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В НОМЕРЕ:

4 ноября в Несвиже
состоялось заседание Совета
ГПО «Белэнерго»,
посвященное итогам работы
энергоснабжающих
организаций объединения за
минувшие девять месяцев,
подготовке к осенне'зимнему
периоду, выполнению
прогнозных показателей и
другим важнейшим вопросам.
Генеральный директор Евгений
ВОРОНОВ подвел итоги производ
ственнохозяйственной деятельно
сти объединения. В числе основ
ных положительных результатов
работы, достигнутых за отчетный
период, – выполнение всех дове
денных показателей, проведение
без сбоев ремонтной кампании,
безаварийность и экономичность
энергосистемы (удельный расход
топлива на отпуск электроэнергии
составил 241,6 г у.т./кВт·ч).
Положительная динамика в
энергосистеме складывается по
надежности работы оборудова
ния. Количество отказов в работе
всех видов оборудования снизи
лось со 181 в 2014 г. до 142 в
2015 г., или на 21%.
В системе ГПО «Белэнерго»
осталось только два РЭС с уров
нем отчетных потерь электро
энергии в сетях 0,4–10 кВ более
11,2%, в то время как всего не
сколько лет назад, в 2009м, их
было 77.
Одной из самых больших про
блем для энергетиков в 2015 г.
Евгений Воронов назвал сниже
ние уровня оплаты за потреблен
ную энергию. Стопроцентного
уровня сбора средств не удается
пока обеспечить ни одному из
РУПоблэнерго. За 9 месяцев те
кущего года потребителями рес
публики недоплачено 2480,3
млрд руб. К сожалению, какие бы
жесткие решения не принима
лись по этому поводу, их исполне
ние оставляет желать лучшего,

поскольку здесь очень многое не
зависит от энергетиков…
Между тем рассчитываться за
голубое топливо необходимо в срок
и полностью. За 9 месяцев теку
щего года задолженность энерго
снабжающих организаций за по
требленный природный газ снизи
лась на 522,7 млрд руб. и на
1 октября составила 252,6 млрд руб.
Задание по сокращению задол
женности до уровня, доводимо
го ежемесячными финансовыми
планами доходов и расходов, в
III квартале 2015го выполнено
всеми энергоснабжающими орга
низациями.
Продолжает оставаться тре
вожной динамика производствен
ного травматизма, хотя и несколь
ко снижаются абсолютные пока
затели: за 9 месяцев 2014 г. про
изошло 20 несчастных случаев (в
том числе 3 со смертельным исхо
дом), за тот же период нынешне

го – 15 (соответственно 2). Как
подчеркнул генеральный дирек
тор, охрана труда и техника без
опасности – работа трудная, часто
рутинная, но крайне необходимая,
ей надо заниматься ежедневно.
В целом же, резюмировал Ев
гений Воронов, отрасль работала
динамично, без сбоев и срывов, и
это вселяет уверенность, что и год
будет завершен с хорошими ре
зультатами.
Доклад первого заместителя
генерального директора – главно
го инженера ГПО Александра
СИВАКА по регламенту был рас
считан на самое продолжительное
время и назывался «Итоги подго
товки энергоснабжающих органи
заций к работе в осеннезимний
период 2015–2016 гг., ход прове
дения ремонтной кампании, ос
новные проблемные вопросы».
Все запланированные на 9 ме
сяцев 2015 г. капитальные и сред

ЮБИЛЕИ

8 ноября Белорусская ГРЭС
отметила 85летие
Белорусская ГРЭС – это не просто элект
ростанция, это памятная веха, рубеж, с кото
рого начиналось в республике создание и раз
витие белорусской энергетики. Электростан
ция на протяжении многих лет была ведущей
в Белорусской энергосистеме и внесла огром
ный вклад в восстановление и развитие на
родного хозяйства Беларуси.
Для многих энергетиков БелГРЭС стала
школой профессионального мастерства, куз

ницей кадров для Белорусской энергосисте
мы. Именно здесь выросла многочисленная
плеяда высокой квалификации специалистов,
которые впоследствии стали руководителями
энергетической системы республики. Около
сотни «выпускников» белорусской школы
энергетиков нашли свое предназначение на
новых электростанциях республики.
О прошлом и настоящем Белорусской ГРЭС
читайте в следующем номере газеты «ЭБ».

ние ремонты теплотехнического
оборудования выполнены. Впер
вые за последние годы наконецто
удалось обеспечить необходимое
финансирование ремонтной кам
пании. Для сравнения: изза не
хватки средств в 2013 г. пришлось
отказаться от ремонтов 34 агрега
тов. В 2014м их было исключено
только 3. В 2015м не исключили
ни одного. Красноречиво и количе
ство измененных сроков ремонтов:
в 2013м – 70, в 2014м – 49, в
нынешнем – лишь 30.
Конечно, резюмировал Алек
сандр Сивак, «полностью исклю
чить переносы невозможно, это
все прекрасно понимают, но ми
нимизировать их нужно. Значит,
необходимо обращать внимание
на «историю болезни» агрегата,
чтобы четко представлять, как его
«лечить».
(Окончание на стр. 2)
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В Казахстане состоялось 48е
заседание Электроэнергетического
совета СНГ
В заседании
Электроэнергетического
совета СНГ (ЭЭC СНГ), которое
состоялось в Алматы 23
октября, приняли участие
министр энергетики
В.Н. Потупчик, первый
заместитель генерального
директора – главный инженер
ГПО «Белэнерго» А.В. Сивак,
главный инженер – главный
диспетчер РУП «ОДУ»
Д.В. Ковалев.
Заседание открыл президент Со
вета, министр энергетики Россий
ской федерации А.В. Новак, кото
рый подвел итоги работы ЭЭС
СНГ за последние четыре года, от
метив принятые за это время меж
правительственные документы,
подготовленные в рамках Совета.
Глава казахстанской делегации
Б.М. Джаксалиев выступил с со
держательным докладом о состо

янии энергетической отрасли
Республики Казахстан и конкрет
ных проектах по развитию инф
раструктуры.
В соответствии с повесткой дня
были рассмотрены актуальные
вопросы развития сотрудниче

ства государств – участников СНГ
в сфере электроэнергетики. Так,
члены ЭЭС СНГ обсудили ситуа
цию в электроэнергетике госу
дарств Содружества и ход подго
товки энергосистем к работе в
осеннезимний период 2015–

2016 гг., проанализировали воп
росы выполнения Сводного пла
награфика формирования обще
го электроэнергетического рынка
государств – участников СНГ, об
менялись мнениями о моделях оп
товых рынков электроэнергии и
мощности, перспективах их раз
вития. Совет утвердил Правила и
рекомендации по регулированию
частоты и перетоков активной
мощности, подготовленные Ко
миссией по оперативнотехноло
гической кооперации.
Члены ЭЭС СНГ согласовали
ряд технических документов по
обеспечению надежности работы
электроэнергетического оборудо
вания и охране труда.
Обсуждалось взаимодействие
в сфере энергоэффективности и
возобновляемой энергетики, на
заседании был рассмотрен отчет
рабочей группы по данной те
матике.

Участников заседания проин
формировали об этапах рассмот
рения органами СНГ документов,
одобренных на предыдущем засе
дании: проекта Соглашения об
обмене информацией об авариях
на объектах электроэнергетики
государств – участников СНГ;
проекта Соглашения о сотрудни
честве государств – участников
СНГ в области профессионально
го образования в сфере электро
энергетики; отчета о деятельнос
ти ЭЭС СНГ в 2011–2014 гг.
Участники заседания отметили
важность развития интеграцион
ных связей в целях обеспечения
надежной и эффективной работы
энергетической отрасли госу
дарств Содружества.
Полномочия президента ЭЭС
СНГ, министра энергетики Рос
сийской Федерации А.В. Новака
продлены на два года.
Денис КОВАЛЕВ

СОВЕТ ГПО «БЕЛЭНЕРГО»

Три четверти пути
(Окончание на стр. 2)

Заметно увеличились по объе
динению затраты на ремонтное и
эксплуатационное обслуживание.
Учитывая пожелания РУПов, в ми
нистерство будут вноситься пред
ложения о дальнейшем увеличе
нии финансирования ремонтной
кампании. Однако, подчеркнул док
ладчик, если на ремонты тратятся
большие деньги, они должны да
вать необходимую отдачу, причем
не только с точки зрения надежно
сти, но и экономичности.
Задания по замене и ремонту
тепловых сетей в целом выполне
ны. Однако статистика показыва
ет, что при таких объемах выпол
ненных работ динамика повреж
дений не меняется, их количество
растет. Ситуацию переломить
пока не удается, однако сделать
это необходимо.
Информация о ходе ремонтов
электротехнического оборудова
ния и повышении его надежности
свидетельствует о том, что все на
меченные мероприятия будут вы
полнены в срок.
Александр Сивак сделал крат
кий анализ причин переносов сро
ков капитальных ремонтов турбо
генераторов, представил инфор

мацию о замене проводов высоко
вольтных линий 6–10 кВ, прохо
дящих по землям лесного фонда, на
изолированные, а также кабель
ных ЛЭП 6–10 кВ в областных,
районных городах республики и
столице. Задание по замене КЛ
выполнено и перевыполнено, но их
состояние попрежнему вызывает
озабоченность, и планку объемов
ремонта КЛ в 2016 году придется
очень серьезно поднимать.
В целом наблюдается положи
тельная динамика изменения ко
личества аварийных отключений
ВЛ 35 кВ и выше. Заметно сни
жено количество отказов оборудо
вания.
Александр Сивак коснулся еще
нескольких важных тем. В част
ности, результатов проведенных
обязательных энергетических об
следований на предприятиях ГПО
«Белэнерго». Выявленный ауди
тами резерв потенциальной эко
номии топливноэнергетических
ресурсов составил по итогам ми
нувшего года свыше 124 тыс. т у.т.
Были рекомендованы к внедре
нию 114 мероприятий. Однако за
истекшие 9 месяцев оказались
реализованы всего 44 из них. Ос
новная причина понятна – недо
статок финансовых средств. И все

