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Мастер производственного участка Могилевского сельского района электрических сетей филиала «Могилевские электрические сети»
Вадим Герасимович удостоен ордена «За личное мужество»

НАГРАЖДЕНИЯ

За профессионализм
и самоотверженность
Указом Президента
Республики Беларусь
от 5 сентября 2016 г.
№331 за профессионализм
и самоотверженность,
проявленные в чрезвычайной
ситуации при ликвидации
последствий стихии,
возникших при прохождении
циклона «Даниелла»,
удостоены государственных
наград работники
РУП «Могилевэнерго».
Орденом «За личное муже
ство» награжден ГЕРАСИМО
ВИЧ Вадим Михайлович, мастер
производственного участка Моги
левского сельского района элект
рических сетей филиала «Моги
левские электрические сети».

Медалью «За отличие в пре
дупреждении и ликвидации
чрезвычайных ситуаций» на
граждены:
БЕЗМЕН Владимир Никола
евич, электромонтер оперативно
выездной бригады Кличевского
района электрических сетей фи
лиала «Бобруйские электричес
кие сети»;
ЖАРИКОВ Дмитрий Петро
вич, старший мастер Бобруйско
го сельского района электричес
ких сетей филиала «Бобруйские
электрические сети»;
ПЕТРЕНЯ Виктор Михай
лович, тракторист Глусского
района электрических сетей фи
лиала «Бобруйские электричес
кие сети».

Поздравляем работников
РУП «Могилевэнерго» с зас
луженными наградами!
Напомним, что с 12 по 13 ян
варя 2016 г. в результате небла
гоприятных погодных условий,
связанных с прохождением
мощного циклона по террито
рии Республики Беларусь, про
изошло отключение 6344 транс
форматорных подстанций, 2075
населенных пунктов и 426
ферм. Аномальные для терри
тории Беларуси метеоусловия
стали причиной гололедообра
зования на проводах и опорах
линий электропередачи, в не
сколько раз превышающего
проектные значения. В резуль
тате «ледяного дождя» про

изошло чрезмерное утяжеление
крон деревьев, что привело к их
массовому хаотическому паде
нию на линии электропередачи
и прилегающие к ним подъезд
ные пути.
Наиболее сложная ситуация
по восстановлению энергоснаб
жения складывалась в Минс
кой и Могилевской областях. В
ходе выполнения восстанови
тельных работ заменено 326
опор в Минской области и
133 – в Могилевской. Энерге
тики приняли все возможные
меры по ликвидации послед
ствий стихийных явлений в
максимально короткие сроки с
соблюдением требуемых мер
безопасности.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Главной целью мероприятия ста
ла отработка совместного алго
ритма взаимодействия энергети
ков двух стран при ликвидации
массовых отключений на пригра
ничных электросетевых объектах.
Конкретной темой учений стала
отработка ликвидации аварийной
ситуации в электросетевом комп
лексе Выгоничского РЭС филиа
ла ПАО «МРСК Центра» –
«Брянскэнерго». Участие в учени
ях приняли региональные органы
МЧС РФ, исполнительной влас

Против аварии – вместе!
Фото «Брянскэнерго»

24–26 августа в соответствии с
Планом проведения
мероприятий на 2016 г. по
реализации Соглашения о
стратегическом
сотрудничестве между ОАО
«Россети» и ГПО «Белэнерго»
на территории Брянска и
Выгоничского района (РФ)
состоялась совместная
межгосударственная
тренировка персонала ПАО
«Россети» и ГПО
«Белэнерго».

Добрушские энергетики готовятся приступить к ликвидации
последствий условной непогоды

ти и местного самоуправления,
а также бригада Добрушского
РЭС филиала «Гомельские элек
трические сети» РУП «Гомель
энерго».

По условиям тренировки, 25 ав
густа в результате прохождения
над территорией Брянской облас
ти грозового фронта в ряде ее райо
нов произошли массовые отключе

ния электроэнергии. Аварийно
восстановительные бригады фи
лиала ПАО «МРСК Центра» –
«Брянскэнерго» оперативно при
ступили к ликвидации последствий
аварии. Для скорейшего проведе
ния восстановительных работ к
ним были привлечены и мобиль
ные бригады РУП «Гомельэнер
го», использовалась спецтехника.
Бригада по обслуживанию рас
пределительных сетей Добруш
ского РЭС под руководством мас
тера Р.М. Сахибгариева была на
правлена в н.п. Кокино для вы
полнения работ по замене повреж
денной промежуточной подвески
на промежуточной опоре №14
ВЛИ 0,4 кВ ф.1 от СТП №28
ф. 1023 ПС 110 кВ «Тепличная».
Совместными усилиями энерге
тиков России и Беларуси энерго
снабжение в пострадавших от не
погоды районах удалось полностью
восстановить уже к 17 часам того

же дня. Замечаний по действиям
персонала на заседании штаба при
подведении итогов тренировки
высказано не было. Высокую
оценку получили уровень подготов
ки персонала, оснащенность бри
гады инструментами, приспособ
лениями, приборами, защитными
средствами и спецодеждой, а так
же предметами гигиены и быта.
Было также отмечено, что допуск к
производству работ производился
с применением средств аудио и ви
деофиксации – подобная практи
ка в компании «Россети» не ис
пользуется.
В ходе тренировки были также
продемонстрированы инноваци
онные разработки – СТП 10/0,4
кВ (столбовой трансформатор
ный пункт) и композитные опоры
для ВЛ 6–10 кВ.
По материалам gomel.energo.net,
rosseti.ru подготовил
Антон ТУРЧЕНКО

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В Беларуси установили первую
повышенную одноцепную опору
Двадцать километров
воздушной линии
электропередачи 330 кВ
пройдут между Молодечно
и Сморгонью не по лесу,
как это обычно бывает,
а над ним.
Это стало возможным благода
ря применению опор новой конст
рукции, разработанных институ
том «Белэнергосетьпроект» спе

циально для проекта выдачи мощ
ности БелАЭС.
Высота новой опоры превышает
60 м, что позволяет пустить ВЛ над
кронами деревьев. В свою очередь,
за счет этого существенно сокраща
ются площади вырубки деревьев для
просек ЛЭП, ширина которых
уменьшится с 60 до 6 м между кро
нами и до 20 м между стволами.
Реализацией проекта занимает
ся ОАО «Западэлектросетьстрой».

По словам специалистов, опоры тре
буют особого подхода при установ
ке. Например, в фундаменте исполь
зуется от 32 до 64 свай, а чтобы под
нять конструкцию в вертикальное
положение, используют метод «по
ворот через падающую стрелу».
Более подробно о специфике
применения новых опор мы рас
скажем в ближайшем номере
«Энергетики Беларуси».
Наталья МИХАЛЬЦОВА<ГАЙДУК

Бригада монтажников ОАО «ЗЭСС»

В России разработали опору для ВЛ
из композитных материалов
Филиал АО «ДРСК»
«Амурские электрические
сети» (входит в состав
ПАО «РАО ЭС Востока»)
реализует пилотный проект по
установке опор из композит<
ных материалов для воздуш<
ных линий электропередачи.
Это совместная разработка
специалистов Дальневосточной
распределительной сетевой
компании и Нанотехнологичес<
кого Центра композитов,
получившая в этом году патент.
В селе Волково Благовещенско
го района установлены первые

двадцать опор – десять для ВЛ
0,4 кВ и десять для ВЛ 10 кВ. В
ближайшее время район уста
новки новых опор станет своеоб
разным опытным участком. Спе
циалисты ДРСК в течение всех
сезонов года будут наблюдать,
как идет эксплуатация опор из
композитных материалов, сооб
щили в энергокомпании.
– Разработка и использование
инновационных технологий в про
мышленности предприятиями с
государственным участием прово
дятся в рамках реализации Наци
онального проекта по внедрению

инновационных технологий и со
временных материалов в отраслях
ТЭК «Воздушные линии электро
передачи до 220 кВ с применени
ем композитных опор», – расска
зывает главный инженер АО
«ДРСК» Александр МИХАЛЕВ.
– Специалисты ДРСК разрабо
тали новую технологию изготов
ления опор, которая позволяет со
кратить трудозатраты по установ
ке и в целом снизить затраты на
строительство и реконструкцию
линий электропередачи. Компо
зитные опоры почти в 9 раз легче
обычных железобетонных. По за

явлению разработчиков, срок эк
сплуатации таких опор составит
50–60 лет. Для примера, исполь
зуемые сегодня железобетонные
опоры эксплуатируются 25 лет.
Кроме того, новые опоры хорошо
выдерживают ветровые нагрузки.
Пока это расчетные показатели
разработчиков, в ходе опытно
промышленной эксплуатации мы
выявим все плюсы и минусы но
винки.
Опоры для воздушных линий
электропередачи 0,4 и 6–10 кВ
представляют собой простран
ственную конструкцию, сочле

ненную из элементов в виде по
лых цилиндров в форме усечен
ных конусов, выполненных из
композитных материалов. Бри
гады филиала ДРСК «Амурские
электрические сети» под руко
водством разработчиков на этой
неделе установили все опоры.
В ходе установки шло обуче
ние оперативного персонала.
Новые опоры значительно отли
чаются от привычных моделей,
поэтому в дальнейшем потребу
ется обучение всего персонала,
работающего на строительстве и
ремонте линий электропередачи.

