
нов, 30 лет отработавший
начальником Городокского
РЭС. Как вы пришли на эту
должность?

– Я до РЭС девять лет отрабо�
тал энергетиком в большом сельс�
кохозяйственном производстве –
это трудная, но хорошая школа.
Работа изнурительная, с раннего
утра до позднего вечера. Но давно
мечтал попасть в настоящее энер�
гетическое предприятие. И тут
такое везение – предложение
А.Н. Каштальянова. Я, естествен�
но, согласился, и почти десять лет
работал рядом с ним главным ин�
женером РЭС. С благодарностью
вспоминаю эти годы, они не про�
шли даром, я многое почерпнул за
время совместной работы. Основ�
ной принцип Анатолия Николаеви�
ча – сначала хорошо думай, а по�
том говори и делай. Даже если че�
ловек провинился, не обязательно
принимать меры наказания. Мо�
жет, он сам себя больше накажет,
если дать ему время осознать ошиб�
ку. Он любил людей, и персонал к
нему относился с уважением.

А когда в 2000 г. А.Н. Кашта�
льянов ушел на пенсию, мне пред�
ложили стать начальником РЭС.
Мы и сейчас с ним связь поддер�
живаем. Через полгода ему ис�
полнится восемьдесят – будем
поздравлять.

– Ваш район электросетей
всегда на хорошем счету. Что
помогает и что мешает в ра�
боте?

– По большому счету коллек�
тив стабильный. Каждый работ�
ник на своем месте. Объем обслу�
живания электросетей – 6875 ус�
ловных единиц. Численность пер�
сонала – 83 человека. 8 бригад по
ремонту и техническому обслужи�
ванию электросетей 0,4–10 кВ и
7 бригад ОВБ. В состав РЭС вхо�
дят 2 ОЭП «Езерище» и «Межа».

Многие работники занимают�
ся самообразованием или учатся
заочно в техникуме или институ�
те. Все зависит от команды, от
умения создать нормальные дело�
вые взаимоотношения и микро�
климат, комфортные условия тру�
да, чтобы работа была в радость.
В самом Городке все бригады
укомплектованы грамотным пер�
соналом, сработались с бригада�
ми мастера, соблюдается дисцип�
лина и порядок. Хорошие и быто�
вые условия. На производствен�
ной базе и в бригадных машинах
оборудованы места для хранения
инструмента и персональной
спецодежды, можно обогреться,

просушить промокшую одежду,
согреть обед и т.д. Есть где и тео�
рию «подтянуть», достаточно тех�
нической литературы, оборудован
класс техучебы.

Беспокоит положение в опера�
тивно�эксплуатационных пунктах
(ОЭП). В ОЭП «Езерище» и
«Межа» люди находятся и работа�
ют как бы обособленно. Приходит
время – и старшее поколение ухо�
дит на пенсию, а заменить некем.
Столкнулись с проблемой комп�
лектации бригад. Молодежь прак�
тически отсутствует, учить некого.
Вынуждены пока эти зоны под�
страховывать персоналом Городка.

Все остальные вопросы реша�
ются. Постоянно преодолевать
невзгоды и трудности – истори�
чески сложившаяся данность для
нашего народа. Надо только уметь
сохранять равновесие и спокой�
ствие. И я давно понял: надо да�
вать работнику во многих случа�
ях самостоятельность. У челове�
ка появляется стимул и возрас�
тает ответственность.

Андрей Антонов начинал рабо�
тать у нас электромонтером. С
января 2012 г. переведен масте�
ром. Причем самой ответствен�
ной зоны – Городка. За пять лет
он основательно изучил схему
своего участка, хорошо знает обо�
рудование и сети, но всегда при�
слушивается к рекомендациям
более опытных специалистов. А
завершившиеся «Дожинки»,
хоть и были трудны, так как
именно пришлись на его зону, в
результате позволят значитель�
но увеличить надежность энерго�
снабжения и в целом облегчат
работу в будущем.

Опыт и старание отличают
многих работников. Виталий
Адаменко пришел к нам 15 лет
назад. И постигал новую профес�
сию в процессе работы. Закон�
чил Городокский сельскохозяй�
ственный техникум по специаль�
ности «техник�электрик». Чело�
век он любознательный и целеу�
стремленный. И работа в его ру�
ках спорится, и чувствуется ин�
терес и желание еще больше
познавать свою профессию.

Сергей Попеленко работает в
бригаде, обслуживающей «одно
окно», и, как наиболее опытный
и грамотный, выполняет весь
комплекс – от монтажа до сдачи
под ключ. Трудится качественно
и ответственно, всегда найдет са�
мое оптимальное решение. На�
дежный партнер и творческий
работник. С людьми сходится
легко, общителен и приветлив. В
свободное время всегда что�то
мастерит. На территории обще�
жития, где проживает, взялся и
смонтировал детскую площадку с
игрушками, машинками, качеля�
ми. Сейчас строит свой дом, лю�
бит землю, хозяйство. Готов сде�
лать все и для производства, и для
семьи.

