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22–23 июня  
в филиале «Минские 
кабельные сети» 
РУП «Минскэнерго» 
под руководством 
начальника 
управления релейной 
защиты и автоматики 
аппарата управления 
ГПО «Белэнерго» 
Николая ПАШКОВИЧА 
состоялось совещание 
начальников 
подразделений 
релейной защиты 
и автоматики 
организаций, входящих 
в состав объединения. 

В совещании приняли участие 
представители РУП-облэнер-
го, ГП «Белорусская АЭС», 
РУП «Белэнергосетьпроект» 
и ОАО «Белэлектромонтажна-
ладка». Специалистами были 
подведены итоги работы под-
разделений РЗА за отчетный 
период, в том числе проана-
лизирована работа устройств 
РЗА, обсуждены вопросы их 
модернизации и реконструк-
ции, проведен анализ особен-
ностей закупок микропроцес-
сорных терминалов РЗА, а 
также проработаны вопросы 
импортозамещения.

«В настоящее время в Бе-
лорусской энергосистеме экс-
плуатируется более 77 тысяч 
устройств РЗА. С каждым го-
дом на объектах ГПО «Бел- 
энерго» внедряется все боль-
шее количество современных 
микропроцессорных устройств 
РЗА – на начало текущего 
года их доля составила 47,7% 
от всех устройств РЗА. Не-
обходимо отметить высокий 
процент правильности рабо-
ты устройств РЗА, за 2021 г. в 
целом по объединению он был 

равен 99,5%», – рассказал 
Николай Пашкович.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

На совещании специалисты 
обсудили вопрос внедрения и 
эксплуатации «цифровых под-
станций» на объектах Белорус-
ской энергосистемы. В настоя-
щее время ведется строитель-
ство ПС 110 кВ «Аульс» РУП 
«Гродноэнерго», также на ста-
дии реализации находится про-
ект по реконструкции ПС 220 
кВ «Центролит» РУП «Гомель- 
энерго». По словам экспертов, 
по мере накопления опыта и 
внедрения систем автоматизи-
рованного проектирования и 
мониторинга стоимость, сроки 
проектирования и строитель-
ства объектов с использовани-
ем технологии «цифровая под-
станция» будут сокращаться, а 
широкое использование данной 
технологии в будущем позволит 
перейти на новый уровень обе-
спечения надежности и устой-
чивого развития Белорусской 
энергосистемы.

В ходе встречи также был 
изучен опыт применения циф-
ровых измерительных транс-
форматоров тока в филиале 
«Могилевская ТЭЦ-2» РУП 
«Могилевэнерго». Среди их 
преимуществ по сравнению с 
традиционными электромаг-
нитными отмечаются следую-
щие: улучшенные точностные 
характеристики, настраивае-
мый коэффициент трансфор-
мации, повышенная безопас-
ность из-за отсутствия масла 
и элегаза, отсутствие явления 
феррорезонанса и опасности 
размыкания вторичных цепей, 
уменьшение погрешности из-
мерительных комплексов, 
расширенный динамический и 
частотный диапазон, синхрон-
ность измерений, отсутствие 
влияния электромагнитных 
эффектов и самодиагностика.

Использование цифро-
вых трансформаторов тока 
– не единственный пример 
внедрения на объектах РУП 
«Могилевэнерго» передовых 
технологий в области РЗА. 
Так, на подстанциях «Моги-

лев-330», «Могилев-Север-
ная», «Орша-330» и «Жло-
бин» установлены комплекты 
волнового определения мест 
повреждений (ОМП). Дан-
ные устройства измеряют не 
ток и напряжение, а время 
(за счет анализа пришедшей 
электромагнитной волны, воз-
никающей в результате по-
вреждения). Устройства ОМП 
волнового типа более точно 
определяют расстояния в ди-
апазоне 150–500 м независи-
мо от длины ВЛ, что позволяет 
существенно повысить надеж-
ность работы сети и снизить 
затраты на ее эксплуатацию. 
По словам Николая Пашко-
вича, развитие технологий мо-
жет расширить возможность 
применения средств ОМП в 
релейной защите, в том числе 
для совершенствования мето-
дов дистанционной защиты. 

Особое внимание на сове-
щании было уделено вопросам 
по выработке единой техниче-
ской политики по внедрению 
систем РЗА на объектах ГПО 
«Белэнерго» для обеспечения 

защиты информации, надежно-
сти компьютерных подсистем 
и кибербезопасности объек-
тов, оснащенных цифровы-
ми системами мониторинга, 
управления, релейной защиты 
и противоаварийной автома-
тики. Как подчеркнул Николай 
Пашкович, в последнее время 
эти вопросы стали крайне акту-
альными, из-за чего важно рас-
сматривать влияние кибербез-
опасности и функционирования 
цифровых подсистем на общую 
надежность объектов Белорус-
ской энергосистемы в целом.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Одной из ключевых задач в ны-
нешней геополитической об-
становке является импортоза-
мещение. Данное направление 
успешно реализуется в рамках 
внедрения новых техноло-
гий. В частности, разработкой 
устройств и аппаратуры РЗА, 
в том числе по направлению 
«цифровая подстанция», зани-
мается ОАО «Белэлектромон-
тажналадка». На начало 2022 г. 
55,14% всех микропроцессор-
ных устройств РЗА на объектах 
ГПО «Белэнерго» составляли 
устройства производства дан-
ной организации, в том числе 
71,16% всех микропроцессор-
ных устройств РЗА в распреде-
лительной сети 6–10 кВ.

Специалисты ОАО «Бел-
электромонтажналадка» ак-
тивно внедряют новые типы 
устройств РЗА, в том числе 
недавно разработанный и уже 
успешно эксплуатирующийся 
микропроцессорный терминал 
РЗА типа МР-771, представля-
ющий собой комплекс дистан-
ционно-токовых защит линий 
электропередачи напряжением 
110 кВ. 

