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В НОМЕРЕ:

Долгожданным, а потому

вдвойне приятным и

знаменательным событием

стал для энергетиков

Брестчины, да и всей

Белорусской энергосистемы,

ввод в эксплуатацию на

исходе уходящего года

Лунинецкой мини#ТЭЦ на

местных видах топлива.

В настоящее время на объекте
завершены все строительно�
монтажные работы. Объект,
возведенный с нулевого цикла и
использующий в качестве топ�
лива древесную щепу и фрезер�
ный торф, должен практически
заменить долгие годы служив�
шую верой и правдой городскую
котельную.

Согласно архитектурному про�
екту, разработанному РУП «Бел�
нипиэнергопром», на станции ус�
тановлены два отечественных
опытно�экспериментальных па�
ровых котла на МВТ, изготовлен�
ные на Белоозерском электроме�
ханическом заводе: Е�20�3,9�440
производительностью 20 т/ч пара,
давлением 3,9 МПа, температу�
рой 440°С (ст. №5) и Е�10�3,9�440
производительностью 10 т/ч
пара, давлением 3,9 МПа, темпе�
ратурой 440°С (ст. №6). А вот па�
ровая турбина SST�110 с проти�
водавлением и отбором типа
ПР 4,7�3,4/0,49/0,06 мощностью
4,7 МВт и генератором DIG
150m/4W мощностью 5700 кВ·А
и напряжением 10,5 кВ была за�
казана у всемирно известной не�
мецкой фирмы Siemens.

Установленная электрическая
мощность станции – 4,7 МВт,
тепловая – 62,4 Гкал/ч. Годовой
отпуск тепла – 103,5 тыс. Гкал,
годовая выработка электроэнер�
гии – 26,47 млн кВт·ч. Новая
ТЭЦ, как отмечалось, позволит
«разгрузить» работу котельной.
Еще одно ее преимущество – не�

ПУСКОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

Лунинецкая ТЭЦ:
тепло, еще теплее!

высокая стоимость местных видов
топлива и очевидная экономия ва�
лютных средств.

– Новая теплоэлектроцент�
раль и старая котельная находят�
ся примерно в километре друг от
друга, при этом они включены пос�
ледовательно в схему теплоснаб�
жения города, – рассказывает
директор Пинских тепловых се�
тей Николай ЩЕРБИНИН. –
Лунинецкая ТЭЦ, которая явля�
ется одним из объектов, входящих

в Государственную программу
строительства энергоисточников
на местных видах топлива в 2010
– 2015 гг., возводилась с нуля на
месте бывшей березовой рощи и
полностью автоматизирована.
Это воистину уникальная станция
с современным оборудованием,
что немаловажно, производства
Республики Беларусь. В качестве
топлива для двух котлов должно
использоваться примерно 60%
щепы и 40% торфа.

В настоящее время заверша�
ются пусконаладочные работы,
полностью теплоэлектроцент�
раль будет запущена на исходе
декабря. Введение ТЭЦ в эксп�
луатацию, по экономическим
расчетам, позволит экономить
порядка 14 тысяч тонн условного
топлива в год. В случае, к приме�
ру, непредвиденных морозов ей
на подмогу сможет включаться и
котельная.

Владимир ПИСАРЕВ

C Новым годом и Рождеством,
дорогие энергетики!
C Новым годом и Рождеством,
дорогие энергетики!
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С 7 декабря на должность директора филиала

«Строительно#монтажное управление Белэнерго#

монтаж» РУП «Белэнергострой» назначен Сергей

Николаевич КЛЮЕВ.

Сергей Николаевич родился 6 октября 1960 г.

в Минске.

В 1982 г. окончил Белорусский политехнический инE

ститут по специальности «Эксплуатация автомобильE

ного транспорта».

В системе энергетики работает с 2010 г.

С 8 декабря на должность директора филиала «Энергонадзор»

РУП «Гомельэнерго» назначен Игорь Васильевич ХРОМОВ.

Игорь Васильевич родился в 1958 г. в Хабаровске

Российской Федерации.

В 1980 г. окончил Белорусский политехнический инE

ститут по специальности «Электроснабжение промышE

ленных предприятий, городов и сельского хозяйства»,

в 2010 г. – Академию управления при Президенте РесE

публики Беларусь по специальности «Экономика и упE

равление на предприятии промышленности».

В Гомельской энергосистеме работает с марта

2004 г. До назначения работал в должности главного

инженера филиала «Энергонадзор» РУП «Гомельэнерго».

С 16 декабря на должность заместителя директора по общим воп#

росам и идеологической работе филиала «Минские электрические

сети» РУП «Минскэнерго» назначен Сергей Валентинович ЗУБОВИЧ.

Сергей Валентинович родился в 1962 г. в Беларуси.

В 1988 г. окончил Белорусский институт механизаE

ции сельского хозяйства.

Трудовой путь начал в 1979 г. лаборантом БелорусE

ского института механизации сельского хозяйства, в

1982 г. призван в ряды Советской армии, после возE

вращения из армии с 1984 по 1986 г. работал техником,

слесарем по ремонту топливной аппаратуры БелорусE

ского института механизации сельского хозяйства, с

1986 по 1994 г. – секретарь комитета комсомола БИМСХ, и.о. секретаря,

второй секретарь, первый секретарь, заместитель председателя ГМП

«Комитет по делам молодежи» Первомайского РКСМБ, с 1994 по 1998 г.

– заведующий отделом по делам молодежи администрации ПервомайE

ского района г. Минска, с 1998 по 2001 г. – заведующий отделом по

делам молодежи Мингорисполкома, с 2001 по 2007 г. заместитель главы

Администрации Заводского района г. Минска.

В энергосистеме работает с 2007 г., работал помощником руководиE

теля, в сентябре 2009 г. переведен на должность заместителя директора

по социальным вопросам и идеологической работе филиала «Минская

ТЭЦE3».

С 16 декабря на должность заместителя директора филиала «Мин#

ская ТЭЦ#3» РУП «Минскэнерго» назначен Юрий Николаевич УНУ#

КОВИЧ.

Юрий Николаевич родился в 1964 г. в д. Коловичи

Вилейского района Минской области.

В 1986 г. окончил Белорусский политехнический инE

ститут по специальности «Электрические станции», в

2003 г. – Академию управления при Президенте РесE

публики Беларусь по специальности «Экономика и упE

равление на предприятии».

Трудовую деятельность начал в 1986 г. Работал на

различных должностях и предприятиях энергетичесE

кого профиля: 1986–1991 гг. – инженер, инженер по

наладке и испытаниям Минского наладочного участка Наладочного гоE

ловного управления ССО «Электромонтаж», с 1991 по 2000 г. – инженер

по наладке и испытаниям, прораб Белорусского монтажноEналадочного

предприятия «Белэлектромонтажналадка», с 2000 по 2006 г. – начальник

производственноEтехнического отдела МонтажноEналадочного респубE

ликанского унитарного предприятия «Белэлектромонтажналадка», с 2006

по 2008 г. – главный инженер, директор представительства ЗАО «ЯРОE

ВИТЭнерго» (Российская Федерация) в Республике Беларусь, с 2009 по

2010 г. – главный инженер, директор ООО «Белэлектроинвест», с 2010

по 2015 г. – заместитель начальника управления строительства энергетиE

ческих объектов ЗАО «Белзарубежстрой», с марта по декабрь 2015 г. –

начальник управления строительства энергетических объектов ЗАО «БелE

зарубежстрой».

18 декабря в Национальном

пресс#центре заместитель

министра энергетики

Михаил МИХАДЮК

проинформировал

об итогах реализации проекта

строительства Белорусской АЭС.

В текущем году работы на площад�
ке строительства Белорусской
АЭС велись параллельно на двух
энергоблоках, в том числе в здани�
ях реакторов энергоблоков, тур�
бинных отделениях, зданиях безо�
пасности, зданиях резервных ди�
зельных электростанций, градир�
нях и т.д., всего на 102 объектах
АЭС. В 2015 году построено зда�
ние учебно�тренировочного цент�
ра АЭС и пожарное депо. Для вы�

ПРЕССEКОНФЕРЕНЦИИ

Рубеж пятилетия
пройден успешно
18 декабря, накануне

профессионального

праздника – Дня энергетика,

в столичном Доме прессы

состоялась традиционная

встреча журналистов

республиканских СМИ

со специалистами

энергосистемы.

