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Главные старты диспетчеров
С 23 по 27 мая в ГПО 
«Белэнерго» прошли 
третьи соревнования 
профессионального 
мастерства диспетчерского 
и оперативного персонала.

И для организаторов, и для 
диспетчеров это событие было 
очень долгожданным, так как 
из-за COVID-19 перерыв меж-
ду вторыми и третьими соревно-
ваниями специалистов опера-
тивно-диспетчерского управле-
ния составил пять лет. Но, как 
говорится, все, что ни делается, 
к лучшему. Перенос соревно-
ваний позволил участникам на-
растить объем подготовки. 

Традиционно за звание луч-
ших диспетчеров боролись 
представители шести об-
ластных энергосистем, а так-
же ГПО «Белэнерго» – вне 
конкурса. Не обошлось без 
нововведений: на этот раз на 
состязания были приглашены 
не только диспетчеры Цен-
тральных диспетчерских служб 
РУП-облэнерго, но и дежур-
ные инженеры системообразу-
ющих подстанций 220–750 кВ. 
В результате каждая команда 
состояла из двух участников 
и руководителя – начальника 
либо заместителя начальника 
ЦДС РУП-облэнерго.

Начались состязания, как и 
полагается, с церемонии тор-
жественного открытия. Коман-
ды во главе с их руководителя-
ми, а также судьи собрались 
в зале совещаний Минэнерго. 
Главный судья соревнований, 
начальник диспетчерской 
службы ГПО «Белэнерго» 
Дмитрий КУДРЯВЕЦ, отра-
портовал о готовности к сорев-
нованиям. С приветственным 

словом к присутствующим об-
ратился председатель оргко-
митета, заместитель генераль-
ного директора по оператив-
ной работе – главный диспет-
чер ГПО «Белэнерго» Денис  
КОВАЛЕВ. «Диспетчер – это 
одна из самых ответственных 
профессий в электроэнерге-
тике. Это не просто специа-
лист, это аналитик, который 
в условиях ограниченного 
времени, порой за несколько 
секунд, в штатной и особенно 
в нештатной ситуации должен 
суметь обработать получен-
ную информацию и принять 
правильное решение, четко и 
понятно отдать команду. Со-
ревнования профессионально-
го мастерства – необходимое 
звено в системе повышения 
квалификации оперативного 
и диспетчерского персонала, 
которая всегда должна быть 
на высоте», – почеркнул Де-
нис Васильевич. В заключение 
он пожелал всем участникам 
упорства, собранности и воли 
к победе.

Наконец – жеребьевка: 
команды получили номера и 
последовательность прохож-
дения испытаний.

Перед тем как был дан старт 
соревнованиям, удалось по-
общаться с представителями 
сборных. 

«Диспетчер – работа специ- 
фическая. В основном он в ре-
жиме ожидания. Нештатная 
ситуация не предупреждает, 
что она сейчас случится, по- 
этому надо всегда держать руку 
на пульсе. Это интересно, от-
ветственно», – рассказал, за 
что любит свою работу, дис-
петчер ЦДС РУП «Брестэнер-
го» Илья ЗОРЬКО.

«Когда меня пригласили в 
ЦДС и предложили поучаство-
вать в соревнованиях, больше 
всего я обрадовался возмож-
ности встретиться с коллегами 
лицом к лицу. Ведь по работе 
много с кем общаешься, но 
только по телефону, иногда не 
знаешь, как человек выгля-
дит», – поделился дежурный 
инженер ПС «Гомель-330» 
Сергей ЕМЕЛЬЯНОВ. 

«У нас команда молодая, но 
она лучшая. «Минскэнерго» 
– самая крупная и мощная по 

потреблению электроэнергии 
энергосистема в Беларуси. По-
этому диспетчера нашей ЦДС 
просто вынуждены быть одни-
ми из самых квалифицирован-
ных и грамотных в стране», –  
представил свою команду на-
чальник ЦДС РУП «Минск- 
энерго» Дмитрий КОРОЛЕВ. 

«В сборную «Могилев- 
энерго» входят опытнейшие 
специалисты. Юрий Воложин 
работает диспетчером ЦДС 
более 20 лет. Павел Чистя-
ков – дежурный инженер ПС 

«Могилев-330», первой в Бе-
ларуси цифровой подстанции 
данного класса напряжения. 
Во время модернизации под-
станции он принимал непо-
средственное участие в реа-
лизации таких технологий, как 
автоматизированная система 
управления технологически-
ми процессами MicroSCADA, 
электронные бланки пере-
ключений, электронный опе-
ративный журнал», – был 
так же уверен в своих под-
чиненных начальник ЦДС 
«Могилевэнерго» Дмитрий  
ВИШЕВАТЫЙ. 

ПРОЙТИ «ФИНИСТ»  
КАК ПОКОРИТЬ ЭВЕРЕСТ

Соревнования включали пять 
этапов.  На этапе №1 прово-
дилась проверка знаний охра-
ны труда. Лучше других с этим 
заданием справились команды 
«Белэнерго» и «Минскэнер-
го», набравшие максимальное 
количество баллов за этап. На 
этапе №2 проверялось зна-
ние правил и инструкций по 
вопросам оперативно-диспет-
черского управления. Систе-
ма тестов, сформированная на 
основе действующих стандар-
тов для оперативно-диспет-
черского управления, вклю-
чала в себя более тысячи за-
даний. Для каждого участника 
компьютерная программа вы-
бирала 60 вопросов. Лучши-
ми теоретиками вновь оказа-
лись представители команды 
«Белэнерго». Среди команд 
РУП-облэнерго первое место 
на данном этапе заняла сбор-
ная «Могилевэнерго». 

Диспетчер ДС ГПО «Белэнерго» Евгений Гинько за РДТ «Финист»

Финальный этап соревнований посетил заместитель министра 
энергетики Денис Мороз
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26 мая министр энергетики 
Виктор Каранкевич принял 
участие в панельной 
дискуссии «Перспективы 
создания энергетических 
коридоров стран ЕАЭС» 
в рамках Евразийского 
экономического форума.

Руководитель Минэнерго рас-
сказал об основных направле-
ниях повышения энергетиче-
ской безопасности Беларуси, 
принимаемых мерах по дивер-
сификации топливно-энергети-
ческого баланса страны.

Ключевым проектом он обо-
значил строительство атом-
ной электростанции. Беларусь 

стала первой зарубежной пло-
щадкой, где госкорпорация 
«Росатом» построила АЭС с 
водо-водяными реакторами 
третьего поколения повышен-
ной безопасности. В 2021 г. 
введен в промышленную экс-
плуатацию первый энергоблок 
станции, ввод в работу второго 
энергоблока планируется в те-
кущем году.

Преимущества использова-
ния мирного атома уже ощу-
тимы и дают экономический 
эффект. С момента включе-
ния первого блока БелАЭС в 
объединенную энергосистему  
(3 ноября 2020 г.) до его вы-
вода в планово-предупреди-
тельный ремонт (25 апреля  
2022 г.) выработано 9,3 млрд 
кВт∙ч электроэнергии, что 
позволило заместить около  
2,3 млрд м3 природного газа.

С вводом второго энер-
гоблока БелАЭС увеличит 
объем производства электро-
энергии до 18,5 млрд кВт∙ч в 
год. Станция позволит ежегод-
но замещать около 4,5 млрд м3 

природного газа, снизить на 
7 млн т в год выбросы пар-
никовых газов. «С запуском  
БелАЭС долю природного газа 
в энергобалансе Беларуси 
планируется снизить до 60 % 
в 2025 г.», – отметил министр.