же главный инженер попросил
коллег обратить более присталь
ное внимание на эту проблему.
Выступавший далее замести
тель генерального директора
Александр МОРОЗ доложил
о выполнении государственной
программы развития Белорусской
энергосистемы на период до
2016 г., ходе реализации важней
ших инвестиционных проектов,
сделал краткий анализ закупок
работ и услуг энергоснабжающи
ми организациями. Докладчик от
метил, что в нынешнем году орга
низациями ГПО должно быть ос
воено 7,2 трлн руб. инвестиций в
основной капитал. За минувшие
девять месяцев освоено свыше 4,6
трлн, но времени, чтобы выпол
нить годовое задание, еще доста
точно. При этом самая маленькая
цифра в общей структуре – сред
ства республиканского бюджета.
За последнее время заметно
уменьшилось общее количество
объектов с превышением норма
тивного срока строительства. Так,
если на 1 января 2013 г. их было
210, то на 1 октября 2015го оста
ется 61. Изменения к лучшему
налицо, тем не менее некоторым
РУПоблэнерго, невзирая на
объективные трудности, есть еще
над чем работать.
Планируемые к вводу в эксплу
атацию в нынешнем году объек
ты, констатировал Александр
Мороз, уже упоминались и всем
хорошо известны: это миниТЭЦ
на местных видах топлива в Лу
нинце мощностью 4,7 МВт,
ПС 110 кВ «Староборисовская» с
кабельными линиями 110 кВ в
Минске (1я очередь), замена тур
боагрегата ст. №1 на Оршанской
ТЭЦ, а также строительство и ре
конструкция электрических сетей

протяженностью 1159,6 км и теп
ловых протяженностью 60,8 км.
Незавершенное строительство
необходимо ускорить, а руковод
ству Белоозерского электромеха
нического завода следует испра
вить положение с поставками
оборудования, сроки которых по
стоянно срываются.
Информацию о производстве в
январе – сентябре 2015 г. им
портозамещающей продукции и
доле импортных материалов, сы
рья и комплектующих в объеме
произведенной продукции озву
чил для собравшихся заместитель
генерального директора ГПО
«Белэнерго» Николай КОРОТ
КЕВИЧ. Он высказал мнение, что
производить импортозамещаю
щую продукцию стоит, только
если она будет конкурентоспособ
на и востребована.
Финансовоэкономическую де
ятельность организаций ГПО,
выполнение показателей бизнес
планов их развития, безубыточ
ную работу и принимаемые меры
по улучшению финансового состо
яния, наличие дебиторской и кре
диторской задолженности про
анализировал заместитель гене
рального директора ГПО Сергей
ШЕБЕКО.
Ряд тем, уже поднимавшихся в
предыдущих выступлениях, более
подробно осветили последующие
докладчики. О том, какие меры
предпринимаются для предотвра
щения производственного трав
матизма и других ЧП, рассказал
начальник отдела охраны труда,
пожарной и промышленной безо
пасности Александр МАКАРЕ
ВИЧ. Он, в частности, сообщил,
что на мероприятия по ОТ в энер
госистеме ежегодно тратится око
ло 500 млрд руб.

Состоянию расчетов за отпу
щенную электрическую и тепло
вую энергию за январь – сентябрь
2015 г. и подходам в реализации
Программы модернизации средств
учета электрической энергии до
2023 г. был посвящен доклад на
чальника управления сбыта энер
гии Виктора ЖИТКЕВИЧА, рабо
те по совершенствованию порядка
подключения электроустановок
юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей к электри
ческим сетям энергосистемы –
выступление заместителя главно
го инженера ГПО Валерия ПОР
ШНЕВА. Он отметил, что в рей
тинге по показателю «Подключе
ние к системе электроснабжения»
отчета Всемирного банка «Ведение
бизнеса» 2012–2016 гг. Белорус
ская энергосистема за последний
год заметно улучшила свое поло
жение, ведущую же позицию сре
ди стран бывшего Союза занимает
Россия благодаря демпинговым
ценам на присоединение, с кото
рыми, впрочем, россияне уже име
ют проблемы…
Выступления остальных доклад
чиков, руководителей РУПобл
энерго, а также приглашенных
председателя РК отраслевого проф
союза Владимира ДИКЛОВА и за
местителя начальника управления
энергоэффективности – начальни
ка отдела государственного энерге
тического и газового надзора и ох
раны труда Министерства энерге
тики Максима ГЕРМАНА были
лаконичными и в то же время эмо
циональными и информативными.
Подводя итоги заседания Сове
та и поблагодарив присутствую
щих за проделанную работу, Евге
ний Воронов напомнил, что уже в
ближайшее время начнет осуще
ствляться ряд мероприятий по ин
теграции в энергосистему строя
щейся АЭС и сроки их выполне
ния будут контролироваться доста
точно жестко.
Владимир ПИСАРЕВ
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

23 октября 2015 г. Советом
Министров Республики
Беларусь принято
постановление №895
«О некоторых вопросах
в области электроснабжения».
Данным документом внесены
изменения и дополнения в
Правила электроснабжения,
утвержденные
постановлением Совета
Министров Республики
Беларусь от 17 октября 2011 г.
№1394, с изложением их
в новой редакции.
Утверждение Правил электроснаб
жения в новой редакции обуслов
лено необходимостью гармониза
ции норм действующих Правил
электроснабжения с правовыми
предписаниями нормативных пра
вовых актов, принятых за период
2011–2015 гг. и регулирующих
смежные с предметом Правил
электроснабжения вопросы, а так
же восполнением пробелов в пра
вовом регулировании в области
электроснабжения, выявленных по
результатам анализа правоприме
нения на практике норм действую
щих Правил электроснабжения.
В частности, Правилами элек
троснабжения в новой редакции
предусматривается актуализиро
вать и конкретизировать в том
числе:
– субъектный состав участни
ков гражданскоправовых отноше
ний в области электроснабжения,
их права и обязанности, в том чис
ле в отношении иностранных орга

Утверждена новая редакция
Правил электроснабжения
низаций, выполняющих по догово
ру на территории Республики Бе
ларусь работы и (или) оказываю
щих услуги, представительств ино
странных организаций;
– порядок подключения элект
роустановок заинтересованных
лиц к электрическим сетям, в том
числе с учетом проведенной Ми
нистерством энергетики работы по
повышению рейтинга Республики
Беларусь по показателю «Подклю
чение к системе электроснабже
ния» ежегодного отчета Всемирно
го банка «Ведение бизнеса»;
– порядок формирования дого
ворных отношений с гражданами,
использующими электрическую
энергию для бытового потребле
ния, в том числе в частном и госу
дарственном многоквартирном
жилищном фонде;
– порядок и условия формиро
вания и реализации договорных
отношений в области электро
снабжения между энергоснабжа
ющими организациями, входящи
ми в состав ГПО «Белэнерго» (да
лее – РУПоблэнерго), и юриди
ческими лицами (индивидуальны
ми предпринимателями), имею
щими в собственности, хозяй
ственном
ведении
или
оперативном управлении элект
рогенерирующие источники (да

лее – владельцы блокстанций),
на поставку (для целей продажи)
в электрическую сеть РУПобл
энерго электрической энергии,
произведенной
владельцами
блокстанций, и передачу указан
ной энергии по электрической
сети РУПоблэнерго;
– порядок расчетов за услуги
электроснабжения, в том числе
документального оформления вы
явленных фактов самовольного
(бездоговорного), безучетного по
требления электрической энер
гии, с установлением общих пра
вил перерасчета (расчета) за по
требленную
(потребляемую)
электрическую энергию в случаях
ее самовольного (бездоговорного),
безучетного потребления и при
иных нарушениях в работе
средств расчетного учета электри
ческой энергии (мощности);
– требования к решениям рай
онных, городских исполнитель
ных комитетов, местных админи
страций районов в городах о пере
воде жилого помещения в нежи
лое для последующего осущест
вления предпринимательской де
ятельности с использованием
данного нежилого помещения в
части организации расчетного
учета электрической энергии в
таких нежилых помещениях;

– порядок организации эксплу
атации (ремонтное и метрологи
ческое обслуживание, восстанов
ление, проверка работоспособно
сти, плановая замена) средств
расчетного учета, включая автома
тизированные системы контроля
и учета электроэнергии.
Также постановлением Совета
Министров 23 октября 2015 г.
№895 вносятся изменения и до
полнения в следующие документы:
– Положение о порядке выда
чи органами государственного
энергетического надзора заклю
чений на использование электри
ческой энергии для целей нагре
ва, утвержденное постановлени
ем Совета Министров Республи
ки Беларусь от 24 февраля 2006 г.
№269;
– Единый перечень админист
ративных процедур, осуществляе
мых государственными органами и
иными организациями в отноше
нии юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей, утвер
жденный постановлением Совета
Министров Республики Беларусь
от 17 февраля 2012 г. №156;
– Правила пользования жи
лыми помещениями, содержания
жилых и вспомогательных поме
щений, утвержденные постанов
лением Совета Министров Рес

