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Итоги полугодия
17 августа в Бресте состоялось
заседание Совета ГПО
«Белэнерго», на котором были
подведены итоги деятельности
предприятий, входящих в
состав объединения, за шесть
месяцев текущего года.
В заседании Совета приняли
участие первый заместитель
министра энергетики Леонид
ШЕНЕЦ и председатель
отраслевого профсоюза
Владимир ДИКЛОВ.

Коротко о главном
Об основных результатах работы
и аспектах деятельности объеди
нения доложили руководители
структурных подразделений ГПО
«Белэнерго».
Все доведенные ключевые по
казатели эффективности работы
в рамках обеспечения реализации
задач социальноэкономического
развития в целом по объединению
были выполнены.
Выработка электроэнергии ис
точниками ГПО «Белэнерго» за от
четный период по республике со
ставила 16,7 млрд кВт·ч, потреб
ление электроэнергии в республи
ке составило 17,945 млрд кВт·ч
(97,9% к соответствующему пери
оду 2015 г.). Установленная мощ
ность энергосистемы на середину
года достигла 9777 МВт, в том чис
ле на собственных источниках ГПО
«Белэнерго» – 8979,81 МВт.
В первом полугодии введены в
эксплуатацию:
– вторая очередь строительства
миниТЭЦ на МВТ в г. Лунинце;

– Оршанская ТЭЦ – замена
турбоагрегата ст. №1, 12 МВт;
– ПС 110 кВ «Староборисов
ская» с КЛ 110 кВ в г. Минске
(первая и вторая очереди строи
тельства);
– ветроэнергетический парк в
районе н.п. Грабники Новогруд
ского района, 7,5 МВт;
– строительство АЭС в Рес
публике Беларусь. Выдача мощ
ности и связь с энергосистемой
(четвертый пусковой комплекс).
Удельный расход топлива на
отпуск электроэнергии снизился
на 2,1 г у.т./кВт·ч и составил
228,5 г у.т./кВт·ч, а удельный
расход топлива на отпуск тепло
вой энергии – на 0,36 кг у.т./Гкал
и составил 166,79 кг у.т./Гкал. Это
обеспечило дальнейшую эконо
мию денежных средств и сниже
ние себестоимости отпуска элек
трической энергии.
В сравнении с соответствую
щим периодом прошлого года тех
нологический расход электричес
кой энергии на ее транспорт в се
тях увеличился на 0,11%, а тех
нологический расход тепловой
энергии на ее транспорт умень
шился на 0,02%.
В первом полугодии было реа
лизовано 75 энергосберегающих
мероприятий, результатом кото
рых стала экономия топливно
энергетических ресурсов в объе
ме 95,175 тыс. т. у.т.
Одной из положительных тен
денций отчетного периода стало
уменьшение количества несчаст
ных случаев с 11 до 6 в сравнении с
аналогичным периодом прошлого

года. Положительная динамика в
РУПоблэнерго достигнута в ос
новном благодаря проведенным
комплексным мероприятиям, на
правленным на обеспечение охра
ны труда работников в организа
циях. Немаловажную роль сыгра
ли регулярно проводимые техни
ческие тренинги с линейными ру
ководителями и рабочими, ориен
тированные на отработку практи
ческих аспектов безопасности,
проверка экипировки работников,
проведение контроля на рабочих
местах, внедрение экшенкамер в
каждой бригаде и программы «мо
бильный сотрудник». В дальней
шем планируется привлечение
психологов для анализа действий
нарушителей.
В первом полугодии сократи
лось до 28 количество объектов со
сверхнормативным сроком стро
ительства, приводящих к необос
нованным затратам предприятия.
Ремонт основного электротехни
ческого и тепломеханического обору
дования выполняется в соответствии
с графиком ремонтов на 2016 г.
С учетом прошедших в теку
щем году стихийных явлений
особое внимание уделяется вы
полнению мероприятий по элек
трическим сетям.
За 6 месяцев РУПоблэнерго
совместно с лесхозами наведен
порядок в полосах леса, прилега
ющих к просекам ВЛ 10330 кВ,
с учетом выполнения Распоряже
ния Президента Республики Бе
ларусь от 11.02.2016 №27рп на
протяженности 13 396,92 км
(107,8 % задания на 2016 г.).

В соответствии с Планами пер
воочередных работ на 2016 год
расширено просек ВЛ 35330 кВ
на площади 468,24 га (36,84 %
задания на 2016 г.). Плановый
объем на 1е полугодие (268,9 га)
перевыполнен на 74,1%. К концу
2016 г. все работы по расшире
нию будут выполнены.
В РУПоблэнерго выполнена
реконструкция ВЛ 10 кВ с приме
нением защищенных (покрытых)
проводов в объеме 318,65 км
(63,1% планового задания на 2016 г.,
127,7% задания на I полугодие).
В настоящее время 3 983,71 км
(35%) ВЛ 10 кВ, проходящих по
землям лесного фонда, выполнено
в изолированном исполнении.
За январь–июнь 2016 г. орга
низациями, входящими в состав
ГПО «Белэнерго», освоено инве
стиций в основной капитал в объе
ме 2 995,883 млрд. рублей (BYR),
что составляет 38% от заплани
рованного на 2016 г. объема.
За первое полугодие по энерго
системе введено в эксплуатацию
889,4 км линий электропередачи
напряжением 0,4–330 кВ, вы
полнен капитальный ремонт
12 245,7 км ЛЭП и произведена
замена 31,8 км тепловых сетей (в
однотрубном исчислении).
В сравнении с первым полуго
дием 2015 г. уменьшилось количе
ство нарушений изза ошибочных
действий персонала с 7 до 3 (всего
нарушений с начала года было за
фиксировано 95) и количество от
казов I степени с 5 до 4.
(Окончание на стр. 2)
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Итоги
полугодия
(Окончание. Начало на стр. 1)

Одной из актуальных про
блем остается сбор средств за
отпущенную электроэнергию:
задолженность потребителей
по состоянию на 1 августа соста
вила 797,8 млн руб.
Интеграция
Белорусской
АЭС в баланс энергосистемы
страны попрежнему занимает
приоритетное место в деятель
ности объединения. В рамках
выполнения постановления Со
вета Министров от 01.03.2016
№169 ГПО «Белэнерго» реа
лизует мероприятия по режим
ной интеграции атомной стан
ции в баланс энергосистемы, в
их числе установка электрокот
лов на ТЭС и котельных, а так
же строительство пиковоре
зервных источников. Так, в
июле на Гомельской ТЭЦ2
были установлены первые
электрокотлы общей мощнос
тью 80 МВт. Ориентировочная
суммарная мощность электро
котлов, планируемых к уста
новке к моменту ввода первого
блока Белорусской АЭС, – 535
МВт. В сентябре ОАО «Бело
озерский энергомеханический
завод» планирует выпустить
первый образец водогрейного
электрокотла мощностью 4
МВт напряжением 10 кВ.
На Совете обсуждался вопрос
передачи тепловых сетей ЖКХ на
баланс энергосистемы. В соответ
ствии с графиками передачи теп
ловых сетей в 2016 г. запланиро
вана передача от организаций жи
лищнокоммунального хозяйства
на баланс энергоснабжающих
организаций 562,45 км тепловых
сетей (в однотрубном исчисле
нии) и 22 ЦТП.
По состоянию на 01.07.2016
на баланс энергосистемы при
нято 4,21 км тепловых сетей (в
однотрубном исчислении).
Следует отметить, что неудов
летворительные темпы подго
товки и предоставления органи

зациями жилищнокоммуналь
ного хозяйства документов, необ
ходимых для принятия соответ
ствующих решений о приемепе
редаче тепловых сетей, ведут к
срыву сроков, установленных
графиками их передачи и, как
следствие, не позволят энерго
снабжающим организациям под
готовить тепловые сети к прохож
дению ОЗП.
Также на заседании Совета
были заслушаны отчеты о рабо
те ГУО «Центр повышения ква
лификации руководящих работ
ников и специалистов энергети
ки», РУП «Белэнергострой»,
ОАО
«Белсельэлектросеть
строй», «Бобруйскэнергомон
таж», «Белоозерский энергоме
ханический завод» и «Белкотло
очистка».