Еще одним направлением, 
важным для диверсификации 
энергобаланса, стало разви-
тие объектов возобновляемой 
энергетики. Их установленная 
мощность за последние 6 лет 
в Беларуси выросла в 5 раз – 
со 120 до 600 МВт, выработ-
ка электроэнергии – с 270 до  
1 259 млн кВт∙ч.

minenergo.gov.by

С 24 мая на должность 
директора филиала «Мо
лодечненские электриче
ские сети» РУП «Минск
энерго» назначен Юрий 
Анатольевич РОГАЧ. 

Юрий Ана-
т о л ь е в и ч 
р о д и л с я 
22 января 
1970 г. в д. 
К р у п е й к и 
Лоевского 
района Го-

мельской области. В 1993 г. 
окончил Белорусский госу-
дарственный университет 
по специальности «Физи-
ка», в 2000 г. – Белорус-
скую государственную по-
литехническую академию 
по специальности «Элек-
троэнергетика», в 2003 г. – 
Академию управления при 
Президенте Республики 
Беларусь по специальности 
«Экономика и управление 
на предприятии промыш-
ленности».

Трудовую деятельность 
начал в 1987 г. слесарем по 
ремонту автомобилей Ви-
лейского района электри-
ческих сетей Молодечнен-
ского предприятия элек-
трических сетей Районного 
управления энергетики и 
электрификации Минской 
области «Минскэнерго». 
С 1993 по 1998 г. работал 
мастером Вилейского рай-
она электрических сетей 
филиала «Молодечненские 
электрические сети» РУП 
«Минскэнерго», с 1998 по 
2004 г. – начальником про-
изводственно-технической 
службы филиала «Моло-
дечненские электрические 
сети», с 2004 по 2018 г. 
– заместителем главного 
инженера по ремонту обо-
рудования филиала «Мо-
лодечненские электриче-
ские сети», с 2018 по 2022 
г. – главным инженером 
филиала «Молодечнен-
ские электрические сети», 
с марта 2022 года – первым 
заместителем директора – 
главным инженером фи-
лиала «Молодечненские 
электрические сети» РУП 
«Минскэнерго».

АКТУАЛЬНО

НОВЫЕ 
НАЗНАЧЕНИЯ

ФИЛИАЛЫ, ОРГАНИЗАЦИИ

НОВОСТИ

Строительномонтажные 
работы по проекту 
запланированы в период 
с сентября 2022 по ноябрь 
2023 г.

Подстанция 110 кВ «Ду-
брова» будет обеспечивать 
электроснабжение объектов, 
расположенных на территории 
свободной экономической зоны 

«Гродноинвест». Предусматри-
вается установка на подстанции 
двух трансформаторов мощно-
стью 63 MBA каждый. Под-
станция будет получать пита-

ние по одной воздушной и двум 
кабельно-воздушным линиям 
напряжением 110 кВ.

По материалам прессслужбы  
РУП «Гродноэнерго»

14 мая министр энергетики Виктор 
КАРАНКЕВИЧ и председатель 
Федерации профсоюзов Михаил ОРДА 
посетили филиал «Тепличный» РУП 
«Витебскэнерго», где обсудили поставки 
овощной продукции на внутренний рынок. 

Агрофилиал «Тепличный» – хороший пример 
эффективной модернизации сельхозпроизвод-
ства. В 2008 г. «Тепличный» был присоединен 
к РУП «Витебскэнерго». За 14 лет были по-
строены энергосберегающие теплицы площа-
дью 4,38 га, молочно-товарные фермы на 1210 
голов КРС, реконструированы консервные цеха 
с установкой линии шоковой (глубокой) замо-
розки овощей, мастерские, швейный цех. 

За последние три года поголовье крупного 
рогатого скота в организации увеличилось в 
1,5 раза – с 1,7 тыс. до 2,5 тыс. голов, про-
изводство молока – в 1,8 раза: с 3,9 тыс. т  
до 7,1 тыс. т. 

Пример

Виктор Каранкевич: «С вводом АЭС доля природного 
газа в энергобалансе Беларуси снизится до 60%»

Депутаты приняли законопроект  
о возобновляемых источниках энергии
25 мая на заседании Палаты 
представителей принят 
проект Закона  
«О регулировании отношений 
в сфере использования 
возобновляемых источников 
энергии».

Документ направлен на под-
держку реального сектора 
экономики и населения путем 
сдерживания роста тарифов 
на электрическую энергию за 
счет снижения затрат энер-
госнабжающих организаций, 
входящих в состав ГПО «Бел- 
энерго», при приобретении 
электроэнергии от установок, 
работающих с использованием 

возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ).

В этих целях предусматри-
ваются отдельные нормы, уста-
навливающие иное регулиро-
вание по сравнению с действу-
ющей редакцией Закона «О 
возобновляемых источниках 
энергии», в частности:

– приостановление приме-
нения повышающих коэффи-
циентов к тарифам на электри-
ческую энергию из ВИЭ и ее 
приобретение по минимальным 
стимулирующим коэффициен-
там;

– привлечение всех уста-
новок ВИЭ к регулированию 
суточного графика покрытия 

электрической нагрузки Бело-
русской энергетической систе-
мы;

– дополнение полномочий 
правительства в данной сфере 
возможностью определения по-
рядка создания установок ВИЭ 
(в том числе их модернизации и 
реконструкции), а также при-
обретения энергоснабжающи-

ми организациями электриче-
ской энергии из ВИЭ;

– установление Министер-
ством антимонопольного регу-
лирования и торговли размеров 
коэффициентов, применяемых 
при установлении тарифов на 
электрическую энергию, про-
изводимую установками из 
ВИЭ, которые могут диффе-
ренцироваться в зависимо-
сти от вида возобновляемого 
источника энергии, электриче-
ской мощности, фактического 
срока службы оборудования 
установок на дату ввода их в 
эксплуатацию, а также иных 
параметров установок.

minenergo.gov.by

Новую подстанцию построят в Гродненской области
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эффективной модернизации
Филиал имеет собственную 

торговую сеть, включающую 
26 объектов розничной торгов-
ли, а также две оптовые базы, 
обеспечивающие собственной 
продукцией детсады, школы, 
больницы, детские лагеря и 
другие социальные объекты 
Витебска и Орши. 

Виктор Каранкевич и Ми-
хаил Орда посетили энерго- 
сберегающие теплицы филиа-
ла, ознакомились с условиями 
круглогодичного выращивания 
овощей в защищенном грунте, 
экспериментальной площад-
кой по выращиванию томатов 
в зимнее время с помощью до-
светки, технологией глубокой 
заморозки овощей и фруктов, 
условиями их хранения, реа-

лизацией продукции в торго-
вых объектах региона, а также 
перспективами дальнейшего 
развития предприятия.

Повышение эффективности 
сельскохозяйственного произ-
водства – одна из ключевых 
задач и для агрофилиалов орга-
низаций Минэнерго. В 2022 г. 
они планируют увеличить объ-
ем производства валовой про-
дукции на 5,8%.

