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Гродненские ЭС – лучшие
по профессии в своем регионе
24–26 июня в Гродно
на учебно%тренировочном
полигоне Гродненских
электросетей состоялись
областные соревнования
среди персонала
РУП «Гродноэнерго»
по функции сбыта энергии
за звание «Лучший
по профессии».
В них приняли участие команды
Волковысских, Гродненских, Лид
ских и Ошмянских электрических
сетей. Каждая команда состояла
из четырех человек: инженера по
контролю за электропотреблени
ем, мастера по замене средств
учета (СУ), электромонтераво
дителя, линейного контролера.
Все командыучастницы прибыли
на соревнования на автомашинах,
укомплектованных приборами,
(Окончание на стр. 3)
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Программа развития общего
электроэнергетического рынка ЕАЭС будет
создана с учетом особого мнения Беларуси
Договор о Евразийском
экономическом союзе,
подписанный лидерами
Беларуси, Казахстана и
России, вступил в силу
1 января 2015 г. и ознаменовал
переход трех стран на новый
этап сотрудничества, ведущий
к свободному перемещению
товаров, услуг, капиталов и
рабочей силы. В начале года к
союзу примкнула Армения, а
затем подписал документ о
присоединении и Кыргызстан.
Договор о ЕАЭС, в частности, зат
рагивает сферы, которые ранее,
как подчеркивали эксперты, нахо
дились за пределами интеграци
онного поля – это энергетика,
нефть, нефтепродукты и газ.
В беседе с корреспондентом
БЕЛТА заместитель министра
энергетики Беларуси Вадим ЗАК
РЕВСКИЙ прокомментировал,
какими темпами продвигаются
стороны на пути к созданию об
щего рынка электроэнергетичес
ких услуг, какие трудности появ
ляются в процессе этого движе
ния, а также какие выгоды для
себя может в итоге извлечь наша

страна наряду с государствами
партнерами.
Итак, договор о Евразийском
экономическом союзе в том числе
определил основные принципы
формирования общих рынков
энергоресурсов, включая устра
нение препятствий в торговле
ими, развитие конкурентной сре
ды, создание недискриминацион
ных условий для хозяйствующих
субъектов и благоприятной обста

новки для привлечения инвести
ций в энергетический комплекс
членов ЕАЭС.
Недавно, в мае 2015 г., прези
денты стран Евразийского эко
номического союза утвердили
концепцию создания общего
электроэнергетического рынка с
учетом того, что Беларусь внесла
свое «особое мнение» в поддер
жку своих государственных ин
тересов – ряд расхождений в
разработке концепции белорус
ская сторона не могла оформить
иначе, как таким образом, и это
всех устроило. Предполагается,
что в ближайшее время будет со
здана программа развития обще
го электроэнергетического рын
ка. Это означает, что страны
ЕАЭС разработают единые пра
вила его функционирования, что
бы можно было говорить о прин
ципах добросовестной конкурен
ции. К сожалению, нужно при
знать, что в энергетике это крае
угольный камень.
Поскольку электроэнергети
ческий комплекс республики
примерно на 95% использует
природный газ, для страны стра
тегически важен этот отсутству

ющий в ее недрах ресурс. Бело
русские эксперты неоднократно
поднимали следующий вопрос:
можно ли говорить об общем
электроэнергетическом рынке,
если в ЕАЭС нет единого рынка
первичных ресурсов, включая
природный газ. «Это основной
барьер, который мы обсуждали
совместно с государствами –
членами союза, потому что все
они – газодобывающие страны в
отличие от нас, потребляющего
государства. Но тем не менее в
договоре зафиксировано, что об
щий рынок газа будет создан не
позднее 2025 г. Возможно, это
случится и раньше, проблема в
том, что рынок электроэнергии
должен быть открыт до 2019 г.
Казуистика в том, что к указан
ному времени не будет создан об
щий рынок газа, и, соответствен
но, ни о каком принципе добро
совестной конкуренции речи не
идет. Белорусскую сторону это не
устраивает. В России и Казах
стане, например, цена газа ниже
в два раза, чем в Беларуси», –
отметил Вадим Закревский.
(Окончание на стр. 3)
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ОБМЕН ОПЫТОМ

С 17 июня на должность директора филиала «Вендорож» РУП
«Могилевэнерго» назначен Э.С. КУРАКИН.
Эдуард Степанович родился в 1948 г.
В 1981 г. окончил Белорусскую сельскохозяйствен!
ную академию по специальности «Агрономия» с присво!
ением квалификации «Ученого агронома».
Cвою трудовую деятельность в Могилевской энерго!
системе начал в 2013 году в должности заместителя ди!
ректора по производству филиала «Вендорож» РУП
«Могилевэнерго».
С 7 июля на должность главного бухгалтера РУП «Белнипиэнер%
гопром» назначена Е.В. КАРПУК.
Елена Владимировна родилась в 1977 г. в г. Борисове.
В 1998 г. окончила Институт управления по специаль!
ности «Экономика и управление производством».
С 1998 г. работала экономистом, ведущим экономистом
НП ЧУП «Денвер», с 2004 г. – бухгалтером, главным бух!
галтером УП «Сивгал», с 2006 по 2013 г. – главным бухгал!
тером ООО «Электроконтинент», ООО «ПрофСтар».
С 2013 г. – ведущий бухгалтер, заместитель главного
бухгалтера ОАО «Белэлектромонтажналадка».
С февраля 2015 г. – заместитель главного бухгалтера РУП «Белнипи!
энергопром».
С 6 июля на должность заместителя директора по общим вопро%
сам, идеологической и социальной работе РУП «БЕЛТЭИ» назначен
С.Б. ХАРЛАН.
Сергей Борисович родился 10 января 1953 г. в д. Хо!
мичи Калинковичского района Гомельской области.
В 1971 г. окончил Минское техническое училище №77
по специальности «Электромонтер!ремонтник», в 1979 г.
– Белорусский политехнический институт по специаль!
ности «Электроснабжение промышленных предприятий,
городов и сельского хозяйства» (вечернее).
С 1974 по 1982 гг. работал на Минском ПО по выпуску
автоматических линий электриком, инженером методис!
том, инженером!конструктором в отделе главного конструктора.
С 1982 по 1984 г. – инженером!конструктором в ПО «Строймаш», в
Минском областном комитете народного контроля.
В 1985–1986 гг. – инструктор отдела пропаганды и агитации Ленин!
ского райкома компартии Беларуси.
С 1986 по 1988 гг. работал начальником службы энергонадзора и сбы!
та энергии Главного производственного управления энергетики и элект!
рификации БССР Минэнерго СССР.
С 1988 по 1993 гг. – начальник службы энергонадзора и сбыта энергии
Белорусского территориального энергетического объединения Мин!
энерго СССР.
С 1993 по 1996 г. работал начальником Управления энергосбереже!
ния, энергонадзора и сбыта энергии Министерства энергетики Республи!
ки Беларусь.
С 1996 по 1997 г. – начальник Управления по энергонадзору Мини!
стерства топлива и энергетики Республики Беларусь.
С 1997 по 1999 гг. работал начальником Управления государственно!
го энергетического надзора и сбыта энергии концерна «Белэнерго».
В 1999 г. – заместитель генерального директора по сбыту энергии
филиала «Энергосбыт» РУП «Минскэнерго».
В 2003 г. работал заместителем генерального директора по сбыту
энергии – директором филиала «Энергосбыт» РУП «Минскэнерго».
С 2009 по 2012 год являлся заместитем директора по общим вопросам
и идеологии филиала «Минские кабельные сети» РУП «Минскэнерго».
С 2012 по 2015 гг. – начальник договорного отдела филиала «Энерго!
сбыт» РУП «Минскэнерго».

