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Белорусская делегация 
во главе с министром 
энергетики Виктором 
КАРАНКЕВИЧЕМ 
приняла участие  
в 65-й сессии  
Генеральной 
конференции МАГАТЭ, 
которая прошла с 20 
по 24 сентября в штаб-
квартире организации 
в Вене, сообщает 
пресс-служба 
Минэнерго.

На пленарном заседании сес-
сии министр энергетики Вик-
тор Каранкевич заявил, что в 
Беларуси планируется создать 
учебный центр по физической 
ядерной безопасности. 

Проект призван не только 
содействовать укреплению 
национального режима физи-
ческой ядерной безопасности 
страны, но и внести вклад в 
достижение этой важнейшей 
задачи на региональном и 
глобальном уровнях. «Будем 
признательны агентству за 
поддержку по реализации этих 
планов», – отметил Виктор 
Каранкевич.

Он добавил, что Бела-

русь находится на финальной 
стадии строительства АЭС.  
В июне 2021 г. принят в про-
мышленную эксплуатацию 
ее первый энергоблок, ввод 
в промышленную эксплуа-
тацию второго планируется  
в 2022 г. 

«Беларусь открыто, ответ-
ственно и во взаимодействии 
со всеми заинтересованными 
партнерами, в первую очередь 
МАГАТЭ, предпринимает не-
обходимые меры для того, 
чтобы обеспечить наивысшую 
степень безопасности стан-
ции. «Безопасность – превы-
ше всего» фактически стало 
девизом Белорусской АЭС», – 
подчеркнул министр.

В Беларуси проведены все 
ключевые миссии МАГАТЭ, 
рекомендованные для стран, 
строящих свою первую АЭС. 
Рекомендации и предложе-
ния экспертов являются для 
страны важным ориентиром 
в реализации национальной 
ядерно-энергетической про-
граммы.

Опыт Беларуси свидетель-
ствует о конкретной, практи-
ческой пользе инструментов 
и консультаций МАГАТЭ, 
направленных на поддержку 
стран, развивающих ядерную 

энергетику. «Мы открыто 
делимся накопленным опы-
том, а также достижениями 
отечественной ядерной науки 
с другими государствами», – 
добавил Виктор Каранкевич.

В своем выступлении он 
отметил, что Беларусь при-
ветствует флагманские ини-
циативы МАГАТЭ в сфере 
применения ядерных техно-
логий в борьбе с инфекци-
онными заболеваниями и за-
грязнением окружающей сре-
ды пластиком, поддерживает 
программу технического со-
трудничества на предстоящий 
двухлетний цикл. «Ставка на 
развитие ядерных технологий 
для многих стран мира – за-
лог укрепления энергетиче-
ской независимости, роста 
экономики, улучшения благо-
состояния населения. Свиде-
тельством тому является про-
должающийся рост состава 
агентства с присоединением 
новых участников», – сказал 
министр.

На полях сессии состоялась 
встреча Виктора Каранкеви-
ча с генеральным директором 
МАГАТЭ Рафаэлем Мариано 
Гросси. 

Министр пригласил гене-
рального директора МАГАТЭ 

принять участие в церемонии 
ввода в эксплуатацию всего 
комплекса Белорусской АЭС, 
которая состоится в 2022 г. 
«Приглашаем вас посетить 
нашу страну и принять уча-
стие в этом значимом для нас 
событии», – сказал он.

В свою очередь Рафаэль 
Гросси отметил открытость 
Беларуси для сотрудничества 
с международными организа-
циями, в том числе МАГАТЭ. 
Он напомнил, что в МАГАТЭ 
как в технической экспертной 
организации не видят ни одной 
причины, по которой Белорус-
ская АЭС не могла бы быть 
введена в эксплуатацию. Ра-
фаэль Гросси также заверил, 
что агентство продолжит под-
держку этого проекта. 

Руководитель Минэнерго 
также посетил белорусскую 
экспозицию, где была пред-
ставлена информация о до-
стижениях Беларуси в сфере 
ядерной энергетики, о ходе 
реализации проекта по стро-
ительству БелАЭС, а также 
факты о развитии социаль-
но-экономической инфра-
структуры города атомщи-
ков Островца. За четыре дня 
белорусский стенд посетили 
представители 10 стран. В их 

числе – Казахстан, Азербай- 
джан, Украина, Турция, Еги-
пет, Шри-Ланка, Бангладеш.

Представители Госатом-
надзора также провели ряд 
двусторонних встреч с деле-
гациями России, Турции, Вен-
грии, Европейской комиссии 
на площадке 65-й сессии Ге-
неральной конференции МА-
ГАТЭ. На встрече с замести-
телем директора по атомной 
энергетике Европейской ко-
миссии Массимо Гаррибба в 
центре внимания были вопро-
сы, связанные с партнерским 
обзором Европейской группы 
регулирующих органов в об-
ласти ядерной безопасности 
(ENSREG) в отношении наци-
онального плана действий по 
итогам выполнения стресс-те-
стов Белорусской АЭС.

П а р т н е р с к и й  о б з о р 
ENSREG в отношении на-
ционального плана действий 
находится на завершающей 
стадии. На ближайшем пле-
нарном заседании ENSREG 
рассмотрит подготовленный 
европейскими экспертами от-
чет о партнерском обзоре, по-
сле чего документ будет опу-
бликован в открытом доступе.

Светлана ВАЩИЛО

Министр энергетики 
выступил на пленарном 
заседании 65-й 
сессии Генеральной 
конференции МАГАТЭ
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С 2 сентября на должность 
заместителя генерального 
директора по общим вопро-
сам РУП «Гродноэнерго» 
назначен Аркадий Кузьмич  
САКОВИЧ.

Аркадий Кузь-
мич родился в 
1968 г. в д. По-
горелец Щучин-
ского района 
Гродненской об-
ласти. В 1993 г. 
окончил Бело-
русский аграр-
ный технический 

университет по специальности 
«Электрификация и автомати-
зация сельского хозяйства», в 
2006 г. прошел переподготовку 
на уровне высшего образования 
в Академии управления при Пре-
зиденте Республики Беларусь 
по специальности «Экономика 
и управление на предприятии». 
С 1986 по 1988 г. служил в армии. 
С 1993 по 2011 г. работал элек-
тромонтером по ремонту воз-
душных линий электропередачи 
третьего разряда, помощником 
мастера производственного 
участка, мастером производ-
ственного участка, начальником 
планово-технического отдела, 
главным инженером Щучинско-
го района электрических сетей, 
начальником Высоковольтного 
района электрических сетей, с 
2011 по 2021 г. – главным инже-
нером филиала «Гродненские 
электрические сети» РУП «Грод-
ноэнерго». 

С 20 сентября на должность 
заместителя директора по 
сбыту энергии филиала «Грод-
ненские электрические сети» 
РУП «Гродноэнерго» назна-
чен Алексей Валентинович 
ЛИПНИЦКИЙ.

