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Уважаемые и дорогие женщины!
Сердечно поздравляем вас с 8 Марта!
Каждый год мы отмечаем этот праздник с особой теплотой.
Он наполнен самыми добрыми чувствами к вам – нашим дорогим
мамам, женам, дочерям, коллегам.
Мы не перестаем удивляться вашему умению преображать мир,
привнося в него гармонию и красоту, согревая душевным теплом и
создавая уют.
Трудно представить сферу деятельности, в которой бы не было
созидательного вклада белорусских женщин. Вы надежные коллеги и ответственные руководители, способные умело вникать в
самые тонкие нюансы, грамотно и творчески подходить к любому
делу. В наше время вам подвластны практически все профессиональные высоты.
При этом вам удается быть яркими, очаровательными, обаятельными, нежными и всегда оставаться центром притяжения семьи.
Весна – это не столько время года, сколько состояние души.
Время обновления, солнечного настроения, улыбок и радости. Желаем вам быть окруженными вниманием, нежностью и заботой не
только в праздничные дни. Пусть поводов для хорошего настроения
будет гораздо больше. Будьте здоровы и счастливы!
С праздником весны, милые женщины!
Руководство Министерства энергетики
и ГПО «Белэнерго»

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

МАГАТЭ положительно оценивает
ядерную инфраструктуру Беларуси
12-дневная
миссия МАГАТЭ
по комплексной
оценке развития
инфраструктуры
ядерной энергетики
(ИНИР 3) завершилась
в Минске 4 марта.
Предварительные итоги
миссии, проведенной
по приглашению
правительства
Беларуси, были
озвучены в тот же день
после заключительного
заседания,
прошедшего в
Министерстве
энергетики.
«С Международным агентством по атомной энергии у Беларуси сложился высокий уровень конструктивного сотрудничества, который мы демонстрируем начиная с 2007 г., –
напомнил заместитель министра энергетики Михаил МИХАДЮК. – Мы высоко ценим
достигнутый уровень взаимоотношений с агентством и на-

Беларусь и МАГАТЭ имеют продолжительную историю конструктивного сотрудничества.
На фото: Михаил Михадюк, Михаил Чудаков и руководитель группы экспертов Милко Ковачев

деемся, что во время эксплуатации атомной станции наше
сотрудничество будет только
укрепляться. Ведь безопасность Белорусской АЭС является главным приоритетом ре-

ализации ядерной энергетической программы в Беларуси».
«Это уже вторая инфраструктурная миссия в Беларуси, и мне хотелось бы поблагодарить вашу страну за

открытость, вовлеченность и
публичность, профессиональный диалог с экспертами, –
подчеркнул заместитель генерального директора МАГАТЭ,
руководитель Департамента

ядерной энергии агентства
Михаил ЧУДАКОВ. – По итогам миссии было выдано семь
рекомендаций, касающихся
совершенствования ядерной
инфраструктуры, а также отмечены пять положительных
практик, которые могут использовать страны-новички в
атомной энергетике. Технических претензий к строящейся
АЭС у экспертов МАГАТЭ
нет. Беларусь выполняет все
требования агентства и иные
международные требования,
приглашает независимых экспертов и является в этом плане
образцом для многих. Уверен,
что Беларусь сможет надежно
и безопасно эксплуатировать
собственную АЭС как минимум весь проектный срок».
Миссия МАГАТЭ начала свою
работу в Беларуси 24 февраля.
За это время эксперты в формате интервью рассмотрели 19
направлений развития национальной инфраструктуры ядерной энергетики Республики Беларусь, обозначенные в документе МАГАТЭ
«Milestones» («Вехи»).
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НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
С 2 марта на должность заместителя генерального директора
ГПО «Белэнерго» назначен Андрей Петрович ШЕРШЕНЬ.
Андрей Петрович родился 12 июня 1978 г.
в г. Лепеле Витебской области.
В 2000 г. окончил Полоцкий государственный
университет по специальности «Правоведение»,
в 2009 г. – Академию управления при Президенте
Республики Беларусь по специальности «Экономика и управление на предприятии промышленности», в 2011 г. – УО «Государственный институт
повышения квалификации и переподготовки кадров газоснабжения «ГАЗ-ИНСТИТУТ» по специальности «Техническая эксплуатация теплоэнергетических установок и систем
теплоснабжения».
Трудовую деятельность начал в 1999 г. стажером в должности помощника прокурора Октябрьского района г. Витебска,
в 2001 г. был назначен помощником прокурора.
С 2003 по 2006 г. работал прокурором отделов общего надзора, по надзору за исполнением законов и законностью правовых
актов, по надзору за расследованием уголовных дел в органах
прокуратуры Витебской области, с 2006 по 2008 г. – начальником
юридического отдела филиала «Энергосбыт» РУП «Витебскэнерго», с 2008 по 2009 г. – заместителем директора филиала
«Энергонадзор» РУП «Витебскэнерго», а с 2009 по 2020 г. – директором филиала «Энергосбыт» РУП «Минскэнерго».
С 9 марта на должность директора филиала «Энергосбыт»
РУП «Минскэнерго» назначен Александр Георгиевич МОРОЗ.
Александр Георгиевич родился в 1960 г.
в д. Постовичи Стародорожского района Минской
области. Окончил в 1982 г. Белорусский политехнический институт по специальности «Тепловые
электрические станции».
С 1982 по 1990 г. работал инженером-технологом отдела главного технолога, мастером по
ремонту оборудования машинных цехов электростанций Минского турборемонтного участка Белорусского
производственного ремонтно-наладочного предприятия «Белэнергоремналадка»,
с 1990 по 1991 г. – ведущим инженером службы эксплуатации
электростанций и тепловых сетей Белорусского территориального энергетического объединения Минэнерго СССР,
с 1991 по 1998 г. – заместителем начальника цеха централизованного ремонта Минской ТЭЦ-4 РУП «Минскэнерго»,
с 1998 по 1998 г. – исполнительным директором государственного предприятия «Белэнергосбережение»,
с 1998 по 2003 г. – заместителем начальника управления эксплуатации электростанций и тепловых сетей – начальником отдела организации и контроля ремонтов Белорусского государственного энергетического концерна «Белэнерго»,
с 2003 по 2006 г. – заместителем генерального директора по
производству ОАО «Центроэнергомонтаж»,
с 2006 по 2008 г. – заместителем главного инженера по вопросам перспективного развития, заместителем генерального
директора по капитальному строительству, модернизации, реконструкции электростанций и котельных РУП «Минскэнерго»,
с 2008 по 2015 г. – заместителем генерального директора по
капитальному строительству РУП «Минскэнерго»,
с 2015 по 2017 г. – заместителем генерального директора ГПО
«Белэнерго»,
с 2017 по 2019 г. – генеральным директором РУП «Минскэнерго»,
с апреля 2019 по март 2020 г. – директором филиала «Учебный центр подготовки и повышения квалификации персонала»
РУП «Минскэнерго».
С 18 февраля на должность заместителя директора по учебно-методической работе учреждения образования «Минский государственный энергетический колледж» назначен
Сергей Миронович АЛЕКСЕЕВ.
Сергей Миронович родился в 1958 г. В 1984 г.
окончил Гомельский государственный университет (физическое воспитание), в 1997 г. – Академию последипломного образования по специальности «Немецкий язык», в 2006 г. – аспирантуру
БГПУ им. М. Танка по специальности «Общая
педагогика, история педагогики и образования».
В 1975 г. начал трудовую деятельность на заводе «Гомсельмаш». До 1982 г. работал на различных предприятиях Гомеля, Светлогорска, Минска, с 1982 по
2015 г. – в учреждениях образования г. Минска, с 2015 по 2020 г.
– директором учреждения образования «Минский государственный энергетический колледж».