Окончание на с. 2
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НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

7 июля в Министерстве энергетики Республики 
Беларусь состоялась рабочая встреча заместителя 
министра энергетики Республики Беларусь Дениса 
МОРОЗА и заместителя министра энергетики 
Российской Федерации Павла СНИККАРСА.

В рамках встречи стороны обсудили актуальные вопросы 
взаимодействия в сфере электроэнергетики, в частно-
сти, были рассмотрены условия сотрудничества в рам-
ках формирования объединенного рынка электроэнергии 
Союзного государства. Особое внимание было уделено 

вопросам подготовки проекта Правил функционирования 
объединенного рынка.

В ходе мероприятия с докладом выступил председатель 
комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и 
России по энергетике и транспорту, генеральный директор 
ГПО «Белтопгаз» Алексей КУШНАРЕНКО.

Также участники встречи посетили диспетчерский 
центр Объединенной энергетической системы Белару-
си и Белорусскую национальную биотехнологическую  
корпорацию.

minenergo.gov.by

С 11 июля на должность директора 
научно-исследовательского и про-
ектного республиканского унитарно-
го предприятия «БЕЛТЭИ» назначен 
Александр Алексеевич ЛОБАЖЕВИЧ.

Александр Алексее-
вич родился в 1984 г. в  
г. Клецке Минского рай-
она. В 2008 г. окончил 
Белорусский государ-
ственный аграрный тех-
нический университет по 
специальности «Энер-
гетическое обеспечение 

сельскохозяйственного производства», 
в 2017 г. – Белорусский государственный 
экономический университет по специаль-
ности «Экономика и управление на пред-
приятии».

С 2008 по 2011 г. работал энергетиком 
филиала «Лакнея» УП «Приорлизинг» в 
д. Комсомольская Копыльского района 
Минской области, главным энергетиком 
ОАО «Копыльский маслосырзавод», с 
2011 по 2018 г. – инженером, инжене-
ром 2-й категории РДУП «Белоруснефть 
– Промсервис», с 2018 по 2022 г. – заме-
стителем директора по общим вопросам, 
идеологической и социальной работе на-
учно-исследовательского и проектного 
республиканского унитарного предпри-
ятия «БЕЛТЭИ».

С 20 июня на должность главного ин-
женера филиала «Энергосбыт» РУП 
«Гомельэнерго» назначен Алексей 
Алексеевич КЛИМЕНКО.

Алексей Алексеевич ро-
дился в 1979 г. в д. Вя-
зок Брагинского района 
Гомельской области. В 
2002 г. окончил Белорус-
ский государственный 
аграрный технический 
университет по специаль-
ности «Электрификация 

и автоматизация сельского хозяйства».
В Гомельской энергосистеме работа-

ет с 2003 г. С 2003 по 2007 г. работал 
электромонтером по эксплуатации элек-
трических счетчиков Брагинского произ-
водственного участка филиала «Энерго-
надзор» РУП «Гомельэнерго», мастером 
Брагинского производственного участка 
филиала «Энергосбыт» РУП «Гомель- 
энерго», главным инженером Брагинско-
го района электрических сетей филиа-
ла «Речицкие электрические сети» РУП 
«Гомельэнерго», с 2007 по 2022 г. – на-
чальником Брагинского района электри-
ческих сетей филиала «Речицкие элек-
трические сети» РУП «Гомельэнерго». 

С 20 июня на должность главного 
инженера филиала «Инженерный 
центр» РУП «Гомельэнерго» назначен 
Александр Анатольевич САВЕНОК.

Александр Анатольевич 
родился в 1978 г. в д. 
Щербины Брагинского 
района Гомельской об-
ласти. В 1999 г. окон-
чил Буда-Кошелевский 
аграрно-технический 
колледж по специаль-
ности «Электрификация 

и автоматизация сельского хозяйства», 
в 2015 г. – Брянский государственный 
аграрный университет по специальности 
«Агроинженерия».

В Гомельской энергосистеме работа-
ет с 2001 г. С 2001 по 2021 г. работал 
электромонтером по эксплуатации  рас-
пределительных сетей, электромонтером 
оперативно-выездной бригады Лоевско-
го  района электрических сетей, электро-
монтером оперативно-выездной брига-
ды Брагинского района электрических 
сетей, диспетчером района сетей Бра-
гинского района электрических сетей, 
главным инженером Брагинского района 
электрических сетей филиала «Речицкие 
электрические сети» РУП «Гомельэнер-
го», диспетчером энергосистемы опера-
тивно-диспетчерской части центральной 
диспетчерской службы РУП «Гомель- 
энерго», с 2021 по 2022 г. – начальником 
службы эксплуатации и ремонта электро-
технического оборудования аппарата 
управления РУП «Гомельэнерго».

СОТРУДНИЧЕСТВО

Рассмотрены условия  
сотрудничества  
в рамках формирования  
объединенного рынка  
электроэнергии 

Выпуск данного устрой-
ства, с учетом уже нала-
женного производства 
других элементов систем 
РЗА, включая аппаратуру 
приема-передачи команд 
противоаварийной автома-
тики, позволяет организо-
вывать релейную защиту и 
автоматику сетей и подстан-
ций напряжением 110 кВ 
и ниже исключительно на 
оборудовании белорусского 
производства. Тем самым 
удается значительно снизить 
импортную составляющую 
и, как следствие, эксплуа-
тационные и материальные 
затраты при строительстве, 
реконструкции и модерни-
зации объектов. 