Алексей  Ва-
лентинович ро-
дился в 1980 г. 
в г. Гродно. В 
2002 г. окончил 
Б е л о р у с с к и й 
национальный 
т е х н и ч е с к и й 
университет по 
специальности 

«Электроэнергетика».
После окончания университета 
работал инженером, началь-
ником сектора регулирования 
режимов электропотребления, 
заместителем начальника, на-
чальником отдела сбыта энергии 
филиала «Гродненские элек-
трические сети» РУП «Гродно-
энерго».

СЕМИНАРЫ, ФОРУМЫ

НОВЫЕ 
НАЗНАЧЕНИЯ

АКТУАЛЬНО

15 сентября в 
Министерстве 
энергетики Республики 
Беларусь состоялось 
заседание Совета ГПО 
«Белэнерго», посвященное 
рассмотрению реализации 
требований Директивы 
Президента РБ от 11 марта 
2004 г. №1 «О мерах по 
укреплению общественной 
безопасности и 
дисциплины» за первое 
полугодие 2021 г.

Участие в заседании Совета 
ГПО «Белэнерго» приняли 
заместитель министра энерге-
тики Денис МОРОЗ, первый 
заместитель генерального ди-
ректора – главный инженер 
ГПО «Белэнерго» Владимир 
БОБРОВ, руководители об-
ластных энергосистем и пред-
приятий, входящих в состав 
ГПО, а также начальники и 
представители управлений 
объединения.

«Аппаратом управления 
ГПО «Белэнерго» и органи-
зациями, входящими в состав 
объединения, в первом полу-
годии 2021 г. была проведена 
целенаправленная работа по 
реализации требований Ди-
рективы №1. Она имеет четко 

обозначенные направления, ко-
торые были отмечены в «Пла-
не мероприятий по реализации 
требований Директивы №1», 
утвержденном в конце прошло-
го года. Данным планом было 
предусмотрено выполнение 117 
мероприятий по всем направ-
лениям, которые разрабатыва-
лись с учетом складывающейся 
обстановки на местах и исходя 
из задач на текущий период. В 
первом полугодии в установ-
ленные сроки выполнено 85 
мероприятий», – рассказал 
Владимир Бобров.

Согласно докладу, в первом 
полугодии 2021 г. по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года количество на-
рушений трудовой дисципли-
ны уменьшилось на 9%. 

В области эффективности 
использования ресурсов сети 
Интернет и телефонной связи 
были разработаны локальные 
нормативные правовые акты, 
регламентирующие доступ к 
веб-ресурсам, а также созда-
ны комиссии по контролю за 
эффективностью использова-
ния сети Интернет и утверж-
дены регламенты их работы. 

По словам Владимира БО-
БРОВА, организациями ГПО 
«Белэнерго» активно выпол-

няется комплекс мероприятий 
в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций, также разработаны 
и реализуются утвержденные 
планы и графики, направлен-
ные на совершенствование 
работы в области промышлен-
ной безопасности на период со 
сроком реализации до 2029 г. 

Что касается обеспечения 
пожарной безопасности, то 
принятые меры по этой части 
привели к уменьшению коли-
чества пожаров – их в пер-
вом полугодии текущего года 
в организациях, входящих в 
состав ГПО «Белэнерго», за-
регистрировано не было. Если 
говорить о состоянии радиаци-
онной безопасности, то она в 
полном объеме отвечает тре-
бованиям законодательства о 
радиационной безопасности – 
за 6 месяцев 2021 г. аварий и 
инцидентов не зафиксировано.

«ГПО «Белэнерго» еже-
годно разрабатываются и 
внедряются комплексные ме-
роприятия организационного 
и инженерно-технического 
характера, направленные 
на обеспечение здоровых и 
безопасных условий труда, 
снижение и управление ри-
сками, актуализацию локаль-

ных нормативных правовых 
актов, программ обучения, 
повышение уровня знаний и 
осведомленности по вопросам 
охраны труда, а также обе-
спечивается реализация по-
становлений, приказов и иных 
распорядительных докумен-
тов, – заверил Владимир Бо-
бров. – Стоит отметить, что в 
этом году мы уже провели два 
месячника по охране труда, а 
также научно-практический 
семинар по «Концепции ну-
левого травматизма», на ко-
тором было принято решение 
о необходимости внедрения 
данной концепции во всех ор-
ганизациях объединения».

В ходе мероприятия с докла-
дами по каждому из направле-
ний «Плана мероприятий по 
реализации требований Ди-
рективы №1» выступили чле-
ны аппарата управления ГПО 
«Белэнерго»; участие в засе-
дании со своими докладами по 
видеосвязи приняли и гене-
ральные директора РУП-обл- 
энерго, а также руководители 
организаций, входящих в со-
став объединения – в част-
ности, Государственное пред-
приятие «Белэнергострой – 
управляющая компания хол-
динга», РУП «БЕЛТЭИ» и 
ОАО «Белэнергоремналадка».

В завершении Денис Мо-
роз акцентировал внимание 
на том, что системная работа 
по реализации мероприятий 
Директивы №1 будет продол-
жена. Насколько она эффек-
тивна, будут показывать мо-
ниторинги в организациях – 
они станут ежегодными. 
«Хочу отметить еще один 
момент: просто формального 
выполнения всех наших пла-
нов и программ недостаточно, 
необходима и ваша инициати-
ва. Поэтому мы ждем ваших 
предложений».

Следующее заседание Со-
вета ГПО «Белэнерго» по 
вопросам реализации требо-
ваний Директивы Президента 
РБ от 11 марта 2004 г. №1  
«О мерах по укреплению об-
щественной безопасности и 
дисциплины» будет проведено 
в январе 2022 г.

Евгений РОМАНЦЕВИЧ

Директива №1: наметилось 
снижение количества нарушений 
трудовой дисциплины
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На учебном полигоне  
РУП «Брестэнерго» прошли 
третьи республиканские 
соревнования работников 
сбытовых подразделений 
РУП-облэнерго. 

За звание лучших боролись 
шесть команд из всех регионов 
Беларуси. Освободить постра-
давшего от действия электри-
ческого тока, проверить си-
стему учета электроэнергии, 
продемонстрировать умение 
работать с документами и ком-
муникативные навыки при об-
щении с абонентами, выявить 
факты хищения электрической 
энергии – все задания были 
максимально приближены к 
реальным условиям повсед-
невной работы специалистов 
службы сбыта.

П р е д с т а в и т е л и  в с е х 
РУП-облэнерго работали 
четко, слаженно, професси-
онально. Членам жюри было 
не позавидовать: объективно 
и беспристрастно оценивать 
сильные команды – задача 
непростая. В итоге места в 
турнирной таблице распреде-
лились следующим образом.

ПЕРВОЕ МЕСТО завоевала 
команда РУП «Брестэнерго». 
У брестчан шесть первых мест 
в семи этапах! Причем на не-
которых этапах были получены 
максимальные оценки.

