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С 8 Марта!
Дорогие женщины!
Примите самые искренние поздравления от руководства Министерства энергетики
и ГПО «Белэнерго» с прекрасным весенним праздником – Днем женщин!
Ваша активная социальная позиция, позитивная
энергетика, сердечность и душевная теплота
несут в мир согласие, добро,
любовь и красоту. Ваши
профессионализм и
самоотдача служат для нас
примером и источником
вдохновения.
Пусть хорошее
настроение, счастье и удача
станут вашими
неизменными спутниками,
в ваших домах царят покой и
благополучие, а ваши сердца
будут согреты теплом и
любовью родных и близких!
Еще раз от души поздравляем
вас с праздником. Желаем
побольше радостных дней и лет.
Будьте счастливы!
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Рекордные показатели –
дополнительная ответственность
15 февраля в Минске состоя
лось заседание Совета ГПО
«Белэнерго», на котором были
подведены итоги работы объе
динения в 2016 г., а также
намечены основные задачи
на 2017 г.
В заседании приняли участие ми(
нистр энергетики Владимир ПО
ТУПЧИК, глава отраслевого проф(
союза Владимир ДИКЛОВ, а так(
же председатель Исполнительно(
го комитета Электроэнергетиче(
ского Совета СНГ Евгений МИ
ШУК. Руководил работой Совета
генеральный директор ГПО «Бел(
энерго» Евгений ВОРОНОВ.
По итогам работы за 2016 г. по(

требление электроэнергии (брутто)
в стране превысило 36,3 млрд кВт·ч
(снизилось на 1%; здесь и далее –
к уровню 2015 г.). Импорт электро(
энергии составил 3,181 млрд кВт·ч
(113%). Выработка электроэнер(
гии электростанциями ГПО «Бел(
энерго» составила 30,04 млрд кВт·ч
(снизилась на 1,8%). При этом доля
выработки электроэнергии блоками
ПГУ и ГТУ увеличилась до 45%, а
доля выработки по теплофикацион(
ному циклу – до 42,3%. Отпуск теп(
ла составил за год 34,376 млн Гкал
(возрос на 4,7%).
Удельный расход топлива на от(
пуск электроэнергии снижен до
230,4 г у.т./кВт·ч: за последние
10 лет снижение составило 42,9 г у.т.

Удельный расход топлива на от(
пуск тепловой энергии снижен до
167,06 кг у.т./Гкал: за десятиле(
тие зафиксировано снижение без
малого на килограмм условного
топлива.
Технологический расход энер(
гии на транспорт в электрических
сетях составил 8,92%, с 2007 г.
он снизился на 2,36 процентных
пункта. В энергосистеме остается
лишь два РЭС, в которых уровень
потерь превышает 10,9%. Техно(
логический расход энергии на
транспорт в тепловых сетях со(
ставил 9,16% и за прошедшее де(
сятилетие снизился на 0,85 про(
центных пункта.
На 2016 г. ГПО «Белэнерго»

было доведено задание по целево(
му показателю «Энергосбереже(
ние» в объеме минус 170 тыс. т у.т.
Фактическое выполнение соста(
вило минус 192 тыс. т у.т.
В прошедшем году объедине(
ние выполнило показатели по
доле местных ТЭР в КПТ (выпол(
нение составило 2,2%), в том чис(
ле по доле ВИЭ в КПТ (1,2% при
плане 1%). Выполнено также за(
дание Отраслевой программы
мер по использованию МВТ на
энергоисточниках ГПО «Бел(
энерго». Фактическое выполнение
составило более 154 тыс. т у.т.,
или 104,2% от задания.
(Окончание на стр. 3)
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Неудавшийся эксперимент
Об искаженном смысле прямых договоров
Уже не первый десяток лет
Министерство жилищно
коммунального хозяйства
продолжает попытки передать
часть своих функций
Министерству энергетики.
В последнее время особенно
остро стоит вопрос о
возложении обязанностей
по оказанию услуг населению
в сфере теплоснабжения –
отоплению и горячему
водоснабжению
многоквартирных домов –
на производителей тепловой
энергии. Руководствуясь
формальным подходом к
проблеме «лишних
посредников», Минжилкомхоз
предлагает фактически
перепоручить свои
многолетние функции и,
как следствие, затраты
энергоснабжающим
организациям Минэнерго.
Разобраться в проблеме, возник(
шей во взаимоотношениях двух
министерств, газете «Энергетика
Беларуси» помог заместитель ге(
нерального директора ГПО «Бел(
энерго» Сергей ШЕБЕКО:
– Аргументация коммуналь(
щиков проста: если тепловую
энергию произвело ГПО «Бел(
энерго», то именно энергетики
должны продать ее каждому от(
дельно взятому потребителю,
проживающему в многоквартир(
ном жилом доме. Заключение
прямого договора энергоснабжа(
ющей организации с потребите(
лем якобы исключает из отноше(
ний «лишнего посредника» –
организации ЖКХ.
На деле происходит подмена по(
нятий. Не следует отождествлять
термин «поставка тепловой энер(
гии», принятый в топливно(энер(
гетическом комплексе, с термином
«теплоснабжение», используемым
при оказании жилищно(комму(
нальных услуг населению. Энерго(
снабжающие организации ГПО
«Белэнерго» и иные энергоисточ(
ники вырабатывают тепловую
энергию, которая является обыч(
ным товаром. Организации ЖКХ
покупают этот товар и трансформи(
руют его в услуги по отоплению и
горячему водоснабжению, неся при
этом свои затраты.
Для энергетиков единицей из(
мерения тепловой энергии как то(
вара является гигакалория. Каче(
ство коммунальных услуг в части
теплоснабжения и горячего водо(
снабжения оценивается через
температуру горячей воды в кране
не менее 50оС и температуру воз(
духа внутри жилого помещения не
менее 18оС. Можно сказать, что
выполнение ряда дополнитель(
ных мероприятий: утепление фа(
садов, устранение неплотностей
дверных и оконных проемов, вне(
дрение автоматизации, наладку
систем отопления и ГВС и т.п.
формирует коммунальную услугу,
называемую теплоснабжением и
горячим водоснабжением, и здесь
организация ЖКХ не «лишний

Сергей Шебеко

посредник», а полноценный участ(
ник производственного процесса.
Системы отопления и горячего
водоснабжения многоквартирного
жилого дома являются достаточно
сложным инженерным комплек(
сом, эксплуатация которого не мо(
жет быть возложена на собствен(
ников квартир. Поэтому обязан(
ности по поддержанию внутридо(
мовых тепловых сетей в надлежа(
щем техническом состоянии, бе(
зопасной их эксплуатации, конт(
ролю за наличием и исправ(
ностью приборов учета и расхода
тепловой энергии изначально
возложены на организации ЖКХ,
которые обслуживают все комму(
никации дома.
– Может ли производи
тель тепловой энергии при
желании иметь все необходи
мое для обеспечения соци
альных стандартов?
– Не может и не должен. Это
как производитель лампочек дол(
жен продавать светильники, по(
скольку они непосредственно вхо(
дят в комплект поставки. Энерго(
система поставляет тепловую
энергию до ЦТП или, в других слу(
чаях, до дома. Заданного объема
должно быть достаточно для вы(
полнения социального стандарта.
Его невыполнение возможно по
ряду причин – неправильной эк(
сплуатации внутренних инженер(
ных систем и оборудования (ИТП,
ЦТП), неудовлетворительного
состояния ограждающих конст(
рукций, открытых окон и дверей,
неутепленных фасадов и других
факторов.
Энергоснабжающие организа(
ции отвечают за доставку тепло(
вой энергии от источника до ЦТП
(или границы дома) и ответствен(
ны за то, чтобы на этом участке не
появилось необоснованных затрат
или потерь. Далее следует зона
ответственности
организаций
ЖКХ: именно они отвечают за
эффективность оказания услуги
внутри дома.
Предметом деятельности ГПО
«Белэнерго» является организа(
ция надежного, безопасного, эко(

