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Віншаванні глядзіце на старонках 2–3

Профессиональное мастерство

Красивая борьба –
убедительная победа
Кто представит
Беларусь на
международных
соревнованиях
профессионального
мастерства, которые
пройдут в Казахстане
в сентябре?
Ответ на этот вопрос
был получен 6 июня:
в этот день стало
известно, что
безоговорочную
победу на
республиканских
соревнованиях
профмастерства
бригад по ремонту
и обслуживанию
распределительных
электрических сетей
0,4–10 кВ завоевала
команда РУП
«Гродноэнерго».

Начало соревнованиям было
положено 4 июня, когда на
базе учебно-тренировочного
полигона филиала «Гродненские электрические сети» РУП
«Гродноэнерго» состоялось их
открытие.
После доклада о готовности организаторов и участников, приветственных слов,
адресованных главным героям мероприятия – бригадам
из шести областных энергосистем, над полигоном был
поднят флаг Республики Беларусь. Соревнования были
объявлены открытыми – и
команды приступили к выполнению заданий.
Кто есть кто?

РУП-облэнерго отнеслись к
выбору своего представителя
ответственно, заранее проведя
внутренние отборочные состязания. В итоге в Гродно прибыли те, кто уже заслужил право

называться профессионалом
высокого класса:
• представителем РУП
«Брестэнерго» была выбрана
команда филиала «Пинские
электрические сети»;
• РУП «Витебскэнерго»
представило на смотр профессионального мастерства
бригаду филиала «Глубокские
электрические сети»;
• РУП «Гомельэнерго»
отправило на соревнования представителей филиала
«Гомельские электрические
сети»;
• хозяева соревнований доверили почетное право представить РУП «Гродноэнерго»
работникам филиала «Гродненские электрические сети»;
• честь РУП «Минскэнерго» защищала команда филиала «Столбцовские электрические сети»;
• РУП «Могилевэнерго»
представляла бригада филиала
«Могилевские электрические
сети».

В соответствии с правилами
соревнований в состав каждой
команды вошли мастер, четыре
электромонтера и руководитель.
Среди уже признанных профессионалов определить тех,
кто максимально оперативно
и качественно выполняет важнейшие задачи по надежному
электроснабжению потребителей, – такая непростая задача стояла перед судьями.
Парни с передовой

Почему работа электромонтеров распределительных сетей
является одной из самых ответственных в энергетике? Как
повышать качество электроснабжения потребителей? Что
интересовало на гродненской
земле представителей стран
СНГ?.. На вопросы корреспондента «ЭБ» ответил Валерий ПОРШНЕВ, заместитель главного инженера ГПО
«Белэнерго».

– Валерий Николаевич,
в чем специфика работы
людей, которые в эти дни
соревнуются на полигоне?
– В нынешнем году мы
проводим соревнования среди
персонала, который находится ближе всего к нашим потребителям. Именно от них
во многом зависит оперативное устранение повреждений
и поддержание в нормальном
техническом состоянии распределительных электрических сетей 0,4–10 кВ энергосистемы.
Потребители видят этих
людей на опорах ЛЭП около
своих домов, контактируют с
ними, благодарят, а иногда и
подгоняют. При такой ответственной работе персоналу
необходимы не только психологическая устойчивость и
умение избегать конфликтных ситуаций, но и высочайший профессионализм.

Окончание на с. 4–5

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Поздравляем вас с Днем Независимости Республики Беларусь и 75-летием освобождения
нашей Родины от немецко-фашистских захватчиков!
Этот великий праздник напоминает нам о
ценности каждой минуты мирной жизни. 3 июля
для всего белорусского народа является символом национальной гордости и памяти.
Независимость нашего государства основана
на заслугах поколения победителей. Мы отдаем
дань уважения славному подвигу белорусского
народа, низко склоняем головы перед павшими
на полях сражений. Этот праздник пронизан

чувством безграничной благодарности тем, кто,
не жалея собственной жизни, отстоял нашу землю и подарил нам свободу.
Дорогие ветераны, вы остаетесь для нас образцом силы духа, мужества, героизма, преданности и безграничной любви к Родине.
Продолжая славные традиции старших поколений, мы стремимся созидательным трудом
внести свою лепту в развитие и процветание
нашей страны.
В этот светлый и радостный день желаем всем
крепкого здоровья, семейного счастья, мира,
взаимопонимания, согласия и благополучия!
Пусть каждый день будет наполнен радостью,
теплом, успехами и новыми достижениями!

2 Актуально

А над нашей страной пусть
всегда будет мирное небо.
С праздником, дорогие
друзья! С Днем Республики!
Руководство
Министерства
энергетики
Республики
Беларусь и ГПО
«Белэнерго»

facebook.com/energy.bel
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Внесены
изменения
в Договор о ЕАЭС
29 мая в г. Нур-Султан
(Республика Казахстан)
по итогам заседания
Высшего Евразийского
экономического совета
подписан Протокол
о внесении изменений
в Договор о Евразийском
экономическом
союзе (ЕАЭС)
от 29 мая 2014 г. (в части
формирования общего
электроэнергетического
рынка Евразийского
экономического союза).
Данный Протокол подготовлен
Департаментом энергетики
Евразийской экономической
комиссии совместно с государствами – членами ЕАЭС в целях
реализации статьи 81 Договора
о Евразийском экономическом
союзе от 29 мая 2014 г. (далее –
Договор о Союзе). Этим договором определен срок вступления
в силу международного договора об общем электроэнергетическом рынке не позднее 1 июля
2019 г.
Международный договор основан на положениях Концепции
формирования общего электроэнергетического рынка Союза
(утверждена решением Высшего
Евразийского экономического
совета от 8 мая 2015 г. №12)
и Программы формирования
общего электроэнергетического
рынка Союза (утверждена решением Высшего Евразийского
экономического совета от 26
декабря 2016 г. №20).
Международный договор
включает в себя Протокол об
общем электроэнергетическом
рынке ЕАЭС. Протокол о рынке
определяет правовые основы
формирования, функционирования и развития общего электроэнергетического рынка ЕАЭС,
предусматривает соответствующие полномочия органов ЕАЭС,
государственных органов государств-членов, уполномоченных
в соответствии с законодательством государств-членов на
осуществление регулирования и
(или) контроля в сфере электроэнергетики, а также содержит
положения о доступе к услугам
субъектов естественных монополий в сфере электроэнергетики
на общем электроэнергетическом рынке Союза, регулировании и контроле их деятельности.
Протоколом о рынке Евразийский межправительственный
совет наделяется полномочиями