«Работа персонала на 
объектах энергосистемы 
по эксплуатации устройств 
РЗА заслуживает положи-
тельной оценки. Однако 
нельзя не отметить, что 
процесс отбора и обучения 
специалистов довольно тру-
доемкий и занимает немало 
времени. В последнее вре-
мя наблюдается дефицит 

высококвалифицирован-
ных кадров среди персонала 
служб РЗАИ (ЭТЛ) филиа-
лов и аппаратов управлений 
РУП-облэнерго, поэтому 
вопрос наполнения и сохра-
нения штатной численности 
в полном объеме находит-
ся на постоянном контро-
ле, – подчеркнул Николай 
Пашкович. – Необходи-
мость и значимость релей-
ной защиты и автоматики 

переоценить сложно, так 
как ее правильная работа 
обеспечивает не только со-
хранность оборудования, но 
и бесперебойное электро-
снабжение потребителей, а 
также локализует техноло-
гические нарушения и пре- 
дупреждает аварии».

В рамках обсуждения 
актуальных вопросов, свя-
занных с эксплуатацией 
устройств РЗА на объектах 

ГПО «Белэнерго», участ-
ники совещания посетили 
подстанцию 110/10/6 кВ 
«Химзавод». По результа-
там встречи были постав-
лены цели и задачи для 
дальнейшего развития и 
совершенствования в ча-
сти эксплуатации, рекон-
струкции и модернизации 
устройств РЗА на объектах 
ГПО «Белэнерго». 

Евгений РОМАНЦЕВИЧ

СЕМИНАРЫ, СОВЕЩАНИЯ

Селективность, быстродействие, 
надежность
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5 июля в ГПО «Белэнерго» 
прошла пресс-конференция 
по теме «Модернизация 
электросетевой 
инфраструктуры. 
Использование 
электроэнергии для нужд 
отопления и горячего 
водоснабжения».

Актуальную информацию по 
данному направлению пред-
ставили начальник управле-
ния стратегического развития 
ГПО «Белэнерго» Андрей НЕ-
ГОДЬКО, начальник управле-
ния эксплуатации электриче-
ских сетей Виктор РУДКОВ-
СКИЙ и начальник управления 
сбыта энергии объединения 
Виктор ЖИТКЕВИЧ.

Использование электриче-
ской энергии для нужд отопле-
ния, горячего водоснабжения 
и приготовления пищи – наи-
более частый вопрос, кото-
рый граждане задают энерго-
снабжающим организациям. 
И тому есть причина – все 
больше белорусов хотят ота-
пливаться электричеством, а 
сделать это можно только при 
условии получения разреши-
тельной документации от энер-
гетиков.

Андрей Негодько в своем 
докладе сообщил, что техни-
ческие условия на присоедине-
ние электроустановок жилого 
дома к электрической сети, 
как и прежде, выдаются энер-
госнабжающими организаци-
ями в порядке очередности и 
регистрации заявлений при 
наличии технической возмож-
ности. Что касается создания 
дополнительных технических 
условий для увеличения элек-
тропотребления, то здесь, к 
сожалению, возможно только 
постепенное движение вперед.

– В настоящее время в 
Республике Беларусь эксплу-
атируется более 200 тыс. км 
распределительных электри-
ческих сетей напряжением 
0,4–10 кВ, имеющих различ-
ную степень износа. И одно-
моментно выполнить их ре-

конструкцию невозможно как 
финансово, так и организаци-
онно. По экспертной оценке, 
для реконструкции всех рас-
пределительных электросетей 
необходимо порядка 11 млрд 
долларов, –  рассказал на-
чальник управления стратеги-
ческого развития ГПО «Бел- 
энерго».

Источниками финансиро-
вания работ по реконструкции 
распределительных электри-
ческих сетей в районах инди-
видуальной жилой застройки 
являются собственные сред-
ства энергоснабжающих орга-
низаций – амортизация, кото-
рая ежегодно начислялась для 
восстановления физически и 
морально изношенных объек-
тов распределительных элек-
трических сетей, и бюджетные 
средства, выделяемые в рамках 
реализации государственной 
программы «Комфортное жи-
лье и благоприятная среда».

При этом стоит отметить, 
что для использования элек-
трической энергии для нужд 
отопления, горячего водоснаб-
жения и пищеприготовления 
недостаточно просто восста-
новить изношенные распреде-
лительные электрические сети 
до их прежних технических 
характеристик, необходимо 
увеличить их пропускную спо-
собность, что требует гораздо 
больших финансовых вложе-
ний.

Одним из дополнительных 
источников финансирова-
ния может стать привлечение 
средств граждан для строи-
тельства распределительных 
электрических сетей к обо-
собленным жилым домам и 
реконструкции распредели-
тельных электрических сетей 
в индивидуальной жилой за-
стройке. Такая возможность 
предусмотрена Указом Прези-
дента Республики Беларусь от 
05.10.2021 №381 «О строи-
тельстве распределительных 
электрических сетей». Пред-
полагается, что участие насе-
ления в финансировании таких 

работ будет составлять 30% от 
их сметной стоимости. По сло-
вам Андрея Зеноновича, как 
будет работать данный норма-
тивный правовой акт, говорить 
пока рано. В этом году район-
ные исполнительные комитеты 
начнут проводить опросы сре-
ди граждан. Если они изъявят 
желание участвовать в финан-
сировании несамортизиро-
ванных электрических сетей, 
такие объекты попадут в пла-
ны проектирования на 2023 г. 
и только через год – в планы 
строительства.  

– Кроме того, в этом году 
Министерством по чрезвы-
чайным ситуациям, Мини-
стерством энергетики и ГПО 
«Белэнерго» подготовлено 
постановление Совета Ми-
нистров от 15 июня 2022 г. 
№386, которым внесены из-
менения в государственную 
программу по преодолению 
последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. Что 
касается нововведений, то 
граждане, проживающие на 
загрязненных радиацией тер-
риториях и желающие перейти 
на использование электриче-
ской энергии для нужд отопле-
ния, горячего водоснабжения 
и пищеприготовления, теперь 
смогут рассчитывать на рекон-
струкцию распределительных 
электросетей и внутридомовых 
систем электроснабжения за 
счет средств, выделяемых на 
реализацию данной госпро-
граммы, – добавил Андрей 
Зенонович.

ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ  
НЕ ТОЛЬКО ПРОПУСКНАЯ 
СПОСОБНОСТЬ СЕТЕЙ

Начальник управления стра-
тегического развития ГПО 
«Белэнерго» также обратил 
внимание на другие аспекты, 
влияющие на количество вы-
данных технических условий. 

– Как показывает практи-
ка, электрическая мощность, 
которая запрашивается граж-

данами для нужд отопления 
и горячего водоснабжения, 
определяется интуитивно 
либо по совету знакомых, что 
зачастую приводит к завыше-
нию запрашиваемой мощно-
сти и необоснованно сокра-
щает резерв пропускной спо-
собности распределительных 
электрических сетей для дру-
гих граждан. Кроме того, зна-
чительное количество граж-
дан принимают решение об 
использовании электрической 
энергии для нужд отопления, 
горячего водоснабжения, не 
выполнив мероприятия по 
тепловой модернизации сво-
их жилых домов, что требует 
установки электроприборов 
отопления большей мощности 
и ведет к перерасходу средств 
на оплату электрической 
энергии, – отметил Андрей 
Зенонович. 

ГПО «Белэнерго» разра-
ботаны специальные памятки, 
которые помогут гражданам 
избежать указанных выше 
ошибок, в том числе верно 
определить запрашиваемую 
электрическую нагрузку. Их 
можно найти на сайте объеди-
нения в разделе «Физическим 
лицам».

В целом же, как отметил 
начальник управления экс-
плуатации электрических се-
тей ГПО «Белэнерго» Вик-
тор Рудковский, несмотря на 
ограниченность пропускной 
способности электрических 
сетей, ежегодно техусловия на 
присоединение электроуста-

новок потребителя к электри-
ческой сети получают порядка 
80% обратившихся. В то же 
время филиалами «Электри-
ческие сети» РУП-облэнер-
го ведется учет обращений 
граждан для последующего 
принятия решения о целесоо-
бразности реконструкции су-
ществующих электрических 
сетей. 

А ВЫГОДНО ЛИ?..

Начальник управления 
сбыта энергии объединения 
Виктор Житкевич рассказал о 
стимулирующих тарифах для 
населения на электрическую 
энергию, используемую для 
нужд отопления и горячего во-
доснабжения.

– Мы видим привлекатель-
ность данных тарифов. Так, за 
2020 г. на расчеты по тарифам 
на электрическую энергию для 
нужд отопления и горячего во-
доснабжения перешли более 
10 тыс. бытовых абонентов. 
По состоянию на 1 января те-
кущего года количество таких 
абонентов составляло более 
26 тыс. По состоянию на 1 
июня текущего года этих або-
нентов уже 31,1 тыс., в том 
числе в Минске и Минской 
области – 9,9 тыс., Витебской 
области – 7,6 тыс., Могилев-
ской – 4,5 тыс., Гродненской 
– 3,5 тыс., Брестской – 3,3 
тыс., Гомельской – 2,3 тыс., 
– прокомментировал Виктор 
Житкевич.

Светлана ВАЩИЛО

Источники для реконструкции  
сетей. Новые возможности
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Філіял «Энергазбыт» 
РУП «Мінскэнерга» 
зладзіў восьмы фестываль 
беларускай культуры 
«Беларусіяда». У гэтым 
годзе свята, на якім 
ушаноўваюцца нашы 
культурная спадчына, 
традыцыі і гісторыя, 
успамінаюцца выдатныя 
беларусы, прайшло 
на беразе Нёмана ў 
турысцка-аздараўленчым 
комплексе «Высокі 
бераг» з 8 па 10 ліпеня. 
Больш за 300 чалавек з 
розных падраздзяленняў 
арганізыцыі, а таксама 
каманды іншых філіялаў 
РУП «Мінскэнерга», 
запрошаныя на 
мерапрыемства, 
спаборнічалі ў выкананні 
беларускіх песен, 
праяўленні беларускай 
гасціннасці і ў гумары, 
а яшчэ проста добра 
адпачывалі. 

«Беларусіяда» – самае любі-
мае і чаканае мерапрыемства 
летняга календара ў філіяле 
«Энергазбыт» РУП «Мінск- 
энерга». Фармату турыстычна-
га злёту прыдалі асаблівае гу-
чанне ў 2014 г. З тых пор і была 
закладзена новая добрая тра-
дыцыя. І з кожным годам фе-
стываль набывае сваю аўтэн-
тычнасць, яскравасць i раз-
мах. Традыцыйна ў фестывалі 
прынялі ўдзел практычна ўсе 
падраздзяленні філіяла «Энер-
газбыт»: каманды Маладзечан-
скага, Пухавіцкага, Клецкага, 

Вілейскага, Слуцкага, Салігор-
скага, Стаўбцоўскага міжраён-
ных аддзяленняў, Мінскага ад-
дзялення па збыце электрычнай 
энергіі, Мінскага аддзялення па 
збыце цеплавой энергіі, служ-
бы аўтаматызаваных сістэм 
кантролю і ўліку электраэнергіі. 
А ад апарата кіравання філіяла 
заявіліся адразу дзве каманды. 
Гэтым летам ён увогуле выйшаў 
за межы «Энергазбыту»: у ім 
удзельнічалі каманды Мінскіх 
электрычных і кабельных се-
так, Стаўбцоўскіх электрыч-
ных сетак, апарату ўпраўлення 
прадпрыемства «Мінскэнер-
га» i фiлiяла «Мiнскэнерга- 
спецрамонт». 

Фестываль наведаў і міністр 
энергетыкі Рэспублікі Бела-
русь Віктар Каранкевіч, які даў 
высокую адзнаку арганізацыі 
мерапрыемства.