ДОРОГИЕ И МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Весна – время любви, новой жизни, самых прекрасных
цветов, нежных слов.
Именно в это время мы поздравляем женщин с 8 Марта!
Вы воплощаете в себе самые чудесные качества:
солнечную улыбку, нежность, очарование просыпающейся
природы.
Мы благодарим вас за красоту и обаяние, понимание и
терпение. Пусть в вашей душе всегда царит весна, а счастье,
любовь и удача будут вашими неизменными спутниками!
И пусть теплая атмосфера этого прекрасного весеннего
праздника согревает ваши сердца, а мужчины исполняют
все ваши желания! Желаю вам крепчайшего здоровья,
будьте любимыми и еще долгие-долгие годы храните женственность, обаяние и красоту. Счастья, добра и мира вам
и вашим близким!
Владимир ДИКЛОВ,
председатель профсоюза «Белэнерготопгаз»

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

МАГАТЭ положительно
оценивает ядерную
инфраструктуру Беларуси
Окончание.
Начало на с. 1
К таким направлениям относятся: законодательная и регуляторная база, фондирование
и финансирование, менеджмент, ядерная безопасность (в
том числе физическая), охрана
окружающей среды, радиационная защита, национальная
энергосеть и ряд других.
Согласно заявлению экспертов миссии ИНИР 3, Беларусь близка к завершению
строительства инфраструктуры атомной энергетики, необходимой для запуска в эксплуатацию своей первой АЭС.
«По результатам заключительного заседания дана в
целом положительная оценка
работы, которую проделала
Беларусь на пути создания национальной инфраструктуры
ядерной энергетики, – рассказал журналистам Михаил Михадюк. – Безусловно, атомную
электростанцию наша страна
будет эксплуатировать десятилетиями, поэтому никакая работа не может быть конечна.
Рекомендации МАГАТЭ касаются именно совершенствования, дальнейшего «наращивания мускулов». К примеру, вы
знаете, что с 1 января 2020 г.
Белорусская АЭС передана в
подчинение ГПО «Белэнерго»: эксперты МАГАТЭ дали
отдельные рекомендации по
выстраиванию взаимоотно-

шений между ГПО «Белэнерго» и эксплуатирующей организацией, созданию системы
ремонтно-эксплуатационного
обслуживания станции».
Эксперты группы выделили и другие области, дополнительные меры в которых могли
бы принести пользу Беларуси,
в том числе: необходимость
совершенствования институциональных механизмов и
нормативно-правовой базы
для обеспечения стабильной
и предсказуемой среды для
реализации национальной
ядерной энергетической программы, а также завершение
работы над остальными механизмами, необходимыми для
устойчивого функционирования атомной электростанции.
Кроме того, группа экспертов ознакомилась с применяемыми Беларусью практиками. К хорошим практикам
МАГАТЭ отнесла:
• вовлеченность и лидерство руководителей высокого
уровня посредством регулярных совещаний Межведомственной комиссии и тщательного мониторинга программы
и проекта;
• своевременное использование партнерских проверок
(оценочных миссий) при развитии инфраструктуры ядерной энергетики и мониторинг
выполнения соответствующих
национальных планов действий;

• активное взаимодействие
Госатомнадзора с другими органами и международными организациями в сфере регулирующей деятельности;
• активное взаимодействие
с международным сообществом в таких областях, как
оценка воздействия на окружающую среду и мониторинг,
аварийная готовность и реагирование, проведение постфукусимских стресс-тестов;
• эффективная координация
и системный подход к разработке, пересмотру, отработке и
актуализации планов действий
в чрезвычайных и непредвиденных ситуациях, а также подготовка всего персонала во всех
вовлеченных организациях.
Окончательный отчет
миссии белорусская сторона планирует опубликовать
в открытом доступе во втором полугодии 2020 г. после
окончательного согласования
редакторских правок фактической информации в отчете. Техническое содержание, а также
рекомендации и предложения,
обозначенные группой экспертов миссии ИНИР 3 в отчете,
изменению подлежать не будут.
После получения итогового
отчета миссии в Республике
Беларусь будет подготовлен
национальный План мероприятий по реализации полученных
рекомендаций и предложений.
Подготовил Антон ТУРЧЕНКО
Фото автора

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ

Сложные задачи
по плечу
20 февраля
специалисты ОАО
«Белэнергоремналадка»
успешно выполнили
сложнейшие
такелажные работы
для установки
барабана котла
ТП-80 ст. №6 Минской
ТЭЦ-3 в проектное
положение.

Н акануне 9 0-тонны й
18-метровый барабан в
крайне стесненной обстановке на специальных
опорных рамах практически с ювелирной точностью
был подан к фронту котла.
Подъем на отметку +37 м
осуществлялся при помощи двух электрических лебедок грузоподъемностью
12,5 т и шестирольных
полиспастов. Предварительно, для проверки правильности произведенных
расчетов, вспомогательные металлоконструкции
и выбранная специальная

такелажная оснастка были
испытаны пробным подъемом груза, превышающим
расчетные на 25%.
Поднятый на нужную
высоту барабан с помощью
специально разработанных тележек, приводимых
в движение цепными талями грузоподъемностью
10 т, переместили к стационарным опорам и установили на котел в проектное
положение.
Слаженная работа конструкторов, проектировщиков, технологов, ремонтного персонала ОАО
«Белэнергоремналадка»
и тщательная подготовка
к ремонту дали успешный
результат. На сегодняшний
день барабан котлоагрегата ст. №6 Минской ТЭЦ-3
– самый крупногабаритный из когда-либо заменяемых элементов котлов в
Республике Беларусь!
Дмитрий БАНЬ,
начальник бюро ПРМ
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РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ

На подступах
к пуску ТЭЦ
ОАО «Белэнергорем
наладка» приступило
к выполнению работ
по вводу в эксплуатацию
энергетического
оборудования ТЭЦ филиала
«Добрушская фабрика
«Герой труда»
ОАО «Управляющая
компания холдинга
«Белорусские обои».