номически эффектив(
ного функционирова(
ния и развития произ(
водства, передачи и
распределения элект(
рической и тепловой
энергии.
– К тому же не
эффективность
прямых договоров
уже была доказана
в результате «го
мельского экспери
мента»…
– Инициатором так
называемого «гомель(
ского эксперимента»,
который начался в се(
редине 2004 г., стали
Гомельский облиспол(
ком и Минжилкомхоз.
В течение двух лет в
этом областном цент(
ре проводился экспе(
римент по осуществле(
нию прямых расчетов населения
за тепловую энергию, получаемую
для нужд отопления от источников
теплоснабжения РУП «Гомель(
энерго».
Анализ результатов экспери(
мента не подтвердил преимуществ
схемы прямых расчетов энерго(
снабжающих организаций с насе(
лением по сравнению с традици(
онной, а также выявил ряд нега(
тивных тенденций. В РУП «Гоме(
льэнерго» выросли некомпенсиро(
ванные затраты на создание и фун(
кционирование параллельной с
организациями ЖКХ структуры,
осуществляющей функции расче(
тов с населением. Говоря на языке
цифр, в результате эксперимента
РУП «Гомельэнерго» понесло до(
полнительные расходы, которые
за 2004–2014 гг. составили почти
5 млн долларов США.
В ходе эксперимента были по(
лучены ответы на два важнейших
вопроса: выгодна ли подобная схе(
ма населению и государству. Оба
они были отрицательными.
Во(первых, в рамках прямых
взаимоотношений исчезает «хозя(
ин» многоквартирного дома – орга(
низация ЖКХ, в обязательства ко(
торой входят под(
держание надле(
жащего санитар(
ного и (или) техни(
ческого состояния
жилых домов, жи(
лых и вспомога(
тельных помеще(
ний, придомовой
территории, обес(
печение их благо(
устроенности,
комфортных и бе(
зопасных условий
для проживания
граждан.
Если
предоставление
жилищно(комму(
нальных услуг пе(
ревести на прямые
договорные отно(
шения, мы заста(
вим потребителей
«общаться» не с
одной эксплуати(

рующей организацией, а с десятка(
ми поставщиков услуг. Согласи(
тесь, лучше и эффективнее взаимо(
действовать с одним контрагентом,
чем постоянно взаимодействовать с
собственным «министерством жи(
лищно(коммунального хозяйства».
Во(вторых, данная схема невы(
годна гражданам. Если в привыч(
ной ситуации эксплуатирующая
организация имеет одну расчетно(
справочную службу, которая еди(
нообразно выполняет функции
разделения затрат по каждой
квартире, то в случае с прямыми
расчетами такие центры должны
быть созданы у десятков постав(
щиков услуг. Содержание абонент(
ской базы численностью около 4
млн потребителей потребует
привлечения дополнительно со(
тен специалистов и приведет к
значительным затратам при ис(
полнении дублирующих функций
и соответственно к увеличению
стоимости коммунальных услуг.
В 2008 г. в Министерстве эконо(
мики была создана рабочая группа
для анализа результатов экспери(
мента, которая сделала заключение
о нецелесообразности применения
в республике схемы прямых расче(
тов за тепловую энергию. Этот те(
зис нашел подтверждение и на
уровне правительства.
Оптимальная схема построе(
ния договорных отношений в мно(
гоквартирном жилищном фонде
выработана уже давно и закреп(
лена законодательно. Она предус(
матривает заключение договоров
на теплоснабжение между энер(
госнабжающими организациями
и ЖКХ, а также договоров по ока(
занию комплекса услуг между
ЖКХ и гражданами. Договорен(
ности сторон о сохранении суще(
ствующей схемы отражены в со(
вместной докладной записке на
имя Премьер(министра Беларуси
А.В. Кобякова от 23 ноября 2015 г.
и подписаны министрами энерге(
тики и жилищно(коммунального
хозяйства, а также заместителя(
ми Премьер(министра Республи(
ки Беларусь В.И. Семашко и
А.Н. Калининым.

– Тем не менее в 2016 г. в
Минске сложилась проблем
ная ситуация, связанная с
расчетами за тепловую энер
гию, отпущенную для нужд
многоквартирного жилищ
ного фонда…
– В 2015 г. Минский гориспол(
ком начал проводить реорганиза(
цию структуры ЖКХ в столице:
вместо бывших ЖРЭО к 2016 г.
были созданы КУП ЖКХ райо(
нов. Городские власти без согла(
сования с Минэнерго и без при(
нятия соответствующих норма(
тивных правовых актов попыта(
лись обязать РУП «Минскэнер(
го» заключить с населением пря(
мые договора на теплоснабжение.
До реорганизации функции по
оказанию населению жилищно(
коммунальных услуг были в пол(
ном объеме возложены на ЖРЭО.
В результате проведенной реор(
ганизации ЖРЭО районов Мин(
ска не передали данную функцию
вновь созданным КУП ЖКХ райо(
нов. Вопрос правопреемства по
оказанию услуг по отоплению и
горячему водоснабжению разре(
шен не был.
Сложилась ситуация, при кото(
рой договорные отношения по по(
ставкам тепловой энергии РУП
«Минскэнерго» имеет только с ныне
трансформированными
ЖРЭО
районов, поскольку часть вновь со(
зданных КУП ЖКХ районов отказа(
лось заключить договоры с РУП
«Минскэнерго», а часть – вовсе
проигнорировала предложение.
Следует отметить, что тепловая
энергия в полном объеме потреб(
ляется организациями ЖКХ
г. Минска. Прикрываясь фор(
мальным предлогом отсутствия
перезаключенных договоров, про(
должая потреблять тепловую
энергию, организации ЖКХ
г. Минска с ноября 2016 г. пере(
стали ее оплачивать. В ноябре
2016 г. уровень оплаты организа(
циями ЖКХ г. Минска за тепло(
вую энергию составил 18,6%, в
декабре – 2,8%, а в январе 2017 г.
оплата за тепловую энергию во(
обще не производилась. Недопла(
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чено за указанные периоды
3,9 млн руб., 5,1 млн руб. и
6,3 млн руб. соответственно. Об(
щая сумма задолженности орга(
низаций ЖКХ г. Минска за элек(
трическую и тепловую энергию по
состоянию на 01.02.2017 достиг(
ла 32 млн руб.
Некоторые действия организа(
ций ЖКХ противоречат законода(
тельству Республики Беларусь и
сегодня оспариваются в судебном
порядке.
Действия коммунальников на(
поминают «маленькие хитрости»,
посредством которых по формаль(
но трактуемому поводу «лишнего
посредника» делается попытка
переложить коммунальные функ(
ции и затраты на энергетиков и
впоследствии отчитаться о сокра(
щении затрат на оказываемые на(
селению жилищно(коммуналь(
ные услуги. Это по меньшей мере
вызывает удивление, как и то, что
под формальным предлогом мож(
но начать рушить годами склады(
вавшуюся и испытанную систему
взаимоотношений «энергоснаб(
жающая организация – ЖКХ –
потребитель», по сути, предлагая
взамен «чистое поле».
Ведь переход на систему рас(
четов по прямым договорам при(
несет целый ряд проблем, в том
числе:
– рост тарифов для населения
в связи дополнительными издер(
жками;
– дополнительные издержки в
связи с созданием дублирующих
структур.
Уместен вопрос: что в итоге по(
лучит население и государство?
– Для решения этой про
блемы была создана межве
домственная рабочая груп
па. Какие еще функции на нее
возложены?
– Межведомственная рабочая
группа, созданная для урегулиро(
вания вопросов предоставления
населению
жилищно(комму(
нальных услуг, должна помочь
организациям
урегулировать
вопросы заключения договоров на
жилищно(коммунальные услуги
с населением, а также внести
корректировки в ряд норматив(
ных правовых актов и оконча(
тельно определить источники для
компенсации затрат, связанных
с работой расчетно(кассовых
центров ЖКХ.
Предложения группы, которую
возглавляет министр антимоно(
польного регулирования и торгов(
ли В.В. Колтович, должны быть
выработаны до 1 марта 2017 г. и
вынесены на рассмотрение Сове(
та Министров. Но всем надо бу(
дет очень хорошо подумать, стоит
ли тратить дополнительные вре(
мя, усилия и средства на разру(
шение того, что и так прекрасно
работает.
При этом я хочу подчеркнуть:
решение проблемы не может
быть принято в пользу энергети(
ков или в пользу ЖКХ. Ведом(
ственные интересы остаются в
данной ситуации за скобками.
Проблема может быть решена
только в пользу человека и госу(
дарства. ГПО «Белэнерго» стоит
на этом, поддерживая в первую
очередь государственные интере(
сы – наша позиция за последние
десятилетия не изменилась.
Беседовал
Антон ТУРЧЕНКО

