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БЕЛЭНЕРГО И РОССЕТИ
УГЛУБЛЯЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО
22 января в Минске
состоялась рабочая
встреча руководства ГПО
«Белэнерго» с делегацией
ОАО «Россети», результатом
которой стало подписание
Cоглашения о стратегическом
сотрудничестве в сфере
электроэнергетики.
«Всестороннее развитие отноше
ний с российскими коллегами яв
ляется для нас одним из приори
тетных направлений внешнего со
трудничества, – подчеркнул на
встрече генеральный директор
ГПО «Белэнерго» Евгений ВО
РОНОВ. – У наших энергосистем
есть множество направлений дея
тельности, сотрудничество в кото
рых будет полезным как белорус
ской, так и российской стороне».
«Сегодняшняя политическая и
экономическая ситуация в мире
затрагивает обе наши страны, а
значит, влияет и на энергосисте
мы обоих государств, – отметил в
ходе визита генеральный дирек
тор ОАО «Россети» Олег БУДАР
ГИН. – Именно поэтому интегра
ционные процессы между страна
ми будут углубляться и в дальней
шем. Одно из доказательств –
соглашение, которое сегодня бу
дет подписано».
На заседании присутствовал
также председатель Исполни
тельного комитета Электроэнер
гетического совета СНГ Евгений
МИШУК и представители бело
русских организаций, входящих в
состав ГПО «Белэнерго» – ОАО
«Белсельэлектросетьстрой»,
РУП «Белэлектромонтажналад
ка», ОАО «Западэлектросеть
строй», РУП «Белэнергосетьпро
ект» и РУП «ОДУ».
В ходе первой части рабочего
визита стороны обсудили перс
пективы развития Российской и
Белорусской энергосистем, обме
нялись мнениями по поводу про
хождения осеннезимнего перио
да 2014–2015 гг., а также наме
тили ряд мероприятий, способ
ствующих дальнейшему развитию
взаимоотношений.
Подписанное в Минске согла
шение засвидетельствовало наме
рение сторон осуществлять долго
срочное взаимовыгодное сотруд
ничество в области развития элек
тросетевых комплексов электро
энергетических систем, обмени
ваться опытом в части эксплуата
ции, технического обслуживания и
ремонта объектов электросетевого
комплекса, применения оборудо
вания, технологий и материалов.
Российская и Белорусская энерго
системы будут также расширять
сотрудничество в области проек
тирования, строительства и рекон
струкции электрических сетей.

Одним из направлений взаим
ной деятельности станет обмен
опытом в организации работ по
технологическому присоедине
нию электроустановок юридичес
ких лиц и индивидуальных пред
принимателей к электрическим
сетям.
Помимо этого, стороны догово
рились о взаимодействии в вопро
сах повышения уровня професси
ональной подготовки электротех
нического персонала посредством
обучения на базе белорусских и
российских учебных центров, а
также проведения совместных
конференций, семинаров, сорев
нований профессионального мас
терства.
Важным направлением со
трудничества станет обмен опы
том в области применения техно
логий, развития интеллектуаль
ных сетей Smart Grids, строи
тельства новых и модернизации
действующих энергообъектов с
целью дальнейшего повышения
уровня безопасной эксплуатации
и устойчивого развития электро
сетей.
Особый интерес белорусских
энергетиков вызывает проводи
мая российской стороной единая
техническая политика в части при
менения оборудования на объек
тах энергосистемы. Перспектив
ным для ГПО «Белэнерго» пред
ставляется также опыт сооруже
ния ВЛ 110–330 кВ на повышен
ных опорах с расположением про
водов над лесными массивами,
которые планируется применить

в Беларуси на двух участках ЛЭП
110 кВ Микашевичи – Ситница и
Мозырь – Дрозды.
В соответствии с Соглашени
ем ОАО «Россетти» планирует
поделиться с ГПО «Белэнерго»
опытом по развитию сети «запра
вочных» станций для электромо
бильной техники (в том числе в
части разработки проектов нор
мативных документов по регули
рованию рынка электромобилей и
зарядной инфраструктуры), а
также технологией плавки гололе
да на проводах ВЛ в районах с не
благоприятными погодными ус
ловиями, которая в Белорусской
энергосистеме пока не использо
валась.
Документом, ко всему прочему,
установлены механизмы опера
тивного взаимодействия при пре
дотвращении и ликвидации ава
рийных и чрезвычайных ситуаций
на объектах электросетевых ком
плексов, находящихся на границе
Республики Беларусь и Россий
ской Федерации. Стороны также
обменялись мнениями по поводу
предполагаемого выхода стран
Прибалтики из электрического
кольца БРЭЛЛ.
Интерес белорусской стороны
вызывает также опыт российских
энергетиков по созданию и разви
тию корпоративных информаци
онных систем управления, авто
матизирующих различные груп
пы бизнеспроцессов, а также си
стем по взаимодействию с юриди
ческими и физическими лицами –
контактцентров, электронных

услуг, предоставляемых в сети
Интернет и тому подобных.
Завершился рабочий визит
российских энергетиков посеще
нием ряда энергетических объек
тов ГПО «Белэнерго», располо
женных в Минске. Делегация
ОАО «Россети» осмотрела под
станции «Грушевская» и «Пет
ровщина», а также диспетчерский
пункт филиала РУП «Минскэнер
го» – «Минские кабельные
сети», ознакомилась с их техни
ческим оснащением и обсудила с
персоналом особенности эксплу
атации объектов.
В феврале для презентации
своих инвестиционных программ
Минск посетят также делегации
ОАО «МРСК Центра» и «МРСК
СевероЗапада». Планируется,
что стороны смогут более деталь
но обсудить план выполнения до
стигнутых договоренностей, а так
же проработать возможные вари
анты участия предприятий ГПО
«Белэнерго» в реализации проек
тов на территории Российской
Федерации.
В ближайшее время ОАО «Рос
сетти» и ГПО «Белэнерго» созда
дут совместную рабочую группу,
которая и займется координацией
работ по реализации Согла
шения.
В марте представители ОАО
«Россетти» примут участие в от
раслевом семинаре Белорусской
энергосистемы, основные вопросы
которого будут касаться техничес
кой политики ГПО «Белэнерго».
Подготовил Антон ТУРЧЕНКО
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НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
С 15 декабря 2014 г. на должность директора филиала «Энергозап/
часть» ОАО «Белэнергоремналадка» назначен Андрей Гариевич
ЖДАНОВИЧ.
Андрей Гариевич родился 15 января 1967 г. в г. ОленеC
горске Мурманской области Российской Федерации.
В 1992 г. окончил Белорусский политехнический инC
ститут по специальности «Автомобили и автомобильное
хозяйство».
С 1991 по 2005 г. работал старшим мастером, и.о. главC
ного инженера – начальником технического отдела, наC
чальником цеха, заместителем коммерческого дирекC
тора РУП «Белорусский металлургический завод». С
2005 по 2007 г. – директор по метизному производству,
технический директор ЗАО «Уральский завод прецизионных сплавов».
С 2007 по 2008 г. – главный специалист по реконструкции и развитию
предприятий Уральского региона ОАО «Металлургический холдинг». С
2008 по 2010 г. – главный специалист по реконструкции и развитию метизC
ного производства ЗАО «Уральский завод прецизионных сплавов». С
2010 по 2012 г. – главный инженер ООО «ОМЗCСпецсталь». С 2012 по
2013 г. – заместитель генерального директора ООО «Метком».

С 19 января на должность директора филиала «Лидские электри/
ческие сети» РУП «Гродноэнерго» назначен Виктор Станиславович
ЖУК.
Виктор Станиславович родился в 1971 г. в д. СтрижеC
няты Ивьевского района Гродненской области.
В 1993 г. окончил Белорусский институт механизации
сельского хозяйства по специальности «ЭлектрификаC
ция и автоматизация сельского хозяйства», в 2008 г. –
Академию управления при Президенте Республики БеC
ларусь по специальности «Государственное управление
и экономика».
С июля 1993 г. работал диспетчером, инженером, заC
местителем главного инженера, главным инженером Ивьевского района
электрических сетей, главным инженером филиала «Ошмянские электC
рические сети» РУП «Гродноэнерго».
С февраля 2013 г. – заместитель главного инженера РУП «ГродноC
энерго».

НАГРАЖДЕНИЯ

К 50ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ
УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ
В преддверии Нового года за большой вклад в работу по
подготовке кадров Белорусской энергосистемы и в связи
с 50/летием образования учебных центров Министерством
энергетики Республики Беларусь и ГПО «Белэнерго» была
награждена группа работников учебных центров и ветеранов
отраслевой системы подготовки кадров.
Благодарности Минэнерго удостоены заместитель директора УЦ
РУП «Брестэнерго» В.П. МУРАСИН, начальник сектора психологи
ческого обеспечения УЦ РУП «Гродноэнерго» В.Б. ГОНЧАР, мастер
производственного обучения РУП «Могилевэнерго» В.С. БЫЧКОВ.
Благодарность ГПО «Белэнерго» объявлена администратору УЦ
РУП «Гомельэнерго» Л.С. МИХЕДЬКО, главному бухгалтеру УЦ РУП
«Витебскэнерго» Н.В. МИХАЛЬЧЕНКО.
Почетной грамотой Министерства энергетики Республики
Беларусь награждены директор УЦ РУП «Минскэнерго»
А.И. ЖЕЛЕЗНЯК и ведущий специалист УЦ РУП «Могилевэнер
го» В.П. КУЛИБАБА.
Почетной грамотой ГПО «Белэнерго» награждены: мастер произ
водственного обучения УЦ РУП «Гомельэнерго» Л.В. МАХЛИС, на
чальник сектора производственнотехнического и информационного
обеспечения УЦ РУП «Гродноэнерго» И.И. КОРЕЦ, заместитель ди
ректора УЦ РУП «Могилевэнерго» С.А. КОНДАКОВ, мастер произ
водственного обучения УЦ РУП «Витебскэнерго» Н.А. ОЗОЛИН, за
меститель директора по общим вопросам УЦ РУП «Минскэнерго»
М.В. ФЕДОРОВА, заместитель директора по учебной работе УЦ РУП
«Минскэнерго» Т.В. МОРОЗ, бывший директор УЦ РУП «Брестэнер
го» А.В. КИРЧУК, бывший директор УЦ РУП «Брестэнерго»
П.А. ИЛЬЯШЕВ.
Почетное звание «Выдатнiк Беларускай энергасiстэмы» при
суждено заместителю директора УЦ РУП «Гродноэнерго»
И.Ф. КУРИЛОВИЧ.
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ПРЕССCКОНФЕРЕНЦИИ

ПОДКЛЮЧЕНИЯ
К ЭЛЕКТРОСЕТЯМ:
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?
23 января в Минске
состоялась пресс/
конференция, участие в
которой принял заместитель
министра энергетики
Беларуси Вадим
ЗАКРЕВСКИЙ. В ходе
мероприятия он рассказал
журналистам белорусских
СМИ о результатах работы по
упрощению процедуры
подключения субъектов
малого и среднего бизнеса
Беларуси к электрическим
сетям.