Каб адразу задаць фестыва-
лю высокую ноту, арганізатары 
вырашылі распачаць конкурс-
ную праграму са спаборніцтва 
«Беларуская песня». Сям-
наццаць каманд падрыхтавалі 
вакальныя нумары, у тым ліку 
з элементамі тэатралізацыі. 
Спевакі і спявачкі імкнуліся 
пакарыць сэрцы журы і гасцей 
не толькі вакалам і музычным 
талентам, але і артыстызмам, 
самабытнасцю, аўтэнтыч-
ным выкананнем, касцюмамi, 
пастаноўкай нумара і яго ідэяй. 
Так, каманда Слуцкага міжра-
ённага аддзялення «Слуцкія 
фатоны» прызналася ў песні 
ў любові да роднага горада і 
прадэманстравала яго бага-
тую спадчыну. На сцэне падчас 
выступлення случчан з’явіліся 
княгіня Анастасія Слуцкая, 
святая Сафія Слуцкая, князь 

Алелькавіч і кіраўнік персіяр-
ні ў Слуцку Ян Маджарскі. 
Прадстаўнік Маладзечанска-
га МРА выканаў кранальную 
баладу аб родным краі, якую 
напісаў яго настаўнік фізікі і 
паэт Іван Асіпацкі, а пухавіц-
кія артысты ў сваім высту-
пленні аддалі даніну памяці 
свайму знакамітаму земляку 
кампазітару Ігару Лучанку. 
Філіял «Мінскэнергаспецра-
монт» прадставіў на суд журы 
песню ўласнага сачынення ў 
рок-н-рольным стылі, якую 
прысвяціў усім арганізатарам 
фестывалю і персанальна яго 
«матулі» – старшыні прафка-
ма арганізацыі Але Анішчан-
цы. Шмат у чым дзякуючы 
гэтай жанчыне фестываль фе-
ерычна праводзіцца ў восьмы 
раз! 

Аднак арганізацыя любога 

культурна-масавага мерапры-
емства патрабуе каласальных 
арганізацыйных выдаткаў. У 
тым, што фестываль зноў ад-
быўся і прайшоў на высокім 
узроўні, вялікая заслуга ге-
неральнага дырэктара РУП 
«Мінскэнерга» Алега Шчэме-
ля, які аказаў значную мараль-
ную i фінансавую падтрымку 
фестывалю і выступіў у ролі 
старшыні журы, дырэктара 
фiлiяла «Энергазбыт» Аляк-
сандра Мароза, які арганізаваў 
гэтае мерапрыемства, началь-
нiкаў усіх аддзяленняў «Энер-
газбыт», дырэктара філіяла 
«Стаўбцоўскія электрычныя 
сеткі» РУП «Мінскэнерга» 
Уладзiмiра Рублеўскага, ды-
рэктара філіяла «Мінскэнер-
гаспецрамонт» РУП «Мінск- 
энерга» Сяргея Іванова і ды-
рэктара філіяла «Мінскія 
электрычныя сеткі» РУП 
«Мінскэнерга» Мікалая Рад-
кевіча за дапамогу ў арганіза-
цыi «Беларусіяды-2022».

Дарэчы, у склад журы фе-
стывалю ўвайшлі намеснік 
генеральнага дырэктара ДВА 
«Белэнерга» Андрэй Шэр-
шань, якi стаяў ля вытокаў 
фестывалю, калі быў дырэк-
тарам філіяла «Энергазбыт»,  
намеснік генеральнага ды-
рэктара РУП «Мінскэнерга» 
Дзмітрый Фамянкоў, дырэктар 
філіяла «Энергазбыт» Аляк-
сандр Мароз, галоўны рэдак-
тар газеты «Энергетыка Бела-
русі» Вольга Русецкая, стар-
шыня аб'яднання арганізацый 
прафсаюзаў Савецкага раёна 
г. Мінска Галіна Звярко.

Энергазбыт  
зноў збiрае  
сяброў
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Па водгуках, самым раман-
тычным быў выступ каманды 
Стаўбцоўскага МРА, якая вы-
канала песню на верш Якуба 
Коласа «Дзяўчыне». А самым 
магнетычным – выступ трыа 
дзяўчат з апарату ўпраўлення 
РУП «Мінскэнерга», дэбю-
тантаў фестывалю. Салістка 
Кацярына Плаксіна літаральна 
зачаравала гледачоў сваёй ку-
пальскай песняй, пранiкнёна-
сцю, пластыкай і неверагодна 
прыгожым дзявочым танцам і 
заваявала сваёй камандзе дру-
гое месца ў конкурсе. 

Пераможцам жа спабор-
ніцтва стала каманда «Тутэй-
шыя» Клецкага міжраённага 
аддзялення фiлiала «Энерга- 
збыт», якая паклала ў аснову 
свайго нумара беларускія вя-
сельныя абрады і традыцыі. 
Бронза конкурсу дасталася 
камандзе «Мосэвики-затей-
ники» Мiнскага аддзялення 
па збыце электрычнай энергіі, 
выступ якіх кранаў да мура-
шак па спіне сваёй шчырасцю 
i мiлагучнасцю. Акрамя таго, 
былі вызначаны лаўрэаты ў 
спецыяльных намінацыях. 
Кацярыну ПЛАКСІНУ з АУП 
РУП «Мінскэнерга» адзначылі 
ў намінацыі «Лепшы вакал», 
Алу КУРЫЛЬЧЫК з каманды 
«Сябры» фiлiала «Мiнскэнер-
гаспецрамонт» – у намінацыі 
«Арыгінальнае выкананне», 
Вольгу КОБРЫНЕЦ з каман-
ды «Энергия жизни» Мінскага 
аддзялення па збыце цеплавой 
энергіі – у намінацыі «Выка-
наўчае майстэрства», а Паўла 
БЕРАЗАНА з каманды «Мосэ-

вики-затейники» Мінскага 
аддзялення па збыце элек-
трычнай энергіі – у намінацыі 
«Творчая неардынарнасць».

