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О том, чем заинтересовали посетителей
выставки стенды предприятий'
экспонентов, какие вопросы поднимали
эксперты на тематических круглых
столах и чем запомнился четырехднев'
ный форум его участникам, гостям и
журналистам, читайте в материалах
корреспондентов газеты «Энергетика
Беларуси» в ближайшем номере.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Проект Закона «Об электроэнергетике»
внесен в Совет Министров
Проект Закона
Республики Беларусь
«Об электроэнергетике»
после проведения круга
согласований и общественного
обсуждения внесен
Министерством энергетики
в установленном порядке
в Совет Министров
Республики Беларусь.

Проект рассмотрен 38 государ
ственными органами и организа
циями, а также Общественно
консультативным советом Мини
стерства энергетики.
В фокус внимания заинтере
сованных попали вопросы учас
тия в электроэнергетическом
рынке генерации, использую
щей возобновляемые источники

энергии, необходимости учета
экологических требований при
производстве
электрической
энергии, возможности осуще
ствления юридическим лицом
иных видов деятельности наряду
с производством электрической
энергии. В итоге обсуждения
указанных вопросов были внесе
ны изменения в соответствую

щие статьи законопроекта.
Ознакомиться с содержанием
проекта Закона Республики Бе
ларусь «Об электроэнергетике»
в редакции от 15.09.2017 можно
в подразделе «Проекты» раздела
«Законодательство» на офици
альном сайте Министерства
энергетики.
minenergo.gov.by
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Победители III Республиканского конкурса «Лидер энергоэффективности Республики Беларусь–2017»

Среди лидеров
энергоэффективности
9 октября в Минске состоялось
торжественное награждение
победителей
III Республиканского конкурса
«Лидер энергоэффективности
Республики Беларусь–2017»
за достижения в области
энергоэффективной
продукции и технологий.
Поиск и выявление лучших
продуктов, систем и
технологий, применяемых в
строительстве, сфере ЖКХ и
энергетике, – основная цель
данного конкурса.
Конкурс проводится в четырех но
минациях: «Энергоэффективный
продукт года», «Энергоэффектив
ная технология года», «Энергоэф
фективное здание года», «Техноло
гии и проекты года на основе возоб
новляемых источников энергии».
В нынешнем году лауреатами
стали сразу несколько филиалов

областных энергосистем. Так, по
бедителем в номинации «Исполь
зование возобновляемых источ
ников энергии» признано РУП
«Гродноэнерго» с продуктом «Но
вогрудская ветроэлектрическая
станция установленной электри
ческой мощностью 9 МВт». Еще
одним лауреатом конкурса стало
РУП «Гомельэнерго»: в номина
ции «Энергоэффективный про
дукт года» был отмечен щиток уче
та электроэнергии выносной
ЩУЭВ1.
В торжественной обстановке
представителям предприятия был
вручен диплом. Лауреатам кон
курса также присуждается право
на использование в течение трех
лет с момента присуждения знака
конкурса «Лидер энергоэффек
тивности–2017».
Конкурс проводится при под
держке Департамента по энерго
эффективности Государственного

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
С 21 сентября на должность заместителя главного ин'
женера по перспективному развитию ОАО «Белэнерго'
ремналадка» назначен Виктор Войтехович ДУЛИНЕЦ.
Виктор Войтехович родился 25 декабря
1961 г. в г. Баку Азербайджанской Респуб
лики.
В 1983 г. окончил Белорусский политех
нический институт по специальности «Теп
ловые электрические станции», в 2005 г. –
Академию управления при Президенте Рес
публики Беларусь по специальности «Эко
номика и управление на предприятии промышленности».
С 1983 по 1984 г. работал инженером Гродненской ТЭЦ2.
С 1986 г. после службы в армии работал машинистомобход
чиком по котельному оборудованию, заместителем началь
ника котлотурбинного, турбинного цеха Новополоцкой ТЭЦ;
с 1990 по 1992 г. – мастером Новополоцкого ТРУ предприя
тия «Белэнергоремналадка»; с 1992 по 1998 г. – начальни
ком турбинного цеха Новополоцкой ТЭЦ; с 1998 по 1999 г. –
главным инспектором по турбинному оборудованию, замес
тителем начальника Инспекции по эксплуатации электричес
ких станций и сетей концерна «Белэнерго»; с 1999 по 2014 г. –
заместителем главного инженера по тепломеханическим воп
росам, по технологии производства, по производству ОАО
«Белэнергоремналадка», с 2014 по 2017 г. – директором
филиала «Минская ТЭЦ3» РУП «Минскэнерго».

Владимир СИЛИЧ, заместитель
генерального директора по сбыту
энергии РУП «Гомельэнерго» с
дипломом победителя конкурса в
номинации «Энергоэффективный
продукт года»

Председатель Наблюдательного совета конкурса Александр СИВАК
вручает диплом победителя конкурса в номинации «Использование
возобновляемых источников энергии» главному инженеру
РУП «Гродноэнерго» Юрию ШМАКОВУ

комитета по стандартизации Рес
публики Беларусь, научноиссле
довательского и проектного рес
публиканского унитарного пред
приятия «БЕЛТЭИ», Республи

канского научнопроизводствен
ного унитарного предприятия
«Институт энергетики Нацио
нальной академии наук Белару
си», а также Центра поддержки

предпринимательства «Деловые
медиа».
Председателем Наблюдатель
ного совета конкурса является по
мощник директора РУП «БЕЛ
ТЭИ» по перспективному разви
тию Александр СИВАК. Предсе
дателем Экспертного совета кон
курса уже второй год подряд явля
ется руководитель отдела общей
энергетики РУП «БЕЛТЭИ» Ан
дрей МОЛОЧКО.
Подготовил Антон ТУРЧЕНКО
Фото – Ирина СЕДЛЕР

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ

Эволюция формы и содержания
31 августа завершена
реконструкция и введена в
эксплуатацию ПС 110 кВ
«Кричев».
Проект реконструкции подстанции
выполнен РУП «Белэнергосетьпро
ект» по договору с филиалом «Кли
мовичские электрические сети» РУП
«Могилевэнерго».
Изза сложности реализации
проект разрабатывался в три пуско
вых комплекса. 1й включал в себя
замену оборудования 10 кВ и был вве
ден в эксплуатацию в 2014 г. 2й пус
ковой комплекс, который предусмат
ривал замену ЗРУ 6 кВ и оборудова
ния 6 кВ, демонтаж оборудования 35
кВ, перевод ПС 35 кВ «Сожская» на
напряжение 110 кВ со строитель
ством ВЛ 110 кВ и организацию свя

зи, введен в эксплуатацию в 2015 г.
Реконструкция завершилась вво
дом в эксплуатацию 3го пускового
комплекса 31 августа 2017 г. Было
заменено оборудование 110 кВ, ре
конструированы заходы ВЛ 110 кВ
на подстанцию, создан дизайнпро
ект диспетчерского зала, построен га
раж на месте здания ЗРУ 6 кВ. Стро

ительный проект разработали в мар
те 2017 г.
Реализация проекта реконструк
ции ПС 110 кВ «Кричев» направле
на на повышение надежности элект
роснабжения потребителей г. Кри
чева.
По материалам besp.by подготовила
Лилия ГАЙДАРЖИ
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СЕМИНАРЫ, СОВЕЩАНИЯ

Человеческая жизнь –
в приоритете
жности – случаи продолжения
работы в тех же бригадах.
В РУП «Витебскэнерго», кро
ме комплексных мероприятий, хо
рошо зарекомендовало себя вне
дрение системы GPSмониторин
га в филиале «Энергосбыт». Это
позволило снизить производ
ственные риски линейного персо
нала и повысить трудовую дисцип
лину работников за счет постоян
ного контроля их местоположения,
соблюдения заданного маршрута и
наличия персонала на рабочем ме
сте.
Программнотехнические
средства дали персоналу возмож
ность обмениваться информацией
и получать консультации у непос
редственного руководителя или
диспетчера посредством голосово
го общения. Дополнительно для
автоматизации работы с бытовы
ми абонентами филиал «Энерго
сбыт» РУП «Витебскэнерго» раз
работал приложение «ЛиС» (ли
нейный сотрудник).