В нынешнем году в пресс�конфе�
ренции приняли участие замести�
тель министра энергетики Рес�
публики Беларусь Вадим ЗАК�
РЕВСКИЙ и первый заместитель
генерального директора – глав�
ный инженер ГПО «Белэнерго»
Александр СИВАК.

Вадим Закревский подвел чер�
ту под пятилетним периодом реа�
лизации Государственной про�
граммы развития Белорусской
энергетической системы. За ис�
текший период было введено без
малого 2 ГВт высокоэффективных
генерирующих мощностей, сни�
жен удельный расход топлива на
28 г у.т./кВт·ч, на 2 млрд кВт·ч
уменьшился объем импорта элек�
троэнергии.

Все эти, а также ряд других
мероприятий позволили снизить
себестоимость электроэнергии на
11%, что отразилось и в тарифах
для реального сектора экономики:
снижение составило 9%, или 1,5
цента США. Несмотря на то что
60% в себестоимости киловатт�
часа – это именно топливная со�
ставляющая, стоимость электро�
энергии в Беларуси и смежных

областях России отличается не�
значительно.

За последние годы в энергоси�
стеме была систематизирована
работа с потребителями по прин�
ципу «одно окно», а также значи�
тельно упрощена процедура под�
ключения к электросетям, что в
нынешнем году нашло отражение
в рейтинге Всемирного банка эко�
номик стран по благоприятствию
ведения бизнеса.

Вадим Закревский обратил
внимание журналистов и на суще�
ствующий ряд проблем, на реше�
ние которых будут направлены все
силы.

Важным не столько для энер�
гетиков, сколько в целом для эко�
номики нашего государства явля�
ется ликвидация перекрестного
субсидирования. Сегодня населе�
ние оплачивает лишь 42% сто�
имости потребляемого газа, 72%
электроэнергии и 17,3% тепло�
энергии – разница ложится на
плечи промышленных предприя�
тий (в тарифе это около 2 центов
США), теряющих тем самым кон�
курентоспособность. Еще в 2003 г.
население возмещало 107,3%
стоимости электрической и 98%
стоимости тепловой энергии.

По�прежнему остро стоит воп�
рос с неплатежами за потреблен�
ные энергоресурсы. На первое
декабря энергоснабжающими
организациями недополучено бо�
лее 270 млн долларов США. На
1 января 2015 г. задолженность
перед энергетиками составляла

порядка 1,3 трлн рублей, за год
эта цифра увеличилась на 3,6
трлн рублей.

Корректировать свои планы
энергетиков заставляет падающее
энергопотребление: в нынешнем
году общий его объем сократился
примерно на 5%. Активно обсуж�
даются и рассматриваются пути
интеграции строящейся Белорус�
ской АЭС в энергосистему. В свя�
зи с этим остро стоит вопрос огра�
ничения строительства новых ге�
нерирующих источников.

Одной из основных задач на
следующие пять лет является раз�
деление видов экономической дея�
тельности: коренным реформиро�
ванием такие преобразования на�
звать трудно, ведь основные тех�
нологические связи между субъек�
тами хозяйствования утрачены не
будут, однако необходимость тако�
го разделения уже назрела.

Важным для энергетиков всей
страны остается создание и при�
нятие Закона об электроэнерге�
тике, концепция которого уже раз�
работана.

«Реализацию госпрограммы
развития энергосистемы можно
назвать успешной. В целом мы
выполнили все намеченные пла�
ны, готовы идти дальше в своем
развитии. Возникающие сегодня
перед нами барьеры, безусловно,
носят непростой характер, однако
справиться с трудностями нам под
силу», – резюмировал Вадим
Закревский.

Антон ТУРЧЕНКО

Строительство Белорусской АЭС
ведется в соответствии с графиком

полнения всех этих работ на строй�
площадке было задействовано бо�
лее 4,5 тысяч специалистов стро�
ительно�монтажного профиля.
Одна из важнейших задач бело�
русских атомщиков на предстоя�
щий год – монтаж основного обо�
рудования АЭС. «Основное обору�
дование для первого энергоблока
будет поступать на площадку стро�
ительства АЭС в 2016 году. Уже
сейчас доставлены значительные
объемы электротехнического и
другого оборудования. Планирует�
ся, что 24 декабря на железнодо�
рожную станцию Бобровники бу�
дет доставлен корпус реактора для
первого энергоблока. В следую�
щем году также частично начнет
поступать оборудование для второ�

го энергоблока», – отметил за�
меститель министра энергетики.
Также он подчеркнул, что, по оценке
Госкорпорации «Росатом» и между�
народных экспертов, строительство
Белорусской АЭС ведется успешно.

По словам главного инженера
Белорусской АЭС А.М. Бондаря,
при строительстве атомной элек�
тростанции уже освоено порядка
1,8 млрд долларов. Общая стои�
мость оборудования для Белорус�
ской АЭС оценивается в
3 млрд долларов.

Совместно с китайскими парт�
нерами реализуется проект по
строительству линий электропе�
редачи для выдачи электрической
мощности от АЭС.

Наталья МИХАЛЬЦОВА
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С 7 по 9 декабря Беларусь посетила

венгерская делегация в составе

представителей муниципальных

властей. Во время визита гости

побывали на основных объектах

строящейся атомной электростанции, в

том числе в Информационном центре в

Островце и учебно#тренировочном

центре Белорусской АЭС, а также в

Информационном центре атомной

энергии в Минске.

Такой интерес венгерских гостей к бело�
русской атомной энергетике обусловлен
подготовкой Венгрии к строительству двух
энергоблоков ВВЭР�1200 на производ�
ственной площадке существующей атомной
станции вблизи города Пакш. АЭС
«Пакш» – единственная действующая
атомная электростанция в Венгрии.
4 реактора типа ВВЭР�440 производят бо�
лее 50% всей электроэнергии, вырабаты�
ваемой в стране.

Венгерские специалисты уже побыва�
ли на атомно�энергетических объектах
Шотландии и Великобритании. В Белару�
си их в первую очередь интересовал при�
мер развития инфраструктуры Островца.
«Несмотря на то что наша ситуация немно�
го отличается от белорусской, так как опре�
деленная инфраструктура уже имеется,
нам было очень полезно ознакомиться с
социально�бытовой сферой Островца. Мы
поражены уровнем организации строитель�
ства – везде безупречный порядок», –
поделился своими впечатлениями мэр вен�
герского города Калоча, председатель
Объединения по общественному контролю,
информированию и развитию (TEIT)
Йожеф Миклош Балинт.

Между сооружением АЭС «Пакш» и

26 ноября в РУП «БЕЛТЭИ»

прошел семинар#презентация

выпускаемых ОАО «РЭТЗ

Энергия» управляемых

подмагничиванием

дугогасящих реакторов (ДГР)

серии РУОМ. Эти реакторы

представляют собой

альтернативу ДГР

плунжерного типа и более

надежны в эксплуатации.

С основными

характеристиками изделий и

особенностями их применения

имели возможность

ознакомиться специалисты

ГПО «Белэнерго» и

организаций, входящих в его

состав.

Директор ОАО «РЭТЗ Энергия»
по развитию Н.Б. Выставкин по�
знакомил слушателей с продукци�
ей предприятия, а заместитель
генерального директора по науке
Д.А. Матвеев подробно остано�
вился на эффективности компен�
сации емкостных токов с помо�
щью управляемых дугогасящих
реакторов серии РУОМ.

В докладе было отмечено суще�
ственное достоинство реакторов
РУОМ – отсутствие резонансных
явлений в контуре нулевой после�
довательности. Реакторы практи�
чески полностью исключают воз�
никновение значительных сме�
щений нейтрали как при емкост�
ной несимметрии сети, так и при
несимметрии фазных напряже�
ний в нормальном режиме рабо�
ты сети. При этом реакторы об�

Безупречный порядок

строительством БелАЭС в Островце можно
провести параллель: в городе Пакш населе�
ние до проекта составляло около
10 тысяч человек, а сейчас увеличилось по�
чти вдвое – число жителей города превы�
шает 19 тысяч. Кроме того, развитие полу�
чили еще 13 населенных пунктов региона.