Проведены успешные испытания первой в России
двухцепной анкерной опоры для линий 500 кВ
На полигоне Центра инжини<
ринга воздушных линий в
Московской области (г. Хотько<
во) успешно завершились
испытания первой в России
одностоечной двухцепной
анкерно<угловой опоры типа
УС 500<2/14 для линий элект<
ропередачи 500 кВ.
Мероприятия проведены ФСК
ЕЭС (входит в группу компаний

«Россети») совместно с филиа
лом Инженерного центра ЕЭС –
«Фирмой ОРГРЭС», «Роспроек
том» и Опытным заводом «Гид
ромонтаж».
В процессе испытаний опыт
ный образец в течение двух дней
подвергался максимальным на
грузкам, соизмеримым по величи
не с нагрузками, которые воздей
ствуют на конструкцию реальных

опор при их эксплуатации. Новая
опора показала высокую стой
кость к механическим воздействи
ям, гололедным и ветровым на
грузкам, а также при аварийных
режимах, связанных с обрывом
фазного провода или грозозащит
ного троса.
Новейшие двухцепные опоры
планируется установить на стро
ящейся линии 500 кВ для техно

логического присоединения комп
лекса глубокой переработки угле
водородного сырья в Западной
Сибири. Применение двухцепных
опор позволит отказаться от про
кладки кабельных линий 500 кВ и
тем самым в несколько раз сокра
тить капитальные затраты на со
оружение заходов 500 кВ.
Полигон Центра инжиниринга
воздушных линий действует с кон

ца 1940х гг. Здесь прошли испы
тания все металлоконструкции
опор, разработанных в Советском
Союзе и Российской Федерации,
линейная арматура, фундаменты
опор, оптические кабели и др.
Проектирование и испытания
столь сложной конструкции, как
новая опора, проведены на полиго
не впервые за последние 40 лет.
eprussia.ru
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БЕЛОРУССКАЯ АЭС

Бетонщики, арматурщики,
стропальщики, крановщики,
плотники, облицовщики,
машинисты, электрослесари…
Свыше пяти тысяч человек
самых разнообразных
профессий изо дня в день
работают на возведении более
ста объектов будущей
Белорусской АЭС.
Масштабная стройка требует
огромных усилий для
обеспечения безопасного
труда каждого работающего.
Корреспондент газеты
«Энергетика Беларуси»
постарался разобраться, как
организована и работает
система охраны труда и
пожарной безопасности на
строительстве АЭС.
Соблюдение требований охраны
труда на стройплощадке постоян
но контролируется всеми органи
зациями, участвующими в строи
тельстве, – ГП «Белорусская
АЭС», АО «НИАЭП», субподряд
чиками строительства, Министер
ством энергетики, Министерством
труда и социальной защиты, Де
партаментом по надзору за безо
пасным ведением работ в промыш
ленности и Департаментом по
ядерной и радиационной безопас
ности Министерства по чрезвы
чайным ситуациям, Госэнергонад
зором и многими другими ведом
ствами.
В основе сложной многоуров
невой системы лежит «Положе
ние о взаимодействии по охране
труда при сооружении Белорус
ской АЭС» и ряд дополняющих его
документов. Данное Положение
позволило не только выстроить
четкую иерархию, но и унифици
ровать подходы к охране труда –
на строительной площадке под
Островцом трудятся представите
ли различных государств с соб
ственными, в ряде случаев отли
чающимися от белорусских, пра
вилами и нормами.
Понятно, что требования безо
пасности являются обязательны
ми для всех нанимателей, чьи ра
ботники задействованы на строй
площадке, вне зависимости от
форм собственности, организаци
онноправовых форм или государ
ственной принадлежности.
Все это – в теории. А как на
практике?

«Гибкий» график
и никаких отклонений
от норм
Перед тем как начать работать,
любой соискатель на должность
попадает в отдел кадров. К приме
ру, трудовой путь строителя, как
правило, начинается с отдела кад
ров РУП «Белэнергострой» – од
ного из крупнейших «поставщи
ков» рабочих кадров для возводи
мой атомной электростанции.
Полную информацию о буду
щем месте трудоустройства – на
чиная от графика работы и закан
чивая стоимостью обеда в столо
вой – претендентам предоставля
ет Татьяна КИМСО, начальник
отдела правовой и кадровой рабо
ты филиала «УС «Белорусской
АЭС» РУП «Белэнергострой».
При приеме на работу будуще
му строителю АЭС выдается кон
трольный лист для обязательного
прохождения вводных инструкта
жей, ознакомления с нормативны

Площадка
«строгого режима»

Площадка строительства Белорусской АЭС. Сентябрь 2016 г.

Строители Белорусской АЭС,
работающие в РУП «Бел7
энергострой». Звеньевой
П.В. Бобин, бригадир
О.Н. Мацулевич, прораб
А.А. Лещук около резервной
дизельной станции с
промежуточным складом топлива

ми правовыми актами и правила
ми внутреннего распорядка, полу
чения спецодежды. После этого
человек обязан пройти стажиров
ку под руководством опытного ра
ботника. Спустя рукава к этому
процессу не подойти: стажиров
ки, в зависимости от характера
рабочей специальности, длятся до
10 дней. Далее претендент дер
жит серьезный экзамен. Тест сда
ется на компьютере, с которым
невозможно договориться, допол
нительные вопросы задает пред
ставительная комиссия.
Теперь можно приступать к ра
боте. График рабочего времени для
каждого строителя Татьяна Вла
диславовна составляет практичес
ки индивидуально. По ее словам,
недовольных за это время не было.
– Как и сколько работают
строители?
– Рабочие графики разрабаты
ваются в зависимости от специ
альности и высказанных пожела
ний в соответствии с трудовым за
конодательством Беларуси. В лю
бом случае ведется суммирован

ный учет рабочего времени: поме
сячно или, в некоторых случаях,
поквартально, но всегда выдер
живается норма – 40 часов в не
делю. Стропальщик, к примеру,
занимается погрузочноразгру
зочными работами по графику «2
через 2». Рабочие трудятся по
специальному графику – 15 дней
работы по 12 часов, 15 дней отды
ха. Такой метод не противоречит
законодательству и широко при
меняется при строительных рабо
тах на удаленных объектах.
– 15 дней без выходных?
– Выходным днем является
воскресенье, однако на практике в
ряде случаев от него отказываются
сами строители. Точнее, не отка
зываются, а просят перенести –
трудовое законодательство это
разрешает. Если человек приехал
издалека, скажем, в Островец из
Гомеля или Могилева, ему удобнее
отработать 15 дней и уехать еще
на полмесяца домой, к семье. По
этому те, кто письменно попросил
о переносе выходных, работают до
15го числа месяца, а не до 17го.
При этом напряженный график
работы диктует свои условия: у
строителей много перерывов – не
только большой обеденный, но и
другие, 10минутые, которые идут
в зачет рабочего времени.
– Часто ли строителям
приходится работать сверх
урочно?
– Когда на стройке выполня
ются какието специальные рабо
ты, например непрерывная тех
нология заливки бетона конструк
тива, мы можем привлечь инже
нерный состав к сверхурочной ра
боте, которая оплачивается до
полнительно – согласно законо
дательству. Что касается рабочих,
то они к сверхурочной работе не
привлекаются.