Для обеспечения безопасного
и надежного пуска оборудования ТЭЦ в настоящее время
БЭРНом проводится ревизия
оборудования и ряд работ, необходимых для завершения монтажа тепловой схемы станции.
Следующая задача – проведение комплекса пусконаладочных работ на основном
и вспомогательном оборудовании первого пускового комплекса, в состав которого вхо-

дят два паровых газовых котла
производительностью 45 т/ч
каждый и общестанционное
оборудование.
С апреля 2020 г. специалисты ОАО «Белэнергоремналадка» планируют приступить
к пусконаладочным работам на
оборудовании второго и третьего пусковых комплексов ТЭЦ,
включающем паровые турбины
мощностью 15 МВт и 0,1 МВт,
два паровых котла на местных
видах топлива (отходы производства) паропроизводительностью 25 т/ч каждый.
Работа предстоит сложная и
напряженная. До конца 2020 г.
оборудование всех трех пусковых комплексов ТЭЦ планируется ввести в эксплуатацию.
Сергей ЗАМАРА,
главный инженер филиала
«Инженерный центр» ОАО «БЭРН»

СЕМИНАРЫ, СОВЕЩАНИЯ

Перспективы литий-ионных аккумуляторов
В феврале в Минске
на базе РУП
«Белнипиэнергопром»
состоялся семинар на тему
«Системы накопления
энергии на литийионных аккумуляторах»,
организованный компанией
«Росатом Восточная
Европа».

Участники семинара обсудили
преимущества литий-ионных
батарей перед свинцово-кислотными, щелочными или ге-

левыми аналогами. Накопители такого типа производит
ООО «Катодные материалы»,
дочернее предприятие Топливной компании Росатома
«ТВЭЛ». Они применяются
в энергетике, городском электротранспорте (электробусах
и троллейбусах), а также спецтехнике – заводских погрузчиках, горно-шахтных машинах,
технике аэропортов и логистических терминалов. Специалисты сопровождают проект от
НИОКР до производства, осу-

ществляют сервисное обслуживание. В стадии разработки
у компании находятся решения единичной мощностью до
1 МВт.
«По экспертным оценкам технология литий-ионных батарей доминирует на
современном рынке и останется ведущей в ближайшие
годы, – рассказал директор по
коммерции и развитию ООО
«Катодные материалы» Денис
ПЕРЕГУДОВ. – Мы предлагаем заказчикам комплексный

набор услуг – от энергоаудита
и проектирования до монтажа
и постгарантийного обслуживания. Наши решения позволяют существенно сократить
расходы на оборудование
и увеличить его эффективность».
Гарантийный срок работы
литий-ионных накопителей
составляет три года. А в целом они способны работать
до 20 лет без существенной
потери энергоемкости, выдерживают до пяти тысяч пол-

ных циклов заряда и разряда,
не требуют обслуживания и
«зарядной комнаты», что
высвобождает помещения и
персонал. На семинаре отмечено, что технология имеет
перспективы в Республике
Беларусь, в частности, в модернизации объектов энергетической инфраструктуры
и для реализации программы
по расширению применения
электротранспорта.

дуля, укомплектованного картриджами раскисления масла
типа КРМ с ионообменной
смолой «ТОКЕМ».
При поддержании нормируемых показателей качества
масла путем постоянной обработки МОУ ФОДЖ на протяжении всего срока эксплуатации предлагаемая технология
позволяет продлить срок его
использования с пяти до тридцати пяти лет.

Стоит отметить, что сегодня
не существует мировых аналогов маслоочистительного оборудования, способного достигать таких показателей».
По итогам обсуждения
участники семинара высказали
общее мнение о целесообразности внедрения представленных технологий на энергообъектах Республики Беларусь.

По информации
ГК «Росатом»

Вопросы очистки масел
12 февраля в Минске
состоялся научнопрактический
семинар «Передовые
технологии, методы
очистки и сохранения
технологических свойств
синтетических огнестойких
и минеральных турбинных
масел».

Участники семинара обсудили вопросы, связанные с
особенностями эксплуатации
энергетических масел на энергообъектах России и Беларуси, а также пути повышения
надежности и эффективности
работы маслонаполненного
оборудования в целом.
Особое внимание было уделено технологии, применяемой
в маслоочистительных установках (МОУ) для сверхглубокой очистки диэлектрических
жидкостей и внутренних поверхностей маслонаполненно-

го оборудования типа ФОДЖ
КФ производства ООО «МикронИнтер Сибирь».
«Технология имеет ряд
преимуществ по сравнению
с системами очистки жидких
диэлектриков отечественных
и зарубежных производителей, – утверждает директор
ООО НПО «МикронИнтер
Сибирь» Сергей КУРОЧКИН.
– Уникальность технологии
заключается в использовании инновационного способа
электростатической очистки
масел. Стандартное маслоочистительное оборудование,
использующее принцип сепарации, способно удалять лишь
крупные загрязнения. Фильтрационные системы, основанные на принципе фильтрации,
позволяют удалять частицы в
зависимости от размера пор
фильтрующего элемента. Основным его недостатком является значительное количе-

ство расходных материалов –
фильтрующих элементов и неспособность удаления частиц
размером от 3 мкм и менее.
Электростатическая очистка обеспечивает удаление из
масла загрязняющих частиц
любого размера, вплоть до
субмикронных менее 1 мкм.
Кроме того, увеличивается
смазывающая способность
масла, которая способствует продлению срока службы
и надежности работы маслонаполненного оборудования
(турбин).
Специалисты нашли также
технологический способ снижения и стабилизации кислотного числа огнестойких масел,
по показателю которого чаще
всего масло выводят из эксплуатации. Суть данного технологического решения основана
на совместном использовании
модуля сверхглубокой очистки
и осушки и ионообменного мо-
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Главный
по свету
Чаще всего, если внимательно присмотреться
к человеку, изучить его увлечения и черты
характера, круг общения и поступки, нетрудно
понять, кто он: «физик» или «лирик». С героем
нашего повествования дело обстоит сложнее.
С одной стороны, он бывший директор филиала
электрических сетей, всю жизнь проработавший
в энергосистеме – физик, однозначно... С другой
стороны, именно он создал легендарный ансамбль
народной песни «Бліскавіца» и долгие годы
руководил им – лирик, не иначе...
23 января бывший директор
филиала «Гродненские электрические сети» РУП «Гродноэнерго» принимал многочисленные поздравления коллег и товарищей. В этот день
Александру Куприяновичу
СИПОВИЧУ – энергетику, известному далеко за пределами
Гродненской области, исполнилось 80 лет.
Коллектив Гродненских
электрических сетей Александр Куприянович возглавлял
с 1987 по 2005 г. За это время
филиал стал одним из лучших
в Белорусской энергосистеме.
Здесь был создан первый в
отрасли цех по ремонту оборудования. При А.К. Сиповиче отремонтированы базы
Гродненского сельского и
Щучинского РЭС, обновлена инфраструктура Берестовицкого РЭС. С упором на
автоматизацию, современное
оборудование и инновации
осуществлялось техническое
перевооружение подстанций
и распредсетей. Появились
производственно-техническая база ремонтно-строительного цеха, мастерские по
ремонту автотранспортной
техники, административное
здание службы механизации
и транспорта. Активно закупались механизмы, машины
и инструмент. Создана медицинская служба и открыт бассейн, хозспособом построено
жилье для сотрудников...
Перечислить достижения
Гродненских ЭС, к которым
Александр Куприянович имеет прямое отношение, если и
возможно, то очень непросто.
Все-таки 80 лет жизни трудно
вместить в газетный материал, поэтому взглянем на эпизоды – яркие, волнительные,
запоминающиеся. Для этого
обратимся к нынешнему заместителю директора по сбыту
Гродненских ЭС Александру
СИПОВИЧУ – одному из двух
сыновей Александра Куприяновича, бывшему главному
инженеру предприятия Виталию ЧУБАРЮ, который 20 лет