«Это вклад отрасли в укре-
пление продовольственной 
безопасности страны, мы 
всегда уделяем этому большое 
внимание, – отметил министр. 
– Важно, что предприятие не 
стоит на месте, постоянно со-
вершенствует подходы к ор-
ганизации работы, осваива-

ет новые направления, в том 
числе производство шоковой 
заморозки овощей и ягод. Ас-
сортимент этой продукции 
постоянно расширяется. Это 
позволяет не только удовлет-
ворять внутренние потребно-
сти, но и замещать импорт, что 
особенно актуально сегодня.

В Белорусской энергосисте-
ме функционируют 15 агрофи-
лиалов. Так сложилось, что два 
из них – филиалы «Теплич-
ный» и «Весна-энерго» РУП 
«Витебскэнерго» – занима-
ются выращиванием овощей 
в защищенном грунте и нахо-
дятся в Витебской области. 
Они дополняют друг друга, 
эффективно работают, имеют 
серьезные планы развития и 

весомые результаты в целом 
по республике».

Виктор Каранкевич и Ми-
хаил Орда пообщались с ра-
ботниками зимних теплиц. 
Всего в филиале трудится 
466 человек. Среди них мно-

го молодых семей. Одной из 
них – семье Базылевых, при-
нимающих активное участие в 
общественной жизни филиала, 
Виктор Каранкевич подарил 
робот-пылесос.

Ольга РУСЕЦКАЯ

Максимальный результат на 
третьем этапе «Решение ре-
жимных задач» показали сразу 
пять команд. Не зря любимая 
поговорка диспетчеров: «Ре-
жимы – наше все».

На этапе №4 представите-
ли команд проводили на тре-
нажерах оперативные пере-
ключения. Диспетчерам Цен-
тральных диспетчерских служб 
РУП-облэнерго необходимо 
было провести оперативные 
переключения по выводу в ре-
монт ВЛ 330 кВ на тренажере 
TWR12. Дежурные инженеры 
системообразующих подстан-
ций 220–750 кВ вводили в 
работу автотрансформатор на 
тренажере «МОДУС». Мак-
симальное количество бал-
лов на данном этапе набрали 
участники команд «Витебск- 
энерго» и «Минскэнерго». 

На финальном этапе со-
ревнований присутствовал 
заместитель министра энер-
гетики Денис Мороз. Участ-
никам предстояло ликвидиро-
вать оперативную ситуацию, 
возникшую в энергосистеме, 
наиболее оптимально и в ми-
нимальные сроки. Противоа-
варийная тренировка прохо-
дила на режимном диспетчер-
ском тренажере «Финист». 
Данный этап считается самым 

сложным и оценивается в мак-
симальное количество очков, 
достойно пройти «Финист» – 
как покорить Эверест. Лучше 
всех среди диспетчеров ЦДС 
РУП-облэнерго с ним спра-
вился диспетчер ЦДС РУП 
«Гродноэнерго» Валерий 
ОБУХОВИЧ, набравший 176 
очков. 

Диспетчер энергосистемы –  
уникальная профессия и по 
степени ответственности, и по 
сложности решаемых задач, и 
по количеству требований к 
нему самому. Четыре напря-
женных соревновательных 
дня показали, что все участ-
ники состязаний в полной 
мере оправдывают свою про-
фессию. Тем не менее конкурс 
есть конкурс: золото достается 
не всем.

Первое место в соревно-
ваниях заняла команда РУП 
«Гродноэнерго» в составе дис-
петчера ЦДС Валерия ОБУ-
ХОВИЧА и дежурного инже-
нера ПС «Лида-330» Артема 
ВИТЯЗЕВА, выступавшая 
под руководством заместите-
ля начальника ЦДС Виктора 
БОСЬКО. Второе место заво-
евала команда РУП «Минск- 
энерго» в составе диспетчера 
ЦДС Ильи ГАВРИЧКОВА и 
дежурного инженера ПС «Ко-
лядичи-330» Андрея КЛОКО-
ВА, выступавшая под руковод-

ством заместителя начальника 
ЦДС Марии МУХИ. Бронзо-
вым призером соревнований 
стала команда РУП «Витебск- 
энерго» в составе диспетче-
ра ЦДС Дмитрия ГОНЧА-
РИКА и дежурного инженера 
ПС «Поставы-330» Дмитрия 
ДАШКЕВИЧА, выступавшая 
под руководством заместителя 
начальника ЦДС Владислава 
СОКОЛОВА. Команда ГПО 
«Белэнерго» в составе диспет-
чера ДС объединения Евгения 
ГИНЬКО и дежурного инже-
нера ПС «Белорусская-750» 
Александра ПОДРЕЗА, уча-
ствовавшая в соревнованиях 
вне зачета, в очередной раз 
подтвердила свой особый ста-
тус. Она опередила сборную 
РУП «Гродноэнерго» на 32 
балла.

«Состязания показали 
очень высокий уровень готов-
ности участников. Это под-
тверждает небольшая разница 
баллов между призерами: 652, 
648 и 645 из максимально воз-
можных 700. Надеюсь, что че-
тыре насыщенных соревнова-
тельных дня также позволили 
представителям команд при-
обрести дополнительные опыт 
и знания, которые помогут им 
расти дальше», – прокоммен-
тировал итоги соревнований 
главный судья Дмитрий Ку-
дрявец.

СЕКРЕТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Команда РУП «Гродноэнерго» 
была победителем вторых со-
ревнований профессионально-
го мастерства диспетчерского 
и оперативного персонала, 
которые проходили в 2017 г. 
Сейчас же она вплоть до пред-
последнего дня соревнований 
шла в середине турнирной 
таблицы. Однако неудачи на 
старте не помешали участ-
никам команды собраться и 
показать отличный итоговый 
результат. «Это заслуга наше-
го руководства. Они в нужный 
момент нас очень поддержали, 
настраивали на успех, созда-
ли комфортную обстановку, 
в том числе в эмоциональном 
плане», – признался диспет-
чер ЦДС РУП «Гродноэнерго» 
Валерий ОБУХОВИЧ. «Наша 
победа – результат командной 
работы. В частности, в фили-
але «Лидские электрические 
сети» были созданы все ус-
ловия для моей подготовки к 
соревнованиям», – отметил 
дежурный инженер ПС «Лида-
330» Артем ВИТЯЗЕВ.

«Исполнение этапов с са-
мого первого дня показало, что 
наши участники уверенно пре-
тендуют на одно из призовых 
мест. В своих ребятах мы не со-
мневались», – прокомменти-

ровала результат выступления 
своей сборной заместитель на-
чальника ЦДС РУП «Минск- 
энерго» Мария МУХА. 

«Раскрою тайну. Уже на эта-
пе подготовки к соревновани-
ям мы поняли, что дежурный 
инженер ПС «Колядичи-330» 
Андрей Клоков должен быть 
у нас в службе. По результа-
там соревнований ему сделано 
предложение, от которого он не 
смог отказаться. Думаю, где-то 
к осени Андрей станет диспет-
чером ЦДС РУП «Минскнер-
го», – поделился начальник 
ЦДС РУП «Минскэнерго» 
Дмитрий КОРОЛЕВ.

«Чтобы быть лучшим, надо 
соревноваться с лучшими. Та-
кая возможность мне предста-
вилась. Собственно, все про-
шло замечательно», – только 
и оставалось сказать доволь-
ному Андрею Клокову. 