Першы фестывальны дзень 
– і адразу вялікі, амаль двух-
гадзінны канцэрт з цалкам 
беларускім рэпертуарам. Аса-
лода для вачэй, вушэй і сэрца, 
дый толькі! Здавалася б, мац-
ней узварушыць душу людзей 
немагчыма. Але «Беларусія-
да» на тое і «Беларусіяда», 
каб здіўляць. Арганізатары 
вырашылі працягнуць музы-
кальную праграму і ўвечары 
і запрасілі на фэст беларускі 
дзяржаўны ансамбль «Песня-
ры». Амаль з першых акордаў 
легендарных хітоў пачалiся 
бурныя апладысменты музы-
кантам, якiя не сціхалі да канца 
канцэрта. Удзельнікі «Бела-
русіяды» спявалі разам с ар-
тыстамі свае любімыя песні, 
танцавалі (ці ж можна было 
ўседзець на месцы?) і, канечне, 
калі прышоў час, не хацелі ад-
пускаць «Песняроў». Адным з 
цікавых момантаў выступлен-
ня стала запрашэнне на сцэну 
калектыва Мінскіх кабельных 
сетак. Сталічныя энергетыкі і 
падумаць не маглі, калі рыхта-
валі да конкурсу песняроўскую 
«Касіў Ясь канюшыну», што 
выдасца магчымасць выканаць 
яе разам з самімі «Песнярамі». 
Музыканты прызналіся, што 
іх вельмі ўразіла сцэнаграфія 
нумара Мінскіх кабельных се-
так. Адным словам, на «Бела-
русіядзе» яшчэ і мары здяйс-
няюцца.

Завершыўся першы дзень 

свята беларускай культуры ку-
пальскімі гуляннямі з конкур-
самi, вясёлымі танцамі і кара-
годамі, вянкамі і ачышчальным 
вогнішчам.

Не меней захапляльна прай-
шоў і асноўны дзень фестыва-
лю. У яго першай палове част-
ка ўдзельнiкаў сплаўлялася на 
байдарках па Нёмане, а другая 
– па экасцежцы адправiлася 
ў музей Якуба Коласа, якi на-
радзiўся на Стаўбцоўшчыне –
сёлета акурат спаўняецца 140 
гадоў з дня нараджэння пісь-
менніка. 

А пад абед каманды філія-
ла «Энергазбыт» сустракалі 
журы на сваіх падвор’ях па-бе-
ларуску. Найбольш інтар- 
актыўную праграму для гас-
цей, без сумневу, падрыхтавалі 
клецкія збытавікі. Перад тым, 
каб паспрабаваць гасцiнцы, 
прадстаўнікам журы патрэбна 
было ўладкавать iмправiзава-
ную гаспадарку: сена згрэбцi 
ды жывёле нанасiць у хлеў, 
карову падаіць, бялiзну адпра-
саваць, блінцоў напячы і нават 
дзетак маленькіх накарміць. 
Амаль усе ўдзельнiкi конкур-
су вельмi старалiся ўнесцi 
непаўторны каларыт у сваю 
сядзiбу. Кожны падворак быў 
аформлены з любоўю. А колькi 
было прыгатавана неверагод-
на смачных беларускiх страў. 
Было бачна, што ўдзельнiкi 
рыхтаваліся грунтоўна. Крэа-
тыўным падыходам выдзяляўся 
падворак случчан са спраўнай 
рыдыёлай, пласцінкамі на 
плятні і экспазіцыяй рознай 
рарытэтнай тэхнікі.

Асноўны конкурс «З жыц-
ця…», да якога многiя каманды 
рыхтавалiся не адзiн месяц, 
сабраў усiх фестывальцаў. 
Распачлi «Зоркi дзевяностых» 
АУП фiлiяла «Энэргазбыт». 
На гэты раз на сцэне з гума-
рам абыгрывалi розныя хва-
люючыя тэмы прафесiйнай 
дзейнасцi, у тым лiку крадзеж 
электраэнергii, замену элек-
тралічыльнікаў, страты, уза-
емаадносіны з начальствам 
i спажыўцамi… Дарэчы, рэ-
плiка «Зiма iдзе – мароз лю-
туе» адназначна мяняла сэнс 
у прысутнасцi Аляксандра Ге-
оргiевiча Мароза. Патрэбна 
адзначыць, што кожная каман-
да ўносіла разнастайнасць у 
агульную атмасферу весялос-
ці. У нейкай было яркае пры-
вітанне, удала зрэжысіравана 
мініяцюра, а хтосьці быў мац-
нейшым і ярчэйшым у музыч-
ным выкананні і стылістыцы. 
У канцы каманды завяршалі 
выступ адной фразай: «Вось 
так і жывем...», але, паверце, 

у гэтых словах не было ні грама 
намёку на безвыходнасць.

Па выніках першае месца ў 
конкурсе «З жыцця ...» зава-
явалі «Праменьчыкі святла» 
з Мінскіх электрычных сетак, 
другую прыступку п'едэстала 
заняла каманда «Пан Пухаў» 
з Пухавіцкага міжраённага 
аддзялення, бронзу атрыма-
ла каманда «Сябры» філіяла 
«Мінскэнергаспецрамонт». 

Фестываль у чарговы раз 
зарадзіў усіх станоўчымі эмо-
цыямі, даў магчымасць пра-
явіць сябе творча, а ў кімсьці 
раскрыць свой талент. А акра-
мя ўсяго іншага, адчуць дух 
вялікай каманды пад назвай 
«Энергазбыт». Хто ведае, 
магчыма, брэнд фестывалю 
збытавікоў неўзабаве стане 
брэндам Беларускай энерга-
сістэмы! Час пакажа. А пакуль 
ёсць час падрыхтавацца да 
«Беларусіяды-2023». І ў тым, 
што яна адбудзецца, няма анiя-
кiх сумненняў.

