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Оборудование поступает
в Островец
В первой декаде ноября на
площадку строительства
Белорусской АЭС были
доставлены один из четырех
парогенераторов и полярный
кран, предназначенные для
энергоблока №1 атомной
электростанции.
Парогенераторы для Белорусской
АЭС, как и другое основное обо
рудование, изготавливаются в го
роде Волгодонске Ростовской об
ласти Российской Федерации –
на заводе «Атоммаш» (филиал АО

«АЭМтехнологии», входящего в
группу компаний «Атомэнерго
маш»).
Всего в Островец будет постав
лено восемь парогенераторов –
по четыре для каждого энергобло
ка . Вес одного агрегата превыша
ет 400 т, длина – около 16 м. Обо
рудование доставляется на строй
площадку с использованием спе
циального транспортера по же
лезной дороге.
Одновременно с парогенера
тором в Островец был доставлен
мостовой кран кругового дей

ствия для первого энергоблока,
грузоподъемность которого со
ставляет 360 т. Полярный кран,
изготовленный российским ОАО
«Тяжмаш», будет установлен под
куполом гермооболочки здания
реактора. Использоваться кран
будет не только во время строи
тельства – для транспортировки
грузов и монтажа основного обо
рудования, но и после введения
АЭС в работу – для выполнения
транспортнотехнологических
операций с ядерным топливом,
монтажа и демонтажа оборудова

ния во время ремонтной кам
пании.
Напомним, что уже более ме
сяца в Островец доставляется
важнейший элемент строящейся
Белорусской АЭС – корпус реак
тора энергоблока №1. 11 ноября
корпус водным путем был достав
лен в Великий Новгород, на что
потребовалось почти 25 дней. Для
дальнейшей
транспортировки
корпуса реактора будет использо
ваться железная дорога.
Антон ТУРЧЕНКО
Фото автора

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Стартовали первые республиканские
соревнования диспетчеров ЦДС
23 ноября в РУП «ОДУ»
начались состязания
диспетчеров центральных
диспетчерских служб
РУП*облэнерго и РУП «ОДУ».
Данное мероприятие проводится
с целью повышения имиджа од
ной их важнейших в энергосисте
ме профессий, дополнительной
мотивации к повышению квали
фикации и профмастерства, оцен
ки уровня подготовки диспетчер
ского персонала. Помимо всего
прочего, это прекрасная среда для
обмена передовым опытом орга
низации оперативнодиспетчер
ского управления режимами ра
боты энергосистем.
В спор за звание лучших в сво
ей профессии вступили предста

Этап №5 проходит Владимир Клец (Брестэнерго, крайний справа)

вители центральных диспетчерс
ких служб шести областных энер
госистем: Владимир Клец (Брест
энерго), Григорий Лугавцов (Ви
тебскэнерго), Андрей Лапицкий
(Гомельэнерго), Виктор Босько
(Гродноэнерго), Александр Громак

(Минскэнерго), Андрей Митько
вец (Могилевэнерго), а также
старший диспетчер ДС РУП
«ОДУ» Владимир Какура.
Каждому участнику необходимо
было выполнить конкурсные зада
ния на 5 этапах: оказать доврачеб

ную помощь пострадавшему на ма
некене, показать знания действую
щих правил и инструкций по вопро
сам оперативнодиспетчерского уп
равления, решить режимные зада
чи, провести оперативные переклю
чения на тренажере TWR12 и
пройти противоаварийную трени
ровку на диспетчерском режимном
тренажере «Финист».
Победитель определялся по
наибольшему количеству набран
ных баллов – из 600 максималь
но возможных. Итоги соревнова
ний были подведены 26 ноября.
Призерами соревнований стали
Владимир Какура, Григорий Лу
гавцов и Андрей Лапицкий. Ре
портаж с места событий читайте
в следующем номере.
Владимир ПИСАРЕВ
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НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
С 18 ноября на должность ди*
ректора филиала «Витебская
ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго» на*
значен А.С. СТАНЬКОВСКИЙ.
Александр Ста"
ниславович родил"
ся в 1968 г. в г. Чаш"
ники Витебской об"
ласти. В 1992 г.
окончил Белорус"
ский политехничес"
кий институт по спе"
циальности «Элект"
рические станции».
С 1992 г. работает в филиале
«Витебская ТЭЦ» РУП «Витебск"
энерго»: старшим электромонте"
ром по обслуживанию электрообо"
рудования электростанций, началь"
ником смены электрического це"
ха, начальником смены станции.
С 2003 г. работал начальником про"
изводственно"технического отдела
Витебской ТЭЦ.
С 19 ноября на должность ди*
ректора филиала «Жлобинские
электрические сети» РУП «Гомель*
энерго» назначен П.Л. ПУТЫР*
СКИЙ.
Павел Леонар"
дович родился в
1974 г. в г. Жлобин
Гомельской облас"
ти.
В 1996 г. окончил
Гомельский поли"
технический инсти"
тут им. П.О. Сухого
по специальности
«Электропривод и автоматизация
промышленных установок и техно"
логических комплексов», в 2014 г.
– Академию управления при Пре"
зиденте Республики Беларусь по
специальности «Государственное
управление и идеология».
В Гомельской энергосистеме
трудится с 1996 г. Работал электро"
монтером по испытаниям и измере"
ниям,
мастером,
начальником
службы изоляции, защиты от пере"
напряжений и испытаний филиала
«Жлобинские электрические сети».
С марта 2007 г. – заместитель ди"
ректора по общим вопросам фили"
ала «Жлобинские электрические
сети» РУП «Гомельэнерго».

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ

Завершена реконструкция
ПС «Подлабенье»
В ноябре в Гродненском
районе завершилась
реконструкция ПС 110 кВ
«Подлабенье» с увеличением
трансформаторной мощности
и повышением надежности
схемы 110 кВ, питающей
подстанцию.
Югозападнее Гродно продолжа
ет развиваться район индивиду
альной жилой застройки «Бара
новичи». Его электроснабжение
осуществлялось от ПС 110 кВ
«Подлабенье» с трансформато
ром установленной мощностью
6,3 МВА, которая была введена в
работу в 1991 г. Перспективные
планы развития района предус
матривали постепенное увеличе
ние электрических нагрузок на
подстанции, отчего и назрела не
обходимость ее реконструкции.
Реконструкция ПС 110 кВ
«Подлабенье» предусматривала
ее расширение с установкой до
полнительного силового транс
форматора 110 кВ мощностью 10
МВА, замену фундамента суще
ствующего трансформатора 110
кВ мощностью 6,3 МВА, строи
тельство новой ячейки 110 кВ в
связи с выполнением захода на
подстанцию двух воздушных ли
ний 110 кВ, строительство обще
подстанционного пункта управле
ния с новым современным обору
дованием, а также замену силово
го оборудования в существующем
открытом распределительном ус
тройстве 110 кВ с применением
элегазовых выключателей и ряд
других работ.

Ближайшие
телефонные линии
В декабре специалисты Министерства энергетики и ГПО «Белэнерго»
проведут ряд прямых телефонных линий.
17 декабря с 15:00 до 16:00 в ГПО «Белэнерго» ответят на вопросы,
связанные с расчетами потребителей за электрическую энергию. Теле"
фон: (+375 17) 218*22*35.
18 декабря в такое же время специалистам Министерства энергетики
можно будет задать вопрос о ходе реализации проекта строительства
Белорусской АЭС. Телефон: (+375 17) 218*23*95.
Кроме того, каждую субботу декабря Министерство энергетики бу"
дет организовывать дополнительные прямые телефонные линии, кото"
рые будут проходить с 9:00 до 12:00.
5 и 26 декабря вопросы, затрагивающие тему строительства АЭС в
Беларуси, можно будет адресовать заместителю директора Департамен"
та по ядерной энергетике В.М. Полюховичу. Телефон: (+375 17) 218*21*14.
12 декабря на различные вопросы готовы будут ответить Первый за"
меститель министра энергетики Л.В. Шенец и начальник управления энер"
гоэффективности М.П. Малашенко. Телефон: (+375 17) 218*21*05.
19 декабря на вопросы о строительстве атомной станции будут отве"
чать директор Департамента по ядерной энергетике С.В. Черноусов и
заместитель начальника отдела научно"технической политики и норма"
тивно"правового обеспечения Департамента по ядерной энергетике
К.В. Мазанов. Телефон: (+375 17) 218*21*10.