20–22 сентября на базе
филиалов РУП «Гомельэнерго»
«Мозырские электрические
сети» и «Дубрава'агро»
состоялось отраслевое
совещание по итогам
работы по охране труда
ГПО «Белэнерго» за первые
восемь месяцев текущего года.
Совещание, в котором приняли
участие представители Мини
стерства энергетики, Министер
ства труда и социальной защиты,
структурных подразделений ап
парата управления ГПО «Бел
энерго», главные инженеры и на
чальники служб охраны труда
организаций, входящих в состав
объединения, проходило под руко
водством первого заместителя ге
нерального директора – главного
инженера ГПО «Белэнерго» Сер
гея МАШКОВИЧА.
Собравшиеся рассмотрели по
ложение дел в системе управле
ния охраной труда и пожарной бе
зопасности, выступили с предло
жениями по ее совершенствова
нию. Руководители, допустившие
в своих организациях несчастные
случаи со смертельным исходом и
тяжелыми травмами, отчитались
о принятых мерах.

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ
За 6 месяцев текущего года на ох
рану труда организациями, входя
щими в состав ГПО «Белэнерго»,
израсходовано более 700 тыс.
рублей, в том числе более 103
тыс. рублей – на средства инди
видуальной защиты.
За 8 месяцев текущего года в
целом по ГПО «Белэнерго» про
изошло 7 несчастных случаев. В
сравнении с аналогичным перио
дом прошлого года количество не
счастных случаев уменьшилось (с
8 до 7), количество случаев со
смертельным исходом осталось на
прежнем уровне (1/1), количе
ство потерпевших с тяжелыми
последствиями уменьшилось на 5
(с 6 до 1).
По видам происшествий несча
стные случаи классифицированы
как: поражение электрическим
током (2 случая); падение предме
тов (3 случая); падение с высоты
(1 случай); обвал грунта в выры
той траншее (1 случай).
По результатам проведенных
расследований установлены сле
дующие причины несчастных слу
чаев:
– личная неосторожность по
страдавшего (3 случая) – «Лу
комльская ГРЭС» РУП «Витебск
энерго»; ОАО «БЭРН» (2 случая,
в том числе один групповой – по
страдали 2 человека);
– личная грубая неосторож
ность потерпевшего, необеспече
ние производителем работ безопас
ности проводимых работ, отсут
ствие контроля за действиями под
чиненного персонала и неудовлет
ворительная организация безопас
ности производства работ (2 слу

Доклады семинара вызвали оживленную дискуссию в зале

чая) – филиал «Мозырские элект
рические сети» РУП «Гомельэнер
го» и филиал «Витебскэнергоспец
ремонт» РУП «Витебскэнерго»;
– отсутствие контроля за дей
ствиями подчиненного персонала
(1 случай) – филиал «Гроднен
ские ЭС» РУП «Гродноэнерго»;
– недостаточный контроль со
стороны должностного лица за бе
зопасным выполнением работ
(1 случай) – филиал «Барановичи
энергострой» РУП «Брестэнерго».

ПОЖАРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
В отчетном периоде в организаци
ях, входящих в состав ГПО «Бел
энерго», пожаров не было. Это
позволяет говорить о том, что су
ществующая система управления
пожарной безопасностью функ
ционирует должным образом.
В ГПО «Белэнерго» разрабо
тана, согласована с МЧС и реали
зуется Программа оснащения по
жарных аварийноспасательных
подразделений МЧС, содержа
щихся по договорам на объектах
ГПО «Белэнерго» Министерства
энергетики Республики Беларусь
на 2016–2018 гг. За 2016 г. по
программе приобретено 639 еди
ниц оборудования и техники. На
всех станциях высокого давления
РУПоблэнерго проведены со
вмещенные противоаварийные и
противопожарные тренировки.
Действия персонала отсняты на
видеокамеру и смонтированы
учебные видеофильмы.
В смете затрат на валовый и
полезный отпуск электрической и
тепловой энергии РУПоблэнер
го в разделе «Расчет затрат на эк
сплуатационноремонтное обслу
живание» с 2016 г. отдельной
строкой выделены затраты на
техническое обслуживание сис
тем пожарной автоматики.
В текущем году приказом от
29.03.2017 №79 ГПО «Белэнер
го» введены в действие «Техноло
гические карты по техническому

обслуживанию систем пожарной
сигнализации, установок пожаро
тушения, противодымной защиты,
оповещения о пожаре и управления
эвакуацией, охранной сигнализа
ции и видеонаблюдения, контроля
и управления доступом» (часть 1).
В настоящее время на энерге
тических предприятиях эксплуа
тируется 2445 систем пожарной
автоматики, обеспечивается экс
плуатация и поддержание в ис
правном состоянии систем наруж
ного и внутреннего противопо
жарного водоснабжения.
На совещании был озвучен и
ряд существующих недостатков,
предложения по их устранению.
Для обеспечения требуемого
противопожарного режима на про
изводстве руководителям организа
ций, входящих в состав ГПО «Бел
энерго», нужно привести системы
пожарной автоматики и документа
цию в соответствие с требованиями
норм. Кроме того, в связи с вводом в
действие технологических карт, до
1 января 2018 г. надлежит пере
смотреть заключенные договора на
монтаж, наладку и техническое об
служивание этих систем в части вы
полнения регламентных работ в
объеме не менее указанного в тех
нологических картах.
В 2018 г. также необходимо
обеспечить через ГУО «Центр по
вышения квалификации руково
дящих работников и специалис
тов энергетики» обучение (повы
шение квалификации) всех долж
ностных лиц, ответственных за
исправное техническое состояние
установок пожарной автоматики.