Итоги заседания
Итоги заседания подвел первый
заместитель министра энерге
тики Леонид Шенец. Он побла
годарил руководителей органи
заций за успешную работу (осо
бенно в период стихийных бед
ствий) и заострил внимание на
необходимости серьезной под
готовки к осеннезимнему пери
оду. Также Леонид Васильевич
обозначил позицию Министер
ства энергетики по поводу под
нятых на Совете проблем и вы
разил готовность в содействии
их решению.
Давая оценку работе органи
заций объединения, генераль
ный директор ГПО «Белэнер
го» Евгений Воронов сформи
ровал ряд задач на ближайшую
перспективу. Должно быть
обеспечено безусловное выпол
нение ключевых показателей
эффективности работы в рам
ках реализации задач социаль
ноэкономического развития на
2016 г. и других доведенных за
даний.
Лилия ГАЙДАРЖИ
Фото автора

Члены выездного президиума «Белэнерготопгаза» во время экскурсии на Белорусскую АЭС
ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Единство документально
и в решениях
22 августа на Белорусской
атомной электростанции
состоялось выездное
заседание президиума
профсоюза работников
энергетики, газовой и
топливной промышленности.
Это первое заседание
«Белэнерготопгаза» после
объединения, которое четко
дало понять: родственные
профсоюзы слились в единый
организм с общими задачами,
целями и интересами.
Проведена государственная реги
страция объединенного профсою
за. Все спорные моменты по его
работе и функциям приведены к
консенсусу. На данном этапе в ге
ральдическом совете дорабатыва
ются эмблема и флаг «Белэнер
готопгаза».
«Мы в первый раз присутство
вали на объединенном президиу
ме. И нам было очень важно по
смотреть на отношение к нам как
к присоединившимся. На сегод
няшний день нас устраивает все.
Не было чувства, что среди нас
чужие люди. Все проходило не как
противостояние, а как работа кол
лег. Несмотря на то что прошло
мало времени, на данный момент

мы чувствуем себя не придатком,
а полноправными членами силь
ной структуры, на сегодня это са
мое главное», – подчеркнула Ла
риса МОШИНСКАЯ, председа
тель профсоюзного комитета ОАО
«Брестгазоаппарат».
В рамках выездного президиу
ма было затронуто множество ак
туальных вопросов: охраны труда
в организациях строительномон
тажного комплекса, заработной
платы, обучения профсоюзных
кадров и актива. Были обсужде
ны мероприятия, приуроченные к
Дню работников нефтяной, газо
вой и топливной промышленнос
ти, а также вопросы материаль
ной помощи, в том числе выплаты
для подготовки детей к новому
учебному году, и др.
«Проблема безработицы се
годня стоит остро, обсуждалась
она и на президиуме. Идет сокра
щение персонала, в том числе и
скрытое. Рост числа безработ
ных, неполная вынужденная за
нятость – это повод задумывать
ся о достаточности действующих
мер по социальной защите людей в
случае потери работы. Первый шаг
в данном направлении, который
представляется важным сделать
уже в этом году, – повышение

размера пособия по безработице
до бюджета прожиточного мини
мума. С этими предложениями
ФПБ обратилась к главе государ
ства. Правительству республики
дано поручение проработать воп
рос о создании стабилизационно
го фонда в республиканском бюд
жете. Будет определена сумма от
числений, скажем, 0,2% от зара
ботной платы, чтобы в случае бан
кротства предприятия сотрудни
кам могли выплатить зарплату,
так как уставных средств для это
го сегодня не хватает», – отметил
Владимир ДИКЛОВ, председа
тель Республиканского комитета
Белорусского профсоюза работ
ников энергетики, газовой и топ
ливной промышленности.
В рамках выездного заседания
профсоюзный актив ознакомился с
ходом строительства Белорусской
атомной станции и условиями тру
да на объекте. Члены президиума
посетили Информационный центр
БелАЭС, стройплощадку, цех по
отливу металлоконструкций и го
род энергетиков Островец и теперь
смогут поделиться впечатлениями
и информацией о положении дел
на АЭС со своим коллективом.
Подготовила
Наталья МИХАЛЬЦОВА5ГАЙДУК

ВЫСТАВКИ

Умные сети – особые опоры
В Санкт5Петербурге
прошла III Международная
научно5практическая
конференция «Опоры
и фундаменты для умных
сетей: инновации
в проектировании
и строительстве», на
которой рассматривались
наиболее актуальные
вопросы современного
строительства ВЛ.
В конференции принимали уча
стие ведущие специалисты про
ектных организаций, в том чис
ле РУП «Белэнергосетьпроект»,
строительных компаний, ген и
субподрядчики строительства
линий электропередачи и под
станций, изготовители для ВЛ
различного типа опор, свай, обо
рудования и техники.
Интерес участников вызвал
доклад «Актуальные задачи
проектирования строительства
и реконструкции ВЛ», сделан

ный представителями ОА «ЦИУС
ЕЭС» – крупнейшего в России за
казчиказастройщика объектов
электросетевого комплекса, в кото
ром были отражены основные про
блемные вопросы проектирования
строительства, возведения и эксп
луатации линий электропередачи.
Не менее полезной стала серия
докладов, посвященных новым кон
струкциям опор и фундаментов ВЛ,
в которых были рассмотрены:
• поиск решений, патентова
ние конструкций узлов соединения
секций железобетонных стоек для
опор ВЛ;
• расчеты прочности и дефор
мации железобетонных центрифу
гированных стоек для опор ВЛ, оп
тимизация параметров конструк
ций; циклы испытаний;
• испытания в процессе разра
ботки секционированных центри
фугированных стоек и железобе
тонных опор;
• вопросы разработки пор
тальных железобетонных опор из

секционированных стоек для ВЛ
330 кВ;
• применение секциониро
ванных
центрифугированных
железобетонных стоек для ре
монта и техперевооружения ВЛ
35–500 кВ.
Специалисты РУП «Белэнер
госетьпроект» отметили, что в
России было отменено ограниче
ние на применение железобетон
ных опор, которое действовало
около восьми лет. Теперь такие
опоры вновь рекомендованы к
применению, а с учетом наличия
технологии
секционирования
стоек они получают дополни
тельное преимущество в сравне
нии с опорами других типов.
Одним из основных стал так
же доклад о проектах ремонтов и
реконструкции ВЛ, в котором. в
частности, была затронута тема
разработки технологических карт
на сооружение инновационных
опор ВЛ 110–750 кВ. Докладчи
ки вынесли на обсуждение воп

рос разработки технологических
карт для строительства ВЛ, при
давая особую важность примене
нию современных методов стро
ительства, механизмов и приспо
соблений, а также современных
проектных решений. К слову, эта
проблема остро стоит и в Бела
руси: технологические карты, от
ражающие современные реалии
строительства ВЛ, до сих пор не

разработаны, равно как и меха
низм их создания.
В завершение конференции
участники мероприятия посетили
с технической экскурсией под
станцию 330 кВ «Западная
СанктПетербург», которая в на
стоящее время расширяется и ре
конструируется.
По материалам
besp.by

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

Республика Беларусь, 220020
г. Минск, пр>т Победителей, д.89, корп.3, пом.7
Тел./факс (017) 228>51>28, 228>59>06, 228>59>07,
228>58>76, 209>66>67. Е>mail: sl@sl.gin.by
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Атом – ядро науки
На северо5западе Москвы
в тихом уютном районе
расположился Национальный
исследовательский центр
«Курчатовский институт».
Перспективные направления
ядерной медицины, научные
исследования в сфере
атомной энергетики, первый
на континенте реактор…
Во время пресс5тура,
организованного
Министерством энергетики
Республики Беларусь и по
инициативе ГК «Росатом» в
начале июня, корреспондент
газеты «Энергетика Беларуси»
смог увидеть место, в котором
зарождалась атомная
отрасль России.
С первого взгляда Курчатовский
институт совсем не похож на сек
ретный объект: ухоженный лес,
невысокие
административные
корпуса, скамейки и зоны отдыха,
разбитые тут и там яркие клумбы –
напоминает, скорее, санаторий.
Однако попасть сюда без предва
рительной записи не получится, а
на входе нужно будет пройти конт
роль военизированной охраны.
Институт встречает табличкой
«Запретная зона. Проход запре
щен». Далее по территории рас
ставлены и другие указатели –
«Убежище №1», «Радиация»,
«Убежище №2». На пути посто
янно встречаются военные с авто
матами. Первое впечатление ока
зывается обманчивым: перед нами
не санаторий, а научный институт,
больше похожий на военную базу.

