С праздниками – 1 мая и Днем Великой Победы!

Издается
с июня 2001 г.

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОго
ПРОИЗВОДСТВЕННОго ОБЪЕДИНЕНИя ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ «БЕЛЭНЕРГО»

№8 (411) 30 апреля 2019 г.

Выставки, форумы

Атомная повестка:
технологии для жизни

Объединенный стенд ГК «Росатом» традиционно является одним из самых эффектных и запоминающихся на выставке

Атомные технологии для лучшей жизни
– под таким девизом 15–16 апреля в
городе Сочи прошел XI Международный
форум «Атомэкспо-2019», организованный
государственной корпорацией «Росатом».
Эксперты, ученые, топ-менеджеры и журналисты
на два дня собрались здесь, чтобы обсудить
самые важные вопросы «атомной повестки» и
выработать общую позицию по ряду актуальных
вопросов.
В 2019 г. форум продолжил
бить свои же рекорды: для участия в крупнейшем событии в
атомной отрасли зарегистрировалось свыше 4000 делегатов и гостей из 74 стран, среди
которых были и «новички» –
Катар, Бахрейн и Никарагуа.
На выставочной экспозиции
площадью 13 тыс. м2 продукцию представили более 650
компаний-участниц. Во время
форума подписано более 40
контрактов. Его работу освещали 290 журналистов, среди
которых был и корреспондент
«ЭБ».
Применение ядерных технологий, открывающих новые
возможности для развития медицины, создание уникальных

материалов, способствующих
покорению космоса и освоению
арктических территорий, экологическая ситуация на планете, помощь развитию мировой
экономики – это далеко не
полный перечень тем, которые
активно обсуждали участники.
Семнадцать целей

В нынешнем году связующей
нитью всех мероприятий форума стали семнадцать целей
устойчивого развития, сформулированных ООН. Эта тема
присутствовала в дискуссиях
экспертов и выступлениях
топ-менеджеров, в оформлении стендов выставочной экс-

позиции и программных мероприятиях.
«В соответствии с целями
устойчивого развития ООН
нам необходимо решить две
глобальные задачи – избавить
человечество от нищеты и исцелить планету, – отметил в
рамках пленарной сессии первый заместитель руководителя Администрации президента
Российской Федерации, председатель Наблюдательного
совета Росатома Сергей КИРИЕНКО. – Конечно, важнейшую роль в этом играют достаточные запасы энергии, без которых невозможно решить ни
первую, ни вторую задачу. Но
атомная энергетика может сыграть ключевую роль и в решении других задач, ведь «мирный
атом» способствует развитию
науки, образования, медицины,
сельского хозяйства, доступа
к водным ресурсам. Отдельно
стоит отметить тот импульс,
который дает строительство
атомной станции экономическому росту каждой страны,
ступающей на путь развития
атомной энергетики».
«Время меняется, и если
еще недавно стоял вопрос

«энергия любой ценой», то сегодня страны говорят: да, энергия нужна, но не любая и не
любой ценой. На первый план
выходят надежность, экологичность и безопасность», – заключил Сергей Кириенко.
Статистика
и тенденции

По информации МАГАТЭ, в
мире эксплуатируются 450
атомных энергоблоков общей
установленной мощностью 396
ГВт. Еще 55 атомных энергоблоков (56 ГВт) находятся
в стадии строительства в 18
странах мира. Общее количество реакторо-лет эксплуатации атомных энергоблоков в
мире составляет 17 996.
«Мы переживаем знаменательный этап в развитии
атомной отрасли, – отметила
в рамках церемонии открытия
генеральный директор Всемирной ядерной ассоциации
Агнета РИЗИНГ. – Из 55
строящихся в мире реакторов
9 будет построено в четырех
странах, в которых ранее атомной энергетики не существова-

ло – в Турции, Беларуси, Объединенных Арабских Эмиратах
и Бангладеш».
Первые форумы «Атомэкспо» проходили на фоне неопределенности по поводу
будущего мировой атомной
энергетики. Однако сегодня
атомная энергетика показывает рост. Только в 2018 г. в
мире введено в эксплуатацию
10 ГВт новых мощностей, прирост еще на 5 ГВт обеспечили
вновь запущенные АЭС в Японии. В итоге – 15 ГВт новых
атомных мощностей, что стало
рекордом последних 30 лет.
Сегодня электроэнергия,
вырабатываемая атомными
энергоблоками, составляет
11% мирового энергобаланса. По мнению экспертов, ближайшие и долгосрочные перспективы «атомного роста»
связаны с Азией. Ряд «критически настроенных» стран,
к примеру Германия, которая
приняла решение отказаться
от эксплуатации АЭС, в то же
время не замораживают развитие негенерирующих атомных технологий.
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Представители крупнейших международных организаций мировой
атомной индустрии участвуют в форуме ежегодно. В нынешнем году
форум объединил на своей площадке 74 государства
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Один из любимцев посетителей выставки –
дружелюбный робот, увлеченно
рассказывающий об атомной энергетике

Впервые в мероприятии
приняли участие представители
Катара, Бахрейна и Никарагуа

Атомная повестка:
технологии для жизни
Окончание.
Начало на с. 1
«Германия не выпадает из
большого ядерного альянса,
– отметил в ходе пленарной
сессии генеральный директор
ГК «Росатом» Алексей ЛИХАЧЕВ. – В ходе прошлогодней
поездки в Германию с делега-

цией Росатома я чувствовал
себя ядерным Че Геварой. Но
та заинтересованность, которую демонстрировал немецкий
бизнес, представители инновационных компаний, научных
кругов, к ядерным технологиям
нас очень впечатлила».
«Ядерные технологии не
ограничиваются вопросами

генерации энергии, – подчеркнул на форуме заместитель
руководителя генерального
директората по энергетике
Европейской комиссии Герасимос ТОМАС. – Если изучить выставочную экспозицию
форума, станет понятно, что
атомная отрасль была, является и будет оставаться основ-

ным фактором, определяющим
развитие инноваций».
Четвертый элемент

Одним из значимых событий «Атомэкспо-2019» стало
открытие сквера «Зеленый
квадрат», состоявшееся 15

По штатной схеме…
стройэкспорт». В 2019 г. будут
также переданы дополнительные объемы топлива для поставки в Беларусь».

Белорусскую делегацию
на форуме
«Атомэкспо-2019»
возглавлял заместитель
министра энергетики
Михаил МИХАДЮК. В день
открытия форума Михаил
Иванович пообщался
с представителями
белорусских и зарубежных
СМИ, чтобы ответить на
самые актуальные вопросы,
касающиеся строительства
Белорусской АЭС.