по утверждению необходимых
для функционирования общего
электроэнергетического рынка
Союза правил:
• взаимной торговли электрической энергией;
• доступа к услугам по межгосударственной передаче электрической энергии (мощности);
• определения и распределения пропускной способности
межгосударственных сечений;
• информационного обмена.
Функционирование общего
электроэнергетического рынка
предполагается с даты вступления в силу перечисленных
правил.
Протокол о рынке определяет
этапы развития общего электроэнергетического рынка Союза:
до создания общего рынка газа
Союза и после его создания.
Так, до создания общего рынка газа каждое государство-член
в соответствии со своим национальным законодательством
может наделять субъекта
внутреннего оптового электроэнергетического рынка полномочиями участвовать в общем
электроэнергетическом рынке
Союза. После начала функционирования общего рынка газа
Союза государства-члены не
вправе уполномочивать на участие в общем электроэнергетическом рынке Союза отдельных
субъектов внутреннего оптового
электроэнергетического рынка.
Это позволит создать равные
условия для хозяйствующих
субъектов – участников общего
электроэнергетического рынка
различных государств, а именно
добровольную и конкурентную
основу для участия субъектов
внутренних оптовых электро
энергетических рынков в общем
электроэнергетическом рынке
Союза.
Результатами реализации
международного договора станут обеспечение свободы движения товара в сфере электроэнергетики (электрической энергии),
повышение энергетической безопасности государств-членов,
формирование в ЕАЭС правового пространства, позволяющего
обеспечить добросовестную
конкуренцию, создание условий
для повышения эффективности и
конкурентоспособности экономик государств-членов в сфере
электроэнергетики, дальнейшего
укрепления экономического взаимовыгодного и равноправного
сотрудничества.

minenergo.gov.by

Ключ к комфорту
и современности
4 июня в торжественной
обстановке прошло открытие
пристройки к административному
зданию Щучинского района
электрических сетей филиала
«Гродненские электрические
сети» РУП «Гродноэнерго».
Была выполнена
и модернизация фасадов
существующего здания.
Работы по реализации проекта начались
в августе 2018 г. Теперь база РЭС стала
современным производственным объектом,
соответствующим требованиям норм и правил, со всеми необходимыми условиями для
комфортной работы персонала. Был обновлен абонентский отдел (стол справок),
установлен информационный терминал, который содержит ответы на наиболее актуальные вопросы потребителей, оборудованы актовый зал более чем на 100 человек,
селекторный зал, помещение для архива,
кабинеты для сотрудников.
Генеральный директор РУП «Гродно
энерго» Владимир ШАТЕРНИК поблагодарил всех участников реализации проекта
за проделанную работу и выразил уверенность в том, что созданные комфортные условия для труда персонала РЭС позволят
добиться еще более высоких профессиональных результатов, повысить качество
оказываемых услуг. Владимир Владимирович также отметил, что преобразившееся административное здание предприятия
положительно повлияет на архитектурный
облик города.

Совместно с генеральным директором
РУП «Гродноэнерго» почетное право перерезать красную ленту было предоставлено
председателю Щучинского районного исполнительного комитета Сергею ЛОЖЕЧНИКУ, директору филиала «Гродненские электрические сети» Виктору ЗУБРИЦКОМУ,
главному инженеру дочернего строительного унитарного предприятия «Щучинская
МПМК-167» ГП «Гроднооблсельстрой»
Юрию КРАЕВСКОМУ, а также начальнику
Щучинского РЭС Александру ОСОВИКУ.
После торжественного открытия участники церемонии осмотрели новое здание и
пообщались с персоналом РЭС.
Оксана СЕВЕРНАЯ
Фото автора

Уважаемые коллеги, друзья!
От имени Республиканского комитета профсоюза «Белэнерготопгаз»
примите искренние поздравления с
Днем Независимости Республики
Беларусь!
День 3 июля – один из наиболее
важных государственных праздников. Сегодня Беларусь – это успешное, динамично развивающееся государство, занимающее значимые
позиции в мировом пространстве.
За прошедшие годы Республика
Беларусь добилась впечатляющих
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результатов в экономическом развитии, обеспечении благосостояния
своих граждан.
Наши успехи – результат стремления миллионов людей, которые
своим упорным и творческим трудом
способствует благополучию и процветанию республики.
В преддверии этого праздника от
всей души желаю каждому дому и
каждой семье здоровья и благополучия, достатка, спокойствия и мира!
Пусть всегда светит солнце – солнце радости, любви и счастья. Пусть
сердца наполняются гордостью за

нашу республику, стремлением к
единству и пониманию, а плодо
творный труд будет надежным
залогом счастливого будущего!
Председатель
РК профсоюза
«Белэнерготопгаз»
В.В. Диклов

Выставки, форумы 3

instagram.com/energybel

Молодежный энергетический форум:
снова в призерах!
Финальный этап Международного молодежного
энергетического форума – 2019 прошел 2–8 июня
в Санкт-Петербурге. Команда «Белэнерго» за
проект «Взаимодействие с цифровыми игроками
на сетевом рынке» победила в номинации «Лучшее
предпринимательское и организационное решение».
Проект был разработан для международной компании
Enel. Гран-при достался команде из Китая за проект
«Применение интеллектуальных автоматизированных
систем для обеспечения безопасности обслуживания
сети».

Международный молодежный энергетический форум
проходит каждый год на протяжении 5 лет при поддержке
ПАО «Россети». На форум
приезжают лучшие молодые
специалисты национальных
энергетических компаний Европы и Азии. Весьма насыщенное мероприятие включает в
себя рабочие встречи, встречи
с экспертами, тренинги, изучение передовых зарубежных
практик, посещение современных энергообъектов, а также
проектную работу в команде.
В этом году в форуме участвовали команды из Китая (ГЭК Китая), Беларуси (ГПО «Белэнерго»),
Сербии (Elektroprivreda,
Elektormreze), России (ПАО
«Россети») и Италии (Enel).
В состав белорусской команды вошли молодые специалисты Михаил ДРАКО,
Александр СЕРЕМЯЖКО,
Эдвард ЁЧ, Андрей ТРУСОВ,
Мария ИВАНЧИКОВА, Елена ТИХАЯ (РУП «Белэнергосетьпроект»), Екатерина
ИВАШКО (РУП «БЕЛТЭИ»),
Артур ЛАВРИНОВИЧ, Илья
ТРЕСТЬЯН (ОАО «Белэлектромонтажналадка»), Екатерина ЗЕНЕВИЧ (РУП «Брестэнерго»).
Форум включает в себя
три этапа. На первом участники формулируют основные
вызовы, которые стоят перед
их странами и компаниями в
области энергетики. Затем
членами всех команд коллективно выбирается для каждой
из них одна проблема, которую
необходимо будет решить. По
результатам голосования всех
команд основной проблемой,
которая стоит перед энергетиками Беларуси, стала «Интеграция Белорусской АЭС в основную сеть энергосистемы».
По условию форума команды обменялись своими вызова-