проработал с А.К. Сиповичем,
и преемнице нашего юбиляра
Наталье МИХНЕВИЧ – художественному руководителю
ансамбля «Бліскавіца».
ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

«Долгое время у меня не было
четкого осознания роли моего
отца в энергетике, я не сразу
понял важность этой профессии, – рассказывает Александр Александрович. – Все
изменилось, когда в 1979 г. мы
переехали в Гродно. В то время
свет в домах отключался достаточно часто, и в таких ситуациях сразу начинались звонки
с работы, переговоры отца с
диспетчером… Спустя некоторое время свет неизменно
появлялся. Для меня это был
период осознания: я вдруг понял, что в этом городе мой отец
– главный по свету».
«По роду своей деятельности я был релейщиком, – вспоминает Виталий Михайлович.
– В мои обязанности входило
обслуживание подстанций 110
кВ и выше, что подразумевало
командировки по всей области.
У калитки ПС 110 кВ «Лида
Северная» состоялась наша
первая очная встреча. Сипович тогда работал заместителем главного инженера в Лидских ЭС, а я – заместителем
начальника службы релейной
защиты Гродноэнерго. Увидев
меня, безмолвно проверил
мой пропуск и пошел дальше.
Мне это не понравилось. Я
подумал, что не хотел бы когда-нибудь работать вместе с
ним. Но жизнь распорядилась
иначе: дружно и согласованно
мы проработали вместе два десятка лет».
«В 1998 г. по распределению я приехала в Гродно
преподавать в колледже искусств, – рассказывает Наталья Леонидовна. – В то
время «Бліскавіца» искала
хормейстера... Трудно вспомнить детали, но в Гродненских
ЭС у меня состоялось очень
неординарное собеседование.

Александр Куприянович ничего не спросил о профессиональных навыках и умениях,
зато уточнил, например, какое мое любимое время года…
Будучи директором, он всегда
пытался нащупать настроение
человека и в итоге составлял
портрет на основе одному ему
известных характеристик. То
собеседование я прошла, стала
хормейстером вокальной группы, а спустя девять лет – его
преемницей на должности художественного руководителя
ансамбля».
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

«Все видели в нем высококвалифицированного специалиста, активного и способного,
очень разностороннего, – характеризует коллегу Виталий
Михайлович. – Я всю жизнь
знаю его как законопослушного человека с творческим и
новаторским, твердым, но не
жестким характером. Сипович
– максималист во всем: ему
всегда нужно было не просто
что-то сделать, а сделать это
лучше всех. Взять хотя бы
«Бліскавіцу»: ее Александр
Куприянович создал не просто чтобы сделать приятное
коллективу, он сразу задумал
ансамбль, который, как и Гродненские электрические сети,
будет «греметь» во всей области и даже в стране. И ведь
добился своего!»
«Доводить любое дело до
конца, не останавливаясь
ни перед чем – об этой черте Александра Куприяновича
знают все, – уверена Наталья
Леонидовна. – Перед своим
уходом из ансамбля в 2007 г.
он сделал шикарный подарок
«Бліскавіце» – нашел финансирование для новых, просто
замечательных костюмов.
Тонкая ручная работа, индивидуальный пошив… К таким
вещам Александр Куприянович относился всегда очень
трепетно, все вокруг должно
было быть самым лучшим».

КАЖДОМУ – СВОЕ

«Главным инженером он стал
в конце 1978 г., а уже в следующем месяце начал серьезно
корректировать работу предприятия, – вспоминает Виталий Чубарь. – Как хорошего
специалиста, окончившего
Белорусский институт механизации сельского хозяйства
с красным дипломом, Сиповича явно не устраивало, как
поставлены некоторые производственные вопросы. Он
работал над ними, шлифовал,
оттачивал…
В 1983 г. меня перевели в
Гродненские ЭС на должность
заместителя главного инженера по работе с персоналом.
В прошлом релейщик, я часто
отвлекался от своих основных
обязанностей и по привычке
переключался на технические
вопросы. Сиповичу это не нравилось, он любил порядок –
хотел, чтобы все занимались
своими делами… Но в 1987 г.
все стало на свои места: Александра Куприяновича повысили до должности директора,
меня – до главного инженера.
Он сразу отсек технические
вопросы, иногда мог что-то
корректировать, но по существу никогда не вмешивался
в дела главного инженера. А
сам занимался исключительно
тем, что положено директору
по должностной инструкции».
«Александр Куприянович
никогда не вторгался в творческий процесс, был своего
рода «продюсером» коллектива, – соглашается Наталья
Михневич. – Он мог, к примеру, похвалить или отвергнуть
какую-то песню, мог дать поручение подобрать что-нибудь
стоящее для новой солистки, разнообразить репертуар
мужской группы... Все узкие
направления спокойно перепоручал нам – людям, имеющим соответствующее образование, а сам был блестящим
организатором.
Когда в 2007 г. я стала художественным руководителем

ансамбля, оказалось, что внутренняя кухня мне неизвестна
вообще. Как организовать поездку? Как распределить финансы? Где взять транспорт?
Все было в новинку, ведь раньше эти вопросы на своих плечах
нес Александр Куприянович. А
мы, как он и требовал, не лезли
и занимались творчеством».
РУЧНАЯ НАСТРОЙКА

«Я не назову ни одного обиженного на него человека, –
говорит Виталий Михайлович.
– Никогда не слышал, чтобы
Сипович повысил на кого-то
голос – у него были другие методы. Все знали: если директор
что-то решил, переубеждать
уже бесполезно; если промолчит – значит, не со всем
согласен, но можно еще поспорить. Александр Куприянович никуда не вмешивался,
но был везде: категорически не
одобрял назойливых проверок
(если только по охране труда),
поощрял самостоятельность,
но при этом всегда и везде в
коллективе чувствовалось его
присутствие».
«Думаю, самые главные
качества отца – это человечность, уважение к людям и
умение доверять коллективу, –
размышляет Александр Александрович. – Как следствие,
люди видели в нем не столько
руководителя, сколько друга и
соратника. Его поручения выполнялись не директивно, как
в армии: просто в таком дружном коллективе люди не хотели подвести друг друга – в том
числе директора.
Конечно, важную роль сыграл тот факт, что в 80–90-е
гг. активным было поколение,
воспитанное на иных принципах… Есть вещи, сделанные
своими руками – выстрадал,
отгладил, отшлифовал, а есть
заводское производство – неплохое, но штампованное. Коллектив предприятия был создан вручную, стили и методы
управления, отношения между
людьми были именно такими.
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Подготовка
на Смоленской АЭС
Выпускники
Белорусского
национального
технического
университета (БНТУ)
познакомились
с особенностями
эксплуатации атомных
энергоблоков на
Смоленской АЭС.