– Мы много готовились 
еще с 2020 г., поэтому рассчи-
тывали на высокий результат, 
– признался руководитель 
команды РУП «Брестэнерго» 
Анатолий КУМЕЙША. – И, 
что немаловажно, очень удачно 
подобралась команда. Все от-
ветственные, коммуникабель-
ные, подходили к любой задаче 
с душой и выкладывались на 
совесть. Отдельное спасибо 
всем нашим тренерам, среди 
которых лучшие представите-
ли Брестской энергосистемы. 
С такими наставниками, да 
еще на своей земле было бы 
стыдно проиграть.

ВТОРОЕ МЕСТО в очень 
плотной борьбе заняла коман-
да РУП «Гродноэнерго». Не-
смотря на вынужденную заме-
ну одного из членов команды 
буквально перед соревнова-
ниями, гродненцы в очередной 
раз доказали, что они сильные 
противники, которых ничто не 
собьет с пути. Руководитель 
команды РУП «Гродноэнерго» 
Дмитрий ШАПУРКО расска-

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО

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

ФИЛИАЛ «ИНЖЕНЕРНЫЙ 
ЦЕНТР» РУП «ГОМЕЛЬЭНЕРГО»

РЕАЛИЗУЕТ:

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГПО «БЕЛЭНЕРГО»

247500, Гомельская область, г. Речица, 1-й переулок Светлогорский, 3.
Тел/факс +375 2340 6-23-93, e-mail: in_center@gomel.energo.net

В ГПО «Белэнерго» подведены итоги отраслевого производственного соревнования 
коллективов организаций, входящих в состав объединения, за 6 месяцев 2021 г.
После рассмотрения представленных материалов по основным и учитываемым 
показателям комиссия ГПО «Белэнерго» присудила призовые места следующим 
организациям:

• по группе «Тепловые электрические 
станции»:

1-е место: филиал «Светлогорская ТЭЦ» 
РУП «Гомельэнерго»;

2-е место: филиал «Минская ТЭЦ-4» РУП 
«Минскэнерго»;

3-е место: филиал «Гродненская ТЭЦ-2» 
РУП «Гродноэнерго»;

• по группе «Электрические сети»:
1-е место: филиал «Климовичские электри-

ческие сети» РУП «Могилевэнерго»;
2-е место: филиал «Пинские электрические 

сети» РУП «Брестэнерго»;
3-е место: филиал «Молодечненские элек-

трические сети» РУП «Минскэнерго»;

• по группе «Тепловые сети»:
1-е место: филиал «Гомельские тепловые 

сети» РУП «Гомельэнерго»;
2-е место: филиал «Бобруйские тепловые 

сети» РУП «Могилевэнерго»;
3-е место: филиал «Лидские тепловые 

сети» РУП «Гродноэнерго»;

• по группе «Энергоснабжающие органи-
зации по сбытовой деятельности»:

1-е место: РУП «Брестэнерго»;
2-е место: РУП «Минскэнерго»;
3-е место: РУП «Витебскэнерго».

Поздравляем победителей!

Итоги полугодия

Соревнования 
сбытовиков:
интрига сохранялась  
до последнего

зал, что отправлялись в Брест 
с четким настроем:

– Сдаться – это не про нас. 
Мы шли «ноздря в ноздрю» с 
командой из Витебска все со-
ревнования. В итоге к финалу 
они опережали нас всего на 
один балл. Мы психологически 
не сломались и смогли взять 30 
баллов из 30 на этапе провер-
ки знаний. Хочется поблаго-
дарить РУП «Брестэнерго» за 
шикарно подготовленную про-
грамму. Столько разнообраз-
ных этапов, интересных под-
ходов на заданиях, и при этом 
важно было все выполнить в 
очень сжатые сроки – на все 
нужен опыт. Даже снятие дан-
ных со счетчика оказалось се-
рьезной проверкой – за 40 ми-
нут нужно было снять слишком 
большой объем информации. 
Хочу поблагодарить команду: 
мы уложились в отведенное 
время.

ТРЕТЬЕЙ в этом году при-
шла команда РУП «Витебск- 
энерго». У витебчан была 
очень молодая команда. Вме-
сте с тем они смогли составить 
достойную конкуренцию бо-
лее опытным специалистам. 
Вообще, руководитель витеб-
ской команды Юрий ПЕТРОВ-
СКИЙ считает, что соревнова-
ния в этом году были самыми 
непростыми. 

– Интрига сохранялась до 
последнего момента. Ребята 
очень старались, поддержива-
ли друг друга, хотели показать 
лучшие результаты, но все же 
сильное волнение сказалось. 
Хочется отдать должное брест- 
чанам и гродненцам, они мо-
лодцы. Вообще, подготовка 
команд заметно выросла, вид-
но, что все упорно тренируют-
ся. Сами этапы соревнований 
были разработаны на очень 
высоком уровне под реальные 

оборудование и условия. И 
чтобы завоевать баллы, нуж-
но было показать не только 
знания и навыки, но и умело 
их преподнести, – отметил 
Юрий Петровский.

Были по традиции и номи-
нации в личном зачете. Так, 
звание лучшего контролера 
удостоена Наталья ШКЛЯР 
из Щучинского РЭС филиала 
«Гродненские электрические 

сети» РУП «Гродноэнерго», 
а лучшей бригадой судьи 
признали Вадима ВАБЕЛЯ, 
инженера по работе с потре-
бителями энергии, и Андрея 
КАЗЮТИНА, электромонте-
ра по эксплуатации счетчиков 
из Новополоцкого ПСУ По-
лоцкого отделения филиала 
РУП «Витебск энерго».

Светлана ВАЩИЛО
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У
чредителями на-
у ч н о - п р а к т и ч е -
ской конференции 
я в л я ю т с я  Р У П 
«Белнипиэнерго-

пром», РУП «БЕЛТЭИ» и 
РУП «Белэнергосетьпроект».  
Организацию форума в 
этот раз взяло на себя РУП  
«БЕЛТЭИ».

Приветствуя участников, 
директор РУП «БЕЛТЭИ» 
Павел ЯКУБОВИЧ отметил, 
что главная цель конференции 
– стимулирование исследова-
тельских работ и интеллекту-
ального потенциала молодежи, 
вовлечение ее в решение ак-
туальных проблем в электро- 
энергетической отрасли Ре-
спублики Беларусь.

– Мы как руководители ви-
дим потребность в том, чтобы 
«разбудить» инициативу в мо-
лодых специалистах, помочь 
им найти себя, раскрыть твор-
ческий потенциал, подвигнуть 
их к изыскательской и иссле-
довательской деятельности, – 
сказал Павел Якубович.

На конференции были под-
няты различные темы, в том 
числе перспективы форми-
рования оптового электро- 
энергетического рынка в Ре-
спублике Беларусь, влияние 
механизма трансграничного 
углеродного регулирования на 
экспорт электрической энер-
гии, особенности проектиро-
вания релейной защиты и ав-
томатики цифровых подстан-
ций, новый подход по опреде-
лению повреждений линии при 
однофазных замыканиях в сети 
с компенсированной нейтра-
лью, организация комбиниро-
ванного заземления нейтрали 

в сетях 10 кВ, ввод резерва на 
линиях электропередачи 10 кВ 
с несколькими источниками 
питания. 

