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В НОМЕРЕ:

Уважаемые коллеги, друзья, ветераны
энергетики!

От имени Белорусского профессиональ�
ного союза работников энергетики, газовой и
топливной промышленности поздравляю вас
с Днем энергетика. Без преувеличения – это
праздник национального масштаба, ведь в
экономике любой страны энергетике отведе�
на ключевая роль!

Энергия стала двигателем современного
мира, основой развития и стабильной дея�
тельности всех сфер жизни нашей респуб�
лики.

Отдельная благодарность и признатель�
ность дорогим ветеранам. Это они стояли у

Уважаемые коллеги, друзья, работники
и ветераны энергетической отрасли!

От имени президиума Совета Республи�
канского общественного объединения вете�
ранов�энергетиков примите сердечные  по�
здравления с профессиональным праздни�
ком – Днем энергетика, наступающим Но�
вым годом и светлым праздником Рождества
Христова!

Достигнутые за 85 лет результаты в энер�
гетической отрасли стали возможны прежде
всего благодаря высокому профессионализ�
му, преданности выбранной профессии и
добросовестному труду многотысячного кол�
лектива белорусских энергетиков. Именно
им – строителям, монтажникам, проекти�
ровщикам, наладчикам, релейщикам, эксп�
луатационщикам – пришлось в тяжелейших
условиях предвоенного и особенно послево�
енного периода вначале создавать, а затем
восстанавливать и развивать энергетическое
хозяйство республики.

С Новым годом и Рождеством,
дорогие энергетики!
С Новым годом и Рождеством,
дорогие энергетики!

самых истоков энергетики, своими руками и
сердцами заложили ее прочный фундамент
и передали свой бесценный опыт новому по�
колению энергетиков, которое достойно про�
должает их дело.

Хочу выразить слова благодарности каж�
дому представителю нашей отрасли за дос�
тойное выполнение профессионального дол�
га, за ответственную и результативную ра�
боту.

Примите самые искренние пожелания ус�
пехов в работе, реализации самых смелых
идей и намеченных планов, новых достиже�
ний в укреплении и развитии энергетики
страны!

Вот�вот в наши дома войдут такие празд�
ники, как Новый год, Рождество, и пусть они
придут к вам с надеждой, радостью и любо�
вью. Пусть год приходящий будет богат яр�
кими, радостными событиями! Желаю вам
безмерного счастья, отменного здоровья,
прекрасного настроения. Пусть рядом с вами
всегда будут искренние, заботливые друзья,
а в личной жизни – любимый и преданный
близкий человек! Желаю не терять бодрости
духа, в любой ситуации сохранять веру и на�
дежду. Всего самого доброго, светлого, чис�
того вам и вашим семьям!

В.В. ДИКЛОВ,
председатель РК профсоюза

Благодаря напряженной работе тружени�
ков послевоенной поры, а теперь уже вете�
ранов, их высокому чувству долга и ответ�
ственности за порученное дело, твердости
духа, энергии и оптимизму энергетическая
отрасль республики преодолела нелегкий
путь от маломощных тепловых и гидравли�
ческих электростанций до современной энер�
гетической системы, фундамент которой со�
ставляют новейшие технологии, передовые
научные и исследовательские разработки,
эффективное производство и передача энер�
гии. Свидетельством тому являются лидиру�
ющие позиции по ряду показателей среди
республик бывшего Советского Союза, а за�
тем и стран – участниц СНГ.

В белорусской энергетике постоянно сни�
жается износ основных фондов, вводятся в
эксплуатацию современные технологии и
оборудование, увеличивается доля использо�
вания местных видов топлива, строятся со�
временные гидро� и ветроэлектрические
станции, возводится атомная станция.

В настоящее время в энергосистеме рабо�
тают 5969 ветеранов�энергетиков, 19 964
пребывают на заслуженном отдыхе, в их чис�
ле 209 участников Великой Отечественной
войны, среди которых 52 инвалида. Во мно�
гом благодаря созидательному труду наших
ветеранов, их активному участию в подготов�
ке нового поколения энергетического персо�
нала, энергетика республики сегодня нахо�
дится в таком достойном состоянии.

Искренне желаем вам и вашим близким
крепкого здоровья, благополучия, тепла и
уюта в домах, спокойных и уверенных буд�
ней, ярких и радостных праздничных дней!

Пусть вера в свои силы, энергия и опти�
мизм принесут вам в новом году новые успе�
хи, способствуют реализации всех намечен�
ных планов и творческих замыслов.

Н.Н. БУЛЫГА,
председатель президиума
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19 декабря в рамках реконструкции

Брестской ТЭЦ завершено

комплексное опробование

котлоагрегата.

Реконструкция Брестской ТЭЦ стала для
филиала «Брестские тепловые сети» РУП
«Брестэнерго» основным и самым мас�
штабным мероприятием последних двух лет.

 Реконструкция включала:
– замену двух устаревших паровых кот�

лов (ст. №1 и №2) с низкими параметра�
ми на один современный паропроизводи�
тельностью 75 т/ч с давлением 40 атмос�
фер и температурой 440 °С (пар таких па�
раметров может быть направлен в турбину
для выработки электроэнергии, в то время
как старые котлы из�за низких параметров
пара использовались только для подогрева
сетевой воды):

– замену наружных газопроводов и га�
зораспределительного пункта (ГРП) на бо�
лее мощный, соответствующий современ�
ным требованиям и оснащенный устрой�
ством шумоглушения;

С 15 декабря на должность

заместителя директора по

сбыту филиала «Волко$

высские электрические

сети» РУП «Гродноэнер$

го» назначен И.Н. МОНИЧ.

Игорь Нико!

лаевич родил!

ся в 1978 г. в

г. Волковыс!

ке Гроднен!

ской области.

В 2002 г.

окончил Бе!

лорусский на!

ц и о н а л ь н ы й

технический университет по

специальности «Экономика

и управление предприя!

тием».

С марта 1999 г. работал

бухгалтером, инженером

отдела сбыта энергии, с

2007 г. – начальником пла!

ново!экономического отде!

ла филиала «Волковысские

электрические сети» РУП

«Гродноэнерго».

В Минэнерго обсудили

вопросы взаимодействия

России и Беларуси в рамках

интеграционных процессов в

энергетике.

6 декабря заместитель Государ�
ственного секретаря Союзного го�
сударства Алексей Кубрин посе�
тил Министерство энергетики
Республики Беларусь, где встре�
тился с представителями мини�
стерства и ГПО «Белэнерго» для
обсуждения вопросов сотрудниче�
ства Беларуси и России в области
энергетики.

Первый образец

каталитической

деоксигенационной установки

производительностью 5 м3/ч,

работающий на

Вилейской мини$ТЭЦ

в опытно$промышленном

режиме, в ближайшее время

будет выведен в

промышленный режим

работы. Эта технология

была разработана

белорусскими учеными.

В целях защиты трубопроводов и
оборудования теплоэнергетичес�
ких установок, систем тепло� и
водоснабжения от коррозии не�
обходимо использовать воду, не
содержащую кислорода или с
очень низким его содержанием –
не более 20 мкг/л. Достижение

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Нанотехнологии на мини�ТЭЦ
нормативных показателей может
обеспечиваться четырьмя спосо�
бами.  Наиболее распространен�
ным способом удаления кислоро�
да из воды является термическая
деаэрация, которая реализована
в различных вариантах: при по�
вышенном давлении, при атмос�
ферном давлении, под вакуумом.
Энергия, необходимая для подо�
грева воды в термических деаэ�
раторах, поступает с паром пос�
ле турбин, вырабатывающих
электроэнергию на ТЭЦ. В таком
случае происходит утилизация
тепла отработанного пара. Одна�
ко для котельных и других объек�
тов, в цикле работы которых от�
сутствует отработанный пар,
применение термических деаэра�
торов невозможно. В связи с этим
необходимо предусматривать дру�

гие методы деаэрации. Химичес�
кий способ, предусматривающий
введение в воду специальных хи�
мических реагентов, которые
связывают кислород,  широкого
распространения не получил в
силу разных причин – высокой
стоимости реагентов, недоста�
точной степени удаления кисло�
рода, загрязнения воды продук�
тами реакции.  Мембранная де�
газация, основанная на использо�
вании полых волокон с микропо�
рами, пропускающими молекулы
газа, но задерживающими более
«габаритные» молекулы, харак�
теризуется высокими капиталь�
ными затратами. В последние
годы особое внимание исследова�
телей и специалистов�производ�
ственников уделяется процессу
каталитической деоксигенации

воды – одному из новых и интен�
сивно развивающихся направле�
ний в области водоподготовки.