«Сегодня Белорусская АЭС
находится в стадии индивидуального опробования оборудования, – отметил Михаил
Михадюк. – Многие системы
обеспечения станции работают
уже по штатной схеме – это, к
примеру, системы технического водоснабжения и химводоподготовки. Также по штатной
схеме подано напряжение на
площадку строительства для
проведения пусконаладочных
работ, которые ведутся практически во всех цехах первого
энергоблока».
Физический пуск

«До физического пуска первого энергоблока АЭС нам необходимо пройти еще ряд этапов, – пояснил замминистра
энергетики. – Ближайший
этап, к которому мы планируем приступить в мае текущего
года, – это гидроиспытания,
циркуляционная промывка
всех 97 технологических систем. Далее следуют холодная
и горячая обкатка: сначала мы
будем работать на пониженных

Отработавшее
топливо

параметрах теплоносителя, а
позже – на рабочих параметрах. Этот этап будет завершен ревизией оборудования.
Если на стадии обкаток не произойдет форс-мажорных ситуаций, осенью мы будем готовы
подойти к физпуску энергоблока. Таким образом, сегодня
вместе с нашими российскими
коллегами мы прилагаем все
усилия, чтобы в текущем году
включить в работу первый
энергоблок».
Ядерное топливо

«Завоз топлива не является
самоцелью для Белорусской
АЭС, – подчеркнул Михаил
Михадюк. – Если мы завезем
ядерное топливо на площадку прямо сейчас, на станции
необходимо будет установить
совершенно иной режим работ
в плане обеспечения физической защиты. Поэтому мы не
спешим, чтобы не ограничи-

вать раньше времени режим
работы строительно-монтажных организаций. Топливо будет завезено за месяц до физического пуска, когда мы будем
полностью готовы к этому ответственному этапу».
К слову, поставки топлива
на Белорусскую АЭС, необходимые для запуска первого
и второго энергоблоков и работы станции в гарантийный
период, в соответствии с контрактом будет осуществлять
генподрядчик строительства –
«Атомстройэкспорт». После
завершения гарантийного периода компания «ТВЭЛ» начнет прямые поставки.
«Топливо для Белорусской
АЭС изготовлено и готово к
поставке, – сообщил во время форума «Атомэкспо-2019»
старший вице-президент компании «ТВЭЛ» по коммерции
и международному бизнесу
Олег ГРИГОРЬЕВ. – Некоторые объемы топлива уже
переданы предприятию «Атом-
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«Принципиальный сценарий
работы с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) был выбран еще в 2012 г. во время
подписания Межправительственного соглашения по сооружению Белорусской АЭС;
им предусматривалась переработка ОЯТ на предприятиях Российской Федерации, –
напомнил Михаил Михадюк.
– Не так давно мы выполнили оценку трех возможных
вариантов обращения с ОЯТ.
В итоге выбрали следующий:
храним в Беларуси, накапливая
в течение примерно десяти лет
в бассейне выдержки, а когда
набираем определенный объем, отгружаем на переработку
в Россию. Продукты переработки будут возвращаться на
нашу территорию через определенное количество лет –
это мировая практика. Проект
Стратегии обращения с ОЯТ
сейчас направлен на рассмотрение в Совет Министров
Беларуси. После утверждения документа мы приступим
к его реализации и подготовке
межправительственного соглашения».
Интеграция АЭС

«Строительство пиково-резервных источников – это
обычные режимные меропри-

апреля. На Олимпийском проспекте в Сочи создан сквер,
ставший символом вклада
Росатома не только в развитие инфраструктуры Имеретинского района города, но и в
улучшение мировой экологии.
Атомная энергетика является одним из четырех безуглеродных источников энергии,
наряду с солнцем, ветром и водой – именно эти четыре элемента формируют концепцию
«зеленого квадрата». Главный элемент сквера – дерево
оливы, ставшее центральным
символом и выставочной экспозиции форума.
«Основной вызов мировому
энергетическому сообществу
сегодня – борьба с выброса-

ятия, которые реализуются в
каждой стране, имеющей мощные энергоблоки, для резервирования на случай нештатных ситуаций, – подчеркнул
Михаил Иванович. – У нас
есть утвержденная программа
интеграции Белорусской АЭС
в энергосистему, которую мы
выполняем. Сейчас проводятся конкурсные процедуры, и
мы хотели бы, чтобы подрядчиками стали белорусские организации – по крайней мере, у
нас есть очень мощный строительно-монтажный комплекс,
способный решать задачи данного уровня.
Эту работу мы должны завершить в 2021 г. Что касается
источников финансирования,
то мы, безусловно, будем использовать собственные средства, а также привлекать кредитные ресурсы».
Тарифное меню

«Сегодня в Беларуси создана и
работает специальная рабочая
группа, которая изучает различные сценарии тарифной
политики, – рассказал замминистра энергетики. – Мы
уже подвинулись по этой теме
и продолжаем повышать привлекательность использования электроэнергии в жилищно-коммунальном хозяйстве, в
быту и других сферах. Тарифное меню достаточно сильно
расширилось уже в этом году.
В то же время необходимо
заметить, что есть множество
иных факторов, влияющих на
цену электроэнергии. Белорусская АЭС будет ежегодно замещать до 5 млрд м3 природного
газа, но остается еще большой
объем электроэнергии, вырабатываемой на газе. Понятно,
что продаваться в итоге будет
микс «атомной» и «газовой»
электроэнергии. Поэтому мно-
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Дерево оливы – символ нынешнего форума,
подчеркивающий вклад атомной энергетики в улучшение
экологического состояния планеты

ми СО2, – отметил на форуме
Алексей Лихачев. – О «зелености» атомной энергетики
свидетельствует одна простая
цифра – более 2 млн т углекислого газа было бы выброшено в атмосферу дополнительно, если бы сегодняшнюю
атомную генерацию заменить
на углеводородную. Для сравнения, северные таежные леса
нейтрализуют 2,5 млн т углекислого газа ежегодно».
Награда за вклад

Атомные технологии развиваются повсеместно – это
доказывают и результаты церемонии награждения лауреа-

гое будет зависеть и от того,
как сложатся цены на газ. Аналитикой и изучением всех этих
факторов как раз и занимается
постоянно функционирующая
рабочая группа».
Белорусские
строители

«В Беларуси остро не стоит
проблема дефицита квалифицированных строительных кадров, – пояснил Михаил Михадюк. – Любые вопросы решаются оперативно, в рабочем
порядке. К тому же на данный
момент общестроительные работы на нашей АЭС уже на исходе, сегодня нам нужны опытные и квалифицированные технологи. Не так давно большая
группа российских специалистов – это около 400 наладчиков – приехала «оживить»
смонтированное оборудование.
Этим они сейчас и занимаются
вместе с нашим эксплуатационным персоналом.
Что касается белорусских
строителей, я могу сказать, что
наши кадры за период строительства АЭС окрепли как в
плане квалификации, так и в
плане подготовки исполнительной документации.
Сегодня на форуме я разговаривал с руководителем
«атомной стройки» в Бангладеш – местного населения там
хватает, но проблемы с квалифицированными специалистами имеются. Думаю, когда
наши основные специалисты
– строители, монтажники, наладчики – завершат работы на
Белорусской АЭС, они будут
востребованы за рубежом. Это
подтверждает и тот факт, что в
Бангладеш на общестроительных работах уже есть достаточное количество белорусских
специалистов».
Подготовил Антон ТУРЧЕНКО
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тов премии Atomexpo Awards,
которая прошла в нынешнем
году во второй раз.
В номинации «Атомные технологии для улучшения качества жизни» лучшим был признан проект «Многоцелевой
гамма-облучатель и мобильная установка с ускорителем
электронов» (Бразилия). Победителем в номинации «Инновации для будущего» стала
японская компания Marubeni
Utility Services Ltd. с проектом, посвященным разработке
опытных технологий переработки ядерных отходов. Награду в номинации «Развитие
человеческого капитала» получил проект МАГАТЭ «Школа управления атомной энер-

