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Четыре первых места в шести эта
пах – с таким результатом уезжа
ет из Бреста бригада электромон
теров Барановичских ЭС РУП
«Брестэнерго», которая с 16 по 25
сентября представляла Белорус
скую энергосистему на соревнова
ниях бригад по ремонту и обслу
живанию ВЛ 110 кВ и выше.

Одержав победу на республи
канских соревнованиях и не пре
терпев изменений в составе, бело
русская команда, возглавляемая
Сергеем ГЛИНСКИМ, настойчи
во зарабатывала балл за балом,
чтобы в итоге стать лучшей. Мас
тер бригады Игорь НИКОЛАЕВ,
братья Петр и Виталий КИТА,

Павел МОРОЗ и Илья ПУНЬКО
не оставили сомнений в своем про
фессиональном мастерстве.
Поздравляем победителей!
P.S. Подробный репортаж с
учебнотренировочного поли
гона РУП «Брестэнерго» чи
тайте в следующем номере га
зеты «Энергетика Беларуси».
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Высокая оценка Всемирного банка
9 сентября состоялась рабочая
встреча первого заместителя
министра энергетики
Республики Беларусь
Леонида ШЕНЦА с группой
экспертов Всемирного банка.
В ходе мероприятия
рассмотрен ход выполнения
инвестиционных проектов,
выполняемых в рамках
реализации совместного
проекта Республики Беларусь
и Международного банка
реконструкции и развития
«Повышение
энергоэффективности в
Республике Беларусь».
В мероприятии приняли участие
Пекка САЛМИНЕН, старший
специалист по энергетике, руко
водитель проектной группы Все

мирного банка, представители
ГПО «Белэнерго» и другие заин
тересованные лица.
В ходе встречи обсуждены воп
росы реализации трех инвестици
онных проектов:
– реконструкция Гомельской
ТЭЦ1 с созданием блока ПГУ
35, установкой ГТУ25, котла
утилизатора и паровой турбины;
– реконструкция турбин стан
ционной №3 и станционной №4 с
применением современных паро
газовых технологий Могилевской
теплоэлектроцентрали №1 по
ул. Челюскинцев, 105а. I очередь
строительства;
– реконструкция котельного
цеха №3 (РК3) Жодинской ТЭЦ
в г. Борисове со строительством
парогазовой установки.
На рабочей встрече в Минске

эксперты Всемирного банка дали
высокую оценку профессионально
му уровню белорусских специалис
тов и качеству выполняемых работ,
а также высказали предложения по
дальнейшему сотрудничеству.
Ранее, в июне нынешнего года,
производственное совещание с уча
стием представителей Всемирного
банка состоялось на строительной
площадке Могилевской ТЭЦ1. В
совещании приняли участие гене
ральный директор РУП «Могилев
энерго» Константин ПУТИЛО,
руководители филиала «Могилев
ские тепловые сети», представите
ли ООО «ТехноСерв АС» (гене
ральный подрядчик строитель
ства), РУП «БЕЛТЭИ» и РУП
«Белинвестэнергосбережение».
В ходе встречи обсуждались
вопросы выполнения плана осво

ения заемных средств и обеспече
ния выполнения работ в сроки,
установленные контрактом и ка
лендарным графиком. Директор
филиала «Могилевские тепловые
сети» Виктор СОЛОНОВИЧ по
казал участникам совещания ре
конструируемый объект.
Сегодня на строительной пло
щадке Могилевской ТЭЦ1 вы
полнены работы по демонтажу га
зопровода и паровых котлов, осу
ществлен перенос трансформато
ра, выполнены работы по строи
тельству эстакады и возведению
фундаментов под дожимную ком
прессорную станцию, выполнен
монтаж гидрозатвора и трансфор
маторов. Также ведутся работы
по строительной части главного
корпуса.
По материалам minenergo.gov.by
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НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
С 26 августа на должность главного инженера филиала «Молодечнен3
ские электрические сети» РУП «Минскэнерго» назначен П.С. ГОРУДКО.
Павел Сергеевич родился в 1978 г. в г. Молодечно.
В 2001 г. окончил Белорусскую государственную политех%
ническую академию по специальности «Электроэнергетика».
Трудовую деятельность начал в 1997 г. электромонтером
по ремонту и обслуживанию оборудования электромехани%
ческой службы завода «Уникаб» ОАО «Амкодор» (г. Моло%
дечно).
С 2001 по 2010 г. – инженер службы релейной защиты и
автоматики филиала «Молодечненские электрические сети»
РУП «Минскэнерго», с 2010 по 2015 г. – начальник службы
изоляции и защиты от напряжений филиала.
С 1 сентября на должность главного инженера филиала «Баранови3
чиэнергострой» РУП «Брестэнерго» назначен Ю.М. МИРОНЕЦ.
Юрий Михайлович родился 12 октября 1965 г. в г. Давид%
Городок Брестской области.
В 1990 г. окончил Брестский инженерно%строительный
институт по специальности «Гидромелиорация».
С 1990 по 1991 г. работал инженером отдела капитально%
го строительства электромеханического завода г. Давид%Го%
родок, с 1991 по 1997 г. – мастером МПМК%1 г. Барановичи,
с 1997 по 1998 г. – инженером проектного бюро государ%
ственного предприятия по строительству и эксплуатации ме%
лиоративных и водохозяйственных систем г. Кобрин, с 2001
по 2012 г. – мастером, прорабом, главным инженером, а затем начальником
РУСП ПМК%1 г. Барановичи, с 2012 по 2013 г. – начальником участка ООО
«Нефтегазстройсервис» в г. Смоленск, Российская Федерация.
С 2013 по 2015 г. работал в должности начальника строительного участка
ОАО «Завод железобетонных изделий» в г. Барановичи Брестской области.
С 1 сентября на должность директора филиала «Гомельские электри3
ческие сети» РУП «Гомельэнерго» назначен Г.А. СУШАНОВ.
Геннадий Анатольевич родился в 1961 г. в г. Добруш
Гомельской области.
В 1997 г. окончил Гомельский политехнический институт
имени П.О. Сухого по специальности «Электроснабжение
промышленных предприятий, городов и сельского хозяй%
ства», в 2008 г. – Академию управления при Президенте
Республики Беларусь по специальности «Экономика и управ%
ление на предприятии».
В Гомельской энергосистеме работает с 1982 г. С 2002
по 2012 г. работал заместителем главного инженера филиа%
ла «Гомельские электрические сети» РУП «Гомельэнерго», с
2012 по август 2015 г. – директором филиала «Энергонадзор» РУП «Гомель%
энерго».
С 1 сентября на должность директора филиала «Энергонадзор»
РУП «Витебскэнерго» назначен В.А. ФИЛИППОВ.
Владимир Аркадьевич родился в 1968 г. в г. Витебске. В
1992 г. окончил Белорусский политехнический институт по
специальности «Электрические станции», в 1998 г. – Акаде%
мию управления при Президенте Республики Беларусь по
специальности «Экономика и управление производством».
Работал с 1992 по 2001 г. на Витебской ТЭЦ электромон%
тером по обслуживанию электрооборудования электростан%
ций, начальником смены электрического цеха, ведущим ин%
женером по охране труда, технике безопасности. С 2001 по
2005 г. – заместителем начальника, начальником службы
надежности и техники безопасности РУП «Витебскэнерго».
С 2005 по 2008 г. – заместителем директора филиала «Энергонадзор», с 2008
по 2015 г. – главным инженером филиала «Энергонадзор» РУП «Витебск%
энерго».
С 8 сентября на должность главного инженера филиала «Агрофир3
ма «Старый Дворец» РУП «Гродноэнерго» назначен Г.Б. ЛИГЕР.
Геннадий Болеславович родился в 1987 г. в г.п. Большая
Берестовица Гродненской области.
В 2008 г. окончил УО «Жировичский государственный
аграрно%технический колледж» по специальности «Техничес%
кое обеспечение процессов сельскохозяйственного производ%
ства», в 2013 г. – УО «Белорусская государственная сельско%
хозяйственная академия» по специальности «Техническое
обеспечение процессов сельскохозяйственного производ%
ства».
С мая по август 2005 г. работал плотником ОАО «Бересто%
вицкая ПМК%141», трактористом%машинистом РСУП «Семе%
новодческий совхоз «Тальковцы» Волковысского района, c 2008 г. – заведую%
щим складом запчастей, заведующим машинным двором, ведущим инженером
по эксплуатации машинно%тракторного парка СПК «Пархимовцы» Берестовиц%
кого района, с августа 2011 г. – инженером по эксплуатации машинно%трактор%
ного парка филиала «Агрофирма «Старый Дворец» РУП «Гродноэнерго».
С 17 сентября на должность главного инженера филиала «Новопо3
лоцкая ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго» назначен Ф.А. ЗАКРЕВСКИЙ.
Федор Александрович родился в 1962 г. в Казахской
ССР. В 1981 г. окончил Новополоцкий нефтяной техникум по
специальности «Промышленное и гражданское строитель%
ство», с 2011 г. обучается в Белорусском национальном тех%
ническом университете по специальности «Тепловые элект%
рические станции».
Работал с 1985 по 1996 г. на Новополоцкой ТЭЦ машини%
стом%обходчиком котлотурбинного цеха, старшим машинис%
том турбинного цеха, с 1996 по 2015 г. работал в филиалах
«Полоцкая ТЭЦ», «Полоцкие электрические сети»: ведущим
инженером, заместителем начальника, начальником котло%
турбинного цеха Полоцкой ТЭЦ; мастером службы подстанций, службы рас%
предсетей Полоцких электросетей. С января 2015 г. – начальник турбинного
цеха филиала «Новополоцкая ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго».
С 22 сентября на должность заместителя директора по социальным
вопросам и идеологической работе филиала «Лукомльская ГРЭС» РУП
«Витебскэнерго» назначен С.И. СОЛОВЬЕВ.
Сергей Исаакович родился в 1969 г. в Чашникском райо%
не Витебской области. В 1992 г. окончил Даугавпилсское
высшее военное авиационное инженерное училище ПВО по
специальности «Вооружение летательных аппаратов»,
в 2003 г. – Академию управления при Президенте Республи%
ки Беларусь по специальности «Экономика и управление на
предприятии».
С 1993 г. работал на Лукомльской ГРЭС электрослесарем
по ремонту автоматики и средств измерений, инженером%
электроником, старшим мастером цеха ТАИ, начальником
группы метрологического обеспечения, начальником отдела
надежности, охраны труда и промышленной безопасности. В
2012 г. избран председателем первичной организации профсоюза Лукомль%
ской ГРЭС РУП «Витебскэнерго».
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Лучшую подстанцию
выберут в ноябре
В ноябре 2015 г. в ГПО
«Белэнерго» пройдет смотр3
конкурс, в ходе которого
специально созданная
комиссия выберет лучшую в
объединении подстанцию 110
кВ. Итоги соревнования будут
оглашены в декабре, накануне
профессионального
праздника энергетиков,
однако о некоторых
подробностях конкурса можно
рассказать уже сейчас.
В 2015 г. конкурс будет проведен
уже в 17й раз. Среди основных
его целей – повышение уровня
эксплуатации и надежности рабо
ты оборудования подстанций, вы
явление наиболее совершенных
методов безаварийной работы
оборудования и работы с персо
налом, повышение уровня знаний
работников, развитие творческой
активности персонала.
О некоторых подробностях
проведения производственного
соревнования и критериях оценки
рассказал газете «Энергетика Бе
ларуси» один из членов комиссии
смотраконкурса, начальник уп
равления эксплуатации электро
технического оборудования Ва
дим ПЕТКЕВИЧ.
– Вадим Геннадьевич, ка
кие подстанции имеют право
участвовать в смотре?
– Право участвовать имеют все
подстанции 110 кВ, введенные в
эксплуатацию до 2000 г., имею
щие соизмеримый количествен
ный состав оборудования и усло
вия эксплуатации. Представлять
энергосистему не могут ПС, уча
ствовавшие в смотрах либо про
шедшие реконструкцию в 2010–
2014 гг. Для снижения расходов
на подготовку необходимо также
представлять на смотр подстан
ции после проведения на них ком
плексного капитального ремонта.
К тому же республиканскому
этапу предшествуют областные
отборы в РУПоблэнерго, поэто
му через сито первоначального
отбора также проходят не все. В
итоге соревнуются между собой
действительно одни из лучших ПС
110 кВ в областных энергосис
темах.
– Определены ли участни
ки смотраконкурса в 2015 г.?
– Да, все РУПоблэнерго уже
отобрали своих представителей –
подстанции, входящие в состав
филиалов «Электрические сети».
Брестскую энергосистему пред
ставит ПС «ПинскВосточная»
(«Пинские ЭС»); Гродненскую –
ПС «Фолюш» («Гродненские
ЭС»); Витебскую – ПС «Подсви
лье» («Глубокские ЭС»); Моги
левскую – ПС «Глуск» («Бобруй
ские ЭС»); Гомельскую – ПС
«Наровля» («Мозырские ЭС»);
Минскую – ПС «Атолино»
(«Минские ЭС»).
– Кто входит в комиссию
смотраконкурса?
– Комиссию возглавит первый
заместитель генерального дирек
тора – главный инженер ГПО
«Белэнерго» Александр СИВАК.
Активное участие примут пред