НОВОСТИ

Лучшие в энергосистеме
Подведены итоги отраслевого производственного соревнования
организаций, входящих в состав ГПО «Белэнерго», за первые
три месяца 2015 г.
Победителями стали коллективы:
– Лукомльской ГРЭС (по группе «Электростанции»);
– Пинских ЭС (по группе «Электрические сети»);
– Гомельских ТС (по группе «Тепловые сети»);
– РУП «Могилевэнерго» (по группе « РУПоблэнерго по сбытовой
деятельности»).
Соревнование организовано и проведено в соответствии с «Поло
жением по условиям отраслевого производственного соревнования
коллективов организаций, входящих в состав ГПО «Белэнерго», за
повышение эффективности производства, достижение высоких конеч
ных результатов».
minenergo.gov.by

Участники семинара на территории полигона УЦ «Энергетик» г. Вологды

В подготовке кадров
для энергетики цели
Беларуси и России едины
8–9 июля в г.Вологде на базе
учебного центра «Энергетик»
прошел учебно%практический
семинар «Внедрение лучших
практик подготовки
электротехнического
персонала на основе
современных образовательных
технологий».
Целью мероприятия стал обмен
опытом и программами професси
ональной подготовки электротех
нического персонала между учеб
ными центрами ДЗО ОАО «Рос
сети» и ГПО «Белэнерго».
В семинаре приняли участие
руководители учебных центров и
представители подразделений по
управлению персоналом Группы
компаний «Россети» и ГПО «Бел
энерго», курирующие вопросы
обучения персонала.
Белорусскую сторону на семи
наре представляли директора
учебных центров РУП  облэнер
го: Александр ЧАУСОВ (Гомель),
Григорий ХОПЕРСКИЙ (Ви
тебск), Алексей ПАШКЕВИЧ
(Могилев), заместитель директо
ра УЦ РУП «Брестэнерго» Вале
рий МУРАСИН.

Российскую – начальник Уп
равления организационного раз
вития департамента кадровой по
литики и оргразвития ОАО «Рос
сети» Наталья Эрпшер, замести
тель начальника управления –
начальник отдела управления
кадровым потенциалом Россетей
Анатолий Витер, начальник де
партамента управления персона
лом и организационного проекти
рования, и.о. заместителя гене
рального директора – руководи
теля Аппарата ОАО «МРСК «Се
вероЗапада» (СанктПетербург)
Артур Кривенко и начальник от
дела оценки развития персонала
этой же организации Александр
Пекарников.
Доклады и презентации, с ко
торыми выступали руководители
учебных центров, были интерес
ны, содержательны и взаимно по
лезны ввиду идентичности про
блем, существующих в энергети
ке странсоседей. В частности,
выступление Григория Хоперско
го посвящалось формированию
устойчивых профессиональных
навыков у электротехнического
персонала при помощи техничес
ких и программных средств обу

чения – одной из первоочередных
задач при подготовке и переподго
товке кадров для энергетической
отрасли.
В ходе выступлений на заседа
нии были рассмотрены использу
емые сегодня практики подготов
ки электротехнического персона
ла на основе современных обра
зовательных технологий. А в жи
вом общении во время круглых
столов происходил обмен опытом
и методами работы отраслевых
учебных центров Беларуси и Рос
сии по подготовке кадров. Участ
ники семинара ознакомились с
организацией работы УЦ «Энер
гетик» г. Вологды, системой тре
нировочного процесса на полиго
не центра.
Семинар проводился в соответ
ствии с планом мероприятий на
2015 г. по реализации Соглаше
ния о стратегическом сотрудниче
стве, подписанного 22 января это
го года между ОАО «Россети» и
ГПО «Белэнерго».
Материалы и доклады специа
листов войдут в специально из
данный сборник.
Подготовила
Светлана СЫСОЕВА

ГОД МОЛОДЕЖИ

Всебелорусская молодежная
стройка открыла трудовой
семестр
7 июля в Островце состоялось
торжественное открытие
третьего трудового семестра на
Всебелорусской молодежной
стройке – Белорусской
атомной электростанции,
участие в котором приняли
бойцы сводного белорусско%
российского студенческого
строительного отряда имени
дважды Героя Советского
Союза Н.И. Крылова.
Свыше четырехсот молодых лю
дей будут трудиться на объектах

строительства Белорусской АЭС
в Островце. В этом году сводный
студенческий строительный от
ряд пополнили пять студенческих
отрядов БНТУ и БГУИР. Трудовой
семестр для белорусскороссий
ского студотряда продлится по
28 августа 2015 г. Самыми востре
бованными на молодежной строй
ке стали профессии каменщика,
бетонщика, арматурщикабетон
щика, плотникабетонщика.
К работе на объектах моло
дежной стройки в составе свод
ного белорусскороссийского от

ряда приступит 21 линейный от
ряд, в котором будут студенты и
учащиеся со всех регионов Бела
руси, а также Белгородской и Ка
лужской областей и города Мос
квы. Белгородские и московские
студенты впервые будут рабо
тать на территории Беларуси.
В 2014 г. на объектах строи
тельства Белорусской АЭС тру
дился сводный студенческий
строительный отряд имени Героя
Советского Союза И.Д. Лебеде
ва, состоящий из 210 студентов.
minenergo.gov.by
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Вадим Закревский:

Программа развития общего
электроэнергетического рынка ЕАЭС будет
создана с учетом особого мнения Беларуси
(Окончание. Начало на стр. 1)

Заместитель министра при
этом обратил внимание, что элек
троэнергетический рынок любой
страны должен быть конкуренто
способным, поскольку стоимость
электрической энергии влияет на
работу реального сектора экономи
ки и на себестоимость продукции.
Иными словами, от работы элект
роэнергетического комплекса за
висит многое. В конечном счете –
качество жизни населения. Из это
го следует, что добросовестная кон
куренция на электроэнергетичес
ком рынке без рыночного ценооб
разования на первичное топливо
невозможна.
Беларусь, исходя из нынешних
реалий, предложила свою редак
цию концепции, где закреплено,
что до формирования общего рын
ка газа государства ЕАЭС будут
работать на рынке электрической
энергии субъектным составом,
уполномоченным государством
членом. Но об этом чуть позже...
Наша страна должна обеспечить
поэтапную трансформацию струк
туры управления национальной
вертикально интегрированной
компанией в сфере электроэнер
гетики с целью выделения конку
рентных и монопольных видов де
ятельности. В настоящее время

готовятся предложения по ее ре
формированию и реструктуриза
ции отрасли. Специалисты бело
русского Минэнерго разработали
концепцию закона об электро
энергетике – нормативного доку
мента, который позволит форма
лизовать новые принципы.
Следует отметить, что страны
ЕАЭС должны обеспечить бес
препятственный доступ к услугам
субъектов естественных монопо
лий в сфере электроэнергетики в
пределах имеющейся технической
возможности при условии при
оритетного использования указан
ных услуг для обеспечения внут
ренних потребностей в электри
ческой энергии.
Как было отмечено выше, до
создания общего рынка газа сто
роны будут работать субъектным
составом, уполномоченным госу
дарствомчленом. Это означает,
что покупать импортную электро
энергию будет уполномоченная
государством организация (так
называемый оператор оптового
рынка), исходя из баланса элект
роэнергии внутри страны и с уче
том экономической целесообраз
ности. После создания и вступле
ния в действие общего рынка газа
субъекты хозяйствования внут
ренних оптовых рынков получат
возможность покупки электричес

кой энергии из другой страны с
учетом технической возможности,
то есть пропускной способности
электрических сетей. К примеру,
ОАО «БМЗ» сможет заключить
договорные отношения на покуп
ку электроэнергии из России, оп
латив при этом транзит энергии
по белорусским и российским пе
редающим сетям.
Беларусь не питает иллюзий
относительно того, что общий ры
нок газа заработает ранее 2025 г.
Такой вывод можно сделать, изу
чив программу социальноэконо
мического развития Российской
Федерации до 2030 г., где отсут
ствуют нормы и мероприятия, ко
торые обеспечили бы выход на
равнодоходные цены на газ. Это
говорит о том, что в России будет
продолжена поддержка (дотиро
вание) своего реального сектора
экономики.
Программа формирования об
щего
электроэнергетического
рынка, которую участники союза
утвердят в 2016 г., должна содер
жать перечень мероприятий, в том
числе этапы совершенствования
структуры управления отрасли. В
Беларуси, например, планирует
ся создать РУП «Белгенерация»,
которое объединит 12 станций
высокого давления и позволит
обеспечить устойчивую и надеж