Рекордные показатели –
дополнительная ответственность
(Окончание. Начало на стр. 1)

В целом по ГПО «Белэнерго»
выполнены все ключевые показа(
тели эффективности работы –
чистая прибыль, рентабельность
продаж и выполнение плана по
снижению издержек и повыше(
нию эффективности использова(
ния материальных и финансовых
ресурсов.
Проблемным остается вопрос
сбора средств за отпущенную по(
требителям электрическую и теп(
ловую энергию. За январь – де(
кабрь 2016 г. уровень сбора соста(
вил 95,6%; потребителями недо(
плачено 376,7 млн руб. Таким об(
разом, за истекший год задолжен(
ность увеличилась на 76,6% и до(
стигла 868 млн рублей.
Задолженность за природный
газ перед ГПО «Белтопгаз» в
2016 г. снизилась на 39 793,5
тыс. рублей и на 1 января 2017 г.
составила 40 736,3 тыс. рублей.
В 2016 г. в организациях, вхо(
дящих в состав объединения, про(
изошло 13 несчастных случаев,
что на 8 меньше, чем в 2015 г.

На пусковых объектах
Слаженная работа организаций,
входящих в состав ГПО «Бел(
энерго», позволила в 2016 г. вы(
держать плановые сроки ввода
важнейших объектов в эксплуа(
тацию.
В прошлом году завершена
вторая очередь строительства
ТЭЦ в Лунинце, осуществлена
замена турбоагрегата ст. №1 на
Оршанской ТЭЦ, а также заме(
на котлоагрегатов ст. №1 и №2
на Брестской ТЭЦ. Введена в эк(
сплуатацию ГТУ 25 МВт на Мо(
гилевской ТЭЦ(1, а на Гомель(
ской ТЭЦ(2 установлены элект(
рокотлы суммарной мощностью
80 МВт. Построена и сдана в эк(
сплуатацию Новогрудская ветро(
электрическая станция мощнос(
тью 9 МВт. Завершены работы
по 3, 4, 5 и 7(му пусковым комп(
лексам проекта выдачи мощнос(
ти и связи Белорусской АЭС с
энергосистемой. Построены ПС
110
кВ
«Технопарк»
и
«Староборисовская».
В 2017 г. планируется завер(
шить сооружение ПГУ 35 МВт на
Гомельской ТЭЦ(1, а также стро(
ительство Полоцкой (21,75
МВт) и Витебской (40 МВт)
ГЭС. В текущем году ожидается
завершение работ по 8, 10–15 и
17(му пусковым комплексам

объекта выдачи мощности Бело(
русской АЭС. На 2017 г. намече(
на реконструкция ПС 330 кВ
«Северная» (1(й и 2(й пусковые
комплексы 1(й очереди). В 2017
г. также планируется продол(
жить реализацию мероприятий
по режимной интеграции Бело(
русской АЭС в баланс энергоси(
стемы.

Надежность работы
В 2016 г. общее количество отка(
зов оборудования увеличилось со
188 до 200. Число отказов из(за
ошибочных действий персонала
уменьшилось с 14 до 12. Зафик(
сированное увеличение про(
изошло за счет роста числа отка(
зов на электростанциях высокого
давления, в т.ч. на блоках ПГУ,
что обусловлено прохождением
периода освоения оборудования.
В электрических сетях и под(
станциях 10–750 кВ количество
отказов уменьшилось со 110 (в
2015 г.) до 103 (в 2016 г.); из(за
ошибочных действий персона(
ла – с 6 до 3 случаев. В тепловых
сетях в прошедшем году зафик(
сировано 3 отказа, что соответ(
ствует уровню 2015 г.
В 2016 г. в целом успешно про(
ведена ремонтная кампания. По
состоянию на 31 декабря 2016 г.
выполнен капитальный ремонт 43
единиц оборудования из 46 запла(
нированных. Оставшиеся 3 едини(
цы находятся в ремонте и являют(
ся переходящими на 2017 г.
В прошлом году заменено и
смонтировано более 142 км теп(
ловых сетей в однотрубном ис(
числении (133% годового зада(
ния). За этот же период введено в
эксплуатацию 1884,8 км линий
электропередачи напряжением
0,4–330 кВ (139%).
За год выполнена расчистка
просек ВЛ 10–330 кВ на пло(
щади более 14,5 тыс. га
(124,6%), расширено просек на
площади более 1,4 тыс. га
(114%). РУП(облэнерго совме(
стно с лесхозами наведен поря(
док в полосах леса, прилегаю(
щих к просекам ВЛ 10–330 кВ
на протяженности более 16 тыс.
км (129%). Протяженность ВЛ
10 кВ, проходящих по землям
лесного фонда, с применением
защищенных (покрытых) про(
водов
превышает
сегодня
4,5 тыс. км, или 39,6% от об(
щей протяженности по лесным
массивам. В прошлом году вы(

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
С 14 февраля на должность заместителя главного инженера аппарата
управления РУП «Минскэнерго», курирующего вопросы перспективно
го развития, назначен Дмитрий Владимирович КОХАНЕВИЧ.
Дмитрий Владимирович родился в 1975 г. В 1997 г. окончил
Белорусскую политехническую академию по специальности
«Электроснабжение», в 2005 г. – Академию управления при
Президенте Республики Беларусь по специальности «ЭконоG
мика и управление на предприятии промышленности».
С 1997 по 1999 г. работал электромонтером релейной
защиты и автоматики, инженером электротехнической лабоG
ратории электроцеха Минской ТЭЦG5, с 1999 по 2014 г. –
диспетчером ОДС, заместителем начальника службы персG
пективного развития, начальником службы перспективного
развития, начальником отдела перспективного развития филиала «Минские
кабельные сети», с 2014 по 2017 г. – заместителем главного инженера по
перспективному развитию филиала «Минские кабельные сети».

полнена замена КЛ 6–10 кВ в
объеме более 175 км (148,7%).

Высокая оценка
В завершение заседания, оценивая
деятельность работы объедине(
ния, министр энергетики Влади(
мир Потупчик отметил: «Нам мно(
гое уже удалось сделать: рекорд(
ные показатели по 2016 г. говорят
сами за себя. Однако мы, безус(
ловно, не решили всех проблем.
Над их ликвидацией нам предсто(
ит работать и в текущем году.
В последние несколько лет мы
смогли сбалансировать свою фи(
нансово(хозяйственную деятель(
ность. В условиях кризиса непла(
тежей, который далек от завер(
шения, именно вопрос управле(
ния финансовыми потоками яв(
ляется ключевым.
Наши приоритеты при этом
остаются неизменными: своевре(
менные расчеты за природный
газ, обслуживание привлеченных
кредитных линий, финансирова(
ние инвестиционной программы,
работы по интеграции Белорус(
ской АЭС в энергосистему.
Главной задачей остается по(
вышение надежности и эффек(
тивности работы Белорусской
энергосистемы. Конечно, мы не
можем влиять на природу, но
быть готовыми и уверенно отве(
чать на стихийные явления мы
обязаны. Именно так мы посту(
пили в прошлом году, когда к нам
пришли январские и июньские
ураганы. Я благодарен всем ра(
ботникам энергосистемы, кто,
стоя плечом к плечу, восстанав(
ливал электроснабжение по(
требителей республики. От(
дельные работники были пред(
ставлены к государственным на(
градам – это высокая и важная
для нас оценка.
Все делают именно наши люди
– это понимают сегодня на всех
уровнях. Вместе с профсоюзом
мы как социальные партнеры и
дальше будем решать вопросы
улучшения условий труда и рос(
та заработной платы. Опреде(
ленные шаги в этом направлении
уже сделаны.
Множество вопросов остает(
ся по развитию ВИЭ. Мы дол(
жны продолжать анализиро(
вать ситуацию и ответственно
подходить к этому непростому
вопросу. Ведь мы, прежде все(
го, отстаиваем интересы госу(
дарства – чтобы тарифы на
тепловую и электрическую