Вадим Петкевич

Денис Дударенко

ставители аппарата управления
ГПО «Белэнерго». Отмечу, что
при оценке подстанции в комис
сию в обязательном порядке
включаются два представителя от
конкурирующих энергосистем:
они, как правило, самые щепе
тильные судьи.
– По каким критериям от
бирается лучшая подстан
ция ГПО «Белэнерго»?
– В ходе конкурса оценивают
ся техническое и эстетическое со
стояние подстанций. Комиссия
изучает работу энергетических
объектов по многим критериям,
среди которых: выполнение гра
фиков ремонтов и испытаний обо
рудования, качество ведения опе
ративной и технической докумен
тации, укомплектованность про
тивопожарными средствами, со
стояние помещений, благоустро
енность территорий и многое дру
гое.
Важнейшие критерии – отсут
ствие отказов по вине персонала,
аварий, случаев электротравма
тизма. Эти показатели при оцен
ке являются приоритетными:
если на какойто подстанции иде
альны все направления деятель
ности, но, к примеру, произошел
один из указанных случаев – она
не может стать победителем и
даже призером.
Лучшей в республике станет
подстанция, которая наберет наи
большее количество баллов по
всем показателям, т.е. будет пол
ностью соответствовать почетно
му званию.

в 1984 г. Большой вклад в органи
зацию и проведение смотров
лучших подстанций Белорус
ской энергосистемы в разные
годы внесли С.А. Кальницкий,
Л.М. Сивец, Г.М. Носелович,
К.Ф. Троцкий, В.В. Нефедов.
До 2001 г. на таких смотрах
оценивались техническое состоя
ние и уровень эксплуатации толь
ко подстанций 220–750 кВ, что
обусловливалось их особой значи
мостью для обеспечения надеж
ной работы всей энергосистемы.
С 2001 г. в конкурсе участвуют
подстанции 110 кВ.
С полной статистикой побед и
поражений, накопленной за 16
прошедших конкурсов, нашей га
зете помог разобраться еще один
член судейской комиссии, замес
титель начальника управления
эксплуатации электротехничес
кого
оборудования
Денис
ДУДАРЕНКО.
Наибольшее число призовых
мест (I, II и III) на сегодня имеет
РУП «Витебскэнерго» – 12.
Немного отстают представители
РУП «Брестэнерго», которые
становились призерами 11 раз.
На третьем месте по данному по
казателю – РУП «Гродноэнер
го» с 9 призовыми местами.
Если же, говоря спортивной тер
минологией, рассматривать «ка
чество медалей», то наибольшее
число первых мест – у Гродно и
Минска, которые становились
лучшими по 4 раза. Подстанции
Брестской области получали по
четное звание трижды, Витебс
кой и Гомельской – дважды,
Могилевской – не побеждали
пока ни разу.
До ноября, в течение которого
специальная комиссия будет по
сещать отобранные подстанции,
остается не так много времени, а
значит, статистические данные
будут скорректированы в пользу
новых победителей уже совсем
скоро. Как именно – узнаем на
кануне Дня энергетика.

«Медальный зачет»
Впервые смотрконкурс на
лучшую подстанцию 110–330 кВ
состоялся в 1980 г. по инициативе
службы электрооборудования,
изоляции и защиты от перенап
ряжений «Белглавэнерго», кото
рую в тот момент возглавлял
С.А. Кальницкий. Первым побе
дителем стала тогда ПС220
«Брест», повторившая свой успех

Антон ТУРЧЕНКО
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Одна из крупнейших и
наиболее современных
электростанций в стране,
Минская ТЭЦ34, является
основой теплофикационного
комплекса западной и юго3
западной частей столицы,
обеспечивая отоплением и
горячим водоснабжением
48% ее жителей. За год ТЭЦ
установленной электрической
мощностью 1035 МВт и
тепловой – 1519 Гкал/ч
отпускает около 5 млн Гкал
теплоты.
На станции установлены: на оче
реди 12,7 МПа три теплофикаци
онных турбоагрегата (ПТ60, два
Т110) общей мощностью 280
МВт, работающие с котлоагрега
тами БКЗ420140НГМ, и три
энергоблока по 250 МВт (турбо
агрегат Т250/300240 с котлом
ТГМП344А) на очереди 23,5
МПа. В зоне теплоснабжения от
ТЭЦ4 функционируют пять пи
ковых водогрейных котельных
Минских тепловых сетей, работа
ющих с теплоэлектроцентралью в
едином технологическом высоко
экономичном комплексе.
Как, в принципе, и на боль
шинстве предприятий Белорус
ской энергосистемы, подготовка к
предстоящему осеннезимнему
периоду проходит на Минской
ТЭЦ4 в обычном, штатном ре
жиме, без сбоев, особых волне
ний и потрясений. Благо финан
совых средств на запланирован
ные мероприятия на сей раз хва
тает, а на отсутствие исполните
лей, специалистов высокого клас
са, здесь не жаловались никогда.
Регулярное проведение мероп
риятий по улучшению режимов
эксплуатации и модернизации
оборудования обеспечивает рабо
ту станции с наиболее эффектив
ным использованием топлива.
Основная часть этих мероприятий
реализуется во время ремонтной
кампании, проводимой в межото
пительный период. О том, как она
проходила в текущем году, расска
зал корреспонденту «ЭБ» глав
ный инженер Минской ТЭЦ4
Олег ЩЕМЕЛЬ.
– Подготовка к отопительному
периоду 2015–2016 гг. и финан
сирование ремонтной кампании
осуществлялись на Минской
ТЭЦ4 в рамках запланированно
го графика ремонтов, – отметил
технический руководитель пред
приятия. – Причем финансиро
вание действительно впервые за
долгое время было действительно
100%ным, позволяющим вы
полнить все запланированные
объемы работ, приобрести необ
ходимое оборудование, материа
лы, рассчитаться с подрядчиками
и т.д. К началу ноября мы будем
полностью готовы к несению но
минальной тепловой и электри
ческой нагрузок. Такой плотный
график ремонтов невозможно
провести без четкой подготовки,
организации и контроля при осу
ществлении всей ремонтной кам
пании. Решением этих задач у нас
занимаются заместитель главного
инженера по ремонтам Михаил
Баньковский и специалисты отде
ла подготовки проведения ремон
тов, среди которых хотелось бы
отметить заместителя начальни
ка отдела Петра Шутченко и веду
щего экономиста Светлану Нехай.