ную работу энергосистемы стра
ны. Кроме того, предполагается
создать организацию, субъект ес
тественной монополии, уполно
моченную на передачу энергии по
электросетям напряжением 220
кВ и выше.
По мнению экспертов, в том
числе собеседника корреспонден
та БЕЛТА, поддерживать на дол
жном уровне и контролировать
работу энергосистемы Беларуси
проще изза ее сравнительно не
больших размеров. Кроме того,
общий электроэнергетический
рынок формируется со странами
с избыточными установленными
мощностями энергосистем. Так, к
примеру, только в России около
175% избыточных мощностей.
«У нас этот показатель на уровне
145%, и он укладывается в норму
энергетической безопасности, что
позволит в случае аварий обеспе
чить устойчивую работу энергоси
стемы и производство электро
энергии для потребителей», –
уточнил замминистра. Поэтому
для нас представляют интерес ре
гионы с дефицитом электроэнер
гии, например, страны Балтии. В
Евросоюзе, где до сих пор нет еди
ного рынка электроэнергии, неко
торые государства имеют дефи
цит электроэнергии, а значит, там
есть потенциальные потребите

ли. «В ЕС есть условия доступа к
объектам естественных монопо
лий – вот что и мы должны сде
лать: разработать аналогичные
правила доступа к электрическим
сетям, нефте и газопроводам. То
есть документально закрепить, на
каких условиях хозяйствующие
субъекты могут получить доступ к
соответствующим услугам», –
подчеркнул замглавы ведомства.
Подводя итог и отмечая выго
ды, которые может получить стра
на от введения общего рынка
электроэнергии, Вадим Закрев
ский в первую очередь отметил,
что Беларусь укрепит свои техно
логические связи. «Параллельная
работа всех энергосистем – это
надежно. Что касается перспек
тив сотрудничества, то оно станет
выгодным, если будут созданы не
обходимые условия и предпосыл
ки для добросовестной конкурен
ции, что позволит снижать себес
тоимость и тарифы на энергоре
сурсы для реального сектора эко
номики и населения. Хотя это и
очень сложный процесс, только
эти выгоды могут быть понятны
каждому. Только они способны убе
дить и заверить всех, что мы идем в
нужном направлении», – резюми
ровал заместитель министра.
Татьяна ИВАНЮК,
БЕЛТА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Гродненские ЭС – лучшие
по профессии в своем регионе
(Окончание. Начало на стр. 1)

инструментом, приспособления
ми и средствами защиты, которые
были необходимы им при прохож
дении этапов.
На торжественном открытии
соревнований участников привет
ствовали главный инженер РУП
«Гродноэнерго» Ю.А. Шмаков и
главный судья соревнований – за
меститель генерального директо
ра по сбыту энергии С.Ф. Киян
ко. Они подчеркнули значимость
ежедневного труда работников
отделов сбыта энергии и пожела
ли, чтобы соревнования стали для
участников хорошей площадкой
для обмена опытом, знаниями,
навыками и умениями, а также,
чтобы каждый филиал проявил
свои профессиональные особен
ности.
На протяжении трех дней уча
стники могли в полной мере про
демонстрировать свои знания и
умение на этапах. Контролеры
энергоснабжающей организации
проходили проверку знаний Пра
вил электроснабжения и норма
тивнотехнической документации
(НТД), решали задачи в области
энергосбытовой деятельности,
проводили контрольные осмотры,

Мастер Волковысских электросетей на этапе «Замена однофазного
индукционного электросчетчика»

снимали показания, отключали
подключали однофазные индук
ционные электросчетчики, осмат
ривали и снимали показания дан
ных с электронного электросчет
чика.
Для бригад, специализирую
щихся на замене средств учета
электроэнергии, были предусмот
рены следующие этапы: замена
однофазного индукционного элек
тросчетчика, проверка подключе
ния трехфазного электросчетчика
с трансформаторным подключе

нием 0,4 кВ, осмотр и снятие дан
ных с проверкой правильности
параметризации электронного
электросчетчика.
Инженеры по контролю за
электропотреблением на этапах
проходили проверку знаний Пра
вил электроснабжения, НТД и
нормативных правовых актов, до
кументов РУП «Гродноэнерго»,
осматривали и снимали данные с
электронного электросчетчика, в
том числе посредством модема.
Судейской коллегии по итогам

соревнований было довольно
сложно определить лучшую
команду. Только в последний день
по количеству набранных баллов
стали известны победитель и
призеры состязаний.
Третьего места на соревновани
ях была удостоена команда Ош
мянских ЭС (110,4 балла). Вто
рое место, набрав 118,1 балла, за
няли Волковысские ЭС.
Победу в областных соревно
ваниях по функции сбыта энергии
за звание «Лучший по профес
сии», набрав максимальное коли
чество баллов – 140,4, одержала
команда Гродненских ЭС в соста
ве заместителя директора по сбы
ту А.А. Сиповича (руководитель

команды), инженера А.Ю. Буй
ницкого, мастера по замене СУ
А.И. Валюшко, водителяэлект
ромонтера Д.Е. Городко и контро
лера А.С. Семашко.
Победителями в номинациях
«Лучший по профессии среди ин
женеров», «Лучшие среди бригад
по замене средств учета», «Луч
ший по профессии среди контро
леров» также стали участники ко
манды Гродненских ЭС. Команда
победитель была удостоена и спе
циальных премий за лучшее вла
дение знаниями техники безопас
ности, учрежденных Гродненской
областной организацией отрасле
вого профсоюза.
На закрытии соревнований ге
неральный директор РУП «Грод
ноэнерго» В.В. Шатерник поздра
вил участников и пожелал им все
гда достойно держать такую высо
кую профессиональную планку в
своем деле.
По материалам energo.grodno.by
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Автоматизация регулирования
потребления тепловой энергии
в РУП «Витебскэнерго»
В РУП «Витебскэнерго», как и
во всей Белорусской
энергосистеме, автоматизации
сетей теплоснабжения
уделяется достаточно
серьезное внимание.
Насколько в этом преуспели
витебские энергетики,
рассказывают главный
инженер РУП
«Витебскэнерго» Игорь
ПЕТРОВСКИЙ и начальник
службы эксплуатации Михаил
ЗОЛОТУХО.
И.В. Петровский: На протяжении
отопительных сезонов 2011–2015
гг. за счет поддержания устойчи
вых стабильных гидравлических и
тепловых режимов работы тепло
вых сетей нам удалось достичь по
теплоисточникам РУП «Витебскэ
нерго» довольно высокого уровня
экономичности. Одним из способ
ствующих факторов стала наладка
систем централизованного тепло
снабжения от теплоисточников
Витебской энергосистемы на рас
четный температурный график.
При этом поддерживался более
низкий, скорректированный экс
плуатационный график по темпе
ратурам прямой и обратной сете
вой воды и повсеместно использо
вались штатные устройства учета
и регулирования отпуска тепла на
источниках, в сетях и у потреби
телей.
Такая система получила свою
реализацию благодаря целенап
равленной инициативе группы
энтузиастов под эгидой Комитета
по энергоэффективности, однако
добиться минимального выполне
ния социальных стандартов по
отоплению и горячему водоснаб
жению было не просто. Надо
было подготовить персонал необ
ходимой квалификации, обеспе
чить выполнение нормативов рас
ходования топлива и электроэнер
гии на теплоисточниках и норма
тивов на транспорт теплоэнер
гии, разработать необходимые
гидравлические и тепловые ре
жимы работы теплосетей, выпол
нить повсеместную наладку и ав
томатизацию систем теплоснаб
жения у всех потребителей.
В свое время, начиная с отопи
тельного периода 2004–2005 гг.,
РУП «Витебскэнерго» практичес
ки на свой страх и риск пошло на
снижение нормативного графика
обратной сетевой воды для своих
теплоисточников. Это оказалось
возможным благодаря массовому
внедрению систем регулирования
у потребителей, обеспечивающих
поддержание заданного (утверж
денного) температурного графи
ка, как по смешанной воде, так и
по обратной сетевой воде. Соблю
дение графика находится на по
стоянном контроле.
Сегодня эта схема нами отла
жена полностью.
Помимо выполнения соци
альных стандартов в области теп

