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С Днем защитников Отечества  
и Вооруженных Сил Беларуси!

11 февраля министр 
энергетики Республики 
Беларусь Виктор 
Михайлович КАРАНКЕВИЧ 
и председатель 
Гродненского 
облисполкома Владимир 
КАРАНИК посетили филиал 
РУП «Гродноэнерго» – 
Предприятие средств 
диспетчерского  
и технологического 
управления. 

В ходе визита они ознакомились 
с основными направлениями де-
ятельности филиала, в том чис-
ле в сфере разработки совре-
менных систем телемеханики и 
автоматизации электрических и 
тепловых сетей, вычислитель-
ной техники, программного обе-
спечения для технологического 
и административно-хозяйствен-
ного управления, а также в об-

ласти защиты информационных 
ресурсов. 

«Число проектов по стро-
ительству цифровых под-
станций различных классов 
напряжения будет расти. Это 
достоверность данных, опера-
тивность принятия решений 
при нарушении электроснаб-
жения, снижение производ-
ственных затрат», – заявил 
Виктор Каранкевич. 

Как в свою очередь проин-
формировал директор ПСДТУ 
Александр МАЗУРКЕВИЧ, в 
Гродненской области первая 
цифровая подстанция 110 кВ 
«Юбилейная» введена в экс-
плуатацию в январе 2019 г. В 
настоящее время ведутся рабо-
ты по строительству еще одной 
подстанции 110 кВ «Аульс».

Среди актуальных задач – 
повышение охвата населения 
автоматизированной системой 

контроля и учета электроэнер-
гии (АСКУЭ). К слову, на пред-
приятии в Гродно и произво-
дится оборудование для этого.

«Планы у нас амбициозные 
– в 2023 г. все потребители, 
как юридические лица, так и 
бытовые абоненты, должны 
быть оснащены электронными 
приборами учета. А к 2025 г. 
все эти приборы должны 
быть интегрированы в единую 
АСКУЭ», – отметил Виктор 
Каранкевич. Он подчеркнул, 
что такой подход будет удобен 
потребителям. Можно дистан-
ционно, без съема показаний 
с самого счетчика, получить 
достоверную информацию о 
потребленной энергии и про-
вести оплату за нее в системе 
ЕРИП.

Сейчас оснащенность элек-
тронными приборами учета 
электроэнергии превышает 

70%. Продолжается как уста-
новка таких приборов, так и 
интеграция их в АСКУЭ. 

Во время визита в ПСДТУ 
руководство Гродненский об-
ласти презентовало Виктору 
Каранкевичу проект по форми-
рованию автоматизированной 
системы управления Гроднен-
скими и Лидскими тепловыми 
сетями. Ее запуск позволил 
повысить оперативность реа-
гирования на аварийные ситу-
ации, оптимизировать отпуск 
тепловой энергии через сети 
теплоснабжения. «Используя 
систему, мы видим, в каких уз-
лах нужно прокладывать трубо-
проводы, а также те участки, на 
которых необходима оптимиза-
ция сетей теплоснабжения. Это 
позволило существенно повы-
сить эффективность нашей ра-
боты», – рассказал генераль-
ный директор РУП «Гродно-

энерго» Виктор ЖУК. 
Руководителю ведомства 

показали еще один проект  
ПСДТУ – разработку автома-
тизированной системы управ-
ления наружным освещением в 
сельских населенных пунктах. 
Полностью завершить эту рабо-
ту в Гродненском регионе плани-
руется в 2023 г. Внедрение тех-
нологии позволит обеспечить 
получение и сбор информации, 
включение и отключение ос-
вещения, а также програм-
мирование режимов работы в 
зависимости от времени года в 
дистанционном режиме. 

После ознакомления с ре-
зультатами производствен-
но-хозяйственной деятельно-
сти предприятия Виктор Ка-
ранкевич и Владимир Караник 
провели встречу с трудовым 
коллективом.

Светлана ВАЩИЛО

Строительство цифровых подстанций 
в Беларуси будет расширяться
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18 февраля состоялось 
заседание коллегии 
Министерства энергетики 
по результатам реализации 
требований Директивы 
Президента Республики 
Беларусь от 11 марта 
2004 г. №1 «О мерах по 
укреплению общественной 
безопасности и 
дисциплины» за 2021 г. в 
организациях, входящих в 
систему ведомства.

Как заявил на заседании кол-
легии министр энергетики 
Виктор КАРАНКЕВИЧ, меры 
по реализации Директивы №1 
выполняются в организациях 
отрасли на плановой систем-
ной основе. 

– На всех уровнях продела-
на значительная работа в дан-
ном направлении, выстроена 
система организационных и 
практических мер по их реали-
зации, организован постоян-
ный контроль за исполнением 
управленческих решений, в 
том числе с выездом на ме-
ста. При необходимости ока-
зывается методологическая и 
консультативная помощь. Как 
следствие, за достаточно не-
большой промежуток времени 

устранены ранее выявленные 
недостатки, – отметил Виктор 
Каранкевич.

Вместе с тем, по словам 
руководителя ведомства, эта 
работа требует дальнейшего 
совершенствования, прежде 
всего, в таких сферах, как 
промышленная безопасность, 
обслуживание систем пожар-
ной автоматики и систем авто-
матического пожаротушения, 
устранение нарушений трудо-
вой дисциплины. «Самое глав-
ное – наладить эффективную 
работу на местах, адаптировать 
мероприятия по реализации 
Директивы №1 под специфику 
каждой организации – должна 
быть детальная раскладка ме-
роприятий по каждому направ-
лению, – подчеркнул Виктор 
Каранкевич. – Принятые на 
заседании коллегии решения 
должны быть реализованы 
своевременно и в полном объ-
еме – это жизнь людей, задей-
ствованных на производстве».
Как отметил в своем докладе 
заместитель министра энерге-
тики Денис МОРОЗ, в 2021 г. 
работа по реализации основ-
ных положений Директивы 
№1 в министерстве проводи-
лась в соответствии с отрас-

левым планом мероприятий. 
Заместитель министра озвучил 
результаты его выполнения по 
ключевым направлениям: эф-
фективность организацион-
но-управленческих решений, 
меры по укреплению трудовой 
и производственной дисципли-
ны, обеспечению промышлен-
ной и пожарной безопасности, 
профилактике алкоголизма, 
популяризации здорового об-
раза жизни и другим.

Особое внимание было уде-
лено вопросам производствен-
ного травматизма и охраны 
труда. В 2021 г. в организациях 
Министерства энергетики чис-
ло несчастных случаев умень-
шилось по сравнению с преды-
дущим годом, в частности стало 
меньше и количество случаев 
с тяжелыми производствен-
ными травмами. Основными 
причинами несчастных случа-
ев стали нарушения потерпев-
шими трудовой дисциплины, 
требований законодательства 
и инструкций по охране труда. 
В связи с этим в рамках за-
седания коллегии обсуждены 
условия реализации в отрасли 
стратегии производственной 
безопасности, предусматри-
вающей внедрение концепции 
нулевого травматизма.

Как рассказал в своем вы-
ступлении первый заместитель 
генерального директора – глав-
ный инженер ГПО «Бел энерго» 
Владимир БОБРОВ, аппаратом 
управления ГПО и организаци-
ями, входящими в состав объе-
динения, также ведется целена-
правленная работа по реализа-
ции требований Директивы №1. 
Так, в 2021 г. все запланирован-
ные в данной сфере мероприя-
тия выполнены. Тем не менее, 
еще остаются пробелы в рабо-
те, которые нужно взять на ка-
рандаш. В частности, Владимир 
Владимирович проинформиро-
вал об ужесточении контроля 
за обслуживанием пожарной 
автоматики и приведением ее 
в соответствие требованиям и 
ряде других мероприятий, на-
правленных на повышение по-
жарной и промышленной без-
опасности.  

