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20 декабря 2013 г. в
Министерстве энергетики
состоялся круглый стол на
тему «Повышение рейтинга
Республики Беларусь по
показателю «Подключение к
системе электроснабжения»
отчета Всемирного банка
«Ведение бизнеса». В
мероприятии приняли участие
руководители и специалисты
Министерства энергетики,
ГПО «Белэнерго», РУП
«Минскэнерго», а также
представители
предпринимательских
объединений Беларуси.
Ежегодно Всемирный банк
публикует результаты исследова
ния под названием «Ведение биз
неса» («Doing business»), на осно
вании которого составляется рей
тинг «предпринимательской при
влекательности» стран. Как пра
вило, высокие позиции в данном
списке свидетельствуют о благо
приятных условиях для функцио
нирования частного сектора в стра
не. Один из десяти показателей, по
которым и выстраивают итоговый
рейтинг, – «Подключение к сис
теме электроснабжения».

КАМНИ ПРЕТКНОВЕНИЯ
Во время первой части мероп
риятия заместитель министра
энергетики Вадим ЗАКРЕВСКИЙ
проинформировал собравшихся о
методологии, которую применяет
Всемирный банк для оценки рей
тинга по показателю «Подключе
ние к системе электроснабже
ния». В частности, процесс со
ставления общего рейтинга Все
мирного банка начинается с за
полнения опросных листов рес
пондентами различных стран. В
нашей стране в 2013 г. в опросе
Всемирного банка о подключении
к электроснабжению принимали
участие четыре респондента.
По результатам рейтинга за
2013 г. («Doing business – 2014»)

РАЗНОГЛАСИЯ
В «ВЕДЕНИИ БИЗНЕСА»

энергетики нашей страны по сво
ему показателю заняли 168е ме
сто из 189 стран: в отчете выделя
ется 7 процедур по подключению
к электросетям, временные за
траты составляют 161 день, а сто
имость – 431,7% от дохода на
душу населения. Интересно, что,
по мнению Минэнерго, объектив
ная картина складывается не
сколько иначе: по нынешнему за
конодательству нашей страны,
эти цифры гораздо меньше – 5
процедур и 112 дней. В 2011–
2013 гг. в республике был прове
ден ряд реформ, направленных на
упрощение процесса по подклю
чению к электроснабжению, од
нако экспертами Всемирного бан
ка при формировании отчета «Ве
дение бизнеса – 2014» не все из
них были учтены.
Камнем преткновения стано
вится процедура выполнения тех
нических условий проектной
организацией и согласование про
екта. По данным проектных орга
низаций, разработка и согласова
ние проекта электроснабжения

согласно задаваемым Всемирным
банком условиям (подключение
нового строения мощностью 140
кВА) занимает до 50 дней, Все
мирный банк говорит о временных
рамках в 90 дней.
Расходятся также сроки полу
чения разрешения на проведение
земляных работ: в Беларуси оно
выдается предприятию за 5 дней,
тогда как по данным экспертов
Всемирного банка – за 7. Инте
ресно, что процедура «Получение
справки о выполнении техничес
ких условий и акта о разграниче
нии балансовой принадлежнос
ти», указанная в отчете Всемир
ного банка со сроками в 7 дней, по
белорусскому законодательству и
вовсе отменена. Ушло в прошлое
также требование о прохождении
государственной экспертизы для
проектной документации на элек
троснабжение зданий установ
ленной мощностью до 250 кВА,
что повлекло сокращение времен
ных затрат на 30 дней, – это из
менение опять же не нашло отра
жения в отчете Всемирного бан

ка. К слову, процедуры к допуску в
эксплуатацию электроустановок
органами госэнергонадзора и по
подключению к системе электро
снабжения, которые Всемирный
банк разделяет, в Беларуси в дей
ствительности объединены в одну,
что дало, прежде всего, значимое
сокращение временных затрат.
По результатам круглого стола
представители бизнессообществ
одобрили работу энергетиков по
упрощению процесса подключе
ния к системе электроснабжения,
согласились с позицией Мин
энерго о необъективности оценки
экспертов Всемирного банка вре
менных затрат, а также высказа
ли уверенность, что формирова
ние благоприятных условий в
сфере предпринимательской дея
тельности, в том числе и при под
ключении к системе электроснаб
жения, возможно только при
партнерстве и совместной работе
органов государственного управ
ления и частного сектора.
Антон ТУРЧЕНКО,
Анастасия ХАРИТОНОВА

НОВОСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЗЯЛОСЬ ЗА ЛИКВИДАЦИЮ
ПЕРЕКРЕСТНОГО СУБСИДИРОВАНИЯ
С 1 января 2014 г. снижаются
цены на природный газ для
потребителей реального
сектора экономики более чем
на 10 долларов США,
в том числе для отдельных
юрлиц и индивидуальных
предпринимателей – на 7,25
доллара, сообщила пресс#
служба правительства.
«Тенденции развития эконо
мики позволяют обеспечить по
вышение конкурентоспособнос

ти отечественных производите
лей за счет снижения энергети
ческой составляющей в их затра
тах», – отмечено в сообщении.
Для одного из крупнейших по
требителей природного газа, ОАО
«Гродно Азот», газ подешевеет на
13%, для производителей ово
щей, бюджетников и предприя
тий ЖКХ – на 7,5%, для органи
заций электроэнергетики – на
7,7%.
Кроме того, с 1 января 2014 г.
снижаются тарифы на 0,5 цента/

кВт·ч на электроэнергию для
крупных промышленных потре
бителей, а для крупных предпри
ятий стекольной, цементной, хи
мической отраслей – на 3,5 цен
та/кВт·ч.
Тарифы на тепловую энергию
для крупных предприятий хими
ческой, целлюлознобумажной
промышленности, предприятий
производства пластмасс снизятся
на 15,8%.
В правительстве отмечают,
что это часть системной работы

по снижению перекрестного
субсидирования в экономике
страны, когда население покры
вает лишь незначительную часть
стоимости энергоресурсов, а эти
расходы ложатся на плечи пром
потребителей, снижая конку
рентоспособность
продукции
реального сектора. Ожидается,
что принятые меры позволят
улучшить условия хозяйствова
ния в реальном секторе эконо
мики в 2014 г.
news.tut.by
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НА ОБЪЕКТАХ ГОСПРОГРАММЫ

БЛОК №7 ПГУ427 БЕРЕЗОВСКОЙ ГРЭС
НАБРАЛ НОМИНАЛЬНУЮ НАГРУЗКУ
4 января 2014 г. в 17:30
впервые набрал
номинальную нагрузку
427 МВт вновь
построенный энергоблок
№7 Березовской ГРЭС.
Это состоялось в ходе
проведения пусконаладоч
ных работ на данном блоке.
В результате работы ПГУ
427 МВт Березовской
ГРЭС выработка электро
энергии энергоисточника

ми РУП «Брестэнерго» пре
высила потребление Брест
ской области. Таким обра
зом, Брестская энергосис
тема стала избыточной.
Напомним, что работы
по строительству ПГУ 427
МВт на Березовской ГРЭС
были начаты в 2010 г., ког
да в соответствии с поста
новлением Совета Мини
стров РБ «Об организации
работы по сотрудничеству с
Китайской Народной Рес

публикой» РУП «Брест
энерго» приступило к реа
лизации инвестиционного
проекта «Строительство
ТЭС ПГУ класса мощности
400 МВт в г. Белоозерске».
Генеральным подрядчиком
комплексного строитель
ства под ключ выступи
ла китайская компания
CMEC, с которой в сентяб
ре 2010 г. был подписан
контракт. За время работы
по контракту были установ

лены ГТУ SGT5 4000F
электрической
мощнос
тью 286 МВт, паротурбин
ная установка электричес
кой мощностью 141 МВт и
другое энергетической обо
рудование.
По материалам
brest.energo.net

P.S. В №23 газеты
«Энергетика Беларуси»
от 16.12.2013 был опуб
ликован материал «Бе

резовская ГРЭС: главные
свершения – впереди».
Данная статья касалась
строительства ПГУ427
на энергоблоке №7 и не

имела отношения к ходу
работ на энергоблоке
№5 Березовской ГРЭС.
Приносим свои извине
ния!