Под «прицелом»
видеокамер и контролем
коллег
На строительной площадке буду
щей Белорусской АЭС работа ки
пит – иначе и не скажешь. «Бел

энерготеплосетьстрой», «Грод
нопромстрой», «Белэнергострой
механизация», «Трест РосСЭМ»
– надписи на спецовках строите
лей не успеваешь прочитать. Ра
бота ведется под пристальным
контролем не только проверяю
щих, но и камер наблюдения, рас
положенных в контрольных точ
ках. Видеоряд с этих камер может
в любой момент просмотреть со
своего рабочего места директор и
главный инженер АЭС, служба
охраны станции...
Часть строителей РУП «Бел
энергострой» трудится на соору
жении резервной дизельной стан
ции с промежуточным складом
топлива. Вместе с консультантом
отдела государственного энергети
ческого и газового надзора и охра
ны труда Министерства энергети
ки Алексеем ТОМАШЕВСКИМ
подходим к одному из них.
Первым делом Алексей Алек
сеевич просит у 19летнего бетон
щика Станислава СОБОЛЕВ
СКОГО предъявить удостовере
ние по охране труда, которое не
обходимо всегда иметь при себе,
изучает даты прохождения инст
руктажей, задает вопросы. По
путно инспектор осматривает
экипировку молодого строителя:
резиновые сапоги, каска, куртка
– все средства индивидуальной
защиты (СИЗ) на месте. Работа
ет бетонщик с 8:00 до 21:00 с ча
совым перерывом на обед, своим
графиком доволен.
Зато два стропальщика «Бел
энерготеплосетьстрой», к которым

подходим чуть позже, свой рабо
чий график хотели бы пересмот
реть. Работают они 18 дней по 10
часов. Пользуясь случаем, строи
тели адресуют просьбу об увели
чении трудового дня и работе по
графику «15 на 15» Евгению БЕ
ЛЯЕВУ, ведущему инженеру по
ОТ филиала «УС «Белорусской
АЭС» РУП «Белэнергострой».
Евгений Валерьевич обещает об
судить вопрос с главным инжене
ром «Белэнерготеплосетьстроя».
По нашей просьбе от работы на
время отвлекают звеньевого Пав
ла БОБИНА, который демонстри
рует инспектору из Минэнерго
наряддопуск. Инспектор прове
ряет содержание и оформление
наряда, изучает, какие СИЗ ис
пользуются строителями. Среди
прочего – страховочная привязь,
пришедшая на смену страховоч
ному ремню: привязь фиксирует
все тело, не давая при падении
получить серьезный перелом.
– Перед началом каждой сме
ны проводятся так называемые
линейки безопасности, – расска
зывает прораб Андрей ЛЕЩУК.
– Основная их цель – не допус
тить к работе лиц, находящихся в
состоянии алкогольного, наркоти
ческого, токсического опьянения,
необученных или не аттестован
ных, не обеспеченных спецодеж
дой и другими СИЗ. Строители
также получают информацию об
опасных факторах, которые могут
возникнуть при выполнении су
точного задания. Подводится итог
предыдущего дня. Проводится
инструктаж.
– Как часто выявляете не
трезвых нарушителей?
– До стройплощадки нетрез
вый человек дойти вообще не
сможет, его «вычислят» еще на
КПП, которые нужно пройти,
прежде чем попасть сюда. За
первое полугодие по Директиве
№1 в Белэнергострое было уво
лено 3 человека, которые пришли
на работу в состоянии алкоголь
ного опьянения – ни один из них
не прошел даже первого КПП.
Если же это произойдет, наруши
теля однозначно заметят на ут
ренней «линейке». Филиал заку
пил алкотестеры, которые опре
деляют, пьян или трезв человек,
и алкометры, выявляющие сте
пень опьянения – у всех началь
ников участков они есть.
(Окончание на стр. 4)
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– А вы фиксируете наруше
ния? Без вмешательства
сторонних наблюдателей?
– Бывает и такое – лучше ведь
обнаружить ошибки самостоя
тельно. Все они заносятся в жур
нал, который на каждом объекте
ведется ежедневно. Чаще всего
нарушения не критические, на
пример, отсутствие настилов на
арматуре, но встречаются и более
серьезные. На следующий день
утром обязательно проверяем,
ликвидированы ли вчерашние не
доработки.

«Ночной дозор»,
«горчичник»
и блокировка пропусков
В деле охраны труда и пожарной
безопасности плановые и внепла
новые проверки уже давно стали
главным инструментом поддер
жания производственной дисцип
лины.
Еженедельно по вторникам
службы ОТ генподрядчика и за
казчика проводят оперативные
проверки персонала. По четвер
гам – показательные обходы кон
кретных строительных объектов,
во время которых проходят свое
образные миниучения: чаще все
го демонстрируются правильные
технологии ведения работ, реже
– ошибки. Далее, в пятницу, в
рамках Дня охраны труда инфор
мация о нарушениях и нарушите
лях доводится руководителям под
рядных организаций, а в 16:00 оз
вучивается на совещаниях, кото
рые проводятся Управлением
строительномонтажных работ
генподрядчика.
Интересно, что с 1 июля 2016 г.
служба ОТ генподрядчика рабо
тает ежедневно и круглосуточно.
Три специалиста I категории по
ОТ и ПБ заступают на смену в
17:00 и работают до 8:00 следую
щего дня. У «ночного дозора» раз
работано 6 различных маршру
тов: 5 из них проходят непосред
ственно по стройплощадке, еще
один – по производственной базе.
Иногда вместо ночного обхода спе
циалистам поручается задача об
следовать определенный строи
тельный объект.
Существуют, кроме уже пере
численных, и так называемые пе
рекрестные проверки. Суть таких

Руководители отделов ОТ и ПБ заказчика (А.И. Гутор), генподрядчика
(В.Н. Андриалович) и подрядчика (Е.В. Беляев) строительства
Белорусской АЭС делают свою работу сообща

взаимопроверок заключается в
«обмене» специалистами по ОТ и
ПБ: к примеру, Гроднопромстрой
может проверить строителей Го
мельпромстрой, и наоборот.
– В НИАЭП действует систе
ма «красных» и «желтых карто
чек», – поясняет ведущий инже
нер по ОТ представительства АО
«НИАЭП» в Беларуси Владимир
АНДРИАЛОВИЧ. – Проверяю
щее лицо, выявившее нарушение,
заполняет карточку в двух экзем
плярах (одна остается работнику,
вторая – уходит нам) и требует у
работника предоставить объясни
тельную в письменном виде. На
следующий день наш специалист
отправляет информацию в суб
подрядную организацию, в кото
рой числится нарушитель. В те
чение пяти рабочих дней органи
зация принимает меры дисципли
нарного и материального воздей
ствия и уведомляет генподрядчи
ка о принятых мерах.
– Какие конкретно меры
влекут за собой нарушения?
– Все зависит от вида полу
ченной карточки. За нарушение
требований и правил, которое не
угрожает жизни строителя или
других работников, нарушитель
получает «желтую карточку».
Чаще всего «горчичник» влечет за
собой штрафные санкции в раз
мере до 50% от премии за месяц,
в котором было зафиксировано
нарушение. Примером такого на
рушения может стать, в частно
сти, отсутствие у строителя во
время рабочего дня удостоверения

• Проектирование электростанций и подстанций
• СтроительноHмонтажные 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, прHт Победителей, д.89, корп.3, пом.7
Тел./факс (017) 228H51H28, 228H59H06, 228H59H07,
228H58H76, 209H66H67. ЕHmail: sl@sl.gin.by

выданных в августе. – Вот, к при
меру, грубейшее нарушение: ар
матурщик работал с отбойным
молотком без применения СИЗ
для глаз. Еще одна «красная»: ма
ляр допустил работу на высоте без
применения СИЗ от падения.
Электросварщик курил в неуста
новленном месте – тоже грубое
нарушение, которое влечет за со
бой «красную карточку». Такая же
мера воздействия грозит, к слову,
и руководителю работ, который не
проведет утреннюю линейку безо
пасности или допустит работу без
оформления нарядадопуска.
Вообще, у нас существуют спе
циально разработанные «Крите
рии оценки нарушений…», кото
рыми руководствуются проверяю
щие. Строители знают об этих
критериях, знают о последствиях,
но все равно нарушают – с такой
халатностью мы боремся всеми
доступными методами.