лоснабжения мы можем записать
себе в актив и неплохие экономи
ческие результаты. Экономия теп
ловой энергии за счет работы по
принятому температурному гра
фику и наладки системы и работы
регуляторов составляет до 25% от
годового расхода теплоты на ото
пление, за счет ликвидации ве
сеннеосенних перетопов – не
менее 12%, а за счет автомати
ческого снижения потребления
тепловой энергии системами ото
пления общественных и произ
водственных зданий в нерабочее
время, в выходные и праздничные
дни эта цифра достигает 23%
(аналитические данные реально
го теплопотребления).
Экономия тепловой энергии за
счет автоматического снижения
температуры горячей воды в ноч
ное время в жилых зданиях состав
ляет до 13%, а общественных и
производственных зданиях в ноч
ное время, выходные и празднич
ные дни вплоть до полной останов
ки системы ГВС – до 21% от го
дового расхода теплоты на горя
чее водоснабжение.
Комплексная наладка системы
теплоснабжения от теплоисточ
ника до конечного потребителя в
совокупности с установкой на се
тевых насосах частотнорегули
руемых электроприводов (ЧРЭП)
позволила нам значительно сни
зить затраты на циркуляцию теп
лоносителя, а также давление на
коллекторах теплоисточника. Это
в свою очередь привело к более
щадящему режиму работы тепло
вых сетей, а потребитель получил
возможность экономить тепловую
энергию. Естественно, и страна в
целом имеет выгоду, снижая
объемы закупки импортированно
го топлива за валюту.

А. Зазыбо, Д. Головань и М. Золотухо
– Как новые режимы теп
лоснабжения были восприня
ты непосредственными по
требителями – организация
ми и населением?
– В целом положительно. За
прошедший отопительный период
обоснованных жалоб потребите
лей и прежде всего населения на
качество теплоснабжения по вине
энергоснабжающих
филиалов
РУП «Витебскэнерго» практичес
ки не было. Единичные замеча
ния, в основном изза разрегули
ровки внутренних систем отопле
ния зданий, устранялись опера
тивно. Однако приходится иметь
дело и с не совсем типичными си
туациями. Они возникают тогда,
когда настройка регуляторов не
приводит к нормализации тепло
снабжения – либо остается пони
женной температура воздуха в по
мещениях, либо температура об
ратного теплоносителя выше нор
матива, заданного графиком. В та

ких случаях большое значение име
ет уровень квалификации персона
ла, способного установить и устра
нить истинную причину такой раз
регулировки.
Как правило, эта проблема воз
никает изза нарушений гидравли
ческого режима здания, когда раз
ные контуры системы имеют раз
личные гидравлическое сопротив
ление, а следовательно, и пропус
кную способность. Циркуляция
воды через стояки с повышенным
сопротивлением замедляется, и
температура в «висящих» на них
отопительных приборах ниже
нормы. Поэтому мы приняли для
себя как руководство к действию –
монтажу и наладке регуляторов
должна предшествовать наладка
гидравлического режима отопи
тельной системы здания.
М.Н. Золотухо: В РУП «Ви
тебскэнерго» гидравлические ре
жимы на предстоящий отопитель
ный период разрабатывают ре

жимные группы филиалов. Тем
пературные графики как по пря
мой, так и по обратной сетевой
воде индивидуально по каждому
теплоисточнику
составляются
СЭРЗС РУП и согласовываются в
установленном порядке с ГПО
«Белэнерго» и областной опера
тивной группой. В минувшую зиму
мы продолжали работу по опти
мизации настройки регуляторов
отпуска тепла у потребителей в
соответствии с «Типовой инструк
цией по первичной настройке и
эксплуатации автоматических си
стем регулирования, установлен
ных в индивидуальном тепловом
пункте потребителя тепловой
энергии», разработанной СНИ
ТОиТАИ совместно с филиалами.
Это позволило настроить боль
шинство теплоисточников на по
вышенный расчетный темпера
турный график с соответствую
щим снижением циркуляции, а
работать по более низкому эксп
луатационному графику. Исключе
ние сделано для ЛГРЭС, котель
ной «Новка» и частично БелГРЭС,
где изза недостаточного терми
ческого сопротивления ограждаю
щих конструкций зданий основной
части жилого фонда пришлось вы
равнивать расчетный и эксплуата
ционный графики.
По зонам теплоснабжения теп
лоисточников РУП «Витебск
энерго» оснащенность потребите
лей регуляторами отпуска тепло
вой энергии составляет более
90% по подключенной нагрузке
отопления и около 100% по на
грузке ГВС. За отопительный се
зон 2014–2015 гг. относительно
аналогичного периода предыду
щего отопительного сезона во всем
диапазоне температур наружного
воздуха фактическая температура
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обратной сетевой воды была рав
на или ниже утвержденного тем
пературного графика как в целом
по РУП «Витебскэнерго», так и по
каждому теплоисточнику. Это
стало возможным благодаря тому,
что за последние несколько ото
пительных сезонов температур
ный график обратной сетевой
воды оставался практически без
изменений, а также благодаря це
ленаправленной работе нашего
персонала и персонала потреби
телей. Можно с уверенностью
сказать, что фактическую темпе
ратуру обратной сетевой воды нам
удалось взять под контроль.
Настройка потребителями ре
гуляторов тепла на температур
ный график обратной сетевой
воды теплоисточника приводит к
тому, что возвращаемый теплоно
ситель имеет температуру равную
или на 0–2°С ниже утвержденно
го графика. Незначительное пре
вышение в отдельные дни темпе
ратуры обратной воды (до 1°С) по
сравнению с графиком связано с
колебаниями в течение суток тем
пературы (10–12°С) наружного
воздуха и большой инерционнос
тью тепловых сетей (транспорт
ное запаздывание). Результаты
соблюдения температурного гра
фика хорошо видны на представ
ленной зависимости фактических
температур прямой и обратной
сетевой воды в зависимости от
температуры наружного воздуха в
сравнении с утвержденными (за
данными) значениями.
В общем успехе важен вклад
всех составляющих процесса. Это
и слаженная ежедневная работа
персонала
теплоснабжающих
филиалов, Энергонадзора и
Энергосбыта РУП «Витебск
энерго» по контролю за соблюде
нием режимов теплопотребления
потребителями тепловой энер
гии, и оперативное устранение
потребителями выявленных за
мечаний и приведение режимов
работы теплоиспользующих уста
новок к расчетным значениям, и
качественная настройка регулято
ров специально созданными бри
гадами из работников ЖКХ.
Нельзя не отметить такой факт,
что за счет массовой установки си
стем регулирования тепла объем
циркуляции теплоносителя по теп
лоисточникам Витебской энерго
системы в ОЗП 2014–2015 гг.
снизился по сравнению с ОЗП
2004–2005 гг. на 5,5 тыс. т/ч, или
на 23% от суммарной циркуляции
теплоисточников РУП «Витебск
энерго». И это произошло несмот
ря на увеличение присоединенной
нагрузки почти на 14%, что сопо
ставимо с выводом из работы круп
ного теплоисточника. Значитель
но вырос температурный перепад
– на 7,9°С в переходной период
(при Тн.в. = +3°С) и на 8,5°С –
в среднеотопительном режиме
(при Тн.в. = 2°С).
В период положительных тем
ператур наружного воздуха удель
ная циркуляция в среднем по РУП
«Витебскэнерго» находилась в
пределах 36–40 т/Гкал и снижа
лась до 23–24 т/Гкал при сниже
нии температуры наружного воз
духа до 15°С.
– В каждом деле всегда
есть место для совершен
ствования. Какие есть еще
нерешенные задачи?
– Если говорить о температу
ре обратного теплоносителя, то
здесь мы добились значительных