Ряд докладов отличался со-
держательностью, актуально-
стью и глубиной исследуемой 
темы и, надо сказать, вызвал 
неподдельный интерес и дис-
куссию среди участников и  
судей. 

Подводя итоги, председа-
тель судейской коллегии Ан-
дрей РЫКОВ сказал:

«В прошлой конференции 
участвовали представители 
пяти организаций, в нынешней 
– четырнадцати. Это говорит 
о том, что интерес к нашему 
мероприятию растет, чему 
мы очень рады. Для молодых 
специалистов это возмож-
ность представить себя с дру-
гой стороны, продемонстри-
ровать свои первые научные 
результаты, а для руководства 
это повод иначе взглянуть на 
перспективы своих сотруд-
ников. Было приятно увидеть 
талантливую небезразличную 
молодежь с горящими глаза-
ми, стремящуюся додуматься 
до чего-то первой, искренне 
увлеченную своей работой. 
Хочется поблагодарить абсо-
лютно всех докладчиков. Все 
большие молодцы!» 

ПРИЗЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

В номинации «Лучший 
производственный доклад» 
победителями стали Алексей 
РОДЬКО и Кирилл ТАРА-
ЩУК, ведущие инженеры те-
пломеханического отдела РУП 
«Белнипиэнергопром».

Молодые специалисты 
рассказали о том, какое про-
граммное обеспечение приме-
няется в ведущем отделе РУП 
«Белнипиэнергопром» при 
3D-проектировании и его вза-
имной интеграции.

«Продукты, предлагаемые 
современным рынком проект-
ного программного обеспе-
чения, имеют большие воз-
можности, но в то же время 
готовые решения практически 
отсутствуют, и каждая органи-
зация вынуждена подстраивать 
и дорабатывать имеющееся 
программное обеспечение под 
свои задачи и требования кон-
кретного объекта», – расска-
зали Алексей Родько.

«В своем докладе мы обоб-
щили собственный опыт вне-
дрения системы 3D-проекти-
рования и ее интеграции с име-
ющимся в организации про-
граммным обеспечением, – 
продолжил Кирилл Таращук.  

– Это тяжелый и длительный 
процесс, требующий посто-
янного развития, однако уже 
сейчас он дает конкретные ре-
зультаты: снижение трудоза-
трат на подготовку исходных 
данных для прочностных и ги-

дравлических расчетов; сокра-
щение времени, необходимого 
для выпуска документации по 
технологической части; опера-
тивное решение возникающих 
вопросов во время проекти-
рования и строительства, бы-
строе выявление и устранение 
коллизий (во вновь проекти-
руемых зданиях их количество 
практически сведено к нулю). 
Также можно отметить, что 
уровень проработки проектов, 
выполняемых в 3D-модели, 
выше, чем при традиционном 
проектировании».

Второе место у Екатери-
ны ГОРНОВСКОЙ, инжене-
ра отдела релейной защиты и 
автоматики РУП «Белэнер-
госетьпроект». Тема доклада 
Екатерины: «Ввод резерва на 
линиях электропередачи 10 кВ 
с несколькими источниками 
питания».

«При возникновении устой-
чивого повреждения в сети 10 
кВ необходимо оперативно 
принять решение об обеспе-
чении электроэнергией по-
требителей неповрежденных 
участков. Однако при нали-
чии двух и более резервных 
источников питания возника-
ет вопрос: в какой точке сети 
включить коммутационный 
аппарат, чтобы режим был 
оптимальным? Целью моего 
исследования было найти спо-
соб оперативно определить оп-
тимальный источник питания 
с точки зрения минимальных 
потерь мощности в сети», – 
рассказала инженер отдела ре-
лейной защиты и автоматики 
РУП «Белэнергосетьпроект».

Третье место занял Роман 
ВЕРАКСА, инженер отде-

ла АТЭС РУП «БЕЛТЭИ». 
В своем докладе специалист 
рассмотрел основные преиму-
щества централизованной си-
стемы мониторинга и диагно-
стики цифровой подстанции, 
выбранной в реализованном 
проекте ПС 330 кВ «Метал-
лургическая», и ее функцио-
нал. Также докладчик описал 
реальные проблемы, начиная 
с этапа проектирования и за-
канчивая этапом эксплуатации 
ЦП, и способы их решения с 
помощью выбранной системы 
мониторинга и диагностики.

В номинации «Лучший ис-
следовательский доклад» пер-
вое место присуждено Олегу 
АНДРИЕВСКОМУ, инжене-
ру-конструктору отдела про-
ектирования систем возбуж-
дения АО «Силовые машины» 
(г. Санкт-Петербург). Тема 
доклада Олега Андриевского 
– «Разработка методов управ-
ления малоэмиссионной каме-
ры сгорания (МЭКС)». 

«Ухудшение состояния 
окружающей среды и уже-
сточение экологических норм 
на вредные выбросы оксидов 
азота и углерода для совре-
менных двигателей требуют 

Наука 
инициативы
16–17 сентября в республиканском горнолыжном центре «Силичи» состоялась 
научно-производственная конференция молодых специалистов проектных, 
энергоснабжающих, ремонтных, монтажно-наладочных организаций ГПО 
«Белэнерго». На суд были вынесены 28 информационных, исследовательских  
и производственных докладов. Всего же в конференции приняли участие  
около 50 специалистов из 14 организаций, в том числе из России.
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разработки качественно но-
вых – «чистых» камер сгора-
ния, обеспечивающих задан-
ные ограничения по вредным 
выбросам парниковых газов.

Малоэмиссионные камеры 
сгорания являются перспек-
тивной разработкой, на сегод-
няшний день находятся на ста-
дии проектирования. Поэтому 
задача управления камерами 
данного типа, обеспечива-
ющими не только полетные 
требования, но и требования 
к экологической чистоте, яв-
ляется более чем актуальной.

Ценность исследований, 
представленных в моем до-
кладе, заключается в том, что 
мы нашли некую начальную 
точку, от которой можно от-
талкиваться в дальнейшей 
разработке. Разработанные 
системы автоматического 
управления будут использо-
ваны в дальнейшем для за-
дачи минимизации вредных 
выбросов и соответствовать 
мировым экологическим тре-
бованиям», – рассказал Олег 
Андриевский.

Второе место у Никиты ТЕ-
ЛЮКА, ведущего инженера 
отдела режимной автоматики 
и электрических систем РУП 
«Белнипиэнергопром». 