Без сбоев, в срок
и в полном объеме

Главный инженер Минской ТЭЦ4 Олег Щемель

– Насколько значитель
ными в итоге оказались рас
ходы?
– В текущую ремонтную кам
панию планируем освоить около
103 млрд рублей. Это полные рас
ходы на ремонтные, наладочные
работы электротехнического и
теплотехнического оборудования,
а также производственных зданий
и сооружений, приобретение ма
териалов и запчастей и т.д.
Что касается конкретных ра
бот, в этом году, к примеру, мы
провели ремонт турбоагрегата
ПТ60 ст. №1 со вскрытием ци
линдров высокого и низкого дав
ления, текущие ремонты на энер
гоблоках №4 и 6, капитальный
ремонт турбогенератора ст. №4.
Проводим капитальные ремонты
турбоагрегата ст. №3, котлоагре
гата ст. №2, турбогенератора ст.
№3. С 4 сентября начали работу
на энергоблоке ст. №5. Отремон
тированы также коллекторная
теплосети, система технического
водоснабжения, вспомогательное
оборудование (баковое хозяйство
химического цеха, мазутные ре
зервуары), оборудование откры
того распределительного устрой
ства 110, 330 кВ и др.
– Какие работы оказались
наиболее трудоемкими или
затратными?
– Одна из наиболее затрат
ных – ремонт наружной и внут
ренней оболочки башни градир
ни (ст. №2). Здесь было необхо
димо провести 100%ное удале
ние старого ремонтного состава,
затем произвести нанесение но
вого и гидроизоляционного слоя
для увеличения срока службы
железобетона. Начинали мы в
мае, завершить планируем во
второй половине октября.
– Вы привлекаете себе в
помощь сторонние организа
ции?
– Да, причем все работы про
изводятся подрядными организа

циями, как правило, входящими в
состав ГПО «Белэнерго». На ко
тельном и турбинном оборудова
нии это по большей части специа
листы ОАО «Белэнергоремналад
ка» (БЭРН), квалификация кото
рых не нуждается в комментари
ях. Особо хотелось бы отметить
руководителей филиала МТРЦ2
ОАО «БЭРН» Александра Чирли
на, Виктора Клюева, которым по
плечу решение технических задач
любой сложности. Что касается
ремонта градирни и вообще зда
ний и сооружений, обычные наши
подрядчики – филиал «Минск
энергоспецремонт» РУП «Минс
кэнерго» и ЗАО «Белспецэнер
го». Здесь не могу не отметить та
ких профессионаловстроителей,
как Александр Войнич и Алек
сандр Рулькевич.
Изоляцией занимаются обыч
но «Энерготеплоизоляция» и
«Белэнергозащита». В каждой
из этих организаций тоже тру
дятся профессионалы своего
дела, и что важно – все финан
совые средства остаются в энер
госистеме. Вот такие, если
вкратце, принципы построения
ремонтной кампании.
Разумеется, большой объем
работ выполняют свои специали
сты, так называемым хозспосо
бом. Это, в частности, ремонт на
сосного оборудования, арматуры,
проводимый силами цеха центра
лизованного ремонта. И в этом
цехе есть профессионалы высо
кого уровня. Отдельно хочется
выделить Виктора Манько, Ген
надия Вайсмана. По электричес
кой части капремонты воздуш
ных и масляных выключателей
110 кВ и воздушных – 330 кВ
осуществляет тоже наша, в сво
ем роде уникальная бригада, так
что обходимся без привлечения
подрядных организаций, соб
ственными силами.
– А в чем уникальность
этой бригады?

– В том, что таких, как у нас,
воздушных выключателей в энер
госистеме осталось очень мало в
связи с установкой элегазовых.
Соответственно, специалистов,
которые могут сделать в полном
объеме капитальный ремонт по
добного выключателя, можно со
считать, условно говоря, по паль
цам. Мы, к счастью, обходимся
собственными силами.
Бригада, о которой идет речь,
включает 5–6 человек, руководи
тели – старший мастер Игорь
Козлов и мастер Юрий Катуль
ский. Ну и, надо отметить, у нас
достаточно сильные релейщики,
профвосстановление и профкон
троль делают также они сами.
– Служба релейной защи
ты и автоматики?
– Да, только называется элек
тротехнической лабораторией,
которая к настоящему времени
претерпела большие изменения,
связанные с переходом на средства
защиты на цифровой элемент
ной базе. Наши специалисты ос
воили новую технику достаточно
быстро, и работы по профконтро
лю и профвосстановлению уста
новленного на станции оборудова
ния РЗА проводят без привлече
ния подрядных организаций. Та
ким образом экономятся немалые
финансовые средства. Руководит
электротехнической лаборатори
ей Юрий Кляшев. Хотелось на
звать также старшего мастера
группы линий 110–330 кВ Дмит
рия Караба и старшего мастера
ЭТЛ Александра Мерняева. В
электротехнической лаборатории
сильная служба, занимающаяся
регулируемыми преобразовате
лями частоты. Очень помогают
нам в этом деле специалисты Бел
нипиэнергопрома и особенно, я
бы так его назвал, инженер с боль
шой буквы и настоящий дока в
электроприводах Евгений Телюк,
которому по плечу любые задачи.
– С какими трудностями
пришлось столкнуться на
протяжении
ремонтной
кампании?
– Ремонтов, конечно, без
трудностей не бывает. Но все
проблемы в принципе преодоли
мы и решались в рабочем поряд
ке, благо специалисты и у нас, и
у предприятий, с которыми мы
сотрудничаем, высококвалифи
цированные. Находим с ними
консенсус, вырабатываем опти
мальное решение и, как говорит
ся, горы переворачиваем.

– За последнее время при
ходилось использовать какие
то новые технологии, обору
дование?
– Как я уже говорил, наши
преобразователи частоты, осо
бенно установленные в 1990х
гг., выработали свой ресурс, и
даже не один. Поэтому проводим
реновацию систем управления с
использованием современной
цифровой техники. Этим как раз
занимаются Евгений Телюк и его
коллеги. А еще с нашим участием
в настоящее время ведется стро
ительство новой линии 330 кВ
Молодечно – Минская ТЭЦ4,
которая будет подспорьем при ис
пользовании электроэнергии,
выработанной на Белорусской
АЭС. В основном, пожалуй,
и все.
Начальник электротехничес
кой лаборатории Юрий КЛЯ
ШЕВ, той самой, где, по словам
главного инженера, работают
очень сильные релейщики,
уточняет:
– Вообщето в состав лабора
тории входят шесть функциональ
ных групп. Три имеют самое не
посредственное отношение к ре
лейной защите, ремонтами же за
нимаются все, кроме одной.
Проводим мы их, как правило,
собственными силами, для этого
имеется хорошо подготовленный
персонал. В каждой группе есть
график ремонтов, который состав
ляется на основе графика отклю
чений основного оборудования,
утверждаемого на уровне руко
водства ГПО «Белэнерго», РУП
«ОДУ» или «Минскэнерго». По
трудоемкости, наверное, самыми
сложным является капитальный
ремонт энергоблоков. Он закан
чивается проведением приемосда
точных испытаний, во время ко
торых снимаются характеристи
ки турбогенератора, возбудителя,
делается вывод об их работоспо
собности и т.д.
В сравнении с недавним про
шлым денежных средств на мо
дернизацию оборудования хвата
ет. Благодаря этому удалось кое
что приобрести, к примеру, заме
нили на турбогенераторе №3 мо
рально и физически устаревшие
щитовые приборы. Подытожи
вая, могу сказать, что мы делаем
все от нас зависящее, чтобы
станция бесперебойно обеспечи
вала город теплом и электро
энергией…
Владимир ПИСАРЕВ
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Цифровая «Приречная»
В 2015 г. в РУП «Гомельэнерго» было
выполнено расширение ПС 110 кВ
«Приречная» со строительством
модульного здания ЗРУ 10 кВ, ОПУ,
одного комплекта ячеек КРУН 6 кВ и
установкой двух трансформаторов
мощностью 25 МВА каждый. Однако
главной особенностью нового
энергетического объекта стала система
релейной защиты, построенная на
шине процесса Hard Fiber.
Реконструированная подстанция находит
ся в 15 км от Гомеля, рядом с деревней
Осовцы. Фактически эта югозападная ок
раина города постепенно становится час
тью областного центра: сегодня там стро
ится крупный жилой микрорайон Швед
ская горка, для электроснабжения которого
и потребовалось реконструировать неболь
шую однотрансформаторную подстанцию.
Название «Приречная» – говорящее.
Совсем рядом протекает один из притоков
реки Сож, изза весенних разливов кото
рого возникла необходимость намывать по
рядка 2 м грунта, чтобы поднять ПС110
«Приречная» над уровнем затопления.