Радиоактивная медицина
Первая остановка – центр ядер
нофизических методов измере
ния. Здесь в лаборатории МРТ ра
ботает инженер Сергей КАРТА
ШОВ и целый штат ученых. Сер
гей рассказывает журналистам об
исследованиях
человеческого
тела, демонстрирует циклотрон
Siemens c магнитной индукцией
3 Тл. На вопрос «Чем занимается
центр в данный момент?» журна
листы получают ответ: «Обо всем
я сказать вам не могу, но в целом
мы активно ведем исследования
состояния человеческого мозга в
условиях покоя».
Далее представители прессы
переходят в лабораторию техно
логий радиофармпрепаратов. В
помещении, окутанном по пери
метру тонкими металлическими
трубками, происходит нарабаты
вание четырех видов изотопов:
фтора18, кислорода15, азота13
и углерода11. Процесс протека
ет в специальном ускорительном
комплексе с полностью автомати
зированными системами управ
ления и контроля.
Из этой лаборатории изотопы
попадают в лабораторию, где син
тезируются фармпрепараты. Все
происходит под жестким контро
лем и… очень быстро: к примеру,
фтор18, используемый при диаг
ностике онкологических заболе
ваний, «живет» всего два часа.
Поэтому готовые изотопы исполь
зуются либо в близлежащих боль
ницах, либо прямо в Курчатовском
институте, полностью оборудо
ванном всей необходимой для глу
бокой диагностики заболеваний

70 лет назад с помощью этого
перископа, позаимствованного с
подводной лодки, ученые
наблюдали за перемещением
поглощающих стержней внутри
реактора

Реакторная установка первого в
Евразии реактора Ф$1. Черные
«кирпичики» – блоки графита,
используемые в качестве
замедлителя нейтронов

В пультовом помещении Ф$1 все пропитано духом истории

аппаратурой.
Помещение, в котором располо
жен позитронноэмиссионный
томограф, становится последним в
программе посещений: в остальных
лабораториях радиоактивный фон
слишком велик, чтобы входить туда
без защиты.

«Нервные окончания»
БелАЭС
В холле центра ядернофизичес
ких методов измерения к журна
листам присоединяются помощ
ник президента института Ярос
лав ШТРОМБАХ и руководитель
ядернотехнического комплекса
Юрий СЕМЧЕНКОВ. Ученые
рассказывают об исследовании
космических источников энергии,
способах
коммерциализации
«атомной» науки, управлении тя
желыми авариями на атомных
энергоблоках, модернизации топ
ливных циклов.
Во время разговора становится
известно: именно Курчатовский
институт предложил изменить
конструкцию активной зоны энер
гоблоков современных АЭС. Ре
зультатом стала так называемая
«ловушка расплава», которая се
годня является неотъемлемым ат
рибутом атомной электростанции
поколения 3+.
Физический пуск блока №6
Нововоронежской АЭС, состояв
шийся весной 2016 г., проходил
под непосредственным руковод
ством института. Продолжается
возведение еще одной станции по
проекту «АЭС2006» – Ленин
градской АЭС2, где научной ра
ботой руководил также Курчатов
ский институт. Научное сопро
вождение проекта строительства
елорусской АЭС осуществляет
НИЦ «Курчатовский институт» и
ГНУ «Объединенный институт
энергетических и ядерных иссле
дований Сосны».
Нейтроннофизические и тех
никогидравлические расчеты,
обоснование безопасности, водно
химические режимы, радиологи
ческие последствия при нормаль
ных условиях работы – этими
вопросами занимаются россий

ские ученые совместно с белорус
скими коллегами. На станцию
под Островцом Курчатовский ин
ститут поставит «Систему конт
роля, управления и диагности
ки», обязательное наличие кото
рой регламентировано российски
ми, белорусскими и мировыми
нормативными документами.
Специалисты рассказали, что
оборудование двух белорусских
реакторов будет окутано огромным
количеством «умных» датчиков
различного назначения. Ключевой
станет система внутриреакторно
го контроля, которая будет следить
за температурным режимом и
энерговыделением нейтронного
потока в активной зоне. Система
имеет также связь с внутриреак
торными камерами, что позволя
ет контролировать движение не
санкционированных предметов с
помощью специальных спектраль
ных датчиков – даже упавшая гай
ка не останется незамеченной. Все
это подключено к электронике с
помощью четырех независимых
каналов безопасности.
«По сути, эта система контро
лирует правильность функциони
рования электроники реактора,
следит, чтобы все «нервные окон
чания» работали правильно», –
резюмирует Юрий Семченков.

Эталонный физический
первый
Первый на континенте реактор
очень трудно разыскать на терри
тории Курчатовского института:
расположен он под землей, а войти
в помещение можно лишь через
маленькую дверь, напоминающую
вход в бомбоубежище. Зато внутри
– как в 1946 г. Последователи Иго
ря Васильевича Курчатова, основа
теля и первого директора институ
та, стараются не вносить измене
ния в интерьер без надобности.
«Вы находитесь в пультовой
первого в Евразии ядерного реак
тора, который был запущен 25
декабря 1946 г. в 18:00», – начи
нает рассказ ведущий инженер
реактора Ф1 Константин СЕВ
РЮГИН, указывая на циферблат
настенных часов, специально ос

тановленных на времени дости
жения Курчатовым первой цеп
ной реакции.
Реактор строился в военных це
лях, чтобы получить контролируе
мую цепную реакцию и, соответ
ственно, топливо для ядерного ору
жия, которого не существует в при
роде – плутоний. Позже именно он
явился прототипом промышленно
го реактора: название реактора –
Ф1 – означает «физический пер
вый». На Ф1 отрабатывались
процессы получения цепной реак
ции, в то время как параллельно
строился промышленный реактор.
Герметичный бетонный котло
ван, в котором располагается реак
тор, утоплен под землю на 7 м. Со
всех сторон помещение окружено
биологической защитой – свинцо
выми стенами и крышей, защища
ющей от прямого выброса радиации
в случае аварии, так называемого
«прострела». Пол помещения по
крыт пластикатом, который хоро
шо поддается дезактивации.
Освещение в реакторном поме
щении слабое – при строитель
стве Ф1 об экскурсиях потомков
сюда не задумывались. В конст
рукцию реактора с 1946 г. не было
внесено ни одного изменения. Ак
тивная зона полностью окутана
толстым слоем графита – черные
блоки плотно уложены один к од
ному. Графит используется в ка
честве замедлителя нейронов. Для
этих же целей подходит и тяже
лая вода, однако на момент строи
тельства Ф1 в России такого про
изводства не было.
Удивительно, но реактор нахо
дится в рабочем состоянии и сей

час, в 2016 г. Включается по мере
необходимости – для исследова
тельских целей. Одно из направ
лений работы – калибровка аппа
ратуры контроля нейтронного по
тока, которая поставляется на ис
следовательские установки и АЭС
России, Индии, Китая, где строят
ся и модернизируются станции.
В свое время на Ф1 были про
ведены расчеты запасов топлива –
природного урана238 в металли
ческом виде с небольшим (0,7%)
содержанием урана235. При рас
четах брались максимальные пара
метры – круглосуточная работа на
максимальной мощности 24 кВт. В
итоге пришли к выводу, что топливо
в реакторе практически не выгора
ет и его хватит еще на 300–800 лет
эксплуатации. Этот факт позволил
в 1976 г. аттестовать реактор Ф1 в
качестве эталона единицы плотно
сти потока тепловых нейтронов:
прародитель современных атомных
станций – российский реактор
Ф1 – и сегодня помогает научной
работе в атомной отрасли.
…Огромная территория Курча
товского института занимает более
100 га: здесь легко уместятся четы
ре Кремля или два Ватикана. Од
нако объем и значимость научной
работы, которая ведется здесь уже
75 лет, математика вычислить не
поможет: именно в институте появ
лялись и продолжают появляться
технологии, иногда в корне меняю
щие представление о сфере атом
ной энергетики. Во главе всего это
го стоит мельчайшая частица. Атом
здесь – центральная фигура.
Антон ТУРЧЕНКО
Фото автора
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Готовность к любым
погодным ненастьям
10–11 августа в РУП «Витебскэнерго»
на базе филиала «Витебские
электрические сети» на территории
Городокского района прошла
общесетевая противоаварийная
тренировка по ликвидации
последствий массовых отключений
электросетевых объектов
распределительных сетей.
По задумке организаторов произошли ус
ловные отключения, вызванные воздей
ствием грозы, дождя и шквалистого ветра с
порывами до 25 м/с, которые привели к
нарушению энергоснабжения потребите
лей Городокского района.
Перед началом тренировки, в которой
было задействовано около сотни специали
стов соответствующих структурных под
разделений РУП «Витебскэнерго», «Мо
гилевэнерго», ОАО «Белсельэлектросеть
строй» и ПАО «Россети», участникам были
поставлены разнообразные цели и задачи.
Проводимая противоаварийная трени
ровка, прежде всего, была призвана про
верить надежность, готовность и органи
зованность белорусских энергетиков к ра
ботам по ликвидации технологических на
рушений в экстремальных условиях, выра
ботке технических решений по проведению
аварийновосстановительных работ, мо
бильность технических, материальных и
людских ресурсов. Управление силами и
средствами структурных подразделений,
взаимодействие при проведении аварийно
восстановительных работ и оказании вза
имной помощи и поддержки между органи
зациями ГПО «Белэнерго» и филиалами
ПАО «Россети» также входило в задачи
проводимой тренировки.
К началу тренировки, в 15:30 10 авгус
та, от ГУ «Витебскоблгидромет» поступи
ло условное «штормовое предупреждение»
(оранжевый уровень опасности) о вероят
ности возникновения опасных метеороло
гических явлений. По Витебской области
ожидались дождь, гроза и очень сильный
ветер порывами 25 м/с и более. Диспетчер
ЦДС докладывает руководству РУП «Ви
тебскэнерго» о многочисленных отключе