энергию были приемлемыми и
для населения, и для промыш(
ленности.
В текущем году необходимо
провести все запланированные
решения, связанные с совершен(
ствованием структуры управле(
ния отраслью. Концепция Зако(
на «Об электроэнергетике» на(
ходится сегодня на рассмотрении
у главы государства. Подготовлен
проект Указа Президента о созда(
нии субъектов оптового и рознич(
ного
электроэнергетических
рынков. Все это необходимо, что(
бы спокойно войти в интеграци(
онные процессы ЕАЭС.
В заключение я хочу пожелать
всем успехов и основные усилия
направить на реализацию сто(
ящих перед нами задач».
Итоги заседания Совета подвел
генеральный директор ГПО «Бел(
энерго» Евгений Воронов. Он по(
благодарил руководителей струк(
турных подразделений аппарата
объединения, руководителей пред(
приятий отрасли, а в их лице и
каждого работника энергосистемы
за вклад в обеспечение надежного
и эффективного энергоснабжения
потребителей страны.
Особую признательность Ев(
гений Олегович высказал в адрес
Министерства энергетики – за
поддержку ГПО «Белэнерго» в
выполнении поставленных задач
и отстаивание интересов Бело(
русской энергосистемы на госу(
дарственном уровне.
«У нас есть четкий перечень
задач на 2017 г., на выполнении
которых необходимо сконцент(
рироваться, – отметил гене(
ральный директор ГПО «Бел(
энерго». – Это обеспечение на(
дежности энергоснабжения, ре(
ализация инвестиционной про(
граммы, интеграция Белорус(
ской АЭС в баланс энергосисте(
мы, погашение задолженности
за природный газ, обеспечение
максимального сбора средств с
потребителей за отпущенную
энергию. Приоритетным на(
правлением остается для нас по(
вышение уровня охраны труда
на предприятиях отрасли.
В целом ГПО «Белэнерго» на
2017 г. ставит задачу сработать
не хуже, чем в прошлом году, ведь
достижение рекордных показате(
лей налагает на нас дополнитель(
ную ответственность. Думаю, у
объединения есть все основания,
чтобы удержать достигнутые ре(
зультаты».
Антон ТУРЧЕНКО
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Хозяйка электрической
подстанции
«В нашей работе важно все
делать четко», – говорит,
оформляя наряддопуск,
электромонтер оперативно
выездной бригады филиала
«Могилевские электрические
сети» РУП «Могилевэнерго»
Дина ЧУХМАНОВА. В службе
подстанций эта общительная
и рассудительная женщина
работает с 1984 года…
В профессию Дина Михайловна
пришла практически случайно.
«После школы я рассматривала
несколько вариантов, но рядом с
моим домом ходил очень удобный
автобус прямо до могилевского
профтехучилища. Так я сделала
свой выбор, о котором ни разу не
пожалела», – с улыбкой вспоми(
нает женщина(электромонтер.
В оперативно(выездную бри(
гаду №1, в которой трудится Дина
Михайловна, входят два челове(
ка – дежурный электромонтер и
электромонтер(водитель. Вместе
они курируют ряд закрепленных
за ними подстанций: осматрива(
ют и контролируют оборудование,
выводят его в ремонт, ликвидиру(
ют аварийные ситуации, допуска(
ют бригады электрослесарей к ра(
боте, готовят необходимую доку(
ментацию…
«Когда приходишь на работу,
нужно сразу уточнить, что проис(

ходило в предыдущую смену, – по(
хозяйски поясняет Дина Чухмано(
ва. – Узнать, какому оборудова(
нию уделить внимание, произве(
сти его осмотр, отдать рапорт дис(
петчеру, принять плановые заяв(
ки на день…»
Электромонтеры ОВБ работа(
ют 12 часов в день по графику «два
через два», притом поочередно –
то в дневную, то в ночную смену.
Трудиться часто приходится и во
время праздников.
«Я дежурила и в ночь на Но(
вый год, и в свой день рождения, и
в главный женский день, – рас(
сказывает Дина Михайловна. –
Когда отдавала рапорт 8 марта,
диспетчер недоумевала: «Неуже(
ли вас подменить не могли?!» А
зачем? График есть график. Муж(
чинам выходной 8 марта, может,
и нужнее – своих женщин пора(
довать. А меня и так поздравят:
дома утром – муж, а на работе –
вообще каждый встречный. У нас
же здесь одни мужчины».
Оборудование в филиале часто
диагностируют и тестируют, ис(
пользуя самые передовые методы
контроля. В этих случаях действу(
ет сначала Дина Михайловна – она
показывает, поясняет, допускает к
работе. А еще как опытная хозяйка
знает множество хитростей: «Зи(
мой, когда снег пройдет, сразу вид(
но, какие контакты нужно прове(

рить. Если снег на них тает, зна(
чит, нарушена изоляция».
Появляются на подстанциях и
свои «вредители» – животные, от
которых одни проблемы. «Однаж(
ды приехали на подстанцию, а тут
кошка на трансформаторе греет(
ся, – рассказывает Дина Чухма(
нова. – Сразу прогнать ее было

нельзя, ведь рядом шинный мост
10 кВ – при определенном стече(
нии обстоятельств возможна ава(
рийная ситуация. Тогда тихонечко
отошли, позвонили диспетчеру и
попросили на время вывести обо(
рудование, чтобы разобраться с
незваной гостьей».
…В ведении у среднестатисти(

ческой хозяйки находится обычно
один дом. У Дины Михайловны их
девять: свой – в агрогородке под
Могилевом, где они вместе с му(
жем выращивают яблони и гру(
ши, а еще восемь – электричес(
кие подстанции. И каждый из них
эта хозяйка содержит в образцо(
вом порядке.

Красота в цифрах
«Если не ты в этом
разберешься, то кто?» –
рассуждает Мария НЕВАР,
инженер по расчетам и
режимам оперативно
диспетчерской службы
филиала «Пинские
электрические сети» РУП
«Брестэнерго». Ведь именно в
этом вся суть ее работы: четко
и методично выверить каждый
показатель, чтобы в итоге
прийти к логичному выводу…
«Самое сложное – отыскать
ошибку. Порой это как найти игол(
ку в стоге сена, – улыбается Ма(
рия. – Ведь хотя работа с цифра(
ми – очень увлекательный для
меня процесс, в расчеты потерь по
58 подстанциям и сведение ба(
лансов по разным линиям часто
закрадываются ошибки, которые
потом можно очень долго искать».
И для того, чтобы эту работу
делать квалифицированно, Мария
Невар окончила энергофак БНТУ
по специальности «Автоматиза(
ция и управление», после которо(
го распределилась в службу ре(
лейной защиты. Но изучить ре(
лейную защиту более подробно не
получилось, поскольку через два
месяца молодой специалист пере(
шла на должность инженера по
охране труда.