Светлана ВАЩИЛО

АКТУАЛЬНО

• муфты для силовых кабелей
 на напряжение 1;10кВ;
• устройства отпугивания птиц 
УОП-Т;
• щитки учета электроэнергии
выносные ЩУЭВ-У1;
• щитки распределительные 
силовые 
универсальные ЩРСУ-У1;
• крепления полимерные
 универсальные КПУ-У1;
• корпуса щитков 
распределительных 
силовых универсальных;
• таблички информационные 
полимерные;
• бирки полимерные;
• наконечники, гильзы 
алюминиевые;
• приборы учета 
электроэнергии.

ФИЛИАЛ «ИНЖЕНЕРНЫЙ 
ЦЕНТР» РУП «ГОМЕЛЬЭНЕРГО»

РЕАЛИЗУЕТ:

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГПО «БЕЛЭНЕРГО»

247500, Гомельская область, г. Речица, 1-й переулок Светлогорский, 3.
Тел/факс +375 2340 6-23-93, e-mail: in_center@gomel.energo.net

В трудовых коллективах 
организаций, входящих в 
состав ГПО «Белэнерго», 
продолжается обсуждение 
изменений и дополнений 
Конституции Республики 
Беларусь.

Диалоговая площадка по консти-
туционной реформе состоялась 
в филиале «Минские кабельные 
сети» РУП «Минскэнерго». Пе-
ред коллективом выступили по-
литолог Юрий Воскресенский, 
философ Николай Щекин. На 
встрече также присутствова-
ли генеральный директор РУП 
«Минскэнерго» Олег Щемель, 
заместитель генерального ди-
ректора по общим вопросам 
Дмитрий Фоменков, директор 
филиала «Минские кабельные 
сети» Владислав Долгий, пред-
седатель Белорусского профес-
сионального союза работников 
энергетики газовой и топливной 
промышленности Игорь Жур.

Представители трудового 
коллектива активно включились 
в беседу, интерес у энергетиков 
вызвала поправка к 46-й статье 
Основного Закона. В ней по- 
явилась новая формулировка о 
развитии атомной энергетики. 
Для работников энергетической 
отрасли важен вопрос внесе-
ния изменений в Конституцию 
в части того, что Республика 
Беларусь развивает атомную 
энергетику в мирных целях, 
обеспечивает безопасность при 
производстве и использовании 
атомной энергии.

Ранее диалоговая площадка 
также прошла на базе аппарата 
управления в актовом зале РУП 
«Минскэнерго». Модератором 
мероприятия был председатель 
Ленинской районной организа-
ции РОО «Белая Русь» Алексей 
Сегалович, который озвучил ос-
новные тезисы проекта измене-
ний и дополнений Конституции 
Республики Беларусь. В каче-
стве спикеров выступали пред-

седатель Минского городского 
Совета депутатов 28-го созыва 
Андрей Бугров, депутат Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь 
Татьяна Сайганова.

Генеральный директор РУП 
«Брестэнерго» Сергей Шебеко 
принял участие в диалоговой 
площадке «Конституция. Вместе 
в будущее», которая прошла в 
Белоозерске. На встрече в зале 
филиала Белоозерскэнергоре-
монт присутствовали директора, 
члены коллективов, лидеры об-
щественных организаций трех 
филиалов: Березовская ГРЭС, 
Белоозерскэнергоремонт, Оз-
доровительный центр «Энер-
гия». В рамках диалоговых пло-
щадок в филиале «Пинские те-
пловые сети» состоялись встре-
чи трудовых коллективов Пин-
ской ТЭЦ, Западной мини-ТЭЦ и 
Лунинецкой ТЭЦ с заместителем 
начальника теплотехнической 
службы РУП «Брестэнерго» 
Ильей Ярошевичем. 

Также диалоговые площадки 
прошли в Хойникском РЭС фи-
лиала «Речицкие электрические 
сети» и филиале «Гомельская 
ТЭЦ-2» РУП «Гомельэнерго», 
филиале «Витебскэнерго-
спецремонт» РУП «Витебск- 
энерго». 

Напомним, республиканский 
референдум по вопросу внесе-
ния изменений и дополнений в 
Конституцию Республики Бе-
ларусь назначен на 27 февраля 
2022 г. Формулировка вынесен-
ного на референдум вопроса, 
которая дословно воспроизво-
дится в бюллетене для голосо-
вания, следующая: «Принимаете 
ли Вы изменения и дополнения 
Конституции Республики Бела-
русь?». Решение, которое будет 
принято республиканским рефе-
рендумом, вступит в силу через 
10 дней после его официального 
опубликования.

По информации РУП-Облэнерго 
подготовила Светлана ВАЩИЛО

Обсуждение проекта 
изменений и дополнений 
Конституции Республики 
Беларусь

Самое главное – 
наладить эффективную 
работу на местах
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У мемориального комплекса 
собрались воины-интерна-
ционалисты, члены их семей, 
представители органов вла-
сти, министерств и ведомств, 
общественных организаций. 

Работники аппарата управ-
ления ГПО «Белэнерго» при-
няли участие в памятном ме-

роприятии и почтили память 
воинов-интернационалистов 
возложением цветов. 

Также в организациях и 
филиалах ГПО «Белэнерго» 
прошли чествования участни-
ков тех событий. 

Руководство, работни-
ки предприятий совместно с 

представителями профсоюз-
ных организаций посетили па-
мятные места воинской славы. 

Воины-интернационалисты 
с достоинством прошли все 
испытания и по праву заслу-
жили безграничное уважение. 
Сегодня бывшие воины также 
достойно и ответственно вы-

полняют свою работу в мир-
ной энергетической отрасли. 
Участники Афганской войны 
являются настоящим при-
мером мужества и героизма. 
Память о тех событиях долж-
на стать уроком для будущих 
поколений. 

Галина АБРАМОВИЧ

В Минске состоялся  
IV пленум Белорусского 
профсоюза работников 
энергетики, газовой 
и топливной 
промышленности. 
Участники мероприятия, 
подводя итоги года, 
детально остановились на 
таких важных моментах, 
как создание первичек, 
правовая защита 
работников, обеспечение 
безопасных условий труда. 

Беларусь стоит на пороге исто-
рического события – референ-
дума по внесению изменений 
и дополнений в Конституцию. 
Федерация профсоюзов Бела-
руси не осталась в стороне от 
столь важного мероприятия 
и выдвинула общественную 
инициативу «Мы вместе – За 
Беларусь», направленную на 
поддержку проведения рефе-
рендума. Данное предложение 
нашло отражение в трудовых 
коллективах Белорусского 
профсоюза работников энер-
гетики, газовой и топливной 
промышленности.

КРАТКИЕ ИТОГИ ГОДА 

В настоящий момент в про-
фсоюз входят около 140 тыс. 
человек. На учете состоит 509 
первичных профсоюзных орга-
низаций, в которых заключен 
171 коллективный договор.  
В прошлом году было создано 

65 новых первичных профсо-
юзных организаций.

– Для низкооплачиваемых 
категорий работников отрасли 
устанавливался минимальный 
размер заработной платы в 
размере не менее 120% ми-
нимальной заработной платы, 
установленной Советом Ми-
нистров Республики Беларусь. 
Работникам и неработающим 
пенсионерам установлены и 
производились выплаты, пре- 
дусмотренные Тарифными со-
глашениями и коллективными 
договорами. Предусмотрены 
другие выплаты и компенса-
ции работникам: инвалидам, 
семьям, воспитывающим трех 
и более несовершеннолетних 
детей, детей-инвалидов, а так-
же одиноким матерям (отцам), 
опекунским семьям, – расска-

зал о реальной помощи работ-
никам отрасли Игорь ЖУР. 