публики Беларусь от 21 мая
2013 г. №399, и типовой договор
на оказание услуг по техническо
му обслуживанию жилого дома,
вывозу, обезвреживанию и пере
работке твердых коммунальных от
ходов и пользованию лифтом, ут
вержденный постановлением Со
вета Министров Республики Бе
ларусь от 27 января 2009 г. №99.
Вышеуказанные изменения и
дополнения в нормативные право
вые акты вступят в силу через три
месяца со дня официального опуб
ликования постановления Совета
Министров 23 октября 2015 г.
№895. Постановление направле
но на повышение в республике ка
чественного уровня гражданско
правовых общественных отноше
ний в области электроснабжения
и должно способствовать повыше
нию рейтинга Республики Бела
русь по показателю «Подключение
к системе электроснабжения»
ежегодного отчета Всемирного
банка «Ведение бизнеса».
В соответствии с абзацем 2 пун
кта 3 постановления Совета Мини
стров Республики Беларусь от 17
октября 2011 г. №1394 Министер
ство энергетики уполномочено да
вать разъяснения по применению
Правил электроснабжения.
minenergo.gov.by

Приняты дополнительные меры
для своевременного расчета за энергоресурсы
Это предусмотрено
постановлением Совета
Министров №881 от 21 октября
2015 г., которое было
опубликовано 24 октября на
Национальном правовом
интернет'портале.
Документом вносятся изменения
в положение о порядке ограниче
ния или прекращения подачи при
родного газа, электрической и
тепловой энергии потребителям,
не обеспечившим своевременную
их оплату. Установлено, что тре
бования положения об ограниче
нии или прекращении подачи
энергоресурсов не распространя
ются на организации здравоохра
нения и образования, учреждения
социального обслуживания, суды

общей юрисдикции, организации,
подчиненные Минобороны, МВД,
Госпогранкомитету, ГТК.
Если оплата за энергоресурсы
не поступила по истечении опре
деленного срока, газо и энерго
снабжающие организации вводят
режим ограничения подачи энер
горесурсов либо прекращают их
подачу, изменяя в одностороннем
порядке договорные величины по
требления энергоресурсов. Руко
водители, заместители руководи
телей республиканских органов
государственного управления и
иных государственных организа
ций, подчиненных Правительству
Республики Беларусь, местных
исполнительных и распоряди
тельных органов при обращении
в республиканскую комиссию по

контролю за осуществлением рас
четов за природный газ, электри
ческую и тепловую энергию с хо
датайством об отсрочке ввода ре
жимов ограничения или прекра
щения подачи подчиненным (вхо
дящим в состав, систему) потре
бителям энергоресурсов несут
персональную ответственность за
принятые на себя обязательства
по оплате этими потребителями
потребленных энергоресурсов в
сроки, установленные согласно
решениям указанной комиссии.
Согласно постановлению, с
1 января 2016 г. потребитель пла
тит за энергоресурсы, потреблен
ные более чем на 5% сверх объе
мов, измененных газо и энерго
снабжающими организациями в
одностороннем порядке относи

тельно договорных величин по
требления энергоресурсов и под
твержденных показаниями счетчи
ков, с применением повышающего
коэффициента 1,5 к тарифам на
электрическую и тепловую энер
гию и ценам на природный газ.
Не допускается вмешательство
республиканских органов государ
ственного управления и иных го
сударственных организаций, под
чиненных Правительству Респуб
лики Беларусь, местных исполни
тельных и распорядительных ор
ганов и иных заинтересованных в
действия газо и энергоснабжаю
щих организаций за исключением
случаев, указанных в Положении,
прилагаемом к постановлению.
Персональную
ответствен
ность за последствия, связанные

с вводом режимов ограничения
или прекращением подачи энер
горесурсов потребителям посред
ством изменения газо и энерго
снабжающими организациями в
одностороннем порядке договор
ных величин потребления энерго
ресурсов, несут должностные
лица, не обеспечившие оплату
энергоресурсов в установленные
договором сроки.
В документе также изложен
перечень потребителей, ограни
чение или прекращение подачи
энергоресурсов которым произво
дится с учетом решения респуб
ликанской комиссии по контролю
за осуществлением расчетов за
природный газ, электрическую и
тепловую энергию.

росам энергетической эффектив
ности и возобновляемых источ
ников энергии, действующей в
рамках заключенного ранее Ме
морандума о взаимопонимании

между ГПО «Белэнерго» и Не
мецким энергетическим агент
ством (Dena).

БЕЛТА

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОДРУЖЕСТВО

День Беларуси в Германии
22 октября в Берлине прошел
День белорусской экономики.
Участие в мероприятиях
приняли представители
Министерства энергетики и
ГПО «Белэнерго».
Модераторами мероприятия со
вместно выступили первый заме
ститель министра энергетики
Республики Беларусь Леонид
ШЕНЕЦ и директор Немецкого
энергетического агентства (Dena)
Кристина ХАВЕРКАМП.
Представители аппарата уп
равления ГПО «Белэнерго» –

начальник управления внешне
экономического сотрудничества
Сергей УЛАСИК, начальник про
изводственнотехнического уп
равления Ольга ПРУДНИКОВА –
приняли участие в панельной дис
куссии «Германия – Беларусь:
состояние и перспективы сотруд
ничества в сфере энергетики».
Ольга Филипповна выступила с
презентацией инвестиционных
проектов по строительству гидро
электростанций в Республике Бе
ларусь.
В заключительной части дис
куссии был подписан Меморандум

о взаимопонимании по сотрудни
честву между ГПО «Белэнерго» и
Академией RENAC (Renewables
Academy), специализирующейся
на оказании бизнесуслуг в обла
сти использования возобновляе
мых источников энергии, который
послужит основой для информа
ционного обмена по вопросам воз
обновляемой энергетики и энер
гоэффективности.
Представители объединения
приняли также участие в первой
встрече белорусскогерманской
рабочей группы экспертов в об
ласти электроэнергетики по воп

energo.by
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ОХРАНА ТРУДА

Письмо без обязательств
Тихое белорусское Полесье,
юго'запад Гомельской области,
Лельчицкий район. Площадь –
3200 км2, население – менее
30 000 человек, крупных
промышленных предприятий
нет: трудовой график у
местных энергетиков
сравнительно спокойный. И
вдруг ЧП, в июле на рабочем
месте погибает электромонтер.
Трагический случай
становится катализатором – на
поверхность выходит целый
ряд существующих в РЭС
проблем.
26 июля во время проведения ре
монтных работ при установке за
земляющих закороток был смер
тельно травмирован электричес
ким током опытный электромон
тер 1969 года рождения, прора
ботавший в электросетях более 9
лет. Ни обуви, ни специального
костюма, защищающих от элект
рической дуги, на работнике не
было. Эти и ряд других грубых
нарушений техники безопасности
привели к трагедии.
Понятно, что произошедшее –
своего рода лакмусовая бумажка,
дающая представление об охране
труда в районном сетевом пред
приятии. Да, вопреки логике не
счастные случаи происходят и в
«благополучных» филиалах, од
нако в Лельчицком РЭС, навер
ное, просто не в состоянии адек
ватно оценить произошедшее.
Даже после трех внеплановых
проверок, проведенных в августе –
сентябре, вскоре после июльской
трагедии, отделом охраны труда,
промышленной и пожарной безо
пасности ГПО «Белэнерго» и це
лого ряда замечаний все они были
устранены… только на бумаге.
И это – после недавней гибели
товарища по работе.
За третьей инспекцией после
довало еще одно мало ожидаемое
событие: в ГПО «Белэнерго» по
ступило коллективное письмо от
работников Лельчицкого РЭС с
просьбой… не увольнять началь
ника РЭС.

6 сентября на встречу с трудо
вым коллективом Лельчицкого
РЭС приехали первый замести
тель генерального директора –
главный инженер ГПО «Белэнер
го» Александр СИВАК, генераль
ный директор РУП «Гомельэнер
го» Сергей БОБОВИЧ, начальник
отдела охраны труда, промышлен
ной и пожарной безопасности
Александр МАКАРЕВИЧ, дирек
тор Мозырских электрических
сетей Игорь СИРОТИН.
Обратившись к собравшемуся
в актовом зале персоналу, А. Си
вак высказал недоумение самой
постановкой содержащегося в
письме вопроса. По словам техни
ческого руководителя энергосис
темы, в письме нет ни слова об
обязательствах, которые коллек
тив готов взять на себя. Это гово
рит о том, что работников РЭС
полностью устраивает не только
руководство, но и формальный
подход к охране труда, повлекший
трагедию. В попытке защитить
руководителя приводимые дово
ды, наоборот, направлены на то,
чтобы его уволили.
Александр Сивак напомнил о
том, что жесткие требования к ох
ране труда появились неспроста и
должны безоговорочно выпол
няться. У энергетиков очень опас
ная работа, и эти нормы охраны
труда в буквальном смысле слова
прописаны человеческими жиз
нями. Это не какието спущенные
сверху директивные указания, все
они – результат анализа реаль
ных несчастных случаев и разра
батываются для того, чтобы тра
гедия не повторилась.
Комментируя положение дел с
оснащением работников сред
ствами охраны труда, Сергей Бо
бович отметил, что сейчас не те
времена, когда может чегото не
хватать. У персонала есть все не
обходимое для безопасного прове
дения работ. Надо только этим
пользоваться. К сожалению, у не
которых энергетиков работать без
соблюдения правил входит в при
вычку. А это чревато тяжелыми
последствиями.