Рядом с ним Николай Гудков
может показаться замкнутым,

настолько он тихий и спокойный.
Но на самом деле он полностью
отдается работе и сосредоточен на
ней. Да и в минуту отдыха пыта�
ется что�то подобрать и смасте�
рить, даже отходы использует на
что�либо дельное, нужное. Нашел
обрезки вагонки, остатки краски –
и получился свой уютный уголок
для бригады. Другой бы прошел
мимо. А у него сразу мысль – как
с толком это использовать.

Имеется в нашем коллективе
профессиональный электромон�
тер�кабельщик Виктор Майоров.
Дело это довольно тонкое, от ка�
чества концевой или соединитель�
ной муфты зависит надежность
работы всей кабельной линии.
Опытный, грамотный Майоров –
мастер золотые руки, и руки его
ювелирно справляются с делом.

Хороший, надежный коллектив
трудится в РДС и ОВБ, добросо�
вестно работают транспортники.
И в их профессии есть свои тонко�
сти и секреты. Трудно предста�
вить, как бы мы обошлись этим
летом без трактористов Николая
Быкова, Сергея Береснева или
водителя бурильно�крановой ус�
тановки Сергея Тюкало.

Повседневным трудом персо�
нал доказывает, что всегда готов
подставить плечо, если потребу�
ется. Так и должно быть в кол�
лективе, который живет, чтобы
работать, и работает, чтобы дос�
тойно жить.

Остается только пожелать
коллективу Городокского РЭС,
чтоб успех сопутствовал всем на�
чинаниям. Удачного вам преодо�
ления новых высот!

Алина КАЗАРНОВСКАЯ

На улицах Городка

Во время празднования областных «Дожинок�2014»
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

22/й по счету международный

турнир по мини/футболу

среди энергетиков,

посвященный на этот раз

70/летию освобождения

Беларуси от немецко/

фашистских захватчиков,

прошел в Новолукомле

с 13 по 16 ноября.

В залах спорткомплекса Лу�
комльской ГРЭС и местной сред�
ней школы азартно сражались за
награды около 250 спортсменов�
любителей, защищавших цвета
10 «молодежных» (возраст игро�
ков – до 40 лет) и 8 ветеранских
команд из Беларуси, России, Ук�
раины и Приднестровья.

Забегая вперед, нужно отме�
тить, что в обеих номинациях пер�
венствовали мини�дружины Об�
нинской АЭС. В основном турни�
ре россияне в упорнейшем фи�
нальном поединке со счетом 5:4
обыграли хозяев состязаний –
«Энергетик» (Лукомльская
ГРЭС), третье же место занял
минский «Энергосбыт». Лучши�
ми в своих амплуа были призна�
ны вратарь Леонид Гирко («Энер�
гетик», Лукомльская ГРЭС), за�
щитник Сергей Ризин («Энер�
гия», Донецк, Украина), напада�
ющий Виктор Листратов (Обнин�
ская АЭС, Россия). В споре бом�
бардиров отличился Дмитрий
Половинкин (Калининская АЭС,
Россия). Наконец, лучшим игро�
ком авторитетное жюри назвало
Дмитрия Янова («Энергетик»,
Дубоссары, Приднестровье).

Небезынтересно, что анало�
гичный приз у ветеранов получил
не кто иной, как один, пожалуй,
из активнейших футбольных эн�
тузиастов Белорусской энергоси�
стемы – генеральный директор
РУП «Могилевэнерго» Констан�
тин Путило. Призовые места
вслед за упомянутым коллективом
«аксакалов» Обнинской АЭС за�
няли соответственно команды

СНОВА В НОВОЛУКОМЛЕ:
МЕСТУ ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ

«Гомельэнерго» (Беларусь) и
Кольской АЭС (Россия). Ну а са�
мым возрастным участником ока�
зался Николай Ермаченков, за�
щищавший цвета ЛГРЭС – ему
уже 75 лет!

Впрочем, завоевание призов
«любой ценой» на подобных со�
стязаниях никто во главу угла не
ставит. Борьба на площадках
была, как полагается, и жаркой, и
жесткой, но велась в рамках пра�
вил. Олимпийский принцип
«главное не победа, а участие»
именно здесь, в Новолукомле, зву�
чит вполне уместно. Те, кто хоть
раз побывал тут в прежние годы,
приезжают сюда вновь и вновь,
зная наверняка, что примут их го�
степриимные хозяева радушно и
хлебосольно, с распростертыми
объятиями. Все обязательно
встретятся с многочисленными
старыми добрыми знакомыми и
обзаведутся новыми, расслабятся
и отдохнут душой, позабыв на вре�
мя об оставшихся дома повседнев�
ных заботах и проблемах, погоня�
ют мяч в свое удовольствие…