ниях в распределительной сети 0,4–10 кВ
изза ухудшения погодных условий. Вво
дится режим повышенной готовности.
В первый день тренировки, в связи с уг
розой возникновения массовых технологи
ческих нарушений в работе электросетево
го комплекса Городокского района, вызван
ных непогодой, был организован общий
оперативный штаб РУП «Витебскэнерго»
по ликвидации массовых отключений элек
тросетевых объектов. В его состав вошли:
руководитель штаба (руководитель трени
ровки) – главный инженер РУП «Витебск
энерго» И. Петровский, заместитель глав
ного инженера по электротехнической час
ти С. Посохов, начальники технических
служб РУП «Витебскэнерго». В качестве
наблюдателей за ходом тренировки присут
ствовали представители областных энер
госистем и ПАО «Россети».
После оценки причиненных стихией по
вреждений, которые в большей степени

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

затронули электросети сети Витебского
района, и сложившейся в целом ситуации
руководством штаба было принято реше
ние о перемещении оперативного штаба в
Городокский РЭС филиала «Витебские
электрические сети». Учитывая большие
объемы работ, штабом было принято ре
шение о привлечении дополнительного ре
монтного персонала и техники филиалов
«Витебские электрические сети», «Полоц
кие электрические сети», аварийновосста
новительных бригад РУП «Могилевэнер
го», ПАО «Россети», филиала СМУ2
ОАО «Белсельэлектросетьстрой», район
ных подразделений МЧС, ЖКХ и органи
заций лесного хозяйства.
Во второй день тренировки специалис
тами аварийновосстановительных бригад
были проведены организованные работы
по устранению нарушений электроснаб
жения потребителей Городокского района.
Условно стихия нанесла серьезный удар по

высоковольтным и распределительным се
тям, что привело к обрывам проводов и за
мыканиям на линиях изза падения деревь
ев на ВЛ, разрушению опор, повреждению
оборудования.
В ликвидации массовых отключений
были задействованы бригады филиала
ПАО «МРСК СевероЗапада» «Псков
энерго», бригада Городокского РЭС филиа
ла «Витебские электрические сети»
РУП «Витебскэнерго», бригада ЖКХ ГПК
и ТС г. Городок, бригада СМУ2 «Белсель
электросетьстрой», бригады Шумилин
ского РЭС «Витебских электрических се
тей» РУП «Витебскэнерго», Горецкого
РЭС РУП «Могилевэнерго» и бригада
Городокского лесхоза.
Тренировка прошла четко и слаженно.
В работах по восстановлению электроснаб
жения было задействовано 11 аварийно
восстановительных бригад белорусских и
российских энергетиков и более 20 единиц
специализированных автомобилей и тех
ники.
11 августа 16:00. Последствия техноло
гических нарушений в Городокском РЭС
были ликвидированы. 16:30 – тренировка
окончена.
Подводя итоги общесетевой тренировки,
первый заместитель генерального дирек
тора – главный инженер ГПО «Белэнер
го» А. Сивак отметил оперативность вы
полнения энергетиками поставленных за
дач, слаженность их работы. «В последнее
время стихийные явления участились, ста
ли более масштабными, поэтому мы долж
ны быть готовы к максимально быстрому
устранению их последствий. Мы ввели в
практику регулярное проведение таких тре
нировок, чтобы максимально сократить
время отключения потребителей», – отме
тил Александр Владимирович.
Руководитель тренировки – главный
инженер РУП «Витебскэнерго» И. Пет
ровский подчеркнул: «Подобные меропри
ятия дают энергетикам двух государств хо
рошую возможность отработать алгоритм
взаимодействия при ликвидации массовых
отключений на электросетевых объектах
и минимизировать последствия природ
ных явлений. По результатам тренировки
все ее участники успешно справились с
поставленными задачами, продемонстри
ровав высокий уровень профессионализ
ма, взаимопонимание, четкие и слажен
ные действия».

Ирина МАЙОРОВА

АГРОФИЛИАЛЫ

Жлобин распахнул Завершается уборка зерновых
«одно окно»
В целях реализации на
практике норм Указа
Президента Республики
Беларусь №397 «О
технологическом
присоединении
электроустановок» для
удобства потребителей 27
июля в городе Жлобине
открыт центр обслуживания
населения по вопросам
подключения к
электрическим сетям на
основе заявительного
принципа «одно окно».
Здесь потребители могут подать
заявление на технологическое
присоединение электроустано
вок к электрическим сетям, за

ключить договор, получить не
обходимую консультацию. А спе
циалисты выполнят весь комп
лекс работ, необходимых для
технологического присоедине
ния электроустановок заказчика
к электрическим сетям энерго
снабжающей организации.
Центр расположен в здании
«Комплекс бытовых услуг» по
ул. Барташова, 23.
Напомним, что в Гомельской
области центры подключения
электроустановок потребителей
к электрическим сетям уже фун
кционируют в самом областном
центре и на базе сервиснорас
четного центра и городе Речице
в здании «Дом быта».
energo.by

В сельскохозяйственных
филиалах энергоснабжающих
организаций ГПО
«Белэнерго» завершается
уборка зерновых.

Филиалы РУП «Гомельэнерго»
«Дубраваагро» и «Агрофирма
им. Лебедева» в срок закончили
уборку зерновых, во время кото
рой отличились четыре экипажа
зерноуборочных комбайнов и че
тыре водителя. Каждый экипаж
комбайна намолотил более 1000 т
зерна, каждый водитель также пе
ревез более 1000 т зерна.
В ведении филиала «Дубрава
агро» РУП «Гомельэнерго» Свет
логорского района Гомельской об
ласти находятся почти 6,3 тыс. га
сельскохозяйственных угодий, в
том числе более 3 тыс. га пашен.

Основными
специализациями
здесь являются выращивание
зерновых и зернобобовых, кормо
вых и технических культур, про
изводство молока и мяса.
Уборочная площадь зерновых
культур в хозяйстве в этом году
составляет 1700 га, которые на
сегодня убраны в полном объеме.
Наивысшие результаты при
уборке зерновых среди сельхоз
филиалов РУП «Гомельэнерго»
показали:
по филиалу «Дубрава агро»:
• экипаж комбайна в составе
Виталия Никитовича Бусла,
Никиты Владимировича Бусла
намолотил 1041,2 т зерна;
• экипаж комбайна в составе
Олега Николаевича Силивончика,
Михаила Николаевича Силивон
чика намолотил 1058,68 т зерна;

• водители Дмитрий Никола
евич Бусел и Григорий Семено
вич Акулич перевезли 1847,2 и
1447,4 т зерна соответственно;
по филиалу «Агрофирма
им. Лебедева»:
• экипаж комбайна в составе
Вячеслава Юрьевича Палеева и
Александра Леонтьевича Кар
ташева намолотил 1431 т зерна;
• Владимир
Леонидович
Козлов, старший комбайнер, на
молотил 1291,1 т зерна;
• водители Александр Нико
лаевич Путьков и Александр
Александрович Ратников пере
везли 1125,8 и 1783,7 т зерна со
ответственно.
Все лидеры уборки зерновых
отмечены почетными грамотами и
ценными подарками.
Лилия ГАЙДАРЖИ
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«Ценю в работниках эрудицию,
профессиональные знания
и навыки»
Если сравнить фотографию
Николая РУСАКА, директора
филиала «Витебские
электрические сети», 255летней
давности с недавним
снимком, на котором ему уже
50, то с удивлением можно
убедиться, что годы не тронули
его, только придали
взрослости. Такой же статный,
импозантный, открытый и
приветливый. Ничего
сверхъестественного, но он
как5то сразу
располагает к себе.
У него приятный, мягкий
тембр голоса, спокойная
и неторопливая речь,
открытый, добрый взгляд,
и ты непроизвольно
становишься убежденным
его сторонником.
Конечно, со временем оценка идет
уже по другим качествам и крите
риям – человеческим, деловым,
профессиональным. С возрастом
каждым из нас приобретаются
многие новые черты. И хорошо,
если они только в положительную
сторону изменяют и дополняют
первое впечатление. Все сказан
ное в полной мере относится к ге
рою нашего рассказа.
Н.И. Русак родился в простой
рабочей семье и после окончания
восьмилетки и трех лет учебы в
Глубокском ССПТУ31 был при
нят на должность тракториста в
службу механизации и автотранс
порта Глубокских электросетей
РУП «Витебскэнерго». Прорабо
тав некоторое время и затем отслу
жив в армии, возмужавший солдат
вернулся в прежний коллектив, на
должность электромонтерашо
фера. Именно тогда он понял, что
энергетика – его профессия.
После года работы, в 1987 г.,
Николай Русак поступает на оч
ное отделение Белорусского ин
ститута механизации сельского
хозяйства, после третьего курса
переходит на заочное обучение и
едет устраиваться на работу в Ви
тебское предприятие электросе
тей. Там его приняли на долж
ность электромонтера службы
ИЗП с 3й квалификационной
группой. С этого момента он стал
ее преданным работником и до се
годняшнего дня интерес к этой
профессии не растерял.
Выбор места работы в Витебс
ке был неслучаен, Николай ехал
вслед за молодой женой, окончив
шей Минский энергетический
колледж и по распределению уже
работавшей инженером ПТО Ви
тебской ТЭЦ. С Татьяной они
приметили друг друга еще в г. Глу
боком – жили рядышком.
Занимавший в то время пост
директора Витебских электросе
тей Г.И. Кубаровский пообещал
Н. Русаку инженерную долж
ность сразу после получения
диплома и слово свое позже сдер
жал. А на тот момент принял