Эта технология была разрабо�
тана фирмой Bayer. Ее суть зак�
лючается в том, что в воду вводит�
ся водород, он вступает в контакт
с катализатором, и происходит
реакция, в процессе которой об�
разуется вода. Преимущества
данного способа – в отсутствии
необходимости вводить «химию»
в воду, а также протекании про�
цесса при комнатной температу�
ре, что избавляет от дополнитель�
ных трат на подогрев. Кроме того,
и по капитальным затратам этот
метод обходится значительно де�
шевле, чем использование мемб�
ран для дегазации воды. Фирмой �
разработчиком технологии пред�
лагается и катализатор Lewatite,

содержащий большое количество
палладия – он засыпается в уста�
новку плотным слоем и использу�
ется довольно неэкономно. Ко все�
му прочему, катализатор наносит�
ся на ионообменную смолу, что
еще больше повышает стоимость
эксплуатации подобной установ�
ки.

Белорусские ученые не оказа�
лись в стороне от этой проблемы. В
Институте физико�органической
химии НАН Беларуси была разра�
ботана технология получения таких
катализаторов на волокнистых
ионитах, которые также произво�
дятся в стенах института. Подоб�
ные уникальные по своей сути ма�
териалы во всем мире производят�
ся лишь в Беларуси и Японии. «Это
классические нанотехнологии, так
как основная наша задача – полу�

Новая жизнь довоенной станции
– замену питательных деаэраторов, на�

сосного и другого вспомогательного обору�
дования, технологических трубопроводов;

– реконструкцию фасадов котельного
цеха и благоустройство территории.

К середине октября 2016 г. все монтаж�
ные работы на объекте были выполнены.
Успешному завершению монтажа поспо�
собствовали подрядные организации и
предприятия отрасли.

Значительная часть монтажных работ
по объекту выполнялась специалистами
ОАО «Центроэнергомонтаж». Быстро и
качественно выполнял монтажные рабо�
ты филиал «Белоозерскэнергоремонт»
РУП «Брестэнерго». Силами специали�
стов организации был разработан про�
ект по укрупненной сборке котла, позво�
ливший на несколько месяцев сократить
время монтажных работ.

Высокими темпами велись работы по
монтажу электрической части (ОАО
«Электроцентрмонтаж»), ГРП и газопро�
водов (ОАО «Стройгаз», ОАО «Белэнерго�
ремналадка»), теплоизоляционные работы

(ЗАО «Энерготеплоизоляция»).
Выполнение всего комплекса пуско�на�

ладочных работ (ПНР) и руководство ПНР
осуществлялось специалистами РУП
«БЕЛТЭИ».

По информации РУП «Брестэнерго»

Справка «ЭБ»

Брестская ТЭЦ – одна из старейших элек!

тростанций в Беларуси. Ее история нача!

лась в далеком 1938 г., когда были уста!

новлены первый паровой котел фирмы

«Бабкок!Вилькокс» (8–9 т/ч) и турбоге!

нератор «Юнгстрем» (1,5 МВт) фирмы

«Сталь». Станция работала на угле и была

основным производителем энергии в го!

роде над Бугом.

В 2009 г. в рамках Государственной

программы модернизации основных про!

изводственных фондов Белорусской

энергосистемы была завершена предыду!

щая модернизация ТЭЦ по замене турбо!

агрегата ст. №3, увеличившая мощность

станции с 6 до 12 МВт.

НОВЫЕ

НАЗНАЧЕНИЯ

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В рамках интеграционных
процессов необходимы
согласованные действия

Во встрече приняли участие
первый заместитель министра
энергетики Республики Беларусь
Леонид Шенец, генеральный ди�
ректор ГПО «Белэнерго» Евгений
Воронов, первый заместитель ге�
нерального директора – главный
инженер Сергей Машкович, ответ�
ственные работники министерства
и объединения. С российской сто�
роны во встрече также приняли
участие академик РАЕН Георгий
Кутовой и Алла Журавлева – член
Научно�экспертного совета при
Совете Федерации Российской
Федерации.

Открывая встречу, Леонид Ше�
нец обозначил круг вопросов, с ко�
торыми сталкиваются российские
и белорусские энергетики в рам�
ках интеграционных процессов,
сопровождающих создание обще�
го электроэнергетического рынка
ЕАЭС, и при реализации нацио�
нальных программ развития элек�
троэнергетических отраслей каж�
дой из стран.

Алексей Кубрин констатиро�
вал, что энергосистемы России и
Беларуси имеют существенные от�
личия, однако работать в условиях
энергетического рынка будет воз�

можно только при создании реаль�
ной конкурентной среды. При этом
должны быть соблюдены интере�
сы всех участников рынка и в пер�
вую очередь потребителей энергии
каждой из стран.

Генеральный директор ГПО
«Белэнерго» Евгений Воронов от�
метил, что в структуре генерации
энергосистемы Беларуси значи�
тельную долю занимают тепло�
электроцентрали с современным
эффективным оборудованием, и
эта особенность является опреде�
ляющей при задании режимов ра�
боты энергосистемы, учитывая не�
обходимость интеграции в энерго�
систему строящейся Белорусской
АЭС.

Участники встречи договори�
лись о проведении дальнейших кон�
сультаций для выработки согласо�
ванного подхода к реализации про�
грамм развития энергетических
отраслей России и Беларуси.

energo.by
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СЕМИНАРЫ, СОВЕЩАНИЯ

· Муфты для силовых кабелей на напряжение 1, 10 кВ

из термоусаживаемых материалов

· Устройства отпугивания птиц

для установки на траверсы опор

· Полимерные изделия (корпуса,

бирки, стяжки)

· Щитки учета электроэнергии вынос!

ные

· Щитки распределительные силовые

универсальные с функцией наружного

освещения

· Щитки распределительные силовые

универсальные для МТПО

ФИЛИАЛ «РЕЧИЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

СЕТИ»  РУП «ГОМЕЛЬЭНЕРГО»

ПРЕДЛАГАЕТ:

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

e$mail: rechicaes@gomel.energo.net.by

2 декабря в Полоцке,

в филиале РУП «Витебск$

энерго» «Весна$энерго»,

по инициативе ГПО «Бел$

энерго» состоялся отраслевой

семинар$совещание по

вопросам охраны труда

в организациях, входящих

в состав ГПО «Белэнерго».

В работе семинара приняли

участие представители

Министерства энергетики,

Министерства труда и

социальной защиты, ГПО

«Белэнерго», белорусского

профсоюза работников

энергетики, газовой и

топливной промышленности,

начальники служб

надежности и охраны труда

РУП$облэнерго, главные

инженеры и специалисты

по охране труда областных

агрофилиалов.

«Профилактическая работа по
снижению производственного
травматизма в агрофилиалах» –
так звучала основная тема семи�
нара, который в сельскохозяй�
ственных филиалах проводился
впервые. Перед началом совеща�
ния участники ознакомились с си�
стемой организации труда, ключе�
выми моментами в работе с пер�
соналом крупного молочно�товар�
ного комплекса «Заскорки» и теп�
личного комбината. Директор фи�
лиала «Весна�энерго» РУП «Ви�
тебскэнерго» Андрей Никифоров
ознакомил энергетиков с основ�
ными этапами развития и резуль�
татами деятельности филиала,
системой организации работ по
обеспечению безопасных условий
труда на предприятии. «Требова�
ния к охране труда, пожарной и
промышленной безопасности в
энергетике очень высокие, и нам,
аграрным филиалам, необходимо
соответствовать данным требова�
ниям, поэтому недостаточное вни�
мание со стороны руководителей
всех рангов к вопросам охраны
труда недопустимы. Человечес�
кий фактор всегда был определя�
ющим в вопросах охраны труда, и
над снижением воздействия дан�
ного фактора нам предстоит мно�
го и кропотливо работать», – от�
метил Андрей Анатольевич.

чить на полимерной матрице час�
тицы палладия в виде наноразмер�
ных кластеров, размер которых
должен быть не выше 10 наномет�
ров. Эту задачу нам удалось ре�
шить. Помимо этого, наш катали�
затор имеет нетипичную форму:
это не сыпучее вещество, как боль�
шинство катализаторов, а волокно
или специальный нетканый мате�
риал. Мы создали его на основе сы�
рья Новополоцкого завода «Поли�
мир». Кроме того, разработали
специальное оборудование, куда по�
мещался катализатор. В результа�
те получилась первая не только в
Беларуси, но и на просторах СНГ
каталитическая деоксигенационная
установка. По конструктивному ис�
полнению ее можно назвать и пер�
вой в мире, ведь аналогов подобных
конструкций каталитических бло�
ков в мире нет!» – рассказал акаде�
мик Александр БИЛЬДЮКЕВИЧ,
директор института физико�орга�
нической химии  НАН Беларуси.

В свое время Вилейка стала
одним из первых белорусских го�
родов, где опробовали проект по
строительству мини�ТЭЦ. Не�
сколько лет назад мини�ТЭЦ в
Вилейке вновь вырвалась в науч�
ный авангард: стала опытной пло�
щадкой для внедрения каталити�
ческой установки деоксигенации.
Тут изучалась работа установки на
практике, была проведена ее мо�
дернизация и полная автоматиза�
ция – теперь ею можно управлять
даже дистанционно.