«По нашему наблюдению, сооружение
БелАЭС ведется четко по графику. Произ�
вела впечатление высокая степень органи�
зации производственной инфраструктуры
АЭС. Нам было важно увидеть, как следу�
ет подходить к подготовке строительной
площадки, какая ответственность по фи�
нансированию возлагается на заказчика, ге�

нерального подрядчика, на государство», –
отметил мэр города Пакш, председатель
Общественного совета Янош Шули.

В ходе визита венгерская делегация так�
же поделилась своим 23�летним опытом по
информационному обеспечению атомной
энергетики. Одним из ключевых моментов
представители Венгрии считают общение
с населением, честное информирование не
только о положительных аспектах, но и о
происшествиях и, как следствие, формиро�
вание доверительных отношений между
АЭС и общественностью.

75% населения региона, а это 60 тысяч
человек, поддерживают атомную энерге�

тику и расширение атомной электростан�
ции «Пакш».

АЭС «Пакш» максимально открыта для
посещения общественностью: по предвари�
тельной записи сюда может попасть каж�
дый желающий и узнать, как работает стан�
ция. Для школьников проводятся экскурсии
вокруг АЭС по узкоколейной железной до�
роге, открыт уникальный для атомной от�
расли музей оборудования, которое эксплу�
атировалось на атомной электростанции.

Непосредственно на АЭС оборудованы
специальные остекленные площадки, с ко�
торых посетители могут наблюдать за ра�
ботой персонала реакторного или турбин�
ного отделений.

Мониторинг обращения с радиоактив�
ными отходами осуществляют не только
службы атомной электростанции, но и мно�
гочисленные независимые организации.
Кроме того, независимые эксперты прово�
дят и публикуют результаты измерений
уровня радиационного фона вокруг АЭС.

Помимо стационарного информацион�
ного центра АЭС «Пакш», который уже
посетило более 30 тысяч человек, оборудо�
ван передвижной мини�инфоцентр в авто�
поезде. Он колесит по близлежащим горо�
дам, останавливается на центральной пло�
щади и позволяет жителям получить акту�
альную информацию.

Взаимодействие белорусов и венгров в
области атомной энергетики продолжится
и может выйти на качественно новый уро�
вень. «Венгрия ведет активное сотрудниче�
ство с Нововоронежской АЭС, и, поскольку
Белорусская атомная электростанция стро�
ится по аналогичному проекту, существует
возможность обучения сотрудников для но�
вых энергоблоков «Пакш» в том числе и на
БелАЭС», – сообщил Йожеф Миклош Ба�
линт. Ведь начало строительства венгер�
ской АЭС совпадает с пуском первого энер�
гоблока атомной электростанции в Белару�
си в 2018 г.

Наталья МИХАЛЬЦОВА

Венгерская делегация при помощи интерактивного макета, созданного с применением
технологии дополненной реальности, совершает виртуальную экскурсию по БелАЭС

СЕМИНАРЫ

Знакомство с новым
электрооборудованием
ладают достаточным быстродей�
ствием при компенсации емкост�
ных токов однофазных замыканий
на землю, что подтверждается ре�
зультатами испытаний на трех�
фазном экспериментально�испы�
тательном стенде ОАО «РЭТЗ
Энергия». Были продемонстри�
рованы видеозаписи регистраций
однофазных дуговых замыканий с
током 60 А, свидетельствующие о
том, что реакторы серии РУОМ
эффективно подавляют дуговые
замыкания.

В докладе также были пред�
ставлены результаты сопостави�
тельных испытаний реакторов
двух конструкций: РУОМ�300/6,6
и плунжерного реактора
РЗДПОМ�300/6,6, демонстри�
рующих схожее быстродействие и
эффективность компенсации.

Также Д.А. Матвеев рассказал
аудитории о подавлении ферроре�
зонансных явлений в сетях 6–35
кВ с помощью антирезонансных
трансформаторов напряжения
(ТН) серии НАМИ. Было показа�
но, что конструкции ТН на классы
напряжения 6–35 кВ принципи�
ально исключают возникновение
феррорезонансных явлений на
частоте 50 Гц. Подавление субгар�
монических колебаний конструк�

тивно решается изготовлением
магнитопровода трансформатора
нулевой последовательности из
конструкционной стали.

Подавление субгармоническо�
го феррорезонанса в сетях 110 кВ
в неполнофазных режимах с по�
терей нейтрали решается приме�
нением трансформаторов НАМИ�
110, имеющих повышенное ак�
тивное сопротивление обмоток
высшего напряжения. В 2012 г. у
этих трансформаторов суще�
ственно переработана конструк�
ция изоляции, а жесткий конт�
роль ЧР в рамках приемо�сдаточ�
ных испытаний практически ис�
ключает пробой изоляции в эксп�
луатации, случаи которого имели
место у ранних конструкций этих
трансформаторов.

В докладе также были пред�
ставлены результаты сопостави�
тельных испытаний антирезонан�
сных трансформаторов НАМИ�
500 и трансформаторов НКФ�500
в ИЦВА (г. Санкт�Петербург). В
противоположность НКФ�500
трансформаторы серии НАМИ
полностью исключают возникно�
вение феррорезонанса на частоте
50 Гц, а возникающие субгармони�
ческие колебания неустойчивы и не
приводят к недопустимому пере�

греву обмоток. В заключение было
отмечено, что антирезонансные
ТН серии НАМИ стали надежным
средством исключения опасных
феррорезонансных явлений в се�
тях 6–500 кВ, сохранив при этом
все необходимые характеристики
измерительных трансформаторов
напряжения.

Также на семинаре было сде�
лано сообщение представителя
ОАО «МАССА» (завод «Изоля�
тор») В.Н. Устинова о конструк�
ции и особенностях эксплуатации
вводов с RIP�изоляцией.

Семинары�презентации по�
добного рода, на наш взгляд, яв�
ляются продуктивной основой вза�
имодействия специалистов энер�

госистемы и предприятий – из�
готовителей оборудования.

ОАО «РЭТЗ Энергия» проин�
формировал присутствующих о
создании на территории Рес�
публики Беларусь сервисного
центра по обслуживанию про�
изводимого оборудования на ба�
зе ООО «ЭнергоСтройАльянс»
(г. Минск), которому переданы
функции дилера производителя.

Участникам семинара в завер�
шении были переданы материа�
лы (в электронном виде и на бу�
мажных носителях) заводов�изго�
товителей для возможности ис�
пользования их в практической
деятельности.

Ольга ЗИМИНА



4 №25 (331) 28 декабря 2015 г.4
ИТОГИ ГОДА

Соглашение года

22 января подписано Cоглашение о стратегическом сотруд�
ничестве в сфере электроэнергетики между ГПО «Бел�
энерго» и ОАО «Россети».

На протяжении года организации обменивались опы�
том подготовки персонала, а также эксплуатации электри�
ческих сетей, в том числе с применением нового оборудо�
вания, технологий и материалов. Стороны сотрудничали в
области проектирования, строительства и реконструкции
электрических сетей, аттестации оборудования. Кроме
того, взаимодействие активно развивалось в сфере пред�
отвращения и ликвидации аварийных и чрезвычайных си�
туаций на объектах электросетевых комплексов на при�
граничных территориях РБ и РФ: совместные противо�
аварийные тренировки были проведены в Добруше, Пско�
ве. Шел обмен опытом в части организации работ по тех�
нологическому присоединению к электросетям.

План работ на 2016 г. еще согласовывается, однако не�
которые мероприятия уже известны. Так, запланировано
участие в отраслевых соревнованиях, выступление моло�
дых специалистов ГПО «Белэнерго» в рамках Междуна�
родного энергетического форума в Санкт�Петербурге, со�
вместные учения по ликвидации массовых повреждений в
распредсетях, которые состоятся в Витебске и Брянске.
Российские специалисты планируют посетить учебный
центр РУП «Витебскэнерго» и цифровую подстанцию 110
кВ «Приречная» в Гомеле.

Ремонтная кампания
В отличие от предыдущих лет в этом году удалось обеспе�
чить необходимое финансирование ремонтной кампании.
Благодаря этому не был исключен ни один ремонт из за�
планированных (для сравнения: в 2013 г. было исключено
34 ремонта). Показательно и количество изменений
сроков ремонтов: в 2013�м их было 70, в 2014�м – 49,
в 2015�м – лишь 30.