В.А. Закревский

Каждый год Всемирный банк
публикует в виде рейтинга резуль
таты исследования «Ведение биз
неса», оценивающего условия регу
лирования предпринимательской
деятельности в той или иной стра
не. Рейтинг каждого государства
складывается из десяти показате
лей. В 2011 г. в этом перечне по
явился показатель «Подключение к
системе электроснабжения».
При формировании рейтинга
по данному показателю эксперты
Всемирного банка оценивают ко
личество этапов (процедур), кото
рые необходимо осуществить
предпринимателю для подключе
ния к электрическим сетям нового
строения, временные затраты на
каждую такую процедуру, а также
стоимость подключения (в процен
тах от дохода на душу населения).
Отчет Всемирного банка «Ве
дение бизнеса – 2015» был опуб
ликован 29 октября 2014 г. и ана
лизировал данные, полученные за
предыдущий год. По показателю
«Подключение к системе электро
снабжения» Беларусь заняла
148е место из 189 стран. По дан
ным Всемирного банка, для под
ключения к электрическим сетям
предпринимателю в Беларуси не
обходимо пройти 7 процедур, за
тратив на это 131 день и 364,1%
от дохода на душу населения.
К слову, предыдущий отчет
(«Ведение бизнеса – 2014») го
ворил о 168м месте нашей стра
ны по данному показателю (7 про
цедур, 161 день и стоимость
431,7%). Как видно, белорусские
энергетики за год смогли улуч
шить положение в рейтинге сра
зу на двадцать позиций, однако на
сегодняшний день обозначенные

в рейтинге цифры уже не акту
альны, ведь работа по упрощению
процедуры подключения не пре
кращалась. Сегодня процесс при
соединения электроустановок со
стоит из 5 этапов.
«Первая процедура – получе
ние технических условий (ТУ) –
осуществляется энергетиками не
более чем за 7 дней. «Постоянный
мониторинг показывает, что сред
ний срок выдачи ТУ по стране со
ставляет сегодня даже 5 дней, –
подчеркнул заместитель мини
стра. – Наиболее «загружен» в
этом плане Минск, а вот регионы,
к примеру Витебская и Гомель
ская области, выдают ТУ в неко
торых случаях даже за 2 дня».
Вторая процедура – разработ
ка и согласование проектной до
кументации на электроснабже
ние – должна выполняться в
стране не более чем за 30 дней.
Именно такие сроки закреплены
в специально разработанном ТКП
«Нормы продолжительности про
ектирования электрических под
станций и линий электропереда
чи напряжением 0,4–750 кВ».
Третья и четвертая процеду
ры – «получение разрешения на
проведение земляных работ» и
«выполнение электромонтажных
работ субподрядчиком» – в ре
альности должны быть названы
одним этапом. «В методологии
Всемирного банка указано, что
процедура считается комплекс
ной, если ее выполняет один
субъект хозяйствования. В Бела
руси субподрядчик сам идет в гор
исполком, получает там указанное
разрешение (срок – до 5 дней) и
далее выполняет электромонтаж
ные работы. Поэтому дефакто

третий и четвертый этапы –
это одна процедура, и мы работа
ем над тем, чтобы разъяснить это
Всемирному банку».
Далее Всемирный банк отме
чает необходимость получения
справки на выполнение техничес
ких условий и разграничение ба
лансовой принадлежности, отво
дя на это 7 дней. Однако получе
ние такой справки в Беларуси уже
отменено, поэтому процедурой
считаться не может.
Пятая процедура – эта комп
лексная услуга, оказываемая на
основании письменного заявле
ния. Включает эта услуга допуск в
эксплуатацию электроустановок
органами госэнергонадзора, а так
же осмотр, параметризацию, оп
ломбировку средств расчетного
учета, заключение договора и не
посредственное подключение. По
законодательству сроки выполне
ния данной комплексной услуги
ограничены 20 днями, однако, по
приказу ГПО «Белэнерго», срок
оказания этой услуги не должен
превышать 10 дней.
На этом нововведения Мини
стерства энергетики не заканчи
ваются. Важным событием стало
подписание 6 августа 2014 г. Пре
зидентом Беларуси указа №397
«О технологическом присоедине
нии электроустановок», по кото
рому организация процесса по
подключению электроустановок
мощностью до 250 кВ·А к элект
рическим сетям ГПО «Белэнер
го» может осуществляться еще и
по принципу «одно окно».
По сути, данный указ дал аль
тернативную возможность любо
му юридическому лицу или инди
видуальному предпринимателю.
Сегодня вместо самостоятельного
прохождения описанных этапов
субъект хозяйствования может
заключить типовой договор с
энергоснабжающей организаци
ей и дождаться, пока комплекс ус
луг по подключению электроуста
новки (все 5 указанных выше про
цедур) будет реализован специа
лизированными организациями,
входящими в состав Министер
ства энергетики.
«Изменения, привнесенные в
процесс подключения за после
дний год, пока не нашли отраже
ния в отчете «Ведение бизнеса»,
поскольку сбор данных заканчи
вается ежегодно в конце весны. В
то же время изменения уже всту
пили в силу, и мы постараемся,
чтобы все они были учтены соста
вителями последующих отчетов
Всемирного банка», – резюмиро
вал Вадим Закревский.
Подготовил Антон ТУРЧЕНКО

БЛИЖАЙШИЕ
ТЕЛЕФОННЫЕ ЛИНИИ
В феврале Министерство энер/
гетики и ГПО «Белэнерго» про/
ведут прямые телефонные линии,
в ходе которых специалисты этих
учреждений ответят дозвонив/
шимся на актуальные вопросы.
•19 февраля с 15:00 до 16:00 в
ГПО «Белэнерго» пройдет прямая
телефонная линия «О порядке
подключения жилых домов гражC
дан к электрическим сетям».
Телефон «прямой линии» –
(+375 17) 218/22/35.
•27 февраля с 15:00 до 16:00 на
вопросы, связанные с порядком
подключения к электрическим сеC
тям энергоснабжающих организаC

ций, ответят специалисты МинистерC
ства энергетики. Телефон –
(+375 17) 218/23/59.
Кроме этого, каждую субботу
февраля с 9:00 до 12:00 в МинистерC
стве энергетики будут проходить
дополнительные прямые телефонC
ные линии, темы которых заранее
заданы не будут:
•7 февраля на вопросы дозвоC
нившихся по номеру (+375 17) 218/
21/05 ответит первый заместитель
министра энергетики Л.В. Шенец, а
также начальник управления энерC
гоэффективности М.П. Малашенко;
•14 февраля, позвонив по номеC
ру (+375 17) 218/21/07, свой вопC

рос можно будет задать заместиC
телю министра энергетики М.И. МиC
хадюку и начальнику управления
капитального
строительства
Н.А. Полявченко;
•21 февраля на вопросы ответит
заместитель министра энергетики
В.А. Закревский и начальник проC
изводственноCтехнического управC
ления Д.А. Дерягин. Телефон –
(+375 17) 218/21/07;
•28 февраля можно будет заC
дать вопрос заместителю миниC
стра В.М. Каранкевичу и начальC
нику главного экономического
управления В.И. Чекурову. ТелеC
фон – (+375 17) 218/21/07.
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КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ
ОТТОК КАДРОВ?
Вряд ли кто/то оспорит тот факт, что персонал организации
является основным ее ресурсом и что удачно подобранный
коллектив способен реализовать стоящие перед компанией
самые серьезные задачи. А если речь идет о стратегической
отрасли народного хозяйства страны – переоценить значимость
ее кадрового потенциала очень сложно.
Так называемая естественная текучесть кадров (3–5%)
происходит постоянно на любом предприятии. Но в сложных
экономических условиях отток кадров значительно возрастает
и влечет за собой ряд негативных проблем, влияющих
на функционирование того или иного предприятия
или организации.
Несмотря на то что в 2014 г. в энергосистеме было отмечено
снижение текучести кадров, все еще ощущается нехватка
в высококвалифицированных специалистах и, как следствие,
то и дело возникают аварии и несчастные случаи по вине
персонала.
Какие меры могли бы изменить сложившуюся ситуацию?
Об этом наш сегодняшний разговор с несколькими
компетентными собеседниками.