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

БЕЛАРУСЬ – ЭКВАДОР: ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
ПО ВОПРОСАМ ЭНЕРГЕТИКИ И ГАЗА
В рамках визита в Республику
Беларусь официальной
эквадорской делегации во
главе с вице#президентом
Республики Эквадор Х. Гласа
16 декабря 2013 г. в Минске
состоялось заседание рабочей
группы по вопросам
энергетики и газа.
Заседание прошло под предсе
дательством
вицепрезидента
Республики Эквадор Хорхе Гласа
Эспинеля и первого заместителя
министра энергетики Республики
Беларусь Л.В. Шенца. Во встре
че также приняли участие гене
ральный директор ГПО «Бел

энерго» Е.О. Воронов, генераль
ный директор ГПО «Белтопгаз»
Л.И. Рудинский и министр стра
тегического развития Республики
Эквадор Рафаэль Поведа Бо
нилья.
В ходе заседания белорусской
стороной была представлена ин
формация о структуре и работе
Белорусской энергетической си
стемы, в том числе о возможнос
тях организаций и предприятий
Министерства энергетики. От
мечены достижения Беларуси в
данной области, в том числе в га
зовой сфере и сфере электро
энергетики. Сторонами подтвер
ждена заинтересованность в

развитии сотрудничества в энер
гетической сфере, в том числе по
следующим направлениям: элек
тропередача, распределитель
ные сети и системы: надзор и
строительство; подготовка и обу
чение эквадорских специалистов
в области газификации и элект
рификации по согласованным
программам; строительство га
зопроводов и многофункциональ
ных трубопроводов; передача и
хранение газа.
Достигнута договоренность о
проработке вопросов, связанных
с организацией визита в Респуб
лику Эквадор делегации белорус
ских энергетиков.

Достигнутые договоренности
нашли отражение в согласован
ном сторонами протоколе заседа
ния рабочей группы по вопросам
энергетики и газа, а также под
тверждены сторонами на пленар
ном заседании Совместной бело
русскоэквадорской комиссии по
торговому и экономическому со
трудничеству, состоявшемся 18
декабря 2013 г. под председатель
ством первого заместителя пре
мьерминистра Республики Бела
русь В.И. Семашко.
В ходе заседания Совместной
комиссии первым заместителем
министра энергетики Республи
ки Беларусь Л.В. Шенцом и ми

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

ИТОГИ «DOING BUSINESS – 2014»
Доклад «Ведение бизнеса –
2014» стал 11#м выпуском
данной серии, издаваемой
Всемирным банком (ВБ), и
представляет собой рейтинг
189 стран, складывающийся
по 10 направлениям
регулирования
предпринимательской
деятельности. Стоит отметить,
что нынешний доклад
отражает ситуацию,
сложившуюся в период с
июня 2012 по май 2013 г.

Эксперты ВБ выделяют Укра
ину, Руанду, Российскую Федера
цию, Филиппины, Косово, Джи
бути, Котд’Ивуар, Бурунди,
Бывшую югославскую Респуб
лику Македонию и Гватемалу
среди стран, которые наиболее
улучшили свои результаты в
2012–2013 гг.
По информации ВБ, 114 стран
мира провели в указанный пери
од 238 реформ системы регули
рования, тем самым упростив ус
ловия для ведения предпринима

тельской деятельности, измеряе
мые докладом «Ведение бизне
са». Этот результат на 18% пре
вышает количество реформ в про
шлом году.
Интересно, что из 20 стран, ко
торые достигли наибольших ус
пехов в сокращении удаленности
от «передового рубежа» с 2009 г.,
9 находятся в регионе Африки к
югу от Сахары. Страны с низким
уровнем дохода сократили удален
ность от передовых практик
в два раза по сравнению со стра

нами с высоким уровнем дохода.
Мировой рейтинг по благо
приятности условий для предпри
нимательской деятельности воз
главил Сингапур. Также в список
10 стран с наиболее благоприят
ными условиями регулирования
предпринимательской деятель
ности вошли: САР Гонконг (Ки
тай), Новая Зеландия, США, Да
ния, Малайзия, Республика Ко
рея, Грузия, Норвегия и Велико
британия.
russian.doingbusiness.org

РОССИЙСКИЕ ЭНЕРГЕТИКИ БУДУТ
ПРИНИМАТЬ ЗАЯВКИ В ИНТЕРНЕТЕ
Энергетиков России обязали
принимать заявки на
технологическое присоеди#
нение к электрическим сетям
через свои интернет#сайты.
Постановление об этом
нововведении 9 декабря
2013 г. подписал премьер#
министр России Дмитрий
Медведев.
Новые права получат все част
ные потребители – граждане,
подключающие собственные дома
или квартиры (с максимальной
требуемой мощностью до 15 кВт),
предприниматели и объекты кор
поративных заказчиков (мощнос
тью до 150 кВт и напряжением до

10 кВ), а также застройщики, ис
прашивающие временное присо
единение. Подать заявку и доку
менты на подключение такие по
требители смогут в электронном
виде через сайты энергокомпа
ний. Также через Интернет буду
щий клиент сможет получать ин
формацию о ходе рассмотрения
его заявки (датах получения, фак
тического присоединения и пода
чи напряжения и мощности, о со
ставлении и подписании докумен
тов и т.д.).
Новые правила предусматри
вают, что для получения доступа к
интернетресурсу сетевой компа
нии заявитель должен пройти
предварительную бесплатную ре

гистрацию на сайте. На запуск
специальных сервисных функций
и отладку их работы энергокомпа
ниям предоставлено четыре меся
ца – постановление вступит в
силу с 10 марта 2014 г.
В прессслужбе правитель
ства России отмечают, что новые
правила разработаны Федераль
ной антимонопольной службой, и
убеждены, что они «будут спо
собствовать повышению доступ
ности энергетической инфра
структуры для потребителей
электрической энергии и каче
ства их обслуживания электросе
тевыми организациями, обеспе
чению прозрачности деятельнос
ти сетевых организаций в облас

ти технологического присоедине
ния энергопринимающих уст
ройств потребителей к электри
ческим сетям».
energovopros.ru

нистром стратегического разви
тия Республики Эквадор Рафаэ
лем Поведа Бонилья был подпи
сан протокол заседания рабочей
группы по вопросам энергетики
и газа, положения которого так
же были включены в итоговый
протокол пленарного заседания
Совместной белорусскоэква
дорской комиссии по торговому
и экономическому сотрудниче
ству, подписанный первым за
местителем премьерминистра
Республики Беларусь В.И. Се
машко и вицепрезидентом Рес
публики Эквадор Хорхе Гласа
Эспинелем.
minenergo.gov.by
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ОАО «БЭРН»: ИТОГИ 2013 ГОДА
И ПЛАНЫ НА 2014й
В начале нового года принято все начинать с чистого
листа, словно обнуляются «счетчики» побед и
достижений. Однако это также и время, когда
подводятся итоги, вспоминаются самые значимые
события прошлого. Среди всех организаций
Белорусской энергосистемы новый виток своей
истории начало и ОАО «Белэнергоремналадка» –
предприятие, которое выполняет сложнейшие
работы по ремонту, модернизации и наладке
энергетического оборудования в нашей стране
и за ее пределами. О том, с какими результатами
предприятие завершило 2013 г., рассказал
генеральный директор ОАО «Белэнергоремналадка»
В.Н. ХОМЕНКО.

БЭРН РАСШИРЯЕТ
ГОРИЗОНТЫ!
Особого внимания в
ушедшем году заслужива
ет внешнеэкономическая
деятельность БЭРНа. По
словам В.Н. Хоменко, в
этом направлении пред
приятие не только сумело
удержать ранее освоенные
рынки, но и значительно
расширить географию сво
их работ. Вот несколько
цифр, которые это под
тверждают: так, в 2013 г.
объем оказанных услуг за
рубежом составил 14,8 млн
долларов США, что в три
раза выше, чем в 2012 г.,
а объем поставленных то
варов на экспорт – 2 млн
долларов США, что в 6 раз
выше, чем в 2012 г.
«Впервые за историю
предприятия на условиях
генподряда нами успешно
реализован контракт на ре
конструкцию содорегенера
ционного котла в г. Брат
ске, – рассказал В.Н. Хо
менко. – Особенностью
контракта являлось то, что
большой объем сложней
ших монтажных и свароч
ных работ необходимо было
выполнить в сжатые сроки
под контролем менеджеров
из США. И мы справились
с поставленной задачей в
установленный срок и с хо
рошим качеством, а работа
наших менеджеров, техно
логов и специалистов на
этом объекте получила вы
сокую оценку со стороны
заказчика
–
группы
«Илим». В объеме поставок
товаров на экспорт особое
место занимает заказ на по
ставку кубов трубчатого
воздухонагревателя и дру
гих деталей для Березов

ской ГРЭС (г. Шарыпово,
Красноярский край). Мы
получили этот заказ благо
даря инициативной работе
отдела внешнеэкономичес
ких связей, а его реализа
цией занимались филиалы
«Энергозапчасть»
и
«МТРЦ1».
В 2013 г. за рубежом
БЭРНом отремонтированы
4 турбины, 4 котла, 1 гене
ратор, налажено оборудова
ние на 4 объектах, выпол
нен ряд других работ.
Успешное исполнение
экспортных контрактов ста
ло возможным благодаря
хорошей организации труда
и высокопроизводительной
работе руководителей, спе
циалистов и рабочих пред
приятия.