По состоянию на начало декабря энергоснабжающими
организациям ГПО «Белэнерго» за счет средств ремонт�
ного фонда выполнена замена 36,424 км тепловых сетей в
однотрубном исчислении, что составляет 136,01% годо�
вого плана. Произведен капитальный ремонт 44 единиц и
средний ремонт 29 единиц теплотехнического оборудова�
ния, проведены 9 инспекций газотурбинного оборудова�
ния. На 22 декабря осуществлен комплексный ремонт 19
генераторов, 10 силовых трансформаторов, 13 выключа�
телей 220–330 кВ и комплексный капитальный ремонт
159 подстанций (35–110 кВ).

К концу года все запланированные ремонты теплотех�
нического и основного электротехнического оборудования
будут завершены в полном объеме.

«Нынешняя ремонтная кампания прошла намного бо�
лее организованно, чем прежде, – подчеркнул на пресс�
конференции, посвященной Дню энергетика, первый за�
меститель генерального директора – главный инженер
ГПО «Белэнерго» Александр СИВАК. – Несмотря на то
что и в прошлые годы нам удавалось обеспечивать надеж�
ность энергоснабжения в осенне�зимний период, средств
на ремонты нам значительно недодавали, отчего возника�
ли определенные трудности. В 2015 г. мы сделали все, что
намечали, и это сразу отразилось на надежности работы
оборудования: значительно снижено количество отказов и
аварийных отключений».

В последнем выпуске года газета «Энергетика Беларуси»
традиционно напоминает своим читателям о самых ярких
и значимых событиях, которые в истории Белорусской энергосистемы
будут датированы 2015 годом.

Документ года
В конце июля на Совете ГПО «Белэнерго» была принята
«Техническая политика в сфере электроэнергетики на дол�
госрочную перспективу до 2030 г.» Документ, по сути, стал
руководством к действию, регламентирующим все аспек�
ты функционирования и развития энергетической отрас�
ли. В нем изложены технические ориентиры и конкрет�
ные рекомендации по их применению, как на ближайшие
годы, так и на долгосрочную перспективу. В Технической
политике сознательно введен термин «рекомендации», чем
подчеркивается, что это – живой документ, который будет
пересматриваться каждые два года и со временем станет
полноценной «дорожной картой» для энергетиков респуб�
лики.

При подготовке Технической политики был обобщен и
систематизирован не только собственный опыт, накоп�
ленный при апробировании прогрессивных технологий,
оборудования, материалов, но и мировой. В разработке
документа приняли участие практически все организации,
входящие в состав объединения, а обобщением всех посту�
пивших предложений занималось производственно�тех�
ническое управление ГПО «Белэнерго».

Научно�практический
семинар

Возобновлен был в этом году отраслевой научно�практи�
ческий семинар. Для участия в столь значимом для энерго�
системы мероприятии, которое прошло в Гомеле, приеха�
ли более 70 специалистов РУП�облэнерго, представите�
лей промышленной сферы, науки и образования нашей
республики. Отличительной особенностью нынешнего се�
минара стало активное участие в нем российских специа�
листов из ОАО «Россети», «ВТИ», «МРСК Северо�За�
пад», «Псковэнерго», «Силовые машины».

Были обсуждены наиболее острые темы, затрагиваю�
щие самые актуальные вопросы развития отрасли, в том
числе аспекты Технической политики в сфере электро�
энергетики на долгосрочную перспективу, пути интегра�
ции АЭС в энергосистему, направление развития ВИЭ и
множество других тем.

Достижение года
28 октября Всемирный банк опубликовал очередной отчет�
рейтинг экономик 189 стран «Ведение бизнеса – 2016», в
котором Беларусь заняла 44�е место, поднявшись на 13 по�
зиций по сравнению с предыдущим годом, а по показателю
«Подключение к системе электроснабжения» – 89�е мес�
то, обеспечив подъем индикатора сразу на 59 позиций.

Лучшие в профессии
В начале октября на базе Учебного центра РУП «Витебск�
энерго» состоялся республиканский конкурс профессио�
нального мастерства среди работников электростанций
высокого и сверхкритического давлений.

В конкурсе приняли участие машинисты котлов и тур�
бин, а также электромонтеры по обслуживанию электро�
установок с 14 электростанций РУП�облэнерго. Ранее в
Белорусской энергосистеме аналогичные соревнования
проводились 5 раз, последние состоялись 9 лет назад.

В итоговом зачете, опередив специалистов Гродненской
ТЭЦ�2 (серебро) и Светлогорской ТЭЦ (бронза), первое
место заняли профессионалы Лукомльской ГРЭС.

Лучшая подстанция

Логическим завершением ремонтной кампании 2015 г.
в Белорусской энергосистеме стало подведение итогов
смотра�конкурса на лучшую подстанцию 110 кВ ГПО
«Белэнерго». По результатам оценки качества и полноты
выполнения необходимого объема работ, а также органи�
зации работы обслуживающего персонала лучшей под�
станцией была названа ПС 110 кВ «Подсвилье» Глубокс�
ких электрических сетей РУП «Витебскэнерго».

18 декабря, накануне Дня энергетика, в ГПО «Бел�
энерго» руководителям филиалов «Глубокские ЭС», «Боб�
руйские ЭС» и «Гродненские ЭС», которые заняли первое,
второе и третье места, были вручены дипломы.

Победители
международных
соревнований

В сентябре на учебно�тренировочном полигоне РУП
«Брестэнерго» прошли Международные соревнования
профессионального мастерства персонала электроэнерге�
тической отрасли государств – участников СНГ, которые
проводились среди бригад по ремонту и обслуживанию ВЛ
110 кВ и выше.

Шесть непростых этапов, шесть профессиональных
команд, месяцы подготовки и две недели соревнований.
Победителем стала команда ГПО «Белэнерго», представ�
ленная бригадой электромонтеров из Барановичских ЭС
РУП «Брестэнерго» – мастером Игорем НИКОЛАЕВЫМ,
братьями Петром и Виталием КИТА, Павлом МОРОЗОМ,
Ильей ПУНЬКО и руководителем Сергеем ГЛИНСКИМ.

К слову, в начале декабря в Исполкоме ЭЭС СНГ состо�
ялось рабочее заседание по подготовке очередных между�
народных соревнований. С каким результатом вернутся бе�
лорусские энергетики из казахского города Макинск, уз�
наем в следующем сентябре.

Лучшая пожарная
дружина
В том, что отраслевая энергетическая газета пишет о луч�
ших пожарных в стране, нет ничего удивительного. Повод
в нынешнем году дала добровольная пожарная дружина
РУП «Витебскэнерго», ставшая лучшей на республикан�
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...Закрывая последнюю главу уходящего года, коллектив нашей редакции остается в уверенности,
что 2016#й станет не менее успешным, продуктивным и богатым на приятные воспоминания.

Счастья вам, дорогие энергетики, здоровья и профессиональных побед! С Новым годом и Рождеством!

ском турнире, который состоялся 20 августа на трениро�
вочном полигоне Института подготовки и повышения ква�
лификации МЧС Беларуси.

В состав дружины РУП «Витебскэнерго» вошли: Вла�
димир ЖУРАВСКИЙ (Энергосбыт); Сергей ДОБЫШ,
Дмитрий КОРУННЫЙ, Виктор ВАЛЕВСКИЙ и Николай
АЛИФЕРОВЕЦ (Витебские ЭС), а также Вячеслав АКУ�
ЛЕНОК и Артемий МОСКАЛЕВ (Витебские ТС). Руково�
дил витебскими пожарными заместитель начальника
службы надежности и техники безопасности РУП «Ви�
тебскэнерго» Сергей ТЮТЮНОВ.

К слову, в сфере пожарной безопасности и охраны тру�
да 2015 г. стал для энергетиков неплохим: в целом по энер�
госистеме сформировалась тенденция к снижению «пе�
чальных показателей».

Лучший диспетчер

На исходе ноября в Минске впервые в Белорусской энер�
госистеме состоялись республиканские соревнования про�
фессионального мастерства среди диспетчеров ЦДС РУП�
облэнерго и РУП «ОДУ».

Самым сложным, по оценке участников, оказался 5�й
этап «Решение противоаварийной тренировки на диспет�
черском режимном тренажере «Финист». Задание этапа
выполнялось на условной, схожей с реальной, энергоси�
стеме «Морозэнерго». Диспетчеру за час требовалось
восстановить нормальный режим работы энергосисте�
мы, наиболее оптимальным способом ликвидировать по�
следствия аварийных событий, произошедших по пред�
варительно разработанному сценарию противоаварий�
ной тренировки в соответствии с утвержденной главным
судьей программой.