Системы управления и безопасности – то,
чем гордятся проектировщики современных
энергоблоков

гией». В номинации «Лучший
старт» победителем признан
проект строительства китайской АЭС «Тяньвань». В номинации «Общественная приемлемость» победил проект
«Творческая энергия», реализованный атомной электростанцией «Пакш» (Венгрия).
Шанс получить профессиональную награду, которая присуждается за вклад в развитие и
использование атомных технологий для блага человечества,
имели 52 проекта из 25 стран.
Повсеместный атом

«Огромную роль в мире сегодня играет работа ученых,

На форуме об АЭС можно не только
услышать, их можно было увидеть
собственными глазами

инженеров, изобретателей,
которые продвигают ядерные
технологии, а значит, улучшают наши жизни, – отметил
на форуме генеральный директор Агентства по ядерной
энергии Организации экономического сотрудничества и
развития Уильям МЭГВУД.
– Некоторые страны мира
все еще сталкиваются с такими глобальными проблемами, как голод, бедность,
отсутствие доступа к источникам энергии; мы также обязаны защитить окружающую
среду – атомные технологии
являются средством, которое
может решить ряд этих проблем и сделать жизнь людей
лучше».

…С этим мнением, которое
активно поддерживается в
экспертной среде, трудно не
согласиться. Обширный перечень тем, затронутых на форуме «Атомэкспо-2019», не мог
не натолкнуть на мысль: атомные технологии уже давно не
ассоциируются исключительно
с генерацией энергии, они проникли и непосредственно влияют на множество сфер жизни.
Вероятно, в будущем именно
инновационные и наукоемкие
атомные технологии станут
инструментом, способным
привести мир к достижению
важнейших целей устойчивого
развития.
Антон ТУРЧЕНКО
Фото автора

Лицензия на атом
Параллельно
с энергетиками,
монтажниками
и наладчиками к пуску
первого энергоблока
Белорусской АЭС
готовится и регулирующая
организация –
Департамент по ядерной
и радиационной
безопасности
Министерства по
чрезвычайным ситуациям.
О подробностях
ответственного
процесса на площадке
«Атомэкспо-2019»
журналистам рассказала
глава Госатомнадзора
Ольга ЛУГОВСКАЯ.

«Сегодня Госатомнадзор находится на этапе рассмотрения документов, обосновывающих безопасность, – тех
документов, которые получает регулятор, прежде чем вынести решение о выдаче лицензии и разрешить атомной
электростанции выполнять
свою функцию», – пояснила
Ольга Михайловна.
Пакет документов был передан регулятору в октябре
2017 г. Уполномоченная экспертная организация – Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – сегодня продолжает
изучать документы, чтобы в
итоге вынести свое решение.
«Перед экспертной организацией мы поставили задачу, зафиксировали вопросы,
по которым она должна дать
заключение, – рассказала о
процедуре Ольга Луговская.
– Не так давно белорус-

ское законодательство было
скорректировано с учетом
рекомендаций МАГАТЭ. Теперь регулирующий орган
не ограничен какими-либо
сроками, поэтому жестких
временных рамок у нас нет.
Планируется, что экспертиза безопасности будет готова
летом текущего года. Сразу
после этого дело перейдет к
нам – на основании экспертизы будет сформировано
заключение, которое затем
рассмотрят на заседании
коллегии МЧС. Коллегия
примет окончательное
решение о выдаче лицензии. Отмечу также, что до
принятия решения состоится общественное обсуждение заключения».
Госатомнадзор обращает внимание на все аспекты работы будущей АЭС.
Особую важность, по
словам Ольги Михайловны, имеет соответствие
оператора лицензионным

требованиям – это техническая оснащенность, готовность персонала и готовность
объекта.
Тесная работа ведется
сегодня с международными
организациями, в том числе
МАГАТЭ. На ближайший
год запланировано несколько миссий этой организации в Беларусь. Ближайшие
из них – миссия по оценке
инфраструктуры по учету
и контролю ядерных мате-

риалов (ISSAS), миссия по
комплексной оценке регулирующей инфраструктуры
(IRRS), миссия по оценке
инфраструктуры готовности
к реализации проекта (INIR),
а также миссия по инфраструктуре физической защиты (IPPAS).
«Проведение таких миссий
– не обязанность, а наши добровольные действия, – подчеркнула Ольга Луговская.
– Любая миссия направлена
на то, чтобы провести своего
рода самооценку, взглянуть
со стороны на определенные
аспекты реализации нашего
проекта с помощью мировых партнеров, стран с развитой атомной энергетикой.
В пример можно привести
добровольно проведенные
стресс-тесты АЭС, по результатам которых уже подготовлен определенный план
действий, имеется поручение
правительства Беларуси. Все
это – запасы безопасности,
которой нельзя пренебрегать».
Подготовил
Антон ТУРЧЕНКО

4 профсоюзная жизнь

Победителей спортивных соревнований награждают
Валентин Герасимов и Георгий Борисик.
г. Новолукомль, 1989 г.

Георгий Борисик выступает на I съезде Белорусского
профсоюза работников энергетики, электротехнической
и топливной промышленности. г. Минск, 1990 г.

1 мая исполняется 115 лет профсоюзному
движению Беларуси. Основной задачей
профсоюза тогда и теперь является защита
профессиональных, трудовых и социальноэкономических интересов работников. Почти
тридцать лет отраслевой профсоюз отстаивает
интересы работников энергетики в независимой
Беларуси. Основой для защиты этих интересов
является отраслевое тарифное соглашение.
О том, как принималось первое отраслевое
тарифное соглашение в независимой Беларуси,
перспективах его развития и будущем
корреспондентам «ЭБ» рассказали три
руководителя отраслевого профсоюза
разных лет.

Галина Южанина, Семен Головченко, Василий Щуцкий

I съезд Белорусского профсоюза работников энергетики,
электротехнической и топливной промышленности.
г. Минск, 1990 г.
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Профсоюз –
единственная
сила, способная
защитить
интересы
работников

Георгий БОРИСИК,
председатель РК Белорусского профессионального
союза работников энергетики, электротехнической
и топливной промышленности в 1990–1995 гг.