Н.И. Русак

только рядовым электромонте
ром. Через два месяца работы ему
была повышена группа на 4ю, а
еще через два – установлена 5я
квалификационная группа, по
зволявшая уже быть производи
телем работ. Еще через пару лет
Николаю была присвоена 6я
группа, что давало ему право быть
ответственным руководителем
работ. Такое быстрое продвиже
ние говорило о многом и полнос
тью подтверждало высокий уро
вень квалификации и ценность
работника как специалиста с не
малыми обязанностями и полно
мочиями.
– Служба ИЗП стала для
меня базой по обретению как те
оретических знаний, так и прак
тического опыта, навыков, – го
ворит Николай Иванович. –
Важную роль в моем становлении
как профессионального специа
листа сыграли мои коллеги, их
преданность делу, самоотвержен
ность и увлеченность професси
ей. Я стал смотреть на свою ра
боту их глазами – они видели в
ней огромный смысл и отдава
лись ей полностью. Служба ИЗП
и сегодня работает в режиме по
стоянной готовности и мобильно
сти. А каково было первопроход
цам, у которых ни стационарной,
ни передвижной лаборатории
ИЗП и в помине не было, а место
повреждения нужно было найти,
дефект устранить! Самодельны
ми токоуказателями не такто
просто пользоваться, надо уметь
поймать звуковую волну, а ее и не
разберешь, когда рядом трамвай
или другие коммуникации. Вот
кто из сегодняшних молодых спе
циалистов этой службы может
такие условия работы пред
ставить?
Но в те времена в службе был
работник, о котором всегда гово
рят: «У него светлая голова и зо
лотые руки». Это Василий Алек
сеевич Козлов, который сумел от
первого до последнего болта, без
проекта и чертежей собрать пе
редвижную и стационарную лабо
ратории для испытания и поиска
места повреждения на КЛ. К со

жалению, передвижную не сохра
нили для потомков как раритет и
подтверждение гениальности на
ших предшественников, а на ста
ционарной и сейчас продолжают
ся испытания защитных средств.
Такими же фанатамиизоляци
онщиками в памяти ветеранов
службы и моей остались и первый
начальник службы Леонид Васи
льевич Драгоценный, и утончен
ная, деликатная и отзывчивая в
любой ситуации, единственная
поначалу женщинахимик Люд
мила Левит.
Прекрасными учителями для
меня были многие – В. Бобрик,
М. Соротокин, А. Пономарев, С.
Лахтанов. Работая с ними в служ
бе ИЗП электромонтером, масте
ром, а затем начальником, я чув
ствовал себя комфортно, это были
единомышленники, близкие по
духу и взглядам люди, на которых
можно было положиться.
Среди тех, кто стал для меня
образцом в работе и оставил след
в моей трудовой биографии, пове
рил в мои профессиональные ка
чества и способствовал продвиже
нию по службе, оказывая мне под
держку словом и делом, яркие
и именитые руководители и
личности – Г.И. Кубаровский,
П.И. Харитонов, А.В. Озерец,
Г.В. Яковлев.
– А я бы к перечню ваших
наставников добавила глав
ного – вашего отца Ивана
Петровича Русака – главу
трех поколений династии
энергетиков Русаков.
– Мы с братом Константином
почти все знали о работе отца в
службе ЛЭП Глубокских электро
сетей, где долгие годы он был
электромонтером, видели его мо
лодых, крепких напарников, не
боящихся ни жары, ни холода. Эта
служба состояла из особой поро
ды людей, мы чувствовали, какая
мощная внутренняя энергия в
каждом из них кипит, знали и не
сомневались, что им по силам лю
бое дело – горы могут свернуть,
ну как тут было выбирать другую
работу! Вот брат именно сюда и
пошел, и уже более 30 лет рабо
тает мастером в службе ЛЭП фи
лиала «Глубокские электросети»
РУП «Витебскэнерго». И мои сы
новья выбрали эту же стезю –
энергетика. Старший сын Андрей
закончил Белорусский аграрно
технический университет по спе
циальности инженерэнергетик,
начинал трудиться в Витебской
ПМК3, сейчас работает в ОКСе
филиала «Витебские электросе
ти», младший Илья с прошлого
года студент факультета «Энерго
снабжение» Полоцкого техничес
кого университета.
– Девять лет вы возглав
ляете филиал «Витебские
электросети» и практически
все знаете о профессии энер
гетика. Каким он должен
быть, по вашему мнению?

– Ценю в работниках эруди
цию, профессиональные знания и
навыки. И главное – знание об
служиваемого оборудования. По
большому счету эти деловые ка
чества имеют все специалисты,
которые любят и ценят свой труд,
постоянно занимаются самообра
зованием и повышают уровень
мастерства. Молодые работники
даже с дипломами университетов
непосредственно на рабочем мес
те должны еще многое постичь и
познать, поэтому так важно, что
бы рядом был опытный и мудрый
наставник. Это попрежнему ак
туально и в наш стремительный
электронный век. И чисто челове
ческие качества важны – не вы
пячивать своего превосходства и
знаний, не демонстрировать гор
дыню и высокомерие. Скром
ность, мужское твердое слово,
данное с достоинством и уверен
ностью, что оно будет выполнено,
украшают в любом возрасте и в
любой должности.
Всем хочется двигаться впе
ред – вполне понятное стремле
ние. Только надо приложить уси
лия для достижения цели. И тогда
ваш ум, общая эрудиция и талант
всегда пробьются и всегда будут
по достоинству оценены руково
дителями, коллегами, партнера
ми. И ваша дальнейшая судьба в
профессии сложится значитель
но удачнее. Жизнь это постоянно,
на каждом шагу подтверждает.
Такие работники всегда попадают
в список резерва на повышение в
должности.
– Говорят, что вы умеете
найти подход и к простому
рабочему, и к представите
лям властных структур. Ка
ких принципов придерживае
тесь в общении с коллегами?
– Я сделал ставку на личную
ответственность и самостоятель
ность каждого руководителя в
принятии решений, входящих в
круг его обязанностей и компетен
ции. Нельзя же все замыкать на
одном лице. Всем надо уметь оце
нить проблему и найти ее простое,
но законченное решение, устраи
вающее руководителя данного
подразделения. Кстати, такой
подход повышает не только ответ
ственность, но и самооценку ра
ботниками своих действий, при
дает уверенность в последующих
делах. На мой взгляд, метод рабо
тает безотказно, хотя поначалу
был непривычен.
Хладнокровие, свойственное
человеку аналитического склада
ума, а в период напряженной об
становки особенно, и оказывается
очень полезным для принятия от
ветственного решения. И это
тоже приобретается, когда ты
принимаешь его самостоятельно.
Важно, чтобы специалист умел
любое порученное дело не просто
довести до логического заверше
ния, но и проявить своеобразную
изобретательность и техническую