Тотальный контроль
и «смертельные» ошибки

Генподрядчик выдает
нарушителям «желтые» и
«красные карточки»

по ОТ, которое обязано всегда
быть при себе. А вот несоблюде
ние правил охраны труда, которое
потенциально угрожает жизни
работника или его коллег, влечет
за собой «красную карточку».
«Красная карточка» – это лише
ние от 50 до 100% премиальных,
и в большинстве случаев – удале
ние со стройплощадки, второго
нарушения мы не ждем.
– Удаление на время? Или
навсегда?
– Навсегда. 9 апреля 2015 г.
на очередном заседании Штаба по
возведению Белорусской АЭС
было принято жесткое, но необ
ходимое решение. За грубое на
рушение строитель удаляется со
стройки, а на филиал, который он
представляет, налагается штраф
от 2 до 100 тысяч российских руб
лей, который взыскивается с
лица, виновного в нанесении
ущерба. При этом специальный
пропуск нарушителя сразу блоки
руется. Это означает, что прийти
на стройку, нанявшись в другую
субподрядную организацию, про
винившийся уже не сможет. На
рушил – до свиданья! Если твоя
организация не уволит тебя, мо
жешь работать на другом объек
те, но не на возведении атомной
станции.
– За какие нарушения
строителю светит «крас
ная карточка»?
– Перечень таких нарушений
очень длинный. Сейчас посмот
рим несколько примеров, – гово
рит Владимир Николаевич и бе
рет со стола стопку карточек, дей
ствительно красных и желтых,

Нарушений на строительной пло
щадке будущей Белорусской АЭС
полностью избежать не получает
ся. Однако любое несоблюдение
правил ОТ и ПБ выявляется и вле
чет серьезные последствия. Так, с
января по август нынешнего года
генподрядчик выдал 312 предпи
саний, нарушителям вручено 842
«красные карточки».
– Наиболее характерными на
рушениями являются применение
защитных касок без их фиксации
подбородочными ремнями, несо
ответствия при использовании и
испытаниях предохранительных
поясов, нарушение порядка эксп
луатации строительных лесов и
подмостей, неправильная эксплу
атация приставных лестниц и ле
стницстремянок, – приводит
данные статистики руководитель
группы ОТ и ПБ госпредприятия
«Белорусская АЭС» Александр
ГУТОР. – Нередки случаи укло
нения от использования СИЗ при
выполнении потенциально опас
ных работ. Так, по август включи
тельно зафиксировано 225 случа
ев неприменения СИЗ от падения
с высоты, 101 случай отсутствия
СИЗ органов зрения. Во всех этих
ситуациях принимались серьез
ные меры – 326 работников уда
лены со стройки.
– Какова статистика не
счастных случаев, произо
шедших на строительстве
АЭС?
– Здесь важно видеть, сколько
работников задействовано в тот
или иной год. В 2012 г. на строи
тельной площадке работало 900
человек и произошло 2 несчаст
ных случая (далее – н.с.). В 2013 г.
число работников увеличилось до
1381, а количество н.с. не возрос
ло – 1 тяжелый и 1 легкий. В 2014
г. на стройке работали уже 2002
человека, зафиксирован 1 н.с. В
2015 г. под Островцом трудились

3751 человек, произошло 3 н.с.
В 2016 г. здесь работает 5582 че
ловека, 2 н.с. выявлено на данный
момент. Как видно, количество
строителей неуклонно растет, в то
время как число несчастных слу
чаев остается примерно на одном
уровне.
– Сколько из упомянутых
вами несчастных случаев за
вершилось смертью рабочего?
– За время строительства Бе
лорусской АЭС произошло три
несчастных случая со смертель
ным исходом.
12 июля 2015 г. на строитель
ном объекте здания турбины бло
ка №1 после окончания работ по
монтажу опалубки бетонщик 5го
разряда СУ61 ОАО «Гомельпром
строй» упал с высоты. Следстви
ем были установлены причины
происшедшего: грубое нарушение
потерпевшим требований безо
пасности, изложенных в проекте
производства работ и инструкци
ях по ОТ. Говоря проще, бетон
щик, работавший у перепада вы
сот на отметке +15,9 м, не при
менил СИЗ – предохранитель
ный пояс.
20 октября того же года на
строительном объекте здания
турбины блока №1 при выполне
нии работ по демонтажу опалуб
ки произошло падение плотника
СУ45 ОАО «Гомельпромстрой».
Расследование установило, что,
вопервых, на выполнение данной
работы не был оформлен наряд
допуск. Вовторых, плотник не
использовал предохранительный
пояс.
По двум этим случаям, произо
шедшим со строителями одного
предприятия, проведено деталь
ное расследование, а виновные
наказаны.
Расследование сейчас ведется
и по еще одному случаю, который
произошел 26 августа 2016 г. на
строительном объекте «Здание
реактора энергоблока №2». С
высоты +60 м на высоту +21 м
упал кислородный баллон. При
этом смертельно был травмиро
ван монтажник строительных
конструкций ООО «Трест Рос
СЭМ», гражданин Украины. Рас
следование еще не закончено, по
этому о вине тех или иных лиц го
ворить пока рано.
– Александр Иванович, су
ществующий на строитель
стве АЭС тотальный конт
роль – это необходимость?
– Уверен в этом. Многие орга
низации, пришедшие на строй
площадку АЭС впервые, жалуют
ся, что такого контроля охраны
труда и пожарной безопасности,
как на строительстве атомной
станции, нет нигде в Беларуси.
Есть и недовольные постоянными
проверками. Но мы просто не име
ем права снижать степень конт
роля – тысячи рабочих, важней
ший объект, множество строи
тельных работ, которые ведутся
одновременно… Хорошо, что за
казчик, генподрядчик и субпод
рядчики наладили отличные вза
имоотношения и делают свою ра
боту сообща.
Подготовил Антон ТУРЧЕНКО
Фото автора

P.S. Информация, представ
ленная в тексте, актуальна на
момент посещения стройпло
щадки – 8 сентября 2016 г.
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12 августа, в канун Дня
строителя, заместитель
министра энергетики
Беларуси Михаил МИХАДЮК
встретился на строительной
площадке Белорусской АЭС
с бойцами строительного
студенческого отряда имени
П.М. Машерова – учащимися
Минского государственного
энергетического колледжа.
Прошедшим летом
стройотрядовцы производили
здесь гидроизоляционные
работы для нескольких
объектов АЭС.
«Сегодня у меня состоялась
встреча с руководством станции и
РУП «Белэнергострой», и мне
очень приятно было слышать, что
студенты нашего энергоколледжа
одни из самых дисциплинирован
ных и активных участников стро
ительства. Колледж всегда вы
пускал достойных специалистов,
и я рад, что моя оценка подкрепля
ется отзывами предприятий от
расли, на которых работают вы
пускники МГЭК», – отметил зам
министра энергетики.
Прежде всего, Михаил Ивано
вич поинтересовался у ребят ус
ловиями работы и быта. Выясни
лось, что все бойцы проживают в
благоустроенных квартирах в Ос
тровце. Утром их на специальном
автобусе доставляют на площадку
строительства АЭС, в обед – от
возят в столовую, а вечером, в
18:00 – возвращают в город.
С каждым участником студот
ряда принимающая организация –
РУП «Белэнергострой» – заклю
чает срочный трудовой договор,
проводит необходимые виды ин
структажей. Всех обеспечивают
спецодеждой, спецобувью и сред
ствами индивидуальной защиты.
Вспоминая свою стройотря
довскую молодость, замминистра
отметил, что условия прожива
ния сейчас разительно отличают
ся от тех, в которых ему самому

Трудовой семестр:
оценка «отлично»

М.И. Михадюк: «Приятно слышать, что студенты нашего энергоколледжа одни из самых
дисциплинированных участников строительства»

приходилось жить и трудиться.
«Сейчас вспоминаю свои строй
отряды – их у меня было четыре.
Начинали работать в 7 утра, за
канчивали – около 9 вечера. А
ведь еще и отдохнуть хотелось…
В общем, спали мало. А жили в
строительном вагончике. Если не
ошибаюсь, 8 человек спали на
полу: один повернулся – все по
вернулись».
В разговоре со студентами Ми
хаил Иванович отметил, что
стройотряды являются важным
подспорьем при вхождении в бу
дущую профессию. «Работа инте
ресная, без дела не сидим, но хо

телось бы больше трудиться по
нашей специальности. Мы ведь
электрики, хотелось бы и элект
ромонтажными работами зани
маться», – обратился к заммини
стра командир стройотряда Егор
ЛАГУН.
«Ваше стремление мне понят
но. Другое дело, что на строитель
стве АЭС сейчас не так много
электромонтажных работ. К тому
же специальность нужно пости
гать с азов. Чтобы провести элек
тромонтажные работы, нужно
сначала возвести стены. Арми
рование, работы по гидроизоля
ции – это тоже очень важные на

выки. Но ваши пожелания поста
раемся учесть в следующем тру
довом семестре», – пообещал
Михаил Иванович.
Беседа плавно перешла к об
суждению некоторых вопросов
организации обучения в коллед
же, прохождения производствен
ной практики. Замминистра по
обещал, что в ближайшее время
будет проработан вопрос об опла
чиваемой практике на предприя
тиях энергосистемы – в РУП
«Белэнергострой», ОАО «Бел
электромонтажналадка», в том
числе, по возможности, на Бело
русской АЭС.