ми. Решать проблему белорусской стороны выпало команде
Сербии. Белорусская команда
решала вопрос команды Италии.
Первый этап прошел с 1 по
3 апреля в «Московской школе управления СКОЛКОВО».
Работа над проектом продолжилась и на втором этапе, который проходил с 13 по 15 мая
в китайском городе Цзинань.
Третий этап прошел со 2 по 8
июня в Северной столице России на Петербургском международном экономическом
форуме. На последнем этапе
команды защищают разработанные проекты перед международным жюри, подводятся
итоги форума.
Второй год подряд белорусская команда стала призером
этого мероприятия. В прошлом году команда «Белэнерго» взяла Гран-при Международного молодежного энергетического форума за проект
«de-MOBILITY» (Deutschland
e-Mobility) об эффективной
интеграции электромобилей в
энергосистему Германии.
Инвестиции в будущее

Об интересных особенностях
этого международного события корреспонденту «ЭБ» рассказал Олег ЩЕМЕЛЬ, заместитель генерального директора ГПО «Белэнерго», который
входил в жюри Международного молодежного энергетического форума – 2019:
– Команда «Белэнерго»
участвует в форуме уже третий
год подряд. Белорусы держат
марку. В прошлом году наша
команда взяла Гран-при, в этом
году победила в номинации.
Это еще никому не удавалось.
Организация форума сильная. Площадка позволяет
выступать на самом высоком

Олег Щемель

Михаил Драко

уровне. Команда ГПО «Бел
энерго» проделала колоссальную работу. Очень понравилась презентация проекта, все
было выполнено по последнему слову техники. Молодежь
активная, со знанием поставленных задач, интересующаяся, хорошо выражающая свои
мысли не только на русском, но
и на английском языке, ничем
не уступала своим сверстникам из других стран. То, что они
предложили для итальянской
компании Enel, в скором будущем будет использоваться и в
Беларуси, потому что это будет делать весь мир. Активная
позиция этих молодых ребят
– это наше с вами будущее,
комфорт и безопасность.
Недавно на очередном селекторном совещании я объявил результаты форума и попросил руководителей предприятий отметить участников
команды, стимулировать их не
останавливаться на достигнутом. Также высоко оцениваю
активную позицию руководителей предприятий, особенно
руководства РУП «Белэнергосетьпроект».
Надо понимать, что все затраты на участие команды –
это инвестиции в будущее.
Наша команда была сплоченным коллективом. Многие говорили, что белорусы самые
дружные, жизнерадостные. Я
видел, как все участники команд вне конкурса общались
между собой. Это было единение молодежи без границ, ребята показали себя, посмотрели, что у других, обменялись
контактами с участниками форума. Это самое главное.

электроэнергии РУП «Бел
энергосетьпроект», а на форуме исполнял роль капитана
команды ГПО «Белэнерго».
– Расскажите подробнее о разработанном проекте.
– Проект белорусской команды предусматривал реорганизацию бизнес-процессов
Enel с целью повышения гибкости компании в связи с возникновением новых цифровых
рынков услуг в энергетике.
В последние годы такие компании, как Google и Amazon,
развивают проекты в энергетике, при этом они применяют
самые передовые методы разработки и принятия решений,
которые успешно себя проявили в сфере информационных
технологий. Таким образом,
основной задачей проекта являлось повышение эффективности методов принятия
решений в Enel для успешного конкурирования с любыми
потенциальными участниками
формируемых цифровых рынков услуг в энергетике.
Подход заключается в сборе
и анализе информации о потребителях, выявлении множества групп потребителей и
предложении им персонализированных товаров и услуг.
Постоянный сбор и анализ
данных о поведении потребителей позволит своевременно
реагировать на изменяющиеся
во времени их предпочтения.

Правильный вектор

После форума корреспондент
«ЭБ» пообщался с Михаилом
ДРАКО, который заведует
электротехнической лабораторией отдела учета и качества

Проектом предусмотрен
сбор информации, как с собственных умных счетчиков, так
и покупка данных о поведении
потребителей у других компаний. Эти новые услуги предусмотрено разрабатывать гибкими методами (agile, scrum),
которые в настоящее время
хорошо зарекомендовали себя
в сфере информационных
технологий. В состоянии минимального жизнеспособного
продукта (minimum valuable
product) проектом предусмотрено тестирование услуги на
группе потребителей с последующим совершенствованием
и персонализацией.
– Команда «Белэнерго»
в прошлом году взяла Гранпри, в этом году победила
в номинации. О чем это может свидетельствовать?
– Второй год подряд белорусская команда занимает призовое место, что подтверждает
высокий уровень компетентности молодых специалистов.
Особая поддержка оказана и
со стороны руководства путем
создания условий не только
для развития и повышения
квалификации сотрудников, но
и для участия в международных
форумах, конференциях и семинарах.
Особенно хотел бы отметить
значительную методическую
помощь, которую оказал нам
участник Международного молодежного энергетического форума прошлых лет Иван ДУЛЬ,
ведущий инженер отдела проектирования энергосистем
РУП «Белэнергосетьпроект».
Стабильно высокие результаты на международном уровне
свидетельствуют о правильном
векторе развития предприятий
энергосистемы Беларуси.
Беседовал Андрей ГОЛУБ
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Красивая борьба –
убедительная победа
Окончание.
Начало на с. 1
Без электричества сейчас не
работают смартфоны, компьютеры, телевизоры, бытовая техника… Поэтому мы стараемся, чтобы наши бригады
были максимально хорошо
обучены и подготовлены.
– Энергосистема делает
большой упор на качество
электроснабжения потребителей…
– Именно из этих соображений на нынешних соревнованиях один из этапов предполагает качественно новый
уровень работ в электрических
сетях 0,4 кВ – один из этапов,
по желанию команды, можно
было пройти под напряжением. Четыре из шести бригад
этим правом воспользовались.
Наша энергосистема уже не
первый год готовит специалистов, которые могут устранять
дефекты или осуществлять
подключения к электрической
сети без отключения электроэнергии у абонентов. Это
значительный шаг в сторону
качества и надежности электроснабжения потребителей.
– В каком состоянии находится это направление
в ГПО «Белэнерго»?
– Постепенно оно развивается везде – мы идем к
этому централизованно и системно. На сегодня наилучшая
ситуация по количеству бригад, обученных работам под
напряжением, сложилась в
Гродненской и Минской энергосистемах. На базе учебного
центра РУП «Гродноэнерго»
имеется хорошая программа
подготовки таких специалистов, поэтому они не только