смекалку. Такие люди в коллекти
ве есть. И уж они непременно най
дут объект для внедрения своих
замыслов, иначе не успокоятся. У
неравнодушных людей всегда есть
в запасе оригинальные предложе
ния и решения, у них нестандарт
ный творческий, подход к любому
делу, который часто выходит за
привычные рамки, но находит
путь к цели.
Я же сам стараюсь не поте
ряться в буднях и проблемах, а их
накапливается немало, пытаюсь
всегда сохранять уверенность,
уметь выделить первостепенное,
отсеять незначительное и решать
в первую очередь неотложные
дела. Умение видеть общую кар
тину в целом, ни одну мелочь не
упустить – качество, крайне не
обходимое в моей работе. Стара
юсь держать ситуацию в руках.
Многих смущает мой непре
рывный повседневный контроль
за строящейся Витебской ГЭС.
Но ведь это самый главный и мас
штабный в рамках нашего пред
приятия объект капитального
строительства. И тут важно ни
одну мелочь не упустить. Ввод
каждого нового объекта важен не
только изза его масштабности, но
и за бодрящее чувство причаст
ности к стройке, за ожидание и
получение результата напряжен
ного труда, причем результата не
кратковременного, а долгосроч
ного. Таким я вижу предстоящий
пуск Витебской ГЭС – осязае
мым и полезным для предприя
тия, окружающей среды. У нас не
было опыта и знаний по ведению
работ и строительству гидротех
нических сооружений более вы
сокого уровня, чем маленькая
Добромыслянская ГЭС. Мы их
постигали на ходу, то же делаем и
сейчас. Оперативный персонал,
ремонтная бригада присутствуют
при монтаже и будут участвовать
в наладке и пробном и оконча
тельном пуске оборудования.
Вернуться в жизни на десяток
лет назад нельзя, а вкус к делу
энергетика, появившийся с пер
вых дней работы в Глубокских
электросетях, Николаю Иванови
чу Русаку и удалось сохранить на
всегда. Он пришел в энергетику
32 года назад прямо со школьной
скамьи, и его путь в отрасли на
чался не в кабинете, а в кабине
трактора.
К
50летнему
юбилею
генеральный директор РУП
«Витебскэнерго» В.М. Лузин
приурочил вручение нашему юби
ляру первой большой и заслужен
ной награды – отраслевого почет
ного знака «Отличник Белорус
ской энергосистемы». Коллеги и
друзья уже поздравили вас, Ни
колай Иванович, с этими важны
ми событиями. Нам остается
только присоединиться и поже
лать дальнейшего достойного слу
жения профессии.
Алина КАЗАРНОВСКАЯ
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Трудно представить хоть одно
более5менее значимое
культурное событие, где
можно было бы обойтись без
участия энергетиков. Давно
ставшие привычными
световые и цветовые шоу,
голографические и лазерные
эффекты, целые феерии из
звука, цвета и света требуют
одного – бесперебойного и
устойчивого энергоснабжения.
Это понятие, уже давно
набившее оскомину у
профессионалов и
воспринимаемое на слух как
обычный фразеологизм, на
деле отражает истинную суть
профессии, за которой стоят
десятки тысяч преданных ей
людей. И всегда находится
кто5то, кто ближе всех к нам,
на ком как бы замыкается труд
всех его коллег. Они скромно
стоят за кулисами, готовые
устранить любые
неожиданности, способные
разрушить праздник, который
из буйства звука, цветов и
красок может вдруг внезапно
превратиться в обычную
пасмурную ночь, когда
нарушатся те самые
надежность и устойчивость.
И язык их прост и понятен:
мегаватты, кабели,
диспетчер… и, не дай Бог,
авария. И напряжение они
испытывают не меньшее, чем
любой из артистов. Вот такие
они, одни из созидателей
праздников...
К главному культурному событию
года – «Славянскому базару» в
Витебске – местные энергетики
готовились задолго до его начала.
Специалисты выполнили тщатель
ную ревизию систем электроснаб
жения всех объектов, задейство
ванных в проведении фестиваля:
провели осмотры линий электропе
редачи 110 кВ и подстанций, допол
нительно испытали кабельные ли
нии 10 кВ, с помощью средств теп
ловизионного контроля обследова
ли контактные соединения на за
действованных в схеме электро
снабжения фестиваля объектах, в
необходимых случаях произвели
ремонт или замену оборудования.
В итоге все запланированные ме
роприятия по подготовке к много
численным энергонасыщенным
концертным программам были вы
полнены в полном объеме.
Дежурство во время проведе
ния фестивальных мероприятий
осуществлял оперативноремонт
ный персонал Витебского город
ского РЭС, готовый в считанные
минуты устранить возможные на
рушения в работе энергообъек
тов. На случай серьезных наруше
ний был предусмотрен альтерна
тивный вариант энергоснабжения
– включение резервной схемы.
Однако неправильно думать, что
энергетики могут устраивать
праздники лишь из «закулисья».
Наша отрасль необычайно богата
на таланты и творческих людей! Не
зря же говорят, что каждый физик
(читай энергетик) – лирик в душе,
поэтому организовать большой
концерт для коллег или даже для
сторонних зрителей в наших обла
стных энергосистемах не пробле
ма. В каждой из них есть свой кол
лектив художественной самодея
тельности, а зачастую и не один,
который регулярно репетирует
после работы, чтобы порадовать

Очаровательные участницы
заслуженного любительского коллектива
Республики Беларусь «Бліскавіца»

Один из зажигательных танцевальных номеров
любительского коллектива художественного творчества
Витебских ЭС

«Сильная половина» коллектива
художественной самодеятельности
РУП «Могилевэнерго»

Когда энергия
бьет ключом
коллег вокальными номерами,
танцами различных стилей, теат
ральными постановками, чтением
литературных произведений и
другими видами творчества.
Более чем 650 энергетиков, а
именно столько человек насчиты
вает энергетическая самодеятель
ность, не испытывают на сцене
дрожь в коленках, а чувствуют
себя под софитами как рыба в воде.
За долгие годы своего существо
вания самодеятельные коллекти
вы завоевали любовь и признание
многих тысяч зрителей, а некото
рые из них и почетные титулы.
В настоящее время в энергети
ческой отрасли есть три заслу
женных любительских коллекти
ва Республики Беларусь: «Бліска
віца», «Талака» и «Скарбонка», а
также пять народных. Всего же
под патронажем отраслевого
профсоюза насчитывается более
10 коллективов самодеятельнос
ти, которые год за годом равняют
ся на лучших и поднимают планку
своего мастерства. Для дополни
тельной мотивации самодеятель
ных артистов РК профсоюза раз в
два года проводит Республикан
ский отраслевой смотрконкурс
любительских коллективов худо
жественного творчества органи
заций энергетики, где участники
могут и на других посмотреть, и
себя показать, а уж благодаря
поддержке зала старания каждо
го коллектива возрастают неимо
верно. Такая периодичность про
ведения смотра помогает артис
там тщательно подготовиться,
сменить репертуар и разучить но
вые яркие номера.
Расцветом самодеятельности в
энергетической отрасли принято
считать 80е гг., когда был осно
ван самый известный коллектив
энергетиков «Бліскавіца». В этом
году ему исполняется уже 37 лет.
Творческий путь ансамбля начал
ся с победы в отраслевом смотре
конкурсе Гродненской области, и
с тех пор «Бліскавіца» не уходит с
любых конкурсов и фестивалей
без наград. Коллектив был пер
вопроходцем в самодеятельном
исполнении произведений на

родного творчества среди энерге
тиков и в 2005 г. был удостоен спе
циальной премии Президента
Республики Беларусь в номина
ции «Художественная самодея
тельность» за высокое исполни
тельское мастерство и активную
работу по пропаганде белорусско
го песенного фольклора.
Сейчас «Бліскавіца» находится
в самом расцвете сил, поэтому и
концертную деятельность ведет
насыщенную. В ноябре прошлого
года она подтвердила звание зас
луженного любительского кол
лектива Республики Беларусь и
продолжает выступать на боль
ших и маленьких концертных
площадках. В июне гродненские
артисты традиционно приняли
участие в Республиканском фес
тивале национальных культур, а
сейчас активно готовятся к туру по
районам Гродненской области в
рамках республиканской акции
«Мы – вместе».
Конечно, «Бліскавіца» – самый
именитый и многочисленный кол
лектив. Однако синтез таланта и
творчества может обеспечить по
корение вершин и коллективам с
гораздо меньшим количеством ар
тистов. Тому пример – коллектив
художественной самодеятельнос
ти Барановичских электросетей
«Тальянка». Имея в составе лишь
семь исполнителей, на последнем
отраслевом смотреконкурсе он
занял третье место. Этот коллек
тив уже успел полюбиться в
Брестской области, ведь без их
творческой программы не обхо
дятся энергетические праздники
ни в Бресте, ни в Белоозерске.
Сейчас «Тальянка» переживает
обновление: закупаются новые
сценические костюмы, инстру
менты, и, конечно, идет поиск но
вых талантов и голосов.
Коллектив художественной са
модеятельности РУП «Могилев
энерго» названия не имеет прин
ципиально, чтобы не ставить себя
в рамки и не ограничивать артис
тов, желающих принять участие в
том или ином номере. Однако выс
тупления могилевчан доказывают:
таланты среди могилевских энер