«ВЫПУСКНИКИ ВУЗОВ
НЕ ГОТОВЫ СРАЗУ СТАТЬ
РУКОВОДИТЕЛЯМИ»

Юрий ЗЕНОВИЧ ЛЕШКЕ
ВИЧ ОЛЬПИНСКИЙ, главный
инженер Гомельской ТЭЦ 2:
– Проблема оттока квалифи
цированных специалистов сегод
ня действительно стоит очень ос
тро. Простой пример: старший
инспектор по эксплуатации отде
ла охраны труда и промышленной
безопасности года два назад уехал
в Россию. Чтобы поставить на это
место нового человека, который
мог бы работать в данной инспек
ции, контролировать уровень экс
плуатации оборудования, уча
ствовать в комиссии по расследо
ванию отказов и т.д., мы обычно
подыскивали кандидата из котло
турбинного цеха, прошедшего все
ступеньки, вплоть до машиниста
блока. Но у нас три машиниста за
последнее время уволились с
ТЭЦ: один устроился на Белорус
скую АЭС, двое перебрались в
Российскую Федерацию.
Заменить их и без того непрос
то. Для того чтобы подготовить
машиниста блока, нужны мини
мум три года, а ведь энергоблок не
оставишь без управления. Зна
чит, и в упомянутой инспекции
вакансию заполнить в настоящее
время некем.
Схожая ситуация у нас возник
ла с дефектоскопистами. Три че
ловека уехали за рубеж. И сегод
ня в аккредитованной лаборато
рии металлов работает один де
фектоскопист, лишь недавно обу
ченный и имеющий уровень толь
ко визуального и ультразвукового

контроля – иначе говоря, самых
простых видов. С нынешним
уровнем зарплаты мы не можем
взять специалистов со стороны на
такие дефицитные специальнос
ти. На обучение же уходит немало
времени, предприятие тратит ог
ромные средства, а в конечном
итоге человек набирается опыта,
получает квалификацию, а потом
контракт заканчивается – и он
уходит. Даже когда мы проводили
капитальные ремонты, в связи с
дефицитом кадров приходилось
привлекать другие организации и
оплачивать их работу.
– Время от времени, как и
положено, к вам устраива
ются на работу новые ИТР,
те же выпускники вузов. На
сколько вас устраивает уро
вень их знаний и практичес
кие навыки?
– Требования современной
энергетики таковы, что выпускни
ков университетов, в том числе
БНТУ, приходящих по специаль
ности «Электрические станции»,
«Тепловые электрические стан
ции», т.е. готовых вроде бы ин
женеровэлектриков, инженеров
теплотехников, мы принимаем, к
сожалению, на рабочие должнос
ти. Специфика предприятия и их
квалификация не позволяют им
сразу становиться начальниками
смен или мастерами в цехе. Бе
рем целенаправленно на рабочие
должности, они здесь проходят
дополнительную
подготовку,
адаптацию, учебу и только после
этого могут стать соответственно
руководителями какогото подраз
деления. На это может уйти от
года и более. До начальника сме
ны нужно расти около пяти лет.
– Молодые специалисты
имеют возможность повы
шать квалификацию без от
рыва от производства?
– Конечно, они изучают опре
деленные дисциплины в учебных
комбинатах. Но основная подго
товка идет на предприятии. Су
ществует утвержденная главным
инженером программа, позволя
ющая совмещать теорию и прак
тику, вплоть до дублирования на
рабочем месте и сдачи экзаменов.
– Сотрудничество с учеб
ным комбинатом «Гомель
энерго» можно назвать пло

дотворным либо хотелось бы
чтото изменить?
– Наверное, самое главное то,
что сегодня в учебном комбинате
преподают действительно опыт
ные профессионалы, в том числе
по совместительству, в качестве
внештатных преподавателей, и
наши специалисты, у которых
есть чему поучиться. Уровень, ко
нечно, достаточно высокий.
– Заработная плата руко
водителей, условно говоря,
высшего и среднего звена, на
вашей станции различается
существенно?
– В томто и дело, что нет, а
уровни ответственности несоизме
римы. К примеру, зарплата на
чальника смены цеха и старшего
машиниста энергоблока могут раз
личаться, условно говоря, в преде
лах 3–5%. А между старшим ма
шинистом и просто машинистом
энергоблока разница еще меньше.
Поэтому на сегодняшний день
проблема движения кадров оче
видна. Одного морального стиму
ла подниматься по служебной ле
стнице явно недостаточно, необ
ходим и материальный. Уровни
квалификации и ответственности
должны быть сопоставимы, что
бы человек, который прошел оп
ределенный путь, знал: если он
поднимется на ступеньку выше, то
будет зарабатывать не на 3–5, а
на 25–30% процентов больше.
Мы же в масштабах предприятия
влиять на ситуацию не можем. У
нас есть разряды, тарифная сет
ка, жестко заданные сверху рам
ки, и это своего рода якорь, тормо
зящий движение вперед.

«КАРЬЕРНЫЙ РОСТ,
НЕ ПОДКРЕПЛЕННЫЙ
МАТЕРИАЛЬНО,
НЕ ПРЕЛЬЩАЕТ
СПЕЦИАЛИСТОВ»

Александр БАЗЫЛЕНКО, ди
ректор Лукомльской ГРЭС:
– Действительно, кадровая
ситуация остается сложной. В це
лом нам удалось преодолеть отток
кадров за рубеж, наблюдавшийся
пару лет назад. Вместе с тем не
который дефицит специалистов
все еще существует, как, навер
ное, и в любых малых городах.
Минувшим летом Лукомльская
ГРЭС стала первым рабочим мес
том для 27 молодых специалис
тов. И в ближайшие годы их чис

ло будет увеличиваться. Связано
это не только с уходом ветеранов
на заслуженный отдых, но и с тем,
что на станции в прошлом году
была введена в эксплуатацию
ПГУ мощностью 427 МВт.
– Были ли проблемы с поис
ком специалистов для рабо
ты на новом оборудовании, в
частности ПГУ?
– Проблем с поиском кадров не
возникло. Весь работающий в на
стоящее время на ПГУ персонал
был набран из наиболее квалифи
цированных специалистов дей
ствующей станции. Все они про
шли дополнительную подготовку
и обучение в Беларуси и на трена
жере в Китае.
– Существенно ли отлича
ется на станции заработная
плата начальника цеха от
зарплаты других специалис
тов этого звена?
– Анализ по категориям работ
ников станции за последние меся
цы показал, что при прочих рав
ных условиях (количество отрабо
танного времени, уровень компен
саций за работу во вредных усло
виях, в ночное время и др.) зара
ботная плата рабочих выровня
лась и даже превысила уровень
заработной платы не только спе
циалистов среднего уровня квали
фикации (техники), но и специа
листов высшего уровня квалифи
кации и руководителей младшего
и среднего звена.
Это привело к тому, что несколь
ко упала престижность специаль
ности инженера и должности мас
тера. Сейчас рабочие с высшим об
разованием отказываются перехо
дить в специалисты и мастера. Их
не прельщают перспективы карь
ерного роста, не подкрепленные
материальным стимулом.
– Какие шаги предпринима
ются руководством и админи
страцией станции для сохра
нения кадрового потенциала?
– Безусловно, важны прежде
всего финансовая стабильность и
материальные стимулы на пред
приятии. Но не менее значимым в
закреплении на станции квали
фицированных специалистов яв
ляется и инвестирование в разви
тие производственной базы, со
циальной сферы.
К примеру, для решения жи
лищных проблем содержим на
своем балансе четыре общежи
тия: одно квартирного типа, два
блочного и одно для холостяков.
Есть и физкультурноспортивный

комплекс, и профилакторий, и
детский оздоровительный лагерь.
Чтобы обеспечить трудовые
права и гарантии работников, для
резервирования рабочих мест ру
ководством станции принято ре
шение ограничить трудоустрой
ство граждан со стороны. Преиму
щество при заполнении имею
щихся вакансий отдается своим
молодым, перспективным, стре
мящимся к росту работникам.

«КАТАСТРОФИЧЕСКИ НЕ
ХВАТАЕТ ПРОГРАММНЫХ
СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ»

Александр ЖЕЛЕЗНЯК, ди
ректор Учебного центра подго
товки и повышения квалифика
ции персонала РУП «Минск
энерго»:
– Общеизвестно, что лучшие
преподаватели – из производ
ственной среды, в особенности те,
у кого 10–15летний опыт рабо
ты.
Преподавателипроизвод
ственники – это наш золотой
фонд. Есть среди них ветераны,
обладающие поистине педагоги
ческим даром, но, к сожалению
таких не так уж много. Кроме того,
предприятия сейчас так быстро
оснащаются новым оборудовани
ем, что преподавателиветераны
должны, что называется, все вре
мя держать руку на пульсе.
Но часто одного опыта недо
статочно: человек должен кроме
этого еще уметь грамотно и до
ходчиво изложить учебный мате
риал, возбудить интерес слуша
телей. Мы пришли к выводу, что
необходимо обучать методикам
преподавания самих преподава
телей, прежде чем они придут в
аудитории с лекциями, и делать
это в содружестве с психологами.
Так, как это с успехом практику
ют наши коллеги из филиала
Учебный центр РУП «Гродно
энерго», чей опыт, считаю, необ
ходимо перенять всем. В этой свя
зи мы возлагаем надежды на
организованный у себя в минув
шем году сектор психологов – с
их участием и планируем прово
дить эту работу.
(Окончание на стр. 4)
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КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ОТТОК КАДРОВ?
(Окончание. Начало на стр. 3)

Еще раз повторюсь, что нали
чие достаточного количества ква
лифицированных
внештатных
преподавателей – это основа ра
боты любого учебного центра.
Второй важный фактор – нали
чие учебнотренирующих и трена
жерных программ. Сейчас катаст
рофически не хватает программных
средств обучения. В прежние годы
мы были ими хорошо оснащены с
помощью Львовского ОРГРЭСа и
нескольких специализированных
московских организаций. На сегод
няшний день эти программы уста
рели, учебные курсы требуют мо
дернизации, но в силу политической
ситуации в Украине мы потеряли
связь с коллегами. А ведь сейчас и
техника поменялась, и компьютеры
используются новой модификации.
Своими силами, к сожалению,
провести модернизацию учебно
тренирующих и тренажерных про
грамм мы не можем. Для этого нуж
ны квалифицированные програм
мисты, которых, как известно, най
ти непросто, и услуги их дороги, а
уровень наших гдето уже недоста
точен. Эпизодически нам удается
приглашать классных специалис
тов под какуюто конкретную зада
чу, но это не выход. Поэтому посто
янно думаем над тем, как и чем при
влечь необходимых людей. Без про
граммных средств обучения сегод
ня уже далеко не уедешь.
– Александр Иосифович,
возможно, эту проблему, хотя
бы частично, может решить
дистанционное обучение?
– В 2015 г. мы начинаем по
этапно вводить дистанционное
обучение слушателей, в чем нам
оказывает методическую помощь
Россия, где такая форма обучения
уже опробована. Конечно, обра
зовательный процесс станет бо
лее оперативным и позволит ох
ватывать значительно большее
число слушателей. Проблема за
«малым» – урегулировать техни
ческие вопросы во всех учебных
центрах системы Белэнерго. Я по
лагаю, со временем эта форма обу
чения станет более целесообраз
ной и в экономическом плане.