Особое внимание профсоюз 
уделяет вопросам профилак-
тики и предупреждения про-
изводственного травматизма. 
Так, в минувшем году специа-
листы технической инспекции 
провели в организациях 492 
мониторинга состояния охра-
ны труда, в ходе которых выя-
вили свыше 3900 нарушений. 
Нанимателям направлено 406 
рекомендаций об устранении 
нарушений.        

Еще одно направление, ко-
торому Белорусский профсоюз 
работников энергетики, газо-
вой и топливной промышлен-
ности уделяет серьезное вни-
мание, стала работа с молоде-
жью. По состоянию на 1 января 
этого года на учете Профсою- 

за Белэнерготоп- 
газ состоят 20 825 
работников в воз-
расте до 31 года, что 
составляет 15% от 
общего количества 
членов профсоюза.

 – Мы проводим 
работу, направлен-
ную не только на за-
щиту трудовых прав 
и социально-эконо-
мических интере-
сов молодых членов 
профсоюзов, но и на 
вовлечение молоде-
жи во все сферы де-
ятельности. Резуль-
татом этой работы 
стала выстроенная 

система молодежных сове-
тов, регулярное участие мо-
лодежи в коллективных дей-
ствиях и акциях, проведение 
образовательных мероприя-
тий, продвижение по кадро-
вой лестнице молодых про-
фсоюзных лидеров. В 2021 г. 

74 представителя в возрасте от 
18 до 35 лет прошли обучение 
молодежного профактива, – 
пояснил председатель отрас-
левого профсоюза. 

У всех без исключения про-
фсоюзных структур стало до-
брой традицией ежегодно уча-
ствовать в благотворительной 
акции «Профсоюзы – детям». 
На эти акции структурными 
организациями Профсоюза ра-
ботников энергетики, газовой 
и топливной промышленности 
затрачены десятки тысяч ру-
блей. Только в рамках акции 
на проведение новогодних и 
рождественских мероприятий 
израсходовано более 76 тыс. 
рублей. На организацию но-
вогодних представлений для 
детей было выделено свыше 
30 тыс. рублей. 

Ксения ВИТКОВСКАЯ,  
главный специалист по 

информационной, международной 
работе и работе с молодежью 

Профсоюза Белэнерготопгаз

«Мы вместе – За Беларусь»

33 года назад

15 февраля, в День памяти 
воинов-интернационалистов, 
в Минске, у мемориала 
«Остров Мужества и 
Скорби», состоялся 
митинг, посвященный 33-й 
годовщине вывода  
Советских войск  
из Афганистана. 

последняя 
колонна советских 
войск покинула 
территорию 
Афганистана
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Участок по 
изготовлению кабельных 
конструкций ОАО 
«Электроцентрмонтаж», 
расположенный в 
Гомеле, уже полгода 
выпускает полную линейку 
комплектующих для 
оцинкованных кабельных 
конструкций собственного 
производства.

Долгое время после развала 
СССР кабеленесущие кон-
струкции изготавливались из 
черного металла, а затем кра-
сились. Они были очень тяже-
лые, самые громоздкие весили 
почти 200 кг. Соответственно, 
монтировать их также было не-
просто, требовалось много ра-
бочих рук и спецтехника. При 
этом окрашенный черный ме-
талл достаточно быстро прихо-
дил в негодность, а повторная 
покраска была проблематич-
на, так как требовалось отклю-
чение действующих кабелей. 
Поэтому, когда монтажники 
ЭЦМа стали работать на объ-
ектах с легкими, удобными в 
монтаже и эксплуатации оцин-
кованными кабельными кон-
струкциями, закупленными за 
валюту за рубежом, прежнее 
руководство предприятия при-
няло решение внедрить подоб-
ное производство у себя.

В ЭЦМе активно занялись 
импортозамещением в данном 
направлении. Около 15 лет 
назад были закуплены две ли-
нии по производству боковин 
кабельных лотков лестнично-
го типа высотой 60 и 110 мм, 
которые были установлены 
в Гомеле. Со временем соб-
ственными силами также ста-
ли делать перемычки, консоли, 
основания стоек, стойки и дру-
гие детали для кабельных кон-
струкций. Было освоено про-
изводство кабельных коробов 
с перфорацией и без. 

– До прошлого года часть 
деталей для кабельных кон-
струкций изготавливалась 
на производственной базе 
предприятия в Минске, а 
часть у нас в Гомеле, – рас-
сказывает начальник участка 
ОАО «Электроцентрмонтаж»  
Алексей ЛЕПШИЙ. – Так как 
руководством было принято 
решение сконцентрировать 
весь цикл производства в од-
ной географической точке и 
к нам в Гомель было переда-
но оборудование из Минска. 
Также была закуплена и уста-
новлена новая компрессорная 
установка, новая гильотина, 
организован сварочный пост, 
пост плазменной резки. Это 
помогло нам начать произ-
водить весь номенклатурный 
перечень комплектующих для 
выпускаемых кабельных кон-
струкций. В том числе благода-
ря приобретению плазменной 
резки теперь мы сами изготав-
ливаем консоль 610 мм, кото-
рую до этого всегда закупали. 

Это была последняя неосвоен-
ная деталь на текущий момент. 

Как пояснил Алексей 
Лепший, в связи с тем, что 
«Электроцентрмонтаж» в 
первую очередь выполняет 
строительные, монтажные и 
пусконаладочные работы на 
объектах Белорусской энер-
госистемы, наиболее часто 
участок по изготовлению 
кабельных конструкций вы-
полняет заказы на производ-
ство кабельных лотков лест-
ничного типа 60 и 110 мм. 
Их типовая длина – 6 м. В 
среднем за год участок произ-
водит порядка 10 тыс. м лотков 
каждого типоразмера. 

– Линии по изготовлению 
боковых лотков программи-
руемые, поэтому мы также 
можем делать лотки длиной 
3 м. В целом бывают заказы, 
когда надо изготовить ту или 
иную нестандартную форму, 
увеличенные крышки, пово-
ротные лотки других размеров 
либо другого исполнения. Мы 
стараемся помочь заказчику 
и пока ни разу не отказали в 
выполнении нестандартного 

заказа. Мы гибки настолько, 
насколько позволяет наше 
оборудование, – отмечает 
Алексей Николаевич. 

На участке соблюдается 
строгий контроль качества, 
выполняются все требования, 
заложенные регламентом и 
техническими условиями на 
изготовление продукции. В 
штате опытный персонал, не-
которые работники трудятся с 
момента запуска производства 
кабельных лотков.

Немаловажный крите-
рий – скорость выполнения 
заказа. Она зависит от вида 
оцинковки. Для производства 
конструкций могут исполь-
зоваться уже оцинкованные 
гальваническим методом руло-
ны стали. В таком случае заказ 
может быть выполнен очень 
быстро. При необходимости 
люди могут работать в две сме-
ны.  Если нужен горячий метод 
цинкования, срок выполнения 
заказа будет дольше. Так как 
изготовленные конструкции 
будут отправлять собствен-
ным транспортом на завод по 
оцинковке. 