«С тех пор мы разработали но�
вую элементную базу, то есть усо�
вершенствовали конструкцию
картриджа, каталитического бло�
ка, который был создан 5 лет на�
зад. Была улучшена система дис�
пергирования водорода в воде,
применен ряд новых технических
решений. Так что теперь мы гото�
вы к тиражированию установки в
Беларуси и за рубежом. Установ�
кой уже активно интересуются

российские ученые», – добавил
Александр Бильдюкевич.

Каталитическая установка де�
оксигенации перспективна в пер�
вую очередь на котельных, где сто�
ят водогрейные котлы, ведь они не
вырабатывают пар, а значит, не
могут произвести традиционную
термическую деаэрацию. Если со�
поставлять традиционные техно�
логии с ноу�хау, результаты впе�
чатляют. Например, Белкоммун�
проект заложил в проект котель�
ной в парке «Великий камень»
данную технологию, произвел
расчеты, и сопоставление показа�
ло, что при производительности
установки 30 м3/ч  экономия по
материалоемкости составит  30 т
металлоконструкций и 25 т бето�
на, по занимаемым площадям –
100 м2, ведь установка малогаба�
ритная и не требует закладки фун�
дамента.

Наталья МИХАЛЬЦОВА$ГАЙДУК

В работе энергетиков
мелочей не бывает

На молочно�товарном комплек�
се и тепличном комбинате прово�
дится ряд целенаправленных ме�
роприятий по организации здоро�
вых и безопасных условий труда.
Работникам созданы условия в
соответствии с санитарными нор�
мами. Организован контроль по
применению средств индивиду�
альной защиты (спецодежды,
спецобуви и др.).

Обмен информацией по вопро�
сам охраны труда, пожарной и про�
мышленной безопасности в фили�
але «Весна�энерго» осуществля�
ется с заинтересованными вне�
шними организациями, а также
внутри предприятия между струк�
турными подразделениями, руко�
водителями и их подчиненными;
кроме того, информирование осу�
ществляется профсоюзной органи�
зацией посредством электронной
почты, информационных писем,
совещаний по охране труда и по�
жарной безопасности, на ежеднев�
ных оперативках директора с глав�
ными специалистами и руководи�
телями, с помощью наглядной ин�
формации на стендах, посредством
внутренней связи и локальной сети
с РУП «Витебскэнерго».

За 2016 г. с руководителями и
специалистами филиала было
проведено 11 совещаний по охра�
не труда и пожарной безопаснос�
ти. Каждый понедельник во всех
структурных подразделениях с
персоналом проводится «Час
ТБ», а Дни охраны труда в филиа�
ле и структурных подразделени�
ях с участием представителей
службы надежности и техники
безопасности РУП «Витебск�
энерго» проводятся ежемесячно.
И в «Заскорках», и в тепличном
комбинате организовано своевре�
менное прохождение работника�
ми проверок знаний на допуск к
работе и проведение первичного,
повторного, внеплановых и целе�
вых инструктажей по вопросам

охраны труда и пожарной безо�
пасности.

Состояние
производственного
травматизма

2016 г. в энергетике обозначен как
Год безопасности труда. В начале
года был разработан план, пре�
дусматривающий более 30 меро�
приятий, направленных на улуч�
шение условий и охраны труда ра�
ботающих, снижение и профи�
лактику производственного трав�
матизма. Но если по итогам пер�
вого полугодия энергетики отме�
чали тенденцию к уменьшению
количества несчастных случаев в
сравнении с аналогичным перио�
дом прошлого года, то во втором
полугодии положение дел значи�
тельно ухудшилось.

Открывая совещание, во всту�
пительном слове заместитель
главного инженера ГПО «Бел�
энерго» Валерий Поршнев отме�
тил, что необходимость в очеред�
ной раз рассмотреть ситуацию с
организацией функционирования
системы управления охраной тру�
да на предприятиях ГПО «Бел�
энерго» возникла после произо�
шедших недавно несчастных слу�
чаев. Валерий Николаевич обра�
тил внимание собравшихся на
сложную обстановку с производ�
ственным травматизмом, сложив�
шуюся в организациях ГПО «Бел�
энерго» в ноябре текущего года.
«Каждый несчастный случай –
это происшествие, причиной ко�
торого становится невыполнение
элементарных требований охра�
ны труда, чья�то беспечность, на�
рушение трудовой дисциплины. В
энергетике нет мелочей», – под�
черкнул Валерий Николаевич.

Заместитель начальника уп�
равления – начальник отдела
энергетического и газового надзо�
ра и охраны труда Министерства

энергетики Максим Герман в сво�
ем выступлении отметил отсут�
ствие системной работы в вопро�
сах охраны труда в отдельных
организациях энергетической от�
расли, повторение однотипных
нарушений, выявляемых в ходе
проверок рабочих мест в разных
подразделениях в рамках одних и
тех же организаций. Максим Ан�
дреевич отметил необходимость
ухода от стереотипов, ведущих к
самоуспокоенности в вопросах ох�
раны труда у работников.

Александр Макаревич, началь�
ник отдела охраны труда, пожар�
ной и промышленной безопаснос�
ти ГПО «Белэнерго», обратил
внимание на то, что решение о про�
ведении семинара�совещания по
обмену опытом организации рабо�
ты по охране труда в филиале
«Весна�энерго» было принято по
результатам мониторинга пред�
ставителями ГПО «Белэнерго»
состояния охраны труда и пожар�
ной безопасности в агрофилиалах.
Александр Николаевич отметил,
что все обстоятельства произошед�
ших несчастных случаев в органи�
зациях детально рассматриваются
и анализируются. Планируется
провести дополнительное совеща�
ние в Бресте для принятия исчер�
пывающих мер по недопущению
производственного травматизма.

Участники совещания заслу�
шали доклад главного техническо�
го инспектора труда Белорусского
профессионального союза работ�
ников энергетики, газовой и топ�
ливной промышленности Андрея
Шадрина, который рассказал об
итогах мониторинга состояния и
условий охраны труда, выполнен�
ного техинспекцией профсоюза
Белэнерготопгаз в 2016 г. во всех
восьми, входящих в состав РУП�

облэнерго, сельскохозяйствен�
ных филиалах.

Помимо информации руковод�
ства на семинаре были заслуша�
ны представители филиалов, в ко�
торых за последние месяцы про�
изошли несчастные случаи.

Начальник управления охраны
и государственной экспертизы ус�
ловий труда Министерства труда
и социальной защиты Республики
Беларусь И.А. Карчевский расска�
зал участникам совещания о ситу�
ации с производственным травма�
тизмом в Республике Беларусь по
итогам работы за три квартала
2016 г., остановился на основных
причинах несчастных случаев.

По итогам совещания принято
решение о необходимости комп�
лексного подхода к решению су�
ществующих проблем в деятель�
ности по охране труда. Это укреп�
ление трудовой и производствен�
ной дисциплины, личный конт�
роль руководителей, специалис�
тов по охране труда за неукос�
нительным выполнением на
подведомственных энергетичес�
ких объектах и территориях тре�
бований технических и норматив�
ных правовых актов и предписа�
ний безопасной работы на этих
объектах. Это и функционирова�
ние систем информирования ра�
ботников организаций РУП�обл�
энерго о состоянии охраны труда
на рабочих местах и ответствен�
ности за ее нарушение.

Между строк каждого выступ�
ления читалась мысль о том, что
постановления или приказы, ка�
кими бы совершенными они ни
были, не сделают работу челове�
ка безопасной, если он сам не бу�
дет серьезно относиться к своей
жизни и здоровью.

Ирина МАЙОРОВА
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Белорусской
энергосистеме – 85!
В 1930 г. была введена в эксплуатацию первая очередь Бе!

лорусской ГРЭС мощностью 10 МВт. Было проведено со!

оружение от БелГРЭС линий электропередачи напряжением

110 кВ на Витебск, Могилев и Шклов, а также напряжением

35 кВ на в Оршу, Дубровно, что послужило началом форми!

рования единого технологического управляемого энергети!

ческого комплекса.

15 мая 1931 г. было принято решение об организации Рай!

онного управления государственных электрических станций

и сетей Белорусской ССР – «Белэнерго», которое факти!

чески ознаменовало собой образование Белорусской энер!

госистемы.

20 мая 2016 г. в Новолукомле состоялось расширенное

совещание, приуроченное к этой знаменательной дате. В

мероприятии приняли участие более 500 представителей тру!

довых коллективов и общественных организаций: руково!

дители организаций отрасли, лучшие по профессиям, заслу!

женные энергетики и ветераны, зарубежные делегаты и по!

четные гости. Юбилейная дата прошла красной нитью сквозь

все события уходящего года. К 85!летию была издана книга

«Достижения белорусских энергетиков», снят фильм «По!