обучают свой персонал, но и
готовят к этим специфическим
работам представителей других энергосистем.
В конце мая, к слову, представители РУП «Гродноэнерго» прошли стажировку в
Польше, где обучались выполнению работ под напряжением
на линиях электропередачи 10
кВ. Для нас это новый уровень.
– Гродненский полигон
посетили представители
зарубежных стран. Для
чего?
– В рамках соревнований
Электроэнергетический совет
СНГ (ЭЭС СНГ) проводит
заседание рабочей группы по
надежности работы оборудования, охране труда и разработке системы взаимодействия
при технологических нарушениях. В рамках этого заседания белорусская сторона делится своим опытом по двум
направлениям. Во-первых, мы
рассказываем и на практике
показываем, как наши энергетики работают под напряжением 0,4 кВ. Во-вторых,
говорим о безопасной работе под наведенным напряжением – по этому вопросу выступал специалист РУП «Бел
энергосетьпроект».
В Гродно присутствуют представители России, Казахстана,
Кыргызстана, Грузии, а также
Латвийской сетевой кампании
AS Sadales tikls. Сегодня они
с удовольствием наблюдают,
как проходят соревнования,
а гости из Казахстана – еще
и с особым вниманием, поскольку именно им в сентябре
предстоит принять очередные
международные соревнования
под эгидой Электроэнергетического совета.

Этапы мастерства

Чтобы претендовать на победу, командам необходимо было
успешно пройти шесть непростых этапов. Задания на них
были максимально приближены к повседневным задачам,
стоящим перед энергетиками.
К примеру, этап №4 проверял навыки персонала по
техническому обслуживанию
разъединителя типа РЛНД10 на опоре воздушной линии
10 кВ с применением грузоподъемного механизма (для
работы использовался макет
корзины автоподъемника).
Самым долгоиграющим был
этап №5, на котором команды
проводили замену дефектного
проходного изолятора 10 кВ
на КТП 10/0,4 кВ и измеряли сопротивление заземления
этой КТП.
Часть этапов проверяла
знания и навыки персонала
при работе в опасных и чрезвычайных ситуациях. Бригады
освобождали пострадавшего
(манекен) от действия электрического тока и оказывали
ему доврачебную помощь (этап
№2), а также тушили пожар
на КТП 10/0,4 кВ (этап №6).
Радует, что пользоваться этими знаниями подавляющему
большинству электромонтеров
приходится только на соревнованиях и тренировках.
Новшества этапов

Из года в год этапы профессиональных соревнований дополняются и актуализируются
в соответствии с требованиями времени. Так произошло и
в нынешнем году – сразу два

из шести видов соревнований
претерпели изменения.
Свежим подэтапом был
дополнен самый первый, теоретический этап. Кроме традиционной проверки знаний
действующих правил и инструкций, которую все члены
команды проходили с помощью
специальной компьютерной
программы, на второй части
этапа судьи должны были оценить уровень сплоченности и
эффективности командного
взаимодействия. Для этого
участникам предлагали сыграть в имитационную деловую
игру.
По сценарию подэтапа бригада сталкивалась с нештатной ситуацией – к примеру, с
обрывом провода 10 кВ. Далее участникам выдавались
несколько десятков карточек
с написанными на них действиями. Эти карточки-действия
(среди которых были и ложные) необходимо было расставить в правильной очередности. В процессе прохождения
подэтапа судьи давали команде
новую вводную, которая показывала способность членов
бригады подстраиваться под
неожиданные изменения и
оперативно корректировать
свои решения. Для усиления
эффекта психологи в определенный момент включали звук
метронома...
Деловая игра длилась 10
минут. Каждой команде выставлялся общий балл, на который влияли пять критериев
– соответствие технологии
работ, выполнение правил охраны труда, уровень командного взаимодействия, стрессоустойчивость, роль лидера в
коллективе.

«Новые этапы, безусловно, необходимо включать в
соревнования, – подчеркнул
начальник отдела эксплуатации РЗА электрооборудования
и электрических сетей ГПО
«Белэнерго», судья этапа №1
Михаил ШЕВАЛДИН. – Такие изменения заставляют
участников больше думать и
показывают, что действия команды на этапе – это не просто автоматизм, а навык. Что
касается деловой игры, то я
рекомендовал бы взять ее на
вооружение всем нашим учебным центрам. Это абсолютно
незатратный и очень эффективный способ оценить работу
наших специалистов в нестандартных условиях».
Еще одной особенностью
был дополнен этап №3, на
котором участникам соревнований было необходимо подключить трехфазное ответвление к вводу в жилой дом от
воздушной линии 0,4 кВ, выполненной самонесущим изолированным проводом. Впервые на соревнованиях сделать
это можно было одним из двух
способов – как с отключением
напряжения, так и без его отключения.
«Мы гордимся, что являемся инициаторами включения в
программу нынешних соревнований этапа, который можно
выполнить, работая под напряжением, – отметил главный
инженер РУП «Гродноэнерго»
Юрий ШМАКОВ. – Организационно и технически каждая
команда выполняет задание
по-разному. Наша бригада будет проходить этап, работая
под напряжением. Таким образом, мы продемонстрируем
свой опыт качественного вы-
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Названы лучшие
организации
ГПО «Белэнерго»
27 мая в Министерстве
энергетики состоялось
заседание комиссии
по подведению
итогов отраслевого
соревнования за 12
месяцев 2018 г. среди
организаций, входящих в
состав ГПО «Белэнерго».

полнения работы без отключения электроэнергии у потребителей. Сегодня это важно.
Выполнение работ под напряжением исключает недоотпуск
электроэнергии, обеспечивает более гибкое планирование
ремонтно-эксплуатационных
работ».
Уровнем выше

Закрытие соревнований профессионального мастерства
прошло 6 июня. Баллы, заработанные командами на шести
этапах, были выставлены, а
главный протокол зафиксировал итоговые места.
Третье место на соревнованиях заняла команда РУП
«Витебскэнерго». Бригада самой северной области Беларуси
заработала золото на этапе №6
и серебро на этапах №2 и 5.
В шаге от победы остановились представители РУП
«Минскэнерго» – на их счету золото этапа №4, серебро
этапа №3 и бронза этапа №6.
Победу на соревнованиях
одержала бригада, которая не
выпала из тройки лидеров ни
на одном этапе – команда филиала «Гродненские электрические сети», на счету которой
четыре золота (этапы 1, 2, 3 и
5), серебро этапа №6 и бронза
этапа №4. Под руководством
начальника отдела распределительных сетей Николая
НАУМИКА мастер Дмитрий
ВАРЛУХИН и электромонтеры Александр МУЛЯРЧИК,
Сергей ХАНЬКО, Виктор
РУШНИЦКИЙ и Виктор ЯНКОВСКИЙ стали лучшими в
стране.
Уже в июле команда-победитель в качестве наблюдателя посетит аналогичные
соревнования в Санкт-Петербурге, а в августе примет
участие в конкурсе профессионального мастерства в
Латвии. После этого бригаде
предстоит шагнуть на новый
уровень – представить Белорусскую энергосистему на
международных соревнованиях энергетиков стран СНГ!
«На соревнованиях профессионального мастерства, кото-