Бетонорастворный узел производственной базы АЭС в Островецком районе Гродненской области

НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ПЕРЕДОВОЙ
РЕСПУБЛИКИ
По традиции в ушедшем
году БЭРН принимал ак
тивное участие в строитель
стве энергетических объек
тов на территории нашей
страны. «С нашим участи
ем введен в эксплуатацию
самый крупный в респуб
лике
бетонорастворный
узел на строящейся Бело
русской АЭС в Островец
ком рне Гродненской обл.;
реконструированы градир
ни №1 и №2 на Гомельской
ТЭЦ2. Выполнены работы
по реконструкции турбоаг
регата ПТ60130/13 на
Мозырской ТЭЦ и монтажу
утилизационной турбины
на Бобруйской ТЭЦ2, –
рассказал генеральный ди
ректор. – В качестве ген
подрядчика Общество впер
вые выполнило работы по
первой Синспекции газо

Синспекция газовой турбины GT13E2 фирмы «Альстом» на
Минской ТЭЦ3

турбинной установки GT
13E2, работающей в соста
ве блока ПГУ230 Минской
ТЭЦ3, с привлечением на
субподряд производителя
газовой турбины – компа
нии «Альстом». В итоге это
не только хорошо сделанная
работа, но и большой опыт
в подготовке к выполнению
контракта, организации ра
боты и соблюдении необхо
димых требований к прове
дению ремонтов, практику
емых в компании «Аль
стом», которые мы должны
взять на вооружение».
По словам
В.Н. Хоменко,
большую
и
значимую ра
боту на объек
тах Белорус
ской энергоси
стемы выпол
нил
филиал
«Инженерный
центр», кото
рый в этом году
будет отмечать
свой 50летний

юбилей. Так, на Гродненской
ТЭЦ2 в качестве головной
пусконаладочной организа
ции выполнен комплекс ра
бот по наладке и испыта
ниям парогазового блока
установленной мощности
110 МВт. «Специалистам
БЭРНа пришлось осваивать
новое современное оборудо
вание поставки индийской
компании BHEL, работать
со специалистами индийс
кой компании и заводовиз
готовителей. Однако ни
языковой барьер, ни слож
ности, связанные с отличи
ем от зарубежных наших
норм по проектированию,
изготовлению и наладке
оборудования, не помешали
успешному пуску блока ПГУ
в эксплуатацию. Это стало
возможным благодаря вы
сокому профессионализму,
трудолюбию и настойчивос
ти всех работников, прини
мавших участие в этом
сложнейшем проекте. За
вершается комплекс пуско
наладочных работ на обору

Замена опорной башни дымовой
трубы содорегенерационного котла в
городе Братск (Иркутская область)

довании энергоблока №5
Березовской ГРЭС. В слож
ных условиях недопоставки
и некомплектной поставки
оборудования наши специа
листы делают все возмож
ное, чтобы в самые сжатые
сроки ввести блок в эксплу
атацию. Ведутся работы по
техническому сопровожде
нию приемки в эксплуата
цию от китайских партнеров
оборудования энергоблоков
ПГУ 400 МВт на Березов
ской ГРЭС и Лукомльской
ГРЭС».
Впервые на объектах Бе
лорусской энергосистемы
БЭРНом выполнена оценка
электромагнитной совмес
тимости оборудования Боб
руйской ТЭЦ1, по техни
ческому диагностированию
газопроводов и газового
оборудования на предприя
тиях энергосистемы.
Плодотворная
работа
предприятия в 2013 г. не ос
талась незамеченной. Об
щество в который раз под
твердило звание лауреата

премии правительства Рес
публики Беларусь за дости
жения в области качества.
«Впереди БЭРН ожида
ет очередной напряженный
год, – отметил В.Н. Хомен
ко. – Предстоит много сде
лать по техническому пере
оснащению наших произ
водств, улучшению условий
труда работников, повыше
нию имиджа предприятия.
Те задачи, которые мы пе
ред собой ставим, можно
реализовать только при
слаженном, организован
ном и напряженном труде
всего коллектива, и нам это
по плечу. Хочется поблаго
дарить всех сотрудников
предприятия за професси
онализм и добросовестный
труд, а также выразить осо
бую признательность на
шим ветеранам. Именно
они создали тот фундамент,
который позволяет нам се
годня устойчиво работать
на рынке и добиваться хо
роших результатов!»
Беседовала Ольга ЗИМИНА
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К 50ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ

ГРОДНОЭНЕРГО:
ОТ КРАТКОСРОЧНЫХ КУРСОВ –
К НАУЧНО ОБОСНОВАННОЙ СИСТЕМЕ
50 лет назад в Белорусской
энергосистеме появились
первые учебно#курсовые
комбинаты (УКК), которые
позже обрели статус учебных
центров.
Несомненно, что вопросы под
готовки и переподготовки персона
ла непосредственно связаны с эта
пами развития отрасли. К первому
этапу развития областной энерго
системы относится период, когда
высшим напряжением электроус
тановок было 35 кВ, а генерирую
щими источниками являлись мел
кие дизельные и локомобильные
электростанции. На этом этапе,
который длился с 1954 г. по
1962й, Гродненская энергосисте
ма (тогда она имела название
«Гродненские областные электри
ческие сети») работала изолиро
ванно от Белорусской государ
ственной энергосистемы. Персо
нал, обслуживающий энергетику
(собственно, малую энергетику), в
основном складывался из опытных
людей, которые в прошлом уже
трудились на аналогичных объек
тах либо приобрели энергетичес
кую специальность во время служ
бы в инженерных или моторизо
ванных и танковых войсках.
Когда в декабре 1962 г. на базе
Гродненских областных электри
ческих сетей и Сельэнерго было
создано Районное энергетическое
управление (РЭУ) «Гродноэнер
го», то в него вошли две паротур
бинные электростанции: Гроднен
ская городская электростанция
(ГЭС) и Лидская ТЭЦ. Кроме
того, вместе с Сельэнерго в обла
стную энергосистему вошел це
лый ряд небольших гидравличес
ких электростанций. К этому вре
мени по линии 220 кВ Березов
ская ГРЭС – ПС «Россь» и ПС
220 кВ «Россь» энергетика Грод
ненщины была подключена к го
сударственной энергосистеме.
Следует отметить, что персонал
на восстановленной после войны
Гродненской ГЭС (позднее ТЭЦ1)
был на то время достаточно квали
фицированным. Он в основном со
стоял из опытных рабочих, кото
рые трудились на электростанции
еще перед войной, а также из де
мобилизованных моряков и стар
шин. На ТЭЦ1 руководители
станции и производственнотех
нического отдела имели высшее
образование, начальники цехов,
также демобилизованные из дей
ствующей армии, имели средне
техническую подготовку.
Что касается Лидской ТЭЦ,
которая была введена в эксплуа
тацию в 1954 г., то персонал там
работал в основном молодой и до
статочно квалифицированный,
т.к. многие участвовали в монта
же и наладке оборудования и пос
ле ввода ТЭЦ в эксплуатацию ос
тались на ней работать. Инже
нернотехнический состав стан
ции был укомплектован выпуск
никами белорусских вузов и тех
никумов.
В конце 1962 – начале 1963 гг.
началась массовая переквалифи
кация персонала, работавшего

ранее на малых дизельных, локо
мобильных и других энергоисточ
никах, которые были после под
ключения энергетики области к
Белорусской энергосистеме оста
новлены и заменены узловыми
подстанциями 35–110 кВ. Из
наиболее опытных работников,
особенно знакомых с электроус
тановками, начали в первую оче
редь готовить дежурный (опера
тивный) персонал узловых под
станций, а затем эксплуатацион
ников и ремонтников электричес
ких сетей. С этой целью в
РЭУ «Гродноэнерго» создавались
краткосрочные курсы, которые
организовывала вместе с руко
водителями производственных
служб учительница, а по сов
местительству инженерхимик
М.Н. Жукова.
Практическая подготовка осу
ществлялась непосредственно на
местах. Занятия проводили инже
нернотехнические
работники
районов электросетей. По более
сложным дисциплинам, как ре
лейная защита и автоматика, ис
пытания и измерения, а также за
щита от перенапряжений, препо
давателями были специалисты
производственных служб РЭУ.
В связи с бурным развитием
энергетики республики в 60–70х
годах прошлого столетия в облас
тях особенно остро встал вопрос
подготовки рабочих кадров элект
ротехнических специальностей. С
целью скорейшего решения этой
проблемы в 1964 г. было принято
постановление вышестоящих ор
ганов о создании в Районных
энергетических управлениях об
ластей Учебнокурсовых комби
натов (УКК).
Их основной задачей было
обеспечение своевременного и ка
чественного профессионального
обучения работников энергосис
темы и соответствия подготовки
персонала современному уровню
развития энергетической отрасли
страны.
На момент создания УКК ни
какой производственноучебной
базы не было: первоначально он
располагался в неприспособлен
ных помещениях по ул. Студен
ческой, затем был переведен в ад
министративное здание Гроднен
ской ТЭЦ1. К счастью, недалеко
от УКК находились службы РЗАИ
и ИЗП Гродноэнерго, которые
были укомплектованы квалифи
цированными специалистами, а
также располагали электротехни
ческой, высоковольтной и хими
ческой лабораториями, большим
парком измерительной и испыта
тельной аппаратуры.
Это имело большое значение
для подготовки электротехничес
кого персонала, так как лаборато
рии, измерительная и испыта
тельная техника широко исполь
зовались в учебном процессе.
Кстати, работники этих служб
постоянно участвовали в подго
товке персонала и, что особенно
ценно, проводили практические
занятия с использованием необ
ходимой техники. Первым дирек
тором УКК был В.З. Зиганшин,