К слову, максимальное количество баллов за все пять
этапов – 600, однако больше всего (200) начислялось
именно за 5�й. Побежденных на соревнованиях не ока�
залось, каждый участник получил если не кубок, то па�
мятный сувенир. Первым же среди равных был стар�
ший диспетчер ДС РУП «ОДУ» Владимир КАКУРА. На�
брав на «Финисте» 187 баллов из 200 возможных, он
обеспечил себе преимущество, оказавшееся в итоге ре�
шающим.

Легенды отрасли
8 августа 2015 г. выдающемуся белорусскому энергетику
Игорю Николаевичу АЛЕКСАНДРОВУ исполнилось бы
100 лет…

Начав с должности техника�электрика на Белорусской
ГРЭС, Игорь Николаевич стал сначала начальником Цен�
тральной службы релейной защиты Белорусэнерго, а поз�
же – главным инженером Белорусской энергосистемы,
отдав профессии 52 года своей жизни. По воспоминаниям
коллег, в работе Игорь Николаевич был требователен и
строг, и в то же время – прост и доступен. Талант инжене�

ра и руководителя всегда сочетался в нем с талантом чело�
веколюбия. А все это венчала его необыкновенная, интел�
лигентная скромность.

Профсоюзная жизнь
26 марта в Минске состоялся VI съезд отраслевого проф�
союза работников энергетики, электротехнической и топ�
ливной промышленности. Для подведения итогов пятилет�
ки и переизбрания состава Республиканского комитета
Белорусского профсоюза ЭЭ и ТП на форум прибыли ли�
деры профсоюзных организаций, входящих в ГПО «Бел�
энерго» и «Белтопгаз».

Одной из центральных тем на съезде стало обсуждение
предстоящих торжеств в честь 70�летия Победы в Вели�
кой Отечественной войне: этой дате в 2015 г. отраслевой
профсоюз посвятил ряд культурно�массовых и спортив�
ных мероприятий. Председателем комитета был избран
Владимир ДИКЛОВ, заместителем – Елена ЛАБАДЫ�
РЕВА, председателем Республиканской ревизионной ко�
миссии – Александра КОХАН.

Юбилейный форум

Юбилейный, XX Белорусский энергетический и экологи�
ческий форум прошел в Футбольном манеже Минска в
октябре. В Международной специализированной выстав�
ке принял участие ряд организаций, входящих в состав ГПО
«Белэнерго», – ОАО «Белэнергоремналадка», «Белэлек�
тромонтажналадка», «Белсельэлектросетьстрой», «Бело�
озерский энергомеханический завод», филиалы «Речиц�
кие электрические сети» и «Энергосбыт» РУП «Гомель�
энерго».

В этом году расширилась и география участников: свои
стенды представили компании из 15 стран мира, в том
числе впервые – из Китайской Народной Республики. На
выставке было представлено много интересных и актуаль�
ных технических решений, уникальное оборудование. Осо�

бую привлекательность юбилейному форуму обеспечила
также 79�я Генеральная ассамблея Международной элек�
тротехнической комиссии (МЭК), проходившая в эти же
дни в Минске.

Спортивные победы

Немало спортивных событий произошло в энергосисте�
ме в 2015 г., перечисленные здесь – лишь верхушка ай�
сберга.

В традиционных спартакиадах (24�я среди руководя�
щих работников и 25�я летняя) свою спортивную мощь
доказала команда РУП «Гродноэнерго», завоевавшая золо�
то в обоих случаях.

23�й по счету Международный турнир по мини�футбо�
лу среди энергетиков прошел в Новолукомле в ноябре. В
турнире померялись силами свыше 300 любителей фут�
бола из России, Украины, Латвии, Венгрии, Приднестро�
вья и Беларуси. Главный приз за победу среди «молодеж�
ных коллективов» (до 40 лет) отправился на Калининскую
АЭС, среди «ветеранов» – в РУП «Гомельэнерго».

26�й чемпионат Беларуси по мини�футболу в выс�
шей лиге сезона 2014/2015 гг. также не обошелся без
энергетиков. Серебро чемпионата страны взяла коман�
да «Витэн», официально считающаяся витебским клу�
бом, а фактически защищающая цвета Белорусской
энергосистемы.

Заявили о себе наши футболисты�любители и на пер�
вом Международном турнире «SOCHI ТЭК – 2015»,
проходившем в столице прошлой зимней Олимпиады.
Команда ГПО «Белэнерго» стала здесь обладателем се�
ребра.

Творческие достижения
В середине октября в СОК «Бригантина» под Радошкови�
чами собрались самые талантливые работники энергоси�
стемы: именно здесь каждые два года проводится респуб�
ликанский отраслевой смотр�конкурс художественного
творчества, организованный РК профсоюза и ГПО «Бел�
энерго». Более пятисот выступивших на сцене человек, 11
любительских коллективов, актуальная для каждого бело�
руса тема – 70�летие Великой Победы, заслуженные де�
ятели культуры нашей страны в жюри придали смотру
талантов действительно масштабный характер.

Свой творческий смотр организовали в нынешнем году
и в РУП «Минскэнерго». Представители 14 команд из раз�
ных филиалов Минской энергосистемы соперничали в те�
чение двух дней. Первый фестивальный день стартовал
конкурсом военной песни, второй – продолжился фанта�
зиями на тему «Легко ли быть молодым энергетиком?».
Станет ли смотр традицией – покажет время.
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Летом нынешнего года под

патронажем Минского

городского Совета депутатов

был проведен конкурс на

звание «Лучший молодой

специалист – 2015». Смотр

молодых профессионалов

проводился по нескольким

номинациям, в одной из

которых («Промышленные

предприятия») победил

работник Белорусской

энергосистемы – руководитель

группы центра АСКУЭ РУП

«БЕЛТЭИ» Владимир

ТОПОЛЕВ.

Владимир в недалеком прошлом
закончил энергетический факуль�
тет БНТУ по специальности «Авто�
матизация и управление энергети�
ческими процессами». Сегодня в
копилке профессиональных дости�
жений молодого специалиста уже
имеются персональные благодар�
ности Министерства энергетики,
РУП «БЕЛТЭИ», администрации
Первомайского района Минска.

И наверное, не удивительно, что,
пока этот текст, поводом для кото�
рого стала предыдущая победа Вла�
димира, готовился к печати, работ�
ник РУП «БЕЛТЭИ» получил еще
одно почетное звание – «Лидер в
области энергетики» в рамках кон�
курса «Лидер года – 2015».

Газете «Энергетика Беларуси»
29�летний минчанин Владимир
Тополев рассказал о своем пока не
долгом, но уже примечательном
профессиональном пути.

– Об энергетике грезил с
детства?

– Однозначно нет. Не помню,
о чем конкретно мечтал, но еще в
школе я плотно увлекся програм�
мированием. На тот момент пер�
сональные компьютеры дома
были большой редкостью, поэто�
му значительную часть свободно�
го времени проводил в школьном
классе информатики, где постигал
азы алгоритмизации. Порой так
увлекался, что не замечал, как на�
ступала ночь. Благо все эти поры�
вы поощрял мой любимый препо�

В Германии успешно запущен

термоядерный реактор Wendelstein

7#X. На проект стоимостью более

1 млрд евро физики возлагают

большие надежды, ведь такие

реакторы могут стать основой термо#

ядерных электростанций будущего.

Испытания, проведенные в первый день
запуска Wendelstein 7�X, признаны ус�
пешными. Физикам удалось при помощи
микроволнового импульса мощностью 1,3
МВт нагреть 1 мг газообразного гелия до
температуры в миллион градусов Цель�
сия и удержать полученную плазму в рав�
новесии в течение 0,1 сек. Ученые отсле�
дили характеристики магнитного поля
полученной плазмы и запустили компь�
ютерную систему контроля над магнит�
ным полем. В их ближайшие задачи вхо�
дит постепенное наращивание мощности

Энергетик РУП «БЕЛТЭИ» в числе
лучших молодых специалистов Минска

даватель Виктория Павловна Лак�
тина. Важный след оставила и
Светлана Николаевна Кузьмина,
учитель математики – науки, без
которой информатика, наверное,
немыслима. Все старания и уси�
лия в целом приносили свои пло�
ды в виде успехов на специализи�
рованных олимпиадах.