«Тему «Регулируемый 
электропривод для тягодутье-
вых механизмов на основе ци-
клоконвертора, включенного 
по схеме асинхронизирован-
ного синхронного двигателя 
(машины двойного питания)» 
я начал изучать под руковод-
ством профессора Бронислава 
Иосифовича Фираго еще буду-
чи студентом. Позднее прини-
мал непосредственное участие 

в пусконаладочных работах на 
Минской ТЭЦ-5 и ТЭЦ-4, 
перенимая опыт своего отца 
Евгения Леонидовича Телю-
ка, стоявшего у истоков вне-
дрения таких систем в СССР 
и впервые реализовавшего 
микропроцессорную систему 
регулирования машины двой-
ного питания.

 К сожалению, данный тип 
регулируемых электроприво-
дов оказался несправедливо 
забыт из-за неспособности 
конкурировать с быстро раз-
вивающимися классическими 
системами вследствие таких 
недостатков, как ограничен-
ный диапазон регулирования, 
сложная аналоговая система 
управления, применение ще-
точно-контактного аппарата. 
К тому же логика мировой 
конкурентной среды подталки-
вает к массовому производству 
самых дешевых и универсаль-
ных решений. Преимуществ в 
виде повышенной надежности, 
низковольтности и простоты 
силовой схемы, малых габа-
ритных размеров оказалось 
недостаточно. Развитие дан-
ного направления в мире пре-
кратилось. В своем докладе 
я отразил успешный опыт по 
устранению всех недостатков в 
ходе реновации машины двой-
ного питания», – рассказал 
Никита Телюк.

Подводя итог, докладчик 
отметил, что применение дан-
ного типа приводов является 
наиболее рациональным в 
рамках тягодутьевых меха-
низмов большой мощности и 
при сохранении независимой 
технической политики – пер-
спективным.

Замкнул тройку лидеров 
Егор КАМБАЛОВ, инженер 
по наладке и испытаниям ОАО 
«Белэлектромонтажналадка». 
Молодой специалист пред-
ставил разработанный метод 
определения поврежденного 
фидера при наличии одно-
фазного повреждения в сети 
с компенсированной нейтра-
лью, который реализован в 
приборе ИТКЗ-01 производ-
ства ОАО «Белэлектромон-
тажналадка». 

– В настоящее время сети 
10–35 кВ с компенсирован-
ным заземлением нейтрали 
являются достаточно распро-
страненным типом сетей в Бе-
ларуси. Среди их преимуществ 
– низкий уровень протекания 
токов замыкания на землю и 
обеспечение электроснабже-
ния потребителей при нали-
чии однофазного поврежде-
ния (ОЗЗ). Однако одним из 
главных недостатков является 
сложность определения по-
врежденной линии в режимах 
работы ДГК с перекомпенса-
цией и полной компенсацией. 
Математическое моделирова-
ние процессов в сети с ком-
пенсированной нейтралью 
показало, что анализ пара-
метров переходного режима 
ОЗЗ позволяет достоверно 
определить поврежденную 
линию независимо от режи-
ма работы ДГК. В результате 
разработан метод определе-
ния поврежденного фидера 
на основе измерения энергии 
в переходном процессе, ко-
торый реализован в приборе 
ИТКЗ-01 производства ОАО 
«Белэлектромонтажналадка». 
Проведенные натурные испы-
тания подтвердили работоспо-
собность метода, – рассказал 
Егор Камбалов.

Лучшим информационным 
докладом стало выступление 
инженера отдела общей энер-
гетики РУП «БЕЛТЭИ» Мак-
сима ГРИНЮКА, посвящен-
ное механизму трансгранично-
го углеродного регулирования. 
Данный механизм принят в 
Европейском союзе 14 июля 
2021 г. и представляет собой 
один из вариантов достиже-

ния углеродной нейтрально-
сти в ЕС к 2050 г. Механизм 
будет действовать с 2023 г.  
в тестовом режиме, а с 2026 
г. начнется его полноценное 
функционирование.

«Как бы нам ни не хотелось, 
но данный механизм затронет и 
Беларусь, – считает Максим 
Гринюк. –  Поэтому необходи-
мо было его изучить и понять, 
как сильно он повлияет на воз-
можный экспорт электроэнер-
гии из Беларуси».

Суть механизма углеродного 
регулирования заключается в 
том, что импортер будет вы-
нужден платить за каждую тон-
ну выбросов, затраченную на 
производство товара, который 
ввозится из стран, не входя-
щих в состав ЕС. Данный факт 
может повысить стоимость 
экспортируемой белорусской 
электрической энергии при-
мерно на 10–20%.

«Существует  порядок 
освобождения от механизма 
трансграничного углеродного 
регулирования, однако вви-
ду особенностей белорусской 
электроэнергетики его реа-
лизация едва ли осуществи-
ма. Поэтому нам необходимо 
будет подтвердить количество 
углеродных единиц с помощью 
специального регулирующего 
органа. Тогда даже с учетом по-
вышения стоимости экспорта 
электроэнергии в Евросоюз, в 
частности в Польшу, он был бы 
выгоден обеим сторонам», – 
делает вывод Максим Гринюк.

В номинации «Лучший 
юниор» победил Владислав 
СОРОКО, инженер службы 
релейной защиты, автомати-
ки и измерений Высоковольт-

ного РЭС филиала «Лидские 
электрические сети» РУП 
«Гродноэнерго». В настоящее 
время в распределительных 
сетях сельских территорий, 
где существенно преобладают 
воздушные линии электропе-
редачи, стали активно приме-
нять кабельные вставки. Их 
широкое применение влечет 
за собой сложности в обнару-
жении однофазных замыканий 
на землю при использовании 
распространенных в нашей 
энергосистеме типов заземле-
ния нейтрали.

«Я сравнил существующие 
в наших распределительных 
сетях виды заземления ней-
трали с инновационным для 
нашей энергосистемы видом 
заземления нейтрали, который 
с недавних пор эксплуатиру-
ется в Лидских электрических 
сетях. И пришел к выводу, что 
новый вид оборудования име-
ет ряд преимуществ: позволяет 
развивать распределительные 
сети, облегчает работу пер-
сонала, эксплуатирующего 
распределительные сети, и 
дает возможность в некоторой 
мере обезопасить население от 
поражения электрическим то-
ком», – рассказал Владислав 
Сороко.

Все участники конферен-
ции уже давно вернулись к 
привычному ритму жизни. Но 
можно не сомневаться, что 
они продолжат вырываться 
из круга повседневных забот 
и рабочих задач, чтобы биться 
над проблемами и вызовами, 
требующими прорывных науч-
ных идей. Потому что иначе не 
могут. 

Светлана ВАЩИЛО
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го университета. В этом году 
студенты физфака предста-
вили две демонстрационные 
локации: «Электрозона» и 
«Площадь измерений». В 
зоне электроэнергии посети-
тели смогли ознакомиться с 
принципом работы трансфор-
матора Теслы, служащего для 
получения высокого напряже-
ния высокой частоты, увидеть 
в действии электрофорную 
машину и даже испытать на 
себе легкий удар током. Вни-
манию гостей были представ-
лены встречающиеся в быту и 
связанные с получением, из-
мерением и преобразованием 
электрической энергии прибо-
ры и детали — мультиметры, 
магниты, катушки индуктив-
ности, мини-трансформаторы, 
батарейки и т.д. 

