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Приветствие министра энергетики
Республики Беларусь
Виктора Каранкевича
к участникам Молодежного
атомного форума ProAtom
Дорогие друзья!
В 2008 году принято важное для нашей страны
решение – о строительстве собственной атомной
электростанции. Этот масштабный проект был
заложен в основу Концепции энергетической безопасности и призван существенно повысить энергетическую независимость Беларуси.
Не имея больших запасов полезных ископаемых,
наша страна сделала ставку на развитие атомной
энергетики, обладающей большим инновационным
и производственно-технологическим потенциалом.
Время показало – это был правильный выбор. В
условиях нестабильности на мировых сырьевых
рынках вопрос доступа к надежному, экологичному,
экономически выгодному источнику электроэнергии
для многих государств стал приоритетным. На
сегодняшний день в 34 странах мира расположено
444 атомных реактора общей электрической мощностью около 400 ГВт. Порядка 17% производства
электроэнергии в мире приходится на долю АЭС.
По прогнозам крупных международных исследовательских центров, число атомных электростанций
продолжит расти.
За годы реализации национальной ядерной энергетической программы наша страна сделала серьезные шаги на пути формирования эффективной
инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности и ее важнейших компонентов: нормативной
правовой базы, регулирующей инфраструктуры,
систем защиты и реагирования, подготовки кадров,
взаимодействия с ведущими международными ор-

ганизациями. Большой проект «БелАЭС» стал локомотивом развития многих отраслей экономики –
энергетики, промышленности, строительства,
науки, образования, медицины. Он содействовал
широкому внедрению современных технологий на
предприятиях и производствах, освоению продукции с высокой добавленной стоимостью, обеспечил
создание новых рабочих мест, в том числе для молодых специалистов.
Молодежь – основа развития и процветания нашего государства. Будущее атомной энергетики
невозможно без притока новых идей и инициатив.
И здесь у нас хороший задел. Интеллектуальный
потенциал и целеустремленность молодых специалистов и ученых, которые связали свою жизнь с
отраслью, обеспечивают успешную реализацию
перспективных проектов не только в атомной энергетике, но и смежных с ней направлениях: физике,
приборостроении, роботизации и мехатронике, радиобиологии, сфере квантовых технологий и новых
материалов и многих других.
На Молодежном атомном форуме вы сможете
обменяться друг с другом опытом, идеями, расширить круг своих контактов и полезных связей,
договориться о партнерстве. Уверен, что форум
запомнится содержательными дискуссиями и интересными встречами, будет способствовать
продвижению перспективных идей и предложений
нашей молодежи.
Желаю всем участникам форума продуктивной
работы, успехов, ярких впечатлений.
Виктор КАРАНКЕВИЧ

Форум направлен на продвижение в молодежной среде информации о развитии атомной
энергетики, реализации проекта по строительству Белорусской атомной электростанции,
программах подготовки кадров
для отрасли, а также возможностях трудоустройства молодых
специалистов, получивших профильное образование.
В мероприятии примут участие крупнейшие вузы страны –
БГУ, БНТУ, БГУИР, БГМУ,
МГЭУ им. А.Д. Сахарова, а
также Минский государственный энергетический колледж и
школы г. Минска.
Перед участниками форума
выступят ведущие эксперты
атомной отрасли, которые расскажут о сферах применения
ядерных технологий, безопасности современных атомных
электростанций, программах
обучения и переподготовки
персонала для отрасли, в том
числе в рамках международного сотрудничества.
Программа форума предусматривает мастер-классы,
интерактивы, игровые площадки и викторины. Кроме того, в
день форума будет работать
выставка достижений атомной
энергетики и связанных с ней
направлений. Свои экспозиции
представят ГПО «Белэнерго»,
госкорпорация «Росатом»,
РУП «Белорусская атомная
электростанция», Информационный центр по атомной энергии, ПО «Белоруснефть», Национальная академия наук Беларуси, Госатомнадзор, компании
«Атомтех», ADANI, вузы.
Организаторами форума
выступают Министерство энергетики совместно с ГПО «Белэнерго», госкорпорацией «Росатом» и РУП «Белорусская
атомная электростанция» при
содействии Министерства образования.
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Уважаемые коллеги,
дорогие ветераны!
Примите самые сердечные
поздравления с 76-летием
Победы в Великой
Отечественной войне!
Этот светлый праздник отмечают
как дань памяти и глубокого уважения всем защитникам Отечества,
спасшим свою страну и мир от нацизма. Мы гордимся героизмом и
мужеством наших предков, которые сражались за свободу и независимость Родины. Их несгибаемая
воля и сила духа позволили нам всем
спокойно жить и трудиться на благо
родной земли, воспитывать детей в
мире и согласии. Подвиг белорусского народа – наше национальное
достояние.

Уважаемые ветераны и участники
Великой Отечественной войны,
дорогие коллеги!
Сердечно поздравляю вас с одним из
самых значимых праздников – Днем
Победы в Великой Отечественной войне!
Этот день – 9 мая – напоминает о том, что и в прошлом, и сейчас сила народа – в согласии и единстве.
Великая Победа была завоевана неимоверно дорогой
ценой, оплачена миллионами жизней людей разных
национальностей.
Дорогие ветераны, невозможно переоценить подвиг, который совершил каждый из вас. Ваше поколение пережило самую жестокую из войн и одержало
самую трудную, но самую величественную Победу!
Низкий поклон и бесконечная благодарность вам за
стойкость и мужество, проявленные вами в сложнейших обстоятельствах, за наше отечество, мирную жизнь и будущее наших детей! Святой долг всех
нас – сберечь и сохранить память о героях, отстоявших мир и спокойствие на нашей земле.
В этот знаменательный день желаю вам крепкого
здоровья и благополучия, любви и душевного тепла,
ясного и мирного неба над головой!
Павел ДРОЗД,
генеральный директор ГПО «Белэнерго»

От имени Республиканского комитета
Белорусского профессионального
союза работников энергетики,
газовой и топливной
промышленности и от себя лично
примите поздравления с Великим
праздником – Днем Победы!
День Победы – это особенный праздник, в основе
которого переплелись гордость и радость долгожданной победы, боль и горечь невосполнимых
утрат. Сколько бы лет ни прошло, мы никогда не
забудем тот подвиг, который совершил советский
солдат, отстаивая свободу нашей Родины, отдавая
свою жизнь за светлое будущее последующих поколений. Память о мужестве и героизме, отваге и
стойкости наших отцов и дедов священна.
В этот прекрасный праздничный день хочется от
всей души пожелать всем, а прежде всего нашим
доблестным ветеранам, крепкого здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и мирного
неба над головой! Пусть страшное слово «война»
больше никогда не сойдет со страниц истории и
не коснется нас и нашего будущего поколения!
С праздником!
Виктор ГАВРИСЕВ,
председатель Профсоюза Белэнерготопгаз
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Проходят десятилетия, сменяются поколения, но память о Великой Победе, которая является
символом единства, воинской славы и доблести, будет вечно жить в
наших сердцах. Наш долг – передать ее будущим поколениям. Молодежь должна знать, какой ценой
был завоеван мир, гордиться своей
Родиной.
Мы выражаем свою глубокую
благодарность и уважение нашим
ветеранам, склоняем головы в память о павших бойцах Великой
Отечественной войны.
От всей души желаю вам, вашим
родным и близким крепкого здоровья, мира, добра, счастья и благополучия. С Днем Великой Победы!
Виктор КАРАНКЕВИЧ,
министр энергетики Республики Беларусь