– Однако в итоге ты по�
ступил в БНТУ…

– Да, так сложилось. В основ�
ном, конечно, настояли родители,
но и я не особо отказывался. Прав�
да, на первом курсе меня неодно�
кратно посещали мысли о непра�
вильном решении, но окончатель�
но разочароваться в собственном
выборе все�таки не получилось.
(Смеется.) Со временем, когда
обучение перешло от общих дис�
циплин к дисциплинам специали�
зации, я стал осознавать, чем
именно смогу заниматься в энер�
гетике. Этому во многом способ�
ствовали преподаватели БНТУ,
очень хорошие, увлеченные про�
фессией люди, отдающие макси�
мум знаний своим студентам.
Одна из них, Галина Анатольевна
Фадеева, читала нам курс «Пере�
дача и распределение электро�

энергии» – в общем, именно пос�
ле него я проникся энергетикой.
Кстати, именно Галина Анатоль�
евна в 2008 г., когда я был на пя�
том курсе, помогла устроиться в
РУП «БЕЛТЭИ».

Первоначально я работал ла�
борантом, после окончания уни�
верситета стал инженером. Далее
повышал категорию – получил
вторую, первую. Теперь вот «до�
служился» до руководителя груп�
пы центра АСКУЭ.

– Какими работами зани�
маешься ежедневно?

– За плечами нашего отдела
уже достаточно большое количе�
ство разноплановых работ. Де�
бютным для меня стало участие в
проектировании АСКУЭ межсис�
темных и межгосударственных
перетоков генерации: на ее осно�
вании я написал свою универси�
тетскую дипломную работу.

Запомнились проекты созда�
ния телемеханики на подстанциях
330 кВ в Гомельской области, ре�
конструкции понижающих под�
станций 110 и 35 кВ. Сейчас уча�
ствуем в проекте внедрения газо�
турбинной установки мощностью
36 МВт на Могилевской ТЭЦ,

проектировании ре�
гиональной АСКУЭ в
Гомельской области.

Наверное, самым
настоящим испытани�
ем для меня стал про�
ект по внедрению ге�
нерирующих мощнос�
тей на базе газопорш�
невых агрегатов
(ГПА) в отделении
сушки ОАО «Мозырь�
соль». Проектом пре�
дусматривалась уста�
новка двух ГПА мощ�
ностью 1,6 МВт каж�
дый, которые должны
работать параллельно
с энергосистемой.
Здесь наш отдел при�
нимал участие в раз�
работке первичной
схемы выдачи мощно�
сти, выполнял проек�

ты в части электроснабжения, те�
лемеханики, релейной защиты и
автоматики. Все это сопровожда�
лось довольно плотным общением
со сторонними специалистами,
изучением всех нормативных пра�
вовых актов.

Сегодня большое внимание наш
отдел уделяет теме автоматизации
распределительных сетей – одной
из составляющих концепции
Smart Grid, которая призвана со�
здать единую информационно�
управляющую систему между ак�
тивными элементами всех участ�
ников технологического процесса
выработки электроэнергии, начи�
ная от генерации и заканчивая ко�
нечным потребителем. И по�
скольку свою работу я всегда пы�
таюсь максимально использовать
и в исследовательской деятельно�
сти, эта тема легла в основу моей
диссертации, которая пока еще не
доведена до конца.

– С таким «послужным
списком» понятно, почему
ты так часто принимаешь
участие в конкурсах…

– Если бы не мои настойчивые
коллеги, не участвовал бы вообще –
слишком много работы было у на�

шего центра на тот момент. Но
наш коллектив тем и хорош: если
у кого�то в характере каких�то
черт не хватает, навстречу всегда
придет тот, у кого их в избытке.
Вот и вышло, что Людмила Куна�
вич – энергичная, активная и про�
сто прекрасная девушка, не толь�
ко убедила меня участвовать, но и
впоследствии всячески помогала в
подготовке. Вообще, практически
все работники РУП «БЕЛТЭИ»
принимают участие и всячески
помогают мне, за что всем им я
очень признателен. Рад, что наши
общие усилия не остаются неза�
меченными.

– Чем занимаешься, кроме
работы?

– Одного�единственного хоб�
би, которому я отдаю все свои ве�
чера, у меня нет. Нравится иногда
ходить в тренажерный зал, кото�
рый оборудован у нас на работе,
это дает мощную разрядку, «про�
ветривает голову». Летом люблю
совершать велосипедные прогул�
ки. Когда есть свободное время,
все глубже «вгрызаюсь» в про�
граммирование. С некоторых пор
открыл для себя туризм: заядлым
путешественником меня пока не
назовешь, но в Италии и Герма�
нии я уже побывал – привез от�
туда море впечатлений.

– А заветная мечта у тебя
есть?

– О ней ведь нельзя рассказы�
вать! Есть две важные цели на се�
годня – выучить английский
язык, а еще полностью освоить
программирование. Думаю, это
поможет и работать более плодо�
творно, и отдыхать еще комфорт�
нее, со многими интересными
людьми общаться без переводчи�
ка. Вообще, на одном энтузиазме
сегодня не выехать: нужно посто�
янно развиваться, ежедневно по�
стигать новое, нарабатывать ка�
кие�то уникальные навыки. Толь�
ко так можно претендовать на ис�
полнение какой бы то ни было за�
ветной мечты, правда?..

Беседовал

Антон ТУРЧЕНКО

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

Запущен мощнейший термоядерный реактор
излучения и повышение температуры
плазмы.

Удержание плазмы в термоядерном ре�
акторе Wendelstein 7�X происходит по
принципу стелларатора. Конструкцию
стелларатора впервые предложил в
1951 г. американский физик Лайман
Спитцер. Свое название реактор получил
от латинского stella – звезда, поскольку
внутри реактора температура сравнима с
температурами, достигаемыми внутри
ядра Солнца.

Зеленый свет на возведение Wendelstein
7�X правительство Германии дало в 1993 г.
В настоящее время над реактором работа�
ют более 400 человек. Реактор состоит из
50 сверхпроводящих ниобий�титановых
катушек высотой около 3,5 м и общим ве�
сом около 425 т. Катушки способны созда�
вать магнитное поле, удерживающее плаз�
му с температурой 60–130 млн °С – это в

несколько раз выше, чем температура в
центре солнечного ядра. Вся конструкция
окружена прочной теплоизолирующей
оболочкой диаметром 16 м.

Перечисленные параметры делают
Wendelstein 7�X самым мощным стеллара�
тором в мире. Его ближайший конкурент
LHD (Large Helical Device) расположен в
Японии. В России единственный действу�
ющий стелларатор Л�2М находится в Ин�

ституте общей физики Российской акаде�
мии наук.

Свои эксперименты на Wendelstein 7�X
ученые планируют провести в три этапа.
На первом этапе, начавшемся 10 декабря,
физики проведут опыты с получением в
реакторе гелиевой плазмы, которую нужно
удерживать в равновесном состоянии 1–2
секунды. В ходе испытаний первой фазы
ученые собираются проверить работу сис�
тем реактора и при возникновении неисп�
равностей оперативно их устранять.

На конец января 2016 г. намечены ис�
пытания с водородной плазмой. После ус�
пешного завершения второй фазы экспе�
риментов ученые надеются удерживать на
Wendelstein 7�X водородную плазму в тече�
ние 10 секунд. Конечные цели, которых фи�
зики хотят достигнуть на третьем этапе, –
удержать плазму в реакторе до получаса.

lenta.ru

Владимир Тополев
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Капремонты и эксплуатация

воздушных линий 35–330 кВ –

это то, чем заняты трудовые

будни бригады службы линий

электропередачи. Это

нелегкий труд, связанный

с работой на высоте от 17

до 36 м и требующий знаний,

опыта и ответственного

подхода к делу.

Молодечненские энергетики не
только отлично справляются с по�
вседневной работой, но и доказы�
вают свой профессионализм на
областных, республиканских и
международных соревнованиях
профессионального мастерства.