Слабое звено
В попытке нащупать слабые мес
та в системе управления охраной
труда на предприятии большое
количество вопросов на встрече
было адресовано главному инже
неру Лельчицкого РЭС Петру
ШВАЙКО, который характеризо
вал погибшего как крайне ответ
ственного человека. Его даже ста
вили в пример другим работни
кам. Причиной трагедии главный
инженер считает случайное сте
чение обстоятельств. В свою оче
редь А. Сивак, отметив отсутствие
явных проблем, которые могли бы
стать причиной трагедии (недо
укомплектованность средствами
защиты и техникой, повышенная
интенсивность труда), высказал
предположение, что погибший
работник не впервые нарушил
правила. Только система могла
привести к такому результату: си
стематические нарушения всегда
имеют негативные последствия.
В последние годы по энергоси
стеме просматривается тенден
ция: погибают энергетики, рабо
тающие в ОВБ. Значит, именно
эти бригады – слабое звено с точ
ки зрения контроля.
П. Швайко высказал мнение,
что персонал ОВБ действительно
трудно контролировать. Бригады
часто работают по ночам, факти
чески оставаясь сами себе хозяе
вами. Халатность при этом не ис
ключена. На что тут же последова
ло возражение А. Сивака о том, что
нельзя жаловаться на график ра
боты ОВБ, нужно их контролиро
вать. Если нет ночных проверок,
удаленных талонов, накопительно
го учета нарушений, о каком конт
роле может идти речь? А ведь это
прямая обязанность главного ин
женера. Он первым делом отвеча
ет за безопасность и жизни людей.

Сломанная «обратная
связь»
Под конец встречи напряженная
обстановка в зале несколько раз

рядилась, и мастера ОВБ, элект
ромонтеры, водители и другие ра
ботники Лельчицкого РЭС стали
задавать насущные вопросы. Сна
чала, правда, происходило это не
совсем уверенно, с оговорками
типа «Завтра, конечно, будут да
вить, но я уж скажу…» Станови
лось понятно, что психологичес
кая обстановка в коллективе сло
жилась не совсем здоровая.
В ходе обсуждения выяснилось,
что специнструмента в Лельчиц
ком РЭС действительно хватает и
бригадные машины к зиме гото
вы. Техническая учеба после слу
чившегося стала проходить регу
лярно. Изредка организовывает
ся и обмен опытом с другими элек
тросетевыми филиалами РУП
«Гомельэнерго». Камнем пре
ткновения стала спецодежда: не
обходимого размера, как оказа
лось, часто действительно не бы
вает. Кроме того, нет сменных
комплектов.
В ответ на эти претензии
С. Бобович заверил работников
РЭСа, что вопрос с размерами
будет решен безотлагательно.
Кроме того, в ближайшее время
на Лельчицкий РЭС будет распро
странен опыт других филиалов,
где выдаются два комплекта на 24
месяца с тем, чтобы один можно
было сдавать в чистку, а второй –
носить.
Еще одним неприятным «от
крытием» стало отсутствие суши
лок для одежды, которые сегодня
есть в подавляющем большинстве
РЭС. «Бывает, под дождем рабо
таем, а одежду сушим дома, на ба
тарее», – рассказал один из мас
теров. Огорчает работников РЭСа
и давно неработающий душ, кото
рый был бы весьма уместен в
жаркие летние дни. Итоговый
протокол встречи, кроме прочего,
засвидетельствовал: вопросы с
сушилкой и душем должны быть
решены до конца текущего года.
Живо интересуясь условиями
труда и быта лельчицких энерге
тиков, И. Сиротин высказал не
доумение, почему давно возник
шие вопросы озвучиваются толь

ко сейчас. Совершенно не работа
ет «обратная связь» с руковод
ством филиала электросетей. С
подобного рода информацией
нужно выходить сразу на руковод
ство филиала, а не скрывать ее.
Мозырские электросети всегда
готовы оказать необходимую по
мощь, но для этого нужно хотя бы
знать, в чем она должна заклю
чаться.

Попросили – подписали
В заключение встречи А. Сивак
резюмировал: «Руководство РУП
«Гомельэнерго» должно уделить
внимание проблемному району,
взять под контроль работу с людь
ми здесь и в других отстающих
подразделениях. Вопросов дей
ствительно много. Проблемы ус
лышаны. Лельчицкий РЭС те
перь будет под особым контролем,
а все негативные моменты будут
исправлены в кратчайший срок.
Но для этого нам крайне необхо
дима и ваша помощь, ваши гаран
тии и обязательства. До тех пор
пока работа по охране труда не
будет доведена до автоматизма,
никакого порядка, безопасности,
культуры производства и нор
мального микроклимата в коллек
тиве не будет».
…Обсуждение коллективного
письма, направленного в ГПО
«Белэнерго», вполне предсказуе
мо привело к признанию многих
подписавших его, что они сделали
это, особо не задумываясь, по
принципу «Меня попросили – я
подписал». Мнения о руководите
ле РЭС у коллектива, как оказа
лось, противоположные: ктото
начальника ругал, ктото, наобо
рот, защищал. Но автограф под
текстом «прошения» поставили
практически все.
Зачем утруждать себя, подни
мать неприятные вопросы, ду
мать о безопасности, соблюдать
правила? Легче всего «подмах
нуть» письмо и верить, что сле
дующая трагедия произойдет не с
тобой.
Антон ТУРЧЕНКО

ВЫСТАВКИ, ФОРУМЫ

RUGRIDSELECTRO – 2015
С 20 по 23 октября в
московском «Экспоцентре»
прошел Международный
электроэнергетический форум
«RUGRIDS'ELECTRO.
Российские сети. Новые
возможности» и крупнейшая
отраслевая выставка Rugrids'
Electro, в которых приняли
участие представители ГПО
«Белэнерго»: начальник
управления эксплуатации
электрических сетей Алексей
ДЮК, начальник отдела
эксплуатации релейной
защиты и автоматики
электрооборудования и
электрических сетей Михаил
ШЕВАЛДИН и инженер отдела
Николай ПАШКОВИЧ.
Специалисты ГПО «Белэнерго»
имели возможность ознакомить

Алексей Дюк знакомится со специальным тренажером оперативных
переключений с 3D$визуализацией

ся со специальным тренажером
оперативных переключений с 3D
визуализацией, предназначен
ным для тренировок оперативно
го персонала. 3Dвизуализация

позволяет моделировать выпол
нение плановых и аварийных опе
ративных переключений, созда
вая эффект присутствия на объек
те. Все действия дополняются ре

алистичным объемным звуком.
Тренировка может проходить и в
групповом формате, когда участ
ники процесса имеют возмож
ность наблюдать за действиями
своих коллег, переговариваться и
обсуждть принимаемые решения.
Белорусские специалисты так
же приняли участие в мероприя
тии «Кибербезопасность: от угроз
к возможностям». Создание сис
темы кибербезопасности на элек
тросетевых объектах, по мнению
докладчиков, необходимо в связи с
ростом микропроцессорного обо
рудования на подстанциях.
В рамках деловой программы
была организована большая дис
куссионная площадка «Электро
мобильность: поощрять нельзя
прекращать», в рамках которой
обсуждались проблемы и перс
пективы государственной поддер
жки развития зарядной инфра
структуры для электротранспор
та, реализация проектов ПАО

«Россети» по развитию зарядной
инфраструктуры, планов авто
производителей по выводу элект
ромобилей на рынки стран СНГ.
Заместитель
начальника
службы электрических режимов
РУП «ОДУ» Алексей СКАЛЬ
ЧУК выступил в рамках техничес
кой секции «Технологическое и
инновационное развитие элект
рических сетей с применением
передовых методов и технологий»
с докладом по теме «Нормирова
ние технологического расхода
электроэнергии на ее транспорт и
оценка эффективности меропри
ятий по его снижению».
Программа RugridsElectro –
2015 включала в себя большое
количество дискуссионных и ин
терактивных мероприятий, а так
же крупнейшую выставочную эк
спозицию для демонстрации науч
нотехнического потенциала в об
ласти электроэнергетики.
energo.by
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По доброй традиции каждую
осень Министерство
энергетики подводит итоги
сельскохозяйственного года и
награждает лучших
работников сельхозфилиалов
энерго' и газоснабжающих
организаций на отраслевом
празднике «Дажынкi».
В этом году праздник урожая про
ходил на Гомельщине на базе
сельскохозяйственного производ
ственного управления «Антонов
каАгро». В мероприятии приня
ли участие заместитель министра
энергетики Виктор КАРАНКЕ
ВИЧ, заместитель генерального
директора ГПО «Белэнерго» Ни
колай КОРОТКЕВИЧ, а также
представители энерго и газо
снабжающих организаций и сель
скохозяйственных филиалов.
На торжественной церемонии
открытия праздника с привет
ственным словом выступил Вик
тор Каранкевич. Он отметил, что,
несмотря на сложности, энерге
тикам удалось внести в республи
канский каравай более 75 тыс. т
зерна. Средняя урожайность, ко
торая сложилась по организаци
ям системы Министерства энер
гетики, составила 48,8 ц/га, это
на 9,2 ц/га больше, чем в среднем
по республике. «Таких показате
лей мы добились не только за счет
плодородных земель, но и благо
даря опыту, ответственности и
профессионализму всех работни
ков агрофилиалов, – отметил
Виктор Каранкевич. – От имени
министра энергетики Республики
Беларусь и от себя лично я выра
жаю большую благодарность всем
специалистам и руководителям
сельхозфилиалов за достигнутый
результат. Желаю успехов в тру
де и хорошего урожая в 2016 г.!»