«Это была тяжелая, немножко
специфичная работа, требующая
хорошего знания эксплуатацион(
ной базы, – вспоминает Мария.
– А поскольку после университе(
та об оборудовании имеешь до(
вольно поверхностное представ(
ление, пришлось вновь садиться
за учебники, изучать оборудова(
ние на полигоне филиала, зару(

чившись поддержкой сотрудников
отдела. Когда я немного «подрос(
ла», то поняла, что хотела бы ра(
ботать в другой сфере, и перешла
в
оперативно(диспетчерскую
службу».
И вот уже три года в мужском
коллективе ОДС светится яркая
улыбка Марии, которая букваль(
но озаряет лицо девушки, когда

она слышит вопрос, каково ей ра(
ботается среди мужчин. «Я уже
привыкла, – говорит инженер. –
Меня воспитывал старший брат,
в детском саду, школе и универси(
тете тоже преимущественно окру(
жали мальчики и молодые люди,
поэтому с ними мне всегда было
просто. Так и сейчас: коллеги под(
держивают и не отказывают в по(

мощи, ведь мой опыт сложно про(
тивопоставить их 30(летнему».
В одном Мария уверена абсо(
лютно: при любом раскладе в кол(
лективе нужна женщина. Это
именно тот человек, который чут(
ко построит отношения с абсо(
лютно разными людьми, органи(
зует рабочий процесс и соберет
воедино тысячу других мелких ни(
точек. А еще – подарит окружаю(
щим вдохновение. Ведь энергети(
ка не терпит никаких отклонений
от нормы, а иногда так хочется
выйти за рамки…
«Я не могу заниматься только
одним делом», – смеется Мария.
Даже во время учебы в БНТУ она
получала второе высшее образо(
вание переводчика. Поэтому, ког(
да на работе ждали цифры, на за(
нятиях по вождению – инструк(
тор, а дома – муж, она мчалась на
курсы макияжа. Именно это ис(
кусство стало для девушки той об(
ластью, где можно не ограничи(
вать себя и показать свое творче(
ство во всей красе – в прямом
смысле этого слова.
И по ее глазам, умело подчерк(
нутым макияжем, видно, что
именно такое сочетание настоль(
ко разных областей и приносит ей
счастье. Нести людям свет и кра(
соту – кажется, свое предназна(
чение Мария нашла.
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«В работе с людьми
не может быть мелочей, –
говорит Алла АНИЩЕНКО,
председатель профсоюзного
комитета филиала
«Энергосбыт»
РУП «Минскэнерго». –
Как в мозаике важна
каждая деталь, так и здесь –
ничего нельзя упустить».
В своих каждодневных хлопотах
она похожа на фею(крестную.
Именно к ней люди идут за помо(
щью, и она готова исполнить все
от нее зависящее, чтобы никто не
ушел неудовлетворенным, если не
с решением проблемы, то хотя бы
с четким представлением, что де(
лать дальше. «Люди приходят
сюда с верой и надеждой на реше(
ние своих вопросов и в то, что я
могу им помочь, – улыбается
Алла Анатольевна, и от ее глаз
расходятся лучики доброты. –
Поэтому у меня просто нет права
отказать в помощи».
Словно в подтверждение ее
слов, в кабинете то и дело откры(
вается дверь и раздаются теле(
фонные звонки. «Профком слу(
шает!» – звонкий уверенный го(
лос в трубке действительно дает
почувствовать поддержку. Она
кивает, переспрашивает детали
проблемы и внимательно их за(
писывает. «Ко мне обращаются
по абсолютно разным поводам, и
любой рабочий день непредска(
зуем, но как же порой сложно
найти лучшее решение и нужные
слова, – говорит Алла Анищен(
ко. – Часто нужно общаться со
специалистами – юристами,
экономистами, бухгалтерами и

Служба грамотной
поддержки

работниками отдела кадров –
чтобы дать людям правильную и
грамотную консультацию. Ведь в
нашем деле, как и у врачей, глав(
ное – не навредить».
До сих пор Алла Анатольевна
не может сдержать волнения,

вспоминая одну из первых ситуа(
ций, с которой она столкнулась на
этой должности. Маленькой че(
тырехлетней дочке одного из со(
трудников на операцию нужны
были большие деньги, которые
удалось собрать ценой усилий все(

го коллектива. И, когда девочка
пришла в гости после лечения, ее
«Спасибо!» растрогало каждого.
Всех таких случаев сейчас уже и
не вспомнить…
Чтобы найти подход к человеку
и его проблеме, важно глубоко

чувствовать психологию, притом
не книжную, а жизненную.
«Нужно каждый раз ставить себя
на место человека, учитывать кон(
кретную ситуацию, искать особый
путь решения проблемы, – уве(
рена Алла Анищенко. – А иногда
достаточно просто выслушать».
И только на первый взгляд ка(
жется, что Алла Анатольевна ре(
шает проблемы, просто взмахнув
волшебной палочкой. Однако за
всем этим зачастую стоит огром(
ный труд и душевная энергия не(
вероятной силы. Эти силы ей
придает не только поддержка кол(
лег, но и любимая семья – муж,
дети, обожаемый полуторагодо(
валый внук. А еще – увлечения:
она катается на лыжах, занима(
ется дайвингом, путешествует,
читает стихи любимого поэта
Максима Богдановича…
В мае прошлого года Алла
Анатольевна вместе с мужем
преодолели пешком непростой
горный перевал на греческом по(
луострове Кассандра. Сейчас она
справляется с препятствиями
другого рода. И работники
«Энергосбыта» всегда уверены:
если Алла Анатольевна на месте,
очередной «перевал» будет взят,
а самая сложная проблема –
решена.

чился «порыв» теплотрассы.
Давление резко упало, аварийно
отключился котел. Необходимо
было моментально отключить на(
сосы, проследить за состоянием
оборудования... К вечеру, когда
бригада ликвидировала повреж(
дения, снова вывели оборудование
в штатный режим работы. День
был тяжелый, все тогда понерв(

ничали», – вспоминает рассказ(
чица.
«С такой работой нужно всегда
быть начеку, – утверждает Лю(
бовь Васильевна, смотрит на дат(
чики, встает, быстро подходит к
пульту управления, прикрывает
задвижку, чтобы снизить давле(
ние, снова садится. – Счет вре(
мени порой идет на секунды».

В ритме станции
«Сейчас я понимаю, что
женщина и энергетика вполне
совместимы. В начале этой
уверенности не было совсем»,
– улыбается машинист
водогрейных котлов Любовь
МАКШОНКОВА. Почти 28 лет
эта мягкая, добродушная
женщина трудится в
котлотурбинном цехе филиала
«Гомельская ТЭЦ2» РУП
«Гомельэнерго».
До 1989 г. Любовь Васильевна
работала воспитателем в детском
саду. Когда появились свои малы(
ши, поняла, что не справляется:
круглосуточно воспитывать и сво(
их, и чужих ребят было непросто.
Из детского сада пришлось уво(
литься и кардинально сменить
сферу деятельности: на ТЭЦ(2
тогда шел набор персонала – о
перспективной работе рассказал
муж сестры, энергетик.
«Включиться в работу с первых
дней было очень сложно. Множе(
ство схем, новое современное обо(
рудование, высочайшая ответ(
ственность. Благо нашелся хоро(
ший наставник – старший маши(
нист, который и помог вникнуть в
процесс. Позже меня отправили
на учебу. Постепенно к практичес(
ким навыкам стала добавляться
необходимая теория. Но в самом
начале я бы не справилась без сво(
его учителя, Михаила Андрееви(

ча Мазанюка», – с благодарнос(
тью вспоминает Любовь Василь(
евна.
Сегодня она и сама «воспиты(
вает» молодежь – помогает в том
числе и педагогический опыт.
Среди подопечных есть и девушка
Виктория, которая сейчас нахо(
дится в декретном отпуске. «Не
знаю, вернется ли она – с малень(
кими детьми не так просто отра(
ботать ночные смены по 12 часов.
Но она умница. Вообще, у нас тут
все ребята хорошие, образован(
ные», – говорит Любовь Василь(
евна.
«Первый рабочий день был
кошмарным, – смеется героиня
нашего рассказа. – Мне сразу
поставили ночную смену: под утро
ужасно хотела спать. Ко всему
прочему, было очень страшно. Я
боялась этих насосов, боялась по(
дойти к ним. Боялась шума за две(
рью – в котлотурбинном цехе. А
это был октябрь, уже начался ото(
пительный период, оборудование
работало на полную мощность».
В скором времени Любовь
Макшонкова собирается уходить
на заслуженный отдых. Работы
хватает – как минимум строи(
тельство дома. На досуге маши(
нист водогрейных котлов любит
посещать театр, а вот музыку не
слушает: после будней в котло(
турбинном цехе хочется тишины.
«А еще я радуюсь, что смогу но(