Действующий релейный класстренажер
Первый директор УКК
В.З. Зиганшин

отработавший в этой должности
без малого 32 года.
В октябре 1976 г. был введен в
эксплуатацию Центральный дис
петчерский пункт (ЦДП) РЭУ
«Гродноэнерго». После переезда
персонала аппарата управления
энергосистемы в собственное зда
ние его помещения были переда
ны УКК. Вскоре там был создан
методический кабинет, собрана
методическая и техническая лите
ратура, организована электротех
ническая лаборатория, где прово
дились практические занятия по
электротехнике.
Кстати, заместителем дирек
тора УКК В.И. Заборовским была
разработана
принципиальная
схема электролаборатории, смон
тированная собственными сила
ми. Учебные классы были осна
щены плакатами и специальной
учебной информацией, необходи
мыми техническими средствами
обучения. Большим достижением
в деле подготовки электросетево
го персонала стал построенный в
1973 г. первый в Белорусской
энергосистеме учебный полигон.
Производственное обучение ра
бочих на полигоне предусматри
вало изучение устройства элект
роустановок, сооружений, обору
дования, воспроизведение различ
ных технологических процессов в
учебных условиях, с достаточным
приближением к способам вы
полнения их на производстве, с
соблюдением всех необходимых
требований ПТЭ и ПТБ.
В июле 1973 г. на УТП одними
из первых в Беларуси проводи
лись республиканские соревнова
ния за звание «Лучшая бригада
распредсетей». За разработку
проекта и строительство УТП ряд
работников Гродноэнерго были
награждены медалями ВДНХ
СССР. Работы по укреплению
учебной базы УКК проводились
постоянно. Большое значение для
развития энергосистемы и соот
ветственно повышения квалифи
кации ее персонала имели прово
димые в республике тематичес
кие совещания и научнотехни
ческие конференции.
В конце 1970х гг. в распред
сетях области полным ходом шла
их автоматизация, компьютериза

Занятия в специальном классе

ция производственной деятельно
сти, что вызвало необходимость
срочного обучения или переподго
товки многих работников: автома
тизация и внедрение вычисли
тельной техники привлекли в
энергосистему большое количе
ство молодежи. Именно в это вре
мя на базе Лидских электросетей
проводилось республиканское со
вещание «Совершенствование
производственнохозяйственной
деятельности ПЭС на основе АСУ,
а в Гродно – республиканская на
учнотехническая конференция
«Автоматизация и повышение на
дежности
распределительных
электрических сетей». В это же
время в УКК появляется действу
ющий тренажер по отысканию
места повреждения в электросе
тях с изолированной нейтралью.
В Гродноэнерго приступили к со
зданию учебнотренировочного
комплекса (центра).
Началась работа по научному
подходу к подбору энергетических
кадров, особенно для оперативно
диспетчерского звена, стали со
здаваться оперативнодиспетчер
ские подразделения в районах
электросетей. С этой целью был
заключен договор с Белорусским
филиалом Всесоюзного научно
исследовательского
института
технической эстетики по обследо
ванию психологической пригод
ности персонала для работы на
электроустановках. Результатом
этой работы стал промышленный
образец «Пультатренажера для
оперативного персонала».
Стоит отметить, что этот ин
ститут проделал большую работу
по эстэтизации рабочих мест дис
петчерского персонала. В 1984 г.

в Гродненской энергосистеме про
водилось Всесоюзное научно
практическое совещание по со
вершенствованию управления и
автоматизации сельских электри
ческих сетей. К этому мероприя
тию в РЭУ «Гродноэнерго» был
введен в эксплуатацию первый в
Белорусской энергосистеме учеб
нотренировочный центр (УТЦ).
Он стал после УТП второй учеб
ной базой Учебнокурсового ком
бината. С помощью современных
технических средств УКК удалось
не только подготовить прекрасных
оперативных работников для
электрических сетей, но и выя
вить их психофизиологические
качества, очень важные при рабо
тах на объектах с повышенной
опасностью, какими являются
электроустановки.
В 1970х гг. в РЭУ « Гродно
энерго» начал функционировать
Народный университет технико
экономических знаний, который
организовывал учебу инженерно
технических работников и руково
дителей энергосистемы по всей
области. Ректором был назначен
заместитель главного инженера
по работе с персоналом, а его за
местителем – директор УКК. На
конкурсе за звание «Лучший На
родный университет техникоэко
номических знаний Минэнерго
СССР» университет РЭУ «Грод
ноэнерго» занял призовое место.
О нем был снят научнопопуляр
ный фильм. Тогда же при УКК
была создана любительская кино
студия, которую возглавил пре
красный человек и специалист,
начальник электротехнической
лаборатории службы РЗАИ РЭУ
«Гродноэнерго» А.А. Загнетов.
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К всесоюзному совещанию 1984 г.
этой киностудией был снят фильм
о Гродненской энергосистеме,
промышленности и сельском хо
зяйстве области, а также о памят
никах культуры и архитектуры
г. Гродно.
В конце 1980х – начале
1990х гг. в областной энергосис
теме приступили к техническому
перевооружению, замене уста
ревшего оборудования. Большие
работы проводились в распреде
лительных электрических сетях
напряжением 0,4 – 10 кВ. Прак
тически была разработана новая
концепция построения сетей это
го класса напряжения, что значи
тельно повысило их надежность и
культуру эксплуатации. Но преж
де чем приступить к массовому
внедрению новой концепции,
были проведены технические се
минары с мастерами, занимающи
мися эксплуатацией и ремонтами
линий и оборудования напряже
нием 0,4–10 кВ, первоначально
в Лидских электросетях и оконча
тельно, в полном объеме, в Свис
лочском районе электросетей.
В настоящее время по этой те
матике, в соответствии с учебным
пособием «Пути повышения на
дежности
распределительных
электросетей напряжением 0,4–
10 кВ», систематически прово
дятся занятия со слушателями
Учебного центра РУП «Гродно
энерго». Для лучшего изучения и
освоения персоналом различных
новшеств, внедряемых в энерго
системе, систематически во вре
мя семинаров с практическими
занятиями, а также при проведе
нии различных соревнований за
звание «Лучший по профессии»
снимались учебные фильмы, ко
торые постоянно используются в
учебном процессе.
Массовое внедрение современ
ного оборудования 10–330 кВ
началось со второй половины
1990х гг. В этот период вместо
маломасляных, пожаро и взры
воопасных выключателей 6–10
кВ начали широко применяться
вакуумные выключатели (ВВ)
этого класса напряжения. Что ка
сается силовых выключателей
110 кВ и выше, то устаревшие кон
струкции многообъемных масля
ных выключателей типа МКП
110М и воздушных выключателей
типа ВВН110 кВ были замене
ны элегазовыми выключателями
(ЭГВ) различных типов. Обуче
ние персонала проводилось в ос
новном на заводахизготовителях,
где выдавались соответствующие
сертификаты. Кроме того, ремон
тноэксплуатационный персонал,
как правило, участвовал в монта
же и наладке ЭГВ, особенно пер
вых образцов. В дальнейшем обу
чение проходило в УЦ и занятия
проводил персонал, прошедший
подготовку на заводахизготовите
лях. Для более глубокой подготов
ки и повышения квалификации
подстанционного персонала в
РУП «Гродноэнерго» разработан
и издан ряд учебных и практичес
ких пособий.
В настоящее время УЦ РУП
«Гродноэнерго» работает в соот
ветствии с современными требо
ваниями подготовки и переподго
товки персонала. Завершаются
работы по строительству нового
УТП, к концу года учебный центр
переедет в другое, более простор
ное здание. Многое делается по
психофизиологическому и учеб
нометодическому обеспечению
учебного процесса.
Александр ДОРОФЕЙЧИК