«ФОРМЫ И МЕТОДЫ
РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ
НАДО РАЗНООБРАЗИТЬ»

Александр ДОРОФЕЙЧИК,
заслуженный энергетик СНГ, по
четный энергетик Республики
Беларусь:
– Чем более разнообразны
формы и методы подготовки и пе
реподготовки персонала, тем
выше их эффективность, и это хо

рошо прослеживается на много
летнем опыте Гродненской энер
госистемы.
В 1960х – начале 1980х гг.
здесь большое внимание уделя
лось профилактическим испыта
ниям оборудования и кабельных
линий, напрямую связанным с на
дежностью их работы. Для предуп
реждения несчастных случаев и
нештатных ситуаций всегда было
особое отношение к подбору, обу
чению специалистов по испытани
ям и измерениям в электроустанов
ках и укомплектованию его необ
ходимым испытательным и изме
рительным оборудованием.
Для подготовки электромонте
ровиспытателей была разрабо
тана специальная программа,
рассчитанная на 2–3 года и пре
дусматривающая поэтапное, от
простого к сложному, изучение
приборов, характеристик обору
дования, видов работ. В конце
каждого года обучения сдавались
экзамены. По аналогичной про
грамме обучался и инженерно
технический персонал. Эта систе
ма показала достаточно высокую
эффективность.
Хорошо себя зарекомендовали
семинары инженернотехничес
ких работников по вопросам тех
ники безопасности и эксплуата
ции оборудования и сетей, изуче
нию новых видов оборудования.
Семинары проводились на учеб
ном полигоне, к ним создавали
учебные фильмы с ошибками по
ТБ, которые должны были выяв
ляться в процессе занятий.
В начале 70х в Гродненской
энергосистеме начали внедрять
один из важнейших методов обу
чения рабочего и инженернотех
нического персонала (в основном
мастеров) – соревнования за зва
ние «Лучший по профессии».
Обычно в ходе соревнований про
водятся выставки технической ос
настки бригад, в т.ч. бригадной
машины. Результат налицо: за
период с 1974 по 2010 г. работни
ки филиалов РУП «Гродноэнерго»
13 раз становились призерами
республиканских и международ
ных соревнований за звание
«Лучший по профессии».
А вот пример того, как подго
товкой классных специалистов в
высших учебных заведениях для
важнейшего, вновь строящегося
объекта занимался сам заказчик
проекта. Шла полным ходом под
готовительная работа по строи
тельству Зельвенской ГРЭС.
Подбор кандидатов на обучение в
Белорусской государственной по
литехнической академии (БГПА)
по специальностям «Электричес
кие станции» и «Тепловые элект
рические станции» (инженеры
электрики и инженерытепло
энергетики) осуществлялся так:
представители
энергосистемы
посетили все школы в радиусе
30–50 км от будущей электро
станции (в Волковыске, Мостах,
Слониме, Зельве) и, познакомив
шись с выпускниками, выбрали
лучших.
Побеседовали с выпускниками
и их родителями, провели согласо
вания с Минобразования, Мин
обороны и договорились с руковод
ством БГПА об организации под
готовительных курсов для двух

специальных групп электриков и
тепловиков. По окончании подго
товительного курса все успешно
сдавшие экзамены слушатели с
1 сентября 1992 г. были зачисле
ны на энергетический факультет
БГПА, который окончили в 1997 г.
Несмотря на то что Зельвен
ская ГРЭС так и не была построе
на, этот выпуск молодых специа
листов гармонично влился в раз
личные коллективы энергосисте
мы (Лидская ТЭЦ, Гродненская
ТЭЦ2, Волковысские и другие
электросети). Многие из них
стали опытнейшими специалис
тами, руководителями различ
ных структурных подразделений:
главный инженер Слонимского
РЭС А.В. Терпиловский, началь
ник подстанции 330 кВ «Россь»
С.А. Грецкий, начальник отдела
распредсетей Лидских ЭС О.А. Сеч,
руководители оперативных под
разделений районов электро
сетей – С.А. Прокопеня, И.В. Чак
и другие. Чем не хозяйский, заин
тересованный подход к делу?
В прежние годы в СССР про
водилось большое количество на
учнопрактических конференций,
совещаний, семинаров. В них уча
ствовали представители техни
ческой интеллигенции не только
из Беларуси, но также из ближ
него и дальнего зарубежья, а это
давало возможность знакомиться
с новейшими образцами техники
или другой продукции, в т.ч. за
щитных средств и спецодежды,
применяемых при работах в элек
троустановках. Поэтому роль та
кого живого обмена опытом и но
востями трудно переоценить, осо
бенно для молодых и перспектив
ных работников.
Кстати, только с 1979 по
2011 г. на объектах энергетики
Гродненщины проводилось 14
республиканских и всесоюзных
научнотехнических и научно
практических конференций, сове
щаний и семинаров по техничес
ким, экономическим и управлен
ческим вопросам, по итогам кото
рых в Информационном центре
«Гродноэнерго» (ПСДТУ) были
выпущены сборники материалов.

«ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ
ОКУПЯТСЯ С ЛИХВОЙ»
Теперь еще об одном важном
вопросе: о подготовке и перепод
готовке руководящих кадров и вы
сококвалифицированных специа
листов за пределами страны.
До 1991 г. руководители и спе
циалисты РУП «Гродноэнерго»
постоянно повышали квалифика
цию в Москве, Ленинграде, Алма
Ате, других городах. Мне самому
довелось пройти курс переподго
товки, вернее специализации, в
московском ОРГРЭСе, дважды –
в Институте повышения квалифи
кации руководящих работников
Минэнерго СССР в г. Москве, а в
1994 г. еще и в Международном
институте повышения квалифика
ции в Дании. Утверждаю, что,
кроме приобретения профессио
нальных знаний, в ходе подобных
поездок специалисты значитель
но расширяют свой кругозор, со
вершенствуют творческое мыш
ление, что очень важно для буду
щих руководителей производства

и управленцев. И считаю, что к
подобной практике по углублению
знаний руководителей и специа
листов необходимо вернуться.

другими начинаниями мы стре
мимся вносить свой собственный
вклад в дело подготовки кадров для
энергетической отрасли.

«РАБОТАЕМ
ПОД ЗАКАЗ»

Попробуем обобщить мысли,
высказанные участниками на
шего круглого стола.
На сегодняшний день в Бело
русской энергосистеме суще
ствует отлаженная комплек
сная система подготовки кад
ров персонала различных уров
ней, включающая обучение в
специализированных учебных
организациях и на рабочих мес
тах и способная обеспечить
требуемый уровень квалифика
ции работников любой специа
лизации. Для работающих дей
ствует система льгот и поощ
рений, созданы надлежащие ус
ловия безопасного труда, по
стоянно расширяется соци
альная сфера, действуют льго
ты и гарантии, закрепленные
Тарифным соглашением.
Однако, как показывает
жизнь, этих стимулов для зак
репления персонала на местах в
сегодняшних условиях явно не
достаточно. На передний план
выходят размеры оплаты
труда, которые, естественно,
сравниваются с оплатой тру
да в других отраслях и соседних
странах. На основания этого
сравнения работниками дела
ются вполне конкретные вы
воды о целесообразности про
должения, конечно с учетом
многих прочих условий, работы
на данном рабочем месте. При
этом патриотизм по отноше
нию к своему предприятию
проявляется в меньшей степе
ни, чем заинтересованность в
денежном выражении оценки
своего труда.
Вывод очевиден. Оплата
труда персонала в Белорусской
энергосистеме должна быть
одной из самых высоких в рес
публике и желательно мало ус
тупать заработной плате
коллег из России. Очень уж от
ветственна отрасль, в кото
рой мы работаем.

Николай ХАРТАНОВИЧ, ди
ректор Центра повышения ква
лификации руководящих работ
ников и специалистов энергети
ки» – ИНПО Энерго:
– Безусловно, основная функ
ция ИНПОЭнерго – та же, что и
у филиалов «Учебный центр». Но
процесс подготовки персонала у
нас имеет свои отличия – это не
просто однодвухнедельное обуче
ние групп специалистов, а каждая
из групп представляет собой ори
гинальный, не повторяющийся
образовательный проект, с про
граммой подготовки, выполнен
ной под заказ. Например, по заяв
кам РУПов проводим образова
тельные проекты, когда зарубеж
ные разработчики и производите
ли энергооборудования и энерго
технологий выезжают в г. Минск
вместе с демонстрационными
комплексами и натурными образ
цами, показывая их в работе.
Практикуем совместное обуче
ние работников энергетики с Гос
промнадзором, Инспекцией тру
да, Министерством архитектуры
и строительства и другими ведом
ствами с вручением аттестацион
ных документов, без которых не
возможен допуск к выполнению
определенного перечня работ. В
качестве лекторов нам удается
ежегодно привлекать около 200
человек из числа ведущих ученых
и специалистов нашей республи
ки и зарубежья.
Кроме основной сферы дея
тельности, ИНПОЭнерго посто
янно использует научный потен
циал своей организации для но
вых, подтвержденных патентами
разработок в помощь энергопро
изводству. Создаются учебные
видеофильмы по актуальной те
матике с особенным акцентом на
соблюдении правил техники без
опасности.
В ИНПОЭнерго при сотруд
ничестве с Центром проблем че
ловека при БГУ разработан пока
завший свою эффективность про
граммнодиагностический комп
лекс по психофизиологической
подготовке оперативнодиспет
черского персонала энергосисте
мы путем разработки критериаль
ных обоснований, компьютерных
программ (тестирования, тренин
га, коррекции и перманентного
мониторинга персонала). Этими и