Сейчас же все построено на логике, иерархии, подчиненности,
финансовой мотивации. Это не
плохо, просто это другая система координат».
ПЛЕЯДА ВЫХОДЦЕВ

«На предприятие и, соответственно, в ансамбль, он подбирал кадры сам, – рассказывает
Наталья Михневич. – Собеседования проходили те, в ком
он видел потенциал, еще нераскрытую сторону личности.
В итоге случалось, что человек
с музыкальным образованием
мог получить второе – энергетическое. Таких самородков
Александр Куприянович видел
сразу».
«В дальнейшем многие его
воспитанники поднимались
выше по карьерной лестнице, – говорит Виталий Михайлович. – Есть целая плеяда выходцев из Гродненских
электросетей. Заместителями
Сиповича в свое время работали нынешние генеральный
директор РУП «Гродноэнерго»
Владимир Шатерник и председатель областного профсоюза
Николай Шулейко. Начальником Высоковольтного РЭС
был в свое время Сергей Белый, который позже стал генеральным директором концерна «Белэнерго». Предприятие
было трамплином для многих».
БЛЕСК ДУШИ

«Александр Куприянович создал и на протяжении 28 лет
был бессменным художественным руководителем ансамбля
«Бліскавіца» – заслуженного
любительского коллектива Республики Беларусь, – рассказывает Наталья Леонидовна.
– Говорят, что песня – душа
народа. Так вот «Бліскавіца»
– это душа Сиповича. Думаю,
он долго шел к этому решению, вынашивал идею глубоко внутри. Знаете, он ведь с
первой попытки не поступил
в институт и стал директором
сельского клуба, организовал

художественную самодеятельность там…
В 1979 г. он собрал на предприятии единомышленников,
которые хотели заниматься
творчеством. В итоге получился коллектив, который сразу
повернулся лицом к народной
песне и хоровому направлению. За 40 лет через ансамбль
прошли сотни человек, отдав
ему частичку себя. Но больше
всего сил вложил в «Бліскавіцу», конечно, Александр Куприянович. Когда я озадачивала его по какому-то поводу,
он порой мог то ли в шутку, то
ли всерьез сказать: «Наталья
Леонидовна, в свободное от
«Бліскавіцы» время я еще и
директором электросетей работаю». Он опекал этот коллектив как собственное дитя».
УСТАНОВКА НА РАЗВИТИЕ

«Что касается выбора профессии, то в семье этот вопрос
особо не обсуждался – у нас с
братом была полная свобода,
– вспоминает Александр Александрович. – В итоге брат Дмитрий сначала был военным, а я
выбрал экономическое направление. Правда, жизнь все равно
привела нас в энергетику: брат
задержался на 20 лет (сейчас
он директор собственного предприятия), а я на 24 года – до
сих пор работаю в Гродненских
электросетях.
В нашем детстве отец никогда не читал нравоучения,

не давал советов. Он делал
это как-то незаметно, собственным примером побуждал
к правильным действиям и поступкам.
С детства нас учили уважительному отношению к женщинам – мы видели, как он относится к маме. С детства мы
видели, как нужно вести себя
в обществе, с людьми, потому
что слышали и видели его взаимоотношения с подчиненными.
Еще нас учили любить труд. Я
сейчас, наверное, разве что автомобиль не смогу отремонтировать, потому что в семье никогда не было своего автомобиля, а всему остальному отец
научил – от забивания гвоздя
до строительства дома. Всегда
удивляло, как он ставит перед
собой цели и постепенно, шаг
за шагом, продвигается к ним.
Мы переняли и его активную
жизненную позицию: он танцевал, играл на домре, любил
работать руками, участвовал
в спортивных соревнованиях
(занимался волейболом, тяжелой и легкой атлетикой одновременно!), был заметен всюду
и при этом успевал качественно выполнять свою работу.
Отец – пример для нас,
именно он дал эту установку на
всестороннее развитие. Мне
и сегодня постоянно хочется бежать вперед, пробовать
новое, добиваться чего-то.
В общем, брать от жизни всё
– как отец».
Подготовил Антон ТУРЧЕНКО

Это уже пятая группа студентов-ядерщиков из Беларуси, посетившая Смоленскую АЭС. В рамках практики студенты осваивают
специфику производства
электроэнергии «атомным
путем», изучают конструкцию реактора, тепловую
схему станции, паротурбинные установки, работу
электрического и водно-химического цехов.
«Смоленская АЭС сотрудничает с БНТУ с 2013 г.
За 7 лет наши специалисты
помогли подготовить более
50 белорусских атомщиков, – рассказала ведущий
специалист отдела развития
персонала Смоленской АЭС
Марина ШИНДИНА. –
Также мы ведем активную
работу с 10 ведущими российскими вузами и Десногорским энергетическим
колледжем. Ежегодно принимаем на практику около
150 студентов».
Старший преподаватель
кафедры «Тепловые и электрические станции» БНТУ
Анастасия ПАВЛОВСКАЯ
уверена, что такая практика
очень полезна. Она помогает в подготовке к написанию дипломной работы, дает
новые знания и уникальную
возможность напрямую пообщаться с работниками
станции, прочувствовать
специфику производства.

«У студентов очень много вопросов, и инструкторы учебно-тренировочного подразделения Смоленской АЭС
дают на них исчерпывающие
ответы, всегда идут навстречу, стараются максимально
раскрыть тему и рассказать
обо всех нюансах», – отметила Анастасия Павловская.
Технический тур на действующие энергоблоки – самая запоминающаяся часть
практики. Ребята отметили,
что больше всего их впечатлили чистота, порядок и дисциплина на производстве.
«Мы посетили турбинный и реакторный цеха,
осмотрели главные циркуляционные насосы. Впечатления остались самые
положительные, сразу заметно, что безопасности на
станции уделяется огромное внимание», – поделился впечатлениями студент
БНТУ Андрей ПУЛЯК.
Двухнедельная производственная практика
проводится в рамках белорусской Государственной
программы «Образование
и молодежная политика» на
2016–2020 гг. Программа
направлена на повышение
качества и доступности образования в соответствии с
потребностями инновационной экономики и требованиями информационного
общества. В одну из подпрограмм включены мероприятия по развитию в Беларуси
системы подготовки кадров
для ядерной энергетики. Ее
реализация позволяет осуществить подготовку специалистов, необходимых для
строительства, ввода и безопасной эксплуатации АЭС.
По материалам
ГК «Росатом»
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Кластер энергетики
Умная улица,
система подсчета
пассажиропотока,
умный контейнер
для сбора батареек,
система для
автовыращивания
растений… В Минске
прошел гранд-финал
республиканского
конкурса «100 идей
для Беларуси». Среди
прочего участники
представили свои
проекты в кластере
«Энергетика, в
том числе атомная
энергетика и
энергоэффективность».
Два проекта
принадлежат студентам
УО «Минского
государственного
энергетического
колледжа».
В 2020 г. конкурс проводится
в девятый раз. Гранд-финалу
предшествовало 47 отборочных туров, в которых принимали участие более 500 школьников, студентов, а также молодых ученых в возрасте до 35
лет.
Эксперты определили 20
победителей в 10 номинациях
и в двух возрастных категориях. 10 авторов самых перспективных проектов получили от
Белорусского инновационного
фонда свой первый капитал на
разработку бизнес-планов.
ЭНЕРГИЯ БАТАРЕЕК
И ИННОВАЦИИ В ДОМЕ