Светлана ВАЩИЛО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО

Главные старты диспетчеров
Окончание. Начало на с. 1

Во время жеребьевки Денис Ковалев вручает заслуженную награду 
Дмитрию Дашкевичу

Команда РУП «Гродноэнерго» – лучшие диспетчеры 
Белорусской энергосистемы
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Итоги работы ГПО 
«Белэнерго» за первый 
квартал 2022 г., а также 
задачи на текущий год 
были рассмотрены 
24 мая на заседании 
Совета объединения. 
В заседании принял 
участие председатель 
отраслевого профсоюза 
Белэнерготопгаз Игорь 
ЖУР. 

Открывая заседание, ге-
неральный директор ГПО 
«Белэнерго» Павел ДРОЗД 
поблагодарил коллективы за 
проделанную работу и достиг-
нутые в начале года результа-
ты. Он отметил, что энергоси-
стема отработала стабильно, и 
сейчас основной задачей оста-
ется сохранить устойчивость в 
меняющихся условиях.

ТЕХНИКО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ

Ключевые показатели, такие 
как экспорт услуг, товаров, 
рентабельность продаж, а 
также целевой показатель по 
ресурсосбережению, объеди-
нением были выполнены. 

По сравнению с результата-
ми I квартала 2021 г. выработ-
ка электроэнергии источника-
ми объединения увеличилась 
на 3%, снизились техноло-
гические расходы электриче-
ской и тепловой энергии на 
транспорт в сетях. Достигнуто 
это было за счет поддержания 
оптимальных режимов работы 
ОЭС, разработки и проведения 
ремонтной кампании с учетом 
решения задач по снижению 
потерь, а также поддержания 
оптимальных уровней напря-
жений в контрольных точках 
энергосистемы.

Что касается видов топли-
ва, используемых при про-
изводстве энергии, то в со-
ответствии с аналогичным 
периодом прошлого года доля 
природного газа возросла на 
0,63 процентных пункта (и 
составила 98,13%), доля ма- 
зута снизилась на 0,38 про-
центных пункта (составила 
– 0,39%), доля МВТ, наобо-
рот, увеличилась и составила 
1,35%. Экономия топливно- 
энергетических ресурсов за счет 
реализации энергосберегаю-
щих мероприятий РУП-обл- 
энерго в первом квартале года 
составила 20 тыс. т у.т. (при 
плане в 16 тыс. т у.т.).

НАДЕЖНОСТЬ  
И РЕМОНТНАЯ 
КАМПАНИЯ

Капитальные и средние ремон-
ты теплотехнического и элек-
тротехнического оборудования 
выполняются в соответствии 
с утвержденными графиками. 
В I-м квартале выполнен ре-
монт семи единиц теплотех-
нического оборудования, а 
темпы ремонтной кампании по 
электротехническому оборудо-
ванию опережают показатели 
аналогичного периода 2021 г.

Также за I квартал текуще-

го года был выполнен капи-
тальный ремонт 3382 км ЛЭП 
0,4–750 кВ (+10% к заданию 
на период); РУП-облэнерго 
выполнена расчистка просек 
ВЛ 10(6)–750 кВ на площади 
2863 га (на 64% больше пла-
на). Ремонт и строительство 
тепловых сетей выполнены в 
объеме 19,81 км в однотруб-
ном исчислении, к тому же по 
энергосистеме введено в экс-
плуатацию 325,87 км линий 
электропередачи 0,4–330 кВ.

В период весеннего поло-
водья в энергосистеме был 
проведен комплекс меропри-
ятий. Так, для аварийно-вос-
становительных работ были 
подготовлены 1214 бригад 
численностью более 5 тыс. 
человек, более тысячи транс-
портных средств повышенной 
проходимости, передвижные 
электростанции, проверены и 
пополнены аварийные запа-
сы строительных материалов, 
деталей, проводов и топлива. 
Также были укреплены отко-
сы грунтовых сооружений и 
берегов в местах возможных 
размывов, защищены опоры 
линий электропередачи, за-
вершены ремонты и проведено 
обследование оборудования 24 
гидротехнических сооружений.

Кроме того, на заседании 
было отмечено, что количество 
несчастных случаев в первом 
квартале снизилось в сравне-
нии с аналогичным периодом 
прошлого года, при этом не 
было случаев, в которых уста-
новлена вина должностных 
лиц, что свидетельствует об 
эффективности проводимой 
работы в области охраны тру-
да, пожарной и промышленной 
безопасности.

ДАЛЬНЕЙШИЕ  
ЗАДАЧИ 

В I квартале было завершено 
строительство первой очереди 
второго пускового комплекса 
реконструкции Минской ТЭЦ-
3, проведена реконструкция 
подстанции 110 кВ «Микро-
биология», реконструкция 
турбины №3 на Могилевской 
ТЭЦ-2, выполнена вторая 

очередь по установке электро-
котла и паровых газомазутных 
котлов на Березовской ГРЭС.

Продолжается работа по 
строительству и приемке в 
эксплуатацию второго энер-
гоблока Белорусской АЭС, 
третьего пускового комплек-
са по реконструкции Мин-
ской ТЭЦ-3, пиково-резерв-
ных энергоисточников, под-
станций 110 кВ «Аульс» и 
«Брест-Западная». 

ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 

Были рассмотрены основные 
результаты финансово-эконо-
мической деятельности орга-
низаций, выполнение планов 
мероприятий по снижению 
издержек, выполнение биз-
нес-планов развития органи-
заций. Прибыльную работу в 
первом квартале обеспечили 
все организации объединения. 
Экономический эффект от 
реализации Плана меропри-
ятий по снижению издержек 
РУП-облэнерго за январь – 
март 2022 г. превысил плано-
вый показатель на 4 млн руб. 
Задания были выполнены все-
ми РУП-облэнерго.

ЭНЕРГОСБЫТ

В республике продолжает-
ся реализация Программы 
модернизации средств учета 
электрической энергии и Про-

граммы создания в жилищном 
фонде автоматизированных 
систем контроля и учета элек-
трической энергии (мощности) 
АСКУЭ-быт. В январе – мар-
те осуществлена замена 97,7 
тыс. счетчиков электрической 
энергии у бытовых абонентов. 
По состоянию на 1 апреля те-
кущего года в республике экс-
плуатируется 4,568 млн одно-
фазных счетчиков электриче-
ской энергии, 82,8% из кото-
рых составляют электронные, 
и 693,174 тыс. трехфазных 
счетчиков, из которых элек-
тронные составляют 81,8%.

Также были рассмотрены 
вопросы импортозамещения, 
экономии топлива, экспорта 
товаров, антикоррупционной 
деятельности и вовлечения в 
хозяйственный оборот объек-
тов недвижимого имущества, 
а также результаты посевной 
кампании в сельскохозяй-
ственных филиалах энерго-
снабжающих организаций. 

С конструктивными пред-
ложениями по ряду вопросов 
выступили генеральные дирек-
тора РУП-облэнерго. Предсе-
датель Профсоюза Белэнер-
готопгаз Игорь Жур попросил 
руководителей организаций 
обратить внимание на работу с 
молодежью и поблагодарил за 
высокий уровень социального 
партнерства.

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

В ходе заседания Президиума 
Совета ГПО «Белэнерго» со-

СЕМИНАРЫ, СОВЕЩАНИЯ

Конец первой четверти

стоялось награждение пред-
ставителей энергосистемы 
почетными грамотами Сове-
та Министров и благодар-
ностями Премьер-министра 
Республики Беларусь за 
плодотворную работу, высо-
кий профессионализм, само-
отверженность, стойкость, 
активное участие в восста-
новлении энергоснабжения 
потребителей, проявленные 
при ликвидации последствий 
неблагоприятных погодных 
явлений.