Участники I cъезда энергетиков СССР.
г. Москва, декабрь 1990 г.

facebook.com/energy.bel

– Георгий Владимирович,
в какой обстановке проходило принятие первого тарифного соглашения?
– Идея подписания первого тарифного соглашения была
вызвана необходимостью унифицировать подходы к формированию социального пакета
для работников энергетики. С
этой целью была создана комиссия Республиканского комитета с представительством
трудовых коллективов и нанимателя – концерна «Белэнерго». Наши рабочие встречи,
посвященные обсуждению
предложений для тарифного
соглашения, носили конструктивный характер, и в итоге после довольно горячих дебатов
и споров нам удалось заложить объективные нормы по
защите интересов работников
и достичь общего позитивного

результата. Особо хочу отметить понимание и правильную
позицию при формировании
социального пакета гарантий
со стороны нанимателя в лице
заместителя президента концерна «Белэнерго» по экономике Нины Николаевны Булах
и начальника управления трудовых отношений и социальной защиты Александра Ивановича Лизунова.
Тарифное соглашение является главным инструментом,
регулирующим отношения
работников и нанимателя, для
профсоюза любого уровня, начиная от первичной организации, заканчивая Республиканским комитетом и Федерацией,
которая заключает Генеральное соглашение на своем уровне с правительством. Тарифное
соглашение создает дополнительные социальные гарантии
для каждого члена профсоюза.
Не было бы этого документа, поверьте, сила и рейтинг
профсоюзов были бы гораздо
ниже, потому что главным вопросом для профсоюза всегда
является социально-экономическая защищенность членов
профсоюза.
– Как проходили разработка и принятие следующих тарифных соглашений?
– Очевидно, что выполнение тарифного соглашения зависит от наличия финансовых
средств, в первую очередь прибыли как источника финансирования. В различные периоды
развития Белорусской энерго-

системы экономика отрасли,
естественно, складывалась
тоже по-разному. Тем не менее начиная с 1992 г, а далее
во все последующие периоды
и по сегодняшний день роль,
значение и влияние тарифного
соглашения на рейтинг профсоюза только усиливались В
каждом последующем тарифном соглашении заложенный
социальный пакет расширялся. На сегодняшний день мы
знаем, что энергосистема работает прибыльно и социальный пакет, предусмотренный
тарифным соглашением и
коллективными договорами,
выполним с точки зрения финансовых возможностей.
– Георгий Владимирович,
какими были 90-е для профсоюза?
– После распада Советского
Союза и начала независимого
развития нашей страны профсоюзы тоже почувствовали
себя независимыми. Мы могли
высказать свою точку зрения, с
чем-то не согласиться, и к нашему голосу прислушивались.
А вообще, тарифное соглашение требует очень большой
ответственности, здесь нужна
грамотная работа, как профсоюзов, так и нанимателя.
Все решения мы принимали коллегиально, демократично, без давления. Всегда
рядом были грамотные, толковые профсоюзные лидеры,
с большим опытом работы –
председатели областных комитетов Анатолий Адамович
Иванов (Витебск), Владимир
Федорович Горохов (Брест),
Виктор Семенович Чечко
(Минск), Константин Иванович Дробыш (Минск), Валерий Михайлович Пархимович
(Могилев), Эдуард Петрович
Кострица (Гродно). Профсоюзные комитеты, предприятия
энергетики в подавляющем
большинстве возглавляли
грамотные руководители, как
освобожденные, так и работающие на общественных началах. Была преемственность,
формировался резерв кадров.
После создания независимого
отраслевого профсоюза время
было действительно интересное, так как пришлось про-
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должать деятельность профсоюза не шаблонно – в новых
общественно-экономических
условиях необходимы были и
новые подходы в принципах и
содержании работы профсоюзов. Большим достоянием нашей отрасли является то, что
у нас создана экономическая
платформа, благодаря которой
все требования, заложенные в
тарифном соглашении, выполняются.
– На ваш взгляд, в чем
главная задача профсоюза?
– Никогда не переставал
верить, что профсоюзы –
единственная сила, которая
способна что-то решать во
имя интересов человека труда,
а также объективно и достойно
представлять сторону трудовых коллективов в переговорном процессе по заключению
двухсторонних обязательств.
Члену профсоюза должно
быть понятно, какова итоговая
польза от профсоюзной организации. Нужно всегда поддерживать достигнутый уровень, стараться полностью выполнять
обязательства, заложенные
тарифным соглашением.
Для профсоюза любого
уровня, особенно для первичных профсоюзных организаций, важно, чтобы каждый
член трудового коллектива
знал о содержании тарифного
соглашения, коллективного
договора, о каждой норме, заложенной в социальный пакет.
Для этого Республиканскому
комитету, областным комитетам надо воздействовать на
первичные профсоюзные организации, чтобы обязательно
было обсуждение выполнения
коллективных договоров, чтобы доводилась информация до
людей о работе над заключением тарифного соглашения,
сохранении социального пакета на новый срок, который решает жизненные вопросы для
членов профсоюза в лучшую
сторону.
Очень важно, чтобы не
было провала в информированности. В этом состоит наша
совместная задача.
Беседовал
Андрей Голуб

Галина ЮЖАНИНА,
председатель РК Белорусского профессионального
союза работников энергетики, электротехнической
и топливной промышленности в 1995–2010 гг.

– Галина Георгиевна, как
принималось первое тарифное соглашение?
– Первое тарифное соглашение было заключено в 1992 г.
До этого каждое предприятие
отрасли заключало коллективные договоры самостоятельно.
Субъектами договоров были
две стороны – профсоюзный
комитет и наниматель. Роль
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Республиканского комитета
заключалась в том, чтобы оказывать помощь, поддержку,
подсказывать, что нужно заложить в коллективный договор,
участвовать в работе собраний,
конференций по принятию коллективных договоров и по рассмотрению хода их выполнения.
Тогда не было единых подходов
в отрасли по социальной защите работников.
Когда в 1992 г. вышел новый
Трудовой кодекс, в котором
была прописана возможность
заключения тарифного соглашения, мы заключили первые
три тарифных соглашения.
Министерства энергетики в
ту пору не было, поэтому это
были двухсторонние соглашения с концернами «Белэнерго» и «Белтопгаз».
Тарифное соглашение заключалось ежегодно. Принятие и подписание тарифных
соглашений определило новую
функцию Республиканского
комитета, которой раньше не
было. Теперь на плечи РК легла очень ответственная задача.
Во-первых, сформировать все
пожелания и гарантии, которые будут защищать и обеспечивать достойный уровень
работы, жизни, охраны труда,
развития каждого предприятия в отдельности и отрасли в
целом.
В новом Трудовом кодексе
возникло понятие «социальное партнерство». Это термин, который говорит о том,
что наши отношения с нанимателем должны быть конструктивными. Наши требования
и предложения должны быть
реальными, должны исходить
из того, что может экономика
страны и отрасли. Так складывались наши отношения. И
мне приятно видеть, что они
и сейчас развиваются в таком
же русле – переговоров, конструктивности, уважения друг
к другу.
– Интересный факт.
В тарифном соглашении
1995–1996 гг. предусматривалась 50%-ная скидка
для работников отрасли
по оплате электрической
и тепловой энергии.
– Для каждого времени характерны свои особенности.
До Съезда энергетиков СССР
в 1991 г., а потом первого (и
последнего) Съезда энергетиков Беларуси в 1994 г. ситуация в отрасли была очень
сложная, зарплата у людей
была небольшая, многие
уходили. На первом Съезде
энергетиков СССР Николай
Рыжков, председатель Совета Министров СССР, подписал требования энергетиков,
которые позволили увеличить
заработную плату работникам
и обеспечить их дополнительными льготами, в том числе и
увеличенным отпуском – до 28
календарных дней.
И затем, когда Союз распался, именно наш профсоюз
настоял на том, чтобы в 1994 г.
был проведен первый съезд
энергетиков Беларуси. Год
был непростой, в том числе и
политическая ситуация была
напряженная. Нас пытались
отговорить, просили не проводить съезд. Но мы стояли
на своем, говорили, что несем
ответственность за то, что на
съезде не будет никаких по-
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литических тем. Ничего, кроме энергетики. Мы готовили
выступления от нанимателей,
профсоюзных активистов для
того, чтобы поднять и решить
действительно злободневные
проблемы. Чтобы представители правительства, которые
принимали участие в работе
съезда, услышали все из уст
работников.
– Съезд энергетиков
имел очень большое значение для отрасли. Можно ли говорить, что с тех
пор профессия энергетика
стала престижной?
– Для этого было сделано
очень много. И заработная
плата поднялась, и льготы социальные, и тарифное соглашение изменилось в лучшую
сторону.
– Тарифное соглашение
заключалось ежегодно?
– Вначале ежегодно, затем
с ростом доверия партнеров
эта цифра возросла до трех лет.
– Как вообще проходил
процесс переговоров? Насколько быстро удавалось
достигнуть консенсуса?
– По-разному бывало. Первым для нас представителем
социального партнера была
Нина Николаевна Булах, заместитель генерального директора ГПО «Белэнерго»
по экономическим вопросам.
Замечательный человек, интеллигентный, умеющий вести
переговоры, аргументированно доказывать свою позицию.
Она была просто исключительным представителем социального партнера, поэтому
наши переговоры крайне редко
затягивались сверх разумных
пределов.
Хотелось бы добавить, что
у энергетиков весьма сильны
традиции и преемственность
поколений, и профсоюз исторически занимает значимое
место в отрасли. Конечно, как
повсюду в нашей жизни, очень
важна личность человека: руководителя, профсоюзного лидера. А где есть люди, которые
хотят слышать друг друга, будут и конструктивные деловые
и человеческие взаимоотношения. У нас всегда так было, и
дай Бог, чтобы это оставалось
и дальше.
Беседовала
Татьяна Лапырева