– Заводы по оцинковке дают 
гарантию на покрытие толщи-
ной 80 мкм до 20 лет. Это очень 
большой срок эксплуатации. В 
основном такое покрытие не-
обходимо для конструкций, ко-
торые будут располагаться на 
улице или будут подвержены 
воздействию агрессивных сред. 
К примеру, все кабельные кон-
струкции кабельных эстакад 
на Нежинском горно-обогати-
тельном комбинате имеют до-
полнительное антикоррозийное 
покрытие из эпоксидных кра-
сок, – рассказывает начальник 
ПТО ОАО «Электроцентрмон-
таж» Сергей Лукерчик. – В 
свое время нам приходилось 
объяснять заказчику и про-
ектным институтам, что оцин-
кованное покрытие обходится 
дешевле, чем лакокрасочное. 
Лакокрасочное покрытие де-
шевле только в том случае, 
если не делать дробеструйную 
обработку металла перед по-
краской. Но тогда он быстро 
покроется ржавчиной. В то же 
время оцинкованное покрытие 
не только прослужит долго, 
но и будет намного лучше по 

своим эксплуатационным ха-
рактеристикам. Сегодня этого 
объяснять уже не нужно. Сей-
час оцинкованные кабельные 
конструкции закладываются в 
проектах и применяются повсе-
местно.

Тем не менее у каждого вре-
мени свои вызовы. В данный 
момент, как рассказали на 
предприятии, на рынке появи-
лись поставщики оцинкован-
ных кабельных конструкций, 
предлагающие продукцию по 
сниженным ценам. Рынок хо-
рош тем, что каждый может 
выбирать то, что ему подходит 
и с технической, и с экономи-
ческой точек зрения. Однако 
не всегда выбор в пользу низ-
кой цены оправдан. 

– Выигрывать в цене мож-
но только в двух случаях: если 
экономить на зарплате ра-
ботникам или если экономить 
на материалах. Так как наши 
монтажники на объектах рабо-
тают не только с собственны-
ми конструкциями, мы видим, 
что производители в основном 
экономят на материалах. На-
пример, делают толщину бо-
ковины лотка не 2 мм, а 1,5 мм 
или 1,2 мм. Это влияет на на-
дежность и долговечность кон-
струкции. В процессе эксплу-
атации, в аварийных режимах 
работы оборудования она мо-
жет прогнуться или не выдер-
жать веса кабелей, – отмечает 
Сергей Лукерчик. 

 Сергей Николаевич приво-
дит пример. Когда он только 
пришел на предприятие, шел 
монтаж кабельной эстакады 
на объекте строительства «Ре-
конструкция Минской ТЭЦ-3 с 
заменой выбывающих мощно-
стей». И она до сих пор стоит, 
прошла проверку временем! 
От того, насколько надежны 
все элементы конструкции, 
зависит надежность объекта 
в целом. Об этом важно пом-
нить, делая выбор в пользу 
цены или качества. 

– Сегодня на многих объ-
ектах генерации и распреде-
ления электрической энергии 
в РБ и за ее пределами есть 
наша продукция, и она пока-
зывают себя с самой лучшей 
стороны, – подчеркивает 
Сергей Лукерчик.

В планах предприятия рас-
ширять линейку производства 
продукции в соответствии 
с потребностями заказчи-
ков. Как рассказал директор 
ОАО «Электроцентрмонтаж»  
Павел ВЕЛИТЧЕНКО, пред-
приятие ставит перед собой за-
дачу обеспечить Белорусскую 
энергосистему, предприятия 
белорусской промышленно-
сти отечественным продуктом, 
с минимальными сроками по-
ставки и с гибким подходом к 
каждому заказчику.

– Это задача не одного дня, 
но она реальная и выполнимая, 
– считает Павел Геннадьевич.

Светлана ВАЩИЛО

В Гомеле запустили производство 
полного цикла оцинкованных 
кабельных конструкций

Минская ТЭЦ-3 – кабельная эстакада под кабель 10 кВ из коробов производства ЭЦМ 
(2008 г. монтажа)

Директор  
ОАО «Электроцентр монтаж» 
Павел Велитченко

Начальник участка по изготовлению кабельных конструкций 
ОАО «Электроцентрмонтаж» Алексей Лепший
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В ближайшее время 
в «Информационно-
графическую систему 
РУП «Гродноэнерго» 
планируется внедрить 
новые функциональные 
возможности, которые 
сделают доступными 
и наглядными данные 
о нарядах-допусках, а 
также будут отражать 
межперетоковые значения 
нагрузок на схеме 
основных перетоков 
электроэнергии.

Без ГИС-технологий мы сегод-
ня не представляем свою по-
вседневную жизнь. Мы поль-
зуемся ими, когда заказываем 
доставку еды, такси, едем по 
навигатору на автомобиле. 
Мы уже даже не замечаем, 
как привыкли к тому удобству, 
которое обеспечили геоинфор-
мационные системы. Они так-
же способны принести пользу 
и в производственных процес-
сах. В белорусской энергетике 
активно продвигает ГИС-тех-
нологии РУП «Гродноэнерго». 

– Энергетическая отрасль 
предоставляет благоприятное 
поле для широкомасштабно-
го использования уникальных 
возможностей различных ви-
дов информационных систем. 
Так как объекты инфраструк-
туры инженерных энергосе-
тей имеют значительную про-
странственную составляющую 
и привязку к определенной 
территории или конкретному 
местоположению, применение 
геоинформационных систем 
(ГИС) наиболее актуально, – 
объясняет интерес к ГИС-тех-
нологиям начальник СПО фи-

Ожидается, что план будет 
представлен первым замести-
телем председателя Евроко-
миссии Франсом Тиммерман-
сом 2 марта. Власти Евросо-
юза ожидают, что в средне- 
срочной перспективе цены на 

энергоносители останутся не-
стабильными, по крайней мере 
до 2023 г., и будут выше, чем в 
прошлом.

Национальным правитель-
ствам должно быть разрешено 
оказывать финансовую под-

держку операторам газохра-
нилищ. Тем самым правитель-
ства могут взять на себя фи-
нансовый риск колебаний цен. 
При определенных условиях 
власти могут предоставить эту 
помощь напрямую, без про-

ведения торгов. ЕК, как сооб-
щает издание, также запустит 
пилотный проект, в рамках 
которого государства-члены 
будут совместно закупать газ.

К странам и операторам мо-
гут быть предъявлены требо-

вания о необходимости гаран-
тировать минимальный объем 
запасов газа к 30 сентября 
каждого года. Помимо всего 
прочего, Еврокомиссия призы-
вает государства-члены указать 
уровни хранения для компаний, 
эксплуатирующих хранилища 
в ЕС, и обеспечить наличие 
достаточных национальных и 
региональных мощностей для 
хранения газа в начале каждого 
отопительного сезона.

tass.ru

МИРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА

ГИС-проект 
«Гродноэнерго» 
пополнится новыми 
функциями

лиала «ПСДТУ» РУП «Грод-
ноэнерго» Сергей Лонский.

Сегодня «Гродноэнерго» 
обладает собственным успеш-
но функционирующим ГИС- 
проектом. Это «Информа- 
ционно-графическая система 
интеграции данных электро-
технических объектов элек-
трической сети РУП «Гродно-
энерго» на базе платформы 
ZuluGIS, разработанная в 
ПСДТУ в 2018 г. 

ских баз данных, – рассказы-
вает начальник СПО филиала  
«ПСДТУ» РУП «Гродноэнерго».

В 2022 г. перед службой про-
граммного обеспечения стоят 
не менее интересные задачи. 