Участники включения ПС 110 кВ «Подлабенье»

Кроме того, в состав проекта
реконструкции входила организа
ция волоконнооптической линии
связи на ВЛ 110 кВ Гродно330 –
ГродноЮжная с заходами на ПС
110 кВ «Форты», ПС 110 кВ
«Подлабенье», ПС 110 кВ «Фо
люш» и ПС 110 кВ «Ольшанка»
путем подвески оптоволоконного
кабеля связи, встроенного в гро
зозащитный трос на планируемом
заходевыходе на ПС 110 кВ
«Подлабенье», а также замена
грозозащитного троса на суще
ствующих участках упомянутой
ВЛ 110 кВ.

Одним словом, на территории
ПС «Подлабенье» было предус
мотрено сооружение полностью
новой подстанции. С этой задачей
генеральный подрядчик (ОАО
«Электроцентрмонтаж») и его
субподрядчик (МК84 ОАО «За
падэлектросетьстрой») успешно
справились. Реконструкция про
должалась с апреля по ноябрь
2015 г.
Включение подстанции после
реконструкции производилось по
частям. На первом этапе, 2 нояб
ря, под напряжение была вклю
чена ячейка ОРУ 110 кВ с транс

форматором №2 установленной
мощностью 10 МВА. Далее, 11
ноября, в работу был включен
трансформатор №1 мощностью
6,3 МВА и по нормальной схеме
заходящие на подстанцию воздуш
ные линии 110 кВ.
14 ноября все вновь смонтиро
ванное электрооборудования на
ПС 110 кВ «Подлабенье» успеш
но отработало более 72 часов,
предусмотренных техническими
регламентами. Подстанция про
должает работать по нормальной
схеме.
energo.grodno.by

Вместо воздуха – элегаз
30 октября завершилась
реализация проекта
«Замена выключателя типа
ВВБ*220 ВЛ 220 кВ Гродно –
Гродно*Южная на ПС 330 кВ
«Гродно». Таким образом,
на элегазовый был заменен
последний воздушный
выключатель напряжения
110–330 кВ на этой
подстанции.
В результате отпала необходи
мость в энергоемком компрессор
ном хозяйстве. В дальнейшем
значительно снизится расход
электроэнергии на собственные
нужды, а затраты на эксплуата
цию компрессорной и воздушной
схемы подстанции будут исклю
чены.
В электросетях РУП «Гродно
энерго» замена морально и физи
чески устаревших моделей воз
душных и масляных выключате
лей 110–330 кВ на высоконадеж
ные элегазовые выключатели
производится планомерно. Учи
тывая накопленный опыт, реали
зацию данного проекта на ПС 330
кВ «Гродно» осуществляли соб
ственными силами. Работы по
проектированию проводили со

Монтаж элегазового выключателя

трудники проектноконструктор
ского отдела РСП «Энергострой
ремонт», а монтажом и пускона
ладочными работами занимался
персонал Гродненского высоко
вольтного РЭС Гродненских элек
трических сетей и службы эксп
луатации и ремонта электрообо
рудования РУП «Гродноэнерго».
В настоящее время в Гроднен
ской энергосистеме из пяти эксп
луатируемых подстанций 330 кВ

только на двух остаются в эксплуа
тации воздушные выключатели –
на ПС 330 кВ «ГродноЮжная» и
«Лида». На всех строящихся и
реконструируемых подстанциях
110–330 кВ устанавливаются
только элегазовые выключатели.
Они зарекомендовали себя как
наиболее надежные современные
коммутационные аппараты.
По материалам
energo.grodno.by
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Технологическое присоединение
электроустановок потребителей
к электросетям энергосистемы
28 октября Всемирный банк
опубликовал очередной отчет*
рейтинг экономик стран по
благоприятствию (легкости)
ведения бизнеса «Ведение
бизнеса – 2016». Республика
Беларусь в рейтинге «Ведение
бизнеса – 2016» заняла 44*е
место (в рейтинге «Ведение
бизнеса – 2015» было 57*е
место), а по показателю
«Подключение к системе
электроснабжения» – 89*е
место (в прошлом рейтинге
были на 148*м) среди 189
стран. То есть по показателю
«Подключение к системе
электроснабжения»
поднялись на 59 мест.
В рейтинге 2016 г. был введен но
вый показатель – «Индекс на
дежности электроснабжения и
прозрачности тарифов»:
1. Показатель, учитывающий
надежность электроснабжения:
– частоту перебоев в подаче
электроэнергии (индекс SAIFI);
– продолжительность отклю
чений электроэнергии (индекс
SAIDI);
– систему для мониторинга от
ключений;
– систему для восстановления
отключений;
– систему мониторинга по воп
росам регулирования перебоев в
подаче электроэнергии.
2. Показатель, учитывающий
стоимость потребления электро
энергии:
– тарифы на основе рассмат
риваемого сценария;
– открытость информации о
действующих тарифах;
– каким образом население
может ознакомиться с действую
щими тарифами и узнать об изме
нении в тарифах.
Учет этих показателей повли
ял на положение стран в рейтин
ге. По данному показателю мы
набрали 7 баллов из 8 возмож
ных.
Несмотря на то что уже не пер
вый год действует ряд норматив
ных документов, которые опреде
ляют временные рамки, эксперты
их не учитывают, ссылаясь на то,
что нет практики их применения.
Они попрежнему насчитывают
семь этапов, при том что согласно
нашим нормативным документам
у нас их четыре.
Продолжительность их выпол
нения оценивается экспертами
исходя из практики применения в
112 дней, хотя согласно норма
тивной базе у нас этот период со
ставляет 87 дней. Также не были
учтены нормы Указа Президента
№397 от 6.08.2014 «О техноло
гическом подключении» и разви
вающих его постановлений Сове
та Министров и Минэкономики
РБ.
Указ №397 был издан в це
лях создания благоприятных ус
ловий для юридических лиц и

предпринимателей при подклю
чении объектов к электрическим
сетям энергосистемы. Данным
Указом
энергоснабжающим
организациям предоставлено
право выполнять весь комплекс
работ по технологическому под
ключению потребителей к сетям
энергосистемы.
Показатель «Подключение к
системе электроснабжения» вхо
дит в систему оценок доклада Все
мирного банка «Ведение бизне
са» начиная с 2012 г. Динамику
изменения количества и продол
жительности этапов подключе
ния, а также места республики в
рейтинге по данному показателю
можно проследить по прилагае
мой таблице.

Сегодня юридическое лицо или
индивидуальный предпринима
тель могут подключить электроус
тановку к электрическим сетям
энергосистемы за 4 шага в тече
ние 71 дня (по НТД в течение 87
дней) в соответствии с условиями
экспертов Всемирного банка:
1) получить технические усло
вия в энергоснабжающей органи
зации ГПО «Белэнерго» – на
практике 4 дня;
2) самостоятельно заказать
проект – по нормативным доку
ментам, до 30 дней;
3) самостоятельно заказать
выполнение строительномон
тажных работ – по нормативным
документам, до 30 дней;
4) обратиться в энергоснабжа

Сводная таблица процедур по показателю «Подключение
к системе электроснабжения» отчета Всемирного банка
«Ведение бизнеса» 2012–2016

ющую организацию ГПО «Бел
энерго» за подключением – на
практике 7 дней.

Указ №397 в действии
В рамках реализации норм Указа
вышло постановление Совета
Министров Республики Беларусь
от 31.11.2014 «О мерах по реали
зации Указа Президента Респуб
лики Беларусь от 6 августа 2014
года №397». Данным постанов
лением утверждены Положение о
порядке заключения договора на
технологическое присоединение
электроустановок к электричес
ким сетям и Положение о порядке
формирования платы за техноло
гическое присоединение электро
установок к электрическим сетям.
Постановлением Министер
ства экономики Республики Бела
русь от 28.11.2014 №84 установ
лены фиксированные значения
ставок платы за выполнение ра
бот по технологическому присое
динению электроустановок к
электрическим сетям.
Таким образом, в настоящее
время в рамках выстроенной в
республике системы взаимоотно
шений, затрагивающей процесс
подключения к системе электро
снабжения,
Министерством
энергетики РБ приняты макси
мально возможные и исчерпыва
ющие меры по корректировке за
конодательства, направленные
на упрощение процедуры под
ключения к системе электроснаб
жения.
Сегодня юридическое лицо или
предприниматель могут восполь
зоваться услугой через «одно
окно», подав заявление в энерго
снабжающую организацию ГПО
«Белэнерго», либо самостоятель
но в соответствии с Правилами
электроснабжения, утвержден
ными постановлением Совета
Министров Республики Беларусь
от 17.10.2011 №1394, получить
технические условия и заказать
выполнение комплекса услуг по