М.С. Хайкин: «Цифровая подстанция получилась у нас еще более надежная, чем
классическая»

Вся суть – в «цифре»
Цифровой принято называть подстанцию,
у которой системы управления и релейной
защиты выстроены на базе интеллектуаль
ных электронных устройств (микропроцес
сорных терминалов), а передача сигналов
на всех уровнях управления осуществляет
ся в цифровом виде.
При реализации проекта на ПС110
«Приречная» была применена систе
ма Hard Fiber Process Bus, произведенная
компанией General Electric (США), пред
ставляющая собой совокупность выносных
модулей ввода/вывода с передачей данных
при помощи оптоволоконного кабеля. Вы
носные модули, которые пришли в энерге
тику прямиком из американской военной
промышленности, получили название
Bricks (с англ. – кирпичи).
Схема открытого распределительного
устройства (ОРУ) 110 кВ подстанции реа
лизована в виде двойной системы шин с
обходной с семью присоединениями: две
ВЛ 110 кВ, три трансформатора, ШСВЭ,
ОВЭ. В качестве устройств релейной за
щиты присоединений 110 кВ были приме
нены микропроцессорные терминалы РЗА
GE Multilin серии UR, в которых платы ана
логовых входов были заменены на платы
ввода МЭК 61850 (оптический Ethernet).
На каждом присоединении 110 кВ установ
лено по два Brick, подключенных к разным
кернам трансформаторов тока. Также на
них заведены вторичные цепи трансфор
маторов напряжения.
Переключение с одного ТН на другой
производится вручную испытательными
блоками в зависимости от фиксации каж
дого присоединения. Операции отключения
и включения выключателя выполняются
контактами Brick по командам устройств
РЗА серии GE UR. В каждом Brick имеется
4 независимых цифровых ядра и, таким
образом, к одному Brick можно подключить
до четырех устройств защиты по схеме
«точка – точка».
Для защиты каждого присоединения ис
пользуется два одинаковых терминала за
щиты, каждый из которых может общать
ся с каждым Brick, установленным на вы
ключателе. Таким образом, неисправность
любого компонента системы не приводит к
отказу релейной защиты.
Все оптические кабели, приходящие с
ОРУ от Brick, собираются в шкафах дифза
щит сборных шин и оттуда через панель
кросскоммутации соединяются с устрой

Шкаф зажимов выключателей ШСВЭ 110 кВ.
Две прямоугольные коробки в верхней
его части – те самые Bricks («кирпичи»),
от которых аналоговые и дискретные
сигналы, собранные на первичной
аппаратуре подстанции, поступают…

…прямо в ОПУ на различные устройства
РЗА. Снизу видны оптические кабели,
приходящие с ОРУ 110 кВ. Оранжевые
провода – это оптические патчкорды,
уходящие к терминалам РЗА
присоединений

ствами защиты присоединений. Все сигна
лы блокировок либо пусков между терми
налами защит (пуск устройства резерви
рования отказа выключателей, запрет ав
томатического повторного включения,
внешнее отключение и т.п.) передаются по
оптическим линиям связи через виртуаль
ные входы и выходы Brick. В связи с этим
при организации взаимодействия термина
лов защит между собой пришлось приме
нить нестандартные решения по передаче
этих сигналов. Особенно это коснулось
взаимодействия с терминалами дифферен
циальной защиты шин, у которых отсут
ствуют дискретные входы и выходы.

шом и ключевом объекте отработать все
возникающие вопросы. И этот опыт, безус
ловно, теперь есть и у белорусских энерге
тиков.
Вообще, цифровые подстанции и в мире
пока не очень распространены. Пилотным
проектом по внедрению данной технологии
стала подстанция AEP Corridor 345/138 кВ
в американском городе Колумбус (штат
Огайо) – она была сдана в эксплуатацию в
2009 г. С тех пор развитие получила и тех
ника, и энергетика в целом, но цифровые
ПС пока не стали повсеместными. Такие
подстанции, однако, часто используются в
китайской энергетике – по этому направ
лению КНР в передовиках.
Интерес данные подстанции вызывают
и на постсоветском пространстве. В марте
в РУП «Гомельэнерго» проходил отрасле
вой научнопрактический семинар с учас
тием российских энергетиков. Мы проде
монстрировали тогда ПС 110 кВ «Приреч
ная» – интерес к объекту был. В июне это
го года в Сочи состоялась 5я Международ
ная научнотехническая конференция «Со
временные направления развития систем
релейной защиты и автоматики энергосис
тем», где наш доклад также вызвал ожив
ленное обсуждение.
К слову, в России в этом направлении се
годня много экспериментируют. У ПАО

Тренд мировой энергетики
О первых результатах эксплуатации
единственной в стране цифровой подстан
ции, а также ее преимуществах газете
«Энергетика Беларуси» рассказал началь
ник службы РЗЭиМ РУП «Гомельэнерго»
Михаил ХАЙКИН.
– Михаил Семенович, цифровая
подстанция – ноухау для Белорус
ской энергосистемы?
– Конечно, для нашей энергетики – это
пока первый такой опыт. ПС «Приречная»
была выбрана для реализации данного
проекта для того, чтобы на не самом боль

«Россети» есть специальный полигон для
исследований, касающихся цифровых под
станций. ПС «Приречная» можно назвать
лишь промежуточным вариантом. Зато наш
проект уже реализован и реально работает.
– Каковы затраты на реализацию
проекта цифровой подстанции?
– Стоимость реализации проекта циф
ровой подстанции сопоставима со стоимос
тью классической. Сама система Hard
Fiber, конечно, стоит немало, что пока выз
вано ее штучным производством. Зато зна
чительная экономия идет по другим направ
лениям: к примеру, при строительстве
классической подстанции мы израсходова
ли бы несколько десятков километров мед
ного кабеля, здесь же – буквально сотни
метров оптоволоконного.
– При этом с оптоволокном проще
работать…
– Безусловно, при монтаже и наладке как
материальные, так и временные затраты
оказались намного ниже, если сравнивать с
реализацией проекта классической подстан
ции. Нашей службе, проектировщикам
(ОАО «Белэлектромонтажналадка»), мон
тажникам и наладчикам (ОАО «Электро
центрмонтаж» и их субподрядчик – СООО
«Тимиор») пришлось пересмотреть некото
рые подходы к строительству системы ре
лейной защиты, к которым мы привыкли.
Однако даже эти вопросы были решены
сравнительно быстро, и, как мне кажется,
цифровая подстанция получилась у нас еще
более надежная, чем классическая.
К тому же оптоволоконный кабель прост
в дальнейшей эксплуатации. В классичес
кой подстанции мы имеем более 15 кабе
лей; труд в значительной мере является
ручным – с невозможностью или незначи
тельной степенью его автоматизации.
Здесь же по одному оптоволоконному кабе
лю передается вся необходимая информа
ция – и токи, и напряжение, и команды
включения/отключения, и давление элега
за, и многое другое. Поэтому трудностей с
периодическим обслуживанием систем не
возникает.
– Судя по всему, особых проблем с
обучением персонала для работы на
такой подстанции тоже не было?
– Конечно, и наладчикам, и специалис
там служб РЗА пришлось перелопатить
довольно много технической литературы.
Коечто пришлось додумывать самим, но
все возникшие проблемы были решены.
Если необходимо осуществить какието
оперативные переключения, этим занима
ется обычная оперативновыездная брига
да филиала «Гомельские электрические
сети». При этом имеющихся профессио
нальных навыков членам ОВБ достаточно.
На ПС «Приречная» после реконструк
ции уменьшена вероятность возникновения
ошибок при работе персонала в цепях тока
и напряжения, а также цепях дискретных
сигналов при вводе устройств в работу пос
ле их обслуживания. И вообще, здесь труд
но чтото перепутать: вариантов практичес
ки нет, а любую человеческую ошибку сис
тема распознает и предупредит об этом.
Поэтому можно говорить, что так называе
мый человеческий фактор при экплуатации
цифровых ПС практически исключен.
– За такими объектами – будущее?
– Цифровые подстанции – одно из ос
новных направлений развития подстанци
онного оборудования, как в мире, так и в
Белорусской энергосистеме. В Техничес
кой политике ГПО «Белэнерго», которая не
так давно была утверждена, это направле
ние является одним из приоритетных. По
этому внедрение цифровых подстанций не
избежно – это тренд мировой энергетики.
Подготовил Антон ТУРЧЕНКО
Фото автора
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C этого номера газета
«Энергетика Беларуси»
открывает цикл публикаций,
подготовленных на основе
книги «Инновации и
развитие» ПАО «Россетти», о
новых разработках, смелых
замыслах и перспективах
внедрения инновационных
технологий в
электроэнергетической
отрасли Российской
Федерации. В этом номере
речь пойдет о
газонаполненных линиях
электропередачи.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕ
МЫ. Традиционно ввод электро
энергии в города осуществляется
с помощью линий электропереда
чи воздушного исполнения (ВЛ).
При этом отчуждаются земель
ные участки большой площади,
ВЛ создают сильные электромаг
нитные поля и не интегрируются
с инфраструктурой города. Осо
бенно эта проблема актуальна для
городов с высокой плотностью за
стройки и дорогой стоимостью
земли. К примеру, в России для
ВЛ 500 кВ стоимость земельных
участков составляет не менее 100
млн российских рублей на 1 км
трассы.
Решением могло бы служить
использование современных ка
бельных линий (КЛ) на основе
кабеля с изоляцией из сшитого
полиэтилена: они высокотехноло
гичны и рассчитаны на напряже
ние до 500 кВ и передаваемую
мощность до 1500 МВт. Однако
эти КЛ пожароопасны, их про
кладка трудоемка и требует высо
коквалифицированных специали
стов, особенно для выполнения
концевых и соединительных
муфт. Кроме того, кабели имеют
высокие диэлектрические потери,
требуют дополнительных уст
ройств компенсации реактивной
мощности.
СПОСОБ РЕШЕНИЯ. Перечис
ленных недостатков лишены газо
наполненные линии (ГЛ): они

Газонаполненные линии –
будущее мегаполисов?