НАДО ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ
Отдельно были заслушаны отче
ты организаций, допустивших не
счастные случаи со смертельным
исходом и тяжелыми травмами, о
выполнении мероприятий по уст
ранению причин несчастных слу
чаев и предупреждению повторе
ния подобных происшествий.
Например, в РУП «Гомель

энерго» усилен контроль за вы
полнением организационных и
технических мероприятий, обеспе
чивающих безопасное производ
ство работ в электроустановках.
Также пересмотрены имеющиеся
технологические карты и разрабо
таны 130 новых на производство
работ в распределительных сетях.
Кроме этого, пересматриваются
технологические карты на работы
на оборудовании ПС 35 кВ и выше,
линиях 35 кВ и выше. Эту работу
РУП «Гомельэнерго» планирует
завершить к концу текущего года.
Положительно оценено реше
ние формировать бригады в струк
турных подразделениях с учетом
психологических особенностей
персонала. Приняты дополни
тельные меры для улучшения пси
хологического климата в бригадах
и выстраивания официальных от
ношений «руководитель – подчи
ненный». Исключены случаи ра
боты в одной производственной
бригаде близких родственников, а
при понижении работника в дол

ЛОКАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ
Вторая часть совещания прошла
на базе филиала «Дубраваагро»
РУП «Гомельэнерго». Директор
филиала Евгений ПЕТРАШИН
ознакомил участников с матери
альнотехнической базой, расска
зал об особенностях организации
охраны труда в сельскохозяй
ственном филиале.
Практически в исчерпываю
щее резюме совещания можно
вынести слова Сергей Машкови
ча, который отметил: «Все усилия
должны быть направлены на бе
зопасность наших работников.
Руководители предприятий долж
ны понимать всю ответственность
и относиться со всей серьезнос
тью к анализу нарушений и их
предупреждению. Человеческая
жизнь – это самое ценное, что у
нас есть, поэтому такие семинары
мы проводили, проводим и будем
проводить еще чаще».
Лилия ГАЙДАРЖИ

МЧС ИНФОРМИРУЕТ

«За безопасность вместе»
C 16 октября по 14 ноября прово
дится республиканская пожарно
профилактическая акция «За безо'
пасность вместе» по предупреж
дению пожаров и гибели людей от
них в жилищном фонде.
С различными категориями
граждан будет проведена разъяс
нительная работа и оказана по

мощь по вопросам пожарной бе
зопасности. Организованы рейды
по проверке чердаков, подвалов,
мест общего пользования. Соблю
дая правила пожарной безопасно
сти, вы сохраните жизнь себе и ва
шим близким! Телефон службы
спасения 101, 112!
Московский РОЧС МГУ МЧС
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МОЛОДЕЖНОЕ СОДРУЖЕСТВО

С 18 по 22 сентября
в Минске и Полоцке прошел
2'й форум Клуба молодых
специалистов проектных
организаций Белорусской
энергосистемы, посвященный
Году науки. Участие
в мероприятиях форума
приняли более
30 представителей
ведущих проектных
институтов – РУП «БЕЛТЭИ»,
«Белнипиэнергопром»,
«Белэнергосетьпроект»
и ГП «НИИ Белгипротопгаз».
Торжественное открытие клуба
состоялось 18 сентября в актовом
зале «БЕЛТЭИ».
«Проектировщики должны
быть самыми передовыми в
энергосистеме: они обязаны ви
деть то, чего еще нет, и то, что
предстоит сделать, – отметил в
своем приветственном слове ди
ректор РУП «Белнипиэнерго
пром» Андрей РЫКОВ. – Эту за
дачу, которая стоит перед проек
тными организациями нашей от
расли, мы выполняем. Однако
эффективно работать можно
только тогда, когда есть преем
ственность поколений, когда на
смену опытным работникам свое
временно приходит грамотная,
инициативная, ищущая моло
дежь. И сегодняшний форум для
нашей молодежи – это еще один
из способов показать себя».
«Наш институт в последнее
время серьезно помолодел, –
подчеркнул во время открытия
форума главный инженер РУП
«БЕЛТЭИ» Евгений ЗИНЧЕН
КО. – Сегодня у нас работает мно
го молодых специалистов, кото
рым мы доверяем и поручаем от
ветственную работу. Однако
прежде всего молодежь должна
заявлять о себе сама – проявлять
инициативу, настойчивость, стре
миться двигаться вперед в своих
знаниях».
«Мы с радостью откликнулись
на приглашение к участию в ме
роприятии, поскольку нам очень
близка эта форма взаимодействия
– общение не только в рамках сво
его института, но и с коллегами,
которые занимаются аналогичной
деятельностью, – подчеркнул
Денис МОРОЗ, директор ГП
«НИИ Белгипротопгаз», впервые
участвовавшего в форуме. – Бу
дущее начинается сегодня, и оно
формируется в умах нашей моло
дежи, той, которая сидит сейчас в
этом зале и принимает эстафету
от своих более старших товари
щей».
Успехов в достижении соб
ственных целей и плодотворной
работы пожелал молодым специ
алистам и Андрей ОРЛОВ, глав
ный инженер РУП «Белэнерго
сетьпроект» – еще одного отрас
левого института, который в ны
нешнем году впервые поучаство
вал в работе клуба.
«Высокая мотивация и иници
ативность – это главное отличие
молодых специалистов, работаю
щих в нашей отрасли, – подчер
кнула пресссекретарь Мини
стерства энергетики Жанна
ЗЕНЬКЕВИЧ. – Ваше будущее
зависит от вашей целеустрем
ленности и желания. Хочу заве
рить вас, что руководство мини
стерства придает работе с моло
дежью особое значение, поддер

Интеллект.
Инициатива.
Молодость

Конференция Клуба молодых специалистов – это 4 тематические секции, в которых прозвучало более
30 докладов. Каждое выступление имело сильную практическую базу: молодые проектировщики
рассказывали о собственных наработках и поиске решений конкретных проблем

На форуме в РУП «БЕЛТЭИ» и РУП «Белнипиэнергопром» поднимались самые актуальные темы –
от применения в энергосистеме пиковорезервных источников генерации и работы под наведенным
напряжением до топографической съемки и использования «беспилотников» в проектировании

Работа жюри конференции – не только задать
уточняющие вопросы, но и помочь найти истину

живает этот проект и постоянно
интересуется вашими достиже
ниями. Успехов вам!»

НАУКА И ПРАКТИКА
Сразу после открытия клуба свою
работу начала научнопрактичес
кая конференция молодых специ
алистов, проходившая на разных

На Полоцкой ГЭС молодых проектировщиков
интересовали вопросы эксплуатации станции

площадках в течение четырех
дней.
«Умение подготовить материал
и подать его, умение общаться с
аудиторией, коллективом, заказ
чиками – это ежедневная работа
проектировщика, – рассказал га
зете «Энергетика Беларуси» ди
ректор РУП «Белнипиэнерго
пром» Андрей Рыков. – Парал

лельно с работой подготовить док
лад, который будут с интересом
слушать, – задача непростая. Но
молодые специалисты делают
это, демонстрируют собственные
решения существующих проблем.
В прошлом году во время научно
практической конференции по
явился ряд решений, которые
были интересны не только участ

