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АрхИв НОМЕрОв

С недавних пор березовская ГрЭС 
стремительно преображается не только 
за счет обновления и реконструкции 
оборудования и создания безопасных 
и комфортных условий труда, но и с 
эстетической точки зрения. буквально 
за несколько лет небольшой уголок 
возле административного здания стал 
излюбленным местом отдыха не только 
для заводчан, но и для горожан.  

Удивительный ландшафный дизайн был создан 
николаем ГараПУЧИКом, мастером группы хо-
зяйственного обслуживания Березовской ГРЭС. 
Проработав пятнадцать лет в должности ведущего 
инженера-конструктора, три года назад Николай 
Николаевич кардинально изменил свою жизнь и 
начал заниматься любимым делом, умело сочетая 
сразу несколько профессий – ландшафтного дизай-
нера, садовника, кладовщика, табельщика… 

Туя западная теперь золотится рядом с можже-
вельниками и несколькими видами кипарисовиков; 
отдельным оазисом расположились разноцветные 
барбарисы Тунберга, стройным строгим рядом кра-
суется особая гордость мастера – клен Глобозум с 
шаровидной кроной без какой-либо формирующей 
обрезки. А сколько потрясающих форм деревьев, 
следуя топиарному искусству, создал лично сам Ни-
колай Николаевич! Мастерски подстриженные им 
плакучие ивы, яблони, груши, сливы, не говоря о 
туях всех видов и возрастов, создают по-настояще-
му художественные образы. 

В послевоенные годы страна 
испытывала острый дефицит 
электроэнергии. Крупные 
городские и промышленные 
электростанции с трудом 
обеспечивали потребности в 
электроэнергии бурно разви-
вающейся республики. Имен-
но в эти годы было принято 
решение о строительстве в 
Беларуси 170 ГЭС, основ-
ной задачей которых было 
обеспечение электричеством 
сельского хозяйства. В их чис-
ло вошло и сооружение Чиги-
ринской ГЭС. 

Место для стройки было 
в ы б р а н о  н е  с л у ч а й н о . 
Во-первых, Кировский рай-
он ввиду своей экономиче-
ской неразвитости был очень 
плохо обеспечен электриче-
ством, а во-вторых, место для 
стройки в районе Чигиринки 
очень хорошо подходило по 
стоимостным параметрам, 
так как для водохранилища 
можно было использовать 

ЮбИЛЕИ

нЕ ЭнЕрГЕТИКоЙ ЕДИноЙ

чигиринской 
гЭС – 60
5 ноября 1959 г. состоялся пробный 
пуск Чигиринской ГЭС – филиала 
«Бобруйские электрические сети».

заливные луга, имеющиеся в 
пойме реки Друть, а также не 
требовалось больших земля-
ных работ и массового отсе-
ления людей с затопляемых 
территорий.

Проектное задание на стро-
ительство Чигиринской ГЭС 
было утверждено Советом 
Министров БССР 12 декабря 
1952 г. А началась все с того, 
что осенью 1953 г. в Чиги-
ринку прибыл инженер Иван 
Петрович Кротов, который 
руководил подготовкой пло-
щадки под строительство.

Начинал стройку начальник 
Евгений Григорьевич Бастун, 
а заканчивал Иван Иванович 
Дрик, который после пуска 
ГЭС продолжил работать там 
в должности начальника. 

6 ноября 1960 г. станция 
была введена в эксплуатацию. 
Одновременно для девяти 
семей обслуживающего пер-
сонала были построены пять 
жилых домов.

фАКТы

• Установленная мощность 
Чигиринской ГЭС – 1650 кВт.

• Площадь водохранилища 
станции – 2400 га. 

• Длина земляной плотины – 
980 м. 

• Коллектив ГЭС кроме стан-
ции обслуживает 220 км линий 
электропередачи, 70 КТП и 8 ТП. 

• В 1997 г. впервые в Бела-
руси на Чигиринской ГЭС был 
применен новый вид возбужде-
ния генераторов – тиристорные.  
В здании электростанции уста-
новлены три гидроагрегата 
завода «Уралмаш» марки ВГС-
325/25-46 мощностью 550 кВт 
каждый.

• За последнее десятилетие 
гидроэлектростанция заметно 

изменилась: проведен большой 
объем ремонтных работ снару-
жи и внутри, что увеличило ее 
мощность, повысило надеж-
ность и экономичность.

• Сегодня на станции трудят-
ся девять человек: 

– дежурные электромонте-
ры главного щита управления: 
максим Гречаник, валерий 
Гузелевич, Сергей Садовский, 
александр Сущинский, вита-
лий Цайц; 

– электромонтеры по экс-
плуатации распределительных 
сетей: владимир Садовский, 
Григорий Пискунов; 

– ответственная за все хо-
зяйство – кладовщик Тамара 
Доманцевич; 

– руководит этим важным 
подразделением Григорий Ев-
расов.в.И. Примак, бывший 

работник Чигиринской ГЭС

Чигиринская ГЭС

Ландшафтное чудо

В ландшафтном дизайне важно иметь в первую 
очередь четкое представление о том, чего можно 
будет ожидать от будущего сада, оценить гармо-
нию сочетания зон мощения и озеленения. Через 
несколько лет, по словам мастера, здесь будет «го-
род-сад». Благо руководители предприятия поддер-
живают его начинания и всячески идут навстречу. 

 «Моя работа – это многогранное искусство и в 
то же время состояние души. Мне нравится гармо-
низировать окружающий мир, приближая его к эта-
лону природной красоты. А мечта – через семь лет 
(учитывая, что на создание задуманных топиарных 
форм нужен именно такой временной промежуток) 
облагородить территорию Березовской ГРЭС так, 
чтобы она стала самым красивым и привлекатель-
ным местом не только для тружеников станции, но 
и для жителей города Белоозерска».

Подготовила Лилия ГаЙДарЖИ
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