Владимир Диклов,
председатель РК Белорусского профессионального
союза работников энергетики, газовой и топливной
промышленности

– Владимир Владимирович, каковы итоги выполнения тарифного соглашения на 2016–2019 гг.?
– Ежегодно при подведении
итогов на Совете ГПО «Бел
энерго» и коллегии Министерства энергетики я отчитываюсь
о выполнении тарифного со-

глашения и коллективных договоров. Отмечаю те пункты,
которые выполняются в полном объеме, и те пункты, которые выполняются частично.
В большинстве случаев невыполнение тех или иных пунктов
тарифного соглашения зависит
от финансовых возможностей.
Хочу отметить, что в 2018 г.
все энергоснабжающие организации выполнили тарифное
соглашение в полном объеме.
В то же время ряд строительно-монтажных организаций,
на которые также распространяется действие тарифного
соглашения, не смогли этого
сделать. Причина – в нехватке
средств из-за недостаточных
объемов работы.
Отдельным блоком стоят
вопросы, связанные с Белоозерским энергомеханическим заводом. Благодаря общему подходу руководства Министерства
энергетики, ГПО «Белэнерго», Федерации профсоюзов Беларуси, отраслевого
профсоюза, аспекты реорганизации данного предприятия,
предоставления высвобожденным работникам новых рабочих мест рассматриваются в
деталях. Естественно, никто не
брошен на произвол судьбы,
принимаются решения, чтобы
люди были обеспечены работой с соблюдением всех норм
трудового законодательства.
Это основная задача. Хочу отметить главное, что есть понимание этой проблемы руководством отрасли.
Вообще, наиболее эффективный способ решения проблем в сфере социально-трудовых отношений возможен
только в рамках системы социального диалога. И сегодня на
постсоветском пространстве
нас – Белорусскую энергосистему – ставят в пример в
отношении достигнутого уровня социального партнерства.
То есть нерешаемых вопросов
не бывает. Если возникают
сложные, мы их решаем вместе, сообща. От того, как мы
построим диалог и найдем понимание, зависит в том числе и
наполнение тарифного соглашения. Мы в одной лодке, и
задача у нас одна – обеспечить
достойную заработную плату и
социальные гарантии работникам отрасли.
– Как проходит работа
по формированию нового
тарифного соглашения,
кто в этом участвует?
– В разработке нового тарифного соглашения участвуют три комиссии, представляющие интересы сторон соглашения: Республиканского
комитета отраслевого профсоюза, ГПО «Белэнерго» и
Министерства энергетики Республики Беларусь. РК профсоюза подготовлен проект нового тарифного соглашения,
который направлен на рассмотрение в ГПО «Белэнерго» и
далее – в Министерство энергетики. Каждая из сторон вносит свои замечания и предложения, с чем-то соглашается,
что-то не принимает, идет напряженная работа буквально
по каждому пункту документа,
начиная с 2019 г. практически
ежедневно. В завершение мы
еще раз встретимся со своими
социальными партерами и от-

шлифуем все шероховатости,
окончательно договоримся по
спорным пунктам и выйдем
на итоговый текст документа. Надо помнить, что проект
тарифного соглашения разрабатывался с учетом мнений
всех заинтересованных сторон: организаций и аппарата
ГПО «Белэнерго», РУП-облэнерго, областных организаций профсоюза, первичных
профсоюзных организаций.
В каждую организацию было
направлено письмо с предложением принять участие в
разработке этого документа,
дать свои предложения. Эта же
информация публиковалась в
отраслевых газетах, на сайте
профсоюза Energo.1prof.by и
официальном сайте Минэнерго. Все это важно потому, что
такие документы не делаются,
как говорится, в кулуарах, нас
интересует мнение людей. Потому что это общий документ,
иначе хочу сказать, это отраслевая конституция, где заложены все социальные льготы,
гарантии, тот социальный пакет, который мы хотим иметь.
Уже сегодня есть принципиальная договоренность с
социальными партнерами, что
все обязательства действующего тарифного соглашения,
то есть льготы и гарантии работникам отрасли, будут сохранены и в новом документе.
И прежде всего, это выплаты
единовременного выходного
пособия работникам при выходе на пенсию. Сохраняются
также гарантии, связанные с
охраной труда и техникой безопасности, работой во вредных условиях труда, ростом
заработной платы, вопросами
оздоровления персонала, социальной защитой молодежи,
неработающих пенсионеров.
Наша главная цель – не
ухудшить действующее тарифное соглашение, оставить
достигнутые договоренности,
льготы, гарантии для работников в том же объеме, которые
есть на сегодняшний день.
В заключение нашей беседы
я еще раз хочу поздравить всех
работников отрасли, ветеранов энергосистемы, профсоюзных активистов с Праздником труда – 1 Мая!
Андрей Голуб