гетиков однозначно есть. Реперту
ар ансамбля ближе к эстрадному:
руководитель, Анна МУЗЫКАН
ТОВА, и артисты стараются идти в
ногу со временем и выбирают все
самое лучшее из современного пе
сенного материала.
Любительский коллектив РУП
«Могилевэнерго» воспитал фина
листа конкурса Белорусской фе
дерации профсоюзов «Новые
имена Беларуси – 2016» Вален
тина ПУНЬКО, который обошел
в отборочных этапах конкурса по
чти 40 тысяч претендентов со всей
республики и совсем немного не
дотянул до заветной победы в фи
нале конкурса.
Наверное, любительские кол
лективы уже могли бы исколесить
с гастролями всю страну, но не де
лают этого, потому что у каждого
артиста своя ответственная энер
гетическая профессия, многие из
артистов часто бывают в команди
ровках, и собрать творческий состав
для выступления полностью – до
вольно хлопотное дело. Просить о
корректировке производственного
графика художественные руково
дители позволяют себе лишь в слу
чае очень значимых концертов, по
этому чаще всего любительские
коллективы радуют зрителей сво
ими номерами на корпоративных
праздниках.
Хор «Купалинка» Климович
ских электрических сетей тради
ционно, как и практически все от
раслевые коллективы, готовит
праздничные программы ко Дню
энергетика, 8 Марта и другим тор
жественным датам. Кроме этого,
«Купалинка» старается не про
пускать конкурсы, организуемые
в районе и области, и это совер
шенно оправданно, ведь участни
ки хора всегда покоряют музы
кальные вершины и уезжают до
мой с дипломами и призами.
Еще одно направление деятель
ности любительских коллективов
ГПО «Белэнерго» – благотвори
тельные концерты. Относительно
молодой, «семнадцатилетний» ан
самбль Витебских электросетей, в
котором выступают представители

едва ли не половины подразделе
ний предприятия, уже запланиро
вал концерт ко Дню инвалидов в
Шумилинской районной обще
ственной организации «Белорус
ское общество инвалидов», высту
пают витебские самодеятельные
артисты и для пожилых людей в
домахинтернатах.
Активно занимается благотво
рительностью и ансамбль Мин
ской ТЭЦ3: артисты – частые го
сти в онкологических центрах и ин
тернатах в Боровлянах. Ансамбль
состоит в основном из энергетиков.
В него принимаются не только ра
ботники энергосистемы, но и не
большое количество их талантли
вых товарищей, любящих и пони
мающих народную песню.
«Славянский венок» Минской
ТЭЦ3, второй по численности
среди самодеятельных коллекти
вов ГПО «Белэнерго», имеет в
своем составе 30 артистов. Ан
самбль специализируется на ис
полнении произведений народно
го творчества, чаще всего бело
русского. Художественный руко
водитель Николай КОМАРОВ
СКИЙ для создания номеров пе
реводит фольклорные произведе
ния соседних стран и пишет песни
сам. Традиционно «Славянский
венок» участвует в праздничных
городских мероприятиях, в город
ском конкурсе «Не стареют душой
ветераны», в этом году планирует
выступления на минских площад
ках во время предстоящих парла
ментских выборов. Этим летом
ансамбль Минской ТЭЦ3 был
удостоен почетной миссии –
единственным из белорусских
коллективов по приглашению
Фонда Г.К. Жукова представлять
республику на праздновании
юбилея Георгия Жукова в Калуж
ской области (РФ).
Артисты отраслевой самодея
тельности – люди совершенно
особенные. Они не только профес
сионально и качественно выпол
няют свои обязанности на рабо
чем месте, но и отдают частицу
себя, не говоря уже о свободном
времени, служению искусству.
Эти люди уже не представляют
своей жизни без репетиций и кон
цертов. Тем не менее, как бы ни
радовали творческие успехи и до
стижения, на первом месте для
них была и остается всегда люби
мая работа. Почти как в извест
ной песне: «Ну, а девушки? А де
вушки потом!»
Подготовила
Наталья МИХАЛЬЦОВА5ГАЙДУК
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Без права на ошибку
Первый в истории белорусского кинематографа сериал об энергетиках
«Держись за облака» выйдет на экраны в следующем году
70% материала уже отснято,
четыре серии из восьми в
черновом варианте ждут
монтажа, который займет
месяц5другой. Нашему
корреспонденту
посчастливилось побывать
на съемочной площадке
фильма – узнать некоторые
подробности сюжетной линии,
поговорить с главными
героями и режиссером
сериала.

Смена очередного эпизода

Работа для мужественных
людей
В 40 км от Минска расположилась
натурная площадка студии «Бела
русьфильм»: именно здесь снима
ют сейчас некоторые сцены сери
ала «Держись за облака».
Между актерами на площадке
царит полное взаимопонимание:
история шести членов бригады
ЛЭП уже стала им почти родной.
«Я теперь стал обращать внима
ние на опоры, которые украшают
нашу страну, – рассказывает ак
тер Сергей ЮШКЕВИЧ, который
играет бригадира. – А еще начал
понимать, насколько большая от
ветственность лежит на плечах
энергетиков, что многое зависит
от них и насколько их труд порой
незаметен для окружающих».
Того же мнения придерживает
ся и Андрей КОЧИНОВ. Его герой
– водитель электромонтажников,
и в одной из сцен актер сам подни
мал «люльку». «Я понял, какая
это рисковая и сложная профес
сия, – рассказывает Андрей. –
При всем этом люди, фактически
постоянно находящиеся в смер
тельной опасности, относятся к
ситуации с юмором. Но в то же
время видно, что перед тобой сто
ят настоящие мужчины, смелые,
ответственные, способные ре
шать сложные задачи. А мы вспо
минаем о них, только когда возни
кают перебои с энергией…»
«А ведь они поднимаются на
опоры круглый год, в любую пого
ду, рискуя своей жизнью! – при
соединяется к разговору Кирилл
НОВИЦКИЙ, который тоже игра
ет одного из членов бригады. –
Можно сказать, что благодаря
съемкам в фильме открыл для
себя профессию ЛЭПовца с новой
стороны. На мой взгляд, работа
эта очень сложная и опасная. В
бригаде каждый отвечает не толь
ко за себя, но и за своего напарни
ка. За ошибку одного платит вся
бригада. Такая постоянная под
страховка делает из бригады сво
еобразное братство – очень серь
езное и прочное».
Съемки фильма идут уже дос
таточно долго, и за это время все
актеры и съемочная группа проник
лись глубоким уважением к энер
гетикам. «Это абсолютные фана
ты своего дела, – добавляет Сер
гей Юшкевич. – Для меня они ни
чем не отличаются от альпинистов
или парашютистов – это такая же
невероятно рисковая профессия,

Актерский ансамбль сериала «Держись за облака»: Кирилл Новицкий, Андрей Сенькин,
Андрей Кривецкий, Евгений Никитин, Андрей Кочинов, режиссер$постановщик Роман Гапанюк,
Сергей Юшкевич, Александр Ильин

без права на ошибку, поэтому низ
кий им поклон за то, что они дела
ют. Убежден, что большинство из
людей даже не задумываются, что
все существующие блага цивили
зации – свет, тепло, телефон, те
левидение, Интернет, бытовая
техника – мы получаем благодаря
их нелегкому труду».
Режиссерпостановщик сериа
ла Роман ГАПАНЮК подмечает
еще одну неотъемлемую черту
энергетиков – умение молниенос
но реагировать в ситуации. «У нас
есть сцена переговоров с диспет
чером после несчастного случая на
площадке, по сценарию это зани
мает 2–3 минуты. Но мне стало
интересно, как это происходит в
реальности. Там это секунды! Точ
ными короткими вопросами выяс
няются обстоятельства несчастно
го случая, тут же предпринимают
ся конкретные действия… А в кино
всетаки будет немного драмы».

Станиславский
бы поверил
Но таких «усиленных» моментов
в сериале будет немного. Перед
съемочной группой стояла задача
максимально приблизить сюжет
к реальной жизни. Для съемки
выбирались Министерство энер
гетики, полигон Учебного центра
РУП «Брестэнерго», Минские ка
бельные сети, опоры действую
щих ЛЭП… Для того чтобы лучше
разобраться в специфике энерге
тической профессии, Роман Гапа
нюк посетил Лукомльскую ГРЭС,
изучил архив музея электростан
ции. Надо отметить, что этот ма
териал был позже использован в
работе над фильмом. Побывал
режиссер и на выездах рейдовых
бригад, интересны были мельчай
шие детали, нюансы работы. А их,
как оказалось, предостаточно.