«Что касается «Площади 
измерений», то здесь мы про-
водим мастер-класс «Экови-
зор», чтобы дать возможность 
посетителям самим осуще-
ствить радиационный монито-
ринг и понять, что во многих 
объектах, постоянно окружа-
ющих нас, присутствуют ма-
лые концентрации радиону-
клидов. Тут можно измерить 
уровень радиации в продуктах 
питания, найти те, которые 
могут давать повышенный 
радиационный фон, а также 

ПОПУЛЯРНАЯ НАУКА

11 сентября в Ботаническом 
саду состоялся Фестиваль 
науки, организованный 
Национальной академией 
наук Беларуси. В этом году 
площадку мероприятия, 
прошедшего уже в третий 
раз, посетили около 
четырех тысяч человек. 

Помимо представителей ин-
ститутов НАН Беларуси, уча-
стие в программе фестиваля, 
объединившего белорусскую и 
российскую науку, приняли гос- 
корпорация «Росатом» и Ин-
формационный центр по атом-
ной энергии (ИЦАЭ г. Мин-
ска). «Росатом» пригласил 
гостей фестиваля в Atom City, 
где посетители познакомились 
c применением атомных техно-
логий в разных сферах.

«Глобальная задача атомной 
отрасли – это повышение ка-
чества жизни людей и обеспе-
чение их электроэнергией. Но 
мирное использование атома 
не заканчивается только лишь 
ее производством. Сегод-
ня практически нет ни одной 
сферы деятельности или зоны 
интересов человека, где не 
было бы вклада атомной от-
расли, – отметил заместитель 
директора Регионального цен-
тра госкорпорации «Росатом» 
по Восточной Европе Влади-
мир ГОРН. – И на фестива-
ле науки в Atom City у минчан 
и гостей столицы появилась 
возможность приблизиться к 
пониманию принципов работы 
атома на благо человека».

Постоянным участником 
Фестивалей науки является 
физический факультет Бе-
лорусского государственно-

Экскурсия по 
ATOM CITY

развеять заблуждения об из-
быточной радиоактивности 
тех же бананов, – рассказал 
заместитель декана физфака 
БГУ по учебной и методиче-
ской работе Николай ГОР-
БАЧУК. – Еще в этой зоне у 
нас выставлен тепловизор, с 
помощью которого, например, 
можно сделать свой «тепловой 
портрет», посмотреть темпе-
ратуру зажигалки и скорость 
нагрева разных материалов».

Специалисты ОАО «Бел- 
энергоремналадка» с помо-
щью мобильной рабочей стан-
ции на базе высокоточного 
3D-сканера Artec Space Spider 
продемонстрировали посети-
телям процесс построения 
цифровой 3D-модели объекта 
непосредственно во время его 
сканирования. Был проведен 
мастер-класс «Виртуальный 
сварщик», в ходе которого лю-
бой желающий мог выполнить 
виртуальный сварочный шов.

В научно-инженерной ла-
боратории «Звуки стройки» 
многие смогли с помощью вы-
сокочувствительных приборов 
послушать, как звучат, каза-
лось бы, беззвучные объекты. 
Иммерсивный формат пло-
щадки позволил гостям поша-
гово погрузиться в звуковую 
картину процесса сооружения 
такого грандиозного объекта, 
как атомная станция. 

А кроме того на тематиче-
ских площадках Atom City все 
желающие могли показать 
свои знания в интеллектуаль-
ных конкурсах, поучаствовать 
в мастер-классах по ядерной 
медицине, сделать необычные 
селфи и даже отправить само-
му себе письмо в будущее.

Евгений РОМАНЦЕВИЧ

ЭНЕРГОСБЫТ

Накануне областного 
фестиваля-ярмарки 
тружеников села, который 
в этом году проходил 
в районном центре 
Шумилино, открылся 
расчетно-кассовый центр 
филиала «Энергосбыт» РУП 
«Витебскэнерго». 

Новый объект стал двадца-
тым на территории области 
расчетно-кассовым центром. 
Как рассказал заместитель 
генерального директора 
ГПО «Белэнерго» Андрей  
ШЕРШЕНЬ на торжествен-
ном открытии РКЦ, всего в 
Беларуси таких центров уже 
порядка 70.
– Несмотря на то что энер-
гетика, как и другие отрасли, 
уходит в «цифру», развивают-
ся различные сервисы дистан-
ционного обслуживания насе-
ления, личное общение кли-
ентов с персоналом ничто не 
заменит. Поэтому ГПО «Бел- 
энерго» продолжает раз-
витие сети расчетно-кассо-
вых центров, отвечающих 

современным стандартам 
качества приема посетите-
лей. Со временем подобные 
РЦК появятся во всех рай-
онах нашей республики, –  
отметил Андрей Шершень. 

Ранее Шумилинский рай-
онный производственно-сбы-
товой участок размещался в 
других помещениях на окраине 
города. Условия были доволь-
но стесненные. Новое здание 
общей площадью более 240 м2 
построили в самом центре го-
родского поселка. Здесь орга-
низованы элементы доступной 
среды, сделано все для уюта 
и комфорта посетителей и 
специалистов. Благоустроен-
ную прилегающую территорию 
можно назвать образцовой.

Ге н е р а л ь н ы й  д и р е к -
тор РУП «Витебскэнерго»  
Андрей ПАНЧЕНКО, высту-
пая на открытии РКЦ, при-
знался, что конечный резуль-
тат строительства превзошел 
все ожидания.

– Спасибо всем, кто вопло-
щал этот проект в жизнь: ру-
ководству района, проектной 

и подрядной организациям, 
коллективу филиала «Энер-
госбыт». Не сомневаюсь, но-
вый расчетно-кассовый центр 
принесет шумилинцам только 
пользу. Для нас очень важно, 
чтобы каждый посетитель по-
кидал РКЦ, успешно решив 
свои вопросы, – подчеркнул 
генеральный директор РУП 
«Витебскэнерго».

В новом РКЦ жители Шуми-
лино смогут произвести плате-
жи как наличными деньгами, так 
и через терминал, заключить и 
переоформить договор электро-
снабжения, получить необходи-
мые справки, оформить льготу 
по оплате за потребленную 
электроэнергию, подать заявку 
на проверку работоспособности 
прибора учета, оформить заявку 
на перевод расчетов на диффе-
ренцированный по временным 
периодам тариф, выполнить 
подключение электроустановок 
и даже приобрести изготавли-
ваемые РУП «Витебскэнерго» 
шкафы низковольтного учета и 
наиболее востребованные со-
временные приборы учета. 

Также, что удобно, в новом 
здании РКЦ открыто «Одно 
окно» Шумилинского района 
электрических сетей, позво-
ляющее потребителю за один 
визит получить весь комплекс 
услуг.