коряя энергию», этой дате посвящались все отраслевые

спортивные и культурно!массовые мероприятия...

Документы года
В 2016 г. в Беларуси был принят ряд программных докумен!

тов, которые определили стратегические направления обес!

печения энергетической независимости страны:

· новая редакция Директивы Президента Республики Бе!

ларусь №3 «О приоритетных направлениях укрепления эко!

номической безопасности государства»;

· Комплексный план развития электроэнергетической

сферы до 2025 г. с учетом ввода Белорусской атомной элек!

тростанции;

· Концепция проекта Закона «Об электроэнергетике».

Последний документ был одобрен 1 ноября на заседании

Президиума Совета Министров и отправлен на рассмотре!

ние главе государства.

Проверка «Даниеллой»
12–13 января мощный циклон «Даниелла» стал причиной

отключения электроснабжения 2075 населенных пунктов и

426 ферм, вывел из строя 6344 ТП и повредил несколько

сотен километров воздушных ЛЭП.

Значительные гололедные образования на проводах,

опорах линий электропередачи и деревьях оставались и после

прохождения циклона, отчего на уже восстановленные уча!

стки сети деревья падали вновь, заново нарушая электро!

снабжение.

В пиковый период к ликвидации последствий «Даниеллы»

были привлечены более 180 аварийно!восстановительных

бригад численностью порядка 1000 человек, задействовано

около 200 единиц машин и механизмов, 61 передвижная ди!

зельная электрическая станция.

В ночь с 14 на 15 января было восстановлено электро!

снабжение 6261 ТП, 2056 населенных пунктов, 420 ферм. В

итоге беспрецедентной, проведенной на высочайшем про!

фессиональном уровне аварийно!восстановительной кампа!

нии электроснабжение потребителей было восстановлено в

полном объеме и в кратчайшие сроки.

Ежегодно в канун новогодних праздников газета
«Энергетика Беларуси» напоминает своим читателям
о самых ярких и значимых событиях, которые произошли
в Белорусской энергосистеме за 12 предыдущих месяцев

Неделя ураганов
В середине июля из!за неблагоприятных погодных явлений

были зафиксированы нарушения энергоснабжения практи!

чески по всей территории республики. С 11 до 17 июля мощ!

ные ураганы сменяли друг друга, заставляя энергетиков ра!

ботать без сна и отдыха.

Стихия нанесла серьезный удар по распределительным и

высоковольтным сетям. Силами энергоснабжающих и стро!

ительно!монтажных организаций ГПО «Белэнерго» велась

работа по восстановлению поврежденной линии 220 кВ (Го!

мельская область), 2 линий электропередачи 110 кВ, 6 линий

35 кВ и 97 линий 10 кВ. Взамен поврежденных было установ!

лено 224 новые опоры.

Энергосистема справилась с большим объемом повреж!

дений в короткие сроки: работа велась в круглосуточном

режиме с соблюдением всех мер безопасности и под руко!

водством оперативных штабов на всех уровнях управления.

Триада технических
совещаний
В начале года в Белорусской энергосистеме было проведе!

но три тематических совещания, возродивших давнюю тра!

дицию обсуждать важнейшие области производственной

деятельности на республиканском уровне.

В Глубоком 4–5 февраля обсуждались насущные вопро!

сы повышения надежности работы и развития электричес!

ких сетей энергосистемы. В Белоозерске 18–19 февраля

рассматривались перспективы развития тепловых электри!

ческих станций страны. 17–18 марта в Гродно в центре вни!

мания оказались тепловые сети энергосистемы.

Множество производственных вопросов, активный поиск

решений, дискуссии и передовой опыт коллег – с подобной

триады совещаний энергетики теперь планируют начинать

каждый год.

Рывок в «Ведении
бизнеса»
25 октября Всемирный банк опубликовал очередной отчет!

рейтинг «Ведение бизнеса – 2017». Беларусь в отчете заня!

ла 37!е место, поднявшись в престижном рейтинге по срав!

нению с предыдущим годом на 13 позиций.

Существенный вклад в достижение республики внесли

белорусские энергетики, занявшие по индикатору «Подклю!

чение к системе электроснабжения» 24!е место среди 190

стран (плюс 50 позиций к рейтингу 2016 г.).

Сегодня Беларусь занимает 1!е место среди стран СНГ и

Прибалтики по показателю «Подключение к системе элект!

роснабжения». Главная задача энергосистемы на ближай!

ший период – удержать достигнутый результат.

Белорусская АЭС
В 2016 г. полномасштабно были развернуты работы на всех

основных зданиях и сооружениях двух энергоблоков, а так!

же вспомогательных объектах атомной электростанции. За

11 месяцев 2016 г. смонтировано 26,6 тыс. т арматуры и уло!

жено 163,7 тыс. м3 бетона. Всего с начала строительства

смонтировано 116,8 тыс. т арматуры, что составляет 74% от

общего объема и уложено 745,2 тыс. м3 бетона, что состав!

ляет 63% от общего объема.

На возведении зданий и сооружений Белорусской АЭС

задействовано 34 субподрядные организации, в том числе

23 белорусские и 11 российских. Общая численность строи!

тельного персонала составляет более 5000 человек.

В 2016 г. в эксплуатацию введена подъездная дорога к

АЭС, начал работу Учебно!тренировочный центр, продол!

жены работы по монтажу теплотехнического оборудования

и грузоподъемных механизмов турбинного и реакторного

отделений, электротехнического оборудования по выдаче

электрической мощности от АЭС.

Важными событиями в реализации ядерной энергетичес!

кой программы Республики Беларусь в уходящем году ста!

ло подписание межправительственного соглашения с Рес!

публикой Армения о сотрудничестве в области мирного ис!

пользования атомной энергии (подписано 19 февраля в

г. Ереван) и межправительственного соглашения с Турцией

о сотрудничестве в области использования ядерной энергии

в мирных целях (подписано 11 ноября 2016 г. в г. Минске).

Сотрудничество
В 2016 г. ГПО «Белэнерго» продолжило развитие междуна!

родного сотрудничества.

25 ноября между ГПО «Белэнерго» и Чешско!Белорус!

ской торгово!промышленной палатой подписан Меморан!

дум о взаимопонимании в целях развития экспорта товаров

и услуг организаций ГПО «Белэнерго» в Чешскую Республи!

ку. В рамках реализации меморандума уже получен запрос

на подготовку РУП «Белэлектромонтажналадка» коммер!

ческих предложений по поставке распределительных щитов.

25 ноября между ГПО «Белэнерго» и АО «СТМ ПАУЭР»

(Словакия) подписан Меморандум о взаимопонимании в

сфере электроэнергетики. В меморандуме закреплено «же!

лание сторон развивать сотрудничество по представляю!

щим взаимный интерес вопросам в электроэнергетической

сфере».

Активно в нынешнем году продолжалось сотрудничество

с ПАО «Россети» (Российская Федерация) в рамках Согла!

шения о стратегическом сотрудничестве в сфере электро!

энергетики, подписанного в январе 2015 г.

Объединение
профсоюзов
30 мая состоялся съезд

Белорусского профсою!

за работников энергети!

ки, электротехнической и

топливной промышленно!

сти и Белорусского

профсоюза работников

нефтяной и газовой про!

мышленности, объеди!

нивший родственные про!

фессиональные союзы.

Новая структура получи!

ла название «Белорус!

ский профессиональный

союз работников энергетики, газовой и топливной промыш!

ленности» (Профсоюз «Белэнерготопгаз»), который теперь

насчитывает более 129 тыс. участников – работников органи!

заций, входящих в состав ГПО «Белэнерго» и «Белтопгаз».
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Серебро из Казахстана
23 сентября стало известно, что команда белорусских энер!

гетиков завоевала серебро XIII Международных соревнова!

ний профессионального мастерства персонала электроэнер!

гетической отрасли государств – участников СНГ, которые

проходили на полигоне при подстанции 220 кВ «Макинская»

филиала АО KEGOC «Акмолинские МЭС» в Казахстане.

В составе нашей команды – мастер Александр ЖИ$

БУЛЬ, электромонтеры Иван ШИДЛОВСКИЙ, Виталий

КОЖЕМЯКО, Сергей ТУРКО и Сергей БЛАЖКО. Руково!

дитель команды – заместитель директора филиала «Столб!

цовские ЭС» РУП «Минскэнерго» Виктор КРУПА.

Два золота, два серебра и бронза – с таким увесистым

грузом завершили белорусы прохождение шести этапов. Ре!

зультатом стало итоговое 2!е место, которое наши энергети!

ки разделили с россиянами. Победителем Международных

соревнований стали их хозяева – энергетики Казахстана.

Профессия – энергетик
Премии Могилевского облисполкома «Человек года» удос!

тоен генеральный директор РУП «Могилевэнерго» Констан$

тин ПУТИЛО.