разработке проектной документа
ции на электроснабжение и вы
полнение работ по строительству
(реконструкции) электрических
сетей в других организациях.
В целях реализации норм Ука
за №397 в РУПоблэнерго и фи
лиалах «Электрические сети» из
даны приказы. В соответствии с
ними назначены ответственные
лица, осуществляющие общее ру
ководство за системой взаимодей
ствия с потребителями при осу
ществлении
технологического
присоединения электроустановок
юридических лиц, индивидуаль
ных предпринимателей к элект
рическим сетям энергосистемы.
Разработаны и утверждены
инструкции (положения) по орга
низации взаимодействия филиа
лов РУПоблэнерго и потребите
лей при осуществлении админис
тративных процедур и технологи
ческого присоединения электро
установок юридических лиц, ин
дивидуальных предпринимателей
к электрическим сетям энергоси
стемы.
В целях информирования по
требителей об оказываемой энер
госнабжающими организациями
ГПО «Белэнерго» услуге по тех
нологическому присоединению по
принципу «одно окно» РУПобл
энерго в текущем году провели с
привлечением средств массовой
информации рекламные кампа
нии по данному вопросу, в том чис
ле было опубликовано значитель
ное количество статей в регио
нальных СМИ. Модернизирован
специализированный раздел на
сайте ГПО «Белэнерго», на кото
ром отражена полная информация
по данной тематике.

Первые результаты
Несмотря на проводимую широ
кую разъяснительную работу, в
том числе с привлечением СМИ
по информированию юридичес
ких лиц, индивидуальных пред
принимателей об оказании энер
госнабжающими организациями
комплексной услуги по техноло
гическому присоединению, при
обращении юридических лиц и
индивидуальных предпринима
телей в районы электрических
сетей по данному вопросу, коли
чество заявлений на оказание
данной услуги незначительное.
С момента вступления в силу
Указа №397 по состоянию на
01.10.2015 от юридических лиц,
индивидуальных предпринимате
лей поступило в энергоснабжаю
щие организации объединения
100 заявлений на технологичес
кое присоединение электроуста
новок к электрическим сетям
энергосистемы. При этом:
– по 33 заявлениям заверше
ны работы по технологическому
присоединению;
(Окончание на стр. 4)
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Технологическое присоединение
электроустановок потребителей
к электросетям энергосистемы
(Окончание. Начало на стр. 3)

– по 31 заявлению после рас
смотрения проектов договоров на
технологическое присоединение
от заказчиков были получены от
казы в дальнейшем осуществле
нии технологического присоеди
нения (в том числе 1 отказ в свя
зи с прекращением предприни
мательской деятельности заказ
чика);
– по 22 заявлениям заключе
ны договора на технологическое
присоединение, которые в насто
ящее время находятся в стадии
реализации;
– по 14 заявлениям подготов
лены проекты договоров на техно
логическое присоединение и на
правлены на рассмотрение заказ
чикам.
Основной причиной низкого
спроса на осуществление техно
логического присоединения, по
нашему мнению, является то, что
на сегодняшний день в соответ
ствии с действующим законода
тельством существует альтерна
тивный порядок присоединения
электроустановок юридических
лиц, индивидуальных предприни
мателей к электрическим сетям
энергосистемы, установленный
Правилами электроснабжения,
утвержденными постановлением
Совета Министров Республики

Беларусь от 17.10.2011 №1394.
Попрежнему юридические лица,
индивидуальные предпринимате
ли предпочитают идти по «ста
рой» схеме, т.е. получают техни
ческие условия и самостоятельно
реализуют изготовление проект
носметной документации, вы
полняют строительномонтаж
ные работы с привлечением сто
ронних организаций, не входящих
в состав ГПО «Белэнерго». И это
несмотря на широкий спектр
предлагаемых услуг (работ) фи
лиалами «Электрические сети»
РУПоблэнерго и все имеющиеся
организационнотехнические воз
можности для организации рабо
ты по присоединению электроус
тановок объектов юридических
лиц, индивидуальных предпри
нимателей. В результате само
стоятельный выбор юридически
ми лицами, индивидуальными
предпринимателями подрядчика
строительномонтажных работ,
как показывает практика, не все
гда хорошо сказывается на ско
рости и качестве работ по присо
единению электроустановок по
требителя к электрическим се
тям энергосистемы. Потребите
ли, выбирая некачественный
монтаж на скорую руку, как след
ствие, сталкиваются потом с уст
ранением предписаний (замеча
ний), выданных энергоснабжаю

щими организациями ГПО «Бел
энерго». В итоге экономия оказы
вается ложной, так как потреби
тель теряет время, а свои просче
ты в выборе подрядчика относит
на «волокиту» со стороны энерго
снабжающих организаций ГПО
«Белэнерго».
В ходе реализации Указа №397
наблюдается большое количество
отказов юридических лиц, инди
видуальных предпринимателей
(заказчиков) в заключении дого
воров на технологическое присое
динение уже после регистрации
заявления на технологическое
присоединение, в некоторых слу
чаях это связано с нежеланием за
казчика безвозмездно передавать
на баланс энергосистемы постро
енные за счет его собственных
финансовых средств электри
ческие сети (электрооборудова
ние) внешнего электроснабжения
объекта, а порой заказчика не ус
траивает предварительная сто
имость за технологическое присо
единение, которая формируется
исходя из фиксированных значе
ний ставок платы за выполнение
работ по технологическому при
соединению, установленных по
становлением Министерства эко
номики Республики Беларусь от
28.11.2014 №84 «Об установле
нии фиксированных значений
ставок платы за выполнение ра

бот по технологическому присое
динению электроустановок к
электрическим сетям».
ГПО «Белэнерго» принимают
ся необходимые максимально воз
можные меры по минимизации
указанных причин низкого спро
са у юридических лиц, индивиду
альных предпринимателей на осу
ществление
технологического
присоединения, совершенствова
нию организации выполнения ра
бот по реализации Указа №397.
Если проанализировать вы
полненные договора на техноло
гическое присоединение, можно
сделать вывод, что энергетики в
среднем осуществляют техноло
гическое присоединение за 52 дня
после заключения договора. Из
них 3 дня уходит на выдачу техни
ческих условий, 17 – на изготов
ление проектносметной до
кументации, 24 – на выполнение
строительномонтажных работ
и 8 дней – на подключение объ
екта.
В целом сегодня созданы все
необходимые условия для того,
чтобы потребителю было вы
годно и удобно обращаться в
электросетевой филиал для вы
полнения всего комплекса услуг
по технологическому подклю
чению электроустановок к
электрическим сетям энерго
системы.

Ближайшие перспективы
В целях максимального созда
ния комфортных условий и куль
туры обслуживания на оказание
услуг по подключению электроус
тановок граждан, юридических
лиц и индивидуальных предпри
нимателей к электрическим сетям
энергосистемы планируется:
– организация приема заявле
ний на базе расчетнокассовых
центров;
– организация видео и аудио
записи на рабочих местах по при
ему заявок по выдаче технических
условий и технологического под
ключения;
– в рамках создания интегри
рованной автоматизированной
системы управления ГПО «Бел
энерго» в соответствии с утверж
денными 13.08.2015 технически
ми требованиями к автоматизиро
ванной информационной системе
«Технологическое присоединение
к сетям электроснабжения ГПО
«Белэнерго» обеспечить автома
тизацию всей цепочки технологи
ческого подключения;
– смотрконкурс на лучшую
организацию работ в электросе
тевых филиалах по организации
технологического присоединения
в соответствии с Указом №397;
– широкое информирование
населения об услугах, оказывае
мых сетевыми филиалами (на
глядная агитация, буклеты, газе
ты, дни открытых дверей);
– проработка вопроса созда
ния callцентра с единым номером
144.
Валерий ПОРШНЕВ,
заместитель главного инженера
ГПО «Белэнерго»

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Новые разработки
ОАО «Белэлектромонтажналадка»
В условиях глобализации и
преодоления последствий
мирового финансово*
экономического кризиса
импортозамещение в
энергетике является
необходимой мерой для
обеспечения энергетической
безопасности,
способствующей наряду с
другими факторами
сохранению экономической
независимости страны.
Реализация политики импорто"
замещения напрямую приводит к
сокращению дефицита внешнетор"
гового баланса в условиях недо"
статочности средств для покрытия
расходов на импорт и позволяет
сохранить финансовые ресурсы
внутри страны, направляя их на
развитие отечественных инноваци"
онных технологий и производств.
Активное развитие микропроцес"
сорной техники в 1990"х гг. пред"
определило внедрение цифровых
микропроцессорных устройств РЗА
в энергосистемах наиболее разви"
тых стран мира. В соответствии с
новыми мировыми тенденциями ГПО
«Белэнерго» была поставлена зада"
ча разработать отечественные мик"
ропроцессорные защиты, которые
не уступали бы зарубежным анало"
гам. В тесном сотрудничестве с на"
учными специалистами энергетичес"
кого факультета БНТУ на предприя"
тии
«Белэлектромонтажналадка»
были разработаны программные и