По данным российского ГУП «Управление перспективных застроек»,
только в Москве стоимость освобождаемой изпод ВЛ земли можно
ориентировочно оценить более чем в 300 млрд российских рублей

полностью
пожаробезопасны,
имеют высокую пропускную спо
собность (примерно в два раза
выше пропускной способности
кабелей с изоляцией из сшитого
полиэтилена), практически не ог
раничены по длине, потери в них
минимальны.
Целью выполненной в ПАО
«Россети» НИОКР являлась раз
работка базовых технологий со
здания ГЛ на номинальное напря
жение 500 кВ для применения в
качестве глубоких вводов электро
энергии в мегаполисы.
На подготовительном этапе
был выполнен тематический па
тентный поиск, проанализирова
ны известные технические реше
ния для оценки мирового уровня
техники в области проектирова
ния и конструирования ГЛ сверх
высоких классов напряжения.
Также на первом этапе были раз
работаны технические требова
ния к ГЛ 500 кВ.
На следующем этапе конструк

торской группой были разработа
ны принципиальные технические
решения и выпущен комплект эс
кизной документации элементов
ГЛ. По этим чертежам был изго
товлен ряд элементов и получены
результаты первых испытаний.
Параллельно велась работа по
разработке методик испытания
опытного образца ГЛ.
Далее был разработан комп
лект конструкторской документа
ции, в котором был учтен опыт,
полученный при изготовлении эс
кизного образца. В ходе работ
был выявлен ряд решений, по ко
торым впоследствии были полу
чены патенты на полезную модель
и изобретение.
В результате из линейных сек
ций, поворотной секции, модуля
разъединителя, узла сильфонно
го компенсатора, конечного экра
на и концевой крышки был собран
опытный образец. Для него была
разработана система мониторин
га, датчики которой были разме

щены на элементах ГЛ. Создан
ная система мониторинга в режи
ме онлайн позволяет контролиро
вать плотность газовой смеси,
температуру, интенсивность ЧР.

ный запас по электрической
прочности позволяет предполо
жить возможность разработки
ГЛ с более жесткими техничес
кими требованиями.

ИТОГИ РАБОТЫ. В результате
выполнения проекта разработан
комплект документации на изго
товление опытного образца ГЛ
500 кВ и изготовлен опытный об
разец.
Основные технические харак
теристики разработанной газона
полненной линии:
– номинальное напряжение –
500 кВ;
– наибольшее рабочее напря
жение – 525 кВ;
– номинальная частота – 50 Гц;
– номинальный ток (фидер/
сборная шина) – 4000 А;
– кратковременная перегру
зочная способность – до 100%;
– параметры сквозного тока
короткого замыкания: действую
щее значение тока КЗ – 63 кА;
длительность тока КЗ – 3 с; пик
тока КЗ – 160 кА;
– электрическая прочность
изоляции (испытательные напря
жения) относительно земли и
между фазами: грозовой импульс
(пик) – 1300 кВ; одноминутное,
промышленной частоты – 630
кВ; уровень частичных разря
дов – не более 5 пК;
– значение рабочей темпе
ратуры воздуха при эксплуата
ции: нижнее 45°С, верхнее –
+40°С.
Кроме того, результаты испы
таний показали, что разработан
ная ГЛ полностью отвечает тех
ническим требованиям, в соот
ветствии с которыми она проек
тировалась, а по ряду параметров
даже превосходит их. Выявлен

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗО
ВАНИЯ. Общая стоимость про
кладки ГЛ в несколько раз выше,
чем стоимость сооружения воз
душных линий электропередачи,
однако если учитывать стоимость
земельных участков в крупных го
родах, необходимых для сооруже
ния ВЛ (с учетом зоны отчужде
ния), то общая стоимость ГЛ бу
дет ниже стоимости ВЛ одного
класса напряжения.
Так, при замене ВЛ 500 кВ на
ГЛ 500 кВ освобождается земель
ная площадь, примерно равная
80 м2 на 1 м трассы, что при мини
мальной оценке стоимости земли в
крупных городах дает высвобожде
ние земельных участков стоимос
тью не менее 100 млн рос. рублей
на 1 км трассы. Для Москвы эта
сумма на порядок больше, что мно
гократно перекрывает затраты на
сооружение ГЛ. В России на се
годня насчитывается 12 городов с
населением более 1 млн человек.
Для глубоких вводов в крупные го
рода предполагаемая длина ГЛ в
2014–2019 гг. может составить:
для Москвы – 300 км, СанктПе
тербурга – 150 км, для остальных
городов – от 40 до 20 км.
Приоритетными
областями
применения газонаполненных ли
ний также являются внутрипод
станционные связи, вертикальные
вводы электроэнергии, передача
электроэнергии через реки и дру
гие препятствия с помощью токо
проводов, встроенных в мосты или
транспортные тоннели.
Подготовил Антон ТУРЧЕНКО

Руководство Санкт,Петербурга поддерживает
программу развития в городе сети электрозаправок
22 сентября на церемонии открытия
экспозиции, расположенной
на участке Большой Морской улицы
от Невского проспекта до арки
Главного штаба в Санкт3Петербурге
и посвященной акции «Всемирный
день без автомобиля»,
вице3губернатор Санкт3Петербурга
Игорь Албин пообещал оказывать
всестороннюю поддержку
ПАО «Ленэнерго» и АО «Санкт3
Петербургские электрические сети»
(далее – СПбЭС) при реализации
проекта по развитию сети
электрозарядной инфраструктуры
для электромобилей в городе на Неве.
На выставке были представлены совре
менные модели электровелосипедов, сег
веи, электромобили и зарядные установки
для них, в том числе разработанные по за
казу «СПбЭС», «Ленэнерго» и ООО
«АудитЭнерго Групп». Основная цель дан
ного мероприятия – это информирование
жителей и гостей СанктПетербурга о со
временных видах электротранспорта, ко
торые позволяют не наносить большого
вреда экологии города.

В экспозиции электромобилей были
представлены модели от известных миро
вых
фирмпроизводителей:
Renault,
Nissan, KIA, Mitsubishi, BMW, Tesla, а так
же российской компании «АвтоВАЗ».
Один из автомобилей MitsubishiiMiEV,
представленных на выставке, уже успеш
но эксплуатируется в компании ОАО «Пет
родворцовая электросеть». В свою очередь
ПАО «Ленэнерго» планирует до конца года
приобрести еще два электромобиля для
филиала «СанктПетербургские высоко
вольтные электрические сети».
Наряду с приобретением электромо
билей ПАО «Ленэнерго» также активно

развивает сеть зарядной инфраструкту
ры в СанктПетербурге для такого транс
порта. В планах на 2015–2016 гг. у «Ле
нэнерго» и «СПбЭС» открытие более 25
общественных электрозаправок. Запра
вочные станции для электромобилей дол
жны появиться у торговых центров, же
лезнодорожных вокзалов и в зонах плат
ной парковки, а также через каждые
10–15 км на КАД.
Две такие зарядные установки уже ус
пешно работают в городе на Неве: в ТРК
«Галерея» и аэропорту «Пулково». Мощ
ность трехфазного зарядного устройства
– 22 кВт, среднее время до полной заряд
ки аккумулятора электрокара – около 3
часов. Данные зарядные станции для элек
тромобилей позволяют в два раза сокра
тить время заряда, обеспечивают полный
контроль зарядного процесса, исключая
аварийные ситуации, а также имеют воз
можность учета потребления электричес
кой энергии. Станции просты в обраще
нии и снабжены различными индикато
рами для оповещения пользователя о ходе
зарядки автомобиля.
В то же время, по оценкам специалис
тов, в СанктПетербурге сегодня эксплуа