«Работайте, ребята. Ваш труд
не останется незамеченным, –
заверил генеральный директор
РУП «Белэнергострой» Андрей
РЕУТ. – Когда вам потребуется
найти рабочее место, вам будет
отдаваться предпочтение как
уже заслужившим авторитет и
прошедшим такую серьезную
стройку».
Еще одна просьба учащихся –
экскурсия по строящейся АЭС –
была удовлетворена моменталь
но. «После рабочего дня я попро
шу вас организовать посещение
наиболее значимых объектов, –
обратился Михаил Михадюк к ру
ководителю принимающего пред
приятия. – Необходимо показать
ребятам открытое и закрытое
распредустройства, котельную,
учебнотренировочный
центр,
сводить в машинный зал, дать воз
можность понаблюдать за монта
жом турбин. Они должны уехать
с полным пониманием того, как
будет работать Белорусская
АЭС».
…18 учащихся отделения
«Электрические станции» и
«Тепловые электрические стан
ции» трудились во время летних
каникул, в июле – августе, на
строительстве
Белорусской
АЭС. При формировании студ
отряда руководство колледжа
совместно с БРСМ Партизан
ского района Минска учитывали
хорошую успеваемость, актив
ное участие в общественной
жизни, образцовое поведение
учащихся и наличие рабочей
специальности.
Полученный опыт оказался
крайне удачным: первый в исто
рии МГЭК трудовой студенчес
кий отряд отлично зарекомендо
вал себя на главной стройке
страны – со всеми поставленны
ми задачами бойцы стройотряда
имени П.М. Машерова справи
лись на отлично.
Антон ТУРЧЕНКО
Фото автора

Новые направления в работе
с персоналом
В конце августа в ГУО «Центр
повышения квалификации
руководящих работников и
специалистов энергетики»
проведен первый этап занятий
курса «Актуальные вопросы
подготовки кадров ГПО
«Белэнерго»,
предназначенного для
повышения квалификации
работников кадровых служб
организаций, входящих в
состав объединения.
Помимо традиционных вопросов
особое внимание в программе обу
чения было уделено подбору кан
дидатов при приеме на работу, а
также психологическим аспектам
работы с персоналом – управле
нию и мотивации.
Обсуждение проходило в фор
мате круглого стола, так что каж
дый мог высказать свое мнение,
замечания и предложения. Повы
шенный интерес присутствую
щих вызвало предложение сде

лать ГУО «Центр повышения ква
лификации руководящих работ
ников и специалистов энергети
ки» связующим звеном между уч
реждениями образования, учеб
ными центрами и организациями
электроэнергетической отрасли.
«В первую очередь нам пред
ставилась возможность обме
няться мнениями с коллегами по
текущим проблемам и найти от
вет на многие интересующие воп
росы, – отметила Татьяна РЕД
КОВСКАЯ, ведущий инженер по
подготовке кадров РУП «Минск
энерго». – Также мы наметили
круг вопросов, которые хотели бы
обсудить на втором этапе курсов в
декабре этого года, и высказали
пожелания по поводу приглашен
ного лекторского состава».
Занятия для работников кадро
вых служб проходили на базе
ГПО «Белэнерго», энергетичес
кого факультета БНТУ, ГУО
«Минский областной институт
развития образования». На зак

лючительном этапе к слушателям
присоединились
специалисты
учебных центров РУПоблэнерго,
чтобы обсудить вопросы построе
ния единой системы подготовки
кадров в ГПО «Белэнерго».
Не случайно в качестве свое
образного прототипа такой сис
темы был выбран ГУО «Минский
областной институт развития об
разования», у которого более чем
75летний опыт работы в сфере
дополнительного образования.
Специалисты организаций ГПО
«Белэнерго» с интересом ознако
мились с опытом работы этого ин
ститута в части планирования
контингента слушателей, подбо
ра учебных программ и их посто
янного обновления. Значительно
облегчает организацию учебного
процесса в Минском областном
институте уже более 20 лет
функционирующая электронная
база данных по всем работникам
системы образования Минской
области. База позволяет плани

ровать обучение специалистов
всех категорий и уровней, видеть
их активность, заполнять меж
курсовой период тематическими
семинарами. Разработка и вне
дрение в ГПО «Белэнерго» по
добной базы данных по работни
кам электроэнергетической от
расли стало одной из задач, кото
рую слушатели наметили во вре
мя круглого стола.
Немаловажным шагом в систе
ме развития образования станет и
работа со студентами энергети
ческого факультета БНТУ. Как от
метил директор ГУО «Центр по
вышения квалификации руково
дящих работников и специалис
тов энергетики» к.т.н., доцент
В.В. Саранцев, планируется раз
работать учебные программы
обучения студентов энергетичес
кого факультета по рабочим спе
циальностям для работы студен
тов на оплачиваемых рабочих дол
жностях во время прохождения
летней практики. Это позволит

будущим энергетикам получить
практические навыки для работы
непосредственно на предприяти
ях ГПО «Белэнерго» и быстрее
адаптироваться к условиям про
изводства. По словам директора
Центра повышения квалифика
ции, это учреждение образования
вполне востребовано в энергети
ческой отрасли. За 7 месяцев в нем
прошли обучение 435 человек, из
них 403 освоили образовательную
программу повышения квалифи
кации руководящих работников и
специалистов по 18 темам и 32
человека приняли участие в тема
тических семинарах. В качестве
преподавателей в учебном про
цессе были задействованы более
90 человек – это доктора и кан
дидаты технических, экономичес
ких и юридических наук; высо
коквалифицированные специа
листы министерств, ведомств,
ГПО «Белэнерго» и организаций
объединения.
Лилия ГАЙДАРЖИ
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Хорошо, когда тебе
улыбаются люди
Ивана Александровича
ЛАЙШУ в Барановичских
электросетях знают все. Здесь
он проработал более 40 лет.
Начинал с должности инжене<
ра службы распредсетей,
спустя десятилетия занял пост
заместителя директора по
общим вопросам. Стоит только
упомянуть про него на пред<
приятии – и лица собесед<
ников тут же озаряются улыб<
ками, звучат добрые слова.
Среди тех, кто не скупится на них,
– и директор Барановичских ЭС
Дмитрий ГАВРИЛЕНЯ.
«У Ивана Александровича есть
деловая хватка, – рассказывает он.
– Если этот человек берется за
дело, то всегда доводит его до кон
ца. Благодаря его напористости,
умению находить контакт с людь
ми, у нас легко ладилась работа в
области капитального строитель
ства – как социальных, так и энер
гетических объектов. Много вни
мания Иван Александрович уделял
монтажу шунтирующего реактора
на подстанции 330 кВ в Баранови
чах. Уже на пенсии он возглавил
детский оздоровительный лагерь
«Электрон», умело подобрал педа
гогический коллектив. Именно в
это время лагерь достиг наилуч
ших результатов, постоянно зани
мал призовые места в различных
смотрахконкурсах. Об Иване
Александровиче я могу говорить
долго. А какой он человек! Эмоцио
нальный, бурный! Его звучный го
лос был слышен за закрытыми
дверями: он всегда разговаривает
громко, потому что энергия бьет из
него ключом. Поэтому и не мог спо
койно ко всему относиться, пере
живал за свое дело всем сердцем.
Этот человек внес неоценимый
вклад в развитие нашего предпри
ятия, огромное спасибо ему за это
и здоровья на долгие годы!»
Когда сам Иван Александрович
слышит подобные отзывы, он
смущенно улыбается и замечает:
«Легко работалось, потому что
рядом были единомышленники».
И принимается рассказывать про
любимую работу.