Поэтому очень уж неожидан�
ным результатом на республикан�
ских соревнованиях бригад по ре�
монту и обслуживанию ВЛ 110
кВ и выше в июне этого года в Бре�
сте стало для них третье место. Но
тем не менее в Молодечно уехало
много наград в личных номинаци�
ях. Отличный повод подробнее
рассказать о мастерах профессии
службы линий Молодечненских
электрических сетей.

Лучший производитель
работ

А н а т о л и й
ЩУКИН –
не просто
энергетик со
стажем, но
еще и опыт�
нейший участ�
ник респуб�
ликанских и
международ�
ных соревно�
ваний про�

фессионального мастерства. В
этом году он получил в Бресте на�
граду как «Лучший производи�
тель работ».

В 2005 г. в Бресте команда Мо�
лодечненских ЭС, в состав кото�
рой входил и Анатолий Щукин,
стала победителем международ�
ных соревнований. В 2008 г. он
вместе с коллегами отстаивал
честь белорусских энергетиков в
украинском городе Винница.
«В Украине мы заняли второе ме�
сто, хотя выступили очень хоро�
шо, – вспоминает Анатолий. – В
этом году нам не удалось пройти
республиканский отбор – только
третье место. Но мы не считаем
это поражением, так как команда
очень молодая. Если сравнивать
соревнования 2005 и 2015 гг. в
Бресте, то, конечно же, лично для
меня налицо контраст. Меняются
технологии выполнения работ,
оснастка совершенствуется, зада�
чи для участников усложняются.
Но на республиканских соревно�
ваниях все были подготовлены
достойно, слабых команд не было.

Эти соревнования были для
меня последними в качестве участ�
ника. В дальнейшем планирую
помогать своим опытом и знания�
ми в подготовке команды. Большое
значение имеет настрой бригады.
Тяжело бывает преодолеть барь�
ер того, как мы работаем обычно и
как требуется по условиям сорев�
нований».

В Молодечненских ЭС Анато�
лий Щукин работает с 1991 г. На
выбор профессии его вдохновил
пример отца, который проработал
в службе линий 30 лет. «Когда я
был маленьким, отец часто брал
меня с собой «на задания», – де�

«Золотая» бригада
службы линий
электропередачи
лится воспоминаниями Анатолий.
– Мне нравилось находиться
вместе с ним на природе, я был
отлично знаком со «старым кол�
лективом». Работа электромонте�
ра казалась интересной и всегда
меня привлекала. После школы я
окончил радиотехническое учили�
ще. Потом меня забрали в армию.
А уже после армии пришел сюда
учеником. Работал в бригаде отца,
который во всем мне помогал, де�
лился опытом. На тот момент в
нашей бригаде было 5 «стариков»
и столько же «новобранцев». К
нам, молодым, старшее поколе�
ние относилось доброжелатель�
но, всегда выручало добрым сове�
том, у этих мастеров было много
чему поучиться. А теперь я стара�
юсь передавать свой опыт моло�
дым! Молодежь у нас очень хоро�
шая в команде. Если в чем�то со�
мневаются, подходят, советуются,
спрашивают… Решения принима�
ем совместно. Азарт у них есть в
работе, но также присутствует и
осторожность, внимательность».

В работе электромонтера, по
мнению Анатолия, плюс и минус –
один, это природные факторы. С
одной стороны, постоянно любу�
ешься природой, наслаждаешься
свежим воздухом. А летом в лесу
можно найти грибы и ягоды. С
другой – зимой могут быть силь�
ные морозы, которые в сочетании
с ветром на высоте чувствуются
двукратно, а летом – жара и оби�
лие насекомых в том же лесу.

«Бывает, встречаемся мы в
лесу и с дикими животными, –
рассказывает Анатолий Щукин.
– Зайцы, лоси, кабаны… В боло�
тистых местах много ядовитых
змей. Сами они на человека не на�
падают, главное – случайно не
наступить. Зимой иногда выезжа�
ем на место, а там снега по пояс…
Приходится вызывать технику,
расчищать… То есть однообразной
нашу работу никак нельзя на�
звать!».

Самый «скоростной»
теоретик

Электромонтер Артем ДОЛГИЙ
является час�
тью «молодой
г в а р д и и »
службы ли�
ний. Хотя и
новичком в
п р о ф е с с и и
его тоже не
назовешь – в
Молодечнен�
ских ЭС ра�
ботает уже

пять лет. Пришел после окончания
Молодечненского профессиональ�
но�технического колледжа. «Здесь
у меня долгое время работал отец,
сейчас он уже на пенсии, – рас�
сказывает Артем. – Брат тоже ра�
ботает в сетях, только в другой

службе. Так что можно говорить о
зарождении династии…».

На работе Артем Долгий заре�
комендовал себя как надежный и
ответственный специалист. Не
подвел он коллег и на республи�
канских соревнованиях, в кото�
рых, кстати, участвовал впервые.
Так, этим летом в Бресте на тео�
ретическом этапе соревнований
Артем показал самый лучший ре�
зультат. Он не только правильно
ответил на все 25 вопросов, но и
сделал это с рекордной скоростью
– 2 минуты 30 секунд. Для справ�
ки: задача для команды была уло�
житься в 8 минут.

«Это все тренировки, – скром�
но улыбается Артем. – В общей
сложности нужно было подгото�
вить 1000 вопросов. И из них в
результате попадется всего 25. К
каждому вопросу предлагалось
4–8 ответов, из которых требова�
лось выбрать правильный. Гото�
виться мы начали за месяц до со�
ревнований. Ежедневно теории
уделяли час�полтора. Также в сво�
бодное время я занимался допол�
нительно. Оказавшись у монито�
ра компьютера, чувствовал себя
уверенно. Когда уверен в правиль�
ном ответе, много времени не нуж�
но, поэтому справился быстро».

В целом впечатления от сорев�
нований у Артема остались яркие.
«Это интересный опыт, который
позволяет становиться лучше в
своем деле, повышать профес�
сиональный уровень», – отме�
тил он.

Самый молодой

На республиканских соревновани�
ях член ко�
манды Моло�
дечненских
ЭС электро�
монтер Евге�
ний БОЖКО
был отмечен
как самый мо�
лодой участ�
ник. Ему все�
го 22, но в
службе ли�

ний он работает уже 4 года. При�
шел сразу после окончания Бере�
зинского аграрно�технического ли�
цея. «Дядя и брат у меня энергети�
ки. Я тоже решил идти по их сто�
пам. В лицее выбрал специаль�
ность электрика. И не пожалел! В
мой выпускной год пришла заявка
из Молодечненских ЭС. Можно
сказать, работа выбрала меня. Ра�
бота интересная – никогда не си�
дишь на одном месте. Мы обслу�
живаем 4 района и постоянно бы�
ваем в разных местах. Да и кол�
лектив просто отличный – с такой
командой работается легко».

О летних соревнованиях Евге�
ний вспоминает с интересом. Для
него это был новый, но очень важ�
ный опыт. «Больше всего волно�

вался перед теоретической час�
тью. Что касается практики, то,
когда знаешь свое дело, волно�
ваться нечего. Тем более мы все
хорошо отработали на областных
соревнованиях. А вот перед тео�
рией нервничал. Вдобавок ко все�
му мы шли на этап последними,
уже зная результаты остальных
команд. Команда, показавшая на
тот момент лучший результат, сде�
лала одну ошибку. Это означало,
что у нас права на ошибку не было.
К счастью, волнение не помеша�
ло мне правильно ответить на все
вопросы. Мои коллеги тоже не
подвели, и команда заняла первое
место на этом этапе».

Самый старший
руководитель

Стаж начальника службы линий
Петра САВ�
ЧИЦА пре�
вышает 40
лет. В Моло�
д е ч н е с к и е
ЭС он при�
шел молодым
специалис�
том в 1974 г.
и с тех пор
месту работы
не изменял.

«В пору моей молодости профес�
сия энергетика была очень пре�
стижной, – вспоминает он. –
Тогда было время масштабного
строительства энергетических
объектов, активного развития.
Многие молодые люди стреми�
лись связать свою жизнь с энер�
гетикой, и я был один из них».

Первая должность Петра Сав�
чица – электромонтер в город�
ском РЭС, после он перешел в тех�
ники службы ЛЭП, далее стал
мастером, заместителем началь�
ника, а позже и начальником
службы ЛЭП.