Заместитель генерального директора ГПО «Белэнерго» Н.М. Короткевич,, заместитель председателя Республиканского комитета отраслевого
профсоюза Е.А. Лабадырева (в центре) и лучшие работники сельхозфилиалов, награжденные почетными грамотами ГПО «Белэнерго»

Гомельщина приняла
отраслевой праздник урожая
Участники отраслевого празд
ника «Дажынкi2015» осмотрели
основные объекты СПУ «Анто
новкаАгро» – молочнотоварный
комплекс, мастерские, котельную
и парк сельскохозяйственной тех
ники. Гости «Дажынак2015» по
лучили уникальную возможность
ближе познакомиться с историей
и культурой Жлобина и Рогачева.
Вечером праздник продолжился
в рогачевском Доме культуры
им. А.В. Луначарского, где чество
вали главных виновников торже
ства – хлеборобов.
От имени ГПО «Белэнерго» с
приветственным словом высту
пил заместитель генерального
директора объединения Николай
Короткевич. «В нашей славянской
традиции издавна этот праздник
считался очень значимым, а его
неизменным символом являлся
каравай, – отметил он. – Поэто

му сегодня я с трепетом принимал
каравай как символ и отчет о про
деланной работе. А ведь в этом
году мы практически празднуем
10летний юбилей. В 2005 г. к нам
были присоединены 8 хозяйств, и
сегодня нам не стыдно ни перед
местной властью, ни перед людь
ми, которые там живут. В этом
году наши восемь агрофилиалов
собрали 39,6 тыс. т зерна при уро
жайности 45,8 ц/га. Это самая
высокая урожайность с момента
присоединения. Валовой сбор на
ших 8 филиалов сопоставим со
сбором соседнего Кормянского
района. Это приличный резуль
тат. Хорошо потрудились все спе
циалисты. В уборке зерновых у
нас принимало участие 50 зерно
уборочных экипажей, 43 водите
ля, 18 экипажей зерноуборочных
комбайнов намолотили по одной
тысяче тонн зерна. Наше поколе

ние помнит, как в советские вре
мена чествовали «тысячников», а
их можно было на пальцах одной
руки пересчитать, но сегодня толь
ко у нас 18 экипажей. А 2 экипажа
добились результата в 1,5 т зер
на. Наибольший вклад в щедрый
каравай ГПО «Белэнерго» внесла
агрофирма «Лебедево» РУП
«Минскэнерго» – 8254 т при уро
жайности 60,3 ц/га. Самая высо
кая урожайность сегодня в агро
фирме «Старый дворец» РУП
«Гродноэнерго» – 63,3 ц/га. При
сопоставлении всех показателей и
факторов победителем среди
сельхозфилиалов ГПО «Белэнер
го» назван филиал «Тепличный»
РУП «Витебскэнерго» с урожай
ностью 46, 5 ц/га. Это превышает
на 5,5 ц/га средний показатель по
Оршанскому району».
Лучшие работники сельхозфи
лиалов были награждены почет

ными грамотами Министерства
энергетики, ГПО «Белэнерго»,
ГПО «Белтопгаз» и отраслевых
профсоюзов в 7 номинациях:
сельскохозяйственные организа
ции; главные агрономы и главные
инженеры сельскохозяйственных
организаций; экипажи зерноубо
рочных комбайнов, в том числе мо
лодежные экипажи в возрасте до
31 года; водители транспортных
средств, осуществляющие пере
возку зерна от комбайнов, в том
числе молодые водители в возрас
те до 31 года; звенья по доработке
и сушке зерна на сушильных аг
регатах.
После того как имена передови
ков были озвучены со сцены, а на
грады розданы, состоялся празд
ничный концерт, поставивший яр
кую музыкальную точку в отрасле
вом празднике «Дажынкi2015».
Подготовила Ольга ЗИМИНА

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Пневматические гасители вибрации
заменят резонансные?
Газета «Энергетика
Беларуси» в серии
публикаций, подготов'
ленных по материалам
книги «Инновации и
развитие» ПАО «Рос'
сети», периодически
рассказывает о новых
разработках, смелых
замыслах и перспекти'
вах внедрения иннова'
ционных технологий в
электроэнергетической
отрасли Российской
Федерации. В этом
номере речь пойдет о
разработке безынерци'
онного пневматического
гасителя вибрации
проводов и тросов ВЛ,
а также линий связи.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРО'
БЛЕМЫ. Надежность эксплу
атации ВЛ и линий связи в
большой степени определя
ется эффективной защитой
проводов, тросов и оптичес
ких кабелей от последствий
воздействия
вызываемой
ветром вибрации. В настоя
щее время данная проблема
решается в основном путем
использования резонансных
гасителей вибрации (т.н. га
сителей Стокбриджа) раз
личных конструкций и ис
пользования защитной (спи
ральной) арматуры.

Провод АС 185/43 с
безынерционным пневмати$
ческим гасителем вибрации

Провод АС 185/43
с гасителем вибрации
1,6$11$400

В то же время резонанс
ные гасители имеют некото
рые недостатки. Так, к приме
ру, эффективное гашение
вибрации
обеспечивается
только на частотах, близких
к резонансным частотам га
сителей. К тому же в месте
установки гасителя на провод
воздействуют дополнитель
ные циклические нагрузки.
Новая конструкция гаси
теля, предложенная в Рос
сии, позволит не только ре
шить существующие пробле
мы, но и не менее чем на 20–
30% повысить эффектив
ность защиты от вибрации,
снизить вероятность устало
стного повреждения прово
дов и грозозащитных тро
сов, а также уменьшить чис
ло гасителей на ВЛ и линиях
связи.
СПОСОБ
РЕШЕНИЯ.
Одним из решений пробле
мы может стать безынерци

онный пневматический гаси
тель вибрации, конструкция
которого была разработана
и запатентована ЗАО «НПО
«Форэнерго». Данный гаси
тель основан на принципи
ально другом по сравнению
с резонансными гасителями
физическом принципе.
Целью
выполненной
НИОКР стала разработка
безынерционного пневмати
ческого гасителя вибрации
для любых проводов и тро
сов ВЛ, а также для линий
связи. На основании испыта
ний опытных образцов и ма
кетов гасителей были полу
чены обнадеживающие ре
зультаты, позволяющие пе
рейти к разработке конст
рукций серийных гасителей.
На первоначальном этапе
была создана конструкция
гасителей вибрации для раз
личных типоразмеров про
водов и тросов; с целью оп

ределения их характеристик
проведены стендовые испы
тания. В процессе испытаний
были определены следую
щие характеристики гасите
лей: мощность рассеивания,
импеданс, фазовый угол.
В ближайшее время будут
проведены испытания систе
мы «гаситель – провод» с
определением
мощности
рассеивания, напряжений,
возникающих в проволоках
провода в условиях вибра
ции, ресурсные испытания
гасителей и испытания их на
стойкость к внешним воздей
ствующим факторам и на
коррозионную
стойкость.
Все это позволит оптимизи
ровать конструкцию гасите
ля и минимизировать его
размер, повысить эффек
тивность и снизить его сто
имость.
ИТОГИ РАБОТЫ. О ре
зультатах работы говорить
пока рано, однако те харак
теристики, которые показы
вают опытные образцы и ма
кеты пневматических гасите
лей, уже демонстрируют эф
фективность проделанной
работы.
В процессе предвари
тельных исследований, про
веденных на макетах гасите
лей вибрации новой конст
рукции, были получены обна
деживающие показатели за
висимости циклических на
пряжений, возникающих во

время возбуждения вибра
ции в проволоках провода
(провод АС 185/43 ГОСТ
83980) на испытательном
стенде. К тому же величина
циклических напряжений в
проволоках провода на рас
стоянии 89 мм от зажима у
пневматического
гасителя
существенно меньше по
сравнению с серийным мно
горезонансным
гасителем
Стокбриджа.
Испытания опытных об
разцов пневматического бе
зынерционного
гасителя
дали результаты, которые
можно записать в список ос
новных преимуществ новой
разработки:
– диапазон частот, при
котором происходит эффек
тивное гашение, на 20–30%
превышает диапазоны час
тот лучших резонансных га
сителей;
– масса гасителя на 50–
60% меньше массы анало
гичного традиционного гаси
теля;
– значительно увеличена
длина пролета, допускаю
щего использование одного
гасителя;
– повышена чувствитель
ность гасителя к колебаниям
с малыми амплитудами;
– снижено число типо
размеров гасителей не ме
нее чем в 2 раза;
– возможность отказа от
применения спиральной ар

матуры за счет снижения на
пряжений в месте установки
гасителя или снижения мас
сы спиральной арматуры за
счет приближения точки
крепления гасителя к точке
подвеса провода по сравне
нию с резонансным гаси
телем;
– при необходимости ус
танавливать дополнительные
гасители можно в центре
пролета ВЛ, что актуально
для больших воздушных пе
реходов, подверженных осо
бо интенсивной вибрации.
ПЕРСПЕКТИВЫ
ИС'
ПОЛЬЗОВАНИЯ. Примене
ние безынерционных пневма
тических гасителей вибрации
возможно повсеместно – на
проводах и тросах ВЛ, а так
же на волоконнооптичес
ких самонесущих неметалли
ческих кабелях (ОКСН) и во
локоннооптических кабе
лях, встроенных в грозоза
щитный трос (ОКГТ). В бли
жайшем будущем позволит
повысить защищенность ВЛ
и линий связи от негативных
последствий
вызываемой
ветром вибрации.
Итогом внедрения данной
технологии станет снижение
капитальных затрат при
строительстве и реконструк
ции ВЛ за счет уменьшения
количества гасителей, со
кращения их номенклатуры,
отказ от применения или су
щественное снижение коли
чества (массы) спиральной
арматуры для монтажа гаси
телей вибрации, увеличение
надежности и эксплуатаци
онной готовности ВЛ.
Подготовил
Антон ТУРЧЕНКО
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Праздник творчества
и таланта
Кто сказал, что осень –
это грустная пора года?
Энергетики так не считают!
Не устрашившись дождливой
погоды, самые талантливые
работники Белорусской
энергосистемы собрались
с 16 по 18 октября в
СОК «Бригантина» под
Радошковичами
на республиканский
отраслевой смотр'конкурс
художественного творчества,
организованный
РК профсоюза
и ГПО «Белэнерго».