никам, но и судейской комиссии,
руководству проектных предпри
ятий. Это действительно полезно
для всех».
Работа конференции была раз
делена на четыре тематические
секции. Некоторые институты, к
примеру РУП «Белэнергосеть
проект», предварительно прово
дили внутренние отборочные эта
пы, чтобы определиться со свои
ми представителями на форуме.
Оценивать работы участников
была призвана судейская комис
сия. В каждой секции работали
четыре опытных специалиста
энергетика, которым пришлось
изрядно потрудиться, чтобы выя
вить действительно лучшие рабо
ты из многих других. В итоге к 25
сентября после продолжитель
ных судейских дискуссий все ре
шения по определению победите
лей были приняты.
Лучшей работой в технологи
ческой секции был признан док
лад инженера РУП «Белэнерго
сетьпроект» Марии КАШТЕ
ЛЯН, которая провела исследова
ние феррорезонансных повыше
ний напряжения в РУ 220–500
кВ с электромагнитными транс
форматорами напряжения.
Второе место занял Иван
ДУЛЬ – также из РУП «Бел
энергосетьпроект».
Третье место разделили два
доклада: работников РУП «Белни
пиэнергопром» (Сергея КОЛЕН
КОВСКОГО и Екатерины ПАР
ХОМЧИК) и РУП «БЕЛТЭИ»
(Юрия ЗЕЛЕНКО).
В секции автоматизации про
цессов проектирования лучший
доклад представила начальник
группы ГП «НИИ Белгипротоп
газ» Анастасия КОВАЛЕВА, рас
сказавшая об использовании бес
пилотных летательных аппаратов
при инженерногеодезическом
обеспечении
проектирования,
строительства и эксплуатации
объектов нефтегазовой и топлив
ной промышленности.
Второе место жюри присудило
докладу Евгения САЗОНОВА
(РУП «Белнипиэнергопром»),
третье – докладу Марины ЛЫ
СЕНКО (РУП «Белэнергосетьп
роект»).
В секции автоматизированных
систем управления технологичес
кими процессами лучшую работу
представил инженер РУП «Бел
нипиэнергопром» Игнат ТЕ
ЛЮК, поделившийся опытом раз
работки и эксплуатации автома
тизированной системы поиска од
нофазных замыканий на землю.
Второе место в секции занял
Юрий ФИЛИПЧИК из РУП
«Белэнергосетьпроект», третье –
Алексей НОВИК из РУП «БЕЛ
ТЭИ».
Победителем в секции архи
тектурностроительной и органи
зации строительства стал геоде
зист РУП «Белэнергосетьпроект»
Станислав ТВЕРДОВ, рассказав
ший о топографической съемке
как элементе инженерногеодези
ческих изысканий.
Второе место получила Анна
ШУРПА (РУП «Белнипиэнерго
пром»), третье – Игорь ТКАЧЕВ
(РУП «Белэнергосетьпроект»).
В этой же секции отдельно от
мечена работа Ирины РОНДЕЛЬ
– сотрудницы ОАО «Минскграж
данпроект», принимавшей учас
тие в конференции вне конкурса.
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ЭНЕРГОСБЫТ

Поздравляя участников с зас
луженными наградами, директор
РУП «БЕЛТЭИ» Павел ЯКУ
БОВИЧ пожелал проектировщи
кам дальнейших успехов и разви
тия творческого потенциала, осо
бо отметив, что дальнейшая дея
тельность Клуба молодых специ
алистов немыслима без поддер
жки и творческой инициативы
молодежи.

ЭНЕРГЕТИКА, СПОРТ,
ИСТОРИЯ
Немногим ранее, 22 сентября,
Клуб молодых специалистов сме
нил локацию. В этот день состоя
лось выездное практическое засе
дание с посещением недавно вве
денной в эксплуатацию Полоцкой
ГЭС на реке Западная Двина.
С новой гидроэлектростанцией
мощностью 21,66 МВт участни
ков клуба познакомил ее началь
ник Василий ВЕЛЮГО. Кроме
осмотра внешней конструкции
ГЭС, молодые специалисты смог
ли спуститься в машинный зал и
посетить диспетчерский пункт уп
равления станцией, задать вопро
сы об установленном оборудова
нии и особенностях проектирова
ния, расспросить специалистов о
влиянии энергетического объекта
на экологию местности.
Приятным завершением дня
стала экскурсия по значимым
местам самого древнего города
Беларуси – Полоцка. Под пред
водительством опытных экскур
соводов участники поездки про
гулялись по проспекту Францис
ка Скорины и другим интерес
ным местам города, посетили ар
хитектурную жемчужину полоц
кой земли – Софийский собор, а
также духовный центр Беларуси
– СпасоЕвфросиниевский мо
настырь.
Прекрасным дополнением к
форуму стала проведенная парал
лельно с ним небольшая спарта
киада. Были определены победи
тели в четырех видах спорта. Луч
шей минифутбольной командой
стала команда ГП «НИИ Белгип
ротопгаз». Самыми сильными иг
роками в волейболе и настольном
теннисе оказались проектиров
щики из РУП «Белнипиэнергоп
ром». Лучшие результаты в дарт
се показала молодежь РУП «Бел
энергосетьпроект», которая стала
сильнейшей и в общекомандном
зачете.
…Направленность
научной
конференции и реальная практи
ческая ценность полученных ре
зультатов в очередной раз подчер
кнули важность подобных мероп
риятий для профессионального
становления молодых специалис
тов. А интереснейшая коллектив
ная экскурсионная поездка и
спортивные состязания во многом
способствовали установлению
личных дружеских связей, кото
рые в энергетике быстро перера
стают в профессиональные.
Можно с уверенностью сказать,
что Клуб молодых специалистов
еще более сплотил молодых про
ектировщиков отрасли. Шаг на
встречу друг другу молодежь про
ектных предприятий сделала уже
во второй раз, и, кажется, про
блем с пониманием коллег в бли
жайшее время ожидать не стоит.
Антон ТУРЧЕНКО
Фото автора

В Дубровно открылся новый
расчетно;кассовый центр
Накануне проведения областного
фестиваля'ярмарки тружеников села
«Дожинки» город Дубровно получил
замечательный подарок – новый
современный расчетно'кассовый центр,
построенный специалистами филиалов
РУП «Витебскэнерго».
28 сентября в присутствии руководства Ви
тебской энергосистемы, представителей
ГПО «Белэнерго», профсоюзного комитета,
районного исполнительного комитета и дру
гих гостей состоялось торжественное откры
тие этого знакового для города объекта.
Как отметил присутствовавший на цере
монии генеральный директор РУП «Витебск
энерго» Михаил ЛУЗИН, решение по созда
нию такого центра было принято всего год
назад, продолжена замечательная традиция
к каждому областному празднику «Дожинки»
открывать новый расчетнокассовый центр
для улучшения качества обслуживания по
требителей.
Начальник управления сбыта энергии
ГПО «Белэнерго» Виктор ЖИТКЕВИЧ под
черкнул, что в республике большое внима
ние уделяется повышению эффективности
работы с населением. В Беларуси уже рабо
тают 26 расчетнокассовых и расчетносер
висных центров, из них 12 – в Витебской
области. Первый же расчетнокассовый
центр был открыт РУП «Витебскэнерго» в
Витебске.
Новый Дубровенский РКЦ будет обслу
живать потребителей из 144 населенных
пунктов, а это более 8 тысяч абонентов, как в
городе, так и в сельской местности.
Реконструкция помещений Дубровенско
го районного производственносбытового
участка и открытие расчетнокассового цент