сить, что захочу. Всегда хотелось
прийти на работу в красивой
одежде, – делится женщина. –
Когда хожу в «Белый дом» (так
называют административное зда(
ние ТЭЦ), всегда завидую. Де(
вушки идут нарядные, а я в спе(
цовке, с каской в руке…»
«Разные ситуации бывают.
Несколько лет назад в Гомеле слу(
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ПРОФЕССИЯ – ЭНЕРГЕТИК

В режиме ручной настройки
«Самым главным для меня
было подключить
оборудование красиво», –
вспоминает Мария ЕЛКИНА,
более 40 лет проработавшая
электромонтером релейной
защиты в филиале «Полоцкая
ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго».
Когда в 1931 г. создавалась
Белорусская энергосистема,
ей было 5 лет…
Сейчас Марии Ивановне 90. Она
уютно сидит в кресле и показыва(
ет, как ровно укладывала каждый
кабель: один к другому, совсем как
строчки в газете, по которым она
водит пальцами, соединившими
миллионы проводов.
«Все мои проводочки лежали
аккуратно, – говорит женщина(
релейщик. – Ведь у каждого из
них должно быть свое место, по(
этому моя работа была четкой и
даже ювелирной».
Она пришла на Полоцкую ТЭЦ
в ноябре 1954 г. с 5(м разрядом.
На вопрос, как ориентировалась
во всем сложном оборудовании,
Мария Ивановна улыбается и от(
вечает: «Научилась, потому что
сильно любила свою профессию».
А учиться было чему: работала она
везде, где стояли механизмы, тре(
бовавшие заботы чутких рук, – на
главном щите управления, бере(

говой и мазутной насосных стан(
циях, котельной…
«Я подключала электрообору(
дование по схеме, – рассказыва(
ет женщина(электромонтер. –
Сначала скрупулезно разделыва(
ла провода и кабели, и когда у

меня в руках уже был пучок, из
которого, как из веника, торчали
прутья, я брала каждый проводо(
чек и подключала его к своей
клеммочке. И каждый контакт
должен был лежать ровно, точно
по схеме».

Причем Мария Ивановна на(
столько «горела» своей работой,
что не могла порой забыть о ней
даже дома. Часто вечером, уже
вернувшись к семье, она размыш(
ляла, как лучше подобрать прово(
да друг к другу. А если не подходи(

ли, придумывала, как докопаться
до сути, «прозвонив» участок спе(
циальным прибором. «Я его все
равно найду – в этом я всегда
была уверена», – смеется она.
Ведь по(другому в ее деле
нельзя: слишком высокая была
ответственность. По технике бе(
зопасности электромонтерам на
многих объектах даже работать в
одиночку нельзя, поэтому рядом
с Марией Ивановной всегда был
надежный напарник, который
подсказывал, если что(то не ла(
дилось. Зато когда все получа(
лось – это было лучшим резуль(
татом для всей команды. «Как мы
тогда радовались! – вспоминает
Мария Ивановна. – Ведь после
такого напряжения, когда посто(
янно «болеешь» за каждое соеди(
нение, самое большое счастье
было видеть, что оборудование
работает».
И эта радость до сих пор све(
тится в ее чистых голубых глазах.
Кажется, она помнит каждое под(
ключение и с любовью добавляет
к названиям приборов уменьши(
тельно(ласкательные суффиксы.
В этот момент четко осознаешь: в
такой суровой профессии жиз(
ненно необходимо, чтобы нежные
женские руки чутко настраивали
самые хрупкие струны огромного
механизма.

Работа под облаками
«Никогда не боялась
высоты, а сейчас – тем
более», – уверенно отвечает
на вопрос Алла РОЛЕЙНО,
начальник участка
Минского отделения
ЗАО «Белспецэнерго»,
для которой трубы
и градирни уже три
десятилетия являются
рабочим местом…
Сначала Алла Якимовна собира(
лась стать учителем, но в педаго(
гическое училище в Полоцке не
взяли. Сказалась школьная ха(
рактеристика, в которой было на(
писано: «Не принимала участия
в общественной жизни». Тогда(
то и был реализован запасной
план – строительный колледж.
Да и сестра приободрила, заме(
тив, что строители зарабатывают
куда больше учителей.
К образованию техника(строи(
теля, полученному в Новополоц(
ком нефтяном техникуме, в 1992 г.
прибавилось и высшее – по спе(
циальности
«инженер(эконо(
мист», полученное в БПИ, ны(
нешнем БНТУ.
За 33 года работы в специали(
зированном строительно(мон(
тажном предприятии ЗАО «Бел(
спецэнерго» в характеристики
Аллы Якимовны постепенно появ(
лялись слова «ответственная»,
«требовательная», «предприим(
чивая», «энергичная». Все они по
праву заслужены.
«Помню один из первых моих

объектов, – рассказывает Алла
Ролейно, – покраску гидрозатво(
ра в первом сетевом районе Мин(
ска. Наша вышка могла поднять(
ся на 18 м от земли, а высота тру(
бы составляла 30 м. Чтобы ре(
шить задачу, мы сделали чертеж,
изготовили скобы и наварили их
на трубу, чтобы подниматься по
ним, страховаться. Волновалась
очень сильно. С первых дней –
сразу на трубу, никто особо не це(
ремонился. И правильно: хочешь
работать – работай, боишься –
значит, это не твое».
Через трудовую биографию
Аллы Якимовны с тех пор прошли
десятки ремонтов высотных
объектов – дымовых труб Моло(
дечненских ТС, Жодинской ТЭЦ,
Минской ТЭЦ(2, районных ко(
тельных «Масюковщина», «Ви(
лейка»… Попадались и действи(
тельно монументальные объекты.
К примеру, 240(метровая труба на
Минской ТЭЦ(5 – это примерно
восемь «девятиэтажек», постав(
ленных друг на друга.
Были и 8(месячные команди(
ровки по северу СССР – в Ар(
хангельск, Северодвинск, Мур(
манск, Апатиты… Алла Якимов(
на работала и на каскаде Сереб(
рянских ГРЭС в Териберке у бе(
рега Баренцева моря. «Приеду,
сессию сдам и обратно улетаю ра(
ботать», – буднично рассказы(
вает она.
«Самая сложная работа –
это, наверное, замена футеров(
ки на Березовской ГРЭС, –

вспоминает Алла Ролейно. – У
нас тогда еще не было опыта, а
сроки ставились очень сжатые,
ведь станция важная, надолго
выводить из работы нельзя.
Многие тогда уволились. Но
справились мы на «отлично»,
теперь ежегодно футеровкой за(
нимаемся».
Сейчас в подчинении у Аллы
Якимовны трудятся около 30 че(

ловек – и все мужчины. В работе
с ними она привыкла применять
не только пряник: «Раньше стро(
ители были более дисциплиниро(
ванные, ответственные. Не было
прогулов, а сегодня такое не ред(
кость. Впрочем, непорядочные
надолго у нас не задерживаются:
через неделю работы с человеком
я уже понимаю, что он из себя
представляет».