тируется около 10 частных электромоби
лей, тогда как количество автомобилей с
двигателями внутреннего сгорания состав
ляет более 1,5 млн. Одной из основных
преград при покупке электротранспорта
является его дороговизна: самая доступная
модель электромобиля (Mitsubishii
MiEV), продаваемого на территории РФ,
сегодня стоит около одного миллиона рос
сийских рублей.
Игорь Албин назвал создание сети
электрозаправок одним из приоритетных
направлений развития транспортной ин
фраструктуры СанктПетербурга: «Мы
должны предусмотреть ряд преференций
для владельцев электрокаров в целях по
пуляризации электротранспорта в Петер
бурге».
Создание сети электрозаправок в Санкт
Петербурге – это часть Всероссийской
программы развития зарядной инфра
структуры для электротранспорта, которая
реализуется компанией ПАО «Россети».
Уже к 2020 г. планируется сформировать
сеть электрозаправок по всей стране не
только для частных автомобилей, но и для
общественного транспорта.
Михаил ШЕВАЛДИН
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Соревнования
профессионального
мастерства
в Нижневартовске
24 июля на базе учебно3
тренировочного полигона
ОАО «Тюменьэнерго»
состоялось торжественное
подведение итогов и закрытие
Межрегиональных
соревнований
профессионального
мастерства релейного и
оперативного персонала
дочерних и зависимых
обществ (ДЗО) ПАО «Россети»
при организации работ по
ремонту и обслуживанию
устройств РЗА.
Мероприятие было посвящено
703летию Победы в Великой
Отечественной войне.
В качестве гостей на
соревнованиях
присутствовала группа
технических специалистов по
РЗА из ГПО «Белэнерго», в
том числе автор этой статьи,
начальник отдела
эксплуатации релейной
защиты и автоматики
объединения Михаил
ШЕВАЛДИН.
ПАО «Россети» достаточно часто
проводит подобные профессио
нальные соревнования персонала
разной специализации в целях по
вышения профессионального ма
стерства и пропаганды передово
го опыта работы. Но соревнова
ния подобного уровня бригад по
обслуживанию РЗА были органи
зованы впервые.
За пять дней каждая из 16 ко
мандучастниц преодолела семь
сложных этапов. На достигнутые
результаты команд влияли не
только количество проведенных
тренировок и имеющиеся знания
и навыки, но в большой степени
также волнение и стресс. Цена
ошибки только на одном этапе сто
ила, например, команде ОАО
«МОЭСК» бронзовых медалей.
В состав каждой соревнующей
ся бригады, которую возглавлял
руководитель команды, входили
инженер по обслуживанию уст
ройств РЗА, электромонтер РЗА
и электромонтер из числа опера
тивного персонала.
Надо сказать, что организато
ры весьма творчески подошли к
составлению программы соревно
ваний. И если первый этап тради
ционно заключался в проверке
знаний действующих правил, ин
струкций и норм с применением
программного комплекса «АСОП
Эксперт», то второй – «оказание
первой помощи пострадавшему»
– по мнению журналистов, осве
щавших данные соревнования,

Второй этап. Спуск «пострадав
шего» с выключателя 35 кВ
командой ПАО «Кубаньэнерго»

Третий этап. Специалисты
из ОАО «МРСК Волги»
подготавливают рабочее место
для снятия векторных диаграмм
на трансформаторах тока 110 кВ

Михаил Шевалдин (справа) с командойпобедительницей соревнования Нижневартовских электрических
сетей (ОАО «Тюменьэнерго»)

оказался весьма зрелищным и со
стоял из 3 подэтапов. Первый из
них заключался в спасении «ус
ловного» пострадавшего с выводов
выключателя 35 кВ на блочной
металлоконструкции КТПБ35.
Здесь, кроме традиционных со
ставляющих (вводные, инструкта
жи, проверка средств защиты,
отключения и т.п.), организатора
ми были заложены некоторые до
полнительные вопросы и провер
ка знаний нормативных докумен
тов. В частности, соревнующим
ся были предложены две лестни
цы на выбор. Длина одной из лес
тниц – 3 м, но ее длины не хвата
ло бы для безопасного подъема
на выключатель 35 кВ. Длина дру
гой – 5 м, что значительно пре
вышало высоту рассматриваемой
электроустановки. На «спасение»
пострадавшего отводилось 4 ми
нуты с учетом выполнения всех
операций, описанных выше.
Вес «пострадавшего», кото
рый, по «легенде» этапа, работа
ет в сторонней организации, со
измерим с весом настоящего че
ловека – около 60 кг. Снять мане
кен с электрооборудования и дос
тавить его с помощью специаль
ного снаряжения на место оказа
ния дальнейших реанимационных
мероприятий оказалось непрос
тым делом. Не все команды вло
жились во временной норматив на
первом подэтапе.
На втором подэтапе участники
проводили «пострадавшему» реа
нимационные мероприятия на
специальном манекенетренаже
ре с последующей передачей ме

дицинскому персоналу. Большин
ство команд успешно справилось
с данной задачей в отведенный
временной интервал. Ведь в таких
случаях время – это не просто
время, при определенных услови
ях это цена жизни человека.
К числу новинок можно отнес
ти предложенный организатора
ми третий подэтап – решение си
туационных задач, выбор которых
определялся участниками по жре
бию. Одна из задач заключалась в
помощи «пострадавшему» от ожо
га после электротравмы, где во
вводной было четко указано, что
«одежда прилипла к телу». Но
некоторые участники все равно
старались распахнуть одежду на
«условном пострадавшем». В та
ком случае подэтап заканчивался
со словами судьи: «Пострадавший
«умер» от перенесенного болево
го шока».
Или же давалась вводная, что у
«пострадавшего» есть некоторое
отверстие (одно!) на коже, а сви
детель видел уползающую в кус
ты гадюку. И все команды, кото
рые решали данную задачу, сразу
пытались отсосать змеиный яд.
Никто из участников и не поду
мал, что «входных» отверстий при
укусе змеи должно быть два.
Третий этап, признанный боль
шинством участников самым
сложным, заключался в проверке
характеристик трансформаторов
тока 110 кВ. Данный раунд сорев
нований проводился на открытом
распределительном устройстве
110 кВ (подстанция 110 кВ «Учеб
ная»). За отведенное время в

90 минут команде необходимо
было выписать наряд на выполня
емую работу, подготовить рабочее
место, допуститься на электроус
тановку, выполнить необходимые
проверки трансформаторов тока
(измерение коэффициента транс
формации, сопротивления изоля
ции и вторичной нагрузки токовых
цепей, снятие вольтамперных ха
рактеристик и проверка правиль
ности сборки вторичных цепей),
закончить работы и вновь ввести
электроустановку в работу. Судьи
достаточно строго следили за вы
полнением участниками действую
щих правил по охране труда при
работе в электроустановках.
Большинство команд «сыпа
лось» на подготовке рабочего мес
та: расширяли его границы, не
выполняли требуемые техничес
кие мероприятия по его подготов
ке, в наряде «отключали» не те
разъединители и т.д. Например,
некоторые участники команд при
написании наряда не обращали
внимания на то, что разъедините
ли на первой системе шин имели
пофазное управление, и указыва
ли проверить отключенное поло
жение только одного шинного
разъединителя присоединения на
первой системе шин.
Еще одна «хитрость» от орга
низаторов заключалась в том, что
в одной из вторичных обмоток
были перепутаны токовые цепи,
например, фазы В и С. Таким об
разом, после выполнения необхо
димых проверок участники долж
ны были сделать вывод о неисп
равности трансформатора тока и

Пятый этап. Бригада
ОАО «Тюменьэнерго» проводит
проверку РЗА фидера 10 кВ

ни в коем случае не вводить его в
работу, как это требовалось по
выданному в начале этапа зада
нию. Правда, большинство ко
манд «раскусили» данную хит
рость организаторов.
Четвертый этап был практи
чески «чисто» релейным – про
верка микропроцессорной защи
ты ВЛ 110 кВ типа ШЭ2607 011
с терминалом РЗА БЭ2704 про
изводства российской компании
ООО НПП «ЭКРА». Оператив
ному персоналу (электромонтеру
ОВБ) лишь требовалось подгото
вить рабочее место, допустить
членов бригады по наряду или рас
поряжению, а после выполнения
всех проверок принять рабочее
место и ввести защиту в работу.
Проверку микропроцессорного
устройства выполняли в объеме
«изменение уставок». Проверя
лись практически все уставки за
щит: токовая защита нулевой пос
ледовательности от замыкания на
землю, токовая отсечка, дистан
ционная защита, различные уско
рения и т.д.
Здесь надо отметить, что, не
смотря на то что на соревнованиях
присутствовали лучшие из луч
ших релейщиков от каждого ДЗО
ПАО «Россети», практически все
выполняли проверку в ручном или
полуавтоматическом режиме. Ис
ключение составила команда ре
лейщиков «МОЭСК», которая,
задав все необходимые парамет
ры, автоматически проверила ди
станционную защиту на испыта
тельной установке от НПП «Ди
намика». Однако процесс форми

77

№19 (325) 28 сентября 2015 г.

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

рования специального файла ус
тавок занял слишком много вре
мени, и участники команды, к со
жалению, не уложились в отве
денное время, потеряв на этом
значительное количество баллов,
что лишило команду почетного
третьего места.
В дополнение следует сказать,
что судьями на данном этапе зна
чительное внимание уделялось
процессу ввода в работу защит, в
том числе снятию остаточных по
тенциалов на выходных реле, про
верке «раскороченных» клемм,
положения ключей и испытатель
ных блоков в соответствии с таб
лицей положения переключаю
щих устройств.
Пятый этап заключался в про
верке микропроцессорной защи
ты фидера 10 кВ. За отведенные
90 минут участникам необходимо
было подготовить наряддопуск на
выполнение работ, вывести из
работы фидер на секции 10 кВ,
осуществить необходимые рабо
ты по проверке, заполнить необ
ходимые журналы и протоколы, а
потом убрать технологическую
оснастку (плакаты и знаки безо
пасности, замки, переносные за
земления и т.д.) на рабочем месте
и ввести в работу фидер, на кото
ром проверялась РЗА.
В целях экономии времени не
которые работы по типовой про
верке фидера 10 кВ были специ
ально исключены. Так, например,
участники соревнований не про
жимали все вторичные цепи, не
проверяли их изоляцию, а также
не выполняли никаких работ по
проверке и испытаниям транс
форматоров тока 10 кВ. Однако,
несмотря на это, почти половина
команд не уложилась в отведен
ные временные нормативы.
Шестой этап – «анализ рабо
ты РЗА при технологическом на
рушении» – требовал значитель
ных усилий в составе команд в
первую очередь от оперативного
персонала. Судьи на этапе давали
вводную информацию: авария на
подстанции 110 кВ (повреждены
трансформаторы тока на выклю
чателе 110 кВ или взорвался
трансформатор
напряжения
110 кВ и т.д.). За отведенное на
этапе время электромонтеру ОВБ
необходимо было сориентиро
ваться в ситуации, принять меры
по предотвращению и локализа
ции последствий аварии, скачать
осциллограммы и передать их ре
лейному персоналу. Релейщики
должны были проанализировать
представленные
в
формате
COMTRADE осциллограммы с
помощью любой из программ
просмотрщиков. Затем электро
монтер ОВБ должен был устра
нить последствия аварии, напри
мер, перевести присоединение с
неисправного выключателя на об
ходной или перевести все цепи
напряжения релейной защиты,
измерения и учета на трансфор
матор напряжения другой систе
мы шин 110 кВ, предварительно
выполнив все необходимые опе
рации с силовым электрооборудо
ванием (разъединителями, вык
лючателями, заземляющими но
жами 110 кВ и т.д.).
Пикантность данному этапу
придавал тот факт, что, когда
электромонтер ОВБ «переписал»
все выпавшие блинкера (сигналь
ные реле) на панелях РЗА, скачал
осциллограммы и сообщил все