Первый посетитель – местная жительница
Татьяна Степановна

ра значительно улучшит условия обслужи
вание потребителей. Красивое здание, уста
новленная на крыше информационная бегу
щая строка, безбарьерная среда, обеспечи
вающая доступ посетителей с ограниченны
ми возможностями, удобная парковка, все
сделано для того, чтобы жителям города и
района было удобно.
На стендах представлена необходимая ин
формация по расчетам за энергию, осуществ
лению административных процедур, а также
вопросам энергосбережения и энергобезо
пасности. В зале обслуживания посетителей
установлены видеопанель и информацион
ный терминал, где абонент может самостоя
тельно получить всю информацию по своему
лицевому счету, посмотреть ролики по про
филактике электротравматизма.
В РКЦ внедрено современное программ
ное обеспечение, расширены каналы связи,
установлены устройства автоматического
оповещения абонентов и другие технические
средства.
Здесь можно произвести платежи налич

ными денежными средствами и через терми
нал с помощью пластиковых карточек, пере
оформить договор в случае смены собствен
ника, получить справку о расчетах за потреб
ленную электроэнергию, оформить льготу по
оплате за потребленную электроэнергию,
подать заявку на проверку работоспособнос
ти прибора учета, уточнить расчеты по свое
му договору, оформить заявку на перевод рас
четов на дифференцированный тариф по
временным периодам, приобрести изготав
ливаемую РУП «Витебскэнерго» продукцию.
В РКЦ представлены образцы распростра
ненных многотарифных приборов учета и из
готовляемых РУП «Витебскэнерго» шкафов
низковольтного учета.
Теперь в Дубровно на общих площадях со
средоточены сразу три подразделения:
«Электрические сети», «Энергонадзор» и
«Энергосбыт», что также способствует по
вышению качества обслуживания граждан и
юридических лиц, в том числе по выполне
нию административных процедур по подклю
чению электроустановок к электрической
сети, так как весь комплекс вопросов можно
будет решить в одном месте – в расчетно
кассовом центре, который к тому же будет
работать в удобное время, в том числе в суб
боту.
Подумало руководство и о персонале, для
работников созданы комфортные условия
труда, оборудована комната приема пищи,
предусмотрена форменная спецодежда в
фирменном стиле.
РКЦ в Дубровно успешно начал свою ра
боту. Первый посетитель, а им стала местная
жительница Татьяна Степановна, соверши
ла первый платеж за электроэнергию в сте
нах нового здания.
Людмила ГОРДЕЙ

ТРЕНАЖЕРНАЯ ПОДГОТОВКА

В Минске прошла межсистемная
противоаварийная тренировка
оперативно;диспетчерского персонала
26 сентября 2017 г. в РУП «ОДУ» на базе
диспетчерского тренажерного комплекса
«ФИНИСТ» состоялась ежегодная
межсистемная противоаварийная
тренировка оперативно'диспетчерского
персонала Белорусской энергосистемы.
Организацию и проведение тренировки
осуществила служба тренажерной
подготовки персонала РУП «ОДУ» под
руководством главного инженера –
главного диспетчера Дмитрия
КУДРЯВЦА.
Данная тренировка является продолжением
работ по расширению технических возмож
ностей тренажерного комплекса «Финист».
В настоящее время отработана система вы
вода информации с сервера РТД «Финист»
на рабочие места оперативнодиспетчерско
го персонала на энергообъектах через веб
интерфейс, что позволяет в реальном време
ни осуществлять мониторинг работы энерго
системы всеми участниками тренировки.
Уже стало практикой использование опера
тивным персоналом энергообъектов инфор
мационного обеспечения через интранет
сеть, что позволяет проводить тренировки,
основываясь на текущем состоянии и режи
ме работы.
Вывод информации о состоянии электри
ческой сети энергосистем РУП «Гродноэнер
го», «Брестэнерго» и «Витебскэнерго» осу

ществлялся через оперативный информаци
онный комплекс ОИК2007 на графических
схемах точных копий диспетчерских щитов
вышеуказанных энергосистем.
Приобретенный за последнее время опыт
проведения межсистемных тренировок по
зволяет говорить о готовности к расшире
нию возможностей проведения противоава
рийных тренировок не только с диспетчера
ми РУП «ОДУ», но и с диспетчерами ЦДС
РУПоблэнерго, дежурным персоналом си
стемообразующих подстанций ОЭС Респуб
лики Беларусь на системной основе.
Целью тренировки была отработка взаи
модействия персонала РУП «ОДУ», ЦДС
РУП «Гродноэнерго», «Минскэнерго», «Бре
стэнерго» и «Витебскэнерго» при ликвида
ции аварийной ситуации.
Впервые в противоаварийной тренировке

участвовал персонал вновь введенной в рабо
ту ПС 330 кВ «Поставы». Исходный режим
соответствовал летнему режиму и отличался
значительным перетоком по ВПТ «Алитус
ЭЛК» (LitPolLink), значительным количе
ством оборудования, выведенным в ремонт и
на реконструкцию в летний период.
В проведенной тренировке был сделан ак
цент на ликвидацию аварийной ситуации,
связанной с массовыми отключениями в ос
новной системообразующей сети и отказом
автоматики в ОЭС Литвы, что привело к пе
регрузкам автотрансформаторов и линий 110
кВ, превышению пределов нормального фун
кционирования систем и оборудования.
Мероприятие прошло на высоком техни
ческом уровне и имело важное практическое
значение для организации диспетчерского
управления оборудованием объединенной
энергосистемы Республики Беларусь.
По завершении тренировки был проведен
подробный разбор действий ее участников.
Тренировка проведена успешно и еще раз
показала важность поддержания в нештат
ных ситуациях высокого уровня взаимопони
мания, слаженности совместной работы.
Подтверждена готовность оперативнодис
петчерского персонала ОЭС Беларуси к дей
ствиям в аварийных ситуациях.
Александр САВИЦКИЙ,
начальник службы тренажерной
подготовки РУП «ОДУ»
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Юрий Странковский отдал работе
в энергосистеме полвека

Владимир Странковский
проработал слесарем по ремонту
котельного оборудования 38 лет

Зинаида Странковская
работает в энергосистеме уже
28 лет

СЕМЕЙНАЯ АРИФМЕТИКА
Эта и без того внушительная циф
ра в реальности должна быть еще
больше. Дело в том, что не сохра
нилась информация о трудовом
стаже Игната Ивановича Стран
ковского – еще одного представи
теля рода.
«Документы о работе моего де
душки, как и его фотографии, не
сохранились, – говорит Юрий
Владимирович, аккуратно распа
ковывая папку с чернобелыми
семейными снимками. – С 1923
по 1941 г. он работал кочегаром
на Гомельской электростанции
(нынешней Гомельской ТЭЦ1),
участвовал в ее строительстве. В
начале Великой Отечественной
войны станция была эвакуирова
на в Томск. Обратно архивы с доку
ментами не вернулись. После вой
ны он уже не работал, а в 1950 г.
ушел из жизни».

Алексей Странковский
работает рядом с отцом – в
Гомельских тепловых сетях

Рассказ длиной
в полвека

«В жизни мне всегда везло на
людей, которые меня
окружали. Без них у меня
ничего бы не получилось», –
делится мыслями заместитель
начальника диспетчерской
службы филиала «Гомельские
тепловые сети» РУП
«Гомельэнерго» Юрий
СТРАНКОВСКИЙ. В сентябре,
накануне встречи с
корреспондентом газеты
«Энергетика Беларуси»,
Юрий Владимирович отметил
необычный юбилей – 50 лет
работы в областной
энергосистеме.
Филиал «Гомельские тепловые
сети» РУП «Гомельэнерго», кото
рый в следующем году отпраздну
ет солидную дату – 95летие со
дня основания, небезоснователь
но гордится своими трудовыми
династиями. На смену тем, кто
создавал предприятие, приходили
и приходят их сыновья, внуки,
правнуки, приумножая заложен
ные старшим поколением тради
ции и достигая новых высот.
Одна из таких генеалогических
ветвей – династия Странковских
– известна далеко за пределами
филиала, ведь общий трудовой
стаж Юрия Владимировича, а
также его отца и двух сыновей в
Гомельской энергосистеме уже
превысил отметку в 125 лет!..