Победителями в кластере
«Энергетика, в том числе
атомная энергетика и энергоэффективность» стали два
проекта. Андрей ЧЕРНОМОРЦЕВ, учащийся 11-го
класса ГУО «Средняя школа
№1 г. Дубровно», предложил
идею автоматической линии
перекачки остаточной энергии из отработанных батареек
в энергоемкий аккумулятор.
Проект представляет собой
устройство, разряжающее отработанные элементы питания
до максимально возможного уровня и перекачивающее
эту энергию в аккумулятор
большой емкости. Устройство
разрабатывали как приставку
к контейнеру для сбора батареек. Экспериментальная
установка способна разряжать
батареи до 0,4 В и перекачивать энергию в аккумулятор
6 В, который после этого может питать любые устройства.
Например, использоваться для
зарядки мобильных телефонов
в местах сбора использованных батареек.
Вторым проектом-победителем в энергетической номинации стала идея научного
сотрудника РНПУП «Институт
энергетики НАН Беларуси»
Сергея АЛЕКСАНДРОВИ-

Финалисты конкурса – учащиеся Минского государственного энергетического
колледжа с заместителем директора по учебно-методической работе Сергеем
Алексеевым

Учащиеся третьего курса Минского
энергетического колледжа Даниил ЧАРЕЙ,
Владислав МАХНАЧ и Алексей САМЕЦ
наглядно представили проект «Умная улица»

ЧА, предложившего систему
жизнеобеспечения инновационного жилого дома на основе
использования электроэнергии
и вторичных энергоресурсов.
Специалист предлагает разработать программно-аппаратный комплекс для учета всех
видов энерго- и ресурсопотребления в жилых зданиях и построения беспроводной одноуровневой системы сбора,
учета обработки и передачи
информации о потреблении
энергоресурсов (АСКУЭР) на
основе SMART-счетчиков. Для
этого предложены различные
схемы систем отопления и горячего водоснабжения и два
исполнения SMART-счетчиков
(однофазный и трехфазный).
ИДЕИ
ОТ ЭНЕРГОКОЛЛЕДЖА

В гранд-финале приняли участие два проекта студентов УО
«МГЭК». Учащиеся третьего
курса Даниил ЧАРЕЙ, Владислав МАХНАЧ и Алексей
САМЕЦ предложили идею
«Умная улица» с комплексным внедрением экологически
чистых материалов и современных технологий в повседневную жизнь города. Проект
направлен на усовершенство-

Победитель конкурса в
кластере «Энергетика, в том
числе атомная энергетика и
энергоэффективность», автор
проекта «Автоматическая линия
перекачки остаточной энергии
из отработанных батареек в
энергоемкий аккумулятор»
Андрей Черноморцев

Проект «Жестобот» занял первое
место в номинация «Промышленные и
строительные технологии и производство»,
авторы Кудинов Никита, Иванов Илья,
Сусалко Денис

вание мест отдыха, остановочных пунктов, создание безопасных и комфортных условий
передвижения пешеходов и
водителей с регулированием
энергопотребления за счет
внедрения солнечных батарей и аккумуляторов. Проект
– новая концепция оформления улиц с помощью внедрения современных технологий
и модернизации привычных
уличных объектов. Так, например, в скамейке будет вмонтирована зарядка для гаджетов и
точки доступа Wi-Fi, остановка – оснащена устройствами
для зарядки, вызова такси,
для просмотра карты города с
проложенными маршрутами,
системой видеонаблюдения, а
тротуары – подогреваться зимой и охлаждаться летом и т.д.
Учащиеся третьего курса
Геннадий ЛУГИН, Илья МИСНИК и Данила СКВОРЦОВ
предложили идею «Ветер перемен. Вертикальная ветровая
турбина». Преимущества вертикального ветрогенератора
в том, что он может работать
даже при небольшой силе ветра – 0,7 м/с и обеспечивать
минимум удельных затрат на
выработку и передачу электроэнергии. Ребята предложили
использовать распределенную
генерацию на базе ветроэнер-

гетических установок для локальных нужд населения.
СПЕКТР АКТУАЛЬНЫХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Каждый из конкурсантов старался предложить востребованную и актуальную идею.
Так, Алексей ЗУЕВ (ПО ОО
«БРСМ» ГГТУ им. П.О. Сухого) разработал способ выравнивания графиков электропотребления предприятий
с помощью фотоэлектрической накопительной станции
(ФЭНС) и сокращения затрат
на электроэнергию. ФЭНС использует более дешевую ночную электроэнергию для питания электроприемников днем и
уменьшает потребление более
дорогой электроэнергии за
счет выработки ее фотоэлектрическими модулями. Кроме
модулей, она включает себя
аккумуляторы, инверторы,
выпрямительные установки,
систему управления и коммутационные устройства.
Старший научный сотрудник
ГНУ «ОИЭЯИ-Сосны» НАН
Беларуси Наталья КУЗЬМИНА и младший научный сотрудник института, аспирант
Юлия КОРЧЁВА представили
электронный справочник «Ра-

Победитель в кластере
«Энергетика, в том числе
атомная энергетика и
энергоэффективность»
Сергей Александрович

диационные характеристики
отработавшего ядерного топлива Белорусской АЭС». Это
оперативный прогноз радиационных характеристик отработавшего ядерного топлива на
разных временных фазах обращения. Электронный справочник разработан по аналогичной
российской информационной
технологии с учетом специфики Белорусской АЭС и в соответствии со стандартами по радиационным характеристикам
ОЯТ реакторов типа ВВЭР. Одним из главных преимуществ
белорусского продукта является его более низкая стоимость.
НАНОГЕНЕРАТОРЫ
И ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ЭФФЕКТ