Святлана ВАШЧЫЛА
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1 июля 1957 г., в 
целях специализации, 
электрические сети вместе 
с энергосбытом вышли из 
состава Бобруйской ТЭЦ-1 
(передано 38 человек) 
и были подчинены 
Могилевскому областному 
энергоуправлению. 
Директором Бобруйских 
электрических сетей был 
назначен БОЙЧУК Семен 
Игнатович, главным 
инженером – ЛЕОНОВ 
Александр Михайлович. 
Производственная база 
состояла из мехмастерской 
площадью 16 м2 и 
помещения дежурных –  
12 м2; из транспорта 
имелась грузовая 
автомашина марки «Форд» 
и лошадь с телегой. Все 
начиналось с маленького 
приказа №1, написанного 
Бойчуком в общей тетради. 

Свою работу С.И. Бойчук на-
чал с подбора и расстановки 
кадров. Он сумел привлечь в 
свои союзники инициативных, 
мыслящих работников: элек-
тромонтеров Э.Б. Абрамовича, 
С.М. Телепнева, Н.А. Манан-
никова, А.М. Сапелкина, В.Т. 
Сороку, из числа ИТР – А.М. 
Леонова, П.К. Саковича, И.Б. 
Шлыкову.

За 65 лет филиал достиг не-
малых успехов. Напряжение 
110 кВ впервые было подано 
в г. Бобруйск в декабре 1959 г. 
по линии Светлогорская  
ГРЭС – ПС «Мирадино». В 
1962 г. включен в работу первый 
трансформатор на ПС 220 кВ 
«Лапичи», в 1972 г. введена 
в эксплуатацию ПС 220 кВ 
«Осиповичи». К 1970 г. за-
кончена сплошная электрифи-
кация в зоне, обслуживаемой 
предприятием. В соответствии 
с дальнейшим развитием энер-
госистемы в 1976 г. вводится 
в эксплуатацию ВЛ 330 кВ 
Лукомльская ГРЭС – «Ми-
радино» и ОРУ 330 кВ. Мощ-
ность подстанции «Мирадино» 
составила 600 МВА. В 1984 г. 
включается в эксплуатацию 
ВЛ 330 кВ «Мирадино» – 
Жлобин, а в 1985 г. – ВЛ 
330 кВ «Мирадино» – ПС 
«Белорусская». Подстанция 
«Мирадино» по количеству 
установленного оборудова-
ния – одна из самых крупных 
узловых подстанций класса 
напряжения 330-220-110 кВ 

в энергосистеме Республики 
Беларусь. В 2011 г. заверше-
на масштабная реконструкция 
подстанции с полной заменой 
основного распределительного 
оборудования 330-220-110-35 
кВ и средств релейной защиты 
и автоматики. Благодаря вы-
сокому профессионализму и 
самоотверженному труду спло-
ченного коллектива энергети-
ков, ветеранов предприятия 
реализовано множество про-
ектов по строительству элек-
тросетей и подстанций в зоне г. 
Бобруйска, Бобруйского, Оси-
повичского, Кировского, Кли-
чевского и Глусского районов, 
обеспечивается качественное 
и надежное электроснабжение 
потребителей.

На современном этапе 
филиал обслуживает 56 под-
станций 35–330 кВ с общей 
мощностью трансформаторов 
1745,9 МВА и более 2,5 тысяч 
трансформаторных подстанций 
6–10/0,4 кВ и 36 РП 10 кВ 
общей мощностью 635,6 МВА. 
Совокупная протяженность 
воздушных линий электропе-
редачи напряжением 35–750 
кВ составляет 1367,7 км, 
0,4–10 кВ – 6564 км. 
 Протяженность кабельных 
линий – 1638,8 км, из них КЛ 
35 кВ – 2,5 км, КЛ 6–10 кВ 
– 1006,1 км. Также в состав 
филиала входят две гидро- 
электростанции: Осипо-
вичская ГЭС (2,175 МВт) и 
Чигиринская ГЭС (1,5 МВт); 
которыми ежегодно выраба-
тывается 12–15 млн кВт∙ч 
электрической энергии.

 Производственный фили-
ал объединяет шесть районов 
электрических сетей – Боб-
руйский городской, Бобруй-
ский сельский, Кировский, 
Кличевский, Осиповичский и 
Глусский районы с населением 
более 300 тыс. человек. 

Наиболее энергоемкие и 
ответственные потребители 
в зоне Бобруйских электри-
ческих сетей – ОАО «Бел-
шина», ОАО «Беларусьре-
зинотехника», ОАО «Осипо-
вичский завод автомобильных 
агрегатов», РУП «БЗТД и А», 
ОАО «ТАиМ», мясокомби-
нат, десятки других заводов и 
промышленных предприятий, 
крупные животноводческие 
комплексы, инфраструктура 
городов Бобруйск, Осипо- 
вичи, Кировск, Кличев, Глуск. 

В настоящее время под ру-

ководством директора Анто-
на Михайловича КАРАНКЕ-
ВИЧА в коллективе филиала 
«Бобруйские электрические 
сети» трудятся 878 человек. 

Это высококвалифицирован-
ные специалисты, объединен-
ные общими целями и задача-
ми, главные из которых – ка-
чественное электроснабжение 
потребителей, обеспечение 
надежной и бесперебойной 
работы вверенного электро-
сетевого комплекса.

Только за последние пять 
лет в филиале заменено 209,06 
км км воздушных линий 0,4–
10 кВ, 40 км ВЛ 35–110 кВ 
и 5,1 км кабельных линий 
0,4–10 кВ. Отремонтировано 
1950 трансформаторных под-
станций. 

Силами персонала служб 
СПС, СРЗАИ, СДТУ, СМиТ 
выполнена модернизация 
КРУН 10 кВ на ПС 35 кВ 
«Турки», ПС 35 кВ «Борт-
ники», ПС 35 кВ «Тейкови-
чи», ПС 35 «Обча» и других 
подстанций в электросетевых 
районах филиала «Бобруйские 
электрические сети», в этом 
году запланирована модерни-
зация ПС 35 кВ «Цель».