Александр Странковский
нашел свое место в
филиале «Энергосбыт»

Александр, Юрий, Зинаида и Алексей Странковские. В таких
династиях сохраняются традиции Белорусской энергосистемы

Династию продолжил Влади
мир Игнатович, отец нашего ге
роя, проработавший на ТЭЦ сле
сарем по ремонту котельного обо
рудования 38 лет – до 1983 г.
«На станции, которая на тот
момент работала на фрезерном
топливе, отец дневал и ночевал,
порой не появлялся дома по трое
четверо суток, – вспоминает
Юрий Владимирович свое дет
ство. – Котлы часто останавли
вались, а весь Гомель ждал элект
ричества и тепла. Детских садов
тогда не было и, если мама уходи
ла работать на сутки (она была
медсестрой в родильном доме),
отец брал меня на работу. Каби
нет Николая Наумовича Анисимо
ва, на тот момент директора ТЭЦ,
располагался на втором этаже,
там же стоял кожаный диван, на
котором я ночевал много раз».
Суть и важность профессии
отца Юрий Владимирович осоз
нал с детства, поэтому после шко
лы выбора у него фактически не
было. Так, уже в сентябре 1967 г.
династия Странковских пополни
лась новым энергетиком.
Не прервалась и в дальнейшем.
Сейчас в областной энергосисте
ме работают сыновья нашего ге
роя: Алексей – инженером в от
деле подготовки ремонтов филиа
ла «Гомельские тепловые сети»,
Александр – инженером в отделе
распределения и контроля элект
роэнергии филиала «Энерго
сбыт».
Интересно, что и жена Стран
ковского Зинаида Ивановна, кото
рая сейчас трудится инженером в

РУП «Гомельэнерго», отработала
в энергосистеме больше 28 лет.
Но настоящий рекорд трудово
го стажа держит именно Юрий
Владимирович, перешагнувший
полувековую отметку. Однако
шансы побить этот рекорд все еще
остаются не только у сыновей, но
и у двух внучек (одной из них 7 лет,
второй – несколько месяцев) и
внука (ему полгода), которые с
профессией по понятным причи
нам еще не определились.

ТРУДОВАЯ КНИГА
Рассматривая чернобелые фото
графии, Юрий Владимирович
вспоминает о пяти десятках лет,
которые он без сожаления отдал
энергосистеме.
«Мой второй дедушка, по ли
нии матери, был очень работя
щим, имел золотые руки. Мог и
печку сложить, и дом построить,
– возвращается к началу пути
Юрий Владимирович. – Именно
он мне сказал: главное – научить
ся работать, а позже и знания по
лучить можно. Я послушал его и
сразу после школы пошел на ра
боту. Отец завел меня к Анисимо
ву, сказал: «Вот, Николай Наумо
вич, мой сын. Не хочет учиться,
хочет работать». Анисимов в от
вет предложил мне пройтись по
кабинетам, приглядеться».
Дело было в 1967 г. – краси
вое новое здание Гомельэнерго от
крылось всего несколько лет на
зад. Юрий Владимирович с инте
ресом наблюдал за работой во всех
кабинетах, но наиболее эффект

ной ему показалась лаборатория
релейной защиты – впечатление
произвели испытательные стен
ды и стеллажи с аппаратурой. Так
началась книга трудовой жизни
Ю.В. Странковского.
В 1969 г. Юрий Владимирович
ушел в армию – почти три года
служил под Ленинградом в ракет
ных войсках. После армии трудо
вые достижения пошли постепен
но вверх. Ученик получил первый
разряд, второй, третий… вплоть до
шестого. После этого окончил тех
никум и продолжил работать
электромонтером по ремонту ре
лейной аппаратуры.
«Поездили мы по всей облас
ти, да и по республике – тогда
объекты энергетики строили всей
страной, – продолжает Юрий
Странковский. – Работал на вто
ром блоке Лукомльской ГРЭС,
почти год провел на Мозырской
ТЭЦ, участвовал в строительстве
Светлогорской ТЭЦ. В 1984 г. со
здавалась служба наладки и ис
пытаний в тепловых сетях, в кото
рую меня сначала пригласили ра
ботать мастером, а в итоге я воз
главил диспетчерскую службу».
С 1986 по 1989 г. Юрий Вла
димирович работал в Нигерии на
строительстве ТЭЦПВС. Рабо
та в Центральной Африке, на са
мом экваторе, запомнилась ему
надолго. Друзей и знакомых из тех
времен у Странковского осталось
немало.

РАБОТА;ПРИВЫЧКА
«На работу я прихожу в 6 часов
утра или чуть позже, – удивляет
Юрий Владимирович. – Это по
шло еще с тех пор, как я возглав
лял диспетчерскую службу –
нужно было прийти пораньше,
узнать новости, решить вопросы.
Постепенно это вошло в привыч
ку. Прихожу сюда, сам открываю
здание. Сначала на проходной
удивлялись, а потом привыкли.
Утром у нас планерка, дальше ре
шаем текущие дела, которых сей
час немало. И с диспетчерами
нужно работать, и техучебу про
водить, и инструктажи… Так зак
рутишься – и день пролетел».
За время работы персонал фи
лиала «Тепловые сети» менялся
постоянно. А Юрий Странковский
оставался на своем месте. Вот, к
примеру, удивительный факт:

при Странковском у филиала во
семь раз менялся руководитель!
«Раньше у нас и здания этого
не было, мы располагались на
территории Гомельской ТЭЦ1, –
рассказывает Юрий Странков
ский. – В Гомеле тогда был толь
ко один район тепловых сетей –
Центральный, сейчас их пять. В
1984 г. в филиале работали около
160 человек, сейчас уже под ты
сячу. При мне три состава диспет
черов уже сменилось. И все это –
всего за 20 лет. Представьте себе
масштабы изменений…»
В свободное от работы время
Юрий Владимирович без дела
также не сидит. У него есть дача
со всеми сопутствующими «атри
бутами» и обязанностями – этим
все сказано.
«Сейчас мы затеяли ремонт в
своей квартире, – говорит Юрий
Владимирович. – Все делаю сам
от начала и до конца. Жена моя
даже иногда недовольна – у нас
ни выходных, ни проходных, как
говорится. Вообще, я не люблю
сидеть без работы – это скучно,
поэтому всегда ищу себе заня
тие».
…Инициативный и целеуст
ремленный, грамотный и требо
вательный, оперативный и ответ
ственный, принципиальный и
доброжелательный, скромный,
надежный, интересный собесед
ник, обладающий прекрасным
чувством юмора – этими словами
Странковского характеризуют его
коллеги. И уже первая встреча с
ним наталкивает на мысль: окру
жающим его людям повезло ни
чуть не меньше.
Антон ТУРЧЕНКО
Фото из архива семьи
Странковских