От Балтийского флота –
к Барановичским ЭС
В энергетику Иван Александро
вич пришел подготовленным. Пос

ле школы окончил Барановичское
училище электромонтажников, от
работал по распределению на мон
таже высоковольтных линий в Ле
нинградской области, а потом ушел
служить на Балтийский флот. Как
раз в то время запускались новые
корабли, оснащенные современ
ным оборудованием, поэтому зна
ния и умения молодого электрика
там очень пригодились. «На флоте
я получил закалку, которая мне по
том помогала всю жизнь, – вспо
минает Иван Александрович. –
Когда сутки расписаны поминутно
согласно уставу, невольно приуча
ешься к порядку и дисциплине».
Работа по распределению и
флот помогли молодому специа
листу освоиться в профессии и
прочувствовать ее на своем опы
те, поэтому в 1969 г. уже после
окончания вуза стал работать ин
женером службы распредели
тельных сетей в Барановичских
ЭС. «Ведь я уже потрогал все сво
ими руками, разобрался, как это
работает, значит, можно и осталь
ным показывать», – говорит
Иван Александрович.
Повышения по карьерной лест
нице не заставили себя долго ждать.
Проработав еще несколько лет
старшим инженером по технике
безопасности и эксплуатации и на
чальником производственнотех
нической службы, в 1977 г. Иван
Александрович стал заместителем
директора по общим вопросам –
именно на этой должности ему и
предстояло «объять необъятное».

Подстанция на Новый год
и рабочий день с 7 утра
Свой рабочий день Иван Алек
сандрович начинал в 7 утра. «Я
знал, что в 8 у меня возле кабине
та уже будет толпа, и каждому че
ловеку срочно нужно будет ре
шить вопросы, – объясняет вете
ран. – Поэтому работал, как по
ложено, чтобы все успеть вовре
мя: за час можно было разобрать
документы, провести планерку и
принять основные решения».
А проблем и необходимости их
решения было немало, ведь Иван
Александрович курировал сразу не
сколько фронтов работы – капи
тальное строительство, транспорт,
материальнотехническое снабже
ние и социальную сферу. Сложно
представить, как на плечах одного

коллектив, беря с нас пример, ста
рался не отставать. Ведь люди
всегда тянутся к хорошему. Их
нужно ценить, потому что в них
есть много доброго».

Молодой директор лагеря

Иван Лайша

человека могло удержаться столько
всего. «Вводили 2–3 подстанции
35–110 кВ каждый квартал, –
вспоминает И.А. Лайша. – Из тех
лет, что я проработал замдиректо
ра, редкий Новый год встречал
дома. Однажды оборудование для
одной из подстанций 110 кВ полу
чили только 22 декабря, и за неде
лю пришлось все монтировать. Но
мы успели, и 31 декабря включили
подстанцию в сеть».
Но даже не это остается одним
из самых интересных воспомина
ний Ивана Александровича.
«Комплектацию для еще одной
подстанции 330 кВ изготавлива
ли в Узбекистане и Мордовии, –
рассказывает энергетик. – По
этому нужно было придумать, как
поставлять панели релейной за
щиты вовремя, ведь на ввод объек
та был отпущен всего год. Чтобы
уложиться в срок, мы заказывали
транспортную авиацию, которая
везла комплектующие в Ташкент,
где наши работники месяцами ра
ботали на заводе на изготовлении
панелей, после чего готовые изде
лия доставлялись обратно».
Самое важное в любой работе –
коллектив, считает герой нашего
повествования. Лидером, кото
рый сформировал вокруг себя хо
рошую команду во времена рабо
ты Ивана Александровича, стал
Иван Антонович Жук. Он, глав
ный инженер Николай Николае
вич Булыга, его заместитель Вла
димир Владимирович Лабейко
(который позже стал главным ин
женером) и сам Иван Александ
рович стали настоящей командой
единомышленников,
которую
И.А. Лайша сегодня вспоминает с
особой теплотой: «У нас все полу
чалось, потому что мы относились
к работе крайне ответственно. И

И часто доброта бывает нуж
нее всего самым маленьким, по
этому Ивану Александровичу так
нравилось курировать работу дет
ского оздоровительного лагеря
«Электрон». И когда после выхо
да на пенсию в 2006 г. ему, про
фессиональному
энергетику,
предложили его возглавить, он ни
секунды не колебался: ведь
столько всего еще можно было
сделать! В лагере полным ходом
пошла реконструкция, оживали
новые проекты, а на стендах появ
лялись награды. Дети, глядя на
энергичность своего директора, на
вопросы о его возрасте отвечали,
что ему всего лишь пятьдесят –
больше и нельзя было дать.
Предметом особой гордости
детей белорусских энергетиков за
свой лагерь стало то, что в нем от
дыхали и дети французских энер
гетиков. «Тогда у нас была про
грамма по обмену, – рассказыва
ет Иван Александрович. – Наши
дети ездили в гости к французам,
а они приезжали сюда. Для того
чтобы им у нас понравилось, мы
долго готовились, хотя особых ус
ловий не создавали: они везде
были наравне с нашими ребята
ми. Может быть, поэтому им
здесь так нравилось».
Удалось побывать во Франции и
Ивану Александровичу. Эта страна
оставила у него неизгладимые
впечатления на всю жизнь. Кое
что удалось перенять и для орга
низации работы с детьми в своем
лагере, в частности при проведе
нии спортивных соревнований.
А как отдыхал сам директор ла
геря? Ведь, организовывая досуг
для других, самому наверняка
тоже хочется хоть иногда уйти от
рабочей суеты. «На отдых особо и
времени не было, – огорчает
Иван Александрович. – Дружи
ли семьями с Николаем Николае
вичем Булыгой – иногда удава
лось с ними выбраться на озеро,
на рыбалку или в грибы». Жена
Ивана Александровича, Анна
Сергеевна, мало того, что понима
ла вечную занятость мужа, но еще

и всячески помогала. Долгое вре
мя она работала директором шко
лы, поэтому так подготовила мужа
к должности директора лагеря,
что не все могли поверить в то, что
профессиональный инженер мо
жет обладать такими педагогичес
кими способностями.

В тени вишневых
деревьев
Сейчас, сидя в уютном дворе
дома в тени деревьев, Иван Алек
сандрович и Анна Сергеевна вспо
минают эти моменты с особой теп
лотой в глазах. Они перебирают
фотографии, рассказывая про то,
когда они были сделаны. Одна из
них особенно важна для супругов:
на этом снимке Александр Григо
рьевич Лукашенко вручает Ивану
Александровичу медаль «За тру
довые заслуги». «Конечно, это
значимая награда для меня, – го
ворит энергетик. – Было прият
но, когда ее вручили перед уходом
на пенсию. Хорошо, что нас, пен
сионеров, не забывают: приез
жаю на подстанцию, на предпри
ятие – а люди встречают и улы
баются. Радует, когда нас приво
дят в пример».
А такое бывает нередко! Веду
щий специалист по кадрам
О.В. Самсоник сетует, что прихо
дится расставаться с тем поколе
нием специалистов. «Они были
настоящими работниками: умели
все доходчиво объяснить и учили
нас очень многому. Об Иване
Александровиче
большинство
персонала вспоминает с нежнос
тью и теплотой. Да и как подру
гому? Он был здесь хорошим хо
зяином. Когда я пришла на пред
приятие, он работал заместите
лем директора по общим вопро
сам, курировал службу механиза
ции транспорта, капитальное
строительство – всегда все было
в порядке. Уже на пенсии они с
Анной Сергеевной подняли наш
лагерь «Электрон» на высокий
уровень. Конечно, Иван Алексан
дрович был очень строгим руково
дителем, иногда резким, но очень
отходчивым и справедливым, ни
когда не помнил зла. Мы могли с
ним по работе поругаться, а через
две минуты он уже звонил мирить
ся… Очень жалко, что состояние
здоровья не позволяет ему продол
жать работать с нами».
Но душа за любимое дело у
Ивана Александровича все равно
болит. Поэтому он всегда с волне
нием спрашивает у бывших кол
лег, заехавших к нему в гости:
«Что там на предприятии? Что в
лагере?» И услышав в ответ «Все
в порядке», успокаивается: его
дело в надежных руках, и ему мож
но немного отдохнуть.
Лилия ГАЙДАРЖИ

ОБРАЗОВАНИЕ

Первая ступень в энергетику
В Минском государственном
энергетическом колледже
1 сентября с присущей
событию торжественностью
приветствовали
первокурсников, которые
накануне летом решили
связать свою жизнь
с энергетикой и поступили
в колледж...