Подготовили
Владимир ПИСАРЕВ
и Светлана СЫСОЕВА
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12 января 2015 г. исполнилось
ровно 120 лет с момента пуска
первой в Минске и Беларуси
электростанции,
оборудованной паровыми
котлами, паровыми машинами
и генераторами.
Минск принадлежал к числу
тех немногих городов Российской
империи, где для освещения улиц
начали употреблять электроэнер
гию еще в 90х гг. ХIX в.
Первые опыты электроосве
щения в Минске провел 21 декаб
ря 1886 г. техник Кобяк. В тот день
к водонасосной станции Либаво
Раменской железной дороги на
улице Нижняя Ляховка (ныне
ул. Октябрьская) в полшестого
вечера собралось много жителей,
среди которых были местные тех
ники и инженеры, директор гим
назии. Всем с нетерпением хоте
лось хоть одним глазом посмот
реть новинку… Электрическая ма
шина с рокотом работала от паро
вого двигателя водонасосной.
Впервые вопрос об электроос
вещении Минска рассматривался
городской Управой в 1892 г.
Инициатором строительства
станции стал тогдашний городской
голова Кароль ГуттенЧапский.
По проекту электростанция и
осветительная сеть города долж
ны были быть оборудованы:
– паровым котлом Корнвалий
ской системы завода Ф. Гампера;
– паровыми машинами систе
мы Вестингауза;
– динамомашинами Балтий
ского электрического завода
(Рига);
– лампами накаливания фир
мы Габриэль и Анжено (Париж) в
5, 10 и 16 свечей;
– лампами вольтовой дуги
Сот.Гарле от 500 до 800 свечей.
Минская городская Дума 28
июня 1894 г. постановила: «Про
ект, условия по введению электри
ческого освещения, заключенного
Городской Управой с фирмой
«Дюфлон и Константинович», ут
вердить и принять к сведению. По
ручить Управе осветить театр».
И вот 12 января 1895 г. в Бела
руси, в Минске, заработала пер
вая электростанция. Ее работу
обеспечивали три паровые уста
новки: одна мощностью 100 л.с.,
две – по 50 л.с. и три динамома
шины постоянного тока по 30 кВт
(120 вольт, 250 ампер) каждая.
Котлы были оснащены экономай
зерами. Электростанция давала
городу постоянный ток напряже
нием 120 вольт.

120 ЛЕТ ПЕРВОЙ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ БЕЛАРУСИ

Минская электростанция №1 («Эльвод») в 1930е гг.

Электростанция располага
лась между набережной Свисло
чи и нынешним зданием цирка.
Минск стал четвертым горо
дом Российской империи после
Москвы, С.Петербурга и Киева,
где стали использовать электри
чество, построив электростанцию
и электрические сети.
В городе тогда загорелось 390
ламп накаливания:
– 140 для освещения ул. Пет
ропавловской (ныне Энгельса),
ул. Преображенской (Интерна
циональная), ул. Губернаторской
(Ленина), ул. Захарьевской (пр.
Незалежнасти);
– 80 – в зимнем театре;
– 60 – в летнем театре;
– 110 – в частных домовладе
ниях.
Для передачи энергии потре
бителю по городу были установ
лены на расстояниии в 20 саже
ней (42,67 м) друг от друга дере
вянные 6аршинные (4,66 м)
столбы с перекладинами и фар
форовыми изоляторами, с натяну
тыми на них проводами. Общая
протяженность
электрических
линий первой очереди освещения
составляла около 15 км, а число
опор – 317. Так появилась в горо
де первая воздушная линия элект
ропередачи.
Для поддержания надлежаще
го внешнего вида деревянные и ме
таллические опоры периодически
окрашивались и ремонтировались.
Уже через три года в городе было
1100 лампочек накаливания:
240 – на улицах, 420 – в театрах
и 430 – в частном потреблении.
Кроме электростанции, усили
ями К. Чапского в городе были от
крыты: театр, библиотека, теле
фонная станция, ломбард, ночные
приюты, госпитали и амбулато
рии, запущена конка, проводилось
благоустройство и электрическое
освещение города, был расширен
водопровод, создан план застрой
ки Минска и др.
Но уже через год выяснилось,
что приобретенное оборудование
электростанции не может обеспе
чивать город электроэнергией в
должной степени, запросы потре
бителей возрастали. Частичные
усовершенствования
электро
станции, проводившиеся в 1897 и
1900 гг., дали лишь временный
результат. В 1899 г. электростан
ция получила название «Эльвод»,
сокращенное от «электрическо

водопроводная станция». В состав
«Эльвода» входили: водопровод
ная система города, электричес
кая станция и электрические сети.
Приход электричества в город в
огромной степени отразился на
жизни минчан. Внимание горо
жан привлекало и само здание
электростанции. По решению Ка
роля ГуттенЧапского оно было
построено в неоготическом стиле.
К сожалению, фотографий стан
ции того периода не сохранилось,
а как выглядела станция в 1930е
годы видно на фото ниже. Сейчас
на этом месте строится пятизвез
дочная гостиница «Кемпински».
Минская электростанция в на
чале ХХ в. Имела мощность 70–
100 кВт. Поэтому городская упра
ва вынуждена была заключить
контракт с Русским обществом
«Всеобщая компания электриче
ства» на переоборудование город
ской электросети. На это ушла
151 тыс. рублей и это при том, что
управа поскупилась, установив
дешевые машины и простое обо
рудование.
Варшавское отделение этой
компании обязалось поставить и
установить на «Эльводе»:
– две паровые машины в вер
тикальной компоновке завода
Robey Co. L Lincoln, Англия;
– два паровых водотрубных кот
ла системы «Борман, Шведе и Ко»;
– два паровых насоса системы
Вертингтона;
– аккумуляторные батареи
«Тюдор» типа J/12 производства
Русских аккумуляторных заводов
«Тюдор» в СанктПетербурге.
В 1904 г. электростанцию и элек
трические сети реконструирова
ли и перевели на напряжение 440
вольт – 2х220 В. Новые динамо
машины установили в построен
ном в 1904 г. рядом с «Эльводом»
здании.
После 1905 г. в городе появи
лись и первые электролампы
вольтовой дуги, которые периоди
чески зажигались в театре, цир
ке, на гуляньях. К началу 1913 г.
город освещался 121 электричес
кой дуговой лампой. Помимо них
широко применялось освещение и
керосинокалильными фонарями,
которых насчитывалось 131 шт.
Окраины освещались обычными
керосиновыми фонарями в коли
честве 417 шт.
К тому времени кроме органи
зации освещения на ряде городс

ких улиц была электрифицирова
на и подача воды.
Комичный случай произошел
на станции в революционном
1905 г., когда рабочие активно вы
ступали с требованиями за увели
чение зарплаты, сокращение про
должительности рабочего дня, воз
можности страхования, пенсион
ного обеспечения и др. Директор
электростанции Ф.Ф. Корзон не
желал идти на уступки. Тогда ра
бочие подготовили петицию в го
родскую думу и одновременно за
думали проучить несговорчивого
директора. Утром 5 июля, когда
Корзон по обыкновению зашел в
котельное отделение, рабочие на
бросили на него мешок, погрузили
«плененного» в тачку и вывезли на
Захарьевскую улицу. Здесь про
цессия с гиканьем вывалила его на
тротуар и направилась в Думу. В
городе разразился скандал. Была
создана комиссия по расследова
нию случившегося. Виновным
было предложено извиниться пе
ред директором. Однако ни один из
34 участников этой акции не пошел
на компромисс.
24 июля все участники «выво
за директора» по решению город
ской управы были уволены. А их
место заняли более сговорчивые.
Опозоренный собственными ра
ботниками Корзон после двухме
сячного отдыха подал в отставку.
С февраля 1907 г. с электро
станции начался отпуск электро
энергии для технических целей.
Электродвигатели стали активно
внедряться на фабриках, заводах,
в мастерских. Стали появляться
электротехнические конторы и
бюро, осуществляющие проекти
рование, установку и обслужива
ние электрооборудования.
В 1909 г. электроэнергией
пользовались: 11 культовых уч
реждений, 137 магазинов, 84 час
тные квартиры, 16 фабрик, 8 клу
бов и спортивных обществ, 7 теат
ров и кинематографов, 19 банков,
6 парикмахерских, 17 ресторанов
и гостиниц, 7 учебных заведений,
4 больницы и лечебницы и др.
Число потребителей электро
энергии непрерывно росло. Если
в 1899 г. их было 50, то к концу
1913 г. – 1592. Неуклонно росло
и число частных потребителей
электроэнергии – «абонентов».
Топливом для электростанции
был торф. Торф добывали на Ко
маровском болоте (сейчас там на
ходится парк Дружбы народов и
площадь Бангалор).
После ввода в Минске первой
электростанции в Беларуси пост
роены:
– в 1896 г. – электростанция в
Добруше;
– в 1898 г. – в Витебске;
В 1913 г. в Беларуси было уже
около десяти электростанций, в
том числе пять электростанций
общего пользования.
В 1926 г. в республике рабо
тали 24 электростанции общего
пользования и 92 небольшие фаб
ричнозаводские электростанции.
В 1936 г. первая электростан
ция Беларуси была отделена от
«Эльвода» и стала называться
ГЭС1 (Городская электрическая
станция). К концу 1940 г. Минск
располагал мощной энергетичес
кой инфраструктурой: 4 распре