результатов. Фактическая темпе
ратура обратной сетевой воды на
0,5–2°С ниже эксплуатационных
графиков во всем диапазоне тем
ператур наружного воздуха, при
том что практически для всех теп
лоисточников РУП «Витебск
энерго» нами разработаны эксп
луатационные графики темпера
тур обратной сетевой воды для
отопительного периода ниже на
5–12°С классического графика
температуры обратной сетевой
воды. Дальнейшее снижение экс
плуатационного графика темпе
ратуры обратной сетевой воды
может привести к несоблюдению
социального стандарта по отопле
нию, хотя оно возможно, но толь
ко для отдельных зданий, прошед
ших тепловую реабилитацию, при
условии адекватной настройки ре
гуляторов потребления тепловой
энергии. Наибольший эффект
при тепловой реабилитации зда
ний достигается при комплексном
решении вопроса: применении
теплоизоляции стен в сочетании с
энергоэффективными оконными
и дверными блоками; модерниза
ции оборудования теплового пун
кта в связи со снижением расчет
ной нагрузки.
В 2011 г. мы провели тепловую
реабилитацию одного из зданий
РУП «Витебскэнерго», изменив в
сторону снижения настроечные
коэффициенты температуры сме
шанной воды системы регулирова
ния. В итоге количество потребля
емой зданием тепловой энергии
при сопоставимых температурах
наружного воздуха и поддержании
комфортных условий внутри поме
щений снизилось практически на
треть. При проведении тепловой
реабилитации зданий следует про
рабатывать вопрос замены регуля
торов теплопотребления на мень
ший типоразмер и при необходи
мости установить регуляторы под
пора отопительных систем, а луч
ше переходить на систему регули
рования с насосным смешением, а
также корректировать темпера
турный график смешанной воды
(за счет снижения графика темпе
ратур обратной сетевой воды).
Сегодня также можно было бы
снизить общую температуру об
ратной сетевой воды за счет бой
леров ГВС – нет рычагов воздей
ствия на потребителей, т.к. тем
пература обратной сетевой воды
от бойлеров ГВС никакими нор
мативными документами не рег
ламентируется. Частично пробле
му можно решить, оговорив эти
вопросы в договоре.
Для снижения температуры
обратного теплоносителя от бой
леров ГВС необходимо узаконить
нормативную температуру обрат
ного теплоносителя от бойлеров
на уровне 30°С – для нижней
срезки температурного графика
70°С и 35°С – для нижней срезки
температурного графика 63°С.
Кроме организационных вопро
сов есть и повседневные техничес
кие, требующие своего решения.
Такие, как замена исполнительно
го механизма и его конструкций,
поскольку механизм клапана ГВС
практически всегда находится в
движении, и необходимость точной
настройки концевых переключате
лей, и очистка загрязнений бойле
ров отопления «жестокой» водо
проводной водой. Весьма сложны
в регулировании тупиковые систе
мы ГВС, не имеющие циркуляци
онных контуров. Надо взять за

правило при капитальном ремон
те жилых домов модернизировать
системы ГВС с организацией цир
куляции. Вообще, необходимо
очень ответственно относиться к
техническому обслуживанию все
го теплотехнического оборудова
ния и делать это совместными уси
лиями всех причастных к процессу
специалистов – как наших, так и
специалистов, эксплуатирующих
теплоустановки и системы регули
рования потребителей.
– Игорь Валентинович, лю
бое начинание можно загу
бить на корню, если не най
дутся руководители и специ
алисты, которые оценят
предлагаемую новацию и по
могут ее внедрить. Ведь так?
И.В. Петровский: Несомнен
но. Режимы работы тепловых се
тей с автоматическим регулирова
нием температурного графика –
давно известная истина, однако
для внедрения такого режима надо
было не просто принять это как
истину, но и приложить вполне
конкретные усилия. И здесь сто
ит отметить решительность и под
держку тогдашнего генерального
директора РУП «Витебскэнерго»
А.В. Озерца, который одобрил и
дал разрешение на привлечение к
этой работе необходимого персо
нала. Такую же поддержку энер
гетики нашли и у руководителей
Витебского областного управле
ния ЖКХ и Витебского областно
го управления по надзору за раци
ональным использованием ТЭР.
Свою значительную лепту в общее
дело внесли идеологи автоматиза
ции регулирования теплового ре
жима – бывшие заместитель
главного инженера РУП «Витеб
скэнерго» В.А. Тананко и ведущий
инженер ЦДС Г.А. Михневич. И
сегодняшние специалисты про
должают отслеживать и контро
лировать рабочий цикл системы
регулирования потребления теп
ловой энергии. Это начальник и
инженер СЭРЗС М.Н. Золотухо
и А.И. Зазыбо, начальник и ин
женер СНИТО и ТАИ С.Н. Ма
цур и Д.Г. Головань, а также глав
ные инженеры теплоснабжаю
щих филиалов РУП «Витебск
энерго» и непосредственно весь
персонал, занимающийся контро
лем и наладкой систем теплоснаб
жения. Достигнутые экономичес
кие показатели – достойный ре
зультат их труда.
Алина КАЗАРНОВСКАЯ

Для Китайско/
белорусского
индустриального
парка потребуются
большие
электрические
мощности
Согласно Указу Президента
Республики Беларусь
от 5 июня 2012 г. №253
«О Китайско%белорусском
индустриальном парке»
вблизи Минска создана
особая экономическая зона
со специальным правовым
режимом особой
экономической зоны.
Перспективная электрическая
нагрузка индустриального парка
составит примерно 215 МВт, в том
числе I очередь – 45 МВт, II оче
редь – 170 МВт. В соответствии
с утвержденным постановлением
Совета Министров Республики
Беларусь от 4 июня 2013 г. №447
Генеральным планом Китайско
белорусского индустриального
парка, производственные объек
ты I очереди застройки располо
жены в северной части террито
рии индустриального парка.
Для обеспечения надежного
электроснабжения I очереди
строительства в рамках проекта
по строительству ПС 110 кВ «Ко
лодищи» с питающими линиями
110 кВ «Минск Восточная – Ко
лодищи» (около 28 км, в том чис
ле 12,3 км до границы парка)
предназначенной для электро
снабжения жилого района в п.
Колодищи, предусмотрена орга
низация двух отпаечных ВЛ 110
кВ от ВЛ 110 кВ «Минск Восточ
ная – Колядичи».
По территории парка будет
выполнено строительство двух
ВЛ 110 кВ протяженностью 6 км
каждая для подключения новой
подстанции 110 кВ «Технопарк».
Завершены строительномон
тажные работы по строительству
ВЛ 110 кВ на участке от ПС 330/
110/10 кВ «Минск Восточная» до
точки отпайки в сторону Китай
скобелорусского индустриально
го парка (объекты внешнего элек
троснабжения).
Разработан и утвержден в ус
тановленном порядке проект «Ки
тайскобелорусский индустри
альный парк. Внутренняя инже
нернотранспортная инфраструк
тура. I очередь. ПС 110 кВ «Тех
нопарк» на стадии «Архитектур
ный проект».
Постановлением Совета Ми
нистров Республики Беларусь от
04.01.2015 №1 РУП «Минск
энерго» определено получателем
техникоэкономической помощи в
рамках реализации проекта
«Электрификация территории
первоочередного освоения Китай
скобелорусского индустриально
го парка».
Управляющей проектом компа
нией китайской стороной назна
чена Китайская инжиниринговая

компания «ЭнергостройДжун
нань» (Powerchina Zhongnan
Engineering Corporation Limited).
Между ГУ «Администрация
Китайскобелорусского индуст
риального парка «Индустриаль
ный парк «Великий камень»,
СЗАО «Компания по развитию
индустриального парка» и РУП
«Минскэнерго» подписано согла
шение, устанавливающее условия
деятельности РУП «Минскэнер
го» в качестве инвестора по комп
лексному строительству данного
объекта.
По итогам проведенной РУП
«Минскэнерго» с участием пред
ставителя китайской управляю
щей проектом компании Китай
ская инжиниринговая компания
«ЭнергостройДжуннань» про
цедуры переговоров по выбору ге
нерального подрядчика для вы
полнения комплексного строи
тельства объекта «Китайскобе
лорусский индустриальный парк.
Внутренняя инженернотранс
портная инфраструктура. I оче
редь. ПС 110 кВ «Технопарк» по
бедителем определена акционер
ная компания с ограниченной от
ветственностью China Machinery
Engineering Corporation (СМЕС),
контракт с которой подписан
01.06.2015.
minenergo.gov.by