Одним из лауреатов XX ежегодной премии «Человек

дела» стал генеральный директор ОАО «Белэлектромон!

тажналадка» Сергей АЛЕХНОВИЧ. Награда была вручена

в номинации «За стабильную и эффективную работу на бе!

лорусском и зарубежном рынках».

Указом Президента Республики Беларусь от 5 сентября

2016 г. №331 за профессионализм и самоотверженность,

проявленные в чрезвычайной ситуации при ликвидации по!

следствий стихии, возникших при прохождении циклона «Да!

ниелла», высоких государственных наград были удостоены

работники РУП «Могилевэнерго».

Орденом «За личное мужество» награжден Вадим ГЕ$

РАСИМОВИЧ, мастер производственного участка Моги!

левского сельского РЭС филиала «Могилевские электри!

ческие сети».

Медалью «За отличие в предупреждении и ликвидации

чрезвычайных ситуаций» награждены три работника филиа!

ла «Бобруйские электрические сети»: Владимир БЕЗМЕН

(электромонтер оперативно!выездной бригады Кличевско!

го РЭС), Дмитрий ЖАРИКОВ (старший мастер Бобруй!

ского сельского РЭС), Виктор ПЕТРЕНЯ (тракторист Глус!

ского РЭС).

30 лет чернобыльской
катастрофе
В нынешнем году мир вспоминал жертв и ликвидаторов од!

ной из крупнейших техногенных катастроф во всемирной

истории.

В преддверии 30!летия трагедии в Гомельской области в

городе Хойники открылся памятный камень в честь энерге!

тиков Беларуси и Советского Союза, принимавших участие

в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в

1986–1987 гг. Рядом был заложен сквер вечнозеленых туй,

аллеей ведущих к памятному камню.

В дальнейшем в этом сквере будет размещен памятник.

Планируется, что скульптура будет состоять из фигур элек!

тромонтеров, символически выраженных в различных обли!

ках…

Спортивная жизнь
За год в энергосистеме прошло множество спортивных ме!

роприятий различного уровня – от районных до республи!

канских. Некоторые из них выделились особенно.

23!я по счету зимняя Республиканская спартакиада ра!

ботников энергетики, электротехнической и топливной про!

мышленности прошла с 19 по 21 февраля текущего года в

Новолукомле.

В августе в Минске прошел турнир по мини!футболу сре!

ди работников организаций, входящих в состав ГПО «Бел!

энерго». В нем приняли участие команды пяти организаций –

ГПО «Белэнерго», ОАО «Белэлектромонтажналадка», РУП

«Могилевэнерго», филиала «Оршанская ТЭЦ» РУП «Ви!

тебскэнерго» и филиала «Энергосбыт» РУП «Минскэнер!

го». Филиал «Энергосбыт» РУП «Минскэнерго» занял в тур!

нире 1!е место.

25 августа в Беларуси впервые состоялся Международ!

ный турнир по торфяному (болотному) футболу среди энер!

гетиков и торфодобывающих предприятий. В торфяной

«трясине» за звание лучших футболистов боролись энерге!

тики и газовики из Беларуси и Финляндии.

К слову, с нынешнего года представители ГПО «Белтоп!

газ» принимают самое активное участие в традиционных

спортивных событиях. Впервые энергетики и газовики поме!

рились силами в начале сентября – на XXVI летней республи!

канской отраслевой спартакиаде.

Пополнившись новыми участниками, отраслевой проф!

союз показал себя и на XVI Республиканской межотрасле!

вой спартакиаде профсоюзов. В общекомандном зачете

команда Белэнерготопгаза заняла 5!е место среди 22 ко!

манд, на три позиции улучшив свой предыдущий результат.

Еще одним нововведением стала смена географических

координат Международного турнира по мини!футболу сре!

ди энергетиков. Отныне этот турнир, ставший «визитной кар!

точкой» нашего отраслевого профсоюза, будет проходить

в Витебске.

Витебский турнир по мини!футболу оправдал ожидания

команд и получился действительно запоминающимся. Но!

вый город, новые площадки, новые участники… Неизменны!

ми остались главные составляющие любого спортивного

события – командный дух, спортивный азарт, преданные

болельщики, а также эмоциональные победы и поражения,

укрепляющие дружбу между энергетиками разных стран.

Культурный календарь
2016 г. был назван в Беларуси Годом культуры. Энергетики

принимали участие во многих культурных событиях и в каче!

стве участников, и из «закулисья», следя за бесперебойным

энергоснабжением праздников – «Славянского базара»,

Дня белорусской письменности, «Дожинок»...

Силами филиала «Энергосбыт» РУП «Минскэнерго» был

организован праздник белорусской культуры «Баларусиа!

да». Программа «культурного состязания» была разделена

на несколько частей: проявить сноровку в нестандартных

спортивных конкурсах, интерпретировать творчество бело!

русских песняров Владимира Мулявина и Максима Богдано!

вича, представить себя и свою профессию – около 150 сбы!

товиков из РУП «Минскэнерго» продемонстрировали все

свои таланты.

На исходе сентября под Минском прошел смотр!конкурс

коллективов художественной самодеятельности филиалов

и аппарата управления РУП «Минскэнерго».

На протяжении всего года продолжались съемки бело!

русского сериала о ЛЭПовцах «Держись за облака», пре!

мьера которого назначена на 2017 г.

…Этими событиями культурный календарь 2016 г., конеч!

но, не ограничился: в отраслевой художественной самодея!

тельности задействовано около 650 энергетиков, а значит,

простор для творчества безграничен.

Развитие сетей.
Социальных
В 2016 г. информационная работа, проводимая с жителями

Беларуси, вышла на новый уровень – теперь она ведется и в

виртуальном пространстве. Кроме официальных сайтов, ГПО

«Белэнерго», все РУП!облэнерго, а также газета «Энерге!

тика Беларуси» теперь представлены аккаунтами в соци!

альных сетях. Самые свежие новости, интересные видеоро!

лики, полные фотоотчеты с мероприятий – подписывайтесь,

мы онлайн!

15 лет вместе!
В нынешнем году «Энергетика Беларуси» отпраздновала

круглую дату – свое 15!летие. За этот период из типографии

вышли 355 номеров газеты, а наш совокупный тираж еще в

середине года превысил 3 млн экземпляров. Подарком для

газеты стало признание на международном уровне. 31 мая

стало известно, что «Энергетика Беларуси» заняла 2!е мес!

то в конкурсе на лучшее печатное издание государств –

участников СНГ, проведенного под эгидой Электроэнерге!

тического совета СНГ.

Спасибо, что остаетесь с нами! Надеемся, что в новом,

2017 году Белорусскую энергосистему будут ждать толь$

ко приятные и не менее интересные события!
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«…Надеюсь, мой труд со време�
нем, может быть, принесет
результат и мою скромную
лепту науке», – такие строки
перед смертью попросил сохра�
нить Якуб НАРКЕВИЧ1ИОДКО,
ученый�естествоиспытатель,
врач, изобретатель электрогра�
фии и беспроволочной передачи
электрических сигналов, профес�
сор электрографии и магнетизма.
Его достижения не уместить на
одну строчку, а как много вы знае�
те об известном соотечественни�
ке? Накануне Нового года предла�
гаем вам немного отдохнуть и оце�
нить лепту, которую внес в науку
этот гений, поэтому представля�
ем пять удивительных фактов о
белорусском Тесле.

Изобрел электрографию

В 1894 г. газета «Виленский вест�
ник» написала про 1500 электро�
графических снимков белорусско�
го ученого Якуба Наркевича�Иод�
ки, которые дали «возможность
заглянуть в природу таинственной
силы электричества». На всех них
вокруг изображенных объектов
можно было увидеть разное свече�
ние. На одних снимках по мере увя�
дания постепенно угасало свече�
ние сорванных растений, на дру�
гих мягким светом прорисовыва�
лась рука священника, сфотогра�
фированная сразу после молебна.
Между ладонями влюбленных
блистали ослепительные искры, а
на отпечатках заболевшего челове�
ка показывались черные пятна, а
местами – и глубокие разрывы. В
чем же был весь фокус?

Дело в том, что белорусский
ученый, услышав от знакомого кре�
стьянина, что вокруг людей есть
разноцветные блики, изобрел
электрическое устройство, которое
позволило зафиксировать их на
снимке. Такое «фотографирование
без объектива» стало возможным
благодаря экспериментам, кото�
рые проводил в своем поместье
«Над�Неман» Наркевич�Иодка.
Для безопасности испытуемых ис�
следователь ввел в эксперимен�
тальную схему дифференцирован�
ную ячейку, которая состояла из
конденсатора и сопротивления. Во
время опыта человек брал в руки
пробирку с подкисленной водой,
внутри которой размещался ме�
таллический электрод, соединен�
ный с одним полюсом катушки
Румкарфа. Пальцем второй руки он
дотрагивался до светочувствитель�
ной пластинки, на которой при за�
мыкании электрической цепи ре�
гистрировалось свечение, возни�
кающее возле пальца. Регистриру�
ющие материалы выявили особен�
ные черты разрядного процесса,
изучение которых было невозмож�
но из�за их кратковременности.