По традиции возле нового 
здания РКЦ были высажены 
деревья, символичный ключ 
перешел из рук представителя 
подрядной организации – ЗАО 
«Белспецэнерго» – в руки ру-
ководителя центра, после чего 
была перерезана красная лен-
точка и обновленный центр при-
нял первую посетительницу.

– Стройка и новоселье 
стали для нас экзаменом на 
прочность, и мы его успешно 
прошли. Сейчас РКЦ имеет 
прекрасное здание. Хочется 
ему соответствовать и ока-
зывать услуги исключитель-
но на самом высоком уровне, 
– признался начальник Шу-
милинского районного произ-
водственно-сбытового участка 
Иван АНДРЕЕВ.

Пускай так оно и будет! 
Светлана ВАЩИЛО

В Шумилино открыли 
новый расчетно-
кассовый центр
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Задумались о покупке 
квартиры? Планируете жить 
в современном квартале с 
новой инфраструктурой? 
Хотите найти квартиру 
с оптимальной ценой? 
Тогда предлагаем вам 
рассмотреть жилье в 
многофункциональном 
комплексе Minsk World  
с корпоративной скидкой.

Minsk World («Минск Мир») –  
это современный комплекс, 
строящийся по принципу «город 
в городе» (территория застройки 
340 га), где на первый план выхо-
дит комфорт жильцов: запроекти-
рованы и уже возводятся 12 школ 
и 8 детских садов, поликлиники и 
медицинские центры, игровые и 
спортивные площадки в каждом 
квартале, кафе и магазины, Дело-
вой квартал МФЦ и крупнейший 
в стране ТРЦ. Зеленым сердцем 
комплекса станет шикарный парк 
с фонтанами и зона отдыха.

Еще один аргумент в пользу 
Minsk World – транспортная доступ-
ность. Через весь комплекс прохо-
дит линия наземного общественно-
го транспорта, в пешей доступности 
– две новые станции метро.

Новостройки в Minsk World 
выгодно отличаются от старой 
типовой застройки. Дома строятся 
по каркасно-блочной технологии. 
Все квартиры – с панорамными 
окнами, свободной планировкой и 
черновой отделкой площадью от 
28 м2. Здесь можно реализовать 
любую идею, а наши дизайнеры 
помогут в этом на бесплатной 
первичной консультации.

У каждого квартала и каждого 
дома – свое особое название. На 
первом этаже любого дома – ди-
зайнерские тематические лобби, 
которые отражают название 
дома, зона отдыха и санитарная 
комната.

Как выгодно купить квартиру в Minsk World?
С каждым днем счастливых обла-
дателей квартир становится все 
больше, интерес к Minsk World не 
утихает.

Компания Dana Holdings своим 
клиентам предлагает дополни-
тельные финансовые инструменты 
для приобретения недвижимости:

• рассрочка на 100 месяцев; 
• партнерская кредитная про-

грамма с ОАО «Белинвестбанк» 
на 20 лет (на выделенное количе-
ство домов) и с ОАО «БелВЭБ» на 
15 лет в белорусских рублях.

На данный момент в комплексе 
построены и строятся более 100 
домов, многие семьи уже от-
праздновали новоселье. Вы также 
можете выбрать готовую квартиру 
или квартиру в строящемся доме.

Уточнить условия программы 
можно у начальника отдела кор-
поративных продаж – Татьяны 
Хуцишвили (+375 29) 645-01-01 
или у менеджера по Министерству 
энергетики Республики Бела-
русь от Dana Holdings – Ирины 
Слесарчук (+375 29) 522-14-53 
(Viber, Telegram, WhatsApp), 
slesarchyk_i@bir.by

По вопросам покупки 
квартиры по корпоративной 
программе вы также можете 
обратиться в отдел корпоратив-
ных продаж в наш офис рядом 
со ст. м. «Восток» по адресу:  
ул. П. Мстиславца, 9 (Dana 
Center, 1-й этаж, работает в 
будние дни с 9:00 до 20:00).

Вместо сотрудника этой про-
граммой могут воспользоваться 
близкие члены семьи (мать, отец, 
муж, жена, сын, дочь, родные 
братья и сестры) с документаль-
ным подтверждением (копия сви-
детельства о браке, свидетельства 
о рождении и т.д.).

Многофункциональный  
комплекс «Минск Мир» –  
пусть ваша мечта станет  
реальностью!

Готовый дом «Стамбул» в квартале «Южная Европа»

Готовый дом «Турин» в квартале 
«Чемпионов»

Детская площадка в квартале 
«Азия»

Спортивная площадка в квартале 
«Центральная Европа»

Лобби дома «Александрия» в квар-
тале «Африка»

Лобби дома «Прага» в квартале 
«Центральная Европа»

Сейчас по субботам проводят-
ся экскурсии по комплексу для 
всех желающих, вы все можете 
увидеть своими глазами и оце-
нить.

Сегодня многие предприя-
тия структуры Министерства 
энергетики уже используют 
нашу корпоративную програм-
му (ГПО «Белэнерго»,  
ГП «НИИ БЕЛГИПРОТОПГАЗ», 
УП «Мингаз»). По ней сотруд-
ники получают дополнитель-
ные скидки на покупку недви-
жимости, представленной на 
официальном сайте www.bir.by.  Квартал «Африка» с высоты птичьего полета

Конкурс профессионального 
мастерства «Минский ма-
стер» проводится в столице с 
2004 г. 
   В конкурсе нынешнего года 
приняли участие несколько 
тысяч работников, представля-
ющих 33 профессии. Лучшим 
среди электромонтеров был 
признан именно Александр 
Савин, который трудится в 
филиале «Минские кабельные 
сети» тринадцать лет. Коллеги 
и руководство отзываются о 
нем исключительно в положи-
тельном ключе, подчеркивая 
прежде всего его профессио-
нализм. 

НЕ ЭНЕРГЕТИКОЙ ЕДИНОЙ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В столице 
чествовали 
лучших 
мастеров
11 сентября в парке имени Янки Купалы 
состоялось торжественное награждение 
лауреатов конкурса «Минский мастер – 
2021». Одним из 27 его победителей стал 
электромонтер оперативно-выездной 
бригады района электрических сетей 
филиала «Минские кабельные сети»  
РУП «Минскэнерго» Александр САВИН.

Любовь Беляева, контролер Шумилинского РПСУ:  
«До сих пор не верится, что мое новое рабочее место 
такое светлое и красивое, душа радуется»

«То, что я попал в число по-
бедителей конкурса было для 
меня неожиданной новостью. 
Произошло это буквально за 
три-четыре дня до награжде-
ния. Конечно, было приятно  
и почетно оказаться на одной 
сцене с лучшими мастерами 
своего дела и «Минчанами 
года». Коллеги на мою побе-
ду отреагировали очень пози-
тивно, все искренне поздра-
вили», – рассказал Алек-
сандр Савин.

Следует отметить, что в 
последние годы сотрудни-
ки филиалов РУП «Минск- 
энерго» уже становились ла-

уреатами конкурса «Минский 
мастер». 