рые пройдут в казахстанском
городе Кызылорда, планируют выступить бригады из России, Беларуси, Таджикистана,
Казахстана, Кыргызстана,
Узбекистана, Азербайджана,
Грузии и Армении, – рассказал руководитель информационно-аналитического центра
Исполнительного комитета
ЭЭС СНГ Алексей ТИВОНЕНКО. – Информация пока
не окончательная, но представители этих государств уже
приняли участие в заседании
оргкомитета соревнований и
выказали желание принять
участие в профессиональном
конкурсе. Подготовка сейчас
идет полным ходом – думаю,
конкуренция и на этот раз будет очень высокой».
Из первых уст

После соревнований мастер
команды-победителя Дмитрий
Варлухин рассказал о своих впечатлениях специалисту
по связям с общественностью
РУП «Гродноэнерго» Ирине
Виницкой.
«Четыре месяца упорной
подготовки позволили нам занять первое место в прошедшем конкурсе, – рассказал
Дмитрий Андреевич. – Я рад,
что мы доказали свою ответственность, целеустремленность и профессионализм.
В состав команды вошли работники из различных бригад
Щучинского РЭС, имеющие
разный опыт работы на предприятии, но мы смогли сплотиться ради достижения общей
цели и достойно представили
Гродненскую энергосистему».
Команда отмечает вклад в
победу своего руководителя
– Николая Наумика, который за месяцы подготовки
передал бригаде свой богатый опыт: Николай Антонович уже готовил команды
для соревнований в 2014 и
2017 гг. Собрать команду помогал главный инженер Щучинского РЭС Дмитрий БОНДАРЕВ, а найти решения многих организационных вопросов
помогал его заместитель Владимир БОНДАРЕВ.

«Поначалу ребята переживали, осознавая уровень ответственности, – вспомнил
мастер команды-победителя. – На протяжении четырех месяцев мы ежедневно
тренировались на учебном
полигоне в Гродно. После
тренировок анализировали
и обсуждали допущенные
ошибки, дома занимались самоподготовкой. Думаю, свою
главную задачу я выполнил:
поднял в нашем небольшом
коллективе командный дух,
объединил ребят общими целями, правильно распределил
обязанности и нагрузку. Каждый понимал свои функции,
знал зону ответственности, и
вся команда работала согласованно».
Интересно, что в соревнованиях республиканского
уровня бригада Щучинского
РЭС участвовала впервые.
Несмотря на это, победа была
одержана с солидным преимуществом перед соперниками.
«Не на всех этапах соревнований мы отработали так же
отлично, как на тренировках
– мешало волнение, – отметил Дмитрий Варлухин. –
Хотя были и рекорды: бригада
спасла «пострадавшего» на
этапе №2 всего за 2 минуты
и 20 секунд – при норме в 4
минуты. Хорошо справились
и с работой под напряжением 0,4 кВ – этим навыкам мы
обучились в учебном центре и
отточили их за время подготовки к конкурсу».
По словам Дмитрия Андреевича, соревнования помогли
команде не только повысить
профессиональный уровень и
усовершенствовать имеющиеся навыки, но и познакомиться
с методами работы коллег из
других областных энергосистем.
«Впереди у нас новый напряженный и ответственный
этап – подготовка к международным соревнованиям.
Мы будем стараться показать
высокие результаты и там», –
пообещал напоследок мастер
Дмитрий Варлухин.
Антон ТУРЧЕНКО
Фото автора

Комиссия рассматривала
материалы об итогах работы
коллективов ГПО «Белэнерго»
за 12 месяцев 2018 г.
Первое место в группе энергоснабжающих организаций
заняло РУП «Гродноэнерго»,
второе – РУП «Брестэнерго»,
третье – РУП «Минскэнерго».
В группе электростанции
первое место присуждено
Березовской ГРЭС. Второе
– Гомельской ТЭЦ-2, третье –
Жодинской ТЭЦ.
В группе электрические
сети первое место заняли Мин-

ские ЭС, второе – Ошмянские
ЭС, третье место – Барановичские ЭС.
В группе тепловые сети –
первое место у Витебских ТС,
второе – у Лидских ТС, третье
место заняли Брестские ТС.
В группе энергоснабжающих организаций по сбытовой
деятельности – первое место
присуждено РУП «Могилев
энерго», второе место – РУП
«Витебскэнерго», третье
место разделили между собой
РУП «Гомельэнерго», РУП
«Гродноэнерго», РУП «Минскэнерго».
В группе РУП «ОДУ»,
строительных, ремонтно-наладочных и других организаций
первое место получило
РУП «ОДУ», второе –
РУП «Белэнергострой»,
третье – ОАО «Белэнергоремналадка».
Подготовил
Андрей Голуб

Неразрушающий
контроль на
высоком уровне
Лучшие специалисты
неразрушающего
контроля работают
в Белорусской
энергосистеме. Об
этом свидетельствуют
результаты конкурса
профессионального
мастерства, прошедшего
27–31 мая в Минске.
В 12-м республиканском
конкурсе на присвоение
звания «Лучший специалист
неразрушающего контроля
Республики Беларусь 2019
года» сражались 27 участников из различных организаций республики. Среди них
– представители энергосистемы: РУП «Гродноэнерго»,
«Гомельэнерго» и «Минск
энерго». Профессиональному
жюри необходимо было оценить работу конкурсантов и
решить, кто стал победителем
в каждой из семи номинаций и
финальном зачете.
Конкурс состоял из двух частей – теоретической и практической. В теоретической
части каждому конкурсанту
необходимо было ответить
на 15 общих вопросов по
соответствующему методу
неразрушающего контроля и
пять вопросов по технологии
контроля, а также предложить свое решение задачи по
проведению неразрушающего
контроля заданного объекта.
В практической части конкурса участники должны были
разработать технологические
карты, провести контроль и
выявить дефекты у образцов.
В результате работники
филиалов РУП-облэнерго собрали на конкурсе обширную
коллекцию профессиональных наград:
• Павел АМПЛЕЕВ, представлявший филиал «Гродненская ТЭЦ-2», стал лучшим в
номинации «Ультразвуковой
контроль», а также занял