После этого исследователь про�
анализировал снимки и решил, что
форма электрографического ото�
бражения в большей степени за�
висит от величины электрического
напряжения и от индивидуальных
характеристик объекта, а в мень�
шей – от использованного источ�
ника электрического тока. Ученый

Эксперименты
белорусского Теслы

объяснял, что в роли художника
выступает само электричество, ко�
торое заставляет частицы распро�
страняться в конкретном порядке.
Объект меняет потенциал элект�
ричества в атмосфере, которая нас
окружает.

«Живые организмы – это кон�
денсаторы энергии и генераторы
некоторых ее разновидностей, ко�
торые могут выявляться такими же
способами, – считал исследова�
тель. – Как и любые другие физи�
ческие явления, человеческое тело
накладывает свой собственный
разряд на промежуток субъекта и
на атмосферный потенциал. Чело�
веческий организм, вырабатывая
электричество в мышечных тка�
нях, представляет своеобразную
электрическую батарею, которая
беспрерывно обменивается заря�
дами с окружающим простран�
ством… Полученные мною резуль�
таты дают мне возможность судить
о большой степени влияния искус�
ственных токов и атмосферного
электричества на патологическое
состояние организма».

Сумел применить свое
открытие в медицине

Однако любое открытие беспо�
лезно, если его нельзя применить
на практике: Якуб Наркевич�Иод�
ко справился и с этим. С помощью
экспериментов он обнаружил
связь между линиями на электро�
графических снимках руки с забо�
леваниями человека. Таким обра�
зом, ему достаточно было посмот�
реть на такой отпечаток, чтобы
сделать выводы о состоянии здо�
ровья человека! Эта тема была
важна для ученого: его младшая
сестра в молодом возрасте умерла
от туберкулеза, после чего иссле�
дователь значительную часть сво�
ей жизни посвятил медицине.
Особое внимание он уделял спо�
собам диагностики и лечения
«слабогрудых» больных.

Он разработал метод электро�
терапии, основанный на локали�
зации электрического воздей�
ствия определенной величины с
использованием электродов раз�
личной формы. Первоначально
этот способ опробовали в Инсти�
туте физиологии в Риме, и сейчас
по всему миру он известен под на�
званием «Система Иодко».

Начав использовать электро�
грамму для постановки диагнозов

и лечения людей от психических и
неврологических болезней, Нар�
кевич�Иодко электрическим раз�
рядом воздействовал на опреде�
ленные точки (сегодня их называ�
ют акупунктурными) – способ,
немного напоминающий иглоука�
лывание или электромассаж. С
1893 г. у исследователя появилась
возможность применять все эти
методы в санатории «Над�Не�
ман», который он открыл в своем
имении для лечения парализован�
ных и нервнобольных. Многих из
них Якуб Оттонович лечил бес�
платно.

Газеты того времени благо�
склонно отнеслись к инновацион�
ным методам врача. «Новый ме�
тод исследования явлений элект�
ричества в природе и живых орга�
низмах, названный Наркевичем�
Иодкой электрографией, с отлич�
ной находчивостью использован
им для электротерапии и медици�
ны в общем как новый и необы�
чайно точный способ постановки
диагноза», – писали газеты.

Придумал, как
передавать сигнал
на большие расстояния,
раньше Теслы

Маркони – в Италии, Тесла – в
США, Бошетти – в Индии, Лодж
– в Англии, Попов – в России…
Каждая страна называет разного
представителя на «должность»
изобретателя радио. Но все они
как минимум на пару лет отстают
от нашего сегодняшнего героя –
белоруса Якуба Наркевича�Иод�
ки. Еще в 1891–1892 гг. он при�
думал способ беспроводной пе�
редачи и приема электромагнит�
ных волн на расстоянии и первым
сконструировал и применил для
регистрации грозовых разрядов
прибор – радиоприемник, кото�
рый позволял регистрировать
электрические разряды в атмос�
фере на расстоянии 100 км. С по�
мощью мачты из металлического
провода высотой 27 м, комнатно�
го цветка, выполняющего роль де�
тектора, и телефонов ученый
впервые в мире принимал элект�
ромагнитные излучения грозо�
вых разрядов. На расстоянии от
катушки Румкорфа Наркевич�
Йодка разместил комнатный
цветок в горшке, ветку которого
соединил проволокой с телефон�
ной трубкой. И та отчетливо пе�

редала звуки, которые воспроиз�
водила спираль.

Это утверждение вовсе не го�
лословно: его подтверждает запись
в протоколе заседания Француз�
ского физического общества за де�
кабрь 1898 г.: «Лоджу принадле�
жит первая идея телеграфии без
проводов, если мы не пожелаем
дойти до Наркевича�Иодко, кото�
рый на два�три года раньше испол�
нил в Вене очень интересные пе�
редачи с катушкой Румкорфа, свя�
занной с землей, антенной и при�
емником, образованным из антен�
ны и телефона, также заземлен�
ного...» Вся проблема в том, что
Наркевич�Иодко не запатентовал
свое изобретение, поэтому первен�
ство осталось не за ним.

Но, возможно, и не это было
нужно нашему земляку? Возмож�
но, ему достаточно было, что в его
руках сосредоточился весь про�
гресс своего времени? Ведь уже в
конце XIX в. его усадьба «Над�Не�
ман» была полностью электрифи�
цирована, в то время как на тер�
ритории района первая лампочка
зажглась в 1927 г. В его распоря�
жении было и мировое признание
ученых из Парижа, Флоренции,
Берлина, Вены и других городов…

Построил первую
метеорологическую
станцию на территории
Беларуси

Кроме этого, на заседании Санкт�
Петербургской метеорологичес�
кой комиссии Якуб Наркевич�
Иодко рассказал и о других своих
экспериментах. В своем поместье
«Над�Неман» он применил градо�
отводы, а также измерял скорость
движения облаков с помощью ка�
меры�обскуры.

Но одним из наиболее ярких его
экспериментов стала первая обо�
рудованная на территории Бела�
руси метеорологическая станция,
которую включили в состав глав�
ной физической обсерватории
Российской империи. На галерее
самой высокой башни дворца уче�
ный установил так называемую
эолову арфу – ряд труб, которые
при порывах ветра издавали раз�
ные звуки. Здесь ученый прово�
дил работы по программе Метео�
рологической комиссии Русского
географического общества. А в
1889 г. на одном из заседаний этой
комиссии Якуб Оттонович пред�

ложил способ определения скоро�
сти движения облаков и проде�
монстрировал прибор для систе�
матических измерений влажнос�
ти почвы – так называемый ли�
зиметр. На VIII съезде русских
естествоиспытателей и врачей в
1890 г. он продемонстрировал
фотографии разрезов почвы, сде�
ланных при наблюдениях на раз�
личных глубинах.

Сочетал в себе черты
техника и гуманитария

Но не наукой единой славился наш
герой. В 21 год Наркевич�Иодко
не подумал идти на медицинский
факультет Парижского универси�
тета. Ведь благодаря исключи�
тельному воспитанию, которое
дала ему мать�шляхтянка, он уже
в 17 лет давал первые фортепиан�
ные концерты. Тогда же ему при�
своили ученую степень бакалав�
ра, после чего он путешествует по
Европе, где его фортепианные
концерты снискали большой ус�
пех. Параллельно с этим, по име�
ющимся сведениям, юноша зани�
мался в Парижской консервато�
рии. После возвращения на роди�
ну в 1871 г. в Мариинско�Ермо�
ловской женской гимназии он
бесплатно преподает теорию му�
зыки и служит в Московском дво�
рянском собрании чиновником
«по первому разряду». Благодаря
этому за ним закрепилась извест�
ность пианиста�виртуоза. Но все�
го этого оказалось мало для такого
талантливого человека, благодаря
чему сегодня мы и знаем его со
многих сторон.

Но все же недостаточно. По�
этому так важно, что в последнее
время имя этого человека все чаще
звучит в обществе. В конце нояб�
ря вышла киноистория о талант�
ливейшем ученом, медике, перво�
открывателе «Якуб Наркевич�
Иодко. Укротитель молний,
или Электрический человек» –
первый документально�игровой
фильм цикла «100 имен Белару�
си». Одна из крупнейших кино�
студий Польши Zebra обратилась
к авторам сценария другого филь�
ма с просьбой выкупить права на
него, чтобы снять свой сериал.
Наверняка именно благодаря та�
ким шагам постепенно о знамени�
том соотечественнике узнают все
белорусы.