В этом учебном году ряды учаH
щихся МГЭК пополнили 250 юноH
шей и девушек. Примерно столько
же в июне закончили учебу и отH
правились в долгое плаванье к верH
шинам профессионального масH
терства. Всего же в стенах колледH
жа ежегодно обучается свыше
1000 будущих энергетиков и строиH
телей. Получив дипломы техникаH
электрика, техникаHтеплотехника,

техникаHстроителя,
выпускники
трудятся на различных объектах
народного хозяйства – теплоэлекH
тростанциях, промышленных коH
тельных, подстанциях электросеH
тей, строительных площадках энерH
гетических объектов.
В День знаний МГЭК посетил перH
вый заместитель министра энергеH
тики Леонид ШЕНЕЦ. «Вы выбрали
правильную профессию, необходиH

мую людям. – сказал он, обращаH
ясь к первокурсникам. – ЭнергетиH
ки создают уютные и комфортные
условия жизни для населения, обесH
печивают бесперебойную работу
всех отраслей народного хозяйH
ства. Я убежден, что многие из вас
захотят учиться дальше и после колH
леджа поступят в профильные
вузы. Именно полученный в колледH
же багаж знаний станет крепкой
платформой не только для продолH
жения вашего профессионального
образования, но и для дальнейшей

успешной работы. Хорошей учебы
и в добрый путь!»
Леонид Шенец также поблагоH
дарил преподавательский коллекH
тив колледжа за подготовку восH
требованных в стране специалисH
тов, педагогический талант и масH
терство.
Звонко прозвучавший первый
звонок завершил праздник и дал
старт непростому и насыщенному
учебному году, приглашая будуH
щих энергетиков на первое занятие.
Антон ТУРЧЕНКО
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Праздник печатного слова
В первые осенние выходные,
3–4 сентября, в городе
Рогачеве Гомельской области
прошел День белорусской
письменности. В программу
было включено около 100
различных мероприятий.
Отмечаемые в этом году
юбилейные даты Змитрока
Бядули, Кондрата Крапивы,
Максима Богдановича, Ивана
Мележа и Ивана Шамякина
стали поводом для более
масштабного культурного
события. И, как всегда, во
время таких мероприятий
более интенсивной стала
работа местных энергетиков…
Впервые День белорусской пись
менности прошел в 1994 г. в По
лоцке. Столицами праздника в
разные годы становились такие
исторически значимые культур
ные центры страны, как Туров,
Новогрудок, Несвиж, Мсти

славль, Мир, Каменец, Быхов и
многие другие знаковые для бело
русской культуры города.
Как и в предыдущие годы, вы
бор столицы праздника был не
случайным. На Рогачевщине ро
дились и жили Ядвигин Ш., Ми
хась Лыньков, Алена Василевич,
Андрей Макаенок и другие выда
ющиеся белорусские поэты и ли
тераторы. Гордятся местные жи
тели и тем, что в их городе подолгу
жил и творил классик отечествен
ной литературы Владимир Ко
роткевич.
Праздник печатного слова в
Рогачеве получился разноплано
вым . Впервые участие в фестива
ле приняли делегации белорус
ских диаспор из 19 стран ближ
него и дальнего зарубежья.
Во время праздничных выход
ных в городе начал свою работу
первый в Гомельской области
Дом книги, сочетающий в себе
книжный магазин, библиотеку и

читальный зал. В это же время
свои награды получили лауреаты
конкурса публикаций молодых
журналистов, а также второй
Национальной
литературной
премии. Множество интерактив
ных игр и представлений, круг
лых столов и конференций, яр
марок и выставок, концертов и
театральных постановок, конкурс
чтецов и форум литераторов –
в Рогачеве было действительно
интересно.

Энергетики во главе угла
Насыщенная программа праздни
ка прошла без сбоев во многом
благодаря скоординированной и
грамотной работе специалистов
филиалов «Жлобинские электри
ческие сети» и «Энергонадзор»
РУП «Гомельэнерго».
Подготовка к проведению ме
роприятий стартовала задолго до
их начала. Заранее была разра

ботана и реализована схема элек
троснабжения главной сценичес
кой площадки с установкой авто
матического ввода резерва. Для
электроснабжения объектов вы
ездной торговли были смонтиро
ваны около 40 щитков с установ
ленными приборами учета.
Инспекторы филиала «Энерго
надзор» осмотрели и допустили к
работе объекты электроснабже
ния. Со всеми участниками меро
приятия, связанными с работой,
обслуживанием или использова
нием электрооборудования, были
проведены целевые инструктажи
по технике безопасности и дей
ствиям в аварийных ситуациях.
Для проверки надежности
электроснабжения электропри
емников первой и особой группы
первой категории были проведе
ны противоаварийные трениров
ки с участием персонала Жлобин
ских электросетей и Рогачев
ского РЭС.

Силами филиала «Жлобин
ские электрические сети» осуще
ствлен монтаж самонесущих изо
лированных проводов на воздуш
ной линии 0,4 кВ, отремонтиро
ваны здания и оборудование
ЗТП, установлены распредели
тельные щиты, комплектные ТП
заменены на мачтовые. Кроме
того, энергетики помогли городу с
вырубкой древеснокустарнико
вой растительности и оказали по
мощь в ремонте уличного освеще
ния в местах расположения город
ских школ.
…По окончании праздника по
четная эстафета была передана
Полоцку – родному городу бело
русского просветителя и первопе
чатника Франциска
Скорины.
Именно в древнейшем городе Бе
ларуси в 2017 г. пройдет очеред
ной День письменности, приуро
ченный к 500летию белорусско
го книгопечатания.
Подготовил Антон ТУРЧЕНКО

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Главная спортивная интрига года
межотраслевая спартакиада, где
примут участие представители
всех отраслей народного хозяй
ствования: порядка 900 финалис
тов. В масштабных соревновани
ях, для проведения которых тра
диционно будут задействованы
лучшие спортивные объекты,
примет участие и команда объеди
ненного профсоюза «Белэнерго
топгаз». В нашу сборную команду
войдут сорок пять участников, наи
более отличившихся на только что
прошедшей спартакиаде.
В прошлом году на XV Меж
отраслевой спартакиаде, кото
рая проходила в Минске, коман
да энергетиков заняла 8е мес
то, войдя в список сильнейших
(в олимпийском цикле первые
восемь мест считаются зачетны
ми).

2–4 сентября в спортивно<оздоровительном
комплексе «Бригантина» под Радошковичами
прошла XXVI летняя Республиканская отраслевая
спартакиада, посвященная 85<летию Белорусской
энергосистемы. Впервые в спортивных состязаниях
померились силами команды организаций нового
объединенного профсоюза – энергетики и газовики.
В этот раз спортивное мероприя
тие было организовано РК бело
русского профсоюза работников
энергетики, газовой и топливной
промышленности, ГПО «Бел
энерго» и пополнившим в этом
году список организаторов ГПО
«Белтопгаз». Она стала самой
многочисленной за всю богатую
историю проведения спортивных
соревнований отраслевого уровня
и первым совместным спортивно
массовым мероприятием энерге
тиков и газовиков.
На плечи организаторов легли
нешуточные заботы: СОК «Бри
гантина» готовился принять 450
соревнующихся, что в два раза
больше, чем обычно. Надо отме
тить, что часть участников все же
пришлось расселить в соседнем
оздоровительном лагере.
Открывая спартакиаду, с при
ветственными словами к гостям и

участникам обратились председа
тель РК профсоюза Владимир
ДИКЛОВ, заместитель министра
энергетики Республики Беларусь
Вадим ЗАКРЕВСКИЙ, замести
тель генерального директора ГПО
«Белэнерго» Николай КОРОТ
КЕВИЧ и заместитель генераль
ного директора ГПО «Белтопгаз»
Валерий КОВАЛЕВ. Они поже
лали соревнующимся достижения
лучших результатов, получения
удовлетворения не только от са
мих состязаний, но и от дружес
кой атмосферы, царящей на со
ревнованиях, и обретения новых
друзей.
Когда из года в год состав
участников остается приблизи
тельно одинаковым, иногда теря
ется интрига и результат стано
вится предсказуемым. Но ны
нешнюю спартакиаду предсказу
емой назвать было никак нельзя.