Почетные грамоты Совета 
Министров Республики Бе-
ларусь из рук генерального 
директора ГПО «Белэнер-
го» Павла Дрозда получили: 
электромонтер Оршанско-
го сельского РЭС филиала 
«Оршанские электрические 
сети» РУП «Витебскэнер-
го» Андрей АЛЕЙНИКОВ, 
мастер Стародорожско-
го РЭС филиала «Слуц-
кие электрические сети» 
РУП «Минскэнерго» Игорь 
АЛЕКСАНДРОВ и электро-
монтер филиала «Речицкие 
электрические сети» РУП 
«Гомельэнерго» Леонид  
КИРСАНОВ. 

Почетной грамотой Совета 
Министров также награжден 
электромонтер Волковысско-
го РЭС филиала «Волковыс-
ские электрические сети» РУП 
«Гродноэнерго» Вячеслав  
ПОЖАРКО.

Б л а г о д а р н о с т ь  П р е -
мьер-министра Республики 
Беларусь объявлена стар-
шему мастеру Лидского РЭС 
филиала «Лидские электри-
ческие сети» РУП «Гродноэ-
нерго» Сергею БУРАКОВУ, 
заместителю генерального 
директора по оперативной 
работе – главному диспетче-
ру ГПО «Бел энерго» Денису 
КОВАЛЕВУ, электромонте-
ру филиала «Климовичские 
электрические сети» РУП 
«Могилевэнерго» Сергею 
СУДИЛОВСКОМУ и элек-
тромонтеру филиала «Бори-
совские электрические сети» 
РУП «Минскэнерго» Влади-
миру ЧУМАКОВУ.

Евгений РОМАНЦЕВИЧ
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со смертельным исходом. В 
данный момент в корпоратив-
ной программе по достижению 
нулевого травматизма участву-
ют 10 компаний объединения. 
Мероприятия дорожной карты, 
кроме прочего, направлены на 

СЕМИНАРЫ, СОВЕЩАНИЯ

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

ФИЛИАЛ «ИНЖЕНЕРНЫЙ 
ЦЕНТР» РУП «ГОМЕЛЬЭНЕРГО»

РЕАЛИЗУЕТ:

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГПО «БЕЛЭНЕРГО»

247500, Гомельская область, г. Речица, 1й переулок Светлогорский, 3.
Тел/факс +375 2340 62393, email: in_center@gomel.energo.net

1. Конструкции кабельные сборные  
(стойки кабельные – СК, длина от 400 до 2500мм, 
консоли кабельные – КК, (КК-110, КК-210,  
КК-410, КК-610), распорка стойки кабельной – 
РСК-61, основание стойки кабельной – ОСК-200) 
изготовлены согласно ТУ BY 190006177/005-2006.

2. Короба кабельные 
типа ККП:
ККП-0,06/0,2-6; ККП-0,06/0,4-6;  
ККП-0,11/0,2-6; ККП-0,11/0,4-6;  
ККП-0,11/0,6-6 изготовлены согласно  
ТУ BY 190006177/007-2007.

3. Короба кабельные типа КПП 
(КПН):
КПП (КПН) – 0,06/0,06-3;  
КПП (КПН) – 0,06/0,1-3;  
КПП (КПН) – 0,06/0,2-3;  
изготовлены согласно ТУ BY 
190006177/008-2009.

220019 г. Минск, п/з «Западная», ул. Монтажников, 37. 
Тел. 506 03 33 (приемная), 506 38 26 (отдел продаж)  
Факс (+37517)212 50 29. www.ecm.by. Email: mail@ecm.by

« Б Е Л Э Н Е Р Г О С Т Р О Й  Х О Л Д И Н Г »

ОАО «Электроцентрмонтаж» реализует:

Как измерить лидерство? 
Реально ли добиться 
полного отсутствия 
травматизма на 
производстве? Эти и другие 
вопросы обсуждались на 
семинаре по внедрению 
концепции «Нулевого 
травматизма» в Бресте. 
Мероприятие прошло 12–13 
мая на базе Брестских 
электрических сетей и было 
приурочено ко Всемирному 
дню охраны труда.

В семинаре-совещании при-
няли участие заместитель 
министра энергетики Денис 
Мороз, председатель Респу-
бликанского комитета отрас-
левого профсоюза Белэнер-
готопгаз Игорь Жур, первый 
заместитель генерального ди-
ректора – главный инженер 
ГПО «Белэнерго» Владимир 
Бобров, первый заместитель 
генерального директора ГПО 
«Белтопгаз» Дмитрий Шав-
ловский, первый заместитель 
генерального директора – 
главный инженер ГУ «Гос- 
энергогазнадзор» Дмитрий 
Лосенков, а также руководи-
тели организаций, входящих в 
систему Минэнерго.

Во вступительном слове 
заместитель министра энерге-
тики Денис МОРОЗ отметил 
важность внедрения концеп-
ции нулевого травматизма в 
каждой организации, а также 
акцентировал внимание на 
основных парадигмах обеспе-
чения безопасности труда, на 
которых должна основывать-
ся концепция. Он обратил 
особое внимание на первое 
правило концепции «Стать 
лидером – показать привер-
женность принципам». «Ли-
дером безопасности должен 
быть не только руководитель, 
подающий личный пример 
приверженности требованиям 
безопасности и важности со-
блюдения требований охраны 
труда, но и руководитель ра-
бот, сам работник», – отметил 
Денис Равильевич. Он также 
призвал эффективнее исполь-
зовать такой инструмент, как 
превентивные меры.

Первый заместитель гене-
рального директора – главный 
инженер ГПО «Белэнерго» 
Владимир БОБРОВ подчер-
кнул важность постановки 
ясных целей и принятия кон-
кретных практических шагов в 
сфере охраны труда.

– Для каждой цели долж-
ны быть разработаны пла-
ны или программы, которые 
предусматривают конкретные 
алгоритмы решения проблем, 
сроки их реализации, а также 
необходимые для этого ресур-
сы, – отметил Владимир Вла-
димирович.

Первый заместитель ге-
нерального директора ГПО 
«Белтопгаз» Дмитрий ШАВ-
ЛОВСКИЙ рассказал о при-
меняемой на предприятии 
корпоративной программе по 
достижению нулевого трав-
матизма. Пилотный проект 
по реализации семи золотых 
принципов концепции нуле-
вого травматизма стартовал в 
ГПО «Белтопгаз» в 2020 г. на 
базе торфобрикетного завода 
«Сергеевичское». С тех пор в 
организациях, входящих в си-
стему «Белтопгаз», не было 
допущено несчастных случаев 

Можно ли 
измерить 
безопасное 
мышление? 

обучение персо-
нала лидерству в 
безопасности. 

– Безопас-
ность – это об-
раз мышления и 
умение думать о 
ней, – считает 
Дмитрий Шав-
ловский.

В ГПО «Бел- 
энерго» пилот-
ный проект по 
внедрению кон-
цепции нулевого 

травматизма стартовал в про-
шлом году на базе филиала 
«Пружанские электрические 
сети» РУП «Брестэнерго». 
Генеральный директор РУП 
«Брестэнерго» Сергей ШЕ-
БЕКО рассказал, что уже сде-

лано. Так, во всех структур-
ных подразделениях филиала 
спросили мнение персонала о 
существующих в данный мо-
мент на рабочих местах рисках 
получения травм и профзабо-
леваний, а также об источни-
ках опасности, создающих эти 
риски. В результате по некото-
рым профессиям были внесе-
ны изменения в реестр рисков. 