Дорогие ветераны, уважаемые
энергетики!
Поздравляю вас с Днем Великой
Победы!
С праздником, соединяющим в себе радость триумфа и горечь утрат, чувства гордости и восхищения
людьми, которые, преодолев тяжелейшие испытания, выстояли и победили!
Сколько бы ни прошло лет, мы будем хранить в
памяти и с искренним почтением произносить имена тех, кто в тягостные годы Великой Отечественной войны сражался за Великую Победу, и тех, кто
в тяжелейших условиях обеспечивал энергией изувеченные войной города и села, фабрики и заводы.
Низкий поклон тем, кто остался в живых, кто
восстанавливал из пепла энергетическое хозяйство.
Сегодня осталось так мало людей, кому мы лично можем сказать за это спасибо. Очень хочется,
чтобы будущее поколение помнило и чтило этот
важный день в истории Беларуси и всего мира.
От всей души желаю вам доброго здоровья, заботливого отношения детей и внуков, благополучия и добра!
Николай БУЛЫГА,
председатель Республиканского общественного
объединения ветеранов-энергетиков

«Поклонимся великим тем годам»
Накануне 9 мая по всей стране
прошли мероприятия, приуроченные
ко Дню Великой Победы.
5 мая Виктор КАРАНКЕВИЧ
совместно с руководством
ГПО «Белэнерго», ГПО «Белтопгаз» и
ГУ «Госэнергогазнадзор» возложили
цветы на Военном кладбище в
Минске.

В этот же день министр энергетики Республики Беларусь поздравил с наступающим праздником участника Великой Отечественной войны Василия Степановича
ТАРАСЕНКО, который поправлял свое
здоровье в Борисовской центральной районной больнице. После теплой беседы министр вручил ветерану памятные подарки
и сердечно поблагодарил его за вклад в
Великую Победу.
«Думаю, нет в Беларуси такой семьи,
которую не затронула война. Мы хорошо
знаем, какой ценой были завоеваны мир
и независимость, гордимся доблестью и
мужеством героев войны, выражаем свою
глубокую благодарность и уважение нашим ветеранам», – отметил в интервью
журналистам Виктор Каранкевич.
«Наш долг – окружить их вниманием
и заботой. Не менее важно для них общение – особенно с молодежью, возможность поделиться воспоминаниями,
дать советы, наставления. В этом и есть
преемственность поколений, залог того,
что наша молодежь сохранит память о Великой Победе, будет ценить мир, беречь
свою землю, гордиться своей Родиной», –
добавил министр.
Светлана ВАЩИЛО
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Чернобыльская
трагедия
35 лет спустя

26 апреля в Хойниках у Памятного
знака в честь энергетиков
Советского Союза, принимавших
участие в ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС,
состоялся памятный митингреквием с участием руководителей
Белорусской энергосистемы,
Гомельской области и Хойникского
района, ликвидаторов, а также
представителей трудовых
коллективов и молодежных
организаций.

На мероприятии присутствовали министр энергетики Республики Беларусь Виктор КАРАНКЕВИЧ, генеральный директор ГПО «Белэнерго» Павел
ДРОЗД, заместитель генерального
директора ГПО «Белэнерго» Сергей
БОБОВИЧ, генеральный директор
РУП «Гомельэнерго» Михаил КОВАЛЕНКО, а также руководители областных энергосистем и организаций,
входящих в состав ГПО «Белэнерго».
«В ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС участвовали почти 2,5 тысячи
белорусских энергетиков. Они сделали
все возможное, чтобы минимизировать
последствия катастрофы. Выполняя

служебный долг, энергетики проявили
настоящее мужество и самоотверженность. Сразу после аварии в тяжелых
условиях им приходилось вести работы по восстановлению и эксплуатации
важнейших для региона энергообъектов, а позже, чтобы создать необходимые условия для дальнейшего развития Гомельской области, – строить
новые, – отметил Виктор Михайлович.
– С момента аварии на ЧАЭС прошло
уже 35 лет. Чернобыль стал для нас
суровым испытанием, и все мы обязаны помнить уроки прошлого. Хотел бы
обратиться к присутствующим здесь
ликвидаторам и семьям тех, кого с нами
уже нет, со словами глубокой благодарности за мужество и патриотизм,
проявленные во время устранения последствий аварии».
В работах по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС принимали участие 980 работников Гомельской
энергосистемы. Из числа тех ликвидаторов 188 человек продолжают работать, 357 находятся на заслуженном
отдыхе и 265 человек ушли из жизни.
Присутствующие почтили память ликвидаторов минутой молчания.
«Справедливости ради, нас не было

в первом эшелоне ликвидаторов, нас не
было с шахтерами, которые сооружали плиту под реактором, нас не было с
монтажниками, которые бетонировали
кольцо вокруг станции. Но мы были
здесь. И мы осуществили эвакуацию
населения, строительство и энергообеспечение жилья по всей области.
Для этого мы построили линию 330 кВ
протяженностью более двухсот километров, и нам удалось сделать это в
кратчайшие сроки – за шесть месяцев,
хотя обычно такие линии строятся четыре года. Это был действительно героический поступок», – сказал Александр ПЕТУХ, генеральный директор
РУП «Гомельэнерго» в 2008–2015 гг.,
участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.
В тот же день у «Монумента скорби»
при участии председателя Гомельского
областного исполнительного комитета
Геннадия СОЛОВЬЯ состоялся еще
один митинг-реквием в память о пострадавших от трагедии. Представители администрации района, руководство
Гомельской энергосистемы, ликвидаторы и ветераны возложили цветы к монументу, на стеле которого высечены
названия 51 деревни, исчезнувшей с

карты Беларуси. В завершении мероприятия на Аллее памяти участниками
были посажены 35 шаровидных верб
в память о каждом прошедшего годе
с момента аварии на Чернобыльской
АЭС.
Евгений РОМАНЦЕВИЧ

СПРАВКА «ЭБ»
Самая крупная катастрофа в истории
«мирного атома» – авария на Чернобыльской атомной электростанции –
произошла 26 апреля 1986 г. 30 лет
спустя по инициативе коллектива ветеранов РУП «Гомельэнерго» и Хойникского райисполкома, а также при
поддержке Министерства энергетики
Республики Беларусь и ГПО «Белэнерго» было внесено предложение о
создании и установке Памятного знака
ликвидаторам аварии на ЧАЭС в г. Хойники. По инициативе РУП «Гомельэнерго» начался сбор средств для создания
скульптуры, в котором приняли участие
более двух десятков энергетических
организаций и предприятий, включая
российские. Торжественное открытие
Памятного знака в Хойниках состоялось 25 апреля 2018 г.