Справка «ЭБ»
В 1990 г. на I Съезде было
принято решение о создании
самостоятельной общественной организации Белорусского профессионального
союза работников энергетики, электротехнической и
топливной промышленности.
В 2016 г. произошло присоединение к отраслевому
профсоюзу Белорусского
профсоюза работников нефтяной и газовой промышленности, в результате чего
образовался Белорусский
профессиональный союз
работников энергетики,
газовой и топливной промышленности.
Колдоговорные отношения лежат в основе работы
профсоюзных организаций
всех уровней. В современной независимой Беларуси
первое тарифное соглашение для предприятий энергетического сектора было
заключено в 1992 г.
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33 года назад
представители
самых мирных
профессий
вольно или
невольно
оказались на
переднем крае
борьбы
с радиацией.
В канун
годовщины
аварии на
Чернобыльской
АЭС участники
ликвидации
последствий
катастрофы
встретились
в филиале
«Минские ЭС»
РУП «Минск
энерго», где
они стали
работать после
тех событий, и в
очередной раз
вспомнили, как
это было.
Бригада ЛЭП Речицких ЭС в 30-километровой зоне отчуждения Черношей М.И. (электромонтер), Звертовский Г.А. (водитель),
Мануилов В.Ф. (мастер), Гапоненко Н.И. (электромонтер), Черношей Г.И. (электромонтер)

Черная быль
Монологи ликвидаторов
Жорж ФОМИЧ,
пенсионер.
В 1986 г. – водитель:
«Перед аварией на
Чернобыльской АЭС я
только вернулся из Армении, где полгода в командировке от ПО «Минскгрузавтотранс» помогал
восстанавливать города
после землетрясения.
В июне 1986 г. до
апреля 1987 г. меня командировали в УМ-41
Минсельстроя, который
чистил дороги и вывозил
загрязненный радионуклидами мусор из дворов
домов отселенных деревень Костюковичского
района Могилевской
области (Высокий Борок, Пудовня и др.). Мусор вывозили грузовой
техникой на специально
оборудованные места
захоронения – «могильники». Расстояние от
Чернобыля было около
45–50 км. После того
как мы вывезли мусор,
все дворы засыпались
песком. Кроме этого, мы
помогали строить дороги.
Жили в 45-километровой зоне: 15–20 человек поселили в двухэтажном доме в Высоком
Борке. На губах и языке чувствовался песок,
но не понимали, от чего
это. Когда приехали в
эту же деревню через
месяц-другой, оказалось,
что ее уже отселили…
Помню, как машину но-

сило по политой специальными растворами от
радиации дороге – бывало, не мог остановиться
метров 300, ехал, как по
льду.
По возвращении пришлось пройти серьезную
реабилитацию. Около 10
лет проходил лечение в
больницах, поправлял
здоровье в санаториях.
Жаль, что теперь нет
такой поддержки, а хотелось бы».
Анатолий МАНЬКО,
пенсионер. В 1986 г. –
начальник
Брагинского РЭС:
«Чернобыль лег на
плечи моих работников в полном объеме.
В РЭС тогда трудились
64 человека, и ни один
не отказался помогать
в ликвидации. Сначала
нам никто не говорил
про аварию, но уже 27
апреля пошли слухи про
эвакуацию из Припяти.
28 апреля мы замерили радиацию в районе
Брагинской больницы
– приборы зашкаливали. 29 апреля прошел
сильный дождь, и когда
вокруг луж увидели желтый налет – сразу все
поняли.
3 мая поступила команда запитать Чернобыль по нашим электросетям: моя ОВБ включила ПС 35 кВ «Гдень».
В те дни начальников из

района часто собирали
в райисполкоме, и 4 мая
нам объявили об отселении из 30-километровой зоны. Тогда в наши
чистые районы начали
гнать скот, люди все поняли, стояли и плакали
– вот что было страшно. Мне было приказано
обеспечить эвакуацию.
Я выдал своим работникам средства защиты,
сказал, чтобы ездили на
объекты только с ними.
Но чтобы не паниковало население, у которого
этих средств не было, их
запретили использовать
и нам, и военным. Многие из моих работников
не знали, где их жены:
матерей с детьми до 7 лет
эвакуировали неизвестно
куда, только через 3 недели сообщили, что все
в лагерях под Радошковичами.
Люди бросали все,
брали только документы,
ценные вещи и питание
на три дня, надеялись
вернуться. Потом едешь
по деревне – и жутко:
в домах застелены кровати, везде порядок, на
мехдворах стоят колхозные машины, а людей
нет… Наши белорусы
не садились в автобусы, пока не погрузят их
свиней, коров. Жителей
вывозили туда, где были
постройки, а мы подключали там энергоснабжение. Для переселенцев из

30-километровой зоны
за три месяца построили 100 домов, в этом мы
тоже помогали.
Военные требовали
полностью отселять Брагинский район, но потом
было решено попытаться
его сохранить и провести
дезактивацию. Город чистили дважды: снимали
грунт, асфальтировали.
Также мы обеспечивали энергоснабжение
трем полкам химзащиты,
которые жили в палаточных городках. Четырьмя
бригадами за две недели
построили 9 отгонных
пастбищ и подвели к ним
энергоснабжение. К началу июня для военных
совместно с бригадами из
Светлогорска и Речицы
построили 60 км сетей.
После всего этого
моим людям первым в
Москве подписали 20
удостоверений ликвидаторов, но, когда я подготовил к награждению
девятерых человек, они
так ничего и не получили.
Восемь из них умерли, не
дожив до 40 лет…»
Александр БУЛКИН,
водитель автомобиля
Минского РЭС.
В 1986 г. – водитель
рейсового автобуса:
«Я в то время только
пришел из армии, работал водителем на автобазе в Ветке. Ночью нас
всех подняли, привезли

на автобазу и стали распределять по машинам.
Можно было отказаться,
но никто же толком не
знал, что и как. Поставили повышенные борта
– и отправили в загрязненные зоны вывозить
домашний скот. В некоторых деревнях (например, в Бартоломеевке)
срезали 20 сантиметров
грунта; некоторые – в
Ветковском районе это
11 деревень – сравняли с полем, не оставили
даже деревьев. В полупустых деревнях процветало мародерство. Один из
наших водителей автобуса даже боялся ездить в
одну из таких деревень,
потому что не поделил
что-то с одним из таких
мародеров. Не останавливал их и пост милиции.
Многих жителей мы
знали, некоторые говорили: «Ну, куда нам,
сыночек, деваться, кому
мы нужны?» – и возвращались в свои дома от
родственников. Некоторые приезжали за чужим:
приходили в брошенные
квартиры: взламывали
замки, ставили свои –
и заселялись. Страшно
было смотреть на такие
деревни, а автобус все
равно туда ходил. Сейчас
уже нет ни одной их тех
деревень, куда я ездил…»
Николай ЯКИМЧУК,
заместитель
начальника
по медицинской части
оздоровительного
центра «Энергетик».
В 1986 г. –
заместитель главврача
по медицинской части
больницы №9:
«В начале мая Минздрав сформировал несколько рабочих групп из