Медали, ордена, памятные
знаки… У династии Странковских
есть свой «фамильный клад»
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Энергия пополнения
Ежегодно энергосистема
пополняется молодыми
специалистами. Стало уже
доброй традицией с особым
вниманием и почтением
встречать новую смену на
предприятиях РУП'облэнерго.
В середине сентября с 29 энерге
тиками, прибывшими на работу
по распределению, встретились
администрация и руководители
цехов и отделов Лукомльской
ГРЭС. Молодежь пришла в кот
лотурбинный и электрический
цеха, цех тепловой автоматики и
измерений, ремонтностроитель
ный и химический цеха, лабора
торию металлов.
Директор станции Александр
БАЗЫЛЕНКО рассказал юным
коллегам об истории станции,
нынешнем положении и перспек
тивах Лукомльской ГРЭС, напут
ствовал их на плодотворный труд,
ответственный и творческий под
ход к выбранному делу. К теплым
пожеланиям
присоединились
главный инженер, председатель
профкома и начальники цехов.
Молодые специалисты посети
ли станцию, музей истории Лу
комльской ГРЭС и оздоровитель
ный комплекс «Сосновый бор».
27 сентября молодых специа
листов радушно встречали в РУП
«Витебскэнерго». Генеральный
директор РУП «Витебскэнерго»
Михаил ЛУЗИН пожелал посто
янного совершенствования своих

знаний и навыков, ответственно
го отношения к делу, высоких ре
зультатов в труде. Он также вы
разил надежду, что молодая смена
вольется в спортивную и культур
номассовой работу, которая по
зволяет сплотить коллектив и со
здать в нем доброжелательную
дружескую атмосферу.
Помимо традиционного посе
щения музея истории областной
энергосистемы, молодые люди
получили уникальную возмож
ность побывать на крупнейшей
гидроэлектростанции в Беларуси
– Витебской ГЭС.
20 сентября прошла встреча
молодых специалистов с руковод
ством филиала «Бобруйская
ТЭЦ2» РУП «Могилевэнерго».
В этом году сюда прибыли 14 мо
лодых специалиста.
Проведенная обзорная экскур
сия по основным цехам ТЭЦ впе
чатлила всех, ведь многие из них
даже не предполагали масштабы,
насколько сложен и взаимосвязан
весь технологический процесс ра
боты оборудования.
Председатель Совета ветера
нов Елена ФУРС пригласила мо
лодых специалистов посетить му
зей трудовой славы, где рассказа
ла историю создания и развития
Бобруйской ТЭЦ2, о выдающих
ся людях предприятия.
Встреча и знакомство молодых
специалистов с директором фили
ала «Бобруйская ТЭЦ2» РУП
«Могилевэнерго» Михаилом ЗА

Количество
молодых специалистов,
трудоустроенных
в РУП;облэнерго
в 2017 г., чел.

Общая
численность

479
человек

РУП «Витебскэнерго»

96
РУП
«Минскэнерго»
РУП
«Гродноэнерго»

200

60
27

РУП «Брестэнерго»

МАРОЙ прошла за круглым сто
лом в теплой и дружественной ат
мосфере: молодые специалисты
рассказывали о себе, своих пла
нах и стремлениях, а руководи
тель – о перспективах развития
электростанции, проблемах и за
дачах, стоящих перед энергетикой
Беларуси в целом. Особое внима
ние было обращено на безопас
ность, надежность и безаварий
ность в работе, которая зависит от

38
РУП «Могилевэнерго»

58

РУП «Гомельэнерго»

квалифицированности и дисцип
линированности абсолютно каж
дого специалиста.
5 октября молодым энергети
кам представилась возможность
задать интересующие вопросы и
генеральному директору РУП «Го
мельэнерго» Сергею БОБОВИ
ЧУ, пообщаться с руководством
предприятия.
В этот день они посетили Цен
тральную диспетчерскую службу

РУП «Гомельэнерго», ПС 330
«Гомсельмаш», познакомились с
историей и сложившимися тради
циями предприятия в музее Го
мельских тепловых сетей, одного
из старейших филиалов предпри
ятия. На Гомельской ТЭЦ1 моло
дым специалистам рассказали о
проводимой реконструкции.
Встреча руководства с молоды
ми специалистами состоялась и в
РУП «Гродноэнерго». Их привет
ствовали генеральный директор
предприятия Владимир ШАТЕР
НИК, главный инженер Юрий
ШМАКОВ, ведущий юрискон
сульт юридического отдела Ана
толий СОЛОДУХА, а также пред
седатель областного комитета
профсоюза Николай ШУЛЕЙКО.
Начальник отдела кадров Вла
димир БЕСПАЛОВ рассказал об
истории создания и развития Грод
ненской энергосистемы, ее струк
туре, функциях и особенностях
каждого филиала. На встрече
были разъяснены порядок предос
тавления льгот молодым специа
листам, материальных выплат,
предоставления жилья, отдельные
пункты коллективного договора.
Молодые специалисты посети
ли музей Гродненской энергосис
темы, Гродненскую ТЭЦ2 и Грод
ненскую ГЭС, в частности, ее
главный щит управления и «сер
дце» гидроэлектростанции на
реке Неман.
Подготовила
Лилия ГАЙДАРЖИ

ДОСУГ

Активный «прорыв»
23–24 сентября
на территории загородного
клуба «Фестивальный»
сотрудники
РУП «Белэнергосетьпроект»
и члены их семей приняли
участие в увлекательном
и захватывающем
командном квесте
«Прорыв».
Искатели приключений были
разделены на три группы –
«Спасателей», «Охотников» и
«Заложников». Обозначив свою
принадлежность к той или иной
команде цветной лентой – розо
вой, голубой или желтой, участ
ники приступили к конкурсной
программе, к слову сказать, не
лишенной определенной доли эк
стрима.
Миссия «Спасателей» – доб
раться до схемы разминирова
ния, спрятанной на разной высо
те веревочной трассы для коман
дного прохождения, раньше, чем
сработает «взрывное устрой
ство». Команды по три человека
в специальной амуниции взбира
лись наверх по «Лестнице Яко
ба», надеясь только на себя и
руку товарища.
Другие в это время пробовали
свои силы в конкурсе «Ромаш
ка» – по ступенькам поднима

лись на высокий столб, на вер
шине которого необходимо было
взяться за руки и «раскрыть бу
тон» цветка.