ФИЛИАЛЫ И ОРГАНИЗАЦИИ

Министр энергетики посетил Хойники
26 апреля министр
энергетики Республики
Беларусь Виктор
Каранкевич провел встречи
с трудовыми коллективами
электросетей Хойникского
района и Хойникского
района газоснабжения.

Как признался Виктор Михайлович, рабочие поездки на
предприятия дают возможность на месте ознакомиться
с результатами их производственно-хозяйственной деятельности, объективно оценить, как организованы технологический процесс и условия
труда, а также получить обратную связь от работников. По
словам министра, диалог дает

возможность узнать о наиболее волнующих вопросах и в
процессе живого общения обсудить возможные варианты
их решения.
В ходе встреч в Хойниках
министр энергетики уделил
особое внимание внедрению
современного оборудования
и новых технологий в энергосистеме. Речь также шла о
возможностях пополнения автопарка РЭС филиалов РУП
«Гомельэнерго» электромобилями для производственных нужд. Виктор Каранкевич
проинформировал работников
предприятий о ходе интеграции
Белорусской АЭС в энергосистему страны, рассказал о ходе
работ на первом энергоблоке

БелАЭС. Как утверждает министр, основной упор в начавшейся пятилетке будет сделан
на модернизацию электросетей и подстанций с целью создания в нашей стране дополнительных условий для увеличения электропотребления.
«Рост электропотребления приведет к росту выручки
энергоснабжающих организаций, увеличению добавленной
стоимости и, соответственно,
заработной платы», – рассказал Виктор Михайлович.
Министр энергетики подчеркнул, что электроснабжение жилого фонда для целей
отопления и горячего водоснабжения не будет внедряться взамен газификации, а

станет альтернативным вариантом. По словам Виктора Каранкевича, в Беларуси более
23 тысяч сельских населенных
пунктов, и только 3,5 тысячи
из них газифицированы. И за-

дача Минэнерго состоит в том,
чтобы использовать электроэнергию прежде всего в там,
где газификация отсутствует.
Евгений РОМАНЦЕВИЧ

4 СЕМИНАРЫ, ФОРУМЫ
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Электросетевой
комплекс: итоги
и перспективы
22 апреля в филиале
«Барановичские
электрические сети»
РУП «Брестэнерго»
состоялось
совещание по
вопросам повышения
надежности и развития
электрических сетей
энергосистемы
Республики Беларусь.
В мероприятии приняли участие технические руководители ГПО «Белэнерго», главные
инженеры РУП-облэнерго,
а также главные инженеры
электросетевых филиалов.
Модератором совещания выступил заместитель главного
инженера ГПО «Белэнерго»
Валерий ПОРШНЕВ.

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ
2020-го

По словам начальника управления эксплуатации электрических сетей ГПО «Белэнерго» Виктора РУДКОВСКОГО,
плановые задания на 2020 г. по
капитальным ремонтам ЛЭП
0,4–750 кВ и мероприятиям по

повышению их надежности выполнены в полном объеме. Это
же касается работ по расчистке и расширению просек и программ по замене проводов на
высоковольтных воздушных
линиях. В 2020 г. было расширено просек ВЛ 35–330 кВ
на площади 930,03 га
(105,5% задания на 2020 г.).
Протяженность ВЛ 10 кВ,
проходящих по землям лесного
фонда, с применением защищенных (покрытых) проводов
составила 7625,79 км 60,6%
от общей протяженности по
лесным массивам). РУП-облэнерго выполнена замена КЛ
6–10 кВ в областных, районных городах республики и в
г. Минске в объеме 348,62 км
(115,91% задания на 2020 г.).

В прошлом году
основные усилия
были направлены на
расширение просек
35–110 кВ, применение
защищенных проводов
на ВЛ 10 кВ,
самонесущих
изолированных
проводов на ВЛ 0,4 кВ,
кабелей с изоляцией из
сшитого полиэтилена
при реконструкции
сетей 0,4–10 кВ, а при
строительстве ВЛ 110
кВ – использование
линейных подвесных
полимерных изоляторов
нового поколения и
облегченных опор
повышенного типа.
В 2020 г. были подготовлены
изменения в распоряжение
Президента Республики Беларусь от 28 мая 2020 г. №93рп,
в соответствии с которыми будут сняты установленные в настоящее время запреты на выполнение работ по расширению просек ВЛ 35 кВ и выше,
расположенных в границах
особо охраняемых природных
территорий и природных территорий, подлежащих специальной охране (ПТПСО). В
настоящее время проект распоряжения согласован органами госуправления и находится
на рассмотрении в Совете Министров Республики Беларусь.
К работам по расширению
просек ВЛ 35 кВ и выше,
расположенных в границах
ПТПСО (прибрежные полосы
рек и водоемов, рекреационно-оздоровительные и защитные леса), можно будет приступить сразу после утверждения распоряжения.

В большинстве своем электросетевой комплекс требует
реновации. Протяженность
ВЛ 0,4–750 кВ, отработавших свой нормативный срок
службы, составляет 48,77%
от общей протяженности ВЛ.
Наибольшую протяженность
со 100%-ным износом имеют
ВЛ 10(6) кВ – 58% (59 138
км). Протяженность ВЛ 35 кВ
и выше со сроком эксплуатации 40 лет и более составляет
59,1% от общей протяженности ВЛ. Почти 43,7% (10 462
км) КЛ 10(6) кВ по состоянию
на 01.01.2021 полностью выработали свой ресурс.
Продолжает применяться
комплексный подход к автоматизации распределительных
сетей 0,4–10 кВ среди сельских РЭС. Из наиболее крупных реализованных объектов
автоматизации можно выделить Бобруйский сельский
РЭС, Борисовский сельский
РЭС, Пинский сельский РЭС
и Лиозненский РЭС. В части
же «городских» РЭС внедряется проект «Модернизация
верхнего уровня АСДУ филиала «Минские кабельные сети»
РУП «Минскэнерго».
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ТРАВМАТИЗМ

Согласно докладу начальника управления охраны труда,
пожарной и промышленной
безопасности ГПО «Белэнерго» Владимира ГОРДИЕНКО,

в 2020 г. в организациях, входящих в состав объединения,
произошло 20 несчастных
случаев, из них три групповых и два – со смертельным
исходом. Всего пострадало 27
работников, 10 потерпевших
получили тяжелые травмы.
Наиболее частым видом несчастных случаев явилось воздействие движущихся и раз-

летающихся предметов, поражение электрическим током, а
также падение с высоты.
«В целях профилактики и
предупреждения производственного травматизма в организациях, входящих в состав ГПО «Белэнерго», нами
был предпринят ряд мер. В
частности, установка систем
GPS-навигации и средств видеофиксации во всех бригадных автомобилях, дооборудование транспорта звуковыми
сигнализаторами заднего хода
и контроль за исправным
техническим состоянием, оснащение системами видеонаблюдения мест проведения
технического обслуживания,
выдача бригадам структурных
подразделений филиалов видеорегистраторов, укомплектование структурных подразделений станциями документирования, а также обеспечение
установки электронных систем
регистрации рабочего времени персонала в целях усиления
контроля соблюдения трудовой дисциплины», – рассказал
Владимир Владимирович.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

Начальник управления электрических режимов ГПО
«Белэнерго» Владимир КАКУРА поделился статистикой в
части технологического расхода
электроэнергии на транспорт
в электрических сетях. В частности, было отмечено, что рост
потерь в 2020 г. по отношению
к показателям 2019 г. составил
22,9 млн кВт•ч. или 0,47 п.п.
Причем увеличение потерь в
относительных единицах было
зафиксировано в четырех областных РУП, в то время как
в РУП «Брестэнерго» и РУП
«Могилевэнерго» данный показатель, наоборот, снизился.