Наталья МИХАЛЬЦОВА<ГАЙДУК
Фото автора

Все ждали с нетерпением окон
чательных результатов. В итоге
после трех напряженных дней
состязаний в восьми видах спорта
13 профсоюзных команд от энер
гетиков и газовиков разделили
призовые места в общекоманд
ном и личных зачетах примерно
поровну!
Пьедестал спартакиады в ко
мандном зачете выглядел следу
ющим образом: призовые трофеи
первого и второго мест достались
УП «Витебскоблгаз» и ОАО
«Газпром трансгаз Беларусь» со
ответственно, а третью ступень
ку заняла команда РУП «Гродно
энерго».
Призовые места по каждому
виду спорта «пестрили» команда
ми газовых и энергетических пред
приятий: то два места с «энерго» в
названии команды, то два места с
«газом». Например, в легкоатле

тическом кроссе в призерах оказа
лись УП «Витебскоблгаз», РУП
«Гродноэнерго» и «Гомельэнерго»,
в лидерах по минифутболу –
ОАО «Газпром трансгаз Бела
русь», УП «Витебскоблгаз» и
РУП «Минскэнерго». В волейбо
ле не было равных девушкам из
ОАО «Газпром трансгаз Бела
русь», а в плавании – представи
телям УП «Витебскоблгаз». В биль
ярде лучшими оказались брест
ские энергетики. Фаворитами ги
ревого спорта стали представите
ли команд РУП «Гомельэнерго»,
УП «Витебскоблгаз» и РУП «Грод
ноэнерго». Меткость в стрельбе
продемонстрировали участники
команды УП «Витебскоблгаз». В
настольном теннисе первое место
было завоевано командой ОАО
«Газпром трансгаз Беларусь».
С 22 по 25 сентября в Могиле
ве пройдет XVI Республиканская
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Ходить сможешь, но не побежишь
Энергетики и газовики сыграли в торфяной футбол

25 августа в Беларуси впервые
прошел Международный
турнир по торфяному
(болотному) футболу среди
энергетиков и
торфодобывающих
предприятий, организованный
ГПО «Белтопгаз». В нем
приняли участие
представители шести
организаций –
ГПО «Белэнерго»,
ГПО «Белтопгаз»,
УП «Витебскоблгаз» (все –
Беларусь), Kuopion Energia и
Vapo (обе – Финляндия).
Площадкой для проведения тур
нира стало торфяное месторожде
ние Сидень УП «Витебскторф» в
Шумилинском районе – в прямом
смысле самая благодатная почва
для такого необычного футбола.
Что может быть лучше естествен
ного болота, где ноги участников
полностью вязнут в торфе!
«Играть в торфяной футбол
действительно сложно, – расска
зывает нападающий команды ГПО
«Белэнерго» Павел ГАФАРОВ,
мастер по ремонту оборудования
цеха тепловой автоматики и изме
рений Минской ТЭЦ3. – Вязкая
площадка, заполненная хлюпаю
щим торфом, не дает нормально
двигаться: пробегаешь несколько
метров – и ноги становятся ват

ными, перестают слушаться. Все
силы уходят на то, чтобы просто
передвигаться по полю, а на удар
по воротам энергии не остается.
Но мы участвуем в турнире впер
вые, поэтому многое для нас ока
залось в новинку, приходилось
подстраиваться под тактику со
перника и играть от обороны. Ду
маю, в следующий раз мы пока
жем лучший результат, учитывая
все наши ошибки».
Их было не так уж и много: ред
кие замены изза недостаточно
длинной скамейки запасных быс
тро вымотали игроков, а непри
вычная площадка преподнесла
неприятные сюрпризы, поэтому в
итоге команда ГПО «Белэнерго»
заняла третье место, уступив се
ребро более опытным футболис
там из ГПО «Белтопгаз», а золо
то – УП «Витебскоблгаз». И если
для Беларуси это новый опыт, то
гости уже привыкли к подобному
футболу: крупнейшие энергети
ческие компании Финляндии
проводят такой турнир ежегодно
после окончания сезона добычи
торфа.
«В прошлом году мы были
организаторами, поэтому сейчас
можем по достоинству оценить
подготовку турнира в Беларуси, –
рассказал Питер СЕППАЛА, ди
ректор по эксплуатации Kuopion
Energia. – Мы рады представлять
нашу компанию на подобном ме
роприятии. У нас такой
футбол развивается уже
давно, проходят даже
чемпионаты мира. Не
смотря на сильный

Торфяной футбол прекрасен еще и тем, что в нем участвуют
женщины. Представительница команды ГПО «Белтопгаз» Дарья
Маринина против игрока УП «Витебскоблгаз» Дмитрия Петрова

Игрок команды ГПО «Белэнерго» Павел Гафаров противостоит
напору финских энергетиков из Kuopion Energia

спортивный дух, нашей основной
задачей было не выиграть турнир,
а победить хотя бы в одном матче
и получить удовольствие от про

цесса. Потому что белорусские ко
манды невероятно сильны».
И действительно, для участни
ков соревнования важна не только

победа. Ведь они проводятся, что
бы укрепить корпоративный дух в
коллективах компаний и создать
условия для неформального обще
ния работников профильных
организаций, использующих в ка
честве топлива на теплоэлектро
станциях торф и биомассу. Кроме
этого, мероприятие традиционно
приурочено к переговорам по по
ставке торфяной продукции в
Финляндию.
«Подобные мероприятия, бе
зусловно, помогают искать новые
рынки сбыта, – отмечает Вале
рий КОВАЛЕВ, заместитель ге
нерального директора ГПО
«Белтопгаз». – В такой непри
нужденной обстановке рабочие
вопросы решаются намного быс
трее. К тому же во время этих
встреч мы можем перенимать за
рубежный опыт: энергетическое
оборудование финских компаний
зачастую очень эффективное, по
этому, сотрудничая с ними, мы
рассматриваем вопросы модер
низации наших объектов. На
пример, недавно ГПО «Белэнер
го» пригласило финских специа
листов на Жодинскую ТЭЦ, где
они совместно прорабатывают
вопросы по увеличению исполь
зования торфяного топлива на
одном из котлов».
Международный турнир по
футболу позволил не только пока
зать красивую игру, но и укрепить
партнерство в энергетической
сфере. Так, с финскими коллега
ми был заключен контракт на по
ставку торфяных брикетов объе
мом 10 тысяч тонн.

СПРАВКА «ЭБ»
Kuopion Energia – крупная энерH
гетическая компания ФинлянH
дии, которая обеспечивает элекH
тричеством и теплом 100HтысячH
ный город Куопио. ОриентироH
вана на сжигание торфа и местH
ных видов топлива.
Vapo – финская компания по
добыче и поставке торфа. КроH
ме того, организация занимаетH
ся древесным брикетом, щепой,
имеет свои энергоисточники.
Лилия ГАЙДАРЖИ
Фото автора

Регистрационный №790 от 20.11.2009 г.

Учредители – ГПО «Белэнерго»
и РУП «БЕЛТЭИ»
Главный редактор О.С. ЛАСКОВЕЦ

Адрес редакции:
220048, Минск,
ул. Романовская
Слобода, 5 (к. 311).
Факс (+375 17) 2000197,
тел. (017) 2202639
Email: olga_energy@beltei.by

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

ЗАМ. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

А.М. БРУШКОВ
ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР

Н.И. КУДИНА
КОРРЕСПОНДЕНТЫ

А.О. ТУРЧЕНКО, Н.С. МИХАЛЬЦОВА,
Л.О. ГАЙДАРЖИ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА

Д.П. СИНЯВСКИЙ

Отпечатано в ОАО «Красная звезда»,
220073, г. Минск,
1й Загородный пер., 3
ЛП №02330/99 от 14.04.2014 г.
Подписано в печать 16 сентября 2016 г.
Заказ №1125г. Тираж 9150 экз.
Цена свободная.