делительными и 240 трансформа
торными подстанциями, общая
длина воздушных линий 6,0 кВ
достигала 115 км, кабельных ли
ний 6,0 кВ – 55 км.
24 июня 1941 г. город подвергся
ожесточенной бомбардировке, в
результате которой уже в первой
половине дня вышли из строя сис
темы электро и водоснабжения,
прекратили работу хлебозаводы и
магазины, предприятия и учреж
дения, городской транспорт. Со
второй половины дня жизнь в
Минске была парализована.
Германские войска вошли в
Минск 27 июня 1941 г.
Так как электростанция являлась
стратегическим объектом, немцы
ее быстро восстановили.
Работавшие по заданию спец
группы С.А. Ваупшасова подполь
щики – инженер К.Р. Волчок и
рабочий А.Л. Тарлецкий – в ок
тябре 1943 г. организовали взрыв
генераторов на Минской ГЭС1.
Однако взрыв произошел раньше
срока, исполнители диверсии
были схвачены фашистами. Пос
ле зверских пыток в декабре 1943 г.
гитлеровцы повесили К.Р. Волчка
недалеко от электростанции, а
А.Л. Тарлецкий был расстрелян.
В память о героях на здании
электростанции после войны был
установлен мемориальный знак.
После освобождения Минска
всю энергосистему города при
шлось восстанавливать заново.
Осознавая исключительную важ
ность этого объекта в экономике
городского хозяйства, сюда были
брошены все силы. Благодаря
этому, уже в сентябре 1944 г.
Минская ГЭС1 дала ток.
В восстановительных работах
на Минской электростанции ши
роко использовался труд немец
ких военнопленных. Здание пер
вой электростанции было восста
новлено. Однако в результате ре
конструкции его главный фасад
утерял черты неоготического сти
ля. В начале 1950х гг. вместе с
насыпью для нового моста через
Свислочь на несколько метров
поднялся уровень Советской ули
цы, и электростанция как бы
«ушла под землю».
В 1956 г. старый «Эльвод» пе
редали Республиканскому Коми
тету по физической культуре и
спорту при Совете Министров
БССР. Минчане называли это
здание «Домом физкультуры». В
нем
находилось
несколько
спортивных залов, легкоатлети
ческий манеж, теннисные корты,
залы для фехтования.
Электростанция перестала су
ществовать физически. Но в со
знании энергетиков Минска и Бе
лорусской энергосистемы она су
ществует виртуально, ее место
под №1 не заняли построен
ные после нее электростанции
ТЭЦ2, ТЭЦ3, ТЭЦ4, ТЭЦ5.
Обзор событий в истории бело
русской энергетики показывает, что
ни одна из важнейших дат не отме
чается в Беларуси как старт в ее раз
витии. Можно надеться, когда мы
развенчаемся с прежними стерео
типами, дата 12 января 1895 г. ста
нет наравне с 22 декабря 1921 г., а
возможно, и заменит ее.
Материал подготовил
Н.И. РОМАНОВИЧ
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ОХРАНА ТРУДА

ВОЛКОВЫССКИЕ ЭС:

ОТ ФОРМАЛИЗМА –
К «ЖИВОЙ» РАБОТЕ
По итогам проводившегося
в Белорусской энергосистеме
в прошлом году смотра/
конкурса на лучшую
организацию работы по
охране труда лучшим был
признан филиал
«Волковысские электрические
сети» РУП «Гродноэнерго».
О том, какие методы работы
по охране труда позволили дос
тичь высоких результатов, рас
сказали начальник отдела на
дежности и охраны труда Вол
ковысских электрических сетей
Павел ТЕСЛОВСКИЙ и глав
ный инженер филиала Анато
лий МИКЛАШЕВИЧ.

СПРАВКА «ЭБ»
В состав Волковысских ЭС вхоC
дят 24 структурных подразделения,
в их числе – 6 районов электричесC
ких сетей, высоковольтный РЭС и
другие. Среднесписочная численC
ность персонала в 2013 г. составиC
ла 790 человек, на рабочих местах
с вредными условиями труда рабоC
тает 496 работников. Филиалом экC
сплуатируется 43 ПС 35–330 кВ,
46 520 условных единиц.
С 2007 г. в Волковысских ЭС
внедрена и успешно функционируC
ет Система управления охраной
труда (СУОТ).

– По каким критериям оце
нивалась работа по охране
труда? Чему на вашем пред
приятии уделяется особое
внимание?
П.Р. Тесловский: При оценке
наиболее весомым является, ко
нечно, отсутствие случаев произ
водственного травматизма и про
фессиональных
заболеваний.
Имеют значение также результа
ты работы по обучению и провер
ке знаний персонала по ОТ, про
ведение периодических медицин
ских осмотров работников, обес
печенность персонала средствами
индивидуальной защиты и соот
ветствующими санитарнобыто
выми условиями. Принимаются
во внимание и финансовые затра
ты на охрану труда за отчетный
год, в том числе из расчета на од
ного работающего, и другие пока
затели.
Как человек, проработавший
более десяти лет в системе ОТ,
убежден, что основное рабочее
место инженера по охране труда
там, где находятся рабочие места
бригад. Мы должны не только
организационно обеспечивать
соблюдение действующих норм и
правил, наша основная задача –
постоянно корректировать про
изводственный процесс с целью
снижения рисков. Чем больше
мы посещаем рабочих мест, чем
чаще указываем работникам на
имеющиеся несоответствия, тре
буем устранения и недопущения
нарушений, тем стабильнее бу

А. Миклашевич (слева) и бригада службы ЛЭП под руководством мастера О. Янушкевича

Современная машина для валки леса

дет положение филиала в данном
вопросе.
Ведь, по сути, безопасность
наших работников зависит не
столько от того, как проведен
инструктаж или оформлен до
пуск, как написан тот или иной
приказ, а от того, как они пони
мают производственный про
цесс, как сами относятся к опе
ративной дисциплине и соб
ственной безопасности.
А.Ф. Миклашевич: Как глав
ный инженер я ставлю перед со
бой три основных задачи в работе
по охране труда: обучить, обеспе
чить и проконтролировать.
В первую очередь необходимо
добиться должного уровня компе
тентности персонала, а именно
уровня его подготовки и квалифи
кации. А достичь этого можно,
прежде всего, уйдя от формализ
ма в проведении инструктажей,
технической учебы, тренировок и,
наконец, проверки знаний. К при
меру, помимо компьютерного тес
тирования при проверке знаний у

Бензопильщик Юрий Демчук за работой

нас практикуется проведение жи
вой беседы с каждым из работни
ков. Причем на уровне филиала
проверка знаний практически
всегда проходит с моим участием.
Особо следует отметить необ
ходимость повышения уровня под
готовки персонала ОВБ по таким
направлениям, как основы элект
ротехники и переходных процес
сов в сетях, а также методы отыс
кания сетевых повреждений. По
мимо того, что специалисты ОВБ,
работающие самостоятельно (без
руководителя), иногда склонны к
пренебрежению некоторыми тре
бованиями охраны труда, они не
всегда в достаточной мере облада
ют теоретическими знаниями, не
обходимыми для ликвидации ава
рийных последствий и поиска по
вреждений в сетях, и зачастую не
понимают физических процессов
электротехники.
Проведенный нами монито
ринг состояния охраны труда по
казал, что некоторым молодым
мастерам, а их в филиале боль

шинство, необходимо повышать
уровень технических знаний и уп
равленческих навыков. Дело в
том, что в ряде случаев опытные
бригадиры берут руководство на
себя и пытаются приучить моло
дого мастера к своим подходам к
работе. Распознать такую ситуа
цию и оказать помощь молодому
мастеру должен в первую очередь
главный инженер РЭС. Для пре
дотвращения подобных случаев в
филиале принимаются жесткие
меры: при необходимости меняет
ся бригадир, а если это не помога
ет – мастер.
Кроме того, в подразделениях
филиала ежеквартально прово
дятся занятия по охране труда в
рамках технической учебы персо
нала. Представители филиала
(заместитель главного инженера,
работники ОН и ОТ, отдела рас
пределительных сетей, оператив
нодиспетчерской службы, высо
ковольтного РЭС) выезжают в
подразделения для проведения
соответствующих занятий с пер