«Основной рост потерь наблюдался в сети 0,4-10 кВ. Их
увеличение в распределительной сети было обусловлено
двумя определяющими факторами. Во-первых, изменилась
структура полезного отпуска,
то есть потребление электроэнергии высокопотерьной группой – населением – выросло,
а потребление в низкопотерьной группе – промышленности
– уменьшилось. И во-вторых,
снизился полезный отпуск в
целом в связи с эпидемиологической обстановкой в Беларуси, из-за которой сократилось
число контрольных съемов, количество рейдов и выявленный
объем безучетного и бездоговорного потребления», – отметил Владимир Владимирович.
Также Владимир Какура
подвел итоги работы за первый квартал 2021 г. Как выяснилось, фактические потери за данный период времени выше как плановых
на этот год, так и фактических показателей за аналогичный промежуток 2020 г.
Как утверждает специалист,
динамика роста обусловлена в
первую очередь увеличением
пропуска через сеть.
НАДЕЖНОСТЬ
УСТРОЙСТВ РЗА

Начальник управления релейной защиты и автоматики
ГПО «Белэнерго» Михаил
ШЕВАЛДИН отметил, что
количество отказов в работе
устройств РЗА за 2020 г. со-

ставило 22, что на один меньше показателя минувшего
года. Основными причинами отказов явились старение
устройств и аппаратуры РЗА,
дефекты заводов-изготовителей, а также повреждения
изоляции кабелей вторичной
коммутации.
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Что показали
общественные
слушания?
«Электрическим сетям
следует уделять особое внимание обучению оперативного персонала и контролю
соблюдения технических нормативно-правовых актов по
эксплуатации и обслуживанию
устройств РЗА, усилить контроль за обеспечением сохранности оборудования и кабельно-проводниковой продукции.
И к тому же с учетом принятой
Технической политики ГПО
«Белэнерго» необходимо обеспечивать комплексную реконструкцию подстанций с заменой первичных и вторичных
устройств РЗА на электромеханической и микроэлектронной базе на микропроцессорные устройства», – заключил
Михаил Андреевич.
Также Михаил Шевалдин
затронул тему развития каналов противоаварийной автоматики АСБС, необходимой
для стабильной работы Белорусской энергосистемы в условиях дефицита мощности.
По его словам, число каналов
АСБС увеличилось более чем
в 2 раза, и произошло это благодаря повышению объемов
отключаемой нагрузки, установке электрокотлов и строительству пиково-резервных
источников. В связи с этим
Михаил Андреевич предложил
РУП-облэнерго и их филиалам электросетей проводить
тренировки по направлению
«Действия оперативного персонала при приеме команд
противоаварийной автоматики, в том числе АСБС».
УРОКИ СТИХИИ

Особое внимание на совещании было уделено анализу
последствий стихийных явлений, прошедших минувшей
зимой, а также мероприятиям
по повышению надежности
электрических сетей. Заместитель главного инженера ГПО
«Белэнерго» предоставил информацию по учету обрывов
проводов, объемам их замены,
затратам на восстановление,
отключениям в период с 29
декабря по 5 января (неделя
наиболее неприятных погодных условий), а также по показателям надежности электросетей в 2020 г.
«Массовые отключения
электроэнергии были связаны прежде всего с падениями
деревьев на линии электропередачи и обрывами проводов
ввиду сильного ветра и обле-

денения. Чтобы минимизировать такие случаи в будущем,
необходимо проводить профилактические испытания
кабельных линий в соответствии с нормативно-технической документацией и разработать паспорта противоаварийной готовности РЭС к
началу осенне-зимнего сезона. К тому же следует чаще и
более тщательно проводить
диагностику сетей, применять повышенные опоры, а к
следующему году уже сейчас
нужно планировать замену кабельных линий в объемах не
менее 5% от их протяженности», – подытожил Валерий
Николаевич.
ЗАДАЧИ
НА ПЕРСПЕКТИВУ

Также в ходе мероприятия
были названы приоритетные
планы на ближайшие годы по
развитию электрических сетей
и повышению их надежности.
В число первоочередных задач
вошли следующие:
– расширение просек по
распоряжению Президента РБ
от 28 мая 2020 г. №93рп;
– применение изолированных проводов и опор повышенного типа при строительстве и
реконструкции электрических
сетей 35 кВ и выше;
– замена проводов и грозотросов по результатам их
диагностики на ЛЭП, которые
имели отключения с обрывом
данных элементов не позже 6
месяцев после получения результатов диагностики;
– замена к концу 2023 г.
неизолированных проводов,
проходящих по лесным массивам гослесфонда, на изолированные;
– доведение доли изолированных ВЛ 6–10 кВ, проходящих по лесным массивам вне
гослесфонда, до уровня 50%
к 2025 г.;
– перевод самортизированных воздушных линий с
неизолированными проводами в кабельное исполнение с
изоляцией из сшитого полиэтилена;
– проведение противоаварийных тренировок в соответствии с положением о порядке организации, подготовки
и проведения тренировок и
учений в аппарате управления
ГПО «Белэнерго» и организациях, входящих в его состав.
Евгений РОМАНЦЕВИЧ

30 апреля состоялись
общественные слушания,
предшествующие
выдаче лицензии на
эксплуатацию первого
энергоблока Белорусской
АЭС. С учетом
эпидемиологической
ситуации они были
проведены в гибридном
формате с использованием
видео-конференц-связи
в нескольких активных
точках подключения
(студиях). Основные
мероприятия проходили
в главной студии –
многофункциональном
комплексе социальнокультурного назначения
и творчества молодежи в
Островце.