аппаратные средства для реализа"
ции релейной защиты на микропро"
цессорной базе, изготовлены опыт"
ные образцы и выполнены их испы"
тания. В 1998 г. был начат серийный
выпуск микропроцессорных токо"
вых защит.
ОАО «Белэлектромонтажналад"
ка» активно участвовало в государ"
ственных программах импортоза"
мещения. По техническим заданиям,
сформированным в соответствии с
требованиями СРЗА, разработаны
и внедрены в производство:
– терминалы защиты по напря"
жению и частоте МР600, направлен"
ной защиты со свободно програм"
мируемой логикой МР741, диффе"
ренциальной защиты трансформа"
тора МР801, оптоволоконной дуго"
вой защиты ТЭЗ (в рамках ГНТП
«Энергетика"2005, "2010, "2015»);
– терминалы защиты ввода
МР761, дифференциальной защиты
шин МР90х (в рамках «Программы
инновационного развития на 2011–
2015 гг.» Министерства энергетики
Республики Беларусь).
К настоящему времени, решая
задачу обеспечения подстанций
110/35/10 кВ отечественными
микропроцессорными защитами,
ОАО
«Белэлектромонтажналад"
ка» создало широкую линейку уст"
ройств РЗА, от самых простых мо"
дификаций с минимальным функци"
оналом до сложных со свободно
программируемой логикой. Оче"
редным шагом стала разработка
терминала МР771 дистанционной
защиты линии 110 кВ.

Терминал МР771
МР771 имеет:
– 6 групп уставок;
– 10 ступеней дистанционной
защиты от междуфазных или од*
нофазных КЗ с круговой или по*
лигональной характеристикой, с
возможностью определения на*
правления, отстройки от нагруз*
ки, с блокировками при неисп*
равности цепей напряжения и
при качаниях мощности в энер*
госистеме;
– 7 ступеней защиты от повы*
шения тока;
– 6 ступеней токовой защиты
нулевой или обратной последо*
вательности;
– 1 ступень защиты от обрыва
провода I2/I1;
– 1 ступень защиты минималь*
ного тока;
– по 4 ступени защиты от повы*
шения и понижения напряжения;

– по 4 ступени защиты от по*
вышения и понижения частоты;
– контроль синхронизма;
– четырехкратное автомати*
ческое повторное включение;
– определяемую пользовате*
лем логику и др.
Терминалы МР771 переданы в
СРЗА областных энергосистем для
проведения лабораторных испыта"
ний и опытной эксплуатации.
В настоящее время разрабаты"
вается техническое задание на тер"
минал дифференциальной защиты
ответственных линий напряжением
110 кВ. Связь между полукомплек"
тами защиты будет осуществлять"
ся по оптическому каналу.
Современная тенденция в миро"
вой энергетике – строительство
цифровых подстанций. Концепция
цифровой подстанции основана на
обмене информацией между ее
элементами по цифровому каналу
связи, организованному согласно
стандарту МЭК 61850. В настоящее
время ОАО «Белэлектромонтаж"
наладка» завершает работы по ре"
ализации стандарта МЭК 61850, ре"
шая задачу обеспечения цифровых
подстанций отечественными уст"
ройствами РЗА.
Еще одним направлением разви"
тия энергетики ведущих стран мира
является концепция Smart Grid (ум"
ные сети), цель которой обеспечить
значительно более высокую произ"
водительность распределительных
сетей, оптимизацию текущих опера"
ций и экономических затрат, каче"

ство предоставляемой потребите"
лям энергии. Концепция Smart Grid
предполагает создание программ
верхнего уровня, осуществляющих
анализ режимов и автоматическое
управление в текущем времени, и
оснащение элементов сети интеллек"
туальными устройствами. ОАО «Бел"
электромонтажналадка» ставит сво"
ей целью реализовать концепцию
Smart Grid для распределительных
сетей на отечественных аппаратных
и программных средствах.
Для этого предприятие выполни"
ло разработку:
– интеллектуальных
камер
КСО"1"БЭМН, комплектуемых вык"
лючателями нагрузки с пружинно"
моторным приводом и микропро"
цессорным блоком управления;
– шкафов дистанционного уп"
равления
трансформаторными
подстанциями;
– узлов для реклоузеров 6–10
кВ: шкафов управления с микро"
процессорным терминалом защи"
ты, пунктов учета электроэнергии.
Вся изготавливаемая предприя"
тием продукция соответствует со"
временным техническим требова"
ниям. Изделия ОАО «Белэлектро"
монтажналадка» конкурентоспо"
собны как на отечественном, так и
на зарубежном рынках. Таким и
должно быть полноценное импор"
тозамещение.
Сергей КОРОЛЕВ,
начальник управления
перспективного развития ОАО
«Белэлектромонтажналадка»
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ОХРАНА ТРУДА

Более 30 слушателей
приняли участие
в специализированном
обучающем семинаре для
общественных инспекторов по
охране труда, прошедшем на
базе филиала «Витебская
ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго».
Безопасность труда в РУП «Ви
тебскэнерго» является одним из
приоритетных направлений дея
тельности областного Совета
профсоюза работников энергети
ки. В свете изменений и дополне
ний к Директиве Президента Рес
публики Беларусь №1 «О мерах
по укреплению общественной бе
зопасности и дисциплины» роль
общественных инспекторов по ох
ране труда возросла значительно.
Именно по этой причине на
базе Витебской ТЭЦ было реше
но провести семинар для обще
ственных инспекторов из аппара
та управления РУП «Витебск
энерго», филиалов «Энерго
сбыт», «Центр физкультурнооз
доровительной работы», «Витеб
ские тепловые сети», «Витебская
ТЭЦ», «Витебскэнергоспецре
монт» и ОАО «Белсельэлектро
сетьстрой» (СМУ2).
Семинар проходил в два этапа.
Вначале была практическая
часть – проверялось умение при
менять знания в конкретной ситу
ации. На площадках филиала
«Витебская ТЭЦ» были предло
жены две ремонтные зоны, где

Витебская ТЭЦ собрала
общественных инспекторов

Участники семинара на Витебской ТЭЦ

каждый из участников должен был
выявить нарушения. Лучшие ре
зультаты здесь показали Анато
лий ЗАЙЦЕВ из СМУ2, выявив
ший и описавший 32 нарушения,
Юрий БЕГЛЯКОВ и Сергей ДА
НИЛЮК из «Витебских тепловых
сетей» (30 и 26 выявленных заме
чаний соответственно), Алексей

ОСМОЛОВСКИЙ из аппарата уп
равления РУП «Витебскэнерго»
обнаружил 24 нарушения.
Все слушатели серьезно подо
шли к выполнению практическо
го задания, и показанные ими ре
зультаты оставили приятные впе
чатления. В дальнейшем выяв
ленные нарушения и замечания

будут систематизированы и пере
даны в соответствующие подраз
деления для устранения.
Во второй, теоретической час
ти семинара речь шла об особен
ностях соблюдения мер безопас
ности при производстве работ на
тепломеханическом оборудова
нии, общественном контроле ис

полнения законодательства об ох
ране труда и других актуальных
темах. Перед участниками ме
роприятия выступили: замести
тель главного инженера РУП
«Витебскэнерго» Владимир МА
ЗЕНКОВ, заместитель главного
инженера Витебской ТЭЦ Вла
димир ЗИНОВЬЕВ, заведующая
юридическим отделом Витебско
го областного объединения проф
союзов Светлана СУПРУНЧУК.
«Обучающий семинар для об
щественных инспекторов по охра
не труда – наше традиционное
мероприятие, – рассказал пред
седатель областного Совета
профсоюза работников энергети
ки Александр ЖЕДИК. – Семи
нар помимо приобретения теоре
тических знаний дает возмож
ность проверить себя в рабочей
ситуации, получить практические
навыки, от которых зависят жизнь
и здоровье работников предп
риятий».
Победители состязаний в
практической части были награж
дены ценными подарками и при
зами. В завершение для слушате
лей была проведена увлекатель
ная экскурсия по Витебской ТЭЦ.
По материалам vitebsk.energo.by