Но часть эпизодов настоящим
актерам все же была не под силу.
Подъем на многометровую мачту
опоры, сварку на высоте или заме
ну изоляторов выполняли исклю
чительно
дублерыэнергетики.
Большинство из них это были спе
циалисты из РУП «Брестэнерго».
«Изначально у меня была идея
взять актером реального члена
бригады ЛЭП, – рассказывает
Роман Гапанюк. – Но, к сожале
нию, пришлось с ней расстаться:
нужен человек, который не только
профессионально мог бы выпол
нить работу электрослесаря, к при
меру, но и профессионально сыг
рать эмоции, а это оказалось под
силу только актерам». Несколько
эпизодов были сняты в Министер
стве энергетики. В объективы ка
мер попали многие реальные слу
жащие этого ведомства.
Однако помощь энергетиков
оказалась гораздо большей, чем
она будет заметна в кадре: съемоч
ная группа сериала постоянно кон
сультировалась у специалистов
Министерства энергетики и ГПО
«Белэнерго». «Благодаря Леони
ду Васильевичу Шенцу нам уда
лось избежать многих ошибок, –
рассказал Роман Гапанюк. – Про
читав сценарий, он подсказал, как
можно улучшить некоторые сце
ны. Помощь министерства хоте
лось бы отметить отдельно: они
многое сделали для нас. Всегда
можно без проблем позвонить и
получить исчерпывающий ответ,
не задавая лишних вопросов, с
присущей им четкостью действий
они всегда шли навстречу. Посто
янно помогают Александр Маль
ков и Алексей Дюк».
Немаловажной оказалась и по
мощь специалистов актерам. «Я
общался с брестскими энергети
ками, – рассказал Андрей Кочи
нов. – Они показывали мне, как

Актер Кирилл Новицкий во время съемок
одного из эпизодов

управлять «стрелой», как пра
вильно поставить автомобиль, как
правильно крепить страховочные
ремни, чтобы с этой огромной вы
соты никто не упал. Моему герою
нужно сделать все возможное,
чтобы его команде было комфорт
но и безопасно, а моя задача –
прочувствовать это». «Мне они
показали, как пользоваться осна
сткой, инструментами, как пра
вильно подниматься на опору,
страховаться, – добавляет Ки
рилл Новицкий. – Без помощи
энергетиков никак бы не обо
шлись, ведь эта работа требует
больших знаний и умений».

Режиссерская версия
Поэтомуто обычным людям и
стоит посмотреть этот фильм,
считают его создатели: мы так
привыкли ко всем благам цивили
зации, что не обращаем внимания
на то, какой ценой они достаются.
«После одной из последних сти
хий больше 300 маленьких насе
ленных пунктов остались без све
та, а это же судьбы, здесь важна
каждая секунда! – делится раз
мышлениями Роман Гапанюк. –
Для меня энергетика – это лич
ное, потому что мой дед, Алексей
Николаевич, работал в этой от
расли. В 1980е, когда я был ре
бенком, он брал меня с собой на
выезды, показывал ЛЭП, под
станции, многое рассказывал о
своей работе – может быть, по
этому она меня так интересует?»
Остались в памяти рассказы
дедушки: как в деревнях вручную
устанавливали деревянные опоры,
как без техники восстанавливали
линии электропередачи после на
воднения в Полесье… Со временем
все изенилось. Современные тех
нологии восхищают. «И все же, не
смотря на постоянное развитие

энергетики, использование совре
менных технологий и оборудова
ния, профессия остается одной из
самых рискованных. Есть такой
медицинский термин – «адрена
линовый маньяк», применяемый к
людям, которым для нормальной
жизни нужен постоянно повышен
ный уровень адреналина. Обычно
в эту категорию людей вписывают
каскадеров, спецназовцев, цирка
чей… Я бы к этому списку точно
добавил бы ЛЭПовцев».
Роман верит, что сериал расска
жет историю, которая обратит вни
мание людей на такую значимую в
их жизни профессию… И поэтому
Андрей Кочинов упрямо пытается
надеть обручальное кольцо своего
героя: оно чутьчуть маловато, но
в конце концов идеально садится
на палец: как и роль – на актера.
Камера, мотор, снято!
Лилия ГАЙДАРЖИ
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Германия внедряет интеллектуальный учет
за счет потребителей
Интеллектуальные приборы учета электро
энергии в Германии будут установлены у по
требителей, расходующих более 10 тыс.
кВт·ч электроэнергии в год, а также произ
водителей электроэнергии, установленная
мощность энергетических установок кото
рых находится в пределах от 7 до 15 кВт.

Интересно, что все затраты на установ
ку новых приборов учета ложатся на по
требителей и производителей. Данные
нормативы должны вступить в силу уже в
2017 г.
Начиная с 2020 г. потребители в Гер
мании с уровнем расхода электроэнергии

более 6 тыс. кВт·ч и производители с ус
тановленной мощностью от 100 кВт дол
жны будут установить интеллектуальные
приборы.
Стоит отметить, что подобные правила
были предложены общеевропейскими за
конодательными органами еще в 2009 г.

Германия, как один из лидеров европей
ского энергетического рынка, скорректи
ровала планы по запуску программы уста
новки интеллектуальных приборов учета
изза широкого распространения в стране
локальных возобновляемых источников
энергии.

Латвия вводит пошлину для крупных потребителей
Министерство экономики Латвии предлага
ет ввести пошлину для крупных потребите
лей, чтобы способствовать повышению энер
гоэффективности и обеспечить контроль за
внедрением системы энергоуправляемос

ти. На согласование передан проект пра
вил, разработанных этим министерством.
Проектом правил предусмотрено уста
новить пошлину энергоэффективности в
размере 7% от пересчитанного по специ

альной методике потребления электро
энергии за предыдущий календарный ме
сяц в том случае, если потребление элект
роэнергии предпринимателем превышает
500 МВт·ч в год.

Предполагается, что введение пошлины
позволит устранить неравенство между пред
принимателями, которые ввели энергоаудит
или систему энергоуправляемости, и пред
принимателями, которые этого не сделали.

Россия переводит «бюджетников» на прямые расчеты
Проект перевода потребителей на прямые
расчеты за услуги по передаче электро
энергии реализуется ПАО «МРСК Севе
роЗапада» (входит в группу «Россети»)
для снижения долговой нагрузки контра
гентов перед сетевой компанией.
Платежная дисциплина в России про
должает оставаться на крайне низком уров
не. На конец прошлого года сумма просро
ченного долга потребителей вдвое превы
сила объем годовой инвестиционной про

граммы МРСК СевероЗапада. Наиболее
крупными дебиторами остаются сбытовые
компании, имеющие статус гарантирующе
го поставщика в регионах.
В связи с этим в I квартале 2016 г. в
МРСК СевероЗапада стартовала масш
табная кампания по переводу бюджетных
потребителей на прямые договоры ока
зания услуг по передаче электрической
энергии.
В первую очередь кампания была орга

низована в Архангельской и Вологодской
областях как в наиболее проблемных в ча
сти платежной дисциплины гарантирую
щих поставщиков регионах. Со II квартала
2016 г. к реализации проекта присоеди
нилась Республика Коми. Планируется,
что в дальнейшем проект распространит
ся на все регионы присутствия компании
«Россети».
Разработанная в МРСК СевероЗапада
«дорожная карта» предполагает организа

цию помощи клиентам в сборе документов
для заключения прямого договора, комп
лексную разъяснительную работу и техни
ческое сопровождение процесса перехода
на прямой договор. В компании дорабаты
вается автоматизированная система для со
провождения прямых договоров силами со
трудников компании.
По материалам ukrelektrik.com,
energobelarus.by, rosseti.ru подготовил
Антон ТУРЧЕНКО

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

«Электрики» и «Электросила»
сразились с «Энергонадзором»
«Устаревшее название
электрического генератора
постоянного тока», «Какое
напряжение условно
считается безопасным?»,
«Какие меры следует
предпринять при поражении
человека электрическим
током?» На эти и другие
вопросы предстояло ответить
командам «Электрики» и
«Электросила» из детского
оздоровительного лагеря
«Купалинка»…

28 июля в лагере прошел
конкурс по электробезопас
ности, инициатором которо
го стал филиал «Энерго
надзор» РУП «Гродноэнер
го».
Помимо викторины, кон
курс включал в себя еще два
этапа, в которых представи
тели двух команд смогли
проявить смекалку, проде
монстрировать креатив
ность и творческий подход к
решению любых вопросов.
В текущем году
это второй по сче
ту конкурс, кото
рый
филиал
«Энергонадзор»

проводит в детском оздоро
вительном лагере, однако
опыт проведения подобных
мероприятий имелся и
раньше – в прошлом году
викторины по электробезо
пасности проходили сразу в
нескольких городах Грод
ненской области.
Летнему мероприятию
предшествовала длитель
ная работа во время учебно
го года – помимо лекций,
дети в школах писали сочи
нения и диктанты на тему
опасного воздействия элек
трического тока и методов
защиты от него.
energo.grodno.by

МУЗЕИ

Ошмянские ЭС
в масштабе
Музей филиала Ошмянских
электрических сетей РУП
«Гродноэнерго» пополнился
новым экспонатом – макетом
производственной территории
базы Ошмянских ЭС,
выполненным в масштабе.
Это кропотливая и, безусловно,
ювелирная работа рук заведую
щего хозяйством Бориса ПОСО
ХОВА и его супруги Татьяны, учи
теля рисования и трудового обу
чения СШ №1 г. Ошмяны.
Идея создания экспоната воз
никла давно и наконецто была
осуществлена в этом году, в честь
85летия Белорусской энергоси
стемы. Теперь посетители музея
могут по достоинству оценить ра
боту мастеров.
В дальнейшем макет будет до
полнен моделями электрообору
дования ПС 110 кВ «Ошмяны», а
в «окнах» зданий макета загорит
ся свет в виде светодиодной под
светки.
energo.grodno.by
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