НА СВОЕМ МЕСТЕ
Для большинства работников
Верхнедвинского РЭС
Полоцких электросетей мастер
бригады по эксплуатации
распределительных сетей
Ф.В. АНДРЕЕВ не просто всем
известен, а уважаем.
А вот коллеги из других
подразделений Полоцкого
филиала ЭС и всей Витебской
энергосистемы это имя узнали
на торжественном вечере,
посвященном 50#летию
образования РЭУ
«Витебскэнерго», где Федору
Васильевичу в числе лучших
работников энергосистемы
была вручена почетная
грамота, подписанная
председателем Витебского
облисполкома.
Федор Васильевич – уроже
нец Верхнедвинского района. В
1986 г. закончил Городокский
сельхозтехникум по специально
сти «Механизация и электрифи
кация сельского хозяйства» и пос
ле двух лет службы в Советской
Армии стал работать мастером
Верхнедвинского РЭС. По его
словам, работа ему пришлась по
душе. И на протяжении без мало
го 30 лет он не изменяет своему
делу. Хотя с его задатками,
хваткой можно было двигаться и
дальше.
Природа наделила Ф.В. Анд
реева не только физическими
данными и силой духа. Есть у него
и особый магнетизм. Не раз за
мечала, как даже едва знакомые
ему люди спустя несколько минут
разговора с ним начинают ловить
каждое его движение и слово.
Может, потому, что слова от дела
у него неотделимы, а в деле
он профессионал бесспорный.
Люди ценят возможность рабо
тать с ним в бригаде. А для Федо
ра Васильевича она – единое це
лое, отлаженный механизм, в ко
тором каждый человек имеет
свою четкую функцию и особую
значимость.
Но добиться единства в коллек
тиве не всегда получается сразу –
все люди разные. Кроме того,
приходят специалисты с различ
ной подготовкой. Комуто прихо
дится и теорию подучить, а без нее
в энергетике никак. Безопасность
превыше всего. В бригаде Андре
ева персонал старается работать
четко, осознанно и без нарушения
прописных истин при допуске к
работе.
К сожалению, даже такой ма
стер, как Ф.В. Андреев, с харак
терной своей строгостью, беском
промиссностью и непреклоннос
тью в вопросах соблюдения безо
пасных условий производства, не
может обеспечить 100%ную
безопасность своей бригаде – не
обходима личная ответствен
ность каждого члена бригады.
Именно это чувство и прививает
ся новичкам с первых дней совме
стной работы.
На обслуживании бригады
мастера Андреева г.п. Бигосово с
ПС 35/10 кВ и участок от ПС
этой зоны с ВЛ 10 кВ – 202,9 км
и ВЛ 0,4 кВ – 164,6 км, что со
ставляет почти 800 условных

Проверка защитных средств перед началом работы. Слева направо: Иван Кисловский,
Александр Цалко, Андрей Хаткевич, Федор Андреев, Геннадий Зимник

единиц. И содержится закреп
ленное оборудование в хорошем
состоянии.
Прежде чем приступить к вы
полнению любого задания, рас
сматриваются все возможные
варианты. И лишь затем начи
нается его практическая реали
зация.
И вот что еще характерно для
этой категории работников – в
любой момент они готовы стать в
строй. Выйти на работу, если
надо, в неурочное время, празд
ничные и выходные дни без отго
ворок!
Во время работы Федор Васи
льевич строг и требователен, а в
свободную минуту – сама добро
та, может и пошутить, и яблочком
или виноградом со своего огорода
угостить. Кстати сказать, «ого
родники» он и его команда серьез
ные. На профессиональном уров
не выращивают редкие теплолю
бивые сорта винограда. И это не
единственное увлечение бригады.
Ребята заядлые грибники и рыбо
ловы. У каждого есть свой секрет
ловли и особые грибные и ягод
ные места. Ко всему прочему, у
каждого есть свое подворье, кото
рое тоже требует немало сил и
времени. Зарплата не позволяет
особо «шиковать». Вот и выруча
ют свой сад и огород, богатые леса
и озера.
Только время проверяет, состо
ялся человек как специалист или
нет. И только с прохождением оп
ределенного времени приходит
убеждение в правильности или
ошибочности выбранного жиз
ненного пути.
Андреев определился с профес
сией раз и навсегда и считает свой
выбор удачным:
«В Верхнедвинске не так уж
много предприятий, и считалось
счастьем попасть на работу в

электросети, большинство пар
ней стремились только туда, –
говорит Федор Васильевич. –
Вот и я после армии вернулся в
родные места и стал электриком.
Здесь я родился, женился, и те
перь уже крепко пустил корни. В
общем, как в народе говорят, «где
родился – там и пригодился». А
уже и старший сын Александр
решил идти по моему пути, он с
отличием закончил Верхнедвин
скую гимназию, с такими же вы
сокими оценками сдал вступи
тельные экзамены и является
студеном третьего курса БНТУ. А
летом уже был на производ
ственной практике на Полоцкой
ТЭЦ. Младший сын учится в
10м классе.
Труд у нас не простой, но это
настоящая мужская работа. И
коллектив бригады подобрался
тоже выносливый, легкий на
подъем и готовый выполнить как
легкое, так и сложное задание.
Бригада маленькая, вместе со
мной пять человек, каждый работ
ник на виду. Характеры разные,
но притерлись, сработались, вро
де неплохо понимаем друг друга.
Возглавляет бригаду Андрей
Хаткевич. У него 5й разряд, 4я
группа по ТБ, он производитель
работ. Инициативен, аккуратен,
работает уверенно, качественно,
четко. Постоянно следит за со
стоянием
индивидуальных
средств защиты, не допускает
просрочки их испытания. По об
разованию – электромеханик, а
по призванию – отличный,
классный энергетик. Ему 40 лет.
У него добродушный характер, он
всегда приветлив, и если огорча
ется, то только когда проигрыва
ет его любимый голландский
футбольный клуб «Аякс».
Самый старший по возрасту
и по стажу работы в распредсе

тях – Иван Павлович Кислов
ский. Обязанности электромон
тера 4го разряда он успешно со
вмещает с трудной и требующей
особых навыков и ловкости ра
ботой вальщика леса. У нас мно
го линий проходит по лесным
массивам, и чисткой просек при
ходится заниматься регулярно.
Он все задания выполняет спо
койно и уверенно. Ни одной
ошибки, ни одного нарушения.
«Вторым мастером» в шутку
называют старожила бригады,
водителя 1го класса и не менее
классного электромонтера Алек
сандра Цалко. Всегда удивляем
ся, как ему удается всегда содер
жать бригадную автомашину в
идеальном порядке, а она совсем
не новая, находить наиболее ко
роткий путь до места назначения
и при этом не растрясти нас, а по
том тут же включаться в общий
процесс работы. Безотказный,
инициативный и добродушный,
он никому не дает унывать. Ему
42 года, он женат, имеет двоих де
тей. Сам построил дом и замеча
тельную баню. И в огороде поря
док, и виноградник ухожен. Да и
урожай всегда отменный. «Наш
пострел всюду поспел» – это о
нем.
Геннадий Зимник, ровесник
Цалко по возрасту, пополнил наш
коллектив два года назад. Парень
грамотный, закончил Боркович
ское СПТУ №170. Пока у него
3й разряд и 3я группа по ТБ. Ос
воился быстро, старается, не от
лынивает. На просеке он уже как
дома. Неплохой вальщик леса.
Значит, будет работать электро
монтером в РЭС и осваивать пре
мудрости нашего дела.
Главное – работать надо с ду
шой, с настроением, чтоб пот
струился и руки горели».
Алина КАЗАРНОВСКАЯ
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ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ МУЗЕЯ ИСТОРИИ
ВИТЕБСКОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ
10 лет назад в новом
административном здании
РУП «Витебскэнерго» был
открыт музей истории
Витебской областной
энергосистемы.
Надо сказать, у него был пред
шественник. Музеем его, конеч
но, в нынешнем представлении
назвать было сложно, так как он
больше походил на «уголок» ис
тории, созданный своими силами
в духе партийносоветской эпохи
со всеми ее атрибутами и идеоло
гией. Но тем не менее на протя
жении многих лет именно он вы
полнял одну из главных своих фун
кций – воспитания патриотичес
кого отношения к родному пред
приятию. Новые работники и мо
лодые специалисты начинали
свой трудовой путь со знакомства
с ним. Любили бывать там и вете
раны. Он был для них тем мес
том, где оживали воспоминания о
военной поре, о лучших годах, от
данных любимой работе и родно
му коллективу.
Создан он был в 1973 г. и ютил
ся в надстроенном помещении
третьего этажа послевоенного
корпуса. А спустя двадцать с не
большим лет както тихо и бес
следно исчез, не оставив после
себя ни одного артефакта.
Таким образом, уже сорок лет
назад была заложена база исто
рической памяти энергосистемы.
С позиции сегодняшнего дня мы
понимаем, что это было время
осознания и переосмысления ухо
дящим поколением энергетиков
важного и значительного периода
их жизни, а также эпохи развития
и становления всей страны.
Важно, что на момент создания
нового музея были еще живы
люди, которые многое знали и по
мнили о своем времени и, кроме
того, были обладателями большо
го количества ни с чем не сравни
мых по значимости уникальней
ших экспонатов, фотографий и до
кументовподлинников. Некото
рые из них бережно хранились на
протяжении почти восьмидесяти
лет и потом безвозмездно были
переданы в музей.
Ну, где еще найдешь такой ра
ритет столетней давности, как де
ревянный предохранитель 10 ки
ловольт, вываренный в льняном
масле, который использовали на
знаменитой нашей Белорусской
ГРЭС, который и сегодня вполне
пригоден к эксплуатации?! Или
такую необычную штангу, которая
благодаря творчеству витебских
специалистов, создавших это чудо
в прошлом веке, обладала волшеб
ной способностью безошибочно
определять место повреждения
кабеля под землей. Это изобрете
ние витебляне запатентовали, и
оно долгое время выручало всех
белорусских энергетиков.
А разве можно без трепета
вспомнить момент, когда на тор
жественной церемонии открытия
музея почетный гость М.П. Конд
ратьев до глубины души тронул
всех присутствующих, передав в
дар музею свою золотую медаль
Национальной академии наук за
заслуги в развитии науки и техни
ки. Надо сказать, это была не един
ственная ценная вещь для музея,