– Планируется внедрение 
новых функциональных воз-
можностей, позволяющих в 
режиме реального времени 
отображать на карте инфор-
мацию по нарядам-допускам 
(распоряжениям) на проведе-
ние работ повышенной опас-
ности на объектах электриче-
ской сети, а также на схеме 
основных перетоков электро-
энергии РУП «Гродноэнерго» 
фиксировать межперетоковые 
значения нагрузок. Что же ка-
сается задач на перспективу, то 
для использования всей ана-
литической мощи платформы 
ZuluGIS предстоит произвести 
большой объем работ по пере-
воду всей существующей сети 
линий электропередачи в топо-
логически связанную сеть, – 
поделился Сергей Лонский.

Артем АНТОНЕНКО,  
заместитель директора по 

информационным технологиям 
филиала «ПСДТУ»  

РУП «Гродноэнерго»

СПРАВКА «ЭБ»

ГИС – определенный набор 
аппаратных и программных 
средств, посредством которых 
пользователь получает доступ 
к различного рода простран-
ственной информации, или, 
проще говоря, цифровым кар-
там, а также к базам данных, 
в которых отражены свойства 
всех объектов, отображенных 
на данной карте.

Информационно-графиче-
ская система позволяет ото-
бражать на картографической 
подложке электрические сети 
и подстанции любого уровня 
напряжения с привязкой пол-
ной паспортной (семантиче-
ской) информации; положение 
автотранспорта; бесполетные 
зоны для квадракоптерных 
летающих аппаратов; насе-
ленные пункты, по которым 
абонентами были получены 

отказы в получении техниче-
ских условий на увеличение 
потребляемой мощности для 
использования электрической 
энергии для целей отопления 
и горячего водоснабжения; ин-
формацию о площадях зани-
маемых земель опорами (стой-
ками) линий 6–10 кВ посред-
ством интегрированных границ 
сельсоветов и населенных пун-
ктов Гродненской области.

В 2021 г. служба программ-
ного обеспечения ПСДТУ вне-
дрила аналогичный ГИС-про-
ект на базе ZuluGIS в РУП 
«Брестэнерго» и участвова-
ла в запуске в эксплуатацию 
Единой автоматизированной 
геоинформационной системы 
ГПО «Белэнерго» (ЕАГИС).

– ЕАГИС создавалась пу-
тем интеграции актуальной 
картографической, паспорт-
ной и иной информации об 
электрических сетях РУП-обл- 
энерго в рамках центральной 
аппаратно-программной плат-
формы, организации визуали-
зации собранных простран-
ственных данных с привязкой 
к ним дополнительных сведе-
ний из внешних семантиче-

Минэкономразвития 
опубликовало «Белую 
книгу» – сводный анализ 
развития высоких 
технологий в России и за 
рубежом. Исследование 
подготовлено министерством 
по поручению первого 
заместителя председателя 
правительства Российской 
Федерации Андрея 
Белоусова совместно с 
Высшей школой экономики, 
центрами национальной 
технологической 
инициативы, профильными 
ведомствами и 
компаниями-лидерами.

В «Белой книге» рассматри-
ваются десять направлений: 
искусственный интеллект; ин-
тернет вещей; мобильные сети 

связи пятого поколения (5G); 
квантовые вычисления; кван-
товые коммуникации; техноло-
гии распределенных реестров; 
технологии передачи электро-
энергии и распределенных ин-
теллектуальных энергосистем; 
технологии создания систем 
накопления электроэнергии, 
включая портативные; тех-
нологии новых материалов и 
веществ; перспективные кос-
мические системы.

По каждому из направлений 
в «Белой книге» сделан срез 
трендов развития, приведен 
мониторинг публикационной и 
патентной активности как объ-
ективных индикаторов потен-
циала российских технологий 
на новых рынках.

Минэкономразвития пла-
нирует ежегодно актуализиро-

вать документ, чтобы прави-
тельство, госкомпании могли 
вовремя реагировать на миро-
вые тренды.

Леонид ГОХБЕРГ, первый 
проректор, директор ИСИЭЗ 
НИУ ВШЭ:

«Одна из ключевых задач, 
поставленная перед компани-
ями-лидерами, – формирова-
ние опережающего спроса на 
отечественную инновационную 
продукцию и услуги. Это позво-
лит консолидировать работу 
всех заинтересованных сто-
рон и, в частности, определить 
долгосрочные ориентиры для 
исследовательской повестки 
профильных университетов и 
научных организаций, вовлечь 
в цепочки создания стоимости 
малый и средний бизнес. По 
многим направлениям в нашей 

стране позитивная динамика 
значительно опережает сред-
немировую. По публикацион-
ной активности исследователей 
Россия входит в первую десятку, 
например, по перспективным 
космическим системам, тех-
нологиям новых материалов и 
веществ, технологиям передачи 
электроэнергии и распределен-
ных интеллектуальных энерго-
систем, технологиям создания 
систем накопления электроэ-
нергии, включая портативные. 
При этом если в Китае на одну 
научную публикацию в сред-
нем приходится две патентные 
заявки, в России соотношение 
составляет всего около 0,2. 
Другая сторона дисбаланса – 
крайне малое в сравнении с 
ведущими странами количе-
ство стартапов и практически 

полное отсутствие «едино-
рогов» – частных высоко- 
технологических компаний, ры-
ночная стоимость которых пре-
вышает миллиард долларов. В 
таких условиях многие идеи и 
разработки российских универ-
ситетов и научных организаций, 
в том числе финансируемые из 
бюджета, перетекают за рубеж 
и возвращаются к нам в виде 
продуктов и услуг с огромной 
«наценкой». Наш коллектив 
продолжает вести мониторинг 
наиболее значимых тематик 
мировой научно-технологиче-
ской повестки, в том числе с по-
мощью системы анализа боль-
ших данных iFORA. Результаты 
этой работы будут способство-
вать тонкой настройке приори-
тетов науки».

economy.gov.ru

Минэкономразвития опубликовало «Белую книгу» 
высоких технологий в России и за рубежом

Еврокомиссия занимается разработкой специального 
антикризисного плана по обеспечению поставок газа 
и других энергоресурсов на предстоящую зиму
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Владимир Лабейко 
окончил факультет 
« Э л е к т р и ф и к а ц и я 
железнодорожного 

транспорта» Московского ин-
ститута инженеров железнодо-
рожного транспорта им. Ста-
лина в 1960 г. Направление 
молодой инженер-электро-
механик получил в Пермь – 
электромонтером электромон-
тажного поезда №705. 

На первом рабочем месте 
Владимир Владимирович до-
служился до мастера менее чем 
за полгода, потом так же быстро 
вырос до инженера и старшего 
инженера. В августе 1963 г. он 
возвращался на малую родину в 
должности инженера-наладчи-
ка электромонтажного поезда 
№705. В январе 1964 г. был 
принят в Барановичское пред-
приятие электросетей стар-
шим инженером ПТС Барано-
вичского РЭС. В том же 1964 
г. переведен начальником Ба-
рановичского участка. С апреля 
1966 г. по февраль 1968 г. ра-
ботал мастером службы РЗЭА, 
после стал начальником служ-
бы РЗЭА. В июле 1975 г. стал 
заместителем главного инже-
нера, с ноября 1983 г. по июнь 
2000 г. был главным инжене-
ром Барановичского предпри-
ятия электрических сетей. Уйдя 
на пенсию, работал ведущим 
инженером ПТО и инженером 
ОНЭОТиПБ.         

Владимир Владимирович 
участвовал во вводе первой 
очереди ПС 330 кВ «Бара-
новичи» с группой автотран-
сформаторов 330–220 кВ 
мощностью 400 МВА и переу-
стройством ВЛ 220 кВ ГРЭС – 
Барановичи и Барановичи – 
Столбцы. Под его руковод-
ством проходила замена де-
ревянных опор на железобе-
тонные на ВЛ 0,4–10 кВ и 
35–110 кВ, ввод ПС 35/10 кВ 
«Святица» в Ляховичском 
РЭС, «Куков Бор» в Ганце-
вичском РЭС, «Спорово» в 
Березовском РЭС. 