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Обновленная система управления пожарной
безопасностью уже дает результаты
Подведены итоги работы по
обеспечению пожарной
безопасности в организациях
Белорусской энергосистемы
за девять месяцев текущего
года.
Сегодня можно сказать, что со
зданная в ГПО «Белэнерго» сис
тема управления пожарной безо
пасностью позволила значитель
но снизить количество пожаров, а
соответственно и финансовые по
тери энергосистемы.
Показательна динамика пожа
ров, произошедших в предыдущие
годы: если в 2012 г. их было 10, в
2013 – 6, в 2014 – 4, то за девять
месяцев этого года – 1 пожар.
Этот результат достигнут во мно
гом благодаря планомерно прово
димой работе, начатой еще в про
шлом году:
– непрерывной подготовке
персонала по новым, разработан
ным нами программам;
– более строгому и системно
му контролю за соблюдением пра
вил техники безопасности и тре
бований охраны труда;
– введению на местах четкой
установки о допуске персонала к
выполнению задания только с ве
дома и по команде директора или
главного инженера филиала;
– принятию мер по усилению
личной ответственности работни
ка за результат его действий и т.д.
На всех уровнях в организаци
ях и РУПоблэнерго обеспечено

С.С. Давыдовский

выполнение законодательства в
области пожарной и промышлен
ной безопасности, защиты насе
ления и территорий от чрезвы
чайных ситуаций (изданы соот
ветствующие приказы, распоря
жения, указания, внесены изме
нения и дополнения в должност
ные инструкции и положения).
За 9 месяцев этого года прове
дено более 8000 обследований
объектов, предписано к выполне
нию 10 400 противопожарных ме

роприятий, в 43 случаях приоста
навливалось выполнение строи
тельномонтажных работ, запре
щалась эксплуатация пяти строи
тельных бытовок, в 155 случаях
приостанавливалось выполнение
огневых работ, а также запреща
лась эксплуатация 14 агрегатов
различного оборудования, 15
электроустановок и 4 транспорт
ных средств. За допущенные на
рушения норм и правил пожарной
безопасности привлечено к раз
личным видам ответственности
974 работника, из них 178 долж
ностных лиц.
Созданы 186 пожарнотехни
ческих комиссий, которые прове
ли более тысячи обследований
зданий, помещений, территорий,
сооружений и приняли необходи
мые меры по приведению их в по
жаробезопасное состояние. Со
зданы также добровольные по
жарные дружины общей числен
ностью почти 9000 человек. Заня
тия по пожарнотехническому ми
нимуму прошли более 30 тыс. ра
ботников.
Постоянно уточняются и по
полняются резервы материаль
ных ресурсов: запасы ГСМ, по
жарнотехнического оборудова
ния,
огнетушащих
средств,
средств индивидуальной защиты,
ремонтных комплектов. Для лик
видации чрезвычайных ситуаций
в постоянной готовности находят
ся 40 пожарных машин, 115 мо
топомп, 16 пожарных насосов,

267 автономных источников энер
гообеспечения, 74 единицы при
способленной автотракторной
техники. Налажена серьезная ин
формационная поддержка прово
димой работы по противопожар
ной тематике.
Отмечу, что уже в первом по
лугодии мы завершили реализа
цию постановления Совета Мини
стров РБ от 31 января 2012 г.
№103. В результате проведенной
работы введены штатные едини
цы инженера по пожарной безо
пасности на ряде предприятий.
Теперь специалисты этого профи
ля осуществляют свою деятель
ность на Березовской ГРЭС,
Минской ТЭЦ5, Лукомльской
ГРЭС, Гомельской ТЭЦ2, Мо
зырской ТЭЦ, Гродненской ТЭЦ
2, Минской ТЭЦ3, Жодинской
ТЭЦ25, Бобруйской ТЭЦ2, в
Минских тепловых сетях, Энер
гонадзоре РУП «Минскэнерго».
На сегодняшний день органи
зациями ГПО «Белэнерго» в со
ставе систем наружного и внут
реннего противопожарного водо
снабжения поддерживаются в ис
правном состоянии 6952 пожар
ных крана, 1816 гидрантов, 284
водоема, 50 водонапорных башен.
Функционируют 317 совмещен
ных кабинетов и классов по по
жарной безопасности, разработа
ны 23 паспорта пожарной безо
пасности, оборудованы 560 ин
формационных стендов по ПБ. В
эксплуатации находятся 1137 си

стем пожарной сигнализации,
782 средства оповещения и управ
ления эвакуацией при пожаре,
169 средств пожаротушения, 10
– дымоудаления, 1311 автоном
ных пожарных извещателей
(АПИ). Стоит задача оборудовать
системами пожарной автоматики
еще 330 зданий и сооружений.
На местах организован учет и
содержание в исправном состоя
нии первичных средств пожаро
тушения, которыми практически
в полном объеме обеспечены все
организации ГПО «Белэнерго».
Кстати, с 20 октября по 20 но
ября с нашим участием в Белару
си прошла профилактическая ак
ция «За безопасность вместе»,
направленная на предотвращение
пожаров. Проведен ряд профи
лактических мероприятий, обсле
довано противопожарное состоя
ние домов одиноких и одиноко про
живающих пожилых граждан,
инвалидов и семей, в которых дети
находятся в потенциально опас
ном положении. По статистике,
более 65% пожаров происходит в
осеннезимний период, когда в хо
лода возрастает нагрузка на элек
троприборы, а также происходят
случаи небезопасного использова
ния печей. Проведена разъясни
тельная работа с населением.
Сергей ДАВЫДОВСКИЙ,
заместитель начальника отдела
охраны труда, пожарной
и промышленной безопасности
ГПО «Белэнерго»
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ЮБИЛЕИ

Жемчужина Белорусской
энергосистемы
8 ноября Белорусская ГРЭС отметила 85летие
– Об истории этой легендар
ной станции и вышедших из ее
стен знаменитых на всю Беларусь
первопроходцах отечественной
энергетики знают очень многие
работники нашей отрасли. А надо,
чтобы знали все, особенно моло
дые, начинающие энергетики.
Ведь БелГРЭС стоит у истоков
всей Белорусской энергосисте
мы, – начинает свой рассказ о
станции генеральный директор
РУП «Витебскэнерго» Михаил
Владимирович ЛУЗИН.
– В поселке Ореховск, откуда
и я родом, в то время каждый маль
чишка мечтал стать энергетиком.
Ведь не было семьи, чтобы ктото
из ее членов не работал на Бел
ГРЭС. Мой отец Владимир Ми
хайлович Лузин – ветеран Бело
русской ГРЭС, начав на станции
трудовой путь с должности рядо
вого инженера, впоследствии в
течение двадцати лет возглавляв
ший БелГРЭС, в общей сложнос
ти посвятил ей почти полвека жиз
ни. В нашей семье все были уве
рены, что я тоже пойду по его сто
пам. И хоть после получения выс
шего образования я попал на дру
гие объекты энергосистемы, Бел
ГРЭС для меня – главная станция
в жизни.
Первый электрический ток
близлежащим городам и селам
станция дала 8 ноября 1930 г. Бе
лорусская ГРЭС была построена
в рекордно короткие сроки – три
года и пять месяцев, почти на пол
года раньше, чем было намечено
планом. А ведь строили ее почти
вручную, без техники, целиком на
энтузиазме простых людей, уст
ремившихся от сохи и плуга в та
кую заманчивую и непредсказуе
мую светлую жизнь. Работали от
темна до темна по 12–13 часов в
сутки, не разгибая спины, прак
тически не оставляя времени для
восстановления сил.
А уже 15 мая 1931 г. на базе
станции был создан «Белэнерго
комбинат» – прообраз сегод
няшнего ГПО «Белэнерго». В его
состав вошли БелГРЭС и первые
линии электропередачи напря
жением 35 и 110 кВ, соединив
шие электростанцию с понизи
тельными подстанциями в Ви
тебске, Могилеве, Шклове,
Орше и Дубровно.
Дирекция очень серьезно под
ходила к комплектации станции
персоналом. В первую очередь
заботились пополнить кадровый
состав технически грамотными
специалистами. По направлени
ям институтов из разных вузов
страны прибывали инженерно
технические специалисты. Часть
принимаемых рабочих направля
ли на обучение в Ленинград на фа
культет заочного обучения.
Людей привлекало то, что к
моменту ввода в эксплуатацию
ГРЭС уже был построен поселок