В общественных слушаниях
без ограничений могли принять участие граждане Беларуси, иностранные граждане
и лица без гражданства. Однако предварительно необходимо было заполнить соответствующую регистрационную
форму и выслать ее по электронной почте.
Программа слушаний
включала основной доклад
Департамента по ядерной и
радиационной безопасности МЧС и доклады о ходе
и результатах экспертизы
безопасности и оценки соответствия заявителя лицензионным требованиям и условиям в рамках подготовки
решения о выдаче лицензии
на эксплуатацию энергоблока
№1 Белорусской АЭС. Были
предусмотрены выступления экспертов, комментарии
участников слушаний и ответы на вопросы.
Главный вопрос, который
волновал всех, конечно, безопасность станции. Как рассказала начальник Госатомнадзора Ольга ЛУГОВСКАЯ
в ходе слушаний, за время
сооружения БелАЭС было
проведено более 200 плановых инспекций. Всего на площадке работало 14 надзорных
органов. На этапе физического пуска первого энергоблока
проведено 164 испытания, на
этапе энергетического – 242,
на этапе опытно-промышленной эксплуатации – 394.
Ввод блока в эксплуатацию
разбит на четыре последовательных этапа, и каждый последующий невозможен без
успешного завершения предыдущего.
Кроме того, проведена экспертиза безопасности, оценка
соответствия требованиям и
проверка готовности эксплуатирующей организации к
выполнению своих функций.
Экспертизу проводил Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – «Сосны» Национальной академии наук Беларуси с

привлечением сторонних экспертов из Беларуси и России.
– На сегодняшний момент
мы находимся на этапе подготовки окончательного заключения и его представления для
принятия решения на коллегии МЧС, – уточнила Ольга
Луговская
Она подчеркнула, что
уровни безопасности систем
и компонентов оборудования
первого энергоблока БелАЭС
соответствуют требованиям
нормативных правовых документов, а сам блок – целевым
показателям безопасности.
«Запрещающие факторы для
эксплуатации не выявлены.
Обеспечена радиационная
безопасность объекта, решения отвечают законодательству Беларуси. Также
обеспечена готовность технологического оборудования
энергоблока, систем, важных
для ядерной и радиационной
безопасности, и помещений,
в которых эти системы размещены. Проверена квалификация операционного персонала и руководства БелАЭС,
оценена его способность выполнять требования, установленные в целях безопасной
эксплуатации», – отметила
начальник Госатомнадзора.
Со стороны внешних воздействий природного и техногенного характера угроз
безопасности БелАЭС не выявлено.
– Белорусская АЭС рассчитана на следующие воздействия природного и техногенного характера: падение легкого самолета массой
5,6 т, летящего со скоростью
100 м/с, сейсмическое воздействие (землетрясение в 7
баллов), воздушная ударная
волна силой 30 кПа, снеговые,
ветровые, температурные нагрузки, ураганы и смерчи. Для
оценки этих воздействий учитывались природные явления,
которые могут возникнуть с
повторяемостью один раз в 10
тысяч лет, – отметила главный специалист управления
регулирования ядерной безопасности Госатомнадзора
Ирина ВИТЯЗЬ.
К слову, первоначальная
вероятность падения само-

лета превышала нормативные требования. Поэтому по
требованию Госатомнадзора
специалисты атомной станции инициировали санацию
воздушного пространства над
площадкой БелАЭС. В результате была изменена трасса полетов, пересекающих границу
Литвы и Беларуси, а также
объявлена бесполетная зона
радиусом 6 км и высотой до
14 км для военных, коммерческих судов, а также дронов.
Благодаря этим мероприятиям
значительно уменьшилась вероятность падения воздушного
судна на площадку БелАЭС.
Данные показатели полностью
удовлетворяют нормативным
требованиям.
Рассчитана и вероятность
подтопления станции. По словам Ирины Витязь, с 2012 г.
на площадке БелАЭС проводится мониторинг природных
явлений, грунтовых и поверхностных вод, аэрологических
и метеорологических параметров. Вероятность подтопления площадки БелАЭС представитель Госатомнадзора назвала пренебрежимо малой.
Начальник ядерно-физической лаборатории отдела ядерной безопасности БелАЭС
Никита ГУЦ рассказал о планах по обращению с отработавшим ядерным топливом.
«Механизмы и порядок
обращения с отработавшими
ТВС определены стратегией
обращения с отработавшим
ядерным топливом, утвержденной правительством. После выработки ресурса тепловыделяющих сборок они
из активной зоны реактора
будут перемещены в систему
приреакторного хранения отработавшего ядерного топлива – так называемый бассейн
выдержки. Его емкость обеспечивает хранение отработавших ТВС в течение 10 лет.
После этого отработавшее
ядерное топливо направят с
площадки БелАЭС на переработку в Россию», – сказал
Никита Гуц.
Всего было задано около
70 вопросов различных по
содержанию, и на все даны
исчерпывающие ответы.
Светлана ВАЩИЛО
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С 23 по 25 апреля в Полоцке прошел
республиканский отраслевой смотрконкурс любительского художественного
творчества. В нем приняли участие
более 750 участников из всех регионов
Беларуси, 21 художественный коллектив
предприятий энергетики, газовой
и топливной промышленности.
Самый масштабный
профсоюзный конкурс
в этом году был посвящен
90-летию Белорусской
энергосистемы.

Спелись, сдружились,
сроднились

П

ервый смотр-конкурс
был проведен 30 лет
назад. С годами мероприятие стало более
масштабным, вырос исполнительский уровень
участников, оттачивалось их сценическое мастерство, изменился репертуар,
расширялись номинации, на новый уровень выходили сценография, костюмы.
В экспертный состав постепенно стали
входить заслуженные деятели культуры
республики, чья высокая оценка творчества автоматически становилась для
победителей подтверждением его профессионального уровня.
Каждый раз смотр-конкурс собирает
на одной сцене самых ярких, талантливых и харизматичных исполнителей. У
постоянных участников смотр-конкурс
связан не только с состязательным исполнительским процессом, но и с долгожданными встречами, дружеским общением, интересными знакомствами и
творческой атмосферой.
К сожалению, праздник творчества
не смог состояться в прошлом году в
связи со сложной эпидемиологической ситуацией. В этом году, по словам
председателя Профсоюза Белэнерготопгаз Виктора ГАВРИСЕВА, идею
поддержали буквально все.
– Мы гордимся нашими энергетиками как профессионалами с большой
буквы, но мы также гордимся их творческим потенциалом. Смотр-конкурс
любительского художественного
творчества должен перерасти в фестиваль, – отметил председатель
профсоюза.
Поздравить артистов приехал генеральный директор ГПО «Белэнерго»
Павел ДРОЗД. Он зачитал приветственный адрес министра энергетики
Виктора Каранкевича. Павел Владимирович пожелал участникам конкурса здоровья, удачи и самых светлых и
приятных впечатлений от праздника.
Генеральный директор ГПО «Белэнерго» также поблагодарил Профсо-