Место встречи изменить
нельзя
«Бригантина» уже традицион
но оказывает теплый прием лю
бительским коллективам художе
ственного творчества организа
ций Министерства энергетики.
Уютно расположившись в сосно
вом лесу, это место завораживает
своей спокойной, умиротворяю
щей атмосферой. Однако стоило
первым автобусам с участниками
пересечь границы оздоровитель
ного комплекса, как все вокруг на
полнилось звуками музыки, сту
ком каблучков, задорным смехом.
В этом году в отраслевом смот
реконкурсе приняло участие 11
любительских коллективов худо
жественного творчества. Всего на
сцене выступило более пятисот
человек. Тема – актуальная и осо
бенно трепетная для каждого из
нас – 70летие Великой Победы.
На протяжении всего конкурса
участников оценивало професси
ональное жюри, которое включа
ло в себя заслуженных деятелей
культуры Беларуси.
На открытии мероприятия со
бравшихся в зале тепло привет
ствовал председатель Республи
канского комитета Белорусского
профсоюза работников энергети
ки, электротехнической и топлив
ной промышленности Владимир
ДИКЛОВ.
«Дорогого стоит, что наши
люди не только хорошо работают,
но и находят время для творчества,
– отметил он. – Так нам удается
сохранить самобытную нацио
нальную культуру, передать луч
шие традиции молодому поколе
нию. Хочу сказать спасибо всем
участникам за то, что целиком от
дают себя и свою душу любимому
делу, и пожелать всем успешного
выступления, а также выразить
благодарность
Министерству
энергетики в лице министра Вла
димира Николаевича Потупчика и
всему директорскому корпусу за
поддержку и трепетное отноше
ние к творческим коллективам!»
К словам приветствия присое
динился и заместитель генераль
ного директора ГПО «Белэнерго»
Николай Короткевич. Он напом
нил зрителям лозунг всех энерге
тиков – «Несем свет и тепло в

С вокальным номером «Деревень$
ка» выступает Людмила Ярош
(заслуженный любительский
коллектив РБ «Скарбонка»)

Татьяна Бирич и Петр Ракуть исполняют белорусскую народную песню
(заслуженный любительский коллектив РБ «Блiскавiца»)

Песню Е. Ваенги «Внутри» исполняет Светлана Титкова

каждый дом» и отметил, что ду
шевное тепло нам также удалось
сохранить. «У нас есть что пока
зать и чем похвастаться! – сказал
Николай Короткевич. – Посмот
рите, сколько чудесных коллекти
вов принимает участие в смотре
конкурсе. И это не просто кон
курс, а встреча друзей, где можно
«себя показать и других посмот
реть». Радует и то, что в этом году
мы отдаем дань памяти нашим де
дам и прадедам, благодаря кото
рым сегодня мы живем в мире и
имеем возможность работать,
петь и танцевать!»

Мастера всех жанров
Первым свое выступление пред
ставил публике заслуженный лю
бительский коллектив Республи
ки Беларусь «Талака» Лидских ЭС.
Есть мнение, что открывать любой
конкурс – это очень ответственная
и волнительная миссия. Однако на
артистах «Талакi» волнение никак
не сказалось. Зазвучали заводные
народные мотивы – и на сцену в
ритме танца выбежали артисты в
эффектных народных костюмах. С
урагана красок, хорошего настрое
ния и эмоций начала свое выступ
ление «Талака». Традиционная во
кальнохореографическая зари
совка «Талакапрывiтанне» хоро
шенько «разогрела» зрителей и
вызвала аплодисменты.
Следующие номера програм
мы этого коллектива были посвя
щены военной тематике. В испол
нении хора прозвучала песня
«Ехал я из Берлина». Слезы на

глазах зрителей вызвало ариозо
матери из кантаты «Нам нужен
мир». Номера военнопатриоти
ческой направленности были
удачно разбавлены белорусскими
народными танцами и веселыми
вокальнохореографическими за
рисовками.
А в это время к своему выступ
лению уже готовились артисты
заслуженного любительского кол
лектива Республики Беларусь
«Скарбонка», представляющего
филиал «Гомельские теплосети».
Как рассказал его художествен
ный руководитель Михаил ГРО
МЫКО, специально к смотру
конкурсу была составлена про
грамма, соответствующая воен
ной тематике. Раскрывая секреты
будущего выступления, он отме
тил, что для зрителей приготов
лено попурри из самых любимых
песен военных лет. Также состо
ится премьера авторской песни
«Я люблю цябе, Белая Русь».
Слова гомельской поэтессы
Л. Юшиной положил на музыку
Михаил Громыко, а аранжировку
сделал солиствокалист и басги
тарист коллектива Сергей Дегтя
рев. Настраивая свой инструмент
перед выступлением, он охотно
согласился пообщаться и расска
зал, что выступает со «Скарбон
кай» уже более 10 лет. В Гомель
ских теплосетях Сергей работает
водителем, но без музыки свою
жизнь представить не может.
«Для меня это не просто увлече
ние, это моя жизнь, – делится он.
– В нашем коллективе задейство
ваны исключительно работники

Ариоза матери из кантаты «Нам
нужен мир» (заслуженный
любительский коллектив
Республики Беларусь «Талака»)

Танцевальная группа коллектива «Скарбонка»

Гомельских теплосетей. После
работы мы собираемся на репе
тиции, и это настоящая радость.
Никто из нас не учился на профес
сионального артиста, однако му
зыка у нас в душе. В коллективе
числятся более 50 человек, воз
раст которых от 22 до 60 лет». Как
отметил Сергей Дегтярев, репер
туар «Скарбонкi» весьма разно
образен и включает в себя не толь
ко народные, но и современные
эстрадные номера.
Время за общением пролете
ло незаметно. Артистам «Скар
бонкi» настала пора выходить на
сцену. Следом за ними на суд
жюри свою программу предста
вил любительский коллектив ху
дожественной самодеятельности
Молодечненских электросетей –
народный хор «Свiтанак» и театр
миниатюр «Браво». Сначала ар
тисты из Молодечно нанесли му
зыкальный «удар» – на сцену с
приветственной
композицией
вышли солисты хора под руко
водством Евгения Горчанина. Да
лее прозвучали трогательные
песни военнопатриотической
тематики «Имя твое – Бела
русь», «Катюша», «Плачет бе
лая береза». Затем солистов хора
на сцене сменили актеры теат
ральной труппы. Зрителям и
жюри был продемонстрирован
отрывок из спектакля по пьесе
А. Дударева «Не пакiдай мяне»
(режиссер – Надежда Сидорен
ко). Следующий блок номеров
также был музыкальным. Звуча
ли белорусские, русские и укра
инские народные песни.

Как отметила руководитель
коллектива художественной само
деятельности Молодечненских
ЭС Надежда Сидоренко, главной
«изюминкой» их программы явля
ется именно спектакль, а точнее,
его кусочек. «Показать весь спек
такль не представляется возмож
ным, ведь мы ограничены по вре
мени, – сказала Н. Сидоренко. –
«Не пакiдай мяне» – это наша
новая работа. Премьера спектак
ля состоялась 1 июля во Дворце
культуры г. Молодечно. А вообще
наш театр работает с 2006 г., и за
это время было сделано большое
количество интересных постано
вок, в том числе спектакль по пье
се Л. Филатова «Про Федота
стрельца, молодого удальца».
За выступлением соперников
наблюдали участники коллектива
художественного творчества фи
лиала «Витебские ЭС» РУП «Ви
тебскэнерго». Их выход был за
планирован на второй конкурсный
день. Как рассказали члены кол
лектива Михаил Соломинский и
Вадим Корнилович, все номера,
которые сегодня были продемон
стрированы на сцене, на их
взгляд, подготовлены очень хоро
шо. Сами витебчане тоже привез
ли на смотрконкурс много инте
ресных заготовок, в том числе по
этическую постановку по пьесе
А. Дударева «Рядовые».
Во второй конкурсный день
зрители с нетерпением ждали
выступления фаворита смотра
конкурса, победителя прошлого
года – заслуженного любитель
ского коллектива Республики Бе
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ларусь «Блiскавіца» Гродненских
электрических сетей. Артисты в
нарядных костюмах подарили
зрителям мощный заряд положи
тельных эмоций. «Блiскавіца» по
настоящему «зажигала» на сцене.
Кроме веселых задорных народ
ных песен были в программе и
серьезные номера военнопатри
отической тематики.