третье место в номинации
«Магнитопорошковая дефектоскопия»;
• представитель филиала
«Гомельские тепловые сети»
Алексей БУЛИЧ занял первые места в номинациях «Ультразвуковая толщинометрия»,
«Магнитопорошковая дефектоскопия» и «Вихретоковый
контроль», а также второе
место в номинации «Ультра
звуковой контроль» и третье
– в номинации «Визуальный и
измерительный контроль»;
• работник филиала
«Гомельские тепловые сети»
Владимир ПОНОМАРЧУК
занял третье место в номинации «Ультразвуковая толщинометрия»;
• еще один гомельчанин – Николай ХРАМЦОВ,
представлявший на конкурсе
филиал «Гомельская ТЭЦ-2»,
стал вторым в номинациях
«Ультразвуковая толщинометрия» и «Вихретоковый
контроль», а также третьим
в номинациях «Капиллярная
дефектоскопия» и «Магнитопорошковая дефектоскопия»;
• представитель филиала
«ТЭЦ-5» РУП «Минскэнерго»
Игорь ПОЛТОРАЦКИЙ стал
третьим в номинации «Ультразвуковая толщинометрия».
Качественная работа в
различных номинациях и
профессиональное мастерство
позволили представителям
энергосистемы взойти на
итоговый пьедестал конкурса:
Алексей Булич занял второе
место в борьбе за звание
лучшего специалиста неразрушающего контроля, а Николай
Храмцов – третье!
Обойти представителей
ГПО «Белэнерго» смог только
Олег КАТОК – представитель
филиала «Инженерно-технический центр» ОАО «Газпром
трансгаз Беларусь».
Поздравляем победителей
и лауреатов!
Подготовил Антон ТУРЧЕНКО

6 Филиалы, организации
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Расширение
горизонтов
ОАО «Белэнергоремналадка» –
современное, динамично
развивающееся предприятие
с более чем полувековым
опытом выполнения комплекса
сложнейших ремонтных,
монтажных и наладочных
работ на оборудовании
Белоруской энергосистемы.
Для развития и расширения
сферы оказываемых
предприятием услуг в
октябре 2017 г. на базе цеха
наладки электротехнического
оборудования филиала
«Инженерный центр»
сформировано новое
подразделение –
электромонтажный участок.

П

оявление отдельной структуры
было продиктовано условиями
рынка и наличием
значительного объема электромонтажных работ, которые
приходилось выполнять персоналу участка опытного производства. Что принесло развитие нового направления? Чего
подразделение добилось за это
время? Какие работы оно выполняет? Какое оборудование
использует?
Начало выполнения предприятием электромонтажных
работ приходится на 2009 г.
В это время персонал участка
опытного производства проводил небольшие работы по
монтажу кабельных связей в
рамках договоров поставки
щитовой электротехнической
продукции собственного производства.
Хроника проектов

Уже в 2013–2014 гг. в филиале «Гомельская ТЭЦ-2» РУП
«Гомельэнерго» впервые был
реализован значимый проект
– модернизация сети оперативного тока с заменой щитов
постоянного тока и аккумуляторной батареи. На этом
же объекте в 2015–2016 гг.
специалистами ОАО «Бел
энергоремналадка» успешно
выполнен пилотный проект
по установке электрических
котлов в рамках программы по
интеграции Белорусской АЭС
в энергосистему страны.
В составе комплекса монтажных работ значительное
место было отведено электромонтажным работам, в
которые вошли: монтаж распределительного устройства
10,5 кВ; монтаж закрытого
токопровода с разделительными перегородками; вторичная
коммутация силового трансформатора 110/10,5–10,5
кВ, монтаж панелей РЗА и

оборудования ячейки ЗРУ 110
кВ; монтаж контрольно-измерительных приборов и оборудования автоматики. Полученный опыт позволил стать более
уверенными в своих силах.
В 2017 г. созданный электромонтажный участок выполнил профильные работы
на реконструкции турбины
Гродненской ТЭЦ-2 и монтажные работы по замене аккумуляторной батареи ст. №1 на
Светлогорской ТЭЦ. Через год
на этой же ТЭЦ участком проведен полный комплекс работ
по замене воздушных выключателей на элегазовые на ОРУ
110 кВ.
Продолжалась работа и на
других объектах энергетики.
Велись масштабные работы
по реконструкции и модернизации подстанций. В августе
2018 г. специалистами участка
совместно с наладочным персоналом проведен комплекс
электромонтажных работ по
реконструкции ПС 110 кВ
«Юровичи», который включал в себя демонтаж устаревшего оборудования защит ВЛ
110 кВ, замену контрольных
кабельных связей и вторичной
коммутации панелей защит;
работы по наладке и программированию микропроцессорных защит с подготовкой к вводу смонтированного оборудования в эксплуатацию.
Постепенно из участка опытного производства,
специализировавшегося на
производстве электротехнической продукции и выполнявшего небольшой объем монтажа, образовался полноценный
электромонтажный участок,
способный выполнить полный
комплекс монтажных работ на
электрическом оборудовании
и оборудовании КИП и А не
только собственного производства, но и зарубежных производителей.
В сентябре 2018 г. БЭРН
без привлечения субподрядных
организаций реализовал про-

ект по капитальному ремонту
систем контроля и управления
парового котла ТП 30/39 ст.
№2 на Полоцкой ТЭЦ. Также
без привлечения субподрядчиков подходит к завершению
комплекс работ по объекту инвестиционной программы ГПО
«Белэнерго» «Реконструкция турбин ст. №3 и ст. №4
с применением современных
парогазовых технологий Могилевской ТЭЦ-1 по ул. Челюскинцев, 105а. 2-я очередь
строительства». В ходе реализации данного проекта силами
персонала электромонтажного
участка в полном объеме проведены электромонтажные
работы и работы по монтажу
оборудования КИП и А, в состав которого входили силовые
и вспомогательные цепи двух
турбоагрегатов производства
компании Siemens. Параллельно проводится комплекс
строительно-монтажных работ
по системе перевода оборудования (СПРО) Новополоцкой
ТЭЦ; по реконструкции турбоагрегата ст. №2 Гродненской
ТЭЦ-2 и еще ряд объектов инвестиционной программы ГПО
«Белэнерго» по модернизации
электрического оборудования.
«Чувствуем,
что можем многое»

«Благодаря активному участию
в конкурсах, мы имеем объемы
работ и стабильную загрузку
персонала, – подтверждает
начальник электромонтажного участка Александр ГЛИНСКИЙ. – Численность монтажного персонала постепенно
увеличивается. Мы с удовольствием принимаем на работу
как выпускников Минского
энергетического колледжа, так
и опытных работников.
Для развития участка приобретается большое количество специализированной
оснастки, инструмента и оборудования. Имея положитель-