Кроме того, работники оце-
нили общее состояние охраны 
труда в их производственных 
подразделениях и присвоили 
личные рейтинги руководите-
лям подразделений по методу 
светофора. Помимо руково-
дителей психологическое те-
стирование прошел и средний 
технический персонал, так как 
мастерам отводится особая 

роль в деле обеспечения без-
опасности труда работников. 

– В нашем понимании кон-
цепция нулевого травматизма 
– это безопасность, гигиена 
труда и благополучие работни-
ков на всех уровнях производ-
ства, – отметил в заключение 
Сергей Николаевич. 

Своим опытом внедрения 
концепции нулевого травма-
тизма также поделились пред-
ставители ряда предприятий 
газовой и топливной отраслей. 

В ходе семинара-совещания 
состоялся обмен мнениями о 
возможных критериях оцен-
ки эффективности внедрения 
концепции нулевого травма-
тизма. В частности, сложность 
вызывает оцифровка безопас-
ного мышления, формирова-
ния внутренней потребности в 
соблюдении требований охра-
ны труда, а также лидерства в 
безопасности. В то же время 
показатель травматизма, даже 
если он равен 0, не может од-
нозначно отражать степень ин-
теграции концепции.

Резюмируя итоги совеща-
ния, заместитель министра 
энергетики отметил, что труд-
нодостижимость нулевого 
травматизма на практике ни в 
коем случае не является при-
чиной формального подхода 
к реализации концепции. Он 
также отметил, что министер-
ство энергетики будет счи-
тать, что предприятие идет в 
верном направлении, если там 
в полной мере внедрен стан-
дарт СТБ ISO 45001-2020 
«Системы менеджмента здо-
ровья и безопасности при про-
фессиональной деятельности. 
Требования и руководство по 
применению». 

Светлана ВАЩИЛО
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5 мая, в канун Дня 
Победы, в музее РУП 
«Гродноэнерго» открылась 
обновленная экспозиция.

Первый музей аппарата управ-
ления «Гродноэнерго» по ини-
циативе управляющего Ивана 
Чижонка был открыт в 1979 г. 
Он заложил фундамент для соз-
дания исторических экспозиций 
областной энергосистемы. С 
той поры фонд музея, экспо-
наты, тематическая наполнен-
ность экскурсий постоянно рас-
ширялись. В 2009 г. к 50-лет-
нему юбилею Гродненской 
энергосистемы в музее прошло 
масштабное обновление. 

Спустя 13 лет экспозиция 
музея полностью изменилась: 
появились новые стенды, ви-
трины, экспонанты. Под ру-
ководством генерального ди-
ректора предприятия Виктора 
ЖУКА творческая рабочая 
группа в составе помощни-
ка генерального директора 
по перспективному развитию 
Владимира ШАТЕРНИКА, за-
местителя директора филиала 
«Учебный центр РУП «Гродно-
энерго» Ирины КУРИЛОВИЧ, 
начальника отдела кадров РУП 
«Гродно энерго» Владимира 
БЕСПАЛОВА, ведущего ди-
зайнера Стефана БОРИСЕ-
ВИЧА, художника-дизайнера 
компьютерной графики Сер-
гея АНТИПИНА и специали-
ста ПТО филиала «ПСДТУ» 
Алексея БЕРНАЦКОГО боль-
ше года занималась сбором 
экспонатов, беседами с оче-
видцами событий прошлого, 
оформлением витрин и стендов 
четырех залов музея.

– Начиная с 2000-х гг. в 
Белорусской, и в частности в 
Гродненской, энергосистеме 
были решены серьезные за-
дачи, реализованы колоссаль-
ные по важности проекты. 
Наше поколение взяло на себя 

сложную задачу – провести 
масштабную реконструкцию 
и модернизацию всей имею-
щейся энергетической базы 
экспонатов, собранной наши-
ми предшественниками. Нам 
выпала большая честь поднять 
энергетику Принеманья на 
новые вершины техническо-
го прогресса. Именно начало 
XXI в. стало для Гродненских 
энергетиков временем актив-
ного созидания и новаторства, 
знаковым моментом реализа-
ции крупных инвестиционных 
проектов и внедрения прорыв-
ных технологий на всех стади-
ях энергетического процесса, 
– говорит Владимир ША-
ТЕРНИК, инициатор нового 
образа центрального музея 
Гродненской энергосистемы 
(генеральный директор пред-
приятия с 2002 по 2020 г.). – 
Со дня создания Гродненской 
энергосистемы ею руководили 
люди незаурядные, умеющие 
четко определить главную за-
дачу и сплотить коллектив, со 
стратегическим видением бу-
дущего. Это профессионалы, 
прошедшие путь от рядовых 
должностей до позиций пер-
вых руководителей. Все они 
в исключительной степени 
привержены предприятию и 
верны традициям, заложенным 
их предшественниками, хранят 
уважительное отношение к 
истории и ветеранам-энерге-
тикам, при этом целеустрем-
ленно и динамично движутся 
вперед, успешно внедряя но-
вации и достижения науч-
но-технического прогресса. 
В Гродненской энергосистеме 
всегда уделялось пристальное 
внимание сохранению лето-
писи достижений, признанию 
заслуг работников, чество-
ванию ветеранов труда. Се-
годня в филиалах созданы и 
успешно функционируют семь 
музеев. Обновленная экспо-

НАСЛЕДИЕ

История света и тепла

зиция в аппарате управления 
РУП «Гродноэнерго» стала 
очередным шагом на пути со-
хранения исторической памя-
ти предприятия. За личными 
удостоверениями энергетиков, 
их фотоснимками, архивными 
документами и предметами с 
почти вековой историей можно 
увидеть важные этапы станов-
ления и развития энергетики 
области, а через события в 
энергетической отрасли – 
проследить исторические вехи 
летописи всей Беларуси. 

ВЕХИ ИСТОРИИ

История энергетики Прине-
манья началась более века 
тому назад. Это было время 
динамо-машин, локомобилей 
и автономных маломощных 
электростанций с генератора-
ми постоянного тока. Первая 
Городская электрическая стан-

ция в Гродно была включена в 
работу в 1912 г. Это была ди-
зельная электростанция с дву-
мя генераторами постоянного 
тока мощностью 60 кВт и 34 
кВт. Энергетика Гродненщины 
поступательно развивалась.

Достигнутые результаты 
перечеркнула Великая Оте-
чественная война: электро-
энергетическая база области 
была практически уничтоже-
на. В 1944 г. началось вос-
становление энергетического 
хозяйства. В 1954-м в Гродно 
было организовано областное 
энергоуправление, на баланс 
которого передали 11 малых 
электростанций, а также рай-
онные электрические сети. Это 
был первый шаг к централиза-
ции управления электрифика-
цией региона. К 1959 г. пять 
электростанций и два энерго-
поезда, действовавшие в Грод-
ненской области, объединили 
линиями электропередачи. К 
единой энергосети 35 кВ под-
ключили все районные центры 
Принеманья. Точкой отсчета 
летописи Гродненской энер-
госистемы является 7 ноября 
1959 г. – день, когда начала 
свою работу диспетчерская 
служба. С образованием об-
ластной энергосистемы темпы 
энергетического строитель-
ства возросли, уже в 1960-х 
гг. ежегодно вводилось в рабо-
ту по пять-шесть подстанций 
35–10 кВ. 