энергетиков, налажена соци
альная сфера, которая, надо от
дельно отметить, полностью вхо
дила в пусковой комплекс строй
ки. Трехэтажные жилые дома ря
дом с озером Орехи утопали в зе
лени сохраненных деревьев, ас
фальтированные тротуары и до
роги соединяли дома с бытовыми
объектами. Были построены шко
ладесятилетка, стадион, детский
сад, столовая, продуктовый и
промтоварный магазины, клуб,
почтовое отделение, баня, гости
ница и кинотеатр. В поселке Выд
рица разместилась больница. Не
было упущено ни одной детали для
создания нормальной жизни –
автобусное и железнодорожное
транспортное сообщение и даже
лодочная станция на озере.
С вводом в 1939 г. второй оче
реди мощность станции достигла
32 МВт, она стала флагманом бе
лорусской энергетики. Причем
если первые два агрегата и вспо
могательное оборудование постав
лялись и монтировались иност
ранными фирмами, то третий аг
регат мощностью 12 МВт был из
готовлен Кировским заводом, а
монтаж и наладка всего оборудо
вания выполнена силами бело
русских специалистов.
В довоенные годы здесь вырос
ла целая плеяда замечательных
специалистов, которые впослед
ствии руководили энергетикой
республики: Я.Е. Ботвиник,
В.И. Овчинников, В.О. Рацевич,
И.Н. Александров, А.Г. Панас,
А.Н. Завадский, К.С. Умецкий,
В.М. Фурманов и другие. Для тех
лет далеко не ординарным явле
нием было то, что 50% руководи
телей и ведущих специалистов
станции имели высшее техничес
кое образование.

Станция пережила немало
реконструкций, в основном свя
занных с переводом оборудова
ния на сжигание разных видов
топлива – от кускового и фрезер
ного торфа, топочного мазута до
природного газа и снова возврата
к местным видам топлива – тор
фу и древесной щепе. Кстати, на
БелГРЭС в 2006 г. введен в дей
ствие первый белорусский котел
для сжигания МВТ. Результаты
технического перевооружения
уже ощутимы. Замещение при
родного газа местными видами
топлива позволило снизить топ
ливную составляющую в себе
стоимости тепловой энергии в
2015 г. на 17,5 млрд рублей. Эко
номия очевидна.
Разумеется, на внушительные
цифры экономической эффектив
ности, как, например, у Лукомль
ской или Березовской ГРЭС, Бел
ГРЭС не претендует, но достойно
несет звание первенца белорус
ской энергетики, внося свою по
сильную лепту в энергетический
баланс республики. А роль стан
ции в воспитательном процессе
современного поколения энерге
тиков вообще трудно переоце
нить.
Белгрэсовцы оставили немало
примеров героического выполне
ния своего долга. Начальник
стройки и ее главный инженер
Виктор Семенович АЛЕЙНИ
КОВ, принадлежавший к плеяде
инженеров царской России, сут
ками работал на станции, ведь он
был одним из немногих настоя
щих дипломированных специали
стов и его точные рекомендации и
контроль постоянно были нужны.
Но не всем пришлось по душе его
рвение. В ночь пуска станции он
был тяжело ранен и только в

больнице узнал, что за пуск в
Ореховске первой районной элек
тростанции награжден орденом
Трудового Красного Знамени.
Станция только набрала оборо
ты – и тут война… эвакуация, де
монтаж оборудования, труд иногда
на пределе, за гранью человечес
ких возможностей. Вместе с обо
рудованием на Урал уехала и часть
специалистов. Там оборудование
было быстро введено в действие и
стало обеспечивать электроэнер
гией оборонную промышленность.
Многие работники БелГРЭС
были призваны в ряды Красной
Армии, ктото остался на подполь
ной работе. За диверсионную дея
тельность был схвачен фашиста
ми и казнен электромонтер Фе
дор Елисеевич РЕДЬКОВ. За
связь с партизанами были казне
ны Михаил ГАСЮТА и Кузьма
КУПАВА.
После войны почти все при
шлось начинать заново. Вернув
шиеся к мирному труду бывшие
советские воины и партизаны с
прежним энтузиазмом включи
лись в работу по восстановлению
родного предприятия. 2 сентября
1946 г. был введен в эксплуата
цию турбогенератор 12 МВт.
Ефрем Кондратьевич САРА
МОК в войну лишился ноги, но,
вернувшись, продолжал работать
электросварщиком, причем высо
кого разряда. И когда в 1953 г. на
вновь установленном финском
котле фирмы «Лямонт» в бараба
не появилась трещина и ее нужно
было немедленно заварить, руко
водство обратилось за помощью к
бывшему солдату. Все понимали,
что ликвидировать трещину в ба
рабане при температуре свыше
100 градусов будет крайне слож
но и опасно. Но другого выхода не

было. После бессонной ночи, ни
чего не сказав жене, он принял
решение. Без защитной каски (их
еще не было вообще), с куском
асбеста под простой кепкой, в ват
ном костюме, отбросив мешавший
залезть в котел протез, он начал
варить. Когда его вытащили, он
был почти без сознания. За этот
подвиг Ефрем Кондратьевич был
награжден орденом Трудового
Красного Знамени. Случалось и
потом ветерану войны и труда от
стегивать не раз свой протез и вы
ручать предприятие.
– Мы, ореховские мальчишки,
смотрели на этого крупного нераз
говорчивого инвалида с немым во
сторгом, – делится воспоминани
ями Михаил Владимирович. –
Непростые судьбы выпали на
долю многих работников станции,
но от этого они никогда не впадали
в уныние, умели довольствовать
ся малым, искренне радоваться
жизни. И на работу, надо сказать,
шли всегда с удовольствием.
Нынешний руководитель стан
ции Геннадий Валентинович ГАН
на Белорусскую ГРЭС попал по
направлению после окончания
Молодечненского политехнику
ма, 3 апреля 1979 г. приступил к
работе машинистом котлов. Пос
ле службы в армии вернулся на
прежнее место работы, затем
последовали должности началь
ника смены КТЦ, начальника
смены станции. Параллельно
окончил БГПА, три года отрабо
тал начальником ПТО, а потом
замдиректора, пять лет – глав
ным инженером. В 2008 г. сме
нил своего наставника Владими
ра Михайловича Лузина, который
возглавлял БелГРЭС на протяже
нии 20 лет.
– БелГРЭС – это эпоха в ис
тории энергетики, особая страни
ца в биографии многих наших лю
дей, – подчеркивает Геннадий
Валентинович. – Наша задача –
сохранить и приумножить все, что
было создано предшественника
ми, передать добрые традиции
молодому поколению работников
станции. Ореховск – особое мес
то, к которому приросли сердца
многих людей.
Отсюда по всей Беларуси по
шли многочисленные трудовые
династии, включающие уже тре
тье и четвертое поколения энер
гетиков. И сегодня на станции
трудятся семьями.
К примеру, Михаил Игнатье
вич ТХОРЕВ почти 50 лет (!) про
работал на станции водителем,
его жена Галина Дмитриевна – 15
лет главным бухгалтером, а сын
Михаил – более 30 лет началь
ником смены котлотурбинного
цеха. Трудится на станции началь
ником плановоэкономического
отдела и дочь Елена, и внук главы
династии Александр, в настоящее
время начальник ПТО.
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Четыре поколения белгрэсов
цев и в династии Василия Пав
ловича НАУМЕНКО. Гордится
станция и многими другими тру
довыми династиями. Это и АЛЕК
СЕЕНКО, ПИТАЛЕНКО, КОР
ШАКОВЫ, СИВАКИ, БАЗЫ
ЛЕНКО и другие.
Добросовестно, с полной отда
чей трудятся сегодняшние работ
ники, одни уже приобрели высо
кую квалификацию, другие –
только начинают осваивать про
фессию.
Среди асов своего дела Борис
Аркадьевич
ВОЛОТКЕВИЧ.
Школу техников прошел на Крас
нознаменном Северном флоте.
Начинал в КТЦ оператором теп
лового пункта, позже стал началь
ником смены КТЦ. Оборудование
станции знает досконально, лю
бую задвижку в котлотурбинном
цеху найдет с закрытыми глаза
ми. Охотно делится своими зна
ниями и опытом с молодыми ра
ботниками.
Нельзя не восхищаться вирту
озной работой Николая БАТУРЫ
– слесаря по ремонту оборудова
ния котельного и подготовитель
ного цехов. О таких говорят «зо
лотые руки, светлая голова».
Опытный, смекалистый, безот
казный, надежный работник.
Владеет смежной профессией ма
шиниста мостового крана. В его
руках спорится все. Дома практи
чески из металлолома сам собрал
трактор.
Гордимся мы и лучшим рацио
нализатором станции Сергеем
ЖЕВНЯКОМ. Отработал семь лет
электромонтером диспетчерского
оборудования и практически
столько же начальником участка
ТАИ электроцеха. К тому же он
еще и неоднократный призер об
ластных и отраслевых спортивных
соревнований. Увлекается многи
ми видами спорта, но предпочте
ние отдает волейболу – в составе
сборной РУП «Витебскэнерго»
выступает на республиканских со
ревнованиях. В день празднования
юбилея станции С.М. Жевняк был
удостоен звания «Отличник энер
гетики Беларуси».
Особую поддержку мы стара
емся оказать молодежи, стремя
щейся получить специальное
энергетическое образование. Се
годня на станции работают 48 че
ловек с высшим образованием,
7 – учатся заочно. Престижные,
высокооплачиваемые рабочие ме
ста, социальный пакет тоже спо
собствуют стабильности коллек
тива. Осуществляются меры по
защите социальноэкономических
и трудовых прав и интересов мо
лодежи, закреплению в организа
ции молодых кадров. Обеспечива
ется обучение в форме подготовки
и переподготовки, работники, на
ходящиеся в перспективном кад
ровом резерве, направляются на
обучение в Академию управления
при Президенте РБ, иные учреж
дения образования. Выделяются
средства на организацию досуга
работающей в филиале молодежи
– проведение туристических сле
тов, спортивных мероприятий,
экскурсий и т.д.
Хочется надеяться, что они бу
дут искренне любить нашу ма
ленькую станцию и добросовест
но трудиться так же, как и стар
шее поколение.
Алина КАЗАРНОВСКАЯ