Центральная экспозиция музея Витебскэнерго

которую передал М.П. Кондрать
ев – все экспонаты с трудом по
местились в одну из экспозиций.
Хочется еще раз через газету по
благодарить Михаила Павловича
за его щедрость и любовь к Ви
тебской энергосистеме.
Среди редких экземпляров ста
рая плетеная корзина, наполнен
ная торфом и привезенная из
Ореховска. В сороковые годы для
того, чтобы станция работала в
полную нагрузку в течение только
одних суток, в топливном цехе Бе
лорусской ГРЭС трудилось до 300
человек на топливоподаче. Транс
портировка торфа с болот произ
водилась по разветвленной сети
узкоколейной железной дороги
общей протяженностью 54 км.
А вот дальше доставка была руч
ной – и носили такие «торфуш
ки» на плечах белгрэсовские жен
щины.
Не может остаться незамечен
ной необычная послевоенная фо
тография, на которой молодые
электрики несут на плечах нео
шкуренную деревянную опору –
так хотелось быстрее дать свет в
дома. В то время устанавливали
вручную до 30 опор в день! Сегод
ня такое количество опор невоз
можно установить даже с приме
нением бурильнокрановых уста
новок. Вот какой был послевоен
ный энтузиазм, азарт, воодушев
ление, желание быстрее наладить
нормальную жизнь!
Полвека посвятил энергетике
Алексей Васильевич Зверев. Он
строил Белорусскую ГРЭС, де
монтировал ее оборудование, ког
да немцы стремительно прибли
жались к Орше, а после войны
занимался ее восстановлением. В
послевоенные годы жизни быв
ший участник партизанского дви
жения работал на строительстве
и ремонте ЛЭП Оршанских элек
тросетей.
Благодаря высоким личност
ным качествам, трудолюбию, че
стности и беззаветному служе
нию делу, Алексей Васильевич
стал непревзойденным профес
сионалом, мастером высшего
класса. В 1966 г. А.В. Звереву

А.П. Казарновская и М.П. Кондратьев

было присвоено звание Героя Со
циалистического Труда. К награ
дам Великой Отечественной вой
ны прибавилась еще одна, и такая
яркая звезда! Подлинники наград
легендарного человекатружени
ка стали украшением музея.
Надо побывать в музее, чтобы
реально оценить полноту и насы
щенность музейной экспозиции.
Никакое заочное знакомство не
сравнится с визуальным воспри
ятием. Разве можно передать сло
вами состояние, когда ты сопри
касаешься с историей… Даже со
здатели музея, проводя многочис
ленные экскурсии (в книге посе
тителей отметились более девяти
тысяч человек), каждый раз нахо
дят новые краски и новые впечат
ления…
Тематическую экспозицию ге
нерирующих источников откры
вает макет легендарной Белорус
ской ГРЭС, через сквозную стек
лянную витрину которого про
сматривается большое красочное
панно еще одной, но уже самой
большой и известной в республи
ке станции – Лукомльской ГРЭС.
И уже одно это символично: «От
БелГРЭС до Лукомля и Оршан
ской ПГУ» – таков лейтмотив все
го музея. А такой компоновкой эф
фект и направленность еще более
усиливаются.
Талантливый дизайнер проек
та Юрий Черняк (в активе масте

ра более 30 музеев) сумел краси
во, стильно и очень метко пере
дать энергетическую специфику.
Светящиеся неоновые линии (по
токи энергии) на потолке как бы
предлагают выбрать маршрут эк
скурсии: от стендов станций –
выработка электрической и теп
ловой энергии, к электрическим
предприятиям и энергосбыту –
передача, и третий поток – по
требление. По центру зала – уди
вительной красоты люстра с гир
ляндами прозрачных изоляторов,
а за ней – галерея потолочных
портретов руководителей, кото
рые в разные годы возглавляли
Витебскую энергосистему: Вла
димир Спиридонович Давыдов
ский, Михаил Павлович Кондра
тьев, Леонид Иванович Щерба
ков, Валентин Васильевич Гераси
мов, Михаил Иванович Самодеев,
Александр Владимирович Озе
рец. Каждый из них – выдающа
яся личность, оставившая яркий
след и добрую память о себе. С
каждым из них связан определен
ный важный этап в становлении
и развитии энергетической отрас
ли области и республики. Имена
многих других талантливых спе
циалистов и незаурядных лично
стей – в компьютерной памяти
музея, там же и информация по
всем ветеранам энергосистемы.
Сегодня РУП «Витебскэнерго»
возглавляет П.И. Харитонов.

Надо отметить, что он стал ини
циатором создания еще одной эк
спозиции – музея ветерановво
иновэнергетиков. За основу были
взяты материалы передвижной
выставки, посвященной 60летию
освобождения Беларуси от немец
кофашистских захватчиков. Ее
сделали в максимально сжатые
сроки. И только увидев, какое оше
ломляющее впечатление произве
ла на ветеранов Великой Отече
ственной войны эта выставка и
сам музей, мы осознали, что ста
рания наши не напрасны. Люди,
прошедшие через чудовищные
испытания, достойны внимания и
благодарных слов, заслуживают
преклонения перед их мужеством.
Они достойны памяти.
Логическим
продолжением
стала подготовка и издание книги
памяти, посвященной Великой
Победе над немецкофашистски
ми захватчиками. К тому времени
нам удалось собрать еще больше
сведений о работниках энергоси
стемы, которые в годы войны вое
вали на разных фронтах.
Создание интеллектуального
капитала получило свое продол
жение, пробудило в людях инте
рес к истории своих коллективов.
В 2006 г. издана книгалетопись
Витебской энергосистемы, во
многих филиалах усилиями энту
зиастов ветерановэнергетиков
были созданы книги об истории
их предприятий, появился отлич
ный музей Лукомльской ГРЭС,
Витебской ТЭЦ, уголки боевой и
трудовой славы.
Самое главное заключается в
том, что в центре и на местах люди
еще раз прошли этапами большо
го пути становления энергосисте
мы и оставили на память потом
кам свои воспоминания, свое ви
дение эпохальных событий. Со
здание музеев, издание памятных
книглетописей объединило вете
ранов и молодежь, специалистов
всех уровней. И этот процесс дол
жен быть непрерывным.
Алина КАЗАРНОВСКАЯ

От редакции. Алина Петровна
Казарновская уже не один год яв
ляется председателем ветеранской
организации РУП «Витебскэнер
го». Однако не по долгу службы, а
по велению сердца она принимала
горячее участие в создании музея.
Продолжает заниматься этим бла
городным делом и сегодня.
А.П. Казарновская уверена: сле
дует активнее пополнять экспона
тами раздел о ветеранахэнергети
кахвоинах. Это будет так кстати в
год 70летия освобождения Бела
руси. А главное, как порадуются и
сами ветераны, которых среди нас
уже немного, и члены их семей.
Благодарность потомков, их по
чтение к подвигу воинов – об этом
надо уметь рассказать и показать.
Должна сохраняться память ума и
души, должны жить доброта и лю
бовь – качества, которых нашему
дорогому нештатному автору все
гда было не занимать.
На днях Алина Петровна отме
тила в кругу родных и друзей свой
75летний юбилей. Мы присоединя
емся к многочисленным теплым
поздравлениям, которые она полу
чила в этот день. Желаем ей, ко
нечно же, доброго здоровья, лег
кого дыхания, оптимизма и неиз
бывного желания творить добро.
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ЕЕ ОТЛИЧАЛО СТРЕМЛЕНИЕ К НОВОМУ
19 января исполняется
100 лет со дня рождения
одного из старейших
работников Белорусской
энергосистемы – Нины
Васильевны
РЕШЕТНИКОВОЙ.
Она начала трудовую де
ятельность инженеромре
лейщиком, затем руководи
телем группы по релейной
защите на Кемеровской
ГРЭС, в послевоенные
годы продолжила ее стар
шим инженером по релей
ной защите в Брянском
энергокомбинате.
После переезда семьи в
Минск была в 1952 г. при
нята на работу в Белорус
энерго старшим инженером
ПТО, в 1962 г. назначена
руководителем группы, а
позднее – заместителем
начальника службы перс
пективного развития.
С 1966 г. и до ухода в
1971 г. на пенсию Нина Ва
сильевна работала главным
специалистомэлектриком
Белорусского отделения
института «Энергосетьпро
ект».
Вместе с начальником
Центральной диспетчер
ской службы Белэнерго
Дмитрием Васильевичем
Решетниковым они не толь
ко сумели оставить добрый
след в истории отрасли, но