Владимир Лабейко награж-
ден медалью «За доблест-
ный труд», знаком «Отличник 
энергетики и электрификации 
СССР», медалью «Ветеран тру-
да», медалью «За доблестный 
труд», почетным знаком «По-
четный энергетик Республики 
Беларусь», знаком концерна 
«Белэнерго» – «ГОЭЛРО 80 
лет», ему присвоено почетное 
звание «Ветеран энергетики».

За скупыми строками трудо-
вой биографии не видно лич-
ности. Но стоит обратиться к 
воспоминаниям тех, кто рабо-
тал вместе с Владимиром Вла-
димировичем, как становится 
ясно – это был Энергетик с 
большой буквы и Человек ред-
ких качеств души. 

Александр  Павлович  
САВЕЛЬЕВ, работавший под 

началом Владимира Лабейко 
начальником службы релейной 
защиты предприятия электри-
ческих сетей: 

– Он любил правду, никогда 
не заискивал, говорил все, что 
думал, в глаза. При этом не был 
грубым, не помню, чтобы он 
переходил на окрики. Это был 
величайший авторитет в своей 
области… Умный, грамотный 
профессионал, интеллигент. 
Он всегда был с нами рядом 
– на стройках и авариях. Это 
вызывало особенное уважение. 
Если случался отказ, Владимир 
Владимирович сам выезжал, 
не отмахивался. Ему первому 
звонили даже ночью. Со време-
нем многие детали совместной 
работы стираются из памяти, 
но прочно закрепилось одно: 
это был очень хороший чело-
век, других слов не подберу… И  
еще – он очень любил петь. 
Его любимым певцом был Вах-
танг Кикабидзе. Владимир Вла-
димирович знал все его песни 
наизусть. При случае их напе-
вал. Выходило очень красиво…

Д м и т р и й  А н т о н о в и ч  
ГАВРИЛЕНЯ с 1982 по 2000 
г. работал начальником Ива-
цевичского района электросе-
тей, потом сменил Владимира 
Лабейко в должности главного 
инженера. С 2001 по 2016 г. 
руководил филиалом «Барано-
вичские электрические сети» 
РУП «Брестэнерго»:

– Я пришел в Барано-
вичское предприятие элек-
тросетей в 1977 г. Но плот-
но общаться с Владимиром 
Владимировичем мы начали в 
1982 г., когда я стал началь-
ником Ивацевичского района 
электросетей, – вспоминает 
Дмитрий Антонович. – С тех 
пор мы встречались и в нефор-
мальной обстановке, в которой 
люди лучше и глубже узнают 
друг друга. Владимир Влади-
мирович имел большой прак-
тический опыт, знал доско-
нально вопросы эксплуатации 
и ремонта электросетей и все 
тонкости, связанные с ними. 
И я, как молодой специалист, 
никогда не стеснялся к нему 
обращаться за консультаци-
ей, потому что был уверен, 
что Владимир Владимирович 
поможет и при этом будет кор-
ректным, не оскорбит, не уни-
зит. Если Владимир Владими-
рович не мог дать ответа сразу, 
то обязательно сам перезва-
нивал, напоминать ему о себе 
никогда не приходилось.  Он 
был до болезненности чест-
ный. Не воспринимал хамства. 
Мог резко оборвать человека, 
который себе позволял такое 
отношение. С ним всегда было 
очень приятно общаться. 

Говоря о Владимире Вла-
димировиче, нельзя не вспом-
нить всю команду руководите-
лей Барановичского ПЭС, с 

которыми он непосредствен-
но работал. Это директор 
ПЭС Иван Антонович Жук, 
заместитель директора Иван 
Александрович Лайша, заме-
ститель главного инженера 
Леонид Дмитриевич Капаце-
вич. В 70–80-х гг. активно 
строились подстанции, рас-
пределительные сети, в то же 
время старые сети 0,4–35 кВ 
требовали реконструкции. На 
мой взгляд, на долю этого по-
коления энергетиков выпало 
довольно напряженное время, 
требовавшее исключительной 
ответственности, организо-
ванности и дисциплины. 

В те годы иногда случались 
аварии на трансформаторных 
подстанциях 35 кВ, 110 кВ, 
220 кВ. Владимир Владими-
рович как опытный релейщик 
старался принимать непосред-
ственное участие в их устране-
нии. У него даже был так назы-
ваемый тревожный чемоданчик 
в кабинете со всем необходи-
мым инструментом релейщика. 
Нередко, организовав работу, 
убедившись, что она ведется 
безопасно, он доставал свой 
чемоданчик и также брался за 
дело. То, что руководитель та-
кого ранга приезжает и трудит-
ся вместе с остальными, многое 
значило для всех, особенно для 
рабочих. Владимир Владимиро-
вич умел быть с ними наравне, 
не выпячивал свою должность, 
хотя и панибратства не допу-
скал. Если приходилось вместе 
обедать, то всегда клал свою 
«ссобойку» на общий стол, 
любил угощать монтеров, по-
шутить. 

В ту пору было принято 
вместе праздновать праздни-
ки. Владимир Владимирович 
всегда был душой компании. 
Не только красиво пел, но и 
красиво танцевал. Танго – это 
его коронный танец. А как га-
лантно он мог пригласить на 
танец… Это человек редких че-
ловеческих качеств. Поэтому 
и память о нем очень светлая, 
добрая. Очень жаль, что такие 
люди уходят...

Начальнику производствен-
но-технического отдела Нико-
лаю Михайловичу ГАЙДУКУ 
особенно запомнились добро-
совестность и скрупулезность 
Владимира Лабейко:

Человек,  
которого было 
непростительно 
подвести

Умный, 
грамотный 
профессионал, 
интеллигент, 
честный до 
болезненности, 
организованный, 
ответственный и 
требовательный –  
в первую очередь 
к себе. Душа 
любой компании 
и родного 
предприятия. 
Только такая –  
светлая и 
добрая – память 
сохранилась 
о главном 
инженере 
Барановичского 
предприятия 
электрических 
сетей Владимире 
Владимировиче 
ЛАБЕЙКО.
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33 года назад завершился 
вывод советских войск из 
Афганистана. Закончилась 
Афганская война.  
В составе ограниченного 
контингента в Афганистане 
воевали и наши солдаты –  
всего около 30 тыс. 
белорусов. Более 1,5 
тыс. человек получили 
ранения, контузии, 
увечья, 702 – вернулись 
домой инвалидами, 723 
– погибли. 12 человек 
до сих пор числятся 
пропавшими без вести. 
Среди энергетиков также 
есть те, кому горячая 
точка оставила отметины 
на сердце. В их числе 
мастер по ремонту 
оборудования филиала 
«Новополоцкая ТЭЦ» 
РУП «Витебскэнерго» 
Александр РАЗДУЕВ.

Александр Васильевич Разду-
ев мечтал служить на флоте, 
как его дядя и брат. Тем более 
по специальности он маши-
нист компрессорных устано-
вок, это тот же моторист на 
корабле. Однако жизнь рас-
порядилась иначе. Высокому 
стройному 18-летнему парню, 
который к тому же занимал-
ся парашютным спортом, на 
призывной комиссии было 
сказано однозначно: «Только 
ВДВ». Повестки их команде 
«20Г» вручали отдельно, а 
когда в Москве призывников 
привезли на Казанский вокзал 
на поезд Москва – Ташкент, 
сомнений больше не было: 
они едут на войну. На дворе 
стоял октябрь 1985 г. «В Аф-
гане была настоящая мясо-
рубка».