Непростым был и конкурс
«Высшая лига», в котором две
команды справлялись с веревоч
ными и бревенчатыми лестница

ми. Смелось, взаимовыручка и
поддержка друг друга помогали
проектировщикам
преодолеть
хоть и условные, но в то же время
весьма ощутимые трудности.
Меткость и смекалка, а
также инженерные на
выки помогали «Охот
никам»
построить
плавсредство из под
ручных материалов –
бревен и пластиковых
бутылок, чтобы до
быть код от замка на
сундуке, где спрятано
«взрывное устройство».
Задание непростое, но было
еще более трудно добраться на
нем в центр настоящего пруда и
«подстрелить утку» с «кодом».
Чтобы обезвредить «взрыв
ное устройство», «Спасатели» и
«Охотники» должны были пере
дать информацию «Заложни
кам», преодолевавшим препят
ствия в замкнутом пространстве
– так называемом «квеструме».
Комуто приходилось работать
даже наощупь, в темноте. До
полняя друг друга, участники
старались поскорее выбраться
из дома, собрав необходимые
артефакты, коды, пароли и ре
шив головоломки.
После прохождения испыта
ний и объединения результатов,

добытых всеми командами, участ
ники дружно собрали «Пирамиду
командного успеха»... Сначала со
ставные части – небольшие пи
рамидки – нужно было отыскать
на территории загородного клуба,
а потом составить из них большую
пирамиду, на верхушке которой
водрузить эмблему РУП «Бел
энергосетьпроект».
На протяжении выходных все
желающие смогли проверить свои
силы и умения в спортивных ме
роприятиях. Одним приглянулся
веревочный городок Малпаленд,
другие проверяли свою меткость в
стрельбе из лука, арбалета и пнев
матического ружья, третьи сра
жались на футбольном поле и во
лейбольной площадке. Настоль
ный теннис, бадминтон, катание
на велосипедах и прыжки на ба
туте – каких только спортивных
развлечений не попробовали чле
ны коллектива РУП «Белэнерго
сетьпроект» в этот день!
Ближе к вечеру желающие
смогли посетить банный комп
лекс, погреться у костра или по
танцевать на дискотеке под от
крытым звездным небом... Оче
видно, активные выходные у со
трудников РУП «Белэнергосеть
проект» удались на славу!
Антон ТУРЧЕНКО
Фото – Дмитрий РУДЕНКО
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Решать проблемы
надо сообща
6 октября состоялось
заседание президиума РК
профсоюза Белэнерготопгаз

Сильная подача
С 29 сентября по 1 октября в Молодечно
прошел I республиканский турнир по
волейболу среди работников энергетики,
газовой и топливной промышленности,
организованный РК профсоюза
Белэнерготопгаз. В соревнованиях приняли
участие 23 команды, из них – 7 женских,
всего около 270 спортсменов. Энергосистему
представляли команды из всех шести
РУП'облэнерго.
«В связи с тем, что профсоюз многочисленный,
мы решили выделить игровые виды спорта в от
дельные турниры, – отметил заместитель пред
седателя РК профсоюза Белэнерготопгаз Юрий
РОВДА. – Очередной из них – международный
турнир по футболу, который, к слову, состоится
9–12 ноября в Витебске».
А волейболистов радушно приняла молодечнен
ская земля. Соревнования прошли на базе дома от
дыха «Алеся» (филиал ОАО «Газпром трансгаз
Беларусь») и лучшего спортивного зала г. Моло
дечно в спортивноразвлекательном центре (Ле
довом дворце).
«Для меня знаково, что первый турнир по во
лейболу проводится в Молодечно, – поделился
участник команды РУП «Минскэнерго», главный
инженер филиала «Молодечненские ЭС» РУП
«Минскэнерго» Павел ГОРУДКО. – Я долгое
время занимаюсь волейболом, играю за сборную
команду РУП «Минскэнерго» с 2001 г. Когда он

Основными в повестке дня были
вопросы о выполнении положений
тарифных соглашений между Ми
нистерством энергетики Республи
ки Беларусь, профсоюзом Бел
энерготопгаз, ГПО «Белэнерго» и
«Белтопгаз».
В обсуждении приняли участие
первый заместитель министра
энергетики Республики Беларусь
Виктор КАРАНКЕВИЧ, начальник
отдела труда и заработной платы
ГПО «Белэнерго» Галина БЕЛО'
ВА, начальник управления финан
сов и отчетности ГПО «Белэнерго»
Нина ГРЕЧИХА, начальник эконо
мического управления ГПО «Бел
топгаз» Сергей ХОВРИН, началь
ник отдела охраны труда и пожар
ной безопасности ГПО «Белтоп
газ» Игорь ПЕТРИК.
Было отмечено, что в основном

включался в отраслевую спартакиаду, это было не
так весомо. Теперь совсем другое дело. Я рад, что
мы принимаем этот турнир у себя, как и ежегод
ный республиканский турнир по бильярду. И по
скольку опыт проведения соревнований у нас есть,
мне бы хотелось, чтобы турнир закрепился у нас».
Первый в энергосистеме республиканский тур
нир по волейболу проводился раздельно среди
мужских и женских команд и получился весьма
насыщенным. Соревнования в группах проходили
по круговой схеме, после чего в финальную часть
попадали сильнейшие, которые по этому же прин
ципу продолжали борьбу за призовые места.
Турнир прошел в теплой и дружеской атмосфе
ре, победителями стали команды, представлявшие
организации, входящие в ГПО «Белтопгаз», и
сборная команды ОАО «Газпром трансгаз Бела
русь». Командыпризеры были награждены де
нежными призами, медалями, дипломами, кубка
ми и вымпелами. Титула «Лучший нападающий»
среди женщин была удостоена Татьяна СТАРО
ВОЙТОВА из РУП «Гомельэнерго».
Мероприятие было направлено на дальнейшее
развитие физкультурнооздоровительного и
спортивномассового движения среди работников
энергетической отрасли, популяризацию и разви
тие волейбола как зрелищного и доступного вида
спорта. После этого турнира сильнейшие спорт
смены смогут достойно представить отрасль в меж
отраслевых и международных соревнованиях.

положения тарифного соглашения и
коллективных договоров в органи
зациях отрасли выполняются. Одна
ко проблемы всетаки существуют:
главным образом в организациях
торфяной промышленности, строи
тельномонтажного комплекса ГПО
«Белтопгаз» и ГПО «Белэнерго», на
предприятии «Белоозерский энерго
механический завод». Как показал
анализ, проблемы невыполнения ус
ловий тарифных соглашений в этих
организациях достаточно схожи. И
причины кроются, как правило, в от
сутствии финансовых возможнос
тей у нанимателя. Низкая эффектив
ность производства и качество про
дукции, отсутствие рынков сбыта и,
как следствие, отсутствие заказов,
убытки, неполная рабочая неделя и
т.п. В таких условиях вопросы вы
живания предприятия должны не
только решаться в рамках отрасли,
но и получать поддержку со сторо
ны местных властей.
Татьяна ЛАПЫРЕВА

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

Республика Беларусь, 220020
г. Минск, прт Победителей, д.89, корп.3, пом.7
Тел./факс (+375 17) 369 69 06, 369 69 07, 369 58 76,

Лилия ГАЙДАРЖИ

ПО ВОПРОСАМ
ФИЛИАЛ «РЕЧИЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СЕТИ» РУП «ГОМЕЛЬЭНЕРГО»

РАЗМЕЩЕНИЯ
РЕКЛАМЫ

· Муфты для силовых кабелей на напряжение 1, 10 кВ
из термоусаживаемых материалов
· Устройства отпугивания птиц
для установки на траверсы опор
· Полимерные изделия (корпус щитка,
бирки, стяжки)
· Щитки учета электроэнергии выносные
· Щитки распределительные силовые универ
сальные с функцией наружного освещения
· Щитки распределительные силовые универ

247500 Гомельская область, г. Речица, ул. Энергетиков,10
Тел./факс. (02340) 44'5'68; тел. (02340) 44'6'77
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