На республиканских соревно�
ваниях бригад по ремонту и обслу�
живанию ВЛ 110 кВ и выше в
Бресте Петр Игнатович был от�
мечен как самый старший руково�
дитель команды. И это не удиви�
тельно, ведь опыта у него не зани�
мать. «Я был мастером, когда
принимал участие на всесоюзных
соревнованиях в 1980 году в Бо�
рисове, – рассказывает он. – Тог�
да сам был молод, прямо как сей�
час ребята в нашей команде».

По мнению руководителя ко�
манды, такие соревнования дают
уникальный опыт, который мож�
но использовать в повседневной
работе. «Мы видим, как работа�
ют другие команды: у всех своя
манера, своя оснастка. Зафикси�
ровать ошибки на этапах или, на�
оборот, удачно используемый
кем�то из других команд метод по�
могает потом отснятый видеома�
териал. После соревнований он
нами тщательно прорабатывает�

ся. Конечно, потом стараемся пе�
ренять лучшее, это большой опыт
для каждого. – отмечает
П.И. Савчиц. – У нас очень стро�
гие критерии отбора в службу вы�
соковольтных линий. Ведь поми�
мо профессиональных знаний
нужна еще сила и сноровка. Ми�
нимальная высота, на которую
приходится подниматься, –
17 метров. Мало того, что необхо�
димо психологически настроить�
ся, преодолев страх и сомнения в
себе, нужно еще и выполнить гра�
мотно работу на высоте порой при
не самых благоприятных погод�
ных условиях. В работе исполь�
зуются автомобильные вышки
28 и 36 м, но опоры бывают гораз�
до выше. Боязнь высоты в разум�
ных пределах должна быть обя�
зательно. Если человек не боит�
ся, он не сможет у нас работать.
Он не сможет контролировать
себя на высоте, не будет думать о
своей безопасности, ведь, кроме
выполнения поставленной зада�
чи, главное – вернуться домой
живым и здоровым».

Несмотря на то что «золотая»
команда в этом году на республи�
канских соревнованиях заняла
только третье место, выступлени�
ем своих ребят Петр Игнатьевич
доволен. «Хорошо выступили!
Достойно! Сказался фактор, что в
составе команды преобладала мо�
лодежь, для которых эти соревно�
вания были первыми. Переволно�
вались! Зато приобрели нужный
опыт, и на следующий раз мы на�
строены очень серьезно. Профес�
сионализм и уровень подготовки
наших ребят позволяет нам пре�
тендовать на золото!», – подыто�
живает Петр Игнатьевич.

Подготовила

Ольга ЗИМИНА
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Уже который год подряд

коллектив филиала

«Энергосбыт» РУП

«Минскэнерго» принимает

участие в новогодней

благотворительной акции

«Наши дети».

Этот год не стал исключением!
Администрацией и профсоюзным
комитетом предприятия был орга�
низован сбор средств среди со�
трудников для оказания адресной
новогодней помощи Белорусскому
детскому хоспису, Минской обла�
стной детской клинической боль�

27 ноября отметил свой

20#й день рождения ансамбль

песни и танца «Талака»

филиала «Лидские

электрические сети»

РУП «Гродноэнерго».

«Талака» начала свою историю в
1994 г. Именно тогда в Лидских
электрических сетях решено было
объединить хор предприятия и
танцевальную группу. С тех са�
мых пор и по сей день бессмен�
ным художественным руководи�
телем и идейным вдохновителем
«Талакі» является Вольдемар За�
харкевич, который работает в тес�

«Наши дети»
нице, а также детям работников
филиала, которые в настоящий
момент нуждаются в особой забо�
те и внимании. В результате в
«новогоднюю копилку» были со�
браны более 16 млн рублей.

Для ребят Белорусского дет�
ского хосписа были приобретены
мягкие игрушки, для Минской об�
ластной детской клинической
больницы в п. Боровляны – пам�
персы, детская присыпка, детский
крем, одежда для новорожден�
ных, оставшихся без родителей.

Подготовила

Ольга ЗИМИНА

С ЮБИЛЕЕМ!

Лучезарная «Скарбонка»
В этом году исполнилось

20 лет со дня основания

заслуженного любительского

коллектива Республики

Беларусь «Скарбонка»

филиала «Гомельские

тепловые сети»

РУП «Гомельэнерго».

Солисты «Скарбонкi» считают
своим законным днем рождения
День энергетика. Именно в канун
этого профессионального празд�
ника в 1995 г. в филиале «Гомель�

ские тепловые сети» проходил
внутренний конкурс художествен�
ной самодеятельности. По резуль�
татам конкурса были выбраны
лучшие номера, которые вошли в
праздничный концерт. Посмотрев
яркие и зажигательные выступле�
ния, руководство предприятия
пришло к выводу, что нужно созда�
вать полноценный коллектив. С
тех пор вот уже 20 лет талантли�
вые артисты, они же сотрудники
Гомельских тепловых сетей, поют,
танцуют и «зажигают» на сцене!

В составе «Скарбонкi» около 60
человек. Возрастная категория –
от 22 до 60 лет. Профессии у всех
разные: инженеры, водители, эко�
номисты, но объединяет их всех
одно – огромная любовь к твор�
честву и зрителям. И надо сказать,
последние уже долгие годы ис�
кренне платят им взаимностью.

Главной особенностью коллек�
тива является разнообразие жан�
ров, которое используется в про�
граммах. Наличие хора, вокально�
го ансамбля, хореографической

группы и эстрадной студии позво�
ляет не просто создавать эффект�
ные и колоритные номера, но и ра�
довать зрителей фольклорными те�
атральными композициями. К сло�
ву, в репертуаре «Скарбонкi» есть
даже ария из оперы Джузеппе Вер�
ди «Набукко» на белорусском язы�
ке. Перевод сделал солист коллек�
тива Николай Полковниченко.

С самого основания коллекти�
ва его художественным руководи�
телем является Михаил Громыко.
Стоит отметить, что он не просто

прекрасный художественный ру�
ководитель, но еще талантливый
музыкант, аранжировщик и ком�
позитор.

«Скарбонка» является не�
однократным победителем многих
конкурсов художественной само�
деятельности. За свою творчес�
кую жизнь коллектив дал более
100 концертов в Беларуси, России
и Украине, а также принимал уча�
стие в телевизионных проектах
«Спявай, душа!» и «Песнi маёй
краiны».

Многогранная «Талака»
ном тандеме с хореографом Ма�
риной Лесогор и хормейстером
Владимиром Горячевым.

В 2004 г. ансамблю было при�
своено звание «Народный люби�
тельский коллектив», а в 2012 г.
– «Заслуженный любительский
коллектив Республики Бела�
русь».

Творят в «Талаке» 60 талант�
ливых и ярких участников, кото�
рые работают в Лидских электри�
ческих сетях на самых разных дол�
жностях, начиная от водителя и
заканчивая инженерами.

Основной репертуар ансамбля
составляют белорусские народ�

ные песни и танцы. Среди самых
ярких вокально�хореографичес�
ких композиций можно отметить:
«Валачобнікі», «Талака», «Ляво�
ніха», «Як пад горкай, ля вады»,
«Із далёкіх із краёў», «З�пад ад�
ной гары вяцёр вее». В творчес�
кой «копилке» «Талакі» также ук�
раинские и русские народные пес�
ни, танцы, а также произведения
современных авторов.

Коллектив много гастролирует
и выступает на разных площад�
ках. Артисты принимали участие
в концерте мастеров искусств во
Дворце Республики, посвящен�
ном Дню Независимости Респуб�

лики Беларусь, перед делегатами
ІІІ Всебелорусского народного со�
брания, а также в телевизионной
программе «Спявай, душа!» Бело�
русского телевидения.

«Талака» является неоднократ�
ным дипломантом и лауреатом
конкурсов областного и республи�
канского уровней. Одна из самых
значимых побед – диплом І сте�
пени в республиканском смотре�
конкурсе вокально�хоровых кол�
лективов, посвященном
100�летию со дня рож�
дения Г.И. Цитовича
(2010). В 2014 г. лидча�
не представляли нашу

страну на международном фести�
вале «Падляска актава культур»,
который проходил в Белостоке. В
этом году «Талака» принимала
участие в финальном гала�концер�
те республиканской акции «Хара�
вое веча».

За вклад в развитие хорового и
хореографического искусства ан�
самбль не раз был отмечен почет�
ными грамотами.

Подготовила Ольга ЗИМИНА
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