После защиты дипломов: В.Н. Севрюк,
Н.В. Решетникова, С.С. Козлов

Рабфаковка

и создали прекрасную,
дружную семью, вырастив
двух дочерей, также пошед
ших по родительским сто
пам.
Родные, коллеги и дру
зья, вспоминая сегодня
Нину Васильевну, отмеча
ют всегда присущие ей оп
тимизм, стремление к но
вым знаниям, интересному
общению и умение создать
непринужденную творчес
кую атмосферу.
– В 1958 г. мы с моим
сокурсником по БПИ Семе
ном Козловым получили
темы дипломных проектов,
предложенные нашим ру
ководителем Н.В. Решет
никовой, – вспоминает
В.Н. СЕВРЮК, работав
шая впоследствии в главной
диспетчерской службе Бел

главэнерго и службе режи
мов ОДУ. – В основу проек
тов легли новейшие разра
ботки, в частности, моя те
ма – «Разработка проекта
упрощенной подстанции
110/35/10 кВ с отделите
лем и короткозамыкате
лем». В институтских кур
сах таких схем еще не изу
чали, для меня все было
ново и непросто, но благо
даря своему прекрасному
руководителю я успешно
справилась.
Дипломные
проекты мы с Козловым за
щитили на отлично, были
безмерно счастливы и теп
ло поблагодарили Нину Ва
сильевну, преподнеся ей
цветы. Как раз в этот неза
бываемый день, когда мы
втроем сидели в скверике по
ул. Комсомольской, непода

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Повестка дня заседания была
обширной, включала вопросы, ка
сающиеся подведения итогов ра
боты за прошлый год, а также пла
нов работы на 2014 г.
Помимо вопросов текущей ра
боты, одним из ключевых момен
тов заседания стало обсуждение
информации, доложенной заведу
ющей отделом по социально
экономической работе Татьяной
ДЖУС – по анализу коллективных
договоров организаций, входящих
в состав ГПО «Белэнерго» и ГПО
«Белтопгаз», на соответствие нор
мам Тарифных соглашений (ТС).
Поочередно были рассмотрены
коллективные договоры шести
РУПоблэнерго, торфопредприя
тий, заводов, организаций частной
формы собственности.
В большинстве своем в органи
зациях, входящих в состав РУПобл
энерго, почти все нормы ТС вклю
чены в коллективные договоры. Тем
не менее есть случаи, когда какие
то нормы отсутствуют либо не со
ответствуют ТС. Так, в некоторых
организациях нормами коллектив
ного договора предусмотрена вы
плата заработной платы 1 раз в ме

ка, в которой видела не
только безусловную полез
ность, важность и нуж
ность, но и красоту.
А вот что рассказала
Т.Я. КРИВЕНКО о совмест
ной работе в институте «Бел
энергосетьпроект», где Нина
Васильевна была главным
специалистомэлектриком:
«Эта должность предпо
лагала компетентность в
широком спектре вопросов
и большую ответствен
ность – ее подпись стояла
на всех чертежах. Она оп
ределяла техническую по
литику в проектировании,
занималась поиском новых
решений, соответствующих
нуждам энергосистемы.
Интенсивное развитие в
1960е гг. электрической
сети 330 кВ часто требова
ло нестандартных подхо
дов. Так, ПС330 «Север
ная» нам пришлось делать
самим, с нуля, не имея ти
повых проектных решений.
И вклад Н.В. Решетнико
вой в подобные проекты
был значительным.
С Ниной Васильевной
нас связывала и личная
дружба, от которой у меня
остались самые светлые
воспоминания. Думаю, это
относится ко всем, кто ее
знал».
Подготовила
Светлана СЫСОЕВА

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

НОВЫЙ ГОД –
НОВЫЕ РЕШЕНИЯ
14 января состоялось
заседание президиума РК
отраслевого профсоюза. Эта
встреча руководителей
профорганизаций оказалась
первой в наступившем году и
по воле случая совпала со
старым Новым годом.

леку от Белэнерго, нас
запечатлел проходивший
мимо заместитель началь
ника главной диспетчерс
кой службы Н.Ф. Клювер.
Нина Васильевна была
очень опытным, квалифи
цированным инженером
электриком и добросовест
но, со всей душой относи
лась к подготовке молодых
специалистов. Ее отличали
ответственное, профессио
нальное отношение к делу,
доброжелательность, вни
мательность и уважение к
людям. Она была интерес
ной, обаятельной женщи
ной, любящей и заботливой
женой и матерью.
Говорю это со знанием
дела, т.к., несмотря на раз
ницу в возрасте, наши от
ношения переросли в дру

жеские, и я часто бывала в
их гостеприимной семье.
По мнению ветеранов
М.М. ЕВСЕЕВОЙ и Л.А.
ХОТЯНОВИЧ, работавших в
службе перспективного раз
вития Белэнерго с 1962 по
1988 г., Н.В. Решетниковой
принадлежит заслуга ста
новления данной службы.
Это была ее инициатива, ее
начинание, которое она ус
пешно реализовала. Посте
пенно собрала основу кол
лектива, куда пришли ра
ботники из разных подраз
делений Белэнерго, проект
ных и других организаций.
Кстати, службы перспек
тивного развития были за
тем организованы во всех
областных
управлениях
энергетики.
Служба была на хоро
шем счету, работники регу
лярно поощрялись, в чем
немалая заслуга Нины Ва
сильевны. Она была требо
вательным руководителем,
сама любила дисциплину и
добивалась этого от других,
однако при этом подчинен
ные всегда ощущали ее за
боту, поддержку, а при не
обходимости – и защиту.
В.А. АФОНИНА, также
проработавшая в СПР 26
лет, добавляет, что Нина
Васильевна привносила в
коллектив особое отноше
ние к профессии энергети

сяц, хотя в ТС четко прописано – 2
раза. Гдето не совсем полно сфор
мулированы пункты о компенсаци
ях в связи с несчастным случаем на
производстве. Тем не менее нельзя
не сказать, что во многих коллек
тивных договорах предприятий и
организаций прописанные нормы
улучшают существующие положе
ния ТС, обеспечивают работников
дополнительными льготами и га
рантиями. Вопросы же, касающи
еся несоответствий ТС, регулярно
поднимаются на заседаниях прези
диумов областных организаций
профсоюза, разрабатываются и на
правляются нанимателям предло
жения по внесению изменений в
коллективные договоры предприя
тий, исходя из финансовых возмож
ностей последних.
В итоге президиум принял по
становление о приведении колдо
говоров организаций, в которых не
учтены все нормы, в соответствие
с ТС и принятии исчерпывающих
мер по включению отсутствующих
пунктов в колдоговоры в течение
I полугодия.
Также важным для профсоюз
ной жизни отрасли стало реше
ние о проведении отчетновыбор
ной кампании в областных и пер
вичных организациях профсоюза
в 2014–2015 гг. Масштабная
кампания пройдет на всех уровнях
и завершится съездом отраслево
го профсоюза и затем съездом
ФПБ.
Татьяна ЛАПЫРЕВА

«ИДУЩИЙ НА ГРОЗУ»
В Гомельской областной
библиотеке имени
В.И. Ленина прошла
презентация одноименной
книги известного писателя,
публициста и исследователя
Григория Андреевца.
Это рассказ о жизни
и деятельности
генерального директора
РУП «Гомельэнерго»
в 1974–1999 гг.
Петра Сергеевича СИЛИЧА.
В драматические дни весны и
лета 1986 г. П.С. Силич оказался
на «передовой» по ликвидации по
следствий аварии на Чернобыль
ской АЭС. Двенадцать раз он ез
дил на атомную станцию, несмот
ря на опасность, вблизи «дыша
щего» реактора организовывая
подачу электроэнергии на Гомель
щину и тридцатикилометровую
зону на белорусской стороне. Сот
ни дней и ночей довелось пробыть
Петру Сергеевичу в самой зоне,
где белорусские энергетики стро
или пункт санитарной обработки
техники, обеспечивали жизнеде
ятельность территории, наиболее
пострадавшей от аварии.
На
времена
руководства
П.С. Силича областной энергоси
стемой выпало возведение Мо
зырской ТЭЦ. В конце семидеся
тых – начале восьмидесятых, в
связи с закладкой завода литья и
нормалей, остро встал вопрос
строительства Гомельской ТЭЦ2.
Возводились многие другие
объекты.
Все они без преувеличения
стали частью жизни Петра Сер