Можно представить, к приме�
ру, как непросто было добраться
сюда игрокам «Энергии» из До�
нецка. Но ведь и выбрались, и
добрались, и неплохо выступили,

а один из лидеров укра�
инской команды Сергей
Ризин оказался, повто�
римся, лучшим в своем
амплуа на площадке. За�
меститель председателя
Донецкой областной
организации профсою�
зов работников энерге�
тики и энергетической
промышленности Вик�
тор Никишин рассказал:

– Мы приезжаем на
этот турнир уже в шестой
раз подряд. Правда, на
сей раз в связи с извест�
ными событиями посто�
янную победительницу
наших «домашних» со�
ревнований – команду
Старобешевской ТЭС за�
менили мини�футболис�

ты из «Донецкэнерго», занявшие
третье место. Но пропускать со�
ревнования в Беларуси нам не хо�
телось из принципиальных сооб�
ражений – в такое непростое вре�
мя людям, наверное, вдвойне необ�
ходимо иметь возможность зани�
маться физкультурой и спортом, не
забывать о здоровом образе жиз�
ни, просто общаться в неформаль�
ной обстановке. Словом, вопрос о
том, участвовать ли в турнире,
даже не рассматривался.

Добирались долго, из Донецка
до Запорожья автобусом, потом до
Беларуси поездом. Зато в Бобруй�
ске, по�моему, нас сразу встрети�
ли, доставили к месту назначения,
мы успели побывать на интерес�
ной экскурсии, а ведь такое гостеп�
риимство в наше непростое время
дорогого стоит и не может не тро�
нуть. Все здесь было очень здоро�
во, начиная с открытия, на кото�
ром присутствовали замминистра
энергетики, заместитель главы
областной администрации и так
далее. Ну а занятое место – дело
второе, в таких случаях принято
говорить: «Победила дружба!»

Михаил Десяткин, капитан ко�
манды «Могилевэнерго», под�
твердил:

– Участники турнира – вооб�
ще как одна большая семья, со мно�

гими ребятами мы давно знакомы,
с кем�то успели подружиться, а то
и дружили раньше, как я, допус�
тим, с Сашей Пинчуковым с Коль�
ской АЭС. Он, вообще�то, родом с
Могилевщины, из Быхова, но
очень давно живет на Севере. А
теперь хочет возвращаться в Бела�
русь, летом будет покупать квар�
тиру в Могилеве. Ребята приезжа�
ют сюда, на турнир в Новолукомль,
на своих машинах, хотя ведь это,
как говорится, не ближний свет.

Сам я работаю на Могилевской
ТЭЦ�2 изолировщиком термо�
изоляции, есть у нас в команде
инженеры, рядовые электрики, у
ветеранов, конечно, люди с долж�

ностями посолиднее. Мы регу�
лярно тренируемся в ФОКе на
улице Вавилова, ходим в бассейн,
и вообще, вы сами знаете, энерге�
тики – народ спортивный!

…Еще бы, подумалось мне,
энергетикам не заниматься
спортом, если, к примеру, к услу�
гам работников той же Лукомль�
ской ГРЭС – прекрасный спорт�
комплекс, вызвавший, к слову,
неподдельный восторг еще одного
моего собеседника – тренера дет�
ско�юношеской спортшколы из
города Обнинска Ивана Листра�
това, ухоженное большое фут�
больное поле, гребной канал и
прочие достопримечательности
небольшого городка в глубинке.
Такие мероприятия, как и приуро�
ченный к ним концерт в местном
Доме культуры – заметные собы�
тия, о которых потом долго и с удо�
вольствием вспоминают…

Подводя итоги международных
состязаний, давно и прочно заняв�
ших свою законную нишу в
спортивном календаре энергети�
ков из нескольких стран бывшего
Союза, председатель республи�
канского отраслевого профсоюза
энергетиков Владимир Диклов
отметил их образцовую, как все�
гда, организацию. Символично,
что на открытии турнира с при�
ветственным словом выступил
89�летний отличник энергетики и
ветеран войны и труда, награж�
денный тремя орденами Отече�
ственной войны, орденом Славы,
многочисленными медалями Ни�
колай Андреевич Лапков.

Участие же в открытии турни�
ра заместителя министра энерге�
тики Виктора Каранкевича, заме�
стителя генерального директора
ГПО «Белэнерго» Николая Ко�
роткевича, заместителя председа�
теля Витебского облисполкома
Владимира Терентьева, других
уважаемых людей тоже подчерки�
вает нерядовой статус события.
Победителям и призерам – от�
дельная благодарность, но почи�
вать на лаврах им не стоит: проиг�
равшие будут с нетерпением го�
товиться к реваншу…

Владимир ПИСАРЕВ

Торжественное открытие турнира

Серебряный призер соревнований
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