– Неделя в пути – и мы 
оказались в городе Маргилан 
Ферганской области Узбеки-
стана. Оттуда на «Уралах» 
доехали до учебного пара-
шютно-десантного полка под 
командованием подполков-
ника Николая Николаевича 
Бочкарева. Меня определили 
во вторую роту связи ради-
стов-переносников, – вспо-
минает Александр Раздуев.

В декабре Александр Васи-
льевич принял присягу, слова 
которой помнит до сих пор. 
«Врезалась в память навсег-
да… Вот такое у нас было вос-
питание…»

Далее обучение в горном 
лагере в Киргизии, учебный 
бой. 6 февраля 1986 г. солдат 
Раздуев был уже в Кабуле.

– Мне удосужилось по-
пасть в 56-ю отдельную гвар-
дейскую десантно-штурмовую 
бригаду полковника Виталия 
Анатольевича Раевского, в 
отдельный взвод связи 4-го 
батальона. Служил в городе 
Гардез провинции Пакти, – 
рассказывает Александр Ва-
сильевич.

Опасность была везде: ра-
ботали снайперы. Связисты 
– первая цель. Старались 
прятать антенны под каски. 
Жили в палатках с печка-
ми-буржуйками. Тем, кто ни-
когда не бывал в горах, при-
ходилось тяжело. Днем было 
жарко, а ночью холодно. А 
еще тяжелый рюкзак десант-
ника, оттягивающий пле-
чи. Александру Васильевичу 
было легче адаптироваться к 
погодным условиям и рельефу 
местности. Он 13 лет прожил 

в городе Георгиевск Ставро-
польского края. Горы видел, в 
горы ходил.

– Тяжело было успокоить 
маму, – вспоминает Алек-
сандр Раздуев. – Когда я был 
в «учебке» в Фергане, гово-
рил ей, что потом всех нас 
направят в разные места. По 
прибытии в Гардез написал: 
«Привет из Гардеза, служу 
в Монголии». Мама успо-
коилась. А потом на работе 
коллега, сын которой тоже 
служил в Гардезе, сказала, 
что это Афганистан. Мама 
прислала письмо на четырех 
листах. Я развернул их – а на 
бумаге пятна от слез.

До Афганистана Александр 
Раздуев видел боевые дей-
ствия разве что по телевизору. 
Он признается, что во время 
первого боевого выхода, кото-
рый был в марте 1986 г., взял 
и выглянул из укрытия, чтобы 
увидеть войну.

– Старослужащий меня тут 
же обратно и отругал креп-
ким словцом, – рассказывает 
Александр Васильевич. – По-
том я увидел первых раненых, 
убитых, и во мне проснулось 
желание жить. Сразу всплыли 
уроки старшины в Фергане, 
нашего земляка из Могиле-
ва Вани Липского. Он учил, 
как прятаться за маленький 
камушек и рыть руками кам-
ни и песок. Мы быстро по-
няли, что с собой надо брать 
меньше еды, а больше воды и 
боеприпасов, чтобы выжить. 
Но вернулись не все. Друзья 
гибли прямо на моих глазах, 
на моих руках. Не могу рас-

сказывать, слезы сразу 
наворачиваются…

Во время службы Алек-
сандр Васильевич осознал, 
как много в нашей жизни зна-
чит взаимовыручка:

– Мы доверяли спины друг 
другу и всегда протягивали 
руку помощи, считали друг 
друга братьями. Такое не за-
бывается. До сих пор поддер-
живаем связь, переписыва-
емся, встречаемся, нам есть о 
чем поговорить, о ком и о чем 
вспомнить.

Сослуживцы Александра 
Раздуева живут на террито-
рии всего бывшего Союза: в 
Каунасе, Москве, Воркуте, 
Владивостоке, Хабаровске, 
Чите, Кутаиси, Киеве, Льво-
ве. «Отпуска не хватит, чтобы 
всех проведать», – смеется 
Александр Васильевич.

Еще война научила радо-
ваться тому, что имеешь, в 
первую очередь тому, что ты 
живешь, встречаешь новый 
день и его провожаешь.

В общей сложности солдат 
Александр Раздуев прослужил 
на необъявленной войне год и 
без нескольких дней 10 меся-
цев. За мужество и доблесть, 
проявленные во время служ-
бы, был награжден грамотой 
Верховного Совета СССР и 
медалью.

– Приехал в Полоцк на 
родном поезде Москва – По-
лоцк, сел в такси до Новопо-
лоцка. Таксист съехал на обо-
чину, а я ему и говорю: «Не 
езди по обочинам». Привык, 
что на обочинах могут быть 
мины. А он мне: «Браток, ты 

дома». Деньги, кстати, за по-
ездку не взял, – вспоминает 
Александр Васильевич.

В его мирную жизнь еще не 
раз будут врываться фрагмен-
ты из другой жизни, боевой, 
в душном Афганистане. Но с 
каждым годом время неумоли-
мо убегает вперед, все дальше 
от той войны «за речкой».

– Мне иногда самому 
сложно поверить, но я уже 
ветеран Новополоцкой ТЭЦ, 
в прошлом году было 25 лет, 
как я здесь работаю. Двое 
взрослых сыновей, – удивля-
ется Александр Раздуев.

– Как вы относитесь се-
годня к тому, что вам ваш во-
инский долг пришлось испол-
нять на Афганской войне?

– Согласен с тем, что эта 
война не была нужна. Но я 
шел отдавать свой воинский 
долг. Поймите, мы поколе-
ние, воспитанное на Павлике 
Морозове и Александре Ма-
тросове. Я в школе сочинение 
писал про Павку Корчагина. 
Вот герои нашего времени. У 
нас в школе была начальная 
военная подготовка. Уроки 
вели ветераны Великой От-
ечественной войны. Как сей-
час помню, в Георгиевске был 
учитель зоологии и ботаники 
Борис Константинович Най-
денко, который прошел войну 
от 41-го до 45-го, брал Бер-
лин. Когда он рассказывал о 
войне, в классе устанавлива-
лась тишина, мы оцепенева-
ли. Поймите, нас воспитыва-
ли патриотами.

Светлана ВАЩИЛО  

«Война научила 
радоваться тому,  
что имеешь»

– У него была система во 
всем, порядок в работе и бума-
гах. Я учился у него постоянно. 
Он был очень требовательный. 
Но при этом не прибегал к на-
казаниям, так как умел найти 
подход к человеку. Это был 
умнейший специалист, пора-
жал доскональным знанием 
предприятия электросетей, 
аргументацией, вниматель-
ным отношением к другим. Он 
никогда не вел себя так, буд-
то бы он выше кого-то, был 
на удивление скромным. Од-
нажды Владимир Владимиро-
вич сказал мне, что я никогда 
его не подводил. Просто есть 
люди, которых непростительно 
подвести. Владимир Владими-
рович именно такой человек.