В спортивном календаре
белорусских энергетиков
это событие давно уже стало
не только долгожданным,
но и по*своему знаковым.
Традиционный, 23й по счету
Международный турнир по мини
футболу среди энергетиков, в ны
нешнем году посвященный 70ле
тию Великой Победы, стартовал
12 ноября в Новолукомле.
В церемонии открытия приня
ли участие председатель РК отрас
левого профсоюза Владимир Дик
лов, заместитель генерального ди
ректора ГПО «Белэнерго» Нико
лай Короткевич, заместитель
председателя Витебского облис
полкома Владимир Терентьев, ге
неральный директор РУП «Витеб
скэнерго» Михаил Лузин. В тур
нире на этот раз померялись сила
ми свыше 300 любителей «игры
номер 1» в составе 22 команд (14
молодежных и 8 ветеранских) из
России, Украины, Латвии, Венг
рии, Приднестровья и Беларуси.
Главный приз за победу среди
«молодежных» (до 40 лет) кол
лективов отправился на Калинин
скую АЭС, 2е место заняли так
же россияне – «Шатурская
ГРЭС» (Россия), 3е – РУП
«Могилевэнерго». У ветеранов
отличились спортсмены «Гомель
энерго», обыгравшие в финале
«Оршанскую ТЭЦ». Любопытно,
что и тут бронза досталась моги
левчанам. В конечном же счете,
вне зависимости от занятой пози
ции и добытых призов, разочаро
ванным не остался никто.

Там, где Полярные Зори
Чтобы сразиться со своими свер
стниками в минифутбол в Ново
лукомле, самое продолжительное
путешествие проделали участни
ки с Кольской АЭС. Шутка ли
дело, ветеранылюбители из го
рода Полярные Зори, где находит
ся станция, на собственных ма
шинах колесили, сменяя друг дру
га за рулем (благо все с автопра
вами) примерно 30 часов из Мур
манска по Карелии до Петрозавод
ска, затем в СанктПетербург,
Псков и оттуда на Витебск. В об
щей сложности они преодолели
около 2000 километров…
– У вас здесь сравнительно
тепло, – оценивает белорусскую
погоду представитель команды
Кольской АЭС слесарь Алексей
Листратов, – а в Мурманской об
ласти давно выпал снег. Мы уез
жали при 7єС, утром рассветает
после 11 часов, а в 4 вечера уже
темно, скоро начнутся полярные
ночи. Да, конечно, добираться
сюда – не ближний свет, однако,
как говорится, охота пуще неволи.
Нас в команде 12 человек, все ра
ботают на станции – ктото в МЧС,
в охране, ктото в электроцехе, на
реакторе, есть даже начальник
смены. Но в футболе начальников
и подчиненных нет, все на равных.
Мы приезжаем в Новолукомль
уже лет двадцать, я сам, наверное,
раз в семнадцатый. Всегда полу
чаем большое удовольствие не
только от самих соревнований, к
слову, отлично организованных,
но и просто от общения с друзья
ми и знакомыми, которыми успе
ли обзавестись.
Да, на площадке мы соперни
ки, а в жизни у нас с коллегами,

Снова в Новолукомле:
притяжение «мини»

Команда Могилевэнерго (в красном) напористо атакует в матче с Белэнерго

прибывающими сюда из разных
городов и стран, теплые отноше
ния, за столько лет успели едва ли
не со всеми перезнакомиться, со
многими подружиться. Кстати, я
ведь сам, можно сказать, наполо
вину белорус. Мама у меня изпод
Гомеля, родилась в Чечерске, род
ственников много в Минске, По
лоцке, Гомеле. Мои хорошие зна
комые – ребята из Могилева,
Орши, Новолукомля, спешу сюда,
как на свою малую родину. Здесь
очень доброжелательная атмос
фера, и это подтвердят те же энер
гетики из Донецка, Дубоссар, мои
землякироссияне, да, наверное,
все, кто тут хоть раз побывал.
В первый раз, насколько я по
нимаю, будут играть в Новолуком
ле латыши, мы еще пока с ними
не знакомы, но познакомимся обя
зательно.
Дома наша команда болееме
нее регулярно тренируется, игра
ем на первенстве области, других
соревнованиях, к примеру, в
СанктПетербурге. Однако здеш
ний турнир самый «дальний» и
очень интересный, благо с финан
сами помогает профком станции,
а сами игроки на это время либо
отпуск берут, либо отгулы. И при
езжаем, повторюсь, с большим
удовольствием.

Латышские «стрелки»
Впервые, как отмечалось, приня
ли участие в международном тур
нире в Новолукомле минифутбо
листы из Латвии, причем сразу
две команды. И хотя медалей не
добыли, заняв 10е и 11е места,
ничуть этим не расстроились –
лиха беда начало! Главная цель до
стигнута: побывали, познакоми
лись, подружились. Представив
ший мне прибалтийских коллег
директор филиала «Энергосбыт»
РУП «Минскэнерго» и один из ли
деров своей команды Андрей Шер
шень сразился здесь за награды
уже в восьмой раз.
Впечатлениями же мы попро
сили поделиться дебютанта, руко
водителя команды «Стронг» Сер
гея Щеголева.
– Друзья из Минска и Новолу
комля сюда уже третий год подряд
приглашали. И наконец, реши
лись, собрались и приехали. Ко

нечно, нам тут нравится, но при
ехали не отдыхать, а играть, наме
рения серьезные. Впрочем, дебют
– он и есть дебют, так что и пора
жения нас особо не расстроят.
Представитель команды проф
союза «Лаба» Димс Серсвиньш
дополнил:
– Наша команда тоже люби
тельская, однако в турнирах на
родине играем часто. Причем дос
таточно больших – по 14 команд,
20, даже 28. Уровень, правда, по
ниже, чем здесь. В основном
пользуемся школьными залами, у
нас с этим, наверное, проблема
посерьезнее, чем у вас, ведь в Лат
вии государство спорт поддержи
вает далеко не так активно.
И всетаки какаято ностальгия
по советским временам, когда не
было границ и таможен, у меня,
например, остается. Приезжаешь
и вспоминаешь… Я с 1982 или
1983 г. не был в Беларуси. Теперь,
надеюсь, в Новолукомль хотя бы
раз в году удастся наведываться и
обзавестись здесь новыми друзь
ями. А коллектив у нас интерна
циональный, есть и латыши, и
русские, общий язык на площад
ке один – футбольный.
Без проблем долетели до Бела
руси и приехали в Новолукомль, с
интересом познакомившись с Лу
комльской ГРЭС и другими здеш
ними достопримечательностями и
гости из дальнего зарубежья –
команда MVM NET Zrt из Буда
пешта, столицы Венгрии. Игроки
в зеленой форме, правда, фурора
не произвели, но игру инженеры,
менеджеры, представители дру
гих энергетических профессий
демонстрировали вполне симпа
тичную. И тоже, по их словам, не
прочь вернуться сюда через год.