Справка «ЭБ»
Китайско!белорусский индустри!
альный парк представляет собой
территориальное
образование
площадью около 80 км2 с особым
правовым режимом для обеспече!
ния комфортных условий ведения
бизнеса.
Парк расположен в 25 км от сто!
лицы Республики Беларусь г. Минс!
ка в уникальном природном комп!
лексе и в непосредственной близо!
сти от международного аэропор!
та,
железнодорожных
путей,
транснациональной автомобильной
магистрали Берлин – Москва.
На территории парка планирует!
ся разместить производственные и
жилые зоны, офисные и торгово!
развлекательные комплексы, фи!
нансовый и научно!исследователь!
ский центры. Фактически, строится
современный международный эко!
город с акцентом на высокотехно!
логичные и конкурентоспособные
инновационные производства с вы!
соким экспортным потенциалом.
Проект развивается в рамках
межгосударственного
китайско!
белорусского сотрудничества и
подписанных
соответствующих
межправительственных докумен!
тов.
В качестве резидентов индуст!
риального парка могут выступать
любые компании независимо от
страны происхождения капитала.
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Эти песенные строки ну прямо
о Вере Клементьевне
ЗАЙЦЕВОЙ, как ее
воспринимают все, кто знает,
и которая на днях отметила
свой 100%летний юбилей.
Не так уж долго проработала в
1960–1970е гг. Вера Клементь
евна в Белглавэнерго, а сумела
запомниться – честностью, спра
ведливостью, добротой. Эту жен
щину не забывают коллеги и сей
час, и, встречаясь уже не столь
часто, как прежде, они все же пе
резваниваются, держат друг дру
га в курсе своих пенсионерских
дел, обмениваются мнениями на
животрепещущие темы.
Как вспоминает Нелли Василь
евна СЫЧ, придя в 1970 г. по при
глашению Г.Н. Хартановича на
работу в отдел кадров Главного
управления энергетики и элект
рификации, первой, с кем она по
знакомилась, была именно Вера
Клементьевна Зайцева. Кадровик
с большим стажем, до прихода к
энергетикам она 15 лет вела кад
ровую работу в Белорусском ин
ституте народного хозяйства им.
В.В. Куйбышева, поэтому охотно
и быстро ввела новенькую в курс
дела.
Со временем у них получился
отличный тандем: одна – специа
лист по кадрам, а другая – опыт
ный технарь, разбирающийся в
тонкостях энергетического произ
водства. Ведь прежде Н.В. Сыч
работала инженером на Брест
ской ТЭЦ, в БелЭНИНе им.
Г.М. Кржижановского, старшим
инженером ПТО в том же Бел
главэнерго.
– Вера Клементьевна отвеча
ла за работу с молодыми специа
листами, – рассказывает Нелли
Васильевна, – а это значит, ей
приходилось много ездить по ву
зам страны, бывать на распреде
лении выпускников, приглашая
кандидатов на вакантные места в
организациях и на предприятиях
белорусской энергетики. В ко
мандировки в Ленинград, Киев,
областные города Беларуси мы
обычно ездили с ней вдвоем. Еже
годно отбирали до 150 человек с
высшим образованием и столько
же – после Минского энерготех
никума и Молодечненского поли
техникума.
Так, благодаря Вере Клементь
евне пришли в белорусскую энер
гетику и немало доброго в ней
свершили Иосиф Васильевич

«На злобу безответная,
на доброту приветная,
перед людьми
и совестью права»

Со 100,летним юбилеем, Вера Клементьевна!

Строгуш, Василий Никитович
Хоменко, Нина Николаевна Булах
и многие другие выпускники со
ветских вузов.
В те годы на наших плечах ле
жала громадная и ответственная
работа – персональный учет! Вы
не представляете себе, что это та
кое. Каждого нового работника

надо было не только трудоустро
ить, на него заводилось специаль
ное личное дело, в котором отра
жалось, как работник обосновал
ся на месте, как продвигается по
службе, как взаимодействует с
коллегами. В течение трех лет мы
буквально головой отвечали за
ошибки или проступки новичков.

Перед коллегами выступает руководитель Белглавэнерго Г.Н. Хартанович. На заднем плане В.К. Зайцева

Таких дел собиралось по тысяче и
более. Набранные на обычной
печатной машинке отчеты о каж
дом сотруднике отправлялись в
Москву в Минэнерго СССР. Час
то приходилось брать работу до
мой и просиживать ночами, что
бы в срок справиться с огромным
объемом документации. Можно
было позавидовать тому, как не
утомимо, скрупулезно и пункту
ально работала моя коллега на
этом поприще.
Признаюсь, я любила бывать с
Верой Клементьевной на распре
делении выпускников, – делится
Н.В. Сыч – Слушать ее грамот
ную выразительную речь, произ
носимую красивым и сильным го
лосом, соглашаясь мысленно с
каждым обоснованным аргумен
том в пользу Белорусской энерго
системы, было сплошным удо
вольствием. Ей всегда удавалось
увлечь рассказом и сагитировать
на работу самых перспективных
молодых людей.
Если говорить об атмосфере,
свойственной в те годы Главному
энергетическому управлению, то
она была замечательной. В не
большом по нынешним меркам
коллективе мы прекрасно знали
друг друга, всегда были приветли
вы и дружелюбны. Этому во мно
гом способствовали совместные
экскурсионные поездки, культпо
ходы, вылазки на рыбалку и охоту
– в общем, жили дружно и инте
ресно. Все это в полной мере отно
силось и к нашему отделу кадров,
где подобрались хорошие, отзыв
чивые люди, где не знали, что та
кое склоки и подсиживание. Что
же касается нашей 100летней
юбилярши, то ее высоко ценили за
преданность работе, человеческую
порядочность и доброту, – заклю
чила Нелли Васильевна.

Что и говорить, человек, дос
тигший столь высокой возрастной
планки, как Вера Клементьевна,
всегда интересен окружающим
хотя бы потому, что можно, охая
ахая, накидать ему вопросов типа:
какой образ жизни вели, какие
продукты ели, имеются ли вред
ные привычки и прочее. Однако
еето как раз жизнь не баловала
ни изысканной пищей, ни какими
то привилегиями, и более того…
В 1928 г. маленькую и худень
кую 13летнюю Веру бабушка от
правила на заработки из села Ду
расово в город – а это была ста
ринная уездная Пенза – нянчить,
всего лишь за пропитание, чужих
детей. Верочка тогда великолепно
пела, имела необычайной красо
ты голос. Так песнями она и убаю
кивала чужих малышей, а впос
ледствии ее певческий талант пе
редался собственным детям.
Несмотря на тяжелый труд,
девочка продолжала усердно
учиться в школе, стала комсомол
кой. Потом все было, как у всех:
вышла замуж, родила сына и доч
ку. Перед войной работала в Теле
гинском РК ВКП(б). А когда муж
Иван Зайцев в 1941м погиб под
Смоленском, осталась в 25 лет
вдовой с двумя детьми на руках.
Но Вера была не из тех, кто мог
сломаться, да и само время требо
вало от людей терпения и муже
ства. Райком компартии поручил
ей ответственное дело – наби
рать ребят призывного возраста
для отправки на фронт. Дома с
бабушкой оставались шестилет
ний Юра и четырехлетняя Капа,
а их мама, заместитель начальни
ка политотдела Башмаковского
района, на коне, в кирзовых сапо
гах, ватнике и с пистолетом на
боку объезжала окрестные села.
Об этом времени сегодня напоми