ный опыт выполнения работ
по электромонтажу оборудования турбоагрегатов компании Siemens, мы и сейчас работаем с оборудованием этого
мирового бренда еще на двух
объектах энергосистемы.
Большое внимание на
участке уделяется созданию
безопасных условий труда и
снижению рисков воздействия
вредных производственных
факторов, что достигается путем обеспечения сотрудников
современными и, самое важное, эффективными средствами защиты. Персонал участка
стремится поддерживать высокий уровень культуры производства, молодые ребята и девушки занимаются самообразованием, проходят плановое
повышение квалификации, а
многие самостоятельно заочно получают высшее образование.
Безусловно, основными заказчиками для нас являются
организации Минэнерго Беларуси. Многообразие тем

и работ, которые вошли и в
нынешние инвестиционные
программы РУП-облэнерго,
впечатляет. Мы имеем возможность отслеживать изменения и тенденции на рынке,
планировать подготовку и
набор персонала для квалифицированного исполнения
договорных обязательств,
производить необходимое
дооснащение участка. Не
буду скрывать, очень хочется принять участие чуть ли
не в каждом инвестиционном
проекте, особенно в чем-то
новом, но сопоставляем свои
возможности с объемами выполняемых работ. Чувствуем,
что можем многое! Мы из тех,
кто еще не пресытился своей работой. Очень хочется
продемонстрировать нашим
заказчикам свое профессиональное отношение к делу, показать, что на рынке оказания
услуг по электромонтажным
работам появился надежный
деловой партнер».
Лилия ГАЙДАРЖИ

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РБ
ГПО «БЕЛЭНЕРГО»

РУП «ГОМЕЛЬЭНЕРГО»
ФИЛИАЛ «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР»
• Муфты для силовых кабелей на напряжение
1, 10 кВ из термоусаживаемых материалов
• Устройства отпугивания птиц
для установки на траверсы
опор
• Полимерные изделия (корпус
щитка, бирки, крепления
универсальные)
• Щитки учета электроэнергии
выносные
• Щитки распределительные
силовые универсальные
с функцией наружного
освещения
• Таблички информационные
полимерные
247500 Гомельская область, г. Речица, переулок Светлогорский,3
Тел./факс +375 2340 44 677, e-mail: in_center@gomelenergo.by
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Судьба директора
Справедливый, честный,
добрый… Так вспоминают
о Михаиле МОЛИБОШКО,
который долгое время
был директором филиала
«Слуцкие ЭС» РУП
«Минскэнерго». Именно
при нем предприятие
достигло высокого
уровня развития. Михаил
Александрович ушел
из жизни 18 июля 2006 г.
Ему было 70 лет, 44 года
из которых он проработал
в энергосистеме. Вместе
с коллегами и родными мы
вспомнили историю жизни
почетного энергетика.

Михаил Александрович родился 23 ноября 1935 г. на Копыльщине. Он рано остался
без отца, поэтому все тяготы
и труд сельской жизни легли
на его плечи. В девятнадцать
лет ждало еще одно потрясение: в военкомате отказались
принимать его в военное училище, несмотря на отличный
аттестат, крепкое здоровье и
хорошую физическую форму.
Находясь на распутье, Михаил Александрович собирался
подать документы в Институт
физкультуры, но позже, по
совету знакомого, выбрал Белорусский политехнический
институт. Нельзя сказать, что
это его решение было осознанным. Скорее, он поступал на
энергетический факультет не
потому, что хотел стать энергетиком, а за компанию со своим другом из деревни. Тем не
менее сделанный выбор пришелся не только по душе, но и
определил дальнейшую жизнь
семьи Михаила Александровича на несколько поколений
вперед. По распределению он
попал в российский город Кизел. Отработав там всего десять месяцев, молодой специалист вернулся на родину – семья ждала первенца и хотела,
чтобы он родился в Беларуси.
Вернувшись, специалистэнергетик начал искать работу
на родине, поближе к дому. В то
время дело это было не из легких, электрификация глубинки
только начиналась. Но мир не
без добрых людей. С помощью
своего бывшего однокурсника
Михаил Александрович пришел работать в Слуцкий сетевой район. Это было в сентябре 1960 г. А уже в 1962 г. он
возглавил коллектив.
За 35 лет руководства
(1962–1997) он сформировал
огромный коллектив специалистов, при нем были построены основные объекты энергетики в Слуцком, Солигорском,
Любанском, Копыльском, Стародорожском районах. Бурное строительство воздушных
линий и подстанций 35–110
кВ, транзитных линий электропередачи 35–110 кВ, связывающих Минскую область с
другими областными энергосистемами, возведение крупных
ПС 110 кВ в центрах нагрузок будущих промышленных
предприятий… 70-е годы стали
по-настоящему насыщенными для молодого предприятия.

1972 г.: ПС 220 кВ «Солигорская». М.А. Молибошко – в первом ряду посередине

Михаил Александрович возглавлял
электросетевой филиал 35 лет

С 1985 г. началось развитие
системообразующей сети 330
кВ энергосистемы Беларуси, и
при Михаиле Александровиче
было окончено строительство
самой большой в республике
ПС 750 кВ «Белорусская». На
подстанции было смонтировано уникальное в Белорусской
энергосистеме оборудование
ОРУ 750 кВ.
А с окончанием строительства ВЛ 750 кВ Смоленская
АЭС – «Белорусская» в декабре 1993 г. энергосистемы
Беларуси и России получили
возможность передачи мощности на напряжении 750 кВ.
Еще одна заслуга Михаила
Александровича в том, что он
очень ответственно и тактично
относился к подбору кадров.
Многие из тех, кто работал
при нем, до сих пор трудятся в
энергосистеме. Директор придерживался демократического
стиля управления: считал, что
на подчиненных давить нельзя, что только понимание и
доброта помогают выработать
хорошие отношения. «Когда
человек добрый, то он не подведет, а профессионалом стать
мы ему поможем», – любил
повторять Михаил Александрович.