Самый мирный атом
Вполне предсказуемо в «глав
ном» финале за самый почетный
трофей сразились и в итоге вырва
ли победу российские «атомщи
ки». Команда Калининской АЭС с
минимальным перевесом (2:1)
обыграла земляков с Шатурской
ГРЭС и вообще на протяжении
всего турнира демонстрировала
быстрый, атакующий, комбинаци
онный футбол. Недаром ее капи
тан Александр Смагин стал луч

шим бомбардиром с девятью заби
тыми мячами. Худощавый строй
ный атлет, к слову, уже 10 лет ра
ботает на АЭС в службе безопас
ности (как и его коллега по профес
сии и спортивному амплуа Андрей
Сурков), сюда же, в Новополоцк,
регулярно приезжает с 2008 г.
Их товарищи по команде тоже
трудятся на станции в разных це
хах, все как один молодые, энер
гичные ребята. Профессионально
футболом не занимался никто,
чистые, что называется, любите
ли, зато сейчас тренируются ре
гулярно, дватри раза в неделю,
благо свой зал на АЭС очень хоро
ший, вместительный и удобный.
– У нас в декабре, – рассказы
вает Александр Смагин, – прохо
дит свой турнир среди команд атом
ных станций России. Играем так
же на первенстве области, раз в два
года принимаем участие в летней
спартакиаде работников концерна.
К вашему же турниру готовим
ся и приезжаем сюда тоже с боль
шим удовольствием. Очень нра
вится обстановка, антураж, гос
теприимный народ белорусский.
Несколько слов о турнире выс
казал по просьбе корреспондента
«ЭБ» председатель РК отраслево
го профсоюза Владимир Диклов:
– Он проводится с 1992 г., пос
ле распада Советского Союза, и на
чинался с восьми команд, причем в
одном из первых турниров прини
мали участие футболисты из Фран
ции. Решили, что соревнования
удобнее всего проводить в Новолу
комле. И вот, как видите, на сегод
няшний день за награды спорили
уже 22 команды, 8 из которых ве
теранские (40 лет и старше).
Конечно, это приятное собы
тие, тем более что в нынешнем
году оно посвящено 70летию Ве
ликой Победы. Не могу не отме
тить отличную организацию тур
нира, недаром энергетиков счита
ют людьми «полувоенными»: им
не надо два раза говорить, они по
нимают, что надо делать и как, с
полуслова. А гостеприимство
наше известно всем….
Владимир ПИСАРЕВ
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Победу в интеллектуальном поединке
одержали ветераны ЛГРЭС
Среди множества замечательных
традиций в коллективе Лукомльской
ГРЭС есть и такая: в конце октября в
канун дня рождения ВЛКСМ
проводить знаковые мероприятия:
будь то коллективная высадка
деревьев, кустарников и цветов в
городе, проведение Дня здоровья или
спортивного турнира,
профессиональные соревнования.
Причем участие в этих акциях
принимает почти весь персонал
станции, невзирая на возраст.
Нынешний октябрь был отмечен интеллек
туальным турниром, в котором приняли
участие несколько команд: ветеранов, ра
ботников среднего возраста, молодых спе
циалистов и сборная из ветеранов и моло
дежи.
В малом зале Дворца культуры собрал
ся весь свободный от работы персонал
ГРЭС. Заместитель директора Сергей СО
ЛОВЬЕВ напомнил о роли комсомола и его
воспитанников в годы Гражданской войны,
в деле победы над врагом в Великой Отече
ственной войне и во всесоюзном послево
енном восстановлении городов и сел, заво
дов и электростанций.
Когда взявшая слово Любовь ЕРМА
ЧЕНКОВА стала рассказывать о своей жиз
ни, для многих стало откровением то, что
эта скромная женщина, в недавнем про
шлом электромонтер Лукомльской ГРЭС,
участвовала во многих важных для нашей
страны событиях. Она была делегатом
XXVI съезда комсомола Беларуси, двух
съездов компартии страны, являлась чле
ном ЦК КПБ и делегатом 19й партийной

Любовь Ермаченкова

Вопросы задает Михаил Бондарь

конференции КПСС. Небезынтересным
был ее рассказ об акциях комсомольцев
Лукомльской ГРЭС того времени, о почи
нах, инициативах, активной жизненной
позиции молодых рабочих и специалистов,
энтузиазме молодежи, отправлявшейся по
комсомольским путевкам на далекие строй
ки. Не зря так популярна была в советское
время песня со словами «Старость меня
дома не застанет».
А потом началось захватывающее ин
теллектуальное сражение. В предвари
тельных играх встретились команды вете
ранов и работников среднего возраста и
молодежные команды между собой. В фи
нал вышли команда молодых специалистов,
выпускников последних лет, и команда ве
теранов.

Вел игру председатель ветеранской орга
низации станции Михаил БОНДАРЬ. Тур
нирные вопросы касались веховых событий
в истории и культуре нашей страны, науч
ных достижений, великих исторических
сражений, древнеславянских обычаев. И,
надо сказать, участники блестяще справля
лись с заданиями, демонстрируя широкие
познания в различных областях. Интерес
ным и захватывающим турнир был не толь
ко для самих игроков, но и для остальных
присутствующих. К примеру, ктото узнал о
том, что в первом высшем учебном заведе
нии на территории Беларуси, Полоцком
иезуитском коллегиуме, который указом им
ператора Александра I в 1812 г. был пере
именован в академию, в конце XVII века Габ
риэль Грубер создал так называемую «гово

рящую голову». Она представляла собой го
лову седовласого старца, которая умела от
вечать на вопросы на нескольких языках,
включая латынь, переводить взгляд с одного
предмета на другой, наводя на одних ужас, а
других приводя в восторг. И, что самое инте
ресное, оказывается, в настоящее время «го
ворящая голова» воссоздана Полоцким уни
верситетом и с этого года снова поражает
воображение посетителей, отвечая на их
вопросы на пяти языках.
Можно сказать, что все команды пока
зали высокую эрудицию, но все же победу
одержали ветераны. Командыфиналисты
получили заслуженные призы, а все участ
ники – сладкие угощения, приготовленные
профкомом Лукомльской ГРЭС.
Подготовила Светлана СЫСОЕВА

ВЫСТАВКИ

Человек и безопасность
С 11 по 13 ноября в рамках 7*й
специализированной выставки
«Человек и безопасность» в Минске, в
павильоне «Белэкспо», проходили
встречи профессионалов высокого
уровня в сфере обеспечения
безопасности и правопорядка. Акция
привлекла также внимание большого
числа посетителей.
Выставка является одним из наиболее
представительных проектов в области
обеспечения безопасности Республики Бе
ларусь и стран СНГ. Она проходит под пат
ронажем Постоянной комиссии Палаты
представителей Национального собрания и
Государственного секретариата Совета Бе
зопасности РБ. Официальную поддержку
этой акции оказывает ряд республиканских
министерств и ведомств, в числе которых
Министерство энергетики и государствен
ное производственное объединение «Бел
энерго».
Экспоненты из Беларуси, России и Ук
раины показали новейшие разработки,
продукцию как отечественных, так и за
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рубежных производителей – образцы
специальных технических средств и воо
ружений, средств и систем связи,
средств самозащиты, охраны и гигиены
труда, противопожарной, химической бе
зопасности и др.
Работавшие над экспозициями энерге
тической тематики сотрудники отдела ох
раны труда, пожарной и промышленной
безопасности ГПО «Белэнерго» привлек
ли к участию
РУП «Брестэнерго»,
«Витебскэнерго», «Гродноэнерго», «Гомель
энерго» и «Могилевэнерго», РУП «БЕЛ
ТЭИ», ОАО «Белэнергосвязь» и ОАО
«Белсельэлектросетьстрой», которые по
казали свои разработки и достижения в
сфере охраны труда. Объединенная экспо
зиция Минэнерго и ГПО «Белэнерго»
включала как информационные материа
лы, так и действующие экспонаты, в част
ности, стенд действующих установок сис
тем пожарной автоматики и видеонаблю
дения, представленный специалистами
ОАО «Белэнергосвязь».
Традиционно специализированный про
ект «Человек и безопасность» включал на
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сыщенную деловую программу – научно
практические конференции, круглые сто
лы и семинары по актуальным вопросам
современного режима безопасности в раз
личных сферах жизни.
Своеобразной и динамичной иллюстра
цией выставки явились мероприятия де
монстрационнопоказательной програм
мы: показательные выступления по руко
пашному бою роты разведки спецназначе
ния войсковой части внутренних войск
МВД, демонстрация боевых приемов са
мообороны сборной командой Академии
МВД, представления Кинологического
центра Вооруженных сил, Кинологическо
го центра органов пограничной службы и
соответствующей службы таможенного
комитета.
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