В XXI в. вектор на модер-
низацию и развитие энерго-
системы сохранился. «Стро-
ительство ветроустановки 1,5 
МВт в н.п. Грабники», «Строи-
тельство ветроэнергетическо-
го парка в районе н.п. Граб-
ники Новогрудского района», 
«Строительство Гродненской 
ГЭС на реке Неман», «Грод-
ненская ТЭЦ-2. Реконструк-
ция с установкой ГТУ», «Стро-
ительство АЭС в Республике 

Беларусь. Выдача мощности 
и связь с энергосистемой» 
– каждый из этих проектов 
подтвердил для Гродненской 
энергосистемы эффективность 
международной кооперации, 
профессионализм работников, 
их самоотдачу при исполнении 
главной миссии энергетиков: 
обеспечение надежного и эф-
фективного энергоснабжения 
народного хозяйства и населе-
ния Гродненской области. 

ОТ ФОТОСНИМКОВ 
ПЕРВЫХ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 
ДО СОВРЕМЕННЫХ 
ИНСТАЛЛЯЦИЙ 

Обновленная экспозиция му-
зея наполнена многочислен-
ными документальными сви-
детельствами и аутентичными 
экспонатами: от фотоснимков 
первых электростанций и лич-
ных вещей энергетиков начала 
XX ст. до современных инстал-
ляций. В музее представлены 
знаковые моменты деятель-
ности каждого филиала РУП 
«Гродноэнерго».

– В нынешней экспозиции 
мы отразили важнейшие эта-
пы развития энергетики Грод-
ненщины в разных временных 
периодах: от начала XX в. до на-
ших дней. И сегодня, в Год исто-
рической памяти, объявленный 
в нашей республике, особенно 
памятными для нас являются 
годы военного лихолетья. Энер-
гетики тех лет сражались на 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны, а после освобожде-
ния страны от немецко-фаши-
стских захватчиков включились 
в работу по восстановлению 
уничтоженной энергосистемы. 
Восстановление Гродненской 
городской электростанции, а 
также электростанций в Лиде, 
Слониме, Волковыске и других 
городах области было нача-
то в 1944–1945 гг., когда од-
новременно строились новые 
объекты электроэнергетики. 
Работа в послевоенный период 
была сложной и напряженной, 
но самоотверженность работ-
ников принесла значительные 
достижения в короткие сроки.  
История тех времен, сохра-
ненная в нашем музее, должна 
стать примером преданности 
делу для нынешнего и будущих 
поколений энергетиков. 

Во всех проектах, реализо-
ванных за минувшие десятиле-
тия XXI в., также сосредоточен 
искренний и самоотверженный 
труд энергетиков Принеман-
ского края. Поэтому каждый 
знаковый документ, фотогра-
фия или экспонат, отражаю-
щий важнейшие события на 
предприятии, внесен в му-
зейные экспозиции. Историю 
предприятия мы пишем еже-
дневно своими делами, наша 
задача – сохранить ее и пре-
емственность поколений энер-
гетиков Гродненской энергоси-
стемы, – подчеркнул Виктор 
ЖУК, генеральный директор 
РУП «Гродноэнерго».

 Дмитрий СМИРНОВ,  
специалист по связям  

с общественностью   
РУП «Гродноэнерго»
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В 
спартакиаде участво-
вали порядка 450 ру-
ководителей из 18 ор-
ганизаций, входящих 
в систему Минэнер-

го. Впервые выступали сбор-
ные команды РУП «БелАЭС» 
и УП «МИНГАЗ». Участники 
соревнований выясняли, кто 
лучший в восьми видах спорта: 
плавании, троеборье, шашках, 
шахматах, настольном теннисе, 
мини-футболе, волейболе и би-
льярде. С самого первого дня 
было ясно, что борьба за медали 
будет нешуточная.

Вечером 20 мая в манеже 
ВЦСК ФК «Витебск» состо-
ялась торжественная церемо-
ния открытия спартакиады, 
в которой приняли участие 
министр энергетики Виктор 
КАРАНКЕВИЧ, губернатор 
Витебской области Александр 
СУББОТИН, генеральный ди-
ректор ГПО «Белэнерго» Па-
вел Дрозд, генеральный дирек-
тор ГПО «Белтопгаз» Алексей 
КУШНАРЕНКО, председатель 
Белорусского профессиональ-
ного союза работников энер-
гетики, газовой и топливной 
промышленности Игорь ЖУР, 
председатель городского ис-
полнительного комитета Ни-
колай ОРЛОВ, генеральный 
директор УП «Витебскоблгаз» 
Петр ШЕРШЕНЬ и генераль-
ный директор РУП «Витебск- 
энерго» Андрей ПАНЧЕНКО, 
а также заслуженный ветеран 
Белорусской энергосистемы, 
кандидат технических наук Ген-
надий ЯКОВЛЕВ. Ранее руко-
водители возложили цветы к 
Мемориальному комплексу 
«Три штыка» в Витебске, от-
давая дань бессмертному под-
вигу советского народа в годы 
Великой Отечественной войны.

Виктор Каранкевич, высту-
пая с приветственной речью на 
церемонии открытия, выразил 

мнение, что участие в спартаки-
аде стало для руководящего со-
става организаций Минэнерго 
доброй традицией. «Она содей-
ствует укреплению командного 
духа, продвижению здорового 
образа жизни, – сказал он. – 
Формат проведения спартаки-
ады постоянно совершенству-
ется, что обеспечивает высокий 
интерес к ней».

Забегая вперед, отметим, 
что министр энергетики тра-
диционно выступил на спарта-
киаде в эстафете по плаванию, 
где в своем заплыве финиши-
ровал первым.

Председатель Белорусского 
профессионального союза ра-
ботников энергетики, газовой 
и топливной промышленно-
сти Игорь Жур пожелал всем 
командам победы, успехов, 
честного судейства и хороше-
го спортивного настроения. 

Игорь Михайлович также под-
черкнул значимость проводи-
мой в Год исторической памяти 
спартакиады и ценность под-
вига наших предков, благодаря 
которому нынешнее поколение 
может мирно жить и трудиться, 
заниматься спортом. 

Спортивные соревнования, 
как всегда, проходили на высо-
ком уровне. Воодушевленные 
участники стремились проде-
монстрировать свои возмож-
ности, а болельщики, не жалея 
голосов и ладоней, их поддер-
живали.

ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Зрелищные баталии разыгра-
лись на футбольных полях. 
Свои команды по мини-фут-
болу представили 12 орга-
низаций. Явного фаворита 
турнира не было, поэтому 
интрига соревнований сохра-
нялась до финальных матчей. 
В итоге бронза соревнований 
досталась объединенной ко-
манде Минэнерго, сборная 
РУП «Гомельэнерго» заняла 
второе место, а победителя-
ми турнира стали могилев-

ские энергетики. В прошлом 
году команда РУП «Могилев- 
энерго» стала второй, уступив 
пальму первенства сборной 
УП «Витебскоблгаз». На этот 
раз принципиальное противо-
стояние, которое состоялось в 
четвертьфинале, выиграли мо-
гилевчане со счетом 3:1. 