юз Белэнерготопгаз за организацию
мероприятия и творческую поддержку
работников энергосистемы.
Приятным сюрпризом на торжественном открытии для всех стало выступление ведущей солистки Большого
театра Беларуси и члена жюри конкурса Светланы Марусевич.
Энергетики соревновались в 19 номинациях. Увидеть, услышать и прочувствовать можно было самое разное
творчество в самых разных жанрах.
Это был настоящий энергетический
вихрь, от которого порой кружилась
голова. Эмоции то и дело переполняли
зрителей, а они, в свою очередь, не скупились на аплодисменты и «Браво!».
Можно однозначно сказать, что все
номера были подготовлены с душой.
Каждый артист был достоин высокой
отметки. Но конкурс есть конкурс. И
его результаты следующие:
Номинация «ВОКАЛ»
Солисты (мужчины) – народный вокал:
1-е место – Михасев Сергей ЗЛК РБ
ансамбля народной песни «Блiскавiца»
Гродненских ЭС;
2-е место – Миронюк Алексей ЗЛК РБ
ансамбля песни и танца «Талака» Лидских
ЭС;
3-е место – Хлебович Дмитрий ЗЛК РБ
ансамбля песни и танца «Талака» Лидских
ЭС;
солисты (женщины) – народный вокал:
1-е место – Федотова Екатерина УП
«Витебскоблгаз»;
2-е место – Макарчик Наталья ЗЛК РБ
ансамбля народной песни «Блiскавiца»
Гродненских ЭС;
3-е место – Мелентьева Валерия ЗЛК
РБ ансамбля песни и танца «Талака» Лидских ЭС;
солисты (мужчины) – эстрадный вокал:
1-е место – Миронюк Роман УП «Брестоблгаз»;
2-е место – Жуков Максим ОАО
«Газпром трансгаз Беларусь»;

3-е место – Бобер Алексей УП «Могилевоблгаз»;
солисты (женщины) – эстрадный вокал:
1-е место – Трефилова Ольга ОАО
«Газпром трансгаз Беларусь»;
2-е место – Песчинская Алена УП
«МИНГАЗ»;
3-е место – Устименко Влада РУП «Витебскэнерго»;
солисты – академический вокал, авторская и бардовская песня:
1-е место – Кохан Ольга Молодечненские ЭС;
2-е место – Ларионенко Елена УП «Витебскоблгаз»;
3-е место – Солдатенко Олег УП «МИНГАЗ»;
ансамбли (народный вокал):
1-е место – вокальное трио «ШАлi» УП
«МИНГАЗ»;
2-е место – вокальный фольклорный
ансамбль ЗЛК РБ «Блiскавiца» Гродненских ЭС;
3-е место – народный ансамбль песни и
танца «Колорит» Волковысских ЭС;
ансамбли (эстрадный вокал):
1-е место – группа «ВИРИДИС» РУП
«Витебскэнерго»;
2-е место – вокальный ансамбль
QUEENta УП «МИНГАЗ»;
3-е место – вокальный ансамбль «Светоч» РУП «Гомельэнерго»;
хоры (со званием и наименованием):
1-е место – хор ЗЛК РБ ансамбля народной песни «Блiскавiца» Гродненских
ЭС;
2-е место – хор ЗЛК РБ ансамбля песни
и танца «Талака» Лидских ЭС;
3-е место – народный хор «Cвiтанак»
Молодечненких ЭС;

индивидуальные исполнители –
эстрадный, современный и бальный
танец:
1-е место – Коченкова Анна и Журавлев
Владимир УП «Витебкоблгаз»;
2-е место – Швед Светлана РУП «Брестэнерго»;
3-е место – Иванова Юлия УП «МИНГАЗ»;
ансамбли – народный танец:
1-е место – танцевальная группа ЗЛК РБ
ансамбля песни и танца «Талака» Лидских
ЭС;
2-е место – ансамбль танца «Аксамiт»
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»;
3-е место – ЗЛК РБ «Карнавал» УП «Витебскоблгаз»;
ансамбли – эстрадный, современный и бальный танец:
1-е место – хореографический ансамбль «Премьера» УП «Витебскоблгаз»;
2-е место – ансамбль танца «PRO-движение» УП «МИНГАЗ»;
3-е место – танцевальная группа
«Freedance» Минской ТЭЦ-3.
Номинация «ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ
ЖАНР»
Индивидуальные исполнители:
1-е место – Семеньков Сергей Лукомльская ГРЭС;
2-е место – Адинцов Петр РУП «Гомельэнерго»;
3-е место – Севко Сергей РУП «БелАЭС»;
ансамбли, оркестры:
1-е место – ансамбль народных инструментов УП «Витебскоблгаз»;
2-е место – оркестр ЗЛК РБ народной
песни «Блiскавiца» Гродненских ЭС;

хоры (не имеющие званий и наименований):
1-е место – хор УП «Гроднооблгаз»;
2-е место – хор УП «МИНСКОБЛГАЗ».

Номинация «ВОКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ»
1-е место – ВИА ОАО «Газпром
трансгаз Беларусь»;
2-е место – ВИА ОАО «Белэнергоремналадка»;
3-е место – ВИА Минской ТЭЦ-3.

Номинация «ХОРЕОГРАФИЯ»
Индивидуальные исполнители – народный танец:
1-е место – Пригодич Анастасия УП
«МИНСКОБЛГАЗ»;

Номинация «РАЗГОВОРНЫЙ ЖАНР
И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО»
Индивидуальные исполнители:
1-е место – Комяк Полина УП «МИНСК
ОБЛГАЗ»;
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2-е место – Волчков Олег РУП «Могилевэнерго»;
3-е место – Янушко Мария Волковысские ЭС.
Номинация «ОРИГИНАЛЬНЫЙ
ЖАНР»
1-е место – Данильчик Илья РУП
«Брестэнерго»;
2-е место – ансамбль РУП «Гомельоблгаз»;
3-е место – Хитри Настя и Корнелюк
Вячеслав Волковысские ЭС.
Номинация «ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЖАНР»
1-е место – коллектив Молодечненских
ЭС;
2-е место – Савельева Наталья и Антропова Мария РУП «Могилевэнерго»;
3-е место – Бакунович Илья УП «МИНГАЗ».

Стоит ли говорить, насколько непросто было выбрать лучших из лучших. Член комиссии по премиям ФПБ
в области литературы и искусства, член
комиссии по вопросам народного художественного творчества государств
– участников СНГ, советник Республиканского Дворца культуры профсоюзов
и председатель жюри смотра-конкурса Анатолий СУША уверен, что труд
жюри и организаторов абсолютно
оправдан:
– Я в жюри почти с самого создания конкурса. И каждый раз, когда
видишь, с каким восторгом зал встречает победителей, как горят у них глаза, вся усталость забывается. А судить
действительно сложно, правда. Этот
конкурс среди отраслевых профсоюзных – один из самых масштабных. И
уровень исполнительского мастерства
участников очень высокий. Это всегда
впечатляет. Даже Светлана Марусевич
была искренне удивлена легкому и свободному народному вокалу Екатерины
Федотовой из «Витебскоблгаза» и Натальи Макарчик из ансамбля народной песни «Блiскавiца» Гродненских
ЭС. Надо сказать, что в целом любительское художественное творчество
у энергетиков мощное, четыре заслуженных коллектива, семь народных,
я их всех хорошо знаю. Кстати, хорам
и ансамблям в пандемию пришлось
особенно непросто: им было сложно
проводить полноценные репетиции. Я
думал, что их выступления будут слабее. Мне было приятно признать, что
мои опасения не подтвердились. Мастерство выросло. Остается только по-