Для ведущего специалиста 
по кадрам филиала «Барано-
вичские электрические сети» 
Оксаны Владимировны САМ-
СОНИК ее отец – идеал во 
всем:

– С детства я видела перед 
собой пример для подражания 
и в жизни, и в работе. Мы с се-
строй росли в непередаваемой 
атмосфере энергетиков, где все 
вместе и в радости, и в горе. 
Это была одна дружная семья. 
У отца было удивительное уме-
ние ладить с людьми, находить 
к каждому подход, способность 
видеть в каждом человеке лич-
ность, в любой обстановке про-
являть уважение к человеку, 
учить работать, прививать мо-
лодежи любовь к своему делу, 
к профессии. Уход из филиала 
на другую должность им вооб-
ще не рассматривался, так как 
оставить своих коллег, друзей 
он просто не мог, не закончив 
начатое (а это начатое было по-
стоянно новое) и не реализовав 
все намеченное у себя в филиа-
ле… Конечно, работа отнимала 
много времени. Но наша мама 
всегда была рядом и никогда не 
попрекала, потому что знала, 
что для папы то, чем он занима-
ется, – важная часть его жиз-
ни. Он знал каждого работника 
если не по имени-отчеству, то 
по имени точно. И, будучи уже 
на пенсии, постоянно интересо-
вался здоровьем и жизнью лю-
дей, любимым предприятием. 
Никогда не стеснялся говорить, 
как он ценит коллег, талантли-
вую молодежь, как любит свою 
профессию, энергетику, свою 
Родину. Постоянно подчерки-
вал в домашних разговорах, 
что без любви к энергетике не 
будет и ее развития. Энергетик 
для него – это призвание, объ-
единяющее тех, на кого всегда 
можно положиться. Оно отли-
чает людей надежных и умелых, 
всегда осознающих всю меру 
своей ответственности и при-
нимающих верные решения в 
самых непростых ситуациях.

«Человек должен жить там, 
где родился, где его земля, хо-
рошо или плохо, он должен 
там находиться». Эта фраза из 
фильма «Мимино», в котором 
снялся любимый певец Влади-
мира Лабейко, по-моему, хо-
рошо описывает жизнь Влади-
мира Владимировича. Он был 
верен своей земле, своей про-
фессии, своему родному пред-
приятию, людям, которые были 
рядом, своей семье. Хорошо 
или плохо было – с оптимиз-
мом смотрел в будущее и делал 
все, что в его силах, чтобы зав-
тра было лучше, чем вчера. 

Подготовила Светлана ВАЩИЛО
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АРХИВ НОМЕРОВ

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

Первые попытки 
промышленного 
использования 
электрической энергии 
на территории нашей 
страны относятся к 
концу XIX в. и связаны с 
деятельностью владельца 
Гомельского имения 
князя Федора Ивановича 
Паскевича. Именно при 
принадлежавшей князю 
Добрушской бумажной 
фабрике в 1889 г. 
начала работать первая 
электростанция  
в Беларуси. 

Здание станции было построе-
но на берегу реки Ипуть, вну-
три находилась паровая маши-
на с двумя подключенными ди-
намо-машинами по 500 ампер 
каждая. В качестве резерва 
использовались две гидропри-
водные динамо-машины по 75 
ампер. Общая мощность пер-
вой промышленной электро-
станции составляла 875 лоша-
диных сил (0,65 МВт).

Создание Добрушской 
электростанции является за-
слугой не только князя Па-
скевича, но и организатора 
производства – выдающегося 
инженера Антона Стульгин-
ского. В 1878 г. он в возрасте 
26 лет был единогласно из-
бран директором правления 
и утвержден на должность 
распорядителя фабрики, став 
одним из самых молодых руко-
водителей в отрасли. На благо 
предприятия Антон Игнатье-
вич трудился вплоть до своей 
смерти в 1915 г.

Начало работы Добрушской 
электростанции позволило за-
менить паровые двигатели бу-
магодельных машин на более 
экономичные электромоторы. 
Помимо предприятия, станция 
освещала отделение банка, 
городскую аптеку и квартиру 
директора фабрики. К слову, 

по меркам конца XIX – начала  
ХХ в. труженики Добрушской 
писчебумажной фабрики по-
лучали высокую заработную 
плату. Так, в 1902 г. электро-
монтеры зарабатывали 1 рубль 
49 копеек в день при средней 
зарплате в Российской импе-

рии на тот момент в 1 
рубль и 6 копеек.

В 1907 г., когда на 
Добрушской фабрике 
возрасли потребно-
сти в энергетических 
мощностях, Антон 
Стульгинский пред-
ложил княгине Ирине 
Ивановне Паскевич 
«немедленно приоб-
рести пятую, быстро-
ходную, новейшей 
конструкции бумаго-
дельную машину, на 
которой мы могли бы 
делать от 150 до 180 
тысяч пудов бума-
ги в год». Он также 
указывал и на необ-
ходимость усиления 
энергетических воз-
можностей предприя-

тия – «одновременно с пятой 
машиной нам нужно поставить 
паровую турбину в 750 лоша-
диных сил и паровые котлы». 
Для модернизации фабрики 
требовалось 400 тысяч ру-
блей. Княгиня Паскевич отве-
тила согласием, тем самым дав 
разрешение и для расширения 
электростанции предприятия.

В начале 1920-х гг. на паро-
турбинной электростанции фа-
брики были установлены паро-
вые котлы, общая поверхность 
нагрева которых составляла 
1224 м2. Котлы с ручной топ-
кой работали на угле и дровах. 
Установленная мощность тур-
богенераторов переменного 
тока в те годы составляла 2,2 
МВт. Кроме котлов и турбин 
также имелось несколько па-
ровых машин малой мощности. 

Однако вся энергетическая 

мощность использовалась для 
технологических нужд фабри-
ки и ее освещения – жители 
Добруша и близлежащих дере-
вень по-прежнему пользова-

лись керосиновыми лампами. 
Правда, тормозила электри-
фикацию города и других на-
селенных пунктов не нехватка 
технологической мощности 
фабричной электростанции, 
а исключительно отсутствие 
средств для расширения элек-
трических сетей. Упадок пред-
приятия в начале 1920-х гг. 
явился следствием двух тяже-
лейших войн. За время Первой 
мировой и Гражданской трудо-
вой коллектив электростанции 
обновился на 30%. 

Отчасти решить проблему 
удалось к середине десятиле-
тия – в майском номере газеты 
«Полесская правда» за 1924 г. 
утверждалось, что «электри-
ческая станция Добрушской 
фабрики освещает квартиры 
рабочих, крестьян поселка, 
нэпманов и даже церковь. Из 
жалованья рабочих ежемесяч-
но удерживается определен-
ная сумма за электричество». 
Правда, в том же номере было 
заявлено, что «50 процентов 
энергии уходит не на нуж-
ды производства, а в землю: 
часть проводов оголена, часть 
требует ремонта». Вскоре на 
предприятии состоялась рабо-
чая конференция, на которой 
была констатирована необхо-
димость ремонта сетей, рас-
ширения силового хозяйства 
фабрики, а также срочного 
приобретения нового турбоге-
нератора.

В 1926 г. в Добрушском рай-
оне начались торфоразработки 
для нужд электростанции. Для 
добычи торфа требовались ты-
сячи людей, а местной рабо-
чей силы не хватало, поэтому в 
регион приглашались бригады 
даже из Калужской губернии. 

Первая белорусская элек-
тростанция в итоге просуще-
ствовала 42 года. Весной 1931 
г. Добруш пережил сильное на-
воднение – вода в реке Ипуть 
поднялась до критического 
уровня, в результате чего был 
значительно поврежден фунда-
мент и разрушена гидравличе-
ская турбина. Станция так и не 
была восстановлена. Вскоре в 
городе было построено новое 
здание ЦЭС Добрушской бу-
мажной фабрики «Герой тру-
да», впрочем, это уже совсем 
другая история…

Евгений РОМАНЦЕВИЧ 
По материалам книги «РУП 

«Гомельэнерго»: 55 лет»

Добруш-1889: история первой 
белорусской электростанции

Федор Паскевич

Антон Стульгинский Современный Добруш

Добрушская гидроэлектростанция