Яна МОЖЕТСКАЯ, учащаяся
11-го класса ГУО «Средняя
школа №2 г. Гродно», предложила упрощенную методику
энергоаудита в школе. Данная
методика позволяет значительно снизить необоснованные затраты энергетических
ресурсов силами педагогов и
учащихся школ.
Тимофей СТАМБРОВСКИЙ, учащийся 11-го класса ГУО «Средняя школа №11
г. Слуцка», использовал эф-
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фект Кармана для получения
возобновляемой энергии с
помощью ветрогенератора.
Уникальность проекта заключается в уходе от зависимости
направления и силы потока
воздуха и выработке электроэнергии на единицу площади.
Отсутствие вращающихся лопастей позволяет располагать
установки в различных местах
близко друг к другу.
Студентка 1-го курса химфака БГУ Ангелина ПРИСТУПА
и первый секретарь Пинской
РО ОО «БРСМ» Александр
КОНДРАТЮК предложили
собирать механическую энергию и преобразовывать ее в
электрическую с помощью наногенераторов, которые приводят в действие устройства,
имплантированные в ткань человека или одежду. Подобная
система решит проблему электропитания в биологических
имплантируемых устройствах,
наносенсорах и портативной
электронике.
А Полина КРОТОВА, учащаяся 8-го класса ГУО «Комсеничский учебно-педагогический комплекс детский сад
– средняя школа» предлагает
получать электрическую энергию посредством использования пьезоэлектрического
эффекта, что направлено на
создание альтернативного получения электроэнергии.
Идею беспроводного выключателя освещения и
устройств защитил студент
второй ступени высшего
образования УО «ВГУ им.
П.М. Машерова» Дмитрий
ДОВГУЛЕВИЧ. Комплекс
устройств для беспроводного
управления освещением слаботочной нагрузкой позволяет
управлять освещением и слаботочной нагрузкой, не прибегая к прокладке проводов до
выключателя, устанавливать
проходные выключатели, создавать групповое управление
освещением и многое другое.
Подготовила Лилия ГАЙДАРЖИ

СПРАВКА «ЭБ»
«100 идей для Беларуси» – республиканский конкурс, организатором которого является
Общественное объединение
«Белорусский республиканский союз молодежи». Конкурс проводит отбор лучших
проектов в различных сферах:
– общество, экономика и
социальная сфера,
– промышленные и строительные технологии и производство,
– рациональное природопользование и глубокая переработка природных ресурсов,
– информативно-коммуникационные и авиакосмические
технологии,
– био- и наноиндустрия,
– энергетика, в том числе
атомная, и энергоэффективность,
– медицина, фармация, медицинская техника,
– химические технологии,
нефтехимия,
– агропромышленные технологии и производства.
Цель конкурса – активировать инновационное мышление
молодежи, привлечь ее к решению задач социально-экономического развития Республики Беларусь, стимулировать гражданские инициативы
к реализации инновационных
проектов и научно-технических
разработок.

instagram.com/energybel
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Миниатюра жизни
Гордись не тем великим, что
создали другие, а тем малым,
чего достиг сам.
Харуки Мураками

Высокий светловолосый
человек оценивающе
всматривается в растущую
на обочине осинку: подойдет
или нет? Затем достает из
машины саперную лопатку,
на пару секунд задумывается,
с какой стороны проще
подступиться к дереву, и
отточенными движениями
извлекает его из земли.
Через несколько лет в горшке оформится еще один бонсай. Всего же у машиниста-обходчика котлотурбинного цеха
Гомельской ТЭЦ-2 Дмитрия ВИХАРЕВА их больше двухсот – клад, самостоятельно созданный более чем за 20 лет.
ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ С КНИГИ

В 1995 г. Дмитрий Михайлович увидел
в доме у приятеля книгу о бонсай на немецком языке: полистал, посмотрел картинки – и заинтересовался. Это была
его первая книга, после которой он попробовал воссоздать то, что увидел на
рисунках. «Интерес к филигранной ручной работе у меня возник еще в детстве,
– рассказывает Дмитрий. – Я любил
чинить небольшие ювелирные изделия,
собирать и разбирать часики. Поэтому
бонсай сразу «зацепил» меня своей миниатюрностью: маленькие листики, выразительно изогнутый ствол – но, в отличие от моих предыдущих объектов, еще
и живой. Кроме этого, в детстве я мечтал
стать лесником, коллекционировал кактусы, глоксинии, выращивал на балконе
виноград, розы, огурцы в ящиках… Но
эти увлечения подразумевали цикличность, а бонсай обязывал постоянно расти и совершенствоваться вместе с ним».
Несмотря на ту мгновенную искру,
через несколько лет интерес Дмитрия к
деревьям в миниатюре угас. Но только
для того, чтобы вскоре разгореться с
новой силой: пожалев карликовую робинию, которую должны были выкорчевать, энергетик пересадил ее и вспомнил
картинки, увиденные в старой немецкой
книжке.
ХИРУРГИЯ И ШАХМАТЫ

Первая находка как будто придала занятию Дмитрия новый импульс – и он
стал учиться замечать вокруг то, мимо
чего люди обычно проходят. Потом
появились возможности заказывать и
привозить из других стран некоторые
семена и саженцы. «Самые интересные
экземпляры можно увидеть в горах, –
делится Дмитрий Вихарев. – Это маленькие деревья, несущие на себе следы
свирепых ветров, камнепадов и ударов
молний, которые ищут целые поколения японцев и китайцев. Они требуют
особой осторожности и многолетней
кропотливой работы по переносу их из
дикой природы».
В наших широтах добыча материала –
не такое сложное занятие, у Дмитрия в
машине обычно целый набор «хирургических» инструментов: кусачки, секатор
для больших корней и ветвей, саперная
лопатка и пилка. Чтобы сформировать
бонсай в нужном стиле, необходимы
пинцеты, ножики «разного калибра»,
проволока для лигатуры, пассатижи,
клещи, кусачки… «Выращивая бонсай,
мы пытаемся имитировать дикую при-

роду, – говорит Дмитрий. – В дереве
можно воссоздать все стихии природы,
от ветров и пожаров до наводнений и
ударов молний. Исходя из того, что ты
хочешь получить в итоге, нужно планировать действия на много лет вперед –
это своеобразные шахматы. Иногда с деревом приходится работать достаточно
жестко – распиливать его, расщеплять
и даже спиливать. Это живой природный
и очень пластичный конструктор, с которым нужно работать очень тонко».
Чтобы не пропустить нужное дерево,
надо натренировать глаз на картинках,
работах других мастеров и просто быть
внимательным: машина раскатала дерево – оно стало расползаться и расти
полукаскадом; из спиленного почти под
ноль дуба или липы пробилась молодая поросль; на территории станции
появилась необъяснимо мутировавшая
осина… «Все у нас под ногами – нужно
просто уметь увидеть», – резюмирует
Дмитрий.
«ХВАТИЛО БЫ НА ВСЕХ ЛЮБВИ»

Оформленных бонсаев у Дмитрия более двухсот – и еще столько же заготовок. Такая богатая коллекция занимает
множество полок и шкафов дома и на
даче, словно создавая дикий лес посреди привычного утилитарного мира.
«Сложнее выращивать экзотические
деревья, которым нужны определенные
условия для зимовки, – делится опытом Дмитрий. – Но стандартных поливок и формирования кроны недостаточно – с деревьями нужно разговаривать.
Они чувствуют все, что ты думаешь и
говоришь. Однажды плохонький фикус
за год превратился в прекрасное дерево, потому что я не переставал уделять
ему особое внимание. Следить за бонсаями несложно – хватило бы на всех
любви».
Дмитрий рассказывает, что деревья
приучают к ответственности: их нельзя надолго оставлять. Выращивание
бонсай развивает и, казалось бы, несвойственные для такого творческого
процесса математические способности:
оно завязано на квадрате Ло-Шу, последовательности Фибоначчи, золотом
сечении и многих других законах гармонии. «Это развивает мою разносторонность, – говорит Дмитрий. – Как
и работа в энергетике: благодаря ей я
не только могу жить, кормить семью
и развиваться, но и гордиться своей
принадлежностью к большому делу. Я
чувствую себя на своем месте, что для
меня очень важно».