Почетного звания были 
удостоены электромонте-
ры «Минских кабельных 
сетей» Дмитрий КОЛЕС-
НИКОВ (в 2017 г.) и Дми-
трий МИХОЛАП (в 2019 г.).  
В 2018 г. победителем со-
ревнований стал работник 
«Минских электрических 
сетей» Сергей БУТРИН, а 
в прошлом году «Мастером 
Минской области» был при-
знан Антон КАЧУРА (филиал 
«ТЭЦ-5»).

Евгений РОМАНЦЕВИЧ
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АРХИВ НОМЕРОВ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СПОРТ И ДОСУГ

ФИЛИАЛЫ И ОРГАНИЗАЦИИ

22 сентября в столице прошел 
Электропробег «Минск – мобильный 
город», приуроченный ко Всемирному 
дню без автомобиля. В пробеге участвовал 
только экотранспорт: велосипеды, 
самокаты, моноколеса и электробайки.

В мероприятии приняли участие руководители 
СМИ, журналисты, представители органов вла-
сти и управлений, предприятий и организаций, 
спортсмены, а также лауреатки конкурса «Мисс 
Беларусь – 2021». Одним из партнеров элек-
тропробега выступило ГПО «Белэнерго», ко-
торое представлял начальник управления внеш-
неэкономического сотрудничества объединения  
Сергей УЛАСИК на собственном моноколесе.

Маршрут электропробега пролегал вдоль 
главной минской велодорожки. Стартовый го-
родок расположился на набережной Комсомоль-
ского озера, откуда участники проследовали к 

ресторанному комплексу Astoria Riverside, а по-
сле разворота вернулись на стартовую площадку. 
Общая дистанция составила 20 км. 

Кроме пробега организаторы устроили пре-
зентацию электрокаров и демонстрацию элек-
трозарядной станции. На площадках были пред-
ставлены электромобили Tesla Model Y и Honda 
Clarity Electric, компания Geely выставила но-
винку – Geely Geometry С, а единственный в Бе-
ларуси производитель мини-электромобилей –  
компания «Сидус Авто» – экспонировала элек-
трический автомобиль Sidus AO1 Panda.

Во время мероприятия участники пообщались 
на темы, связанные с использованием электри-
ческой энергии в быту и на производстве. К тому 
же на промежуточной остановке представители 
клуба любителей моноколеса продемонстриро-
вали филигранное управление этим электриче-
ским средством передвижения. 

По материалам информагентства «Минск-новости»

Минск – мобильный город

Подведены итоги соревно-
ваний среди сельскохозяй-
ственных филиалов  
организаций, входящих  
в состав ГПО «Белэнерго», 
за достижение лучших  
результатов по благо-
устройству и наведению 
порядка на земле, которые 
в 2021 г. были проведены 
впервые.

Комиссия ГПО «Белэнерго» по-
сетила все сельхозфилиалы ор-
ганизаций объединения в период 
с 3 по 20 августа. Члены комис-
сии оценивали такие объекты, 
как административно-бытовой 
комплекс, механические мастер-
ские и машинный двор, фермы, 
складские помещения, зерно-
хранилище, земли сельскохозяй-

ственного назначения и прочую 
инфраструктуру. 

Призовые места распредели-
лись следующим образом:

• третью позицию занял фи-
лиал «Тепличный» РУП «Ви-
тебскэнерго» с итоговым ре-
зультатом в 208,31 балла; 

• на втором месте оказался 
филиал «Агроэнерго Зеле-
невичи» РУП «Брестэнерго», 

набравший в общей сложности 
211,01 балла; 

• и победителем соревнова-
ния по благоустройству и наведе-
нию порядка на земле стал фи-
лиал «Агрофирма «Лебедево» 
РУП «Минскэнерго» с итоговым 
результатом в 237,5 балла. 

«Мы поддерживаем чистоту и 
порядок в филиале каждый день, 
стабильно подкашиваем террито-
рию, своя бензокоса и косцы у нас 
есть на каждом производственном 
объекте. Специально для конкур-
са мы разве что построили из ру-
лонов соломы и сена разные фи-
гуры – быка, корову, цыплят и по-
езд. Наибольшее впечатление на 
комиссию произвело множество 
цветов на нашей территории. При-
чем я обратила их внимание на то, 
что клумбы были организованы не 
накануне, а еще весной. В целом 

вся наша работа шла в штатном 
режиме, без оглядки на прове-
дение соревнований, – отметила 
директор филиала «Агрофирма 
«Лебедево» Людмила ЛЫМАРЬ. 
– Чтобы добиваться успеха на по-
добных конкурсах, нужно просто 
любить свою работу и быть на ней 
как дома. Ведь когда в филиале 
порядок: все покрашено, живот-
ные чистые, тогда и настроение 
поднимается, что очень важно 
для работы. Так совпало, что под-
ведение итогов пришлось на мой 
день рождения. В итоге получился 
приятный подарок и еще одна по-
беда в нашу копилку. Как только 
мы узнали результаты, я собра-
ла заседание и поздравила наш 
коллектив с первым местом, по-
скольку все активно участвовали 
и потому должны были разделить 
этот успех вместе».

По словам ведущего специа-
листа управления МТР и произ-
водственной инфраструктуры 
ГПО «Белэнерго» Анны СТАРО-
КАЗНИКОВОЙ, актуальность со-
ревнований обусловлена тем, что 
именно благоустройство террито-
рии является той сферой, где соз-
даются условия для комфортной 
рабочей среды и высокого уровня 
культуры производства. «Данное 
соревнование доказало свою по-
лезность благодаря выявленным 
сильным и слабым сторонам ор-
ганизаций, а также возможностям 
для их развития. Его результаты 
свидетельствуют, что относитель-
но благоустройства в сельхозфи-
лиалах была проведена большая 
работа, которая тем не менее 
должна вестись комплексно и не-
прерывно».

Евгений РОМАНЦЕВИЧ

Агрофирма «Лебедево» – лидер по благоустройству

VI смотр-конкурс 
творческих коллективов 
филиалов РУП 
«Минскэнерго» прошел  
на базе ОЦ «Энергетик».

В этом году он был посвящен 
90-летию Белорусской энергоси-
стемы и Году народного единства. 

В соревновании участвовали 
четырнадцать команд предпри-
ятия. Конкурсанты боролись 
за победу в двух номинациях: 
театрализованной «Юмор в 
энергетике» и музыкальной «В 
единстве наша сила». В конкур-
се юмора победили энергетики 
из филиала «Минскэнерго-
спецремонт», второе место у 
команды филиала «Энерго- 
сбыт», «театральная бронза» до-
сталась филиалу «Минские элек-
трические сети». А вот во втором 
конкурсе лучше всех «спелась» 
команда филиала «Слуцкие элек-
трические сети», второе место у 
филиала «Энергосбыт», третье –  
у филиала «ТЭЦ-5».

Светлана ВАЩИЛО

Юмор, песни  
и дружба

НЕ ЭНЕРГЕТИКОЙ ЕДИНОЙ