это релейщикам и вышестоящему
диспетчеру (судье на этапе), на
подстанции «переставала рабо
тать» связь. То есть электромон
тер ОВБ должен был действовать
только в соответствии со своими
инструкциями, а релейщики не
имели информации о том, что
конкретно повредилось на под
станции.
В свою очередь, релейный пер
сонал анализировал ситуацию
только по выпавшим блинкерам и
имеющейся осциллограмме. Тем
не менее в конце отведенного на
этапе времени инженер РЗА дол
жен был сообщить судье оценку
действия устройств и аппаратуры
РЗА и назвать причину аварии,
которая, кстати, имитировалась с
помощью специального трена
жерного аппаратнотехнического
комплекса, позволяющего добить
ся высокой «реалистичности». О
сложности этапа свидетельству
ет факт, что только 5 из 16 команд
на нем набрали 179 баллов и бо
лее из возможных 200.
Последний, седьмой этап так
же состоял из двух подэтапов:
проверки электромеханических
реле для инженера и электромон
тера РЗА и противоаварийной
тренировки для электромонтера
ОВБ.
Оперативник должен был за
отведенные 60 минут на специ
альном компьютерном тренажере
TWR12 (www.enert.ru) ликвиди
ровать последствия аварии на ус
ловной подстанции 110/35/10 кВ
«Нефрит». Судьями этапа и раз
работчиками данного программ
ного обеспечения заранее была
задана определенная последова
тельность локализации аварии и
устранения повреждений. При
отклонении от них электромонте
ру ОВБ начислялись штрафные
баллы. Также значительный
штраф давался при выполнении
запрещенных нормативными до
кументами операций: коммутация
токов нагрузки или даже коротко
го замыкания разъединителем,
отключение потребителей и т.д.
Инженер РЗА должен был за
отведенные 60 минут проверить и
настроить «испорченное» элект
ромеханическое реле направле
ния мощности РБМ178, а элект
ромонтер РЗА – реле тока РТ40
и промежуточное реле перемен
ного тока РП256. Судьи на этапе
периодически задавали участни
кам по выполняемым операциям
контрольные вопросы, которые
также оценивались по балльной
системе.
Нельзя не сказать несколько
добрых слов о судейском корпусе.
Команда судей проделала колос
сальную работу по подготовке всей
нормативной документации к со
ревнованиям, в том числе регла
мента соревнований, раздаточно
го материала и судейских карт по
оценке этапов. В течение дня каж
дый этап соревнований проходи
ли четыре команды, нормативное
время прохождения большинства
этапов составляло 90 минут. Это
дает понять, в каком режиме ра
ботали судьи.
Белорусские специалисты, на
блюдавшие за ходом соревнова
ний, могли в деталях ознакомить
ся с подходами российских коллег
к организации и проведению по
добных мероприятий и получили
обстоятельные ответы на много
численные вопросы. Вниманию

гостей работники из ПАО «Россе
ти» предоставили все необходи
мые регламенты и другие техни
ческие документы, пожелав ре
лейщикам Белорусской энергоси
стемы в скором времени органи
зовать подобные соревнования у
себя в стране.
Во время соревнований был
проведен круглый стол с участи
ем технических специалистов по
РЗА из ГПО «Белэнерго», ОАО
«РусГидро», ПАО «ФСК ЕЭС» и
ПАО «Россети». Мероприятие
прошло в рамках Соглашения о
стратегическом сотрудничестве в
сфере электроэнергетики, подпи
санном в январе этого года гене
ральным директором ПАО «Рос
сети» Олегом Бударгиным и гла
вой ГПО «Белэнерго» Евгением
Вороновым.
Российских энергетиков пред
ставляли специалисты компании
«Россети», в том числе Центра
технического надзора и ПАО
«ФСК ЕЭС», а также ОАО «Рус
Гидро». От белорусской стороны
во встрече участвовали начальник
отдела эксплуатации релейной
защиты и автоматики ГПО «Бел
энерго» и заместители начальни
ков служб РЗА РУП «Минск
энерго» и «Гродноэнерго».
В процессе заседания обсужда
лись стратегия развития релей
ной защиты и автоматики, вопро
сы технического обслуживания
устройств и оборудования РЗА в
России и Беларуси.
Среди вопросов, которые об
суждались в ходе работы круглого
стола, особое место заняла про
фессиональная подготовка. Изве
стно, что релейная защита и авто
матика – особая специализация
электроэнергетики, требующая от
специалистов высокого мастер
ства. Одна из форм обучения пер
сонала – проведение профессио
нальных соревнований. Подоб
ные мероприятия помогают опре
делить вектор дальнейшего про
фессионального совершенствова
ния, что, безусловно, влияет на
уровень подготовки всего персона
ла энергосистем, в том числе спе
циалистов по РЗА.
Михаил ШЕВАЛДИН,
начальник ОРЗА
ГПО «Белэнерго»
При подготовке статьи
использованы материалы
с сайтов ОАО «Тюменьэнерго»
и ОАО «Россети»

Президиум отраслевого профсоюза

Профсоюз энергетиков
поддержит кандидатуру
действующего
Президента
22 сентября в Минске состоялось заседание президиума
Республиканского комитета Белорусского профессионального
союза работников энергетики, электротехнической и
топливной промышленности.
На мероприятии присутствовали заместитель генерального дирек
тора ГПО «Белэнерго» С.Н. Шебеко, заместитель генерального
директора ГПО «Белтопгаз» В.Г. Киселев, представители управле
ния кадров и отдела труда и заработной платы ГПО «Белэнерго».
С первым вопросом выступил председатель отраслевого профсо
юза В.В. Диклов. Он довел до собравшихся заявление Федерации
профсоюзов Беларуси в связи с предстоящими выборами Прези
дента Республики Беларусь, которое призывает всех граждан на
шей страны объединиться и поддержать на выборах Александра
Лукашенко. В.В. Диклов отметил, что, поддерживая кандидатуру
действующего президента, мы будем голосовать за человека с твер
дой гражданской позицией, никогда не меняющего своих убежде
ний, за опытного и авторитетного политика. Члены президиума при
няли единогласное положительное решение по данному пункту по
вестки дня.
Далее на заседании были рассмотрены результаты выполнения
Тарифного соглашения. Как отметил В.В. Диклов, профсоюз очень
внимательно относится к данному вопросу, контролируя четкое вы
полнение организациями пунктов Тарифного соглашения и Коллек
тивного договора.
С отчетом о выполнении в первом полугодии текущего года Та
рифного соглашения выступила заведующая отделом по социально
экономической работе ГПО «Белэнерго» Т.В. Джус.
«Численность сотрудников в целом по ГПО за первое полугодие
2015 г. увеличилась по сравнению с аналогичным периодом про
шлого года на 357 человек и составила 61 800 человек. В соответ
ствии с пунктом 3.15 заработная плата практически во всех органи
зациях выплачивалась своевременно и в соответствии с графиками
выплат, предусмотренными коллективными договорами».
Т.В. Джус подчеркнула, что за отчетный период работникам
энергосистемы были произведены все дополнительные выплаты и
премии. Лишь несколько предприятий не сумели в полной мере
выполнить свои обязательства в связи с трудным финансовым по
ложением. В докладе также были проанализированы положитель
ные результаты, достигнутые при выполнении Тарифного соглаше
ния в вопросах обеспечения условий и охраны труда, правовой за
щиты членов профсоюза, режима труда и отдыха и др.
Члены президиума отметили, что принимаемые сторонами со
циального партнерства меры позволили в основном выполнить
включенные в Тарифное соглашение обязательства по обеспечению
стабильной работы организаций, социальных гарантий и льгот ра
ботникам в первом полугодии 2015 г.
После выступления главного бухгалтера А.И. Никитиной прези
диум поддержал решение усилить финансовую дисциплину в пер
вичных организациях. В частности, это касается состояния бухгал
терского учета и отчетности.
Заведующий отделом по ФО и СМ работе А.С. Василькевич рас
сказал об итогах проведения детской летней оздоровительной кам
пании 2015 г. Он отметил, что в летний период 2015 г. функциони
ровало 6 оздоровительных лагерей. Причем один из них – ДОЛ
«Щатково» РУП «Могилевэнерго» – открылся в этом сезоне. Оп
лата родителями путевок составляла 15% от ее общей стоимости.
Всего за первое полугодие 2015 г. прошло оздоровление 1866 детей
работников, или 6,2% от их общего количества.
На заседании был рассмотрен и ряд других вопросов, касающих
ся организации внутренней работы профсоюза и повышения эф
фективности его деятельности.
Подготовила Ольга ЗИМИНА
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Энергетики пробежали Polo Марафон
13 сентября в столице
стартовал Минский Polo
Марафон. Организатором
соревнований выступила
Белорусская федерация
легкой атлетики при
поддержке Министерства
спорта и туризма и
Мингорисполкома.
В забегах приняли участие более
16 тысяч любителей бега и про
фессиональных легкоатлетов из
36 стран мира. Для максимально
точного фиксирования результа
тов участники всех дистанций по
лучили номера со встроенными
электронными чипами, которые
отмечали время старта и финиша.
Основная «полумарафонская
дистанция» – немногим более 21
км – прошла по центральным
улицам столицы. Старт и финиш
были оборудованы у Дворца
спорта. Маршрут проходил че
рез проспекты Победителей, Не
зависимости и Машерова, улицы
Володарского, Карла Маркса,
Энгельса, Коммунистическая,