В 2021 г. после проведения 
комплексного капитального 
ремонта ПС 110 «Березин-
ская» заняла первое место в 
смотре-конкурсе на лучший 
объект РУП «Могилевэнер-
го» по благоустройству терри-
тории в номинации «Лучшая 
подстанция».

В 2019 г. было принято ре-
шение о начале производства 
КТПм для собственных нужд 
РУП «Могилевэнерго» мощ-
ностями ЦПРО филиала. С 
2020 г. ежегодно изготавлива-

ется семьдесят пять комплек-
тов КТПм, что позволяет обе-
спечить потребности предпри-
ятия при реализации программ 
по замене оборудования. На 
данный момент полностью ос-
воено производство трех раз-
новидностей КТПм. 

Вместе с производственной 
развивается и социальная сфе-
ра, улучшаются условия труда 
коллектива. Так, 3 июля 2019 г. 
в Бобруйске на улице Гоголя 
открыто новое общежитие 
семейного типа. В начале но-
ября 2019 г. окончены строи-
тельно-монтажные работы на 
объекте одноэтажных гаражей 
боксового типа на централь-
ной базе филиала «Бобруй-
ские электрические сети». На 
постоянной основе проводится 
работа по ремонту служебных 
кабинетов, бытовых и рабочих 
помещений, учебных классов 
филиала.

Гордость филиала – ветера-
ны коллектива: Кутилкин Гри-
горий Иванович, Рублевский 
Петр Константинович, Бойцов 
Павел Иванович, Мананни-
ков Николай Александрович, 

Вилюга Иван Григорьевич, 
Дремух Василий Павлович, 
Харлап Григорий Никитович, 
Грабовская Галина Алексан-
дровна, Страх Алексей Фомич, 
Бородавко Петр Павлович, 
Гриб Григорий Данилович, Ко-
ротчиков Юрий Михайлович, 
Анишина Зинаида Васильев-
на, Яхонтов Николай Никола-
евич,  Иванов Федор Ефремо-
вич, Кед Мария Николаевна, 
Шамаль Владимир Силович, 
Клявза Валерий Иванович, 
Шимкус Маргарита Ивановна, 
Верас Ольга Сергеевна, Най-
денов Виталий Анатольевич, 
Шилкин Геннадий Андреевич, 
Дичковский Виталий Владими-
рович и многие другие. 

К сожалению, многих уже 
нет в живых, но на предприя-
тии о них помнят, ценят их дела 
и вклад в общее дело. Гордят-
ся в филиале и сложившимися 
семейными династиями Юш-
кевичей, Яхонтовых, Миничей, 
Новиковых, Бородавко, Авде-
евых.

По материалам филиала 
«Бобруйские электрические сети»  

РУП «Могилевэнерго»

Филиалу «Бобруйские 
электрические сети» — 65 лет!

1. Конструкции кабельные сборные  
(стойки кабельные – СК, длина от 400 до 2500мм, 
консоли кабельные – КК, (КК-110, КК-210,  
КК-410, КК-610), распорка стойки кабельной – 
РСК-61, основание стойки кабельной – ОСК-200) 
изготовлены согласно ТУ BY 190006177/005-2006.

2. Короба кабельные 
типа ККП:
ККП-0,06/0,2-6; ККП-0,06/0,4-6;  
ККП-0,11/0,2-6; ККП-0,11/0,4-6;  
ККП-0,11/0,6-6 изготовлены согласно  
ТУ BY 190006177/007-2007.

3. Короба кабельные типа КПП 
(КПН):
КПП (КПН) – 0,06/0,06-3;  
КПП (КПН) – 0,06/0,1-3;  
КПП (КПН) – 0,06/0,2-3;  
изготовлены согласно ТУ BY 
190006177/008-2009.

220019 г. Минск, п/з «Западная», ул. Монтажников, 37. 
Тел. 506 03 33 (приемная), 506 38 26 (отдел продаж)  
Факс (+37517)212 50 29. www.ecm.by. E-mail: mail@ecm.by

« Б Е Л Э Н Е Р Г О С Т Р О Й  Х О Л Д И Н Г »

ОАО «Электроцентрмонтаж» реализует:

• муфты для силовых кабелей
 на напряжение 1;10кВ;
• устройства отпугивания птиц 
УОП-Т;
• щитки учета электроэнергии
выносные ЩУЭВ-У1;
• щитки распределительные 
силовые 
универсальные ЩРСУ-У1;
• крепления полимерные
 универсальные КПУ-У1;
• корпуса щитков 
распределительных 
силовых универсальных;
• таблички информационные 
полимерные;
• бирки полимерные;
• наконечники, гильзы 
алюминиевые;
• приборы учета 
электроэнергии.

ФИЛИАЛ «ИНЖЕНЕРНЫЙ 
ЦЕНТР» РУП «ГОМЕЛЬЭНЕРГО»

РЕАЛИЗУЕТ:

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГПО «БЕЛЭНЕРГО»

247500, Гомельская область, г. Речица, 1-й переулок Светлогорский, 3.
Тел/факс +375 2340 6-23-93, e-mail: in_center@gomel.energo.net
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Газета «Энергетика 
Беларуси» продолжает 
рассказывать о белорусах, 
которые работают в 
сфере строительства и 
эксплуатации атомных 
электростанций в дальнем 
зарубежье. Героиня 
данного номера – 
Екатерина Трофимчик, 
заместитель начальника 
строительной лаборатории 
филиала ООО «Трест 
РосСЭМ» в Народной 
Республике Бангладеш 
(дочернее предприятие 
Инжинирингового 
дивизиона госкорпорации 
«Росатом»), участница 
проекта сооружения АЭС 
«Руппур».

Екатерина Олеговна родилась 
и жила в агрогородке Рытань 
Островецкого района, поэтому 
можно сказать, что Белорус-
ская АЭС строилась буквально 
у нее на глазах. «Каждый раз, 
проезжая мимо, я отмечала, 
как подрастали башенные гра-
дирни, здания реакторов