…Фотографировать Аллу Ро(
лейно мы решили у труб Мин(
ской ТЭЦ(2. «Смотрю на них –
и сразу вспоминаю, как каждую
своими руками и ремонтировала,
и красила».
Так когда(то реализованный
запасной план подарил Алле Яки(
мовне возможность дотянуться до
облаков.
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«Я просто ставлю перед
собой цели и со
всех ног бегу к их
реализации», –
рассказывает Наталья
МОРОЗОВА, инженерхимик
филиала «Гродненские
тепловые сети»
РУП «Гродноэнерго»,
для которой активный
спорт давно стал
философией жизни…
После окончания школы Наталья
Иосифовна пробовала поступить
в МГУ – не вышло. На вечерний
факультет химфака БГУ прошла,
однако, осознав нагрузку (днем –
работа, вечером до 22:00 – уче(
ба), поняла, что не выдержит. В
итоге поступила в Ивановский хи(
мико(технологический институт,
где и началась длинная история
ее «взаимоотношений» с бегом.
При заселении в общежитие но(
воиспеченная студентка увидела
объявление: «Состоится осен'
ний кросс среди студентов ву'
зов»…
После распределения жизнь
Натальи Морозовой в течение
восьми лет была связана с грод(
ненским заводом «Белвторполи(
мер». Чуть позже – командиров(
ка, случайный попутчик – и вот
уже Наталья Иосифовна проходит
собеседование на должность ин(
женера(химика в Гродненские
теплосети.
Придя в большую энергетику,
Наталья Иосифовна кроссовки на
гвоздь не повесила и добилась уди(
вительных высот. Перечислить

Химия скорости
все награды трудно, поэтому ог(
раничимся 2016 г.: золото между(
народного «Марафона дружбы»
из Гродно в Друскининкай (а это
– 42 км 195 м), золото междуна(
родного турнира среди ветеранов
в беге на 800 м в закрытых поме(
щениях, золото «Пробега Мира»
на 10 км, золото областной спар(
такиады среди энергетиков. Кро(
ме того, 15 легкоатлетических
пробегов за год – и всегда в при(
зерах.
«Бег всесторонне обогатил
меня. Я начала разбираться в ана(
томии и физиологии, осознала
пользу правильного питания –
полюбила фрукты, овощи и даже
надоедливую овсянку. Дополни(
тельное значение приобрел для
меня прогноз погоды. Я изменила
свое отношение к спортивной
одежде, стала слушать больше
любимой музыки – делаю это во
время пробежки. Меня уже не
удивляет, что люди готовы запла(
тить большие деньги за право по(
ехать на соревнования в другую
страну и пробежать несколько де(
сятков километров в компании та(
ких же «безумцев» – я и сама дав(
но такая», – рассказывает Ната(
лья Морозова.
Несмотря на работу, активные
занятия спортом и роль любящей
бабушки, Наталья Иосифовна на(
шла время и для науки. В 2015 г.

поступила в магистратуру Грод(
ненского государственного уни(
верситета имени Янки Купалы, а
19 января нынешнего года на 10
баллов защитила диссертацию по
теме «Нормирование трениро'
вочных нагрузок у женщин сред'
него возраста при подготовке

к массовым л/а пробегам». Уже
3 февраля ей вручили диплом ма(
гистра педагогических наук.
Теперь Наталья Морозова при(
ступила к реализации следующей
мечты – созданию Клуба люби(
телей бега. Что(то подсказывает,
что и это у нее получится: к лю(

дям, которые четко видят цели и
семимильными шагами мчатся к
их реализации, судьба обычно
благосклонна...
Материалы подготовили
Антон ТУРЧЕНКО,
Лилия ГАЙДАРЖИ
Фото авторов

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Российским энергетикам поможет «Канатоход»
Ученые Уральского
федерального университета
(РФ) разработали
уникальный проект для
диагностики высоковольтных
воздушных линий
электропередачи.
Испытания роботизированного
комплекса, получившего
название «Канатоход»,
проходят под Волгоградом –
на ВЛ 220 кВ Гумрак –
Красноармейская с отпайкой
ТЭЦ3.
«Канатоход» – это средство для
контроля ВЛ при использовании
множества измерительных прибоG
ров. Разрабатывается оно при подG
держке губернатора и правительG
ства Свердловской области.
Комплекс состоит из беспилотG
ного вертолета и тележки. ВертоG
лет используется для установки и
снятия тележки. Тележка перемеG
щается по грозозащитному тросу
(молниеотвод, натянутый вдоль

воздушной линии электропередаG
чи) над проводами ВЛ.
«Канатоход» сканирует трассу,
строит карту, выявляет дефекты,
записывает и передает данные.
Проект не имеет мировых аналоG
гов, в том числе по ожидаемой проG
изводительности и эффективности.
Участники проекта – это препоG
даватели и студенты УрФУ. Сейчас
в работе задействовано около 15–
20 человек. В испытаниях проекта в
эти дни участвует его руководитель
Александр Лемех, а также студенG
ты Станислав Воронов, Артем
Кузьменко и Денис Шишкин.
«Робототехникой наша команда
занимается около 7 лет. Все начаG
лось с того, что в УрФУ в 2009 г.

• Проектирование электростанций и подстанций
• СтроительноGмонтажные и пусконаладочные работы
• Изготовление нетиповых шкафов управления, защиты
и автоматики, телемеханики, АСКУЭ, связи, АСУТП
• Поставка энергетического оборудования
• Модернизация и обновление энергообъектов
высоковольтным оборудованием
• Сервисное обслуживание

Республика Беларусь, 220020
г. Минск, прGт Победителей, д.89, корп.3, пом.7
Тел./факс (+375 17) 369 69 06, 369 69 07, 369 58 76,
369 57 55. ЕGmail: sl@sl.gin.by

мы основали клуб по развитию роG
бототехники. Так объединились энG
тузиасты этого направления самых
разных специальностей и возрасG
тов», – рассказывает преподаваG
тель МеханикоGмашиностроительG
ного института УрФУ Александр
Лемех.
«Идея проекта «Канатоход»
появилась в 2013 г., и с тех пор идет
постоянная работа над этим проG
ектом. У нас есть российский и межG
дународный патенты на изобретеG
ние. В 2014 г. мы стали победителяG
ми конкурса «Энергопрорыв», а
также сколковского «Инновации в
электроэнергетике». В настоящее
время мы стали резидентом ФонG
да «Сколково», оформили докуG
менты для получения гранта», –
добавляет Лемех.
В программу испытаний входит
проведение диагностики ВЛ, сбор

данных по дефектам линии, внесеG
ние в базу данных информационG
ной системы «Канатоход». ИспыG
тательные аппараты должны взлеG
теть, сесть на грозотрос, пройти
трассу ВЛ, перелетая через опоры
(при этом сделать фото всех элеG
ментов опор), выявить дефекты
(если имеются), вернуться на базу.
При этом диагностика пока идет в
полуавтоматическом режиме (сисG
темой управляет пилот с земли), но
в дальнейшем предполагается полG
ностью автоматическое управлеG
ние.
В конце ученых ждет приемка
испытаний, из Москвы прибудут
руководители «Федеральной сетеG
вой компании Единой энергетичесG
кой системы» Павел Корсунов и
Андрей Епифанов. В их программе
посещение площадки испытаний,
осмотр техники в районе подстанG

ФИЛИАЛ «РЕЧИЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СЕТИ» РУП «ГОМЕЛЬЭНЕРГО»
ПРЕДЛАГАЕТ:
· Муфты для силовых кабелей на напряжение 1, 10 кВ
из термоусаживаемых материалов
· Устройства отпугивания птиц
для установки на траверсы опор
· Полимерные изделия (корпуса,
бирки, стяжки)
· Щитки учета электроэнергии выносG
ные
· Щитки распределительные силовые
универсальные с функцией наружного
освещения
· Щитки распределительные силовые
универсальные для МТПО
247500 Гомельская область, г. Речица, ул. Энергетиков,10
Тел./факс (02340) 44568; тел. (02340) 44677
email: rechicaes@gomel.energo.net.by