желать конкурсу развиваться, а всем
исполнителям – совершенствоваться,
обновлять репертуар и формы подачи.
Наталья МАКАРЧИК, солистка
ансамбля народной песни
«Блiскавiца», оператор ЭВМ
Гродненских ЭС:
– Я пою с детства, а
в ансамбле «Бліскавіца» – с 2000 г., когда пришла работать
в Гродненские электросети. Народные
песни мне, выросшей
в деревне, близки по
духу. Участвовать в Республиканских
отраслевых смотрах-конкурсах всегда
очень волнительно, чувствуешь особую ответственность. В этом году одну
из песен исполняла акапельно. Иногда
и под музыку спеть чисто достаточно
непросто, а без музыки – это вообще очень сложно! Ты остаешься один
на один с чутким слушателем. Очень
рада, что мое выступление так высоко
оценили. Это бодрит и дает стимул совершенствоваться и дальше.
Наталья МИХНЕВИЧ,
художественный руководитель
ансамбля народной песни
«Блiскавiца» Гродненских ЭС:
– «Блiскавiца» радует зрителей своим
творчеством уже более
40 лет. Ансамбль был
создан по инициативе
Александра Куприяновича Сиповича, директора Гродненских электросетей, он же и возглавлял коллектив на протяжении 28
лет. Я пришла в «Бліскавіцу» в 1998 г.,
и это был сформировавшийся, крепкий коллектив со своими традициями.
В 2007 г. стала художественным руководителем. Любовь к народной песне
объединила в нашем коллективе людей
разных профессий и возрастов: в хоре
поют электромонтеры, водители и слесари, а инженеры и техники виртуозно
играют на музыкальных инструментах.
Своим творчеством мы сохраняем и
развиваем традиции народного хорового пения, поэтому основу нашего
репертуара составляют белорусские
народные песни, авторские произведения белорусских композиторов.
Наш коллектив – постоянный
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участник Республиканского отраслевого смотра-конкурса, и каждый раз
мы возвращаемся с призовыми местами. Это свидетельствует о том, что мы
не стоим на месте и с каждым годом
только совершенствуем своё исполнительское мастерство. Победы в таких
конкурсах, на мой взгляд, только подтверждают, что «Блiскавiца» достойна
носить почетное звание «Заслуженный
любительский коллектив Республики
Беларусь».
Говоря о достижениях и творческих
успехах нашего коллектива, хочется
отдать должное руководителям Гродненских электрических сетей и РУП
«Гродноэнерго», которые понимают
его значимость и всячески поддерживают, в том числе и материально.
Это очень важно. Люди это чувствуют.
Елена АНТАШКЕВИЧ, участница
танцевальной группы Freedance,
главный бухгалтер Минской ТЭЦ-3:
– Сейчас в нашей
танцевальной группе
восемь девушек. Все
мы работаем на ТЭЦ-3
в разных подразделениях. У нас есть и
бухгалтеры, и экономисты, и инженеры.
Много экспериментируем, пробуем новые направления.
Помогает в этом и вдохновляет нас
тренер Мария Суворова. Мария работает хореографом в Белгосцирке, профессионал. Хочу сказать, что, конечно,
в первую очередь мы занимаемся для
себя. Танцы – отличный способ поддерживать хорошую форму. А возможность подготовить танцевальный подарок своему коллективу на праздник
считаем приятным бонусом. Радуемся,
когда получается удивить и подарить
настроение другим. На конкурсе мы
также постарались продемонстрировать оригинальную программу. В одном
выступлении совместили и народный
танец, и восточный. Волновались, но
чуткие зрители приняли нас очень тепло и поддержали.
Станислав ЯЦКЕВИЧ, участник
ВИА Power Age, начальник
ремонтно-строительного цеха
Минской ТЭЦ-3:
– Два года назад мы с коллегами
решили незаурядно поздравить наших
женщин с 8 Марта. Сошлись на том, что

надо сыграть и спеть.
Вот так и родился наш
ВИА. Исполняем композиции в стиле рок.
Я играю на бас-гитаре. Мне нравится, что
через музыку можно
выплеснуть свои эмоции. Выступаем пока
немного, поэтому каждый выход на
сцену все еще очень волнительный. В
Полоцке мы переживали особенно, так
как времени на настройку звука было
мало. Спасибо местным звукорежиссерам и светотехникам, которые выполнили свою работу на высшем уровне.
Но все равно мандраж был, поэтому
и не первое место. Будем бороться за
звание лучших в следующем году. Хочется поблагодарить нашего директора
Юрия Анатольевича Бобарико за его
неравнодушие к творческому развитию
работников. Без его участия поездка
не могла состояться. И также главного
бухгалтера ГПО «Белэнерго» Диану
Анатольевну Зимацкую. Она нас вдохновила поехать и показать себя.
Валерий МАЛЕЦ, председатель
профсоюзного комитета Лидских
электросетей:
– В Лидских электросетях еще со времен директорства Петра Петровича Лабана
к самодеятельному
народному творчеству
относились трепетно.
Наше достояние ансамбль песни и танца
«Талака» – его детище. В прошлом году
ансамбль отметил 25-летие творческой
деятельности. Мы гордимся, что он носит звание «Заслуженный любительский коллектив». Нашу «Талаку» любят и ждут белорусские и зарубежные
зрители. Всегда рады нам и на профсоюзной сцене. Без призов мы никогда
не возвращаемся. Вот и в этому году у
нас пять дипломов в разных номинациях. Конечно, тяжело конкурировать с
той же «Блiскавiцей». Надеюсь, что и
наша «Талака» не дает другим расслабиться. Ну а в целом можно только порадоваться, что у нас в энергосистеме
трудится столько талантливых и интересных людей.
Светлана ВАЩИЛО
Фото автора

СПОРТ И ДОСУГ

Футбольный кубок энергетиков
В канун 1 Мая профсоюзный
комитет аппарата управления
ГПО «Белэнерго» провел турнир
по футболу среди работников
энергетики, посвященный 90-летию
образования Белорусской
энергосистемы.

Сборную команду хозяев турнира возглавил заместитель генерального директора ГПО «Белэнерго» Андрей
ШЕРШЕНЬ. В состав сборной, в свою
очередь, вошли председатель профкома
Максим СТЕЛЬМАК и четыре игрока
из филиалов РУП «Минскэнерго» –
МинскойТЭЦ-3, Молодечненских и
Минских электрических сетей. Поддержать их с трибун, к слову, приехал
генеральный директор РУП «Минскэнерго» Олег ЩЕМЕЛЬ. В схватку за
футбольный кубок энергетиков также
вступили сборная команда РУП «Брестэнерго» во главе с генеральным директором предприятия Сергеем ШЕБЕКО
и сборные команды РУП «Витебскэнерго» и «Могилевэнерго».
Ответственный за организацию

турнира – сотрудник управления оптовой торговли и мощности Белэнерго
Илья КОЛЕСНИКОВ. Главный судья
турнира – представитель Барано-

вичских электрических сетей Вадим
КАЗАЧКОВ.
Турнир прошел на одном дыхании на
прекрасном поле футбольного стади-