соналом. Организует и курирует
этот вопрос заместитель главного
инженера Олег ШИМАНЧУК.
При проведении технической
учебы в филиале практикуется
демонстрация учебных видео
фильмов, фотоснимков с мест не
счастных случаев. Возможно, это
негуманный, но действенный спо
соб заставить всерьез задуматься
о последствиях игнорирования
требований правил охраны труда.
П.Р. Тесловский: К тому же в
каждом подразделении функцио
нируют кабинеты охраны труда; в
Дятловском и Зельвенском РЭС
оборудованы полигоны для прове
дения практических занятий.
Наиболее часто кабинеты ис
пользуются для проведения инст
руктажей и занятий с персоналом
в рамках технической учебы. Все
кабинеты ОТ оборудованы на
глядными пособиями, макетами
оборудования (автоматы, счетчи
ки, линейная арматура, транс
форматоры, высоковольтные вык
лючатели, элементы оператив
ных блокировок), образцами за
щитных средств. В одном из ка
бинетов имеется видеопроектор, в
двух других – жидкокристалли
ческие панели.
Практическое обучение персо
нала закрепляется на оборудован
ных полигонах. В настоящее вре
мя решается вопрос о расширении
полигона Зельвенского РЭС и
строительстве нового полигона в
Волковысском РЭС.
– Если обращаться к ва
шему опыту, в чем кроется
корень зла? Какие методы в
работе по охране труда яв
ляются наиболее эффек
тивными?
А.Ф. Миклашевич: Корень
зла лежит на поверхности – это
недисциплинированность. Работ
ник, который позволяет себе бро
сить окурок под ноги, опоздать на
работу, не исполнить чтото в
срок, проигнорировать, точно так
же позволит себе поступить и при
выполнении производственных
заданий. Как бы неприятно это ни
звучало, но только страх перед
проверкой, а также моральными
и материальными последствиями
зафиксированного
нарушения
удерживает некоторых от соблаз
на пренебречь требованиями
ТНПА.
Только бывая на рабочих мес
тах, можно реально увидеть усло
вия труда наших людей и оценить
уровень безопасности при выпол
нении работ. С этой целью в фи
лиале и организованы дежурства
ответственных по ОТ. Рабочие
места посещаются представите
лями филиала по ежемесячно раз
рабатываемым графикам. Дирек
тор и его заместители, главный
инженер и его заместитель, ра
ботники ОН и ОТ, начальники от
делов распределительных сетей и
оперативнодиспетчерской служ
бы посещают рабочие места со
гласно графику. Каждый из ответ
ственных дежурных по ОТ в фи
лиале уделяет посещению рабо
чих мест не менее двух дней в не
делю (с совмещением других воп
росов, конечно же).
С 2012 г. в филиале проводят
ся так называемые «скрытые»
проверки. Они заключаются в
необъявленном дистанционном
наблюдении за допуском и рабо
той бригады. Как показали ре
зультаты, работники периодичес
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ки идут на нарушения требований
охраны труда осознанно, причем
не ради экономии времени, а из
за элементарной лени. Проверки
оперативного персонала мы про
водим также и в выходные дни, и
даже в ночное время.
Многолетний опыт в сфере ра
боты с персоналом и охраны тру
да, а также анализ нарушений,
допускаемых персоналом элект
росетей, позволяют с увереннос
тью сказать, что одной из наибо
лее значимых и эффективных
форм работы, позволяющих до
биться соблюдения работниками
норм и правил по охране труда,
является проведение постоянного
мониторинга в этой области.
Все сведения о проверках,
включая выявленные замечания,
фиксируются в соответствующих
журналах. Затем данная инфор
мация вносится представителями
филиала (вторая ступень контро
ля) в компьютерную программу
для проведения анализа проверок
и выявляемых замечаний (в раз
резе мастеров).
Помимо ведения персонально
го накопительного учета наруше
ний по установленной форме, ин
женером по охране труда филиа
ла делается анализ проведенных
проверок за последние 3 месяца.
Результаты анализа оформляют
ся в виде таблиц (в разрезе масте
ров) и передаются главному инже
неру и работникам ОН и ОТ. На
их основании определяется так
называемая группа риска (брига
ды, в которых замечания выявля
ются более чем в 50% проверок) и
составляются планы проверок ра
бочих мест. В первую очередь
представители филиала посеща
ют бригады, которые не проверя
лись в предыдущие периоды (1–
2 месяца) или попадающие в груп
пу риска.
Такая тактика позволяет охва
тывать мониторингом все брига
ды филиала и действовать более
избирательно.
Анализ данных таблиц свиде
тельствует о том, что наибольшее
количество замечаний по ОТ
(Ккач > 0,5) выявляется у следую
щих категорий персонала:
– молодых мастеров;
– линейных мастеров с боль
шим стажем;
– мастеров по ремонту кабель
ных линий;
– мастеров по эксплуатации
автотранспорта.
По результатам проверок в фи
лиале периодически издаются со
ответствующие приказы. Особо
жесткие меры принимаются к на
рушителям трех основных правил
электрика.
Для обеспечения должного
контроля за работой оперативно
го персонала и некоторых ремонт
ных бригад мы начали работу по
оснащению бригадных автомоби
лей ОВБ и службы ЛЭП систе
мами GPSслежения. Осознание,
что руководство в любой момент
времени может проконтролиро
вать их местонахождение, способ
ствует повышению дисциплини
рованности персонала и не позво
ляет ему пренебрегать нормами
охраны труда. Несмотря на то что
работа с системами GPSслеже
ния в филиале только началась,
первые положительные результа
ты уже есть.
По итогам работы в 2013 г. в
Волковысских ЭС руководством

филиала и персоналом ОН и ОТ
проверено 1906 рабочих мест,
выявлено 960 замечаний, коэф
фициент качества проверок со
ставил 0,5. За указанный период
к ответственности за нарушение
требований охраны труда были
привлечены 165 руководителей и
специалистов, 67 рабочих, изъя
то 15 талонов из удостоверений по
охране труда, объявлено 21 дис
циплинарное взыскание, пяти ра
ботникам назначена внеочередная
проверка знаний по вопросам ох
раны труда. Коэффициент эф
фективности мониторинга по фи
лиалу составил 0,28. Усиливает
эффект этой работы привлечение
к ответственности лиц, которые
наблюдали за нарушениями и не
предприняли со своей стороны
никаких мер.
Средства, удержанные у тех,
кто нарушает нормы охраны тру
да, мы направляем на премирова
ние работников, которые являют
ся примером для других, не допус
кают нарушений на своих рабочих
местах и не равнодушны к наруше
ниям своих коллег. В 2013 г. на
этом основании в нашем филиале
премировано было 89 работников.
Внедряются в Волковысских
ЭС и собственные технические
решения, направленные на усо
вершенствование работы по ОТ.
Силами ремонтномеханического
цеха в филиале был сконструи
рован, изготовлен и смонтирован
стенд для механических испыта
ний приспособлений средств ин
дивидуальной защиты. О назна
чении и особенностях стенда
рассказал мастер отдела распре
делительных сетей Николай
МАЛОФЕЙ.
«Все лестницы, когти, лазы,
предохранительные пояса, в том
числе и лямочные, канаты, блоки,
полиспасты согласно требовани
ям ТНПА должны подвергаться
периодическим испытаниям, –
демонстрирует работу стенда Ни
колай Петрович. – Раньше это
делалось на местах, в РЭС, и каж
дый придумывал свои методы...
Теперь приспособления и сред
ства индивидуальной защиты из
всех РЭС централизованно при
возят в ремонтный цех ОРС. Пос
ле проведения необходимых ис
пытаний на партию выдается про
токол, а на самих изделиях кре
пятся бирки с указанием даты оче
редных испытаний».
Ознакомившись со стендом,
вместе с главным инженером и
начальником ОН и ОТ выезжаем
к месту работы одной из бригад
службы ЛЭП.
В режиме реального времени
Анатолий Францевич на планше
те просматривает маршрут дви
жения и местонахождение бри
гадного автомобиля.
На место прибываем быстро,
но не без трудностей: даже
«Нива» с трудом справляется с
бездорожьем. Бригада под руко
водством мастера Олега ЯНУШ
КЕВИЧА, работающая сегодня в
лесополосе, контролирует органи
зацию, выполняющую работы по
расчистке просеки ВЛ 110 кВ г.п.
Россь – Мосты на ширину, рав
ную высоте падающего дерева.
Некоторые деревья, угрожающие
падением на провода ВЛ, прихо
дится валить энергетикам, в ос
тальном же – бригаде необходи
мо лишь допустить работников
сторонней организации и контро

лировать их работу на предмет
соблюдения мер безопасности.
«Теперь мы имеем возмож
ность привлекать к такому трудо
емкому и опасному виду работ, как
валка леса, самих владельцев
леса – лесхозы, причем для энер
госистемы это бесплатно, – по
ясняет главный инженер Волко
высских ЭС. – Этот вопрос около
десяти лет решался между двумя
министерствами – энергетики и
лесного хозяйства, и, наконец,
благодаря руководству ГПО «Бел
энерго», сегодня мы имеем такую
возможность. Вопервых, это по
зволяет нам выполнять меньше
опасных работ, вовторых – по
вышает надежность работы на
ших ВЛ, в третьих – избавляет
нас от необходимости нести зат
раты на валку, трелевку и реали
зацию древесины. В текущем году
по такому принципу мы проводим
эти работы как на ВЛ 10 кВ, так и
на ВЛ 110–330 кВ».
Всеми необходимыми и порой
довольно дорогостоящими сред
ствами защиты персонал филиа
ла укомплектован полностью. Ру
ководство РУП «Гродноэнерго» не
просто предъявляет жесткие тре
бования к безопасной организа
ции работ, но и не оставляет без
внимания ни одну аргументиро
ванную просьбу филиала. Так, в
последние годы были приобрете
ны все заявленные средства защи
ты, приспособления и электроин
струмент, а также установка для
сушки масла, передвижная элек
тротехническая лаборатория и ав
тогидроподъемник с рабочей вы
сотой 28 м для службы ЛЭП.
Дополнительные средства за
щиты финансируются из прибы
ли предприятия. К примеру, весь
персонал Волковысских ЭС, име
ющий право выполнять работы
с цепными пилами, обеспечен
спецодеждой для защиты от поре
зов цепной пилой – комбинезо
нами с лавсановыми волокнами
белорусского производства и за
щитными сапогами российского
производства.
Наблюдая за тем, как бригада
Волковысского РЭС при помощи
лебедки и цепной пилы валит со
сну, наклоненную в сторону ВЛ,
задаю заключительный вопрос:
– Наступит ли момент,
когда можно будет сказать:
для охраны труда на произ
водстве сделано уже все?
– Не думаю, ведь чем больше
делаешь, тем больше понимаешь,
что есть к чему стремиться, появ
ляются новые актуальные направ
ления деятельности, в том числе
упускаемые нами ранее, – говорит
Павел Тесловский. – Относитель
но недавно в охране труда появил
ся новый термин «мотивация пер
сонала», именно этот термин по
зволяет выделить ту часть выявля
емых при проверках рабочих мест
несоответствий, которая и несет в
себе опасность возникновения не
желательных событий (несчаст
ных случаев). Мы приняли этот
термин, точнее показатели нару
шений по мотивации, и применя
ем в работе. Охрана труда – об
ласть довольно непредсказуемая,
но, на мой взгляд, именно постоян
ная работа, решение возникающих
задач, достижение поставленных
целей и помогают держать «план
ку» на определенном уровне.
Подготовил
Антон ТУРЧЕНКО

ПОЛУЧЕНЫ
ОЧЕРЕДНЫЕ АТТЕСТАТЫ
СООТВЕТСТВИЯ
В 2014 г. ОАО «Белэлектро/
монтажналадка» получило
шесть аттестатов соответствия,
дающих разрешение на
выполнение работ по
основным видам деятельности.
Приказом Минстройархитек
туры №50а принято решение о
выдаче ОАО «Белэлектромонтаж
наладка» аттестатов соответствия
I категории для осуществления
функций генерального проекти
ровщика и генерального подряд
чика.
Кроме того, ОАО «БЭМН» об
ладает теперь аттестатами, даю