Лучшие из лучших
Два конкурсных дня пролетели на
одном дыхании. В воскресенье, 18
октября, состоялось объявление
результатов и торжественное на
граждение победителей и призе
ров смотраконкурса.
В первой группе, куда вошли
любительские коллективы худо
жественного творчества предпри
ятий, имеющие звание «заслу
женный» и «народный», первое
место
получил
коллектив
«Блiскавiца» Гродненских ЭС.
Второе место жюри присудило
коллективу «Скарбонка» филиа
ла «Гомельские тепловые сети», а
третье место разделили сразу два
участника – лидская «Талака» и
молодечненский «Свiтанак».
Во второй группе «сражались»
любительские коллективы худо
жественного творчества, пока еще
не имеющие высоких званий и
звучных наименований. Лучшим
среди них оказался коллектив
РУП «Могилевэнерго». Серебро
смотраконкурса взяла Лукомль
ская ГРЭС, а бронзу разделили
между собой Минская ТЭЦ3 и
Витебские ЭС.
Также были вручены награды
в номинациях. Самый богатый
«урожай»
наград
собрала
«Блiскавiца», получившая первое
место в номинациях «Хор», «Ор
кестры и инструментальные ан
самбли», «Вокальные ансамбли»
и «Дуэты, трио, квартеты». Луч
шим ансамблем песни и танца
была признана «Скарбонка», ко
торая также взяла первое место в
номинации «Танцевальные кол
лективы народного танца». Среди
солистов, исполняющих народ
ные песни, лучшими были при
знаны Петр Ракуть (Гродненские
ЭС) и Татьяна Бирич (Гроднен
ские ЭС). Первое место среди «эс
традников» жюри присудило Сте
пану Якубенко (Витебские ЭС) и
Елене Горленко (РУП «Могилев
энерго»). В номинации «Солисты
инструменталисты» не нашлось
конкурентов Петру Адинцову (Го
мельские ЭС). Среди чтецов
жюри отметило первым местом
Тамару Кузнецову (Березовская
ГРЭС). Витебские ЭС стали луч
шим коллективом эстрадного и
бального танца. А Молодечнен
ские ЭС вернулись домой с первым
местом в номинации «Театр дра
матический поэзии и миниатюр».
Республиканский смотркон
курс любительских коллективов
художественного творчества в оче
редной раз показал, что есть сре
ди энергетиков настоящие талан
ты. Это люди разных профессий,
так или иначе связанных с энер
гетикой. Каждый день они идут на
работу, а вечером собираются на
репетиции и полностью отдают
себя творчеству. Смотреть на их
выступления – это удовольствие.
И сказать хочется лишь одно:
«Браво!»
Подготовила Ольга ЗИМИНА

К новым свершениям
40 лет исполнилось
Гродненским тепловым сетям.
Более 470 км тепловых сетей в
однотрубном исчислении, в
том числе 187 км ПИ'труб
бесканальной прокладки,
350,6 Гкал/ч тепловой и 9,5 МВт
электрической мощности
энергоисточников – все это
создано и поддерживается
усердным трудом и умом
работников этого филиала
РУП «Гродноэнерго».
Сегодня мы проследим историю
предприятия через факты биогра
фии одного из 450 его работников.
Это Виктор ЛЫШОВ, чей стаж в
тепловых сетях как раз и состав
ляет 40 лет. В настоящее время
он – заместитель директора по
общим вопросам, а начинал, ко
нечно, как и подобает новичку, с
должности вполне рядовой.
Виктор Лышoв родился и рос в
семье кадрового военного, и отец
не сомневался, что оба сына ста
нут офицерами. Так что вначале у
Виктора Гавриловича было воен
номорское училище, затем –
служба на Северном флоте. Слу
жил на боевом корабле машинис
том котлотурбинного отделения,
где и получил представление о
профессии энергетика. Поэтому
после демобилизации сомнений в
характере будущей работы у мо
лодого человека не возникало – он
пришел в отдел кадров Гроднен
ской ТЭЦ1.
Начальник ОК Николай Шуру
пов определил новичка машинис
том турбины, и 10 января 1975 г.
Виктор Лышов приступил к своим
обязанностям. С этого момента его
жизнь будет неразрывно связана с
родным предприятием, и все эта
пы в развитии станции, а впослед
ствии и тепловых сетей, все знако
вые события в деятельности кол
лектива будут касаться его лично.
В его собственной жизни столь
тесно переплетутся производ
ственные дела и домашние забо
ты, трудовые успехи и семейные
радости и печали, что порой даже
осознать, где же первостепенное,
не представлялось возможным.
В том же 1975м в городе было
закончено строительство тепло
магистрали №4, введен уникаль
ный по своему техническому ре
шению вантовый мост для ее пе
рехода через р. Неман. В 1978м
вошла в эксплуатацию насосная
станция №4 по ул. Пушкина.
Кстати, тогда же В. Лышов же
нился, через год в его семье по
явился сын Денис. И по сегодняш
ний день Виктор Гаврилович с
Ольгой Сергеевной, ныне дирек
тором гродненской гимназии №3,
живут дружно и интересно. Не за
горами семейный юбилей – «ру
биновая свадьба».
В 1960е и начале 1970х гг. шло
активное строительство магист
ральных и квартальных тепловых
сетей. К исходу 1972 г. в Гродно их
было уже 76 км, из них на балансе
станции – 46 км. Понимая, что
альтернативы централизованному
теплоснабжению нет, руководство
Гродноэнерго приняло решение о
создании Гродненского предприя
тия тепловых сетей для обеспече
ния надежной эксплуатации и ре

Виктор Лышов

монта значительно возросшего
объема теплотрасс.
К этому времени В.Г. Лышов за
три года работы машинистом тур
бины ТЭЦ1 прекрасно зареко
мендовал себя как специалист, к
тому же успел закончить заочно
третий курс Белорусского поли
технического института. Главный
инженер станции Николай Шин
карик, увидев в молодом работни
ке перспективного специалиста,
перевел его на должность диспет
чера тепловых сетей.
В состав Гродненского пред
приятия ТС вошли: Гродненская
ТЭЦ1, Лидская ТЭЦ с участком
тепловых сетей, Северный район
тепловых сетей с Северной ко
тельной и Центральный район
тепловых сетей.
В дальнейшем карьера нашего
героя развивалась по нарастаю
щей. В 1985 г. его назначают стар
шим инженером, а еще два года
спустя – заместителем директо
ра по строительству Гродненской
ТЭЦ2. Все эти годы строились и
реконструировались сети, нара
щивались мощности теплоисточ
ников, велась работа по улучше
нию условий труда и быта персо
нала.
Именно здесь первыми в рес
публике начали строить тепло
трассы с применением предызо
лированных труб, наладили дело
вые контакты с фирмами «Элект
ротермекс», АВВ, «Энерготерм».
Это позволило заключить догово
ра на поставку ПИтруб в Гродно
и Лиду.
С этого момента на предприя
тии стали внедряться прогрессив
ные методы эксплуатации тепло
вых сетей и оборудования, начали
развиваться телемеханизация,
компьютеризация, появились но
вые функции, для выполнения ко
торых потребовалось изменение
организационной структуры. Со
здавались новые службы и отде

лы. И Виктор Гаврилович не
сколько раз перемещался по
службе туда, где был на данный
момент нужнее, оставаясь попре
жнему преданным профессии и
поручаемому делу.
Временами бывало очень труд
но, как, впрочем, и его товари
щам – профессия энергетика
требует высочайшей ответствен
ности и полной самоотдачи. Де
журства, внеплановые выходы на
службу, участие в ликвидации ава
рийных ситуаций и многое другое.
Но жена не роптала: сама допозд
на засиживалась дома с горой про
веряемых школьных тетрадей. В
общем, они научились с понима
нием относиться к главному делу
друг друга.
Начиная с 2001 г. в Гродненских
ТС большое внимание уделяется
новому строительству, реконст
рукции и техническому перевоо
ружению. Так, вводится в эксплу
атацию на Северной котельной
турбоагрегат 3,5 МВт Калужско
го турбинного завода, таким обра
зом, вновь появляется генерация,
а сам источник приобретает ста
тус миниТЭЦ. В 2003 г. коллек
тив возглавил Анатолий Шишло.
В первые же месяцы его руковод
ства появились программы перс
пективного развития филиала,
которые постепенно стали успеш
но претворяться в жизнь.
В 2006 г. был проведен монтаж
газотурбинной установки блочно
контейнерного исполнения с но
минальной электрической мощ
ностью 6 МВт совместно с паро
вым котломутилизатором гори
зонтальной компоновки паропро
изводительностью 12,5 т/ч. Че
рез четыре года была выполнена
реконструкция насосной станции
№1 с заменой сетевых насосов. В
2014 г. построена понизительная
насосная станция №9.
В период с 2005 по 2014 гг. на
источники РУП «Гродноэнерго»