1974 год. В.К.Зайцева и Н.В.Сыч на распределении выпускников
в Белорусском политехническом институте
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нает бережно сохраненная фото
графия.
Послевоенный период жизни
Веры Клементьевны также был
весьма насыщен событиями. В
1946 г. в Минске она встретила
Станислава Юльяновича Безлю
дова, заслуженного воина, танки
ста, дошедшего с боями до Берли
на, он стал ее вторым мужем.
Здесь хочется рассказать об
очень личном для Веры Клемен
тьевны и ее семьи, которое она
всетаки доверила журналисту.
Уходя на войну, С. Безлюдов
оставил в Минске свою первую
жену и маленького сынишку.
Вскоре переписка с семьей обо
рвалась, и эта неизвестность тре
вожила бойца. А тут получает он
письмо от соседей, мол, жена твоя
сбежала с молодым любовником,
ребенка бросила, малыш скита
ется по дворам, ночует где попало,
питается подаяниями. Выпросил
Безлюдов у командира кратко
срочный отпуск, приехал, отыс
кал сына.
…Стояла июльская жара,
ежедневно шли бомбежки, в одну
из которых попали Станислав с
маленьким Володей. Лежат они,
вжавшись в землю, вражеские
самолеты на бреющем полете
кружат над полем, а малыш шеп
чет: «Папка, ты почему мне шта
нишки длинные не привез? Мне
же самолет ножки прострелит!»
Этот эпизод запомнился обоим на
всю жизнь. Определил тогда боец
сынишку в детский дом, а сам сно
ва на фронт подался – что поде
лаешь, война.
И вот уже после войны, когда
Станислав и Вера, два одиноких
сердца, соединили свои судьбы,
поехала Вера Клементьевна в дет
дом проведать Володю. Привезла
гостинцев, обласкала, прощается
уже, а он, глядя в самую душу сво
ими синими глазами, спрашива
ет: «А ты ко мне еще когданибудь
приедешь?»
В общем, защемило у нее серд
це, забрала она мальчишку из дет
дома, вшивого, в какомто паль
тишке с чужого плеча, купила на
барахолке одежды и коечего съе
стного, отмыла, приодела, и ста
ло в ее семье трое детей.
Забегая вперед, скажем, что
спустя годы, когда Володе было за
30, и он имел уже собственную
семью, его зачемто отыскала
блудная мамаша. Это стало на
столько тяжким потрясением и
внесло такую сумятицу в жизнь
молодого человека, что у него на
рушилась психика, и он потом дол
го болел. И снова выхаживала
парня его неродная, а, в общем
то, самая настоящая мама...
Но вернемся к периоду работы
В.К. Зайцевой в Белглавэнерго –
в 1968 г. В первый же рабочий
день новая сотрудница отдела кад
ров узнала, что ей предстоит орга
низовать и провести отраслевую
конференцию молодых специали
стов, которая состоится… завтра.
С энергосистемой она на тот мо
мент была знакома мало и очень
растерялась. И тут на помощь
пришел Анатолий Владимирович
Вержболович: «Успокойтесь, не
стоит так волноваться. Я вам во
всем помогу, соберу людей, вмес
те зал оформим, проведем сове
щание на высшем уровне». И дей
ствительно, все прошло как
нельзя лучше. А чувство благодар

ности к незнакомому ей до той
поры человеку осталось навсегда.
Это событие было для Веры
Клементьевны важным еще и по
тому, что во время выступлений на
конференции многое прояснилось
для нее о сути работы в энергети
ке, о людях, которые выбрали эту
профессию.
С глубочайшим уважением
вспоминает она сегодня выдаю
щихся руководителей Белглав
энерго: Георгия Николаевича Хар
тановича, Игоря Николаевича
Александрова, Леонида Владими
ровича Черепко, Андрея Захаро
вича Красновского, таких же про
фессионалов высокой пробы,
скромных, преданных делу людей:
Мечислава Петровича Слижев
ского, Евгения Ивановича Григо
ровича, Дмитрия Васильевича
Решетникова, Нину Петровну
Краснобай, Нэлли Васильевну
Сыч, Раису Николаевну Синке
вич, Владимира Сергеевича Кош
кова и многих, многих других.
Своим красивым, не по возрас
ту звучным контральто 100лет
няя Вера Клементьена заявляет:
«Напишите, что я очень счастли
вая! Где бы ни жила, на каком бы
месте ни трудилась, рядом были
добрые, умные и порядочные
люди. По жизни я никого не суди
ла, на зло злом не отвечала, а доб
ро помнила всегда. Я счастлива,

что мне удавалось справляться с
любыми трудностями. Трое детей
было, я их всех подняла, все полу
чили высшее образование – не
вечернее или заочное, а стацио
нарное. У всех сложились отлич
ные семьи. У меня шесть внуков,
10 правнуков, пять праправнуков
– пошла по свету молодая по
росль. И мне радостно сознавать,
что есть на свете продолжение
нашего рода. А всем читателям я
желаю здоровья, физического и
морального, и счастья, а для этого
надо делать побольше добрых дел
и думать только о хорошем»…
Жизнь каждого человека уни
кальна и неповторима и тем инте
ресна. Рассказывая о ветеранах
энергетики, мы отдаем им дань
нашей благодарности и памяти.
Но не только. Думается, молоде
жи, пополнившей энергосистему
в последние десятилетия, небе
зынтересно узнать, как труди
лись, чего достигали и за что це
нили жизнь их предшественники.
Живое слово ветерана помогает
протянуть эмоциональную ниточ
ку между поколениями и понять,
что добытый старшими коллега
ми опыт и сегодня имеет непрехо
дящую ценность.
Светлана СЫСОЕВА
Фото настоящего времени
и из личного архива
В.К.Зайцевой

АЭС за сто шагов –
без проблем!
На прошедшем в июне
Международном форуме
«АТОМЭКСПО» впервые
приняло участие предприятие
«Белорусская АЭС».
Уверенно и ярко заявить о
себе строящейся островецкой
станции помогла в том числе
и Екатерина КОЛЕСНИКОВА –
инженер группы
лицензирования, которая
не только делилась с
посетителями исчерпывающей
информацией, но и между
делом стала лучшей в сетевой
игре «Построй АЭС
за 100 шагов».
Екатерина Колесникова – моло
дой специалист в полном смысле
этого слова: и по возрасту (как раз
в день победы в игре на «Атомэкс
по» девушке стукнуло 24 года), и
по статусу: на Белорусской АЭС
Колесникова отрабатывает поло
женный срок по распределению
после окончания Международно
го государственного экологическо
го университета имени А.Д. Саха
рова.
В этот вуз Екатерина подала
документы осознанно и целенап
равленно – с прицелом конкрет
но на Белорусскую АЭС. Хоть на
семейном совете дочери и была
предложена альтернатива, для
себя иных вариантов, кроме дея
тельности на ниве ядерной энер
гетики, Екатерина не рассматри
вала и без сомнений подала доку
менты в университет А.Д. Саха
рова на факультет ядерной и ра
диационной безопасности.
Первоначально выбор девушки
может показаться несколько
странным, если учесть, что вы
росла Екатерина в творческой,
музыкальной семье. Мама и стар
ший брат профессионально зани
маются музыкой, а отец, хоть и не
получил музыкального образова
ния, неплохо играет на аккордео
не. Да и сама девушка успешно
окончила музыкальную школу по
классу фортепиано и гитары. А
еще – довольно серьезно занима
лась бальными танцами. На
столько серьезно, что была близ
ка к профессиональной карьере
танцовщицы или хореографа. Но
выбрала энергетику. И не просто
энергетику, а ядерную.
Причина необычного выбора
становится более понятной, если
знать вторую часть семейной ис
тории Колесниковых.
А в ней – дедушка, который
работал на Игналинской АЭС,
отец – инженерэнергетик. Да и
родилась и прожила большую
часть своей жизни Колесникова в
энергетическом городе Дружный,
который должен был стать горо
дом энергетиков первой белорус
ской АЭС. Так что в конечном сче
те выбор жизненного пути девуш
кой совсем не выглядит легкомыс
ленным.
На государственном предпри
ятии «Белорусская АЭС» Екате
рина Олеговна трудится уже вто
рой год. Для этого переехала из
пригорода Минска в Островец,
что нисколько ее не смутило. На
станции молодой специалист за
нимается вопросами лицензиро

С выигранным чемоданом,
самокатом под вспышки
фотокамер Екатерина гордо
проследовала к стенду
Белорусской АЭС