медиков, которые отправили в Брагинский, Хойникский и Наровлянский
районы. Первоочередной
целью было устранить
панику среди населения и
обследовать людей. Около нашей 9-й больницы
была 28-я поликлиника,
в которой открыли центр
по измерению уровня
радиации – на проверку
состояния щитовидной
железы были такие же
колоссальные очереди,
как когда-то за хлебом.
Поэтому на четыре недели я отправился в Хойникский, Брагинский и
Речицкий районы в составе группы из четырех человек: меня, санитарного
врача, инженера-физика
и представителя Министерства промышленности. Кроме обследований
и общения с людьми, мы
собирали пробы продуктов питания в зараженных районах, пробы воды
из колодцев в населенных пунктах и деревнях.
Кроме этого, нам давали
координаты населенных
пунктов, где нужно было
брать пробы грунта.
Самый высокий уровень радиации регистрировался в коровьем
навозе и в лесах. Пробы
мы упаковывали и каждый день отвозили в Калинковичи: там по этим
данным составляли карту
загрязнений. Из средств
защиты у нас был респиратор, еще каждый день
машина проходила дезактивацию.
Загрязнение территории было неравномерным: например, Савичи,
там с одной стороны заасфальтированной дороги людей отселили, а с
другой – оставили. Это
была жуткая, удручаю-
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В Хойниках
почтили память
ликвидаторов
аварии на
Чернобыльской
АЭС
Владимир Ильюк на железнодорожной ветке Вильча – Припять. Работы по ремонту
линии связи от роты до караула возле станции Толстый лес

щая картина: добротные населенные пункты,
видно, что брошено все
впопыхах: забиты окна,
двери досками крест-накрест… Люди были встревожены, мы старались
объяснять, что могли.
У нас не было такого
печального опыта, никто не знал, что делать,
какую проводить профилактику. Но все равно никто не отказывался ехать:
случилась беда – нужно
помогать. Возможно, не
к чести, но многие врачи уехали из районов: в
первую очередь думали
о своих семьях. И если
раньше большой честью
было распределиться
врачом в Калинковичи,
Хойники, Наровлю, то
после катастрофы районы остались во многом
оголены по части медицины: кто мог уехать, тот
уехал. Поэтому, чтобы
восполнить дефицит кадров, Минздрав открыл в
Гомеле медуниверситет».
Владимир ИЛЬЮК,
мастер участка
электросвязи ССДТУ.
В 1986 г. – рядовой
внутренних войск
МВД СССР:
«В 1986 г. я служил
в Тбилиси. После катастрофы из нас собрали
небольшую роту в 30
человек и отправили под
Киев, где из таких же
сводных бригад сформировали батальон по охране 10-километровой
зоны. Уже к 20 июня нас
отправили в чернобыльскую зону, уехал я оттуда
только в ноябре 1987 г. Я
выполнял задачи по обеспечению связи между
караулами, ротой, батальоном. Система охраны
была схожей с системой

на границе: колючая проволока, датчики… В первые месяцы было жарко,
невозможно постоянно
носить респираторы. Не
знаю, почему, но, если
поносишь респиратор
несколько часов, он становился красноватым,
как сбрызнутый йодом.
Вначале у нас были запасы консервированной
еды, мы жили в палаточном городке: специально
для нас сняли землю и
расчистили местность.
К осени строители сделали отдельную казарму,
столовую. Кормили замечательно, регулярно
следили за состоянием
здоровья. У кого были
изменения – отправляли
оттуда. Сейчас у меня со
здоровьем все в порядке.
Сразу после армии было
нехорошо: доармейский
вес удалось набрать только к 27 годам. Возможно,
организм молодой умел
восстанавливаться: я
ведь служил там, когда
мне было лет 18–19. Но
молодой был, не боялся!
Мылись мы постоянно,
мыли технику, сапоги
и форму меняли. Нас
предупреждали, как себя
вести в быту: сначала
прополоскать рот перед
едой или питьем, чтобы
меньше радионуклидов
попало в организм, не сидеть в траве, не заходить
в обочину, лишний раз
не выходить из техники
– только после проверки
дозиметром».
Михаил БУГАЙ,
пенсионер. В 1986 г. –
электромонтер
по строительству
воздушных ЛЭП:
«Моя бригада из гомельской мехколонны
№87 ОАО «Западэлек-

тросетьстрой» отправилась в пострадавшие
районы одной из первых, меня, как бригадира, тоже срочно вызвали туда из отпуска. Мы
строили новую ЛЭП
110 кВ для обеспечения
энергоснабжения больших помывочных станций – ПУСО, где всю
технику дезактивировали
специальными растворами. Построили ее очень
быстро, за 18 дней: работали по ненормированному графику, без
выходных. Жили в выселенной деревне за пару
километров от 30-километровой зоны отселения. Никакую воду там
не пили: нам привозили
минералку из Мозыря
и Гомеля в бутылках, а
кушали в специальном
комплексе.
Никаких особенно тяжелых условий не было,
только жара стояла
страшная, а дозиметры,
которые нам раздавали, трещали от бороды.
Потому что работал на
неубранной территории:
идешь по траве, а она
уже тебе по пояс, и вся
радиация на тебя. Но, например, с рабочими материалами вопросов не
было: ими обеспечивали
постоянно и в срок, чтобы могли закончить все
побыстрее.
Через месяц после
возвращения домой в Гомеле нас обследовали в
поликлинике: осложнений никаких не выявили,
но льготы давали право на одну бесплатную
поездку в любую точку
СССР, получение квартиры в первую очередь…
Но потом льготы убрали,
осталась только одна –
по подоходному налогу».

Василий РАДКЕВИЧ,
машинист
автовышки и
автогидроподъемника
Минского РЭС.
В 1986 г. – начальник
радиолинейной
станции 831:
«В то время я был военнослужащим, поэтому
многое и нельзя рассказывать… Проехали Чернобыль и остановились
в километрах 13 от реактора: там и был наш
временный аэродром,
на котором я прожил
33 дня. Принцип работы был однообразный:
на вертолетах заливали
реактор каучуком, клеем, свинцом… Сначала
меня не пустили к реактору, но после нескольких поездок пожилому
человеку стало плохо
– пришлось отправить
меня. Три раза я был на
реакторе, заводил эти
вертолеты. Радиационный фон у стены там был
0,47, на нашей базе «Кубок-1» – 0,52–0,54.
Крыши домов, машины заливали клеем и
захоранивали в могильниках. Когда мы выезжали, нашу боевую машину химической разведки
вымыли ливневкой, а эту
воду собрали в цистерны
тонн на 5.
За эти 33 дня мне записали в документах,
что получил облучение в
9,75 рентген – не знаю,
много это или мало. Дали
бумажку, в которой написано, что находился в
зоне №1, а про реактор
забыли. Сейчас коснулось – а записей нигде
нет. Я рукой махнул: живой – и живой».
Беседовала
Лилия ГАЙДАРЖИ

24 апреля в торжественном митинге,
приуроченном 33-й годовщине аварии
на Чернобыльской АЭС, приняли участие
заместитель главного инженера
ГПО «Белэнерго» Валерий
Поршнев, генеральный директор
РУП «Гомельэнерго» Сергей Бобович,
администрация Хойникского района,
ветераны энергосистемы, энергетикиликвидаторы, представители трудовых
коллективов, областной комитет профсоюза
«Белэнерготопгаз», общественные
организации: РОО «Белая Русь»,
ОО «БРСМ».