«Руководитель нашей деле-
гации Константин Иванович 
Путило, также выступавший в 
составе сборной по мини-фут-
болу, предложил тактику игры 
«от обороны», и она оказалась 
успешной. Мы забили команде 
УП «Витебскоблгаз» три мяча 
и смогли удержать преимуще-
ство, – прокомментировал 
победу капитан сборной ко-
манды по мини-футболу РУП 
«Могилевэнерго», директор 
филиала «Энергоремонт» 
Олег АБРАМЧИКОВ. – На 
мой взгляд, газовики Витеб-
щины нас недооценили, так 
как раньше всегда побеждали. 
В полуфинале мы встретились 
с объединенной командой 
Минэнерго и опять же играли 
«от обороны». Данная сборная 
традиционно демонстрирует 
очень слаженную игру. У них 
была единственная ошибка, и 
мы ей воспользовались и заби-
ли мяч. Это был знак. Команда 
преобразилась. Мы вышли в 
финальную часть уверенные в 
победе. Когда прозвучал фи-
нальный свисток, Констан-
тин Иванович повернулся ко 
мне и сказал: «Олег, мы пер-
вые!» Сложно передать, что 
мы чувствовали в тот момент. 
Безусловно, кубок турнира 
по мини-футболу – заслуга 
каждого члена команды. Но 
хотелось бы отметить наших 
молодых ребят, полностью 
оправдавших возложенные на 
них надежды. Думаю, что мы 
так сыграли также благодаря 
хорошей организации турнира 

и качественному полю с искус-
ственным покрытием, которое 
позволило свести к минимуму 
опасность травм. Да и сама ат-
мосфера спартакиады способ-
ствовала – прием был очень 
радушный и гостеприимный». 

УРОВЕНЬ РАСТЕТ

В игре на бильярде не было 
равных генеральному дирек-
тору Госэнергогазнадзора 
Александру Озерцу. Александр 
Александрович – бильярдист 
с многолетним стажем. На во-
прос о том, что помогло ему 
одержать верх над не менее 
маститыми соперниками, от-
ветил так: «Собранность, пси-
хологический настрой на игру 
и хладнокровие». По его сло-
вам, поединки на бильярде на 
соревнованиях руководящего 
состава с каждым годом ста-
новятся все интереснее. «Уро-
вень подготовки бильярдистов 
из числа руководителей энер-
госистемы я бы сейчас оценил 
выше среднего, и он продол-
жает расти. Ведь каждый ру-
ководитель во всем стремится 
быть первым, показывать все 
более достойный результат. 
В этом году хороший уровень 
продемонстрировали главный 
инженер РУП «Минскэнерго» 
Павел ГОРУДКО и главный 
инженер УП «Могилевоблга-
за» Егор ИЗЕРГИН, занявшие 
второе и третье место по ито-
гам соревнований на бильярде 
соответственно», – добавил 
Александр Александрович.
 

СЕМНАДЦАТАЯ ПОБЕДА

В соревнованиях по шахматам 
лучшими оказались энергетики 
Витебщины. На немного от них 

Тридцатая. 
Юбилейная. 
Руководительская

В Витебске с 20 по 22 мая прошла 
ХХХ Юбилейная Республиканская 

отраслевая спартакиада 
руководящих работников 

организаций энергетики, газовой 
и топливной промышленности, 

посвященная Году исторической 
памяти. Спортивное мероприятие 
традиционно было организовано 

Профсоюзом Белэнерготопгаз 
и Министерством энергетики 

Республики Беларусь. 

За историю проведения 
спартакиады в ней 

приняли участие более 
8000 руководителей 

энергосистемы и 
газоснабжающей отрасли. Окончание на с. 8
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АРХИВ НОМЕРОВ

СПОРТ И ДОСУГ

18-й раз участвовал и 17-й раз 
победил директор Глубокских 
электрических сетей Олег 
АПЕТЕНОК. «Я кандидат в 
мастера спорта по шашкам, 
дважды участвовал в высшей 
лиге чемпионата Беларуси 
среди мужчин, профессио-
нально занимался шашками 
до 1992 г. Шашечная школа, 
конечно, осталась. Говорить о 
серьезном соперничестве на 

спартакиаде руково-
дящего состава было 
бы неправильно. Так 
как здесь все-таки 
любительский уро-
вень. Тяжело выи-
грывать на рабочей 
спартакиаде, потому 
что в ней участву-
ют мастера спорта 
по шашкам, – при-
знался Олег Марья-
нович. – В целом 
приятно отметить 
замечательную орга-
низацию проведения 
спартакиады. На мой 
взгляд, она лучшая за 
все время».

В командном за-
чете соревнований 
по настольному тен-
нису первыми ста-

ли энергетики Брестчины, 
завоевавшие по одной сере-
бряной медали в мужском и 
женском личных турнирах. 
Лучшей теннисисткой турни-
ра признана представитель-
ница команды УП  «Витебск- 
облгаз» Инна МЕТЕЛИЦА. 
Лучшим теннисистом турнира 
оказался заместитель началь-
ника учебно-тренировочного 
центра РУП «Белорусская 
АЭС» Александр ЕРИН. 
«Мои первые спортивные 
старты на любительском уров-
не состоялись еще в детстве. 
Во время работы на Новопо-
лоцкой ТЭЦ защищал честь 
станции на районных и город-
ских соревнованиях по раз-
личным дисциплинам. После 
переезда в Островец продол-
жил заниматься спортом. Для 
меня это способ эмоциональ-
ной разгрузки после трудовых 
будней, а также возможность 
поддерживать себя в хорошей 
спортивной форме», — поде-
лился Александр Ерин.

Самыми быстрыми пловца-
ми оказались представители 
команды УП «Минскоблгаз», 
набравшие 248,4 очка, что на 
104,1 очка больше результата 
витебских газовиков, ставших 

вторыми в командном зачете. 
Замкнули турнирную таблицу 
представители РУП «Гродно-
энерго». 

Среди заявленных видов 
спорта было троеборье, вклю-
чавшее стрельбу из пистолета, 
пневмовинтовки и состязания 
по дартсу. В данной дисципли-
не удача улыбнулась команде 
РУП «Витебскэнерго», заняв-
шей третье место в командном 
зачете. В копилке энергетиков 
также бронза по волейболу, 
которую завоевала команда  
РУП «Минскэнерго».

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Чемпионом в общекоманд-
ном зачете стала команда УП 
«Витебскоблгаз», на втором 
месте оказались представи-
тели объединенной команды 
Мин энерго, третье место за-
воевала команда РУП «Грод-
ноэнерго». 

Три насыщенных дня спар-
такиады пролетели как одно 
мгновение. Осталось только 
обсуждать недавние острые и 
интересные моменты сорев-
нований, прокручивать игры в 
голове в поисках правильных 
решений, вспоминать такие 
редкие и потому долгождан-
ные встречи с коллегами и 
друзьями. Пока опять совер-
шенно незаметно пробежит 
целый год. 

Светлана ВАЩИЛО

Тридцатая. Юбилейная. 
Руководительская
Окончание. Начало на с. 7

отстала объединенная команда 
Минэнерго, третье место – у 
шахматистов РУП «Гродно- 
энерго». В шашках также не 
было равных представителям 
команды РУП «Витебскэнер-
го». У них две золотые медали 
в мужском и женском личных 
зачетах. В этих соревнованиях 