По материалам

интернет$источников подготовила

Лилия ГАЙДАРЖИ

Наркевич выступает перед коллегами�ученымиЭлектрография
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• Проектирование электростанций и подстанций

• Строительно!монтажные и пусконаладочные работы

• Изготовление нетиповых шкафов управления, защиты

и автоматики, телемеханики, АСКУЭ, связи, АСУТП

• Поставка энергетического оборудования
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высоковольтным оборудованием

• Сервисное обслуживание

АКЦИИ

В канун Нового года в рамках еже�
годной акции «Наши дети» в кол�
лективе филиала «Энергосбыт»
РУП «Минскэнерго» под руковод�
ством директора Андрея ШЕР1
ШЕНЯ и председателя профкома
Аллы АНИЩЕНКО традиционно
организуется сбор денежных
средств для новогодних подарков
детям, которые по состоянию здо�
ровья или другим жизненным об�
стоятельствам оказались в край�
не трудном положении. Ведь по�
дарить таким деткам немного ра�
дости под Новый год, помочь им
поверить пусть в маленькое, но
чудо – значит помочь им обрести
надежду на доброе будущее.

Накануне акции коллектив со�
бирает информацию о детях, кото�
рым очень нужна помощь. В этом
году на собранные средства были
приобретены подарки для детей�
инвалидов сотрудников филиала,
для ребятишек, которые находятся
под патронажем ОБО «Белорус�
ский детский хоспис» и для ма�
леньких пациентов Минской обла�
стной детской больницы.

«Пока дети верят в чудо, мы
должны им его дарить», – говорит
Алла Анищенко, делая последние
приготовления к отъезду. Мягкие
игрушки�утята удобно уселись в
салоне автомобиля, средства гиги�
ены плотно уложены рядом, а ко�
робки конфет ждут, пока их откро�
ют, – сегодня филиал собирается
подарить немного праздника тем,
кому он особенно необходим.

Первым пунктом в списке доб�
рых дел «Энергосбыта» стала
ОБО «Белорусский детский хос�
пис». В 2015 г. организация пере�
ехала в новое просторное здание:
поле для деятельности стало боль�
ше, поэтому часть помещения без�
возмездно отдали ГУ «Республи�
канский клинический центр пал�
лиативной медицинской помощи
детям». В подобном альянсе у ру�
ководителей обеих организаций
появилось больше возможностей,
ведь когда есть поддержка, дела
спорятся гораздо лучше.

Это, кстати, доказали и при
строительстве нового здания.
Около миллиона из необходимых
2,5 миллионов долларов перечис�

Осенью в социальных сетях

стартовал благотворительный

флешмоб «Не имей сто

рублей, а имей сто друзей»

в поддержку Белорусского

детского хосписа. Два

проектных института

энергосистемы «БЕЛТЭИ» и

«Белнипиэнергопром» уже

присоединились к акции и

внесли свою лепту в доброе

дело.

Механика акции следующая:
«Сдай рубль сам – и передай эс�
тафету другому! Важно: если тебе
дали больше, дай сдачу! Сдать
нужно только 1 рубль! Переда�
вайте собранные деньги человеку,
который бросил клич вам, а он бу�

Пока дети верят в чудо…

Рубль в копилку доброты
дет знать, кому передать деньги
дальше». Конечно, каждый из нас
готов отдать свой рубль на благо
больного ребенка, но многие не
знают, как это сделать, да и с сум�
мой в один рубль чувствуют себя
неловко. Благотворительный
флешмоб предоставляет возмож�
ность откинуть эти сомнения и
внести свою лепту в помощь боль�
ным детям.

Цель флешмоба по цепочке со�
брать 21 000 рублей на строи�
тельство двух домиков для волон�
теров. Они ежегодно приезжают
в летний центр отдыха «Аист» Бе�
лорусского детского хосписа, рас�
положенный в деревне Подлеско�
вье Столбцовского района, чтобы
помогать детям с тяжелой формой

инвалидности. Для детей там уже
созданы максимально комфорт�
ные условия, а вот что касается
волонтеров, то они живут практи�
чески в спартанских условиях.
Днем ухаживают за больными
детьми, проводят гигиенические
процедуры, кормят их и одевают.
А сами спят в спальниках и на мат�
расах на полу, ютятся в одной ком�
нате. Каждый из них знает, какие
условия его ждут, и тем не менее
приезжает... Благодаря волонте�
рам из Беларуси, Германии и Ве�
ликобритании центр ежегодно
принимает более 50 детей с тяже�
лой формой инвалидности.

Пока что флешмоб не получил
достаточной поддержки: собрано
всего 8% необходимой суммы.

Если вы тоже хотите создать зве�
но цепочки доброты, у вас еще
есть немного времени до заверше�
ния акции! Передать рубль мож�

но на сайте http://www.talaka.by/
projects/1490/overview.

Подготовила

Наталья МИХАЛЬЦОВА$ГАЙДУК

лили обычные люди, что еще раз
показывает силу каждого челове�
ка в общем деле.

Но гораздо большая сила спря�
тана в самих жителях хосписа –
врачах в разноцветных халатах,
готовых прийти на выручку в лю�
бое время дня и ночи, и детях –
хрупких только снаружи.

«На самом деле дети зачастую
сильнее родителей, – рассказы�
вает директор хосписа Анна ГОР1
ЧАКОВА. – К нам попадают пос�
ле многократных сеансов химио�
терапии, а здесь многим стано�
вится лучше, потому что организм
очищается, и можно пусть нена�
долго, но вдохнуть полной грудью.
Например, однажды к нам попал
24�летний парень (а мы принима�
ем людей как раз до этого возрас�
та), который безнадежно болел.
Он очень хотел прыгнуть с пара�
шютом, покататься на карте и по�
летать на вертолете – именно это
он и сделал в последние месяцы
жизни со своей девушкой. Конеч�
но, с нашей помощью – под силь�
нодействующими обезболиваю�
щими. Верю, что в эти месяцы он
был счастлив».

Но не менее важно и то, как
ребенок при этом себя чувствует.
Ведь, несмотря на помощь орга�
низаций и обычных людей, хоспи�
су по�прежнему не хватает много�
го. И среди того, что может хотя
бы немного облегчить страдания
деток, – откашливатель.

«Этот прибор стимулирует от�
хождение из бронхов, чтобы ре�
бенок мог легче откашливаться, –
рассказывает директор ГУ «Рес�
публиканский клинический центр
паллиативной медицинской помо�
щи детям» Людмила БОМБЕРО1
ВА. – По�хорошему он нужен в
каждой больнице, но у нас есть
дети с заболеваниями, при кото�
рых сложное дыхание, ослаблен
кашлевой рефлекс, а этот прибор
помогает им и продлевает срок и
качество жизни ребенка».

Такой прибор стоит 7 тысяч
евро – тяжелая ноша для одного
человека или семьи, но вполне
посильная, если взяться за дело
вместе.

Вторым местом, куда отпра�
вился «Энергосбыт», стало УЗ
«Минская областная детская кли�
ническая больница». Здесь со�

трудников филиала с радостью
встретили заместитель главного
врача по хирургии Александр КА1
РАНЕВИЧ и заместитель главно�
го врача по медицинской части
Игорь ЛАЗАРЧИК. Они расска�
зали, что в больнице лечатся дети
со всей республики, и любой ре�
бенок, кому нужна помощь, – а
сейчас их более 600 – всегда ее
получает.

«Новый год – святой празд�
ник, – говорит Александр Кара�
невич. – Поэтому в такое время
все любыми судьбами стараются
забрать ребенка домой. Но все�
таки есть ребята, которые остают�
ся в больнице и на праздники: для
них у нас специальная програм�
ма. Перед Новым годом мы обхо�
дим палаты, поздравляем всех и
приносим подарки».

А еще в гости к детям придут
студенты�волонтеры, которые ус�
троят им праздник. В это же вре�
мя в разных точках страны другие
волонтеры в костюмах Деда Мо�
роза и Снегурочки будут поздрав�
лять и маленьких пациентов дет�
ского хосписа – вызывать улыб�
ки веселыми историями и дарить

кусочек солнца вместе с шоколад�
ными конфетами.

Ведь несмотря на то что стены
хосписа толщиной с полметра и
могут защитить детей от холодно�
го ветра, даже они не в силах ог�
радить их от болезни и дать ду�
шевное тепло: с этим нужно
справляться нам.

Справка «ЭБ»

Общественная благотворитель�
ная организация «Белорусский
детский хоспис» существует уже
больше 20 лет. Ежегодно здесь
оказывают медицинскую и соци�
ально�психологическую поддерж�
ку более чем 250 детям с тяжелы�
ми и неизлечимыми заболевани�
ями. Также хоспис безвозмездно
обеспечивает подопечные семьи
медицинской аппаратурой, сред�
ствами ухода и гигиены.