переданы нагрузки котельных
ОАО «Химволокно», обувной фаб
рики, нескольких городских ко
тельных. До конца 2015 г. плани
руется принять нагрузки еще двух
котельных – поселка Фабричный
и Дома ребенка.
В 2010 г. в результате реконст
рукции НС №1, согласно проекту
РУП
«Белнипиэнергопром»,
впервые в Гродненских ТС была
реализована АСУ ТП насосной
станции. Спустя четыре года по
аналогии было реализовано АСУ
ТП НС №9 с интеграцией в еди
ное рабочее «поле» с НС №1.
В настоящее время ведется проек
тирование АСУ ТП насосной стан
ции №5, а в перспективе анало
гичные системы будут созданы на
НС №3, 4, 7 и П14.П41, П102.
…В дни юбилейных торжеств
можно было бы припомнить еще
немало позитивных моментов и
больших, настоящих успехов в де
ятельности коллектива, свидете
лем и активным участником кото
рых был и В.Г. Лышов. Однако
ясно, что за каждым успехом сто
ит прежде всего добросовестный
и творческий коллективный труд.
Поздравляя персонал с 40ле
тием филиала, директор отмечал,
что у истоков предприятия стояли
работники, отдавшие всю жизнь
служению трудной и столь необ
ходимой обществу профессии.
Они способствовали становлению
и развитию тепловых сетей и
практически заложили мощный
фундамент на перспективу. Ана
толий Николаевич с благодарнос
тью называл имена многих вете
ранов и среди них, конечно, Вик
тора Гавриловича Лышова.
Впрочем, героем этой публика
ции мог стать практически любой
работник Гродненских тепловых
сетей, настолько, при бесспорной
личной уникальности, трудовой
путь В. Лышова в энергетике ти
пичен. Такие профессиональные,
да и человеческие качества, как у
него, присущи практически всем,
кто нынче трудится в филиале –
и маститым, с большим стажем
работникам, и амбициозным,
смелым молодым рабочим и спе
циалистам.
Светлана СЫСОЕВА
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ЗНАМЕНИТЫЕ ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ

29 октября коллектив РУП
«Гродноэнерго» сердечно
поздравил ветерана
энергетики и ветерана
Великой Отечественной войны
Ивана Ивановича ЧИЖОНКА с
95'летием!
Пожалуй, не найдется в отрасли
человека, который не знал бы или
не слышал об этой выдающейся
личности. Замечательный специ
алист и руководитель Гродненской
энергосистемы на протяжении 15
лет, кавалер многих боевых и тру
довых наград, Иван Иванович по
святил энергетике 36 лет напря
женного и результативного труда.
Сколько сложных проблем было
разрешено, построено объектов и
интересных, знаменательных со
бытий произошло за это время –
начиная с 1945го, когда демоби
лизованный старшина Иван Чи
жонок участвовал в восстановле
нии взорванной врагом Гродненс
кой ТЭЦ, трудился в энергетике
Лидчины, и до его выхода на зас
луженный отдых в 1981 г. в ранге
управляющего РЭУ «Гродноэнер
го».
Как птицы, пролетели годы,
прошли целые десятилетия. Он и
не заметил, как стал величаться
заслуженным энергетиком, вете
раном, пенсионером. А тут и кра
сивый, 95летний юбилей подо
спел.
Редакция газеты «Энергетика
Беларуси» присоединяется к мно
гочисленным поздравлениям и
пожеланиям юбиляру крепости
здоровья, бодрости духа и долго
летия.
– Иван Иванович, скажи
те, как, исходя из вашего соб
ственного
опыта,
надо
жить, чтобы до преклонных
лет сохранять здравомыс
лие, отличную память, ин
теллект?
– А вы знаете, анализируя
свою жизнь, я вот к какому выводу
пришел: необходимо постоянное
движение! Скажете, слишком
просто? А попробуйте выдержи
вать это правило многие годы, без
скидок на нехватку времени, воз
раст или элементарную лень!
Когда я пришел работать на
Гродненскую электростанцию, то
вынужден был добираться с ул.
Лососнянской (ныне ул. Совет
ских пограничников) до ул. Буден
ного, что в районе железнодорож

«Меня вдохновляет
сама жизнь»

Иван Иванович Чижонок

ного вокзала, пешком, тогда ведь
еще никакой транспорт в городе
не ходил. Час ходьбы утром и час
вечером. А еще до выхода на рабо
ту ежедневно по полчаса бегал
трусцой. Мне понравилось, втя
нулся. И даже когда стал работать
в аппарате управления и жить
стал поближе, все равно продол
жал ходить, правда, тратил на это
уже 40 минут. Ходил пешком,
даже имея в служебном пользо
вании автомобиль, в этих случаях
я обходился без него. И исполнял
этот «моцион» до последнего вре
мени, пока позволяли ноги.
Интересно, как я бросил ку
рить, – продолжает Иван Ивано
вич. – Однажды спросил жену,
зачем она красит губы, ведь и так
красива. – «Привычка, – отве

чала она, – как и твое курение. Ты
же не можешь бросить курить, и я
не могу перестать краситься». –
Меня ее ответ задел: как это я не
могу бросить?! Достал из кармана
пачку сигарет и выкинул в мусор
ное ведро. А она в ответ – вот ведь
какая азартная – достает из су
мочки помаду и – в окно! Получи
лась у нас своеобразная догово
ренность: больше я никогда не ку
рил, а она не красила губы. Толь
ко лет через 15, собираясь както
в театр, она лукаво спросила,
можно ли подкрасить губы? – Ну,
какие могут быть вопросы! –
Спустя еще лет десять она стала
краситься и перед походом в кино.
Да, женщин надо понимать. А я
так и не выкурил с той поры ни
одной сигареты. Практически од

новременно с курением бросил
употреблять спиртное.
– А может, все же сыграла
свою роль генетика?
– Не думаю. Мои дедушка и
бабушка по линии отца ушли из
жизни рано, да и сам он прожил
всего 64 года. Мамин отец, прав
да, дожил до 92. Но я убежден, что
гены – не самое главное. Важно
вот что: характер человека, выб
ранная профессия, наличие или
отсутствие стрессов, удачная или
не очень личная жизнь, многие
другие факторы…
Как в атомном реакторе посте
пенно истощается топливо и без
подачи новой порции он затухает,
так и в человеческом организме
данные от природы силы в процес
се пути иссякают. Поддерживать
огонь жизни помогают, пожалуй,
только позитивный настрой и лю
бовь к окружающему миру. Отда
вая тепло души другим, ты стано
вишься, как ни странно, сильнее.
Меня это держит и вдохновляет.
– На Гродненщине со време
нем появится первая в нашей
стране АЭС. Как вы к этому
относитесь?
– Конечно, положительно.
Других достойных вариантов
пока не вижу. Да, весь мир актив
но использует возобновляемые
источники энергии. Мы тоже на
чали и будем продолжать стро
ить ГЭС, ветро и гелиостанции,
но пока это остается очень доро
гим удовольствием, которое и оку
пится не так скоро. Могут возра
зить, что энергетических мощно
стей у нас пока хватает, это так,
но производство электроэнергии,
скажем, в России или Украине
обходится дешевле, чем у нас.
Поэтому с вводом атомной стан
ции мы удешевим производство
электрической энергии и будем
не только полностью удовлетво
рять свои потребности, но и про
давать излишки зару
бежным потребителям.
– Что импонирует
вам в молодой смене?

– Я молодежь люблю. Вижу,
что у приходящих в энергетику
специалистов есть большое же
лание работать, они хотят быть
полезными, т.е. в этом они такие
же, какими были когдато мы. Но
техническая подготовка у них куда
более серьезная, они как рыба в
воде в сфере информационных
технологий, прекрасно ориенти
руются в общемировых пробле
мах. Остается только поскорее
набираться профессиональных
знаний, а это дает практика. По
смотрите, как активно включи
лись молодые специалисты в ра
боты по модернизации устарев
шего оборудования, это они ус
пешно эксплуатируют новую ГТУ
на Гродненской ТЭЦ2, Гроднен
скую ГЭС, осваивают ветроэнер
гетику... В нашей отрасли конф
ликта поколений никогда не было
и нет.
– Иван Иванович, вы уже
лет 35 на заслуженном от
дыхе. Продолжаете бывать в
РУП «Гродноэнерго», в былые
годы посещали и производ
ственные коллективы, вы
всегда в курсе текущих собы
тий в областной энергосис
теме. А на недостаток вни
мания к себе со стороны Грод
ноэнерго не жалуетесь?
– Ну что вы! Как раз благода
ря вниманию руководства, проф
союза и моих бывших коллег я чув
ствую себя вполне комфортно,
ощущаю постоянную заботу, имею
материальную и моральную под
держку. Очень благодарен всем
людям и организациям, а также
моим детям Елене и Владимиру за
то, как душевно отметили они вме
сте со мной мое 95летие. Я очень
вдохновился и долго еще буду
жить этими эмоциями. Низкий им
поклон от ветерана!
Светлана СЫСОЕВА

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Технологическое присоединение
электроустановок потребителей
к электросетям энергосистемы
28 октября Всемирный банк опубликовал
очередной отчет'рейтинг экономик стран
по благоприятствию (легкости) ведения
бизнеса «Ведение бизнеса – 2016».
Республика Беларусь в рейтинге
«Ведение бизнеса – 2016» заняла
44'е место (в прошлом году – 57'е),
а по показателю «Подключение к системе
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электроснабжения» – 89'е (в прошлом году
– 148'е) среди 189 стран. То есть по
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Об этом читайте в следующем номере.

Редакция не несет ответственности
за содержание рекламных объявлений.
Редакция может публиковать мате
риалы в порядке обсуждения, не разде
ляя точку зрения автора. Материалы,
переданные редакции, не рецензируют
ся и не возвращаются.

ЗАМ. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

А.М. БРУШКОВ
ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР

Н.И. КУДИНА
КОРРЕСПОНДЕНТЫ

С.М. СЫСОЕВА, А.О. ТУРЧЕНКО,
О.О. ЗИМИНА, В.О. ПИСАРЕВ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА

Д.П. СИНЯВСКИЙ

Отпечатано в ОАО «Красная звезда»,
220073, г. Минск,
1й Загородный пер., 3
ЛП №02330/99 от 14.04.2014 г.
Подписано в печать 13 ноября 2015 г.
Заказ №1229г. Тираж 9150 экз.
Цена свободная.