щими право на разработку разде
лов проектной документации для
объектов строительства 1–4го
классов сложности; осуществле
ние функций заказчика, застрой
щика, оказание инженерных ус
луг при осуществлении деятель
ности в области строительства
объектов 1–4го классов сложно
сти; а также строительство объек
тов 1–4го классов сложности.
Ранее предприятию был выдан
аттестат соответствия I категории
на разработку предпроектной
(прединвестиционной) докумен
тации.
Подготовил Антон ТУРЧЕНКО

ОБНОВЛЯЕТСЯ
УЗЛОВАЯ ПОДСТАНЦИЯ
«КРИЧЕВСКАЯ»
РУП «Могилевэнерго»
в новом году продолжит
реконструкцию
ПС «Кричевская»,
начатую в 2014 г.
Эта старая, довоенной пост
ройки подстанция, введенная в
свое время для энергообеспече
ния бытовых потребителей реги
она и таких крупных предприя
тий, как «Кричевцементоши
фер» и «Резинотехника», на се
годняшний день морально и тех
нически устарела. Однако объект
продолжает оставаться действу
ющим, что вносит определенные

сложности в действия строите
лей, и потому реконструкцион
ные работы несколько растяну
ты во времени.
Пока из четырех секций 10 кВ
заменены две, с внедрением на
них современных цифровых за
щит и нового оборудования, а к
концу этого года будут модерни
зированы оставшиеся две секции
6 кВ. Затем начнутся работы на
ОРУ 110 кВ. Планируется, что в
2016 г. вводом в эксплуатацию
ОРУ 110 кВ реконструкция ПС
«Кричевская» будет полностью
завершена.
Светлана СЫСОЕВА
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ

ТРАДИЦИЯ, ПРОШЕДШАЯ ЧЕРЕЗ ГОДЫ
На Лукомльской ГРЭС подведены
итоги традиционного конкурса профес/
сионального мастерства за 2014 г.
На электростанции, являющейся флаг
маном Белорусской энергосистемы, подоб
ный конкурс – явление даже немного бо
лее значительное, чем просто традицион
ное. Ведь был период, и довольно продол
жительный, когда наряду с другими атри
бутами советского времени энергетики по
чти повсеместно отказались от проведения
профессиональных соревнований. Но
только не на ЛГРЭС, руководство которой
всегда было убеждено, что трудовое сопер
ничество никак нельзя сбрасывать со сче
тов, оно было и продолжает оставаться су
щественным дополнительным стимулом
для повышения квалификации и роста про
фессионального мастерства персонала,
особенно среди молодых работников. Как
признается главный инженер Лукомль
ской ГРЭС С.А. Казырицкий, неплохо спо
собствует соревновательному процессу и
весомое денежное вознаграждение, кото
рое в дополнение к заслуженному почету
получают победители.
Регламент ежегодного конкурса профес
сионального мастерства утверждается при
казом по электростанции, согласно которо
му для участия в конкурсе руководством от
бираются по три специальности на каждое
подразделение. Всего специальностей на
станции около семидесяти, но, так как по

всем провести соревнование одновременно
весьма затруднительно, существует опре
деленное чередование. Соревновательный
процесс предполагает не только соперни
чество в работе, но и безукоризненное зна
ние теоретической части. В роли судей вы
ступают начальники цехов и мастера. При
нимаются в расчет соблюдение участника
ми конкурса в течение года трудовой дис
циплины, правил техники безопасности и
т.д. К концу года результаты, показанные
участниками, суммируются.
Конечно же, особой популярностью на
станции пользуются открытые конкурсы по
специальностям, когда в заранее заявлен
ные дни и время соревнующиеся при боль
шом скоплении зрителей демонстрируют
народу свое профессиональное искусство.

Коллеги из других подразделений всегда
стремятся попасть на открытый конкурс
плиточников, сварщиков, крановщиков или
резчиков металла, понаблюдать за работой
мастеров огненного шва или проследить за
филигранностью доставки груза крановщи
ком – до нужной отметки и с миллиметро
вой точностью.
Естественно, каждый год выявляет но
вых победителей этого популярного конкур
са. Лучшими работниками в 2014 г. при
знаны:
котлотурбинный цех (КТЦ):
– лучший машинист энергоблока –
В.Н. Краснов;
– лучший старший машинист котлотур
бинного цеха – А.В. Монак;
– лучший старший машинист энерго
блоков – А.Н. Козловский;
электрический цех (ЭЦ):
– лучший электрослесарь по ремонту
электрооборудования электростанции –
В.М. Андреев;
цех тепловой автоматики и измерений
(ЦТАИ):
– лучший электрослесарь по обслужи
ванию автоматики и средств измерений –
И.Н. Анисенко;
цех централизованного ремонта (ЦЦР):
– лучший станочник – Д.Н. Кувецкий;
– лучшие слесаригазорезчики –
И.И. Оберган и В.В. Станкевич;
– лучший электросварщик ручной ар
гонодуговой сварки – В.К. Привалов;

топливнотранспортный цех (ТТЦ):
– лучший моторист автоматизирован
ной топливоподачи – И.В. Воробьев;
– лучший монтер пути – В.В. Копытко;
лаборатория металлов (ЛМ):
– лучший дефектоскопист по магнит
ному и ультразвуковому контролю –
В.Н. Чечуев;
химический цех (ХЦ):
– лучший аппаратчик химводоочист
ки – Т.А. Волобуева;
– лучший лаборант химического анали
за – Т.Л. Атрашкевич;
цех теплоснабжения и подземных ком
муникаций (ЦТи К):
– лучший электросварщик ручной свар
ки – С.В.Шукайло;
– лучший монтажник санитарнотехни
ческих систем и оборудования – А.Н. Ро
манцов;
ремонтностроительный цех (РСЦ):
– лучшие маляры – Н.В. Козлюк и
Е.И. Кирпиченко;
– лучший кровельщик – М.Л. Измай
лович.
Всего в конкурсе профессионального
мастерства ЛГРЭС в минувшем году при
няли участие 209 человек. Торжества по
случаю награждения победителей, приуро
ченные к профессиональному празднику
энергетиков, состоялись во Дворце культу
ры г. Новолукомля.
Светлана СЫСОЕВА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ЧУЖИХ ДЕТЕЙ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО
Так рассуждали энергетики, заключая
договор о спонсорской помощи с
руководством Сенненской школы/
интерната для детей/сирот и детей,
оставшихся без опеки родителей.
Сегодня дружбе школьников с энерге
тиками уже восемь лет. За средства спон
соров – ГПО «Белэнерго», РУП «ОДУ» и
ОАО «Белэнергоснабкомплект» – в школе
постепенно обновили мебель, вставили но
вые окна, приобрели стройматериалы, бы
товую технику, современное кухонное обо
рудование.
Грамотно хозяйствовать здесь умеют,
чему способствует удачное расположение
школыинтерната – в 60 км от г. Витебска
на живописном берегу Сенненского озера.
Территория учебного заведения площадью
более 40 га позволяет выращивать для соб
ственного стола необходимые овощи и зе
лень. Ежегодно приносит сладкую отдачу
своя пасека, случается, из местных водо
емов попадает на сковородку свежая рыба.
Привычку к общественно полезному
труду воспитанникам школыинтерната
прививают с начальных классов: девочек
учат кроить и шить – шторы, скатерти и
постельное белье, комплекты которого
даже идут на продажу; мальчиков готовят к
работе водителямеханизатора. И все без
исключения получают разнообразные на
выки работы на большом пришкольном
участке, где нашлось место не только гряд
кам, теплицам и фруктовым садам, но и
парку сельхозтехники, слесарным и сто
лярным мастерским, где юношистарше
классники изготавливают под заказ окон
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хозяйственного обеспечения и автотранс
порта ГПО «Белэнерго» М.А. Беляев, на
чальник сектора хозяйственного обеспече
ния и представитель профкома РУП
«ОДУ» Н.Н. Колодич и ведущий специа
лист управления кадров ГПО «Белэнерго»
М.В. Шакун привезли из Минска целые
мешки так необходимых детям книг,
школьных принадлежностей, одежды и
обуви, любовно собранных энергетиками.
Среди подарков, конечно же, были, как
всегда под Новый год, игрушки и сладости.
Ну а на банковский счет Сенненской шко
лыинтерната поступил очередной весо
мый спонсорский взнос. Мы с коллегами
педагогами не устаем повторять: «Дорогие
энергетики! Большое, сердечное вам
спасибо!»
Светлана СЫСОЕВА

Воспитанники Сенненской школыинтерната в день приезда представителей
ГПО «Белэнерго».

ные рамы, дверные блоки, ульи и мебель
для школ и детских садов.
Но не стоит думать, что будни детей за
полнены лишь учебой и физическим тру
дом. С удовольствием талантливые ребята
посещают кружки художественной самоде
ятельности, участвуют в возрождении тра
диционных народных промыслов, в свобод
ные часы тренируются на стадионе, купа
ются в прудах. Хотя, безусловно, главными
своими задачами педагогический коллектив
считает необходимость дать воспитанни
кам наряду с учебной программой средней
школы хорошую трудовую подготовку и
профессию для максимально быстрого их
включения в самостоятельную жизнь. С
этой целью был создан прекрасно оборудо
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ванный центр социальнобытовой адапта
ции 11классников.
– Многие наши начинания были бы про
сто невозможны без помощи спонсоров из
ГПО «Белэнерго», – признается директор
школыинтерната, учитель высшей катего
рии Леонид КОЗЛОВ. – Они, как добрые
Дедушки Морозы, любят преподносить
сюрпризы, поддерживают материально и
морально. Полпредов энергосистемы ребя
та знают в лицо и всегда с нетерпением
ждут.
Последнее, недавнее посещение школы
энергетиками состоялось 29 декабря, когда
отмечалось еще одно важное событие –
51я годовщина нашего учебновоспита
тельного заведения. Начальник управления
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