вания: подготовкой необходимых
документов, анализом замечаний
«Госатомнадзора», координацией
действий различных структурных
подразделений предприятия. Ра
бота у девушки чрезвычайно важ
ная и ответственная. Но и сама
она человек, несмотря на моло
дость, очень целеустремленный,
грамотный, внимательный и обя
зательный.
В общемто, не в последнюю
очередь именно эти качества по
могли Екатерине успешно «пост
роить» АЭС на московском фору
ме «АТОМЭКСПО». Ведь кон
курс только на первый взгляд
можно назвать игрой. На самом
деле, чтобы «возвести» атомную
электростанцию, пусть и вирту
альную, нужно было рациональ
но спланировать деятельность, не
выпасть из графика, умело распо
рядиться средствами, определить
приоритеты, учесть вопросы бе
зопасности, обеспечить своевре
менную поставку на площадку
строительства материалов и обо
рудования, наконец, получить
прибыль. Словом, без определен
ных базовых знаний и навыков в
области ядерной энергетики с
этим задачами справиться доволь
но трудно. Если не сказать – не
возможно.
Однако Екатерина Колеснико
ва справилась успешно и завоева
ла для своего предприятия диплом
1й степени, за что получила от
организаторов ценный подарок –
чемодансамокат с логотипом «Ро
сатома». Такой активной и жизне
радостной девушке этот презент
придется кстати: в свободное вре
мя Екатерина обживается в новом
для себя городе, занимается фи
зической культурой, слушает му
зыку, читает, встречается с дру
зьями и строит планы на буду
щее…
Не сомневаемся, что все у нее
обязательно получится!
Текст и фото: Эдуард СВИРИД,
«Островецкая правда»
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В живописном месте непода%
леку от города Заславль
среди сосен и берез уютно
разместился детский оздоро%
вительный лагерь «Энергетик»
филиала «Минские
электрические сети»
РУП «Минскэнерго». Каждое
лето здесь отдыхают и оздоров%
ляются более 1000 детей
работников энергосистемы.
И в этом году, похоже,
результаты будут не хуже.
Обо всех особенностях детского
отдыха в ДОЛ «Энергетик», а так
же тех сюрпризах, которые ждут
детей этим летом в стенах лагеря,
рассказала его директор Татьяна
Владимировна РИМША.
Стоит отметить, что каждая
смена в лагере «Энергетик» имеет
свою тематику. Так, ребята, откры
вавшие этот летний сезон, попали
на волшебную «Планету детства»
– их смена отличалась спортивно
развлекательной направленнос
тью. А вот в настоящий момент в
«Энергетике» отдыхают привер
женцы патриотической тематики.
«Люблю тебя, Белая Русь!» –
именно так называется вторая сме
на, которая началась 25 июня.
«Вообще, в процессе работы с
детьми мы уделяем внимание
гражданскопатриотическому, ду
ховнонравственному и правовому
воспитанию, – рассказывает Т.В.
Римша. – Стараемся внести свой
вклад в формирование социально
активной личности, поощряем лю
бые здоровые инициативы, кото
рые исходят от детей. К основным
принципам нашей работы отно
сится также формирование при
верженности к здоровому образу
жизни, приобщение ребенка к
спорту, стремление к воспитанию
гармонично развитой личности».
Многие мероприятия, которые
проводятся в лагере «Энергетик»
этим летом, посвящены 70летию
Победы советского народа в Ве
ликой Отечественной войне.
«Несмотря на то что наша лет
няя оздоровительная кампания
стартовала уже после празднова

ДОЛ «Энергетик»: отдых
для детей на 10 баллов!
Победе, – говорит директор дет
ского лагеря. – У многих детей
прадеды прошли войну, и они с
удовольствием рассказывают вос
поминания своих дедушек».
Как отметил юный воспитан
ник 6го отряда первой смены ла
геря «Энергетик», учащийся 6го
класса гимназии №29 г. Минска
Сергей Василькевич, «Без памя
ти о прошлом и будущего нет! Мы
ценим и помним подвиг наших
прадедов, которые подарили нам
мирное небо над головой!»
Сейчас в «Энергетике» отды
хает вторая смена. В середине
июля в лагерь заедут ребята тре
тьей смены «По странам и конти
нентам», которая также будет
иметь спортивноразвлекатель
ную направленность. Завершит
летний сезон 2015 г. 4я темати
ческая смена «Здоровый я – здо
ровая страна».
Подготовила Ольга ЗИМИНА

ний 70летия Великой Победы,
мы не смогли пройти мимо этой
темы, так как она является одной
из ключевых в военнопатриоти
ческом воспитании подрастающе
го поколения энергетиков, – про
должила Т.В. Римша. – Мы, пе
дагоги, обращаем особое внима
ние на крайне важный воспита
тельный потенциал, заложенный
в мероприятиях, посвященных
данному событию».
Так, в планах работы лагеря на
лето 2015 г. экскурсионные поез
дки по маршрутам боевой славы
«Линия Сталина», «Курган Сла

вы», конкурс инсценированной
военной песни «Через 1100 дней
к Победе», конкурс рисунка на ас
фальте «Моя Родина – Бела
русь», военнопатриотическая
игра Зарница с участием курсан
тов Военной академии РБ, конкурс
строевой военной песни, конкурс
сочинений «Письмо ветерану» и
«Война глазами моей семьи», фо
товыставка «Мой прадед – герой»
и многое другое.
«Наши ребята всегда с удо
вольствием принимают участие в
этих мероприятиях, ведь для них
также важна память о Великой

Военно,патриотическая игра Зарница с участием курсантов Военной
академии РБ

Лето красное пришло!
12 июня торжественно открылась 1%я
смена в детском оздоровительном
лагере «Юность» Лукомльской ГРЭС.
Разместившийся в живописном
сосновом бору в 12 км от города на
берегу Лукомльского озера, он уже
много лет остается любимым местом
отдыха детей энергетиков.
Как рассказал председатель профсоюзно
го комитета ЛГРЭС Сергей СОЛОВЬЕВ,
лагерь был впервые открыт еще в 1979 г. и
с тех пор серьезной реконструкции не под
вергался. Поэтому средствами и силами
коллектива ЛГРЭС база оздоровительного
учреждения постепенно обновляется.
К каждому сезону рабочие РСЦ, ЦЦР,
ЭЦ благоустраивают территорию и пляжи,
обновляют интерьеры и кровлю, меняют
электрооборудование и зорко следят за ис
правностью всего электрохозяйства. Также
постоянно находятся дела для цеха тепло
снабжения и подземных коммуникаций,
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ЦТАИ. В пищеблоке появились современ
ные котлы и посудомоечная машина, сто
ловая оснастилась новенькими приборами
и посудой – в общем, все подразделения
Лукомльской ГРЭС планово и ответствен
но готовятся к каждому оздоровительному
сезону.
Летом здесь интересно, с пользой для
здоровья проведут время 570 школьников,
о чем также позаботились взрослые. В
«Юности» работают кружки по интересам,
вечерние дискотеки, в планах воспитателей
– увлекательные походы и спортивные
игры, при благоприятной погоде – купа
ние ребят в красивом и чистом Лукомль
ском озере…
Конечно, для членов профсоюзного ко
митета лето – самая горячая пора. 65 чело
век могут отдыхать одновременно и в дей
ствующем круглогодично оздоровительном
комплексе ЛГРЭС «Сосновый бор». Путе
вка сроком на две недели не только работ
никам станции, но и всем труженикам Бе
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лорусской энергосистемы удешевляется на
30%, работающим во вредных условиях –
на 50%. Не взимается и плата за прожива
ние детей энергетиков в возрасте до 6 лет.
Безусловно, что для всех остальных ка
тегорий путевки продаются за полную сто
имость. Но это лишь в том случае, если
обеспечены все желающие на Лукомль
ской ГРЭС и работники энергетической от
расли.
Однако, как подчеркивает С. Соловьев,
летние хлопоты не отменяют других, столь
же важных дел и забот профкома. В рабо
чем порядке решаются трудовые споры,
вопросы охраны труда, выплаты пособий,
применение прописанных в коллективном
договоре льгот, проведение культурномас
совых мероприятий, международных тур
ниров и спартакиад, а их в году обычно не
менее полусотни. Но пока главные на пове
стке дня – все же вопросы летнего оздо
ровления членов трудового коллектива.
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