мом, любовью и знанием
предмета описаны бело
русская природа, быт по
лешуков – земля, рожда
ющая таких людей, как
П.С. Силич.
О герое книги и ее дос
тоинствах говорили на
встрече руководитель Го
мельского филиала Наци
ональной академии наук
Беларуси, членкоррес
пондент НАНБ Юрий
ПЛЕСКАЧЕВСКИЙ, до
цент ГГУ имени Ф. Ско
Г.Н. Андреевец подписывает книги
рины, к.эк.н. Валерий
геевича. Неудивительно поэтому, СЕЛИЦКИЙ, бывший прокурор
что презентация книги «Идущий Гомельской области Владимир
на грозу» стала своеобразным ве ГАВРИЛЬЧИК…
чером памяти этого замечатель
Книга является частью проек
ного человека. О нем рассказыва та, рассказывающего о руководи
ли первый заместитель министра телях Гомельской областной энер
энергетики Республики Бела госистемы. Ранее Григорием Анд
русь, бывший гомсельмашевец реевцом была написана книга, по
Леонид ШЕНЕЦ, генеральный священная первому руководителю
директор РУП «Гомельэнерго» Гомельэнерго Николаю Наумовичу
Александр ПЕТУХ, заслуженный АНИСИМОВУ. Как сообщил на
ветеран энергетики, ветеран Ве встрече нынешний генеральный
ликой Отечественной войны Сер директор, в коллективе есть наме
гей ЦЫЦУРА, другие работники рение создать книгу и об Олеге
предприятия.
Леонидовиче РЫХТЕРЕ, стояв
Что касается самой книги, то шем у руля областной энергосис
она написана живым и образным темы с 1999 по 2008 г.
языком. Автор, Григорий АНДРЕ
РУП «Гомельэнерго» – одно из
ЕВЕЦ, судьбу своего героя пока немногих предприятий области,
зывает в тесной связи с историей где сохраняется преемственность
Беларуси, Бобруйщины и Гомель руководящих кадров и уделяется
щины, где довелось родиться, должное внимание истории тру
жить и работать Петру Сергееви довых коллективов, которая наи
чу. Параллели, проведенные от более ярко видна через судьбы ге
древних времен к нашим дням, неральных директоров.
делают рассказ познавательным и
Подготовила
интересным. С большим лириз
Светлана СЫСОЕВА
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АКЦИЯ «НАШИ ДЕТИ»

ПОДАРКИ ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА
С 1995 г. каждый декабрь представители органов
госуправления, концернов, банков, других
организаций и ведомств Беларуси участвуют в
новогодней благотворительной акции «Наши дети».
Участники поздравляют ребят, временно или
постоянно находящихся без опеки родителей, с
Новым годом и Рождеством и вручают им подарки.
Вот уже который год в стороне от
общереспубликанской акции не остаются и
энергетики. 24 декабря заместитель министра
Виктор КАРАНКЕВИЧ посетил ГУО «Социально#
педагогический центр Центрального района города
Минска».
Этот детский соци
альный приют, как и мно
гие другие, оказывает ком
плексную социальнопеда
гогическую, медицинскую и
психологическую помощь
несовершеннолетним, ока
завшимся в экстремальных
жизненных
ситуациях.
Здесь ребята живут не бо
лее 6 месяцев, а далее, если
родители не изменят свой
образ жизни и не докажут
суду, что достойны воспи
тывать своего ребенка са
мостоятельно, ребят пере
дают уже в детский дом
или приемным родителям.
Именно на то, чтобы этого
не произошло, и направле
ны усилия центра: педагоги
и психологи работают с
детьми и их семьями; помо
гают не только трудоустро
иться родителям, нуждаю
щимся в этом, а иной раз и
сделать ремонт в квартире.
Сейчас в социальнопе
дагогическом центре нахо

дятся ребята от 7 до 15 лет.
«У всех – свой характер,
привычки, свои взгляды на
жизнь, – рассказывает за
меститель директора цент
ра Вероника ЮРКОВЕЦ,
встречая гостей. – При
всем этом мы стараемся со
здать в нашем центре на
стоящий второй дом для ре
бят, найти подход к каждо
му из них, помочь решить их
проблемы и подчеркнуть
индивидуальность.
Для
этих целей есть у нас отдел
социальнопсихологичес
кой службы и социальной
реабилитации. В центр на
ведываются и волонтеры. И
результат не заставляет
себя ждать: бывшие воспи
танники, которые сейчас
уже учатся в средних и выс
ших учебных заведениях,
часто посещают центр,
помогают нам: например,
одна из наших воспитан
ниц – сейчас она парикма
хер – постоянно приезжа

ет, чтобы постричь ребят».
После небольшой экс
курсии по центру Вероника
Викторовна приглашает де
тей и гостей в комнату на
втором этаже. Здесь у ребят
и огромная красивая елка с
горящими огнями, и стены,
украшенные собственными
новогодними поделками, в
общем – чувствуется, что
главный для любого ребен
ка праздник уже на носу.
«Каждый Новый год мы са
димся и пишем письма Деду
Морозу, – рассказывает
Раиса ТАРАСЕНКО, заведу
ющая хозяйством. – Ну а
дальше, как я предполагаю,
Дедушка очень удивляется
тому, какие разные подарки
хотят наши детки. Ктото
просит плюшевого мишку,

Ответы на крос#
сворд, опубликован#
ный в №24 от 23 де#
кабря 2013 г.

ктото шапку, ктото телефон
такой модели, что Дед Мо
роз и не слышал! А некото
рые ребята предлагают Де
душке выбрать подарок «на
его мужское усмотрение»,
поскольку не знают, о чем
можно просить: бывает,
наши воспитанники впервые
за 15летнюю жизнь пишут
новогоднее письмо…»
В преддверии главных
зимних праздников и холо
дов энергетики подарили
социальному приюту важ
ную вещь – большой, мяг
кий и красивый ковер, кото
рый уже занял свое место
на полу в игровой комнате.
Однако и сладкие подарки
еще никто не отменял – без
них Новый год обойтись не
может.

И вот уже дети выходят к
пушистой елке, чтобы рас
сказать стишок и, как и по
лагается в таких ситуациях,
получить за это сладкий
вкусный подарок. Но, взяв
яркую коробочку, дети не
спешат уходить. Одни инте
ресуются у Виктора Михай
ловича, хорошо ли он учил
ся в школе и как же он стал
заместителем
министра
энергетики; другие расска
зывают о своих планах на
будущее. Например, семи
классница Маша ТРУХАН
удивила всех своими музы
кальными способностями:
девочка учится в 4м классе
музыкальной школы по
классу мандолины и стре
мится поступить в Минский
музыкальный колледж им.

М.И. Глинки. А вот Сергей
КОРОТКОВ, который выз
вался прочитать стих пер
вым («Ну хорошо, давай
те я, раз все стесняются
начинать!»), собирается
стать шефповаром, а пока
помогает воспитателям на
кухне, да и не только там.
«Под Новый год радост
но получать подарки. Еще
более радостно их дарить, –
делится впечатлениями от
визита заместитель мини
стра энергетики Виктор
КАРАНКЕВИЧ. – Кроме
поздравлений для этих уди
вительных ребят, я хочу по
благодарить еще и их вос
питателей, всех работников
центра за их сложнейший
труд, за их самоотдачу и
терпение, любовь и предан
ность своему делу. Пусть их
дальнейший путь будет
благополучен. Во многом он
будет зависеть от педагоги
ческого состава центра. Ус
пехов вам, улыбок, здоро
вья и счастья в Новом году!»
Уже выходя из социаль
ного приюта, замечаем, что
к детям пришли новые по
сетители с подарками – ра
ботники местного военко
мата. Что ж, вниманием под
Новый год ребята не обде
лены. Остается лишь наде
яться, что такое же внима
ние они получат в новом году
и от своих одумавшихся ро
дителей.
Антон ТУРЧЕНКО

КРОССВОРД ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКОВ
Автор: Юрий ФАЛИНСКИЙ

По горизонтали: 2. Единица силы
тока в системе СГСБ. 5. Француз
ский физик, первый высказал идею
абсолютного нуля. 8. Потолочный
светильник на театральной сцене.
9. Сооружение для опознанных ле
тающих объектов. 11. Накопитель
электрической энергии. 16. Швед
ский физик, основоположник маг
нитной гидродинамики. 17. Очень
сильный мужчина, который держит
на своих плечах Землю. 18. Полупро
водниковый диод с переменной ем
костью. 19. Электрически нейтраль
ная элементарная частица. 20. До
полнительное приспособление или
узел, расширяющий возможности
какогото прибора.

По горизонтали:
3. Купер. 6. Контак
тор. 9. Лазер. 10. Тес
ла. 11. Марци. 12. Та
унс. 15. Зануление.
16. Керма.
По
вертикали:
1. Бухта. 2. Щетка.
4. Потенциал. 5. Коле
бание.
7.
Накал.
8. Планк. 13. Бугер.
14. Ферми.

По вертикали: 1. Светильник, в
котором горит масло. 3. Наиболь
шее удаление от нулевого значения.
4. Физическая характеристика
электромагнитного поля. 6. Физи
ческая величина, количество энер
гии. 7. Элемент елочной гирлянды.
10. Русский физик и электротехник,
открывший обратимость электри
ческих машин. 12. Деталь, регули
рующая расход газа. 13. Положи
тельно заряженный ион. 14. Замы
катель (размыкатель) в цепи элект
рического тока. 15. Тяговая сила в
электродинамике.
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