Присутствующие возложили венки и цветы к
памятному знаку в честь энергетиков Советского Союза, принимавших участие в ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС,
а затем к Монументу скорби.
На стеле высечены названия 51 деревни,
которых больше не найти на карте. По маршруту состоялось возложение цветов на Братской
могиле, где захоронено более 550 военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших в
боях с немецко-фашистскими захватчиками на
территории Хойникского района в годы Великой Отечественной войны.
Ветеран Гомельской энергосистемы, ликвидатор Геннадий Анатольевич Шумихин
вспоминает: «Основной удар по ликвидации
последствий этой страшной трагедии пришелся на речицких энергетиков. Я тогда был
заместителем главного инженера филиала,
мы готовили места для переселенцев и даже
уговаривали жителей наиболее пострадавших
деревень покинуть свои дома, строили линии
электропередачи. Однажды, в жаркий день, как
сейчас помню, заканчиваем работы на опоре,
а под линией идет стадо коров и пыль столбом,
что даже наших ребят на опоре не видно в этой
пыли. А пыль-то непростая… Практически все
наши из этой бригады уже ушли из жизни...»
Ксения ШАПОРОВА

Справка «ЭБ»
25 апреля 2018 г. в городе Хойники состоялось
открытие памятного знака в честь энергетиков
Советского Союза, принимавших участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской
АЭС.
В работах по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС принимали участие 980 работников Гомельской энергосистемы. Они работали
на территориях радиационного загрязнения без
специальной техники и приспособлений.
В тяжелейших условиях, получая опасные дозы
радиации, люди боролись с последствиями катастрофы, не прекращали эксплуатацию и ремонт
энергообъектов, возводили новые.
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50 лет Витебским тепловым сетям
лоцкая ТЭЦ и тепловые сети
Полоцка, а в июле – тепловые
сети Новополоцка.
В 1993 г. была произведена структурная реорганизация предприятия с выделением Полоцкой ТЭЦ совместно
с тепловыми сетями города
Полоцка в самостоятельную
структурную единицу. В 2003 г.
Новополоцкий район тепловых
сетей передан в ведение Новополоцкой ТЭЦ.
В настоящее время филиал
«Витебские тепловые сети»
является одним из крупнейших
подразделений по эксплуатации
тепловых сетей не только в Витебской области, но и в респу-

Развитие теплофикации
в Витебске началось с
пуском Витебской ТЭЦ.
Одновременно велось
строительство тепловых
сетей с подключением
промышленных
предприятий, жилых домов
и объектов соцкультбыта.

1 апреля 1969 г. на базе участка тепловых сетей при Витебской ТЭЦ было создано Витебское предприятие тепловых
сетей. На момент организации
предприятия протяженность
тепловых сетей составляла
17 км. В феврале 1971 г. в состав предприятия вошли По-

блике. В Витебских тепловых
сетях внедрены автоматическая
система управления технологическими процессами, а также регулируемые электроприводы на ряде подкачивающих
насосных станций, дымососах,
вентиляторах четырех котлов
котельной «Центральная» и на
одном котле мини-ТЭЦ «Восточная».
На балансе предприятия находятся 522,694 км тепловых
сетей в однотрубном исчислении с 8 подкачивающими насосными станциями, а также
теплоисточники: мини-ТЭЦ
«Восточная», котельная «Северная» и «Лучеса».

45 лет Могилевским тепловым сетям
45 лет назад, 1 апреля
1974 г., было образовано
Могилевское предприятие
тепловых сетей.
На тот момент
была необходимость
повышения надежности
теплоснабжения города,
улучшения качества
эксплуатации тепловых
сетей и теплоисточников,
обеспечения их развития.

В состав предприятия вошли
Могилевская ТЭЦ-1, районная котельная №2, Кричевская

ТЭЦ, магистральные тепловые сети Центрального района и Заднепровского участка
г. Могилева.
В 1988 г. Могилевское
предприятие тепловых сетей
было переименовано в филиал «Могилевские тепловые
сети» РУП «Могилевэнерго».
17 августа 1999 г. принята на
баланс РУП «Могилевэнерго»
районная котельная РК-3, а в
2013 г. на базе районной котельной №3 создана Могилевская ТЭЦ-3.
Сегодня в состав филиала

входят Могилевская ТЭЦ-1
(включая котельную №2),
Могилевская ТЭЦ-3, Центральный район тепловых сетей, Восточный район тепловых сетей (включая котельную
№1), Заднепровский район
тепловых сетей, Костюковичский район тепловых сетей с котельной, санаторий
«Энергетик» с котельной.
Протяженность тепловых сетей, находящихся на балансе
филиала, в т.ч. присоединенных, составляет 514 км в однотрубном исчислении.

85 лет Минской ТЭЦ-2

ТЭЦ-2, входящая в состав
филиала «Минске тепловые
сети» РУП «Минскэнерго»,
отметила в марте свой
очередной юбилей.

произведен пуск первого турбогенератора. В конце сороковых годов были введены в
эксплуатацию еще три котла
среднего давления и несколько турбин.
Развитие электрической
части Минской ТЭЦ-2 завершилось в 1955 г. К этому
времени мощность станции
достигла 31 МВт. Тепловая
часть станции продолжала развиваться. В середине
1950-х гг. был введен в строй
еще один паровой котел производительностью 105 т/ч. А в
феврале 1964 г. было принято
решение о строительстве пиковой котельной с четырьмя

водогрейными котлами общей
мощностью 400 Гкал/ч, что
было успешно реализовано
в период с 1968 по декабрь
1982 г.
В 2008–2013 гг. выполнена крупномасштабная реконструкция Минской ТЭЦ-2.
Здесь установили два парогазовых блока суммарной
мощностью 65 МВт. За счет
этого оборудования станция в
несколько раз снизила затраты на производство тепловой
и электрической энергии и
увеличила мощности. До реконструкции электрическая
мощность была 29 МВт, после – более 90 МВт.

Первая очередь станции была
введена в эксплуатацию в
марте 1934 г. Тогда это был
самый передовой объект белорусской теплоэнергетики,
но из-за отсутствия тепловых
сетей ТЭЦ-2 обеспечивала
своих потребителей только
электроэнергией. До 1941 г.
на ней было установлено четыре котла низкого давления
паропроизводительностью
по 20 т/ч и турбина мощностью всего 4 МВт. Во время Великой Отечественной
войны станции был нанесен
огромный ущерб. Однако уже
в конце октября 1945 г. был
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В настоящее
время ТЭЦ-2 является источником
энергоснабжения
центральной части
белорусской столицы и потребителей
микрорайона Серебрянка.
К ТЭЦ-2 присоединено около 300
км трубопроводов
тепловых сетей. Основным топливом
для ТЭЦ служит
природный газ.
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