Светлана Георгиевна листает
страницы семейного архива

Так и Михаил ГУРБО, заместитель главного инженера
по работе с персоналом, рассказывает, что Михаил Александрович был справедливым
и понимающим руководи
телем:
– Я пришел работать
в Слуцкие
ЭС в 1983 г.
С Михаилом
Александровичем мы
встречались очень часто, по
этому я хорошо его знал. Конечно, как руководителя его
очень уважали. Было много
проблем технического и организационного характера, связанных с большими объемами
строительства объектов. Если
он что-то решил или сказал
– это было железно. Сильный был человек, уверенный.
Именно под руководством М.А
Молибошко наше предприятие достигло значительных
успехов в техническом и организационном развитии.
Во всех начинаниях Михаила Александровича поддерживала его жена, Светлана
МОЛИБОШКО, которая долгое время работала диспетчером службы механизации и

В музее Слуцких ЭС до сих пор хранят личные
вещи Михаила Александровича

транспорта в Слуцких ЭС. Их
отношения зародились, когда
юный Михаил Александрович
пригласил ее, молоденькую
деревенскую учительницу, на
танцы, а потом от клуба до
дома нес на руках – очень уж
грязно было на деревенских
улицах осенью. Они прожили вместе много лет и положили начало целой династии
энергетиков, ведь и дети, и
внуки выбрали путь Михаила
Александровича и Светланы
Георгиевны. И кажется, это
главный показатель того, что
неосознанное решение в юности превратилось во взвешенный выбор всей жизни.
Маргарита ГАЙДАРЖИ

Справка «ЭБ»
Сейчас филиал «Слуцкие электрические сети» РУП «Минск
энерго» обеспечивает электроснабжение потребителей пяти
административных районов
– Слуцкого, Солигорского,
Копыльского, Стародорожского, Любанского и двух городов – Солигорска и Слуцка.
На балансе филиала – важный
энергетический узел, включающий две ПС 330 кВ с ВЛ 330 кВ,

а также ПС 750 кВ с ВЛ 750 кВ
на Смоленскую АЭС.
Предприятие обеспечивает
электроснабжение крупного
и ответственного потребителя
республиканского значения –
ОАО «Беларуськалий». Кроме
того, обслуживаемый регион
имеет развитое агропромышленное производство.
В состав филиала входят
семь районов электрических
сетей, которые эксплуатируют
9,8 тыс. км линий напряжением
0,4–10 кВ, 2927 ТП.
На балансе сетей находятся 1,6 тыс. км ВЛ 35–110 кВ,
447 км ВЛ 330 кВ, 169 км ВЛ
220 кВ, 35 км ВЛ 750 кВ, 51 ПС
35–110 кВ, две ПС 330 кВ и
одна ПС 750 кВ с трансформаторной мощностью 1000 МВА,
реакторной – 220 МВАр и шестью ВЛ 330 кВ.
Кроме этого, в состав Слуцких ЭС входят Солигорская
мини-ТЭЦ с установленной
тепловой мощностью 230
Гкал/ч, электрической – 2,5
МВт, обеспечивающая теплом
город белорусских шахтеров
Солигорск, а также Слуцкая
мини-ТЭЦ с установленной тепловой мощностью 133 Гкал/ч,
электрической – 750 кВт.
Нынешний директор электросетевого филиала – Анатолий Храмцевич.
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Путешествие по Березине

А

ктивные выходные, декорации белорусской природы,
компания родственников и
близких друзей – что может быть лучше? Именно
в такой атмосфере у персонала филиала «Жлобинские электрические
сети» РУП «Гомельэнерго» прошел

масштабный сплав на байдарках, организованный при поддержке администрации, профсоюзного и молодежного
комитетов филиала.
Однодневное спортивное мероприятие было приурочено к Году малой родины. Водный поход проходил по реке
Березине от деревни Дудичи Светло-

горского района до Светлогорска. По
быстрым водам Березины участники
проплыли ориентировочно 25 км!
Члены профсоюза и активисты
первичной организации ОО «БРСМ»
филиала «Гомельские тепловые сети»
РУП «Гомельэнерго» при поддержке
профсоюзного комитета решили ак-

тивно провести выходные и своим примером привлечь детишек к здоровому
образу жизни. Все для того, чтобы отдохнуть душой, а также развить у детей
(да и некоторых взрослых!) желание
побольше узнать о своем городе и своей малой родине.
По информации профкома Жлобинских ЭС

#ЗакрутимДоброеДело
С апреля 2019 г.
сотрудники ОАО
«Белэнергоремналадка» присоединились
к социально-экологическому проекту
«Новая жизнь в обмен
на крышечки».
Суть данного проекта в том,
чтобы собирать пластиковые
крышки и отдавать их на переработку на платной основе, а
вырученные от продажи вторсырья средства направлять
на помощь тяжело больным
детям и взрослым (приобретение медоборудования и медикаментов).
Такой простой и эффективный метод помощи природе
и нуждающимся людям уже
успешно действует в 42 странах,

в том числе в России, Украине,
Польше, Литве, Латвии. Проект «Новая жизнь в обмен на
крышечки» предоставляет возможность абсолютно каждому
человеку заниматься косвенной благотворительностью, не
требующей финансовых, материальных и временных затрат,
а также улучшать состояние
окружающей среды через раздельный сбор различных видов
пластика (к сведению: срок разложения пластика – 100 лет!),
сокращать размеры городских
свалок, экономить первичные
материальные ресурсы. Грамотная переработка способна
подарить шанс на новое качество жизни тем, кто борется с
серьезным заболеванием.
Проект получил огромный
отклик на нашем предприятии,
сотрудники активно приносили

крышки из дома, привлекали
к сбору своих родственников
и знакомых. За месяц участия
в акции нам удалось собрать
около 30 кг крышечек!
Но главное, что дал нам этот
проект, – это сплоченность и
единение ради достижения
такой благородной цели! Мы
стали бережнее относиться к
природным ресурсам, выработалась привычка раздельного
сбора и такого необычного
вида отходов, как пластиковые крышки… Удивительно,
какое большое значение может иметь даже одна маленькая крышечка, отправленная
на переработку!
Из собранных дружным
коллективом БЭРНа крышек
наш сотрудник Денис ЮРКОВ
соорудил инсталляцию.
bern.by

Официальный дилер в Республике Беларусь:
ОАО «Раменский электротехнический завод Энергия», Россия –
Трансформаторы тока и напряжения 10-330 кВ, реакторы дугогасящие.
ООО «Юнител Инжиниринг», Россия – оборудование и технические решения
для передачи команд релейной защиты и противоаварийной автоматики
(РЗ и ПА) в электроэнергетике по трем основным средам распространения
сигналов – выделенные оптические волокна, цифровые сети связи, ВЧ каналы.

МЧС информирует

ООО «Сибирский Арматурный завод, Россия – производство задвижки
клиновые стальные; клапан обратный поворотный, запорный стальной, краны
шаровые стальные.

«Каникулы
без дыма
и огня!»
С июня по август в республике будет проходить профилактическая акция «Каникулы без дыма и огня!».
В период летних каникул значительно возрастает риск
возникновения пожаров по причине детской шалости с огнем, а также гибели детей на водоемах. С целью предупреждения подобных чрезвычайных ситуаций, гибели и травматизма детей во время акции работники МЧС посетят летние
оздоровительные лагеря и детские дошкольные учреждения,
проведут профилактические мероприятия. МЧС призывает
родителей и всех взрослых постоянно напоминать детям о
правилах безопасности. Помните! Безопасность ваших детей
зависит от вас, уважаемые взрослые!
Марина Василевская,
инспектор ГПиВО Московского РОЧС МГУ МЧС
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