Учреждение здравоохранения
«Минская областная детская кли�
ническая больница» восстанавли�
вает здоровье детей более 30 лет.
В 23 лечебно�диагностических
отделениях трудится более 150
врачей по 20 основным медицин�
ским специальностям. За год в
больнице проходят необходимый
курс лечения (стационарно) более
13 тысяч больных с осложненны�
ми диагнозами. Медицинский
персонал больницы проводит в год
около 6 тысяч хирургических опе�
раций, 25 тысяч рентгенологичес�
ких и ультразвуковых исследова�
ний, 450 тысяч лабораторных
анализов.

Лилия ГАЙДАРЖИ

Фото – Антон ТУРЧЕНКО

Физическим лицам перечислить

денежные средства ОБО

«Белорусский детский хоспис»

можно в любом банке.

В колонке «Вид платежа»

указывайте

«Благотворительное
пожертвование»
«Приорбанк» ОАО, код 749

р/с 3015017641011

УНН 100806662

ОКПО 37342741

О других способах помощи

можно узнать на сайте

www.hospice.by

Коллектив филиала «Энергосбыт» РУП «Минскэнерго» внимательно подходит к выбору подарков
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ЭЛЕКТРОМОБИЛИ

Электрозарядные установки в России
теперь обязательны
1 ноября 2016 г. в силу

вступило постановление

правительства

Российской Федерации

№890, согласно которому

на всех традиционных

автозапровочных

станциях (АЗС) в стране

должны быть

установлены

электрозарядные

установки для

электромобилей.

Соответствующий распоря�
дительный документ был
подготовлен еще в августе
прошлого года. Электроза�

рядные установки для элек�
тромобилей включены в пе�
речень минимально необхо�
димых услуг дорожного
сервиса. Таким образом, их
наличие становится обяза�
тельным для всех традици�
онных АЗС в стране. Мак�
симальное расстояние меж�
ду такими «зарядками» дол�
жно составлять в зависимо�
сти от категории дороги от
100 до 300 км. Это соответ�
ствует запасу хода совре�
менных электромобилей.

Власти рассчитывают,
что элементы электрозаряд�
ной инфраструктуры, кото�

рые появятся на АЗС, будут
способны обеспечить вы�
полнение заряда аккумуля�
торов электрокаров за 20–
30 минут. Таким образом,
предполагается установка
«быстрых» (на постоянном
токе) зарядных установок.

Кроме того, в соответ�
ствии с постановлением
правительства, электроза�
рядные установки для элек�
тротранспорта отнесены к
показателям, которые ха�
рактеризуют безопасность
дорожного движения. Эти
показатели подлежат госу�
дарственному учету и ис�

пользуются для формирова�
ния государственной поли�
тики в области обеспечения
безопасности на россий�
ских дорогах.

На сегодняшний день в
России на 722 зарегистри�
рованных электромобиля
приходится около 60 элект�
розарядных станций. Боль�
шинство из них (как зарядок,
так и электрокаров) нахо�
дится в Москве. В некоторых
крупных региональных цен�
трах располагаются одна�
две электрозарядных стан�
ции – в том числе в Екате�
ринбурге, Ярославле, Сочи,

Санкт�Петербурге и даже
на острове Валаам.

По оценкам ПАО «Россе�
ти», до конца нынешнего
года число зарядных стан�
ций в стране может вырас�
ти на 20%. А к 2018 г. пред�
полагается установить око�
ло 1000 электрозаправок по
всей стране.

В то же время популяр�
ность электромобилей в
России на фоне экономичес�
кой ситуации планомерно
снижается – жители стра�
ны в этом году купили «зе�
леного» транспорта на 20%
меньше, чем в прошлом. По

данным агентства «Авто�
стат», жители России при�
обрели в прошлом году все�
го 122 электромобиля, а за
9 месяцев 2016 г. – лишь
58 электрокаров.

Теперь, однако, может
быть ликвидировано одно
из главных препятствий к
распространению электро�
каров – слаборазвитая
электрозарядная инфра�
структура. По самым опти�
мистичным прогнозам, к
концу десятилетия количе�
ство электромобилей в Рос�
сии может достигнуть
200 000 экземпляров.

Новый электробус КАМАЗ: ультрабыстрая
подзарядка
КАМАЗ на выставке

Busworld Russia 2016 в

Москве показал свой

электробус большого

класса с ультрабыстрой

подзарядкой. Машина

заряжается быстрее

телефона, всего за

восемь минут.

Электробус КАМАЗ�6282
был впервые представлен
публике еще в апреле про�
шлого года и уже тогда ра�
довал такими «наворота�
ми», как морозоустойчивые
накопители на основе ли�
тий�титанатных аккумуля�
торов (LTO), электропор�

тальный мост со встроен�
ными мотор�колесами и
функция ультрабыстрой за�
рядки на конечной останов�
ке маршрута через установ�
ленный на крыше полупан�
тограф. Затем этот элект�
робус демонстрировался на
нескольких выставках, а ле�

том нынешнего года прохо�
дил эксплуатационные ис�
пытания на улицах россий�
ской столицы и Подмоско�
вья в системе ГУП МО
«Мосгортранс» и «Мос�
трансавто».

Накопитель энергии —
литий�титанатные аккуму�

ляторы общей энергоемко�
стью 70,4 кВт·ч. Срок
службы аккумуляторов —
10 000 циклов. Время ульт�
рабыстрой зарядки — 8
минут.

Зарядка осуществляется
от станций ультрабыстрой
подзарядки с помощью по�

лупантографа. В дополне�
ние используется бортовое
зарядное устройство, по�
зволяющее заряжать нако�
питель от обычной трехфаз�
ной сети переменного тока
(«ночная зарядка»).

Столичные электробусы,

которые появятся

на первом маршруте уже

в декабре, будут

окрашивать в желтый

цвет. Такое решение

городские власти

приняли на основании

голосования на TUT.BY,

проходившего в течение

недели.

4 ноября 2016 г. Мингорис�
полком предложил пользо�
вателям TUT.BY выбрать
один из пяти вариантов рас�

Белорусы выбрали цвет столичных электробусов
цветки электробусов: крас�
ный, голубой, желтый, зе�
леный или серо�зеленый.
С самого начала желтый
цвет начал лидировать и в �
итоге остался в приоритете.
Из около 41 тысячи человек,
принявших участие в опро�
се, за него проголосовало
почти 16 тыс., или около
39%. На втором месте –
серо�зеленый с результатом
примерно 11 тысяч. Мень�
ше всего набрали красный
и зеленый варианты.

Электробус – новый про�

дукт предприятия «Белком�
мунмаш», который уже хо�
дит по Москве, а в Минске
запустится в декабре 2016
г. Это экологически чистый
транспорт с электродвига�
телем, который питается
от накопителя энергии –
суперконденсатора. Заря�
жается накопитель на ко�
нечных остановках, и его
энергии хватает примерно
на 10–12 километров хода.

Исходя из этого расстоя�
ния и выбирались первые
минские трассы для нового

вида транспорта. Так, на пе�
риод обкатки два электробу�
са пойдут по маршруту трол�
лейбуса №43 ДС «Серо�
ва» – ДС «Дружная». Это
произойдет уже в декабре.

А вот в марте – апреле
2017 г. в столице появится
еще 18 электробусов. Пла�
нируется, что они полностью
закроют маршруты №43 и
№59 ДС «Серова» – Дол�
гобродская. Все эти элект�
робусы будут желтыми.

Отметим, что выбор
маршрутов обусловлен не

только расстоянием. Во�
первых, если вдруг с элект�
робусом на начальном эта�
пе возникнут какие�то экс�
плуатационные проблемы,
то на этих маршрутах его
быстро и без проблем про�
дублируют другими видами
транспорта. Таким образом,
пассажир не получит про�
блем от обкатки новинки.

Во�вторых, в связи со
строительством метро на
маршрутах №43 и №59
на период работ предусмот�
рели ликвидацию контакт�

ной сети, что исключит воз�
можность использования
троллейбуса.

Да и вообще, по сравне�
нию с троллейбусом элект�
робус обладает рядом пре�
имуществ. Например, ава�
рия в первом и втором рядах
или обрыв проводов не ста�
нут поводом для остановки
транспорта. Двигаться же
он будет примерно с такой
же скоростью, как и автобус.

По материалам

proenergo.net,

greenevolution.ru, tut.by

БЛАГОДАРНОСТЬ

Администрация ГУСО «Рестянский дом�интернат
для престарелых и инвалидов» выражает искреннюю
благодарность коллективу РУП «Могилевэнерго» и его
генеральному директору Константину Ивановичу Пути�
ло за проявленную чуткость и милосердие к пожилым
людям и инвалидам. Сладкие угощения и благотвори�
тельный концерт, устроенный энергетиками в канун
Нового года для пожилых людей, принесли им много ра�
дости и ярких впечатлений.

Желаем всему коллективу дальнейшего процветания,
здоровья, успехов в благородном деле и всех благ.

С благодарностью, Виктор Петрович ГЛУШАКОВ
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