ции «Красноармейская» и общее
совещание.
Удачные испытания являются
большим плюсом для получения
гранта «Сколково» и открывают
возможность для внедрения «КаG
натохода» в России. Самое главG
ное, считают в УрФУ, – перейти от
стадии изобретения к стадии внеG
дрения инновации и сделать «КанаG
тоход» базовой технологией диагG
ностики ВЛ.
В планах у разработчиков «КаG
натохода» выход к 2018 г. на росG
сийский и мировой рынок.
rbanews.ru
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Надо знать характер энергетиков
3 сентября 2016 г. стартовал
XXVIII чемпионат Беларуси
по минифутболу в высшей
лиге, в котором участвует и
отраслевая команда
энергетиков «Витэн».
Итоги первенства станут
известны лишь в конце июня.
Пока же мы встретились с
исполнительным директором
клуба «Витэн» Денисом
ГОЛУБЕВЫМ, чтобы узнать,
каковы сегодня результаты
проведенной серии игр,
позиции команды в
чемпионате, кем представлен
ее обновленный состав и
какие задачи стоят в
предстоящем сезоне.
– По прошествии 19 туров чем(
пионата Республики Беларусь по
мини(футболу, который начался в
сентябре прошлого года, энерге(
тики делят пятое(шестое место с
минской командой МАПИД, от(
ставая от лидирующей тройки на
пять очков. 19 февраля в Гродно, в
спорткомплексе
«Виктория»,
«Витэн» встречался с командой
«УВД(Динамо» из Гродно. «Витэ(
новцам» была необходима только
победа, которая и была одержана
со счетом 4:2, но далась она не(
легко.
В этом году сформировался
очень сильный подбор команд.
Около десяти клубов имеют осно(
вания претендовать на награды
национального первенства. Тра(
диционно главными соперниками
«Витэна» являются: МФК «Лид(
сельмаш» (действующий чемпион
страны), «Столица», МАПИД,
гомельские команды БЧ и ВРЗ.
После проведения 30 туров
чемпионата начнется серия игр на
выбывание – плей(офф, в кото(
рую выйдут восемь команд, чтобы
сыграть между собой серии мат(
чей до двух побед.
– Слышала, клуб обрел но
вое пристанище и новых игро
ков?
– В прошлом году клуб полу(
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Максим Евдокимов, Сергей Подолинский, Юрий Алейников и Гиорги Тикуришвили на площадке
спорткомплекса «Олимпиец»

чил новую базу в оршанском
спорткомплексе «Олимпиец». До
этого мы тренировались в Мин(
ске. Не все игроки захотели поме(
нять место жительства, многие
ведущие футболисты по этой при(
чине покинули команду. В резуль(
тате состав игроков «Витэна» об(
новился почти на 80%.
На смену легионерам – Мак(
симу Аветисяну, Сергею Крыкуну
и Тарасу Королишину – пришли
четыре легионера из Грузии, Ук(
раины и России. Гиорги Тикуриш(
вили – обладатель сильнейшего
удара, украинский легионер Анд(
рей Черниенко – прирожденный
«диспетчер», его земляк Алек(
сандр Вершинин – универсаль(
ный футболист, уже успевший
стать душой команды, россиянин
Максим Филиппов – опытный
игрок, прошедший серьезный
уровень российской суперлиги.
Капитан команды Юрий Алей(
ников, Антон Гусаков и Сергей
Дядичкин призываются под зна(
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«Витэновец» Павел Лихач в подкате блокирует удар игрока
«УВД!Динамо» (Гродно)

мена Национальной сборной. К
тому же Антон Гусаков является
на сегодняшний день лучшим бом(
бардиром. Главный тренер Алек(
сандр Савинцев входит в состав
тренерского штаба Национальной
сборной Беларуси в качестве ас(
систента главного тренера.
Неизменный капитан команды
Юрий Алейников подкупает не
только своими профессиональны(
ми качествами защитника, но и
харизмой, вдохновляя партнеров
играть через «не могу», когда
надо, а в случае поражения – най(
ти в себе силы, собраться и пере(
ломить ситуацию.
– Каким образом осуще
ствляете пополнение?
– Мини(футбол, как и любой
вид спорта, – это свой мир, где
все практически друг у друга на
виду. Когда мы формировали ко(
манду, естественно, обращались к
профессионалам – квалифици(
рованным футболистам из других
клубов. Кто(то отказал, а кто(то,
наоборот, с радостью согласился
выступать за нашу команду. Что
касается молодежи, тут ведется
целенаправленная работа. Рабо(
та не одного дня – она рассчитана
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Редакция может публиковать мате
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на долгую перспективу. Яркий
тому пример – молодежная ко(
манда «Витэн(2», которая высту(
пает в национальном молодежном
(U(21) чемпионате.
Молодые ребята играют в юж(
ной подгруппе, в которую кроме
нас входят команды из Гомеля,
Жлобина и Светлогорска. На дан(
ный момент «Витэн(2» гарантиро(
вал себе выход в финальную ста(
дию розыгрыша призеров, среди
которых три команды из северной
зоны (Гродно, Борисов, Минск).
Учитывая наш переезд, моло(
дежная команда создавалась с
нуля, и в ее составе на 90% выс(
тупают именно оршанские ребя(
та. Уже два футболиста из моло(
дежной команды – Андрей Рома(
нов и Илья Щуканцов – трени(
руются с основным составом. Так(
же мы ведем работу с детьми –
заключили договор о сотрудниче(
стве с Оршанской ДЮСШ №2.
Были отобраны две группы под(
готовки 13–16(летних юношей
по 12 человек, а с 1 сентября к
ним добавится группа 11–12(
летних ребят. И, что самое вол(
нующее и приятное, начнем за(
ниматься первоклашками, кото(

ЗАМ. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

А.М. БРУШКОВ
ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР

Н.И. КУДИНА
КОРРЕСПОНДЕНТЫ

А.О. ТУРЧЕНКО, Н.С. ГАЙДУК,
Л.О. ГАЙДАРЖИ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА

Д.П. СИНЯВСКИЙ

рые будут учиться играть только
в мини(футбол. Будем привле(
кать оршанских тренеров, посте(
пенно увеличивать число групп
подготовки.
– Как бы вы оценили инте
рес к минифутболу у нас в
Беларуси?
– Еще в позапрошлом году со(
гласно официальному отчету Ми(
нистерства спорта мини(футбол
являлся самым массовым видом
спорта в Беларуси. Мини(футбол,
в отличие от хоккея и футбола,
общедоступный вид спорта, в ко(
торый можно играть круглый год.
Не так давно на телевизионном
канале «Беларусь(5» начали
транслировать матчи чемпионата.
Мини(футбол медленно, но уве(
ренно продолжает свое развитие.
Это приятно.
– Чувствуете ли вы под
держку от самих энергети
ков?
– Конечно. Еще в позапрошлом
году мы официально были призна(
ны отраслевой командой Мини(
стерства энергетики. И сегодня в
состав Наблюдательного совета
клуба входит много руководителей
областных энерго( и газовых сис(
тем – генеральный директор ГПО
«Белэнерго» Евгений Олегович
Воронов, генеральный директор
РУП «Витебскэнерго» Михаил
Владимирович Лузин, Алексей
Иванович Кушнаренко – гене(
ральный директор РУП «Могиле(
воблгаз». Председателем Наблю(
дательного совета является Кон(
стантин Иванович Путило – гене(
ральный директор РУП «Могиле(
вэнерго». Пристально за выступ(
лениями команды следит и ми(
нистр энергетики – Владимир
Николаевич Потупчик. Ощущаем
поддержку в любом уголке Бела(
руси, помогает команде вся энер(
госистема.
– Какие задачи ставите
перед собой в 2017 г.?
– Еще идет процесс формиро(
вания команды. В связи с переез(
дом в Оршу по многим направле(
ниям приходилось начинать рабо(
ту с нуля. Поэтому можно сказать,
что мы уже многого добились –
создали боеспособную основную
команду, развивается молодежное
направление. Плюс – информа(
ционная поддержка: сайт, группа
«Вконтакте», сувенирная продук(
ция – по всем фронтам идет опре(
деленная работа для популяриза(
ции мини(футбола и здорового
образа жизни в целом, не только
среди энергетиков. О «Витэне»,
поверьте, знают и за пределами
Республики Беларусь. В мае со(
стоится плей(офф национального
чемпионата, и на данный момент
стоит задача попасть в тройку
призеров. В долгосрочной перс(
пективе – воспитать молодое по(
коление профессиональных фут(
болистов.
Беседовала Ирина МАЙОРОВА
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