«БОНСАЙ – ЭТО КНИГА ВСЕЙ
СЕМЬИ»

Нарисованная картина мира Дмитрия
Вихарева была бы недостаточно полной без еще одного звена – семьи.
«Если сомневаюсь, всегда иду за советом к жене, – улыбается Дмитрий. –
Ее совет, свежий взгляд на цвет или
форму горшка, лишние ветки часто мне
помогает. И если вначале мое увлечение
ее смущало, то теперь все больше видит
в этом пользу. Помогает и сын: ездит со
мной на выставки, ухаживает за растениями. Ему всего 11 лет, но я уже учу
его разбираться в деревьях, отличать их
даже без листьев, понимать тонкости их
существования в мире».
Увлекаясь искусством выращивания
бонсай, Дмитрий постепенно поменял и
свое мировоззрение. «Полностью смещаются приоритеты, – делится он. – Я
понимаю, что деревья останутся после
меня моему ребенку. Это занятие вытесняет все остальное: друзья, другие
увлечения уходят на второй план. Ты
полностью посвящаешь себя деревьям.
Поэтому, когда кто-то собирается заняться выращиванием бонсай, я всегда
рекомендую почитать одну-две книги,
чтобы здраво оценить свои возможности. Ведь это минимум три года ежедневной работы, а один недополив летом –
и дерево мертво».
«НЕ ХОЧУ ПОРТИТЬ ДЕРЕВЬЯ
РАДИ ПОПУЛИЗМА»

На счету Дмитрия не одна выставка
бонсай. Но в последнее время из-за отсутствия на них должных условий для
деревьев ограничил выставочную деятельность. «Я за продвижение этого
искусства, но не хочу вредить деревьям
ради популизма».
Есть у энергетика и другие идеи. К примеру, создать в городе японский сад, в котором бы гармонично вписалась выставка доспехов самураев и японских кукол…
Одну из своих идей Дмитрий уже воплотил
в жизнь – зимнюю выставку бонсай.
«Занимаясь деревьями, невольно погружаешься в историю, традиции и культуру Японии, Китая, Индии, – подчеркивает Дмитрий. – Буддисты приравнивали человека, выращивающего дерево,
к Богу, поскольку, согласно их видению,
мир имеет вид сада Будды, в котором он
садовник. Выращивание бонсай – это
попытка создать свой мир, свой храм и
свой путь».
Лилия ГАЙДАРЖИ
Фото автора

8 НЕ ЭНЕРГЕТИКОЙ ЕДИНОЙ

facebook.com/energy.bel

«Леди кабельные сети – 2020»

ЭНЕРГЕТИКА БЕЛАРУСИ
№5 (432) 13 марта 2020 г.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Чудо
откликнувшихся
сердец
Администрация ГУСО «Рестянский
дом-интернат для престарелых
и инвалидов» выражает слова
благодарности директору –
Константину Ивановичу ПУТИЛО,
Нине Леонидовне ЛИТВЯКОВОЙ, а
также всему творческому коллективу
РУП «Могилевэнерго» за тепло и
неравнодушное отношение к пожилым
людям и инвалидам.

В преддверии празднования
8 Марта в филиале
«Минские кабельные сети»
РУП «Минскэнерго»
прошел первый в истории
энергетики конкурс
красоты «Леди кабельные
сети – 2020» среди
сотрудниц предприятия.
Каждая девушка стремилась раскрыть себя, показать свои сильные
стороны – обаяние и красоту, творческие способности, умение готовить
и рукодельничать. Девушки дефили-

ровали в белорусских национальных
костюмах, сделанных своими руками,
пели, рассказывали стихи, танцевали и
даже рисовали песком. Кульминацией
стал выход конкурсанток в вечерних
платьях, которые окончательно покорили всех зрителей и членов жюри.
После мучительных раздумий жюри
решило отдать победу каждой участнице в разных номинациях.
Титул «Леди кабельные сети –
2020» достался Екатерине МАРТИНЧИК (СОП).
Первой вице-леди кабельных сетей
стала Елена АНАНЬКО (РЭС-2), титул второй вице-леди кабельных се-

тей получила Наталья ХАМИЦЕВИЧ
(РЭС-1).
Виктория АРТЕМ (РЭС-5) была
признана «Леди элегантность»,
Оксана ГЕСЬ (САУП) – «Леди гениальность», Татьяна ЛОМАКО
(ОДС) – «Леди обаяние», Нина
ШАВРУК (РЭС-6) – «Леди совершенство», Екатерина ВИНЕЛЬ
(РЭС-3) – «Леди вдохновение»
и Полина МАШТАЛЕР (ПЭО) –
«Леди очарование».
Марина ТАМАШЕВСКАЯ,
ведущий специалист по связям
с общественностью и идеологии филиала
«Минские кабельные сети»

В Рестянском доме-интернате проживает
220 людей пожилого возраста и молодых
инвалидов. У каждого из них своя история,
своя трагедия. К большому сожалению, поводов для радости у таких людей бывает
крайне мало.
К счастью, в нашем городе есть неравнодушные люди, которые всегда готовы
откликнуться и помочь. Примером тому
является коллектив художественной самодеятельности РУП «Могилевэнерго», который уже не первый год с особым трепетом и
любовью дарит зрителям прекрасную концертную программу. Устроить людям праздник, зажечь искорки в их глазах – разве это
не чудо?
Для жителей дома-интерната это недавнее выступление могилевских энергетиков
стало поистине ярким событием. Многих переполняли эмоции и чувство благодарности.
Такая поддержка и помощь еще раз доказывает истину – хороших людей гораздо
больше, чем плохих!
Желаем всяческих благ, успешности,
стабильности и процветания всему коллективу РУП «Могилевэнерго»!

#ЛАЙФХАК
к 8 Марта
В канун чудесного
весеннего праздника
мужчины ОАО
«Белэнергоремналадка»
решили необычно и
креативно поздравить
прекрасную половину
человечества с Днем
женщин, сняв веселый
видеоролик о том, как
получить в подарок на
8 Марта шубу.
В съемках принимали
участие более 60 мужчин
предприятия от рабочих
специальностей до
руководителей.
За 4 дня видео в
социальных сетях
посмотрели более 6500
пользователей.
Видео можно
посмотреть на
официальном сайте
www.bern.by
Подписные
индексы:
Регистрационный №790 от 20.11.2009 г.
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