Наталья Морозова

Виктор Бобрик и Александр Мальков

Сторожевская, Куйбышева, Бог
дановича, Янки Купалы, а
также площади Независимости и
Победы.
Кроме основной, предлагались
и две другие дистанции – каждый
участник спортивного праздника
мог выбрать маршрут по своим
силам. И сразу на двух «беговых
дорожках» у Белорусской энерго
системы нашлись свои достойные
представители!
Представители ГПО «Бел
энерго» приняли участие в так на

зываемом корпоративном забеге
(5 км) Минского Polo Марафона.
Заместитель начальника управ
ления информационных техноло
гий Александр МАЛЬКОВ и ве
дущий инженер производствен
нотехнического управления Вик
тор БОБРИК без особого труда
преодолели дистанцию и вместе
успешно финишировали.
Среди участниц, представля
ющих город Гродно, была сотруд
ница филиала «Гродненские теп
ловые сети» РУП «Гродноэнер

го», инженерхимик миниТЭЦ
«Северная» Наталья МОРОЗО
ВА. В нынешнем году известная
не только в энергосистеме, но и
за ее пределами бегунья посту
пила в магистратуру факультета
физической культуры в Гроднен
ский университет им. Я. Купалы.
Возможно, именно исполнение
давней мечты помогло спорт
сменкеэнергетику преодолеть
дистанцию 10 км 550 м (возраст
ная категория – 35–50 лет) за
49 минут 12 секунд и по итогам

праздничного забега занять…
второе место!
«Физически я была готова к
дистанции, – рассказала Наталья
Иосифовна нашей газете. – В
2015 г. я пробежала свой первый
марафон (42 км 195 м) «Гродно –
Друскининкай» и, хоть не заняла
призовое место, но выложилась
на все 100%, получила массу не
поддельных эмоций, радость от
преодоления себя. Дальше я по
бедила в областных соревновани
ях среди энергетиков по многобо
рью, после – заняла третье место
в г.п. Радошковичи, уже на рес
публиканской спартакиаде. Не
смотря на все это, когда узнала о
своем серебре, то просто не пове
рила. Конкуренция всетаки была
очень серьезная».
По результатам соревнований
участники были награждены па
мятными медалями. Спортивное
мероприятие стало отличным до
полнением к культурной програм
ме, организованной столичными
властями по случаю Дня города.
Подготовил Антон ТУРЧЕНКО

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Велопробег по родному краю
С 12 по 25 июля группа
работников филиала
«Глубокские электрические
сети» РУП «Витебскэнерго»
совершила двухнедельный
велопробег по берегам рек
Беларуси, который посвятила
703летию Великой Победы.
Организатор и руководитель
пробега – электромонтер ОВБ
Глубокского РЭС Александр
Баран. Участники пробега –
начальник ОМТС Глубокских
ЭС Андрей Высоцкий,
электромонтер по ремонту
аппаратуры РЗА Глубокских
ЭС Анна Баран, а также Юрий
Иселенок и Светлана
Снаркович.
Протяженность маршрута по об
ластям Беларуси составила 1868
км, из них 1368 км участники пре
одолели на велосипеде, ежеднев
но проезжая около 100 км, осталь
ные 500 км – на поезде.
На протяжении нескольких не
дель до старта группа тщательно
разрабатывала маршрут, совер
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шала тренировочные выезды,
приобрела новые велосипеды. А
«проверку боем» в столь непрос
том и длительном броске решили
сделать первый раз небольшим
составом, чтобы иметь представ
ление о таких выездах на будущее.
Все участники пробега, ко все
му прочему, являются членами ту
ристического клуба «ПенДаль».
Как оказалось, на первый взгляд
неблагозвучное слово в названии
клуба, в русских орфографичес
ких словарях обозначающее «пи
нок», подразумевает совсем дру
гое – «Пенистые Дали». Идея
аббревиации принадлежит заво
диле, остряку и балагуру – Алек
сандру Барану, который, как и
многие члены клуба, мечтает и о
морских походах.
Александр как магнит притяги
вает к себе людей, всегда полон
новых идей и планов, умеет зара
зить ими и окружающих, ежегод
но организует и проводит байда
рочные походы по рекам Белару
си. Команда сложилась и почти не
меняется. В ее составе начальник
ОМТС А.Р. Высоцкий, зам. на
чальника службы ЛЭП В.В. Шан
тор, техник службы ЛЭП Т.А. Ру
башко, техник службы подстанций
Г.А. Клементьева, ведущий инже
нер по проектносметной работе
С.Р. Бейнарович, электромонтер
СРЗАИ А.А. Баран.
Также большой интерес вызы
вают у глубокских энергетиков
1–3дневные походы выходного дня
и зимние лыжные походы. Здесь
уже подключаются и новички.
На протяжении многих лет ра
Адрес редакции:
220048, Минск,
ул. Романовская
Слобода, 5 (к. 311).
Тел./факс (017) 2202639
Email: bam@beltei.by
olga_energy@beltei.by

ботники Глубокских электросетей
стремятся вести и пропагандиро
вать здоровый образ жизни, кото
рый видят не только в отказе от
вредных привычек и правильном
питании, но и в активных занятиях
физической культурой и спортом,
участии в проводимых на предпри
ятии спортивных мероприятиях.
Администрация и профком долгие
годы арендовали спортивные залы
в городе, а совсем недавно на про
изводственной базе электросетей
были построены два собственных
зала. Они оборудованы тренаже
рами, появились столы для на
стольного тенниса.
И сразу же число желающих
заниматься спортом заметно воз
росло. Появился на предприятии
и внештатный инструктор по
физической культуре и спорту
С.Р. Бейранович. Спортсмены
Глубокских электросетей регу
лярно участвуют в спортивных со
ревнованиях различного уровня,
от районных, городских, област
ных до республиканских отрасле
вых спартакиад, в туристических
слетах, везде показывая стабиль
ные результаты.
Всегда в лидерах кандидат в
мастера спорта по шашкам Олег
Апетенок – хороший пример мо
лодежи для подражания. Для него
спорт в жизни значит многое. По
мимо шашек он увлекается и бо
лее подвижными видами – на
стольным теннисом, футболом,
волейболом. Даже заняв такую
ответственную должность, как
главный инженер филиала, он ни
разу не подвел коллектив своим
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отсутствием на важных соревно
ваниях.
Еще в свою бытность замести
телем главного инженера филиа
ла он возродил круглогодичную
спартакиаду среди структурных
подразделений филиала, а затем
организовал спартакиаду среди
работников РЭС.
Казалось бы, какой уж тут
спорт во время разгулов стихии,
когда ликвидируются массовые
аварийные отключения потреби
телей и люди работают на преде
ле сил. Но постепенно работа вхо
дит в свою привычную колею. На
ходится время, а главное – жела
ние прийти в спортзал.
Продолжая разговор о лидерах,
нельзя не назвать начальника от
дела кадров Анну Кубарко, кото
рая оказалась классной
шахматисткой и успеш
но защищает честь
энергосистемы, занима
ет призовые места.
В районных соревно
ваниях города Глубокого
спортсменамэнергети
кам нет равных. Они
«застолбили» первые
места в минифутболе,
волейболе, настольном
теннисе, шашках, шах
матах, а в последние
годы и волейболе. В чем
пионате района по фут
болу ниже 2го места у
энергетиков не бывает.
Волейбольная ко
манда ветеранов (40 лет
и старше) регулярно
принимает участие в со
ЗАМ. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

А.М. БРУШКОВ
ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР

Н.И. КУДИНА
КОРРЕСПОНДЕНТЫ
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О.О. ЗИМИНА, В.О. ПИСАРЕВ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА

Д.П. СИНЯВСКИЙ

ревнованиях по волейболу среди
ветеранов «Огни Новолукомля».
Большую популярность среди
работников, членов их семей и
ветеранов предприятия приобре
ли
туристические
поездки.
Профсоюзный комитет органи
зовал посещение Несвижа, Ту
рова, Минска, монастыря в Жи
ровичах, Мирского замка. И эта
традиция нашла в коллективе по
стоянную прописку.
Нынешний август участники
туристического клуба открывают
водным фестивалем на озере
Плисса, и, как всегда, стремясь
вернуться на работу в бодром при
поднятом настроении, полными
сил и энергии.
Алина КАЗАРНОВСКАЯ
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