она гостиничного комплекса «Веста»,
находящемся в Дзержинском районе.
Были и красивые финты, и упрямая
борьба за мяч, и сокрушительные удары. Все команды продемонстрировали неплохую физическую подготовку
и приличный спортивный уровень. И
погода, что немаловажно, не подвела!
По итогам проведенных игр сборная ГПО «Белэнерго», не пропустив
ни одного мяча, заняла первое место.
Второе место у энергетиков из Могилева, третье – у Бреста, четвертое – у
Витебска.
Определены и лучшие игроки. Лучший голкипер турнира – Александр
КУРИЛОВИЧ («ГПО «Белэнерго»),
лучший защитник – Александр ВЛАСЕНКО (РУП «Могилевэнерго»),
лучший нападающий – Александр
КАЛЬМ (РУП «Витебскэнерго») и
лучший игрок – Виталий ПАНАСЮК
(РУП «Брестэнерго»).
Желаем всем участникам турнира
оставаться в хорошей физической форме, а еще здоровья и новых побед!
Светлана ВАЩИЛО
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«Остаться бы в живых
и посмотреть на родной Витебск»
В РУП «Витебскэнерго»
бережно хранятся
фронтовые письма первого
главного инженера
Витебских областных
электрических сетей
Самуила Израилевича
ПЕСТУНОВИЧА.
Пожелтевшие,
истончившиеся на сгибах
семейные реликвии
передала в комнату боевой
славы предприятия дочь
ветерана Анна Самуиловна.

Сдержанные весточки домой
не содержат описаний боев,
ужасов войны, нет в них ни
слова о трудностях, погибших
друзьях. Тот, кто умеет читать
между строк, все поймет. Это
бесценные документы особого
рода. Они навсегда зафиксировали то, что было на душе
и сердце у молодого бойца, их
отправившего. А для родных,
которые когда-то их получили,
этих скупых строчек было даже
слишком много, каждая из них
говорила: «Жив!»
Самуил Израилевич до войны окончил политехнический
техникум, работал дежурным
на Витебской подстанции. В
1940 г. был призван в Красную
армию. Служил в Ленинграде, где его и застала Великая
Отечественная война. Воевал
на Ленинградском фронте в
942-м стрелковом полку 268-й
стрелковой дивизии. Отличился при защите города на Неве,
за что был награжден медалью
«За оборону Ленинграда».
Также получил медаль «За
отвагу» за личную храбрость,
проявленную в бою. Приказ
о награждении хранится в
Центральном архиве Министерства обороны РФ. В нем
сказано, что командир расчета
3-й минометной роты сержант
Пестунович Самуил Израилевич «в бою с 4 по 17 августа
1943 г. в районе Синявино при
выбытии из строя командира взвода смело взял на себя
командование, бесстрашно и
организованно первым поднял взвод в атаку, беспощадно
уничтожал живую силу и технику противника».
Родные Самуила Пестуновича и его молодая жена со
своей семьей были эвакуированы из родного Витебска
и во время войны находились
в Сорочинске (современная
Оренбургская область). Туда и
были адресованы его письма.
24 июня 1944 г. он писал родителям из освобожденного Ленинграда. Через два дня после
того, как было написано это
письмо, освободили Витебск.
Фронтовой треугольник находится в комнате боевой славы
РУП «Витебскэнерго». В нехитрых строчках – искренняя

Боевой путь С.И. Пестуновича

надежда на скорую встречу и
мирную жизнь. Сдержанной
тревогой за здоровье и судьбу
своих самых близких и родных
людей пронизано все письмо
Самуила Израилевича.
«Здравствуйте, дорогие
родители! Последнее время
писем от вас ни от кого не получал. Начинаю уже беспокоиться. В чем дело? Почему нет
ваших писем? Не знаю. Предполагаю, что все дело зависит
от работы почты».
О себе же Самуил Израилевич сообщает кратко, что
самочувствие у него хорошее,
рана зажила. «Вчера даже
снял повязку, так как нечего
уже завязывать. Пробовал кататься на велосипеде. Ездить
можно, хотя и чувствуется, что
была когда-то рана. В общем,
воевать уже можно вполне».
«Теперь уже недалек тот
час, когда и наши родные места будут освобождены от заклятого врага человечества
– гитлеризма, – пишет он. –
Остаться бы в живых и хотя
бы посмотреть на родной ВиПодписные
индексы:
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тебск, что от него осталось после трехлетнего хозяйничания
немцев».
Витебск Самуил Пестунович увидел. И вложил много
труда, сил и творческой мысли
для восстановления электрических сетей родного города.
После демобилизации в ноябре 1945 г. он назначается
начальником подрайона электросетей, а с 1950 г. – главным инженером Витебских
электрических сетей, начальником Витебского сетевого
участка. В 1959 г. после перевода «Облэнерго» из Полоцка
в Витебск его, как опытного
и высококвалифицированного
специалиста, назначают первым главным инженером Витебских областных электрических сетей.
Вот что вспоминает его дочь
Анна: «Послевоенное состояние электрических сетей было
жуткое, они были практически полностью разрушены.
Для восстановления города
остро не хватало электричества. Персоналу энергоучастка

Адрес редакции:
220048, Минск,
ул. Романовская
Слобода, 5 (к. 311).
Факс (+375 17) 255-51-97,
тел. (+375 17) 397-46-39
Email: olga_energy@beltei.by

Редакция не несет
ответственности за содержание
рекламных объявлений.
Редакция может публиковать
материалы в порядке обсуждения,
не разделяя точку зрения автора.
Материалы, переданные редакции,
не рецензируются
и не возвращаются.

приходилось в часы утреннего
и вечернего максимума нагрузок, чтобы не посадить сети
на нуль, принимать меры по
их разгрузке, т.е. отключать,
и чаще всего отдельные предприятия и целые районы бытовых потребителей. Больше
всего доставалось сменному
дежурному персоналу, которому приходилось выслушивать
негодование и от простых горожан, и от
начальства фабрик,
заводов, и от партийных боссов… Самые
настойчивые звонили
Самуилу Израилевичу
домой. У отца хватало
выдержки их терпеливо выслушивать, а
некоторых удавалось
убедить и сгладить
конфликт. Даже мы,
дети, осознавали, как
ему трудно в такие
минуты, и замолкали
на весь вечер. Теперь
я понимаю, что он
любил людей, в нем
сочетался требова-
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тельный начальник и заботливый коллега. Он был на посту
круглосуточно. Сотрудники ценили отца и как руководителя,
и как человека. Все старались
и работали на совесть».
В 1961 г. Самуил Израилевич после тяжелых испытаний
войны, ранений и болезней
ушел из жизни. Ему был всего
41 год.
По словам дочки, он никогда не говорил о войне. От
родственников она знает, что
во время блокады он делился
своим солдатским пайком с
родными, которые остались в
Ленинграде.
– Я также знаю, что папа
ушел служить почти сразу, как
они с мамой поженились. Она
еще успела один раз к нему
съездить в Ленинград. А на
22 июня 1941 г. у мамы был
заказан междугородний телефонный разговор с папой. Она
побежала на телеграф, зная,
что война началась, но связи
уже не было. Оставалось только ждать...
И вот уже 60 лет его семья
каждый День Победы приходит к его могиле, чтобы отдать
дань памяти своему герою.
Помнят ветерана войны и в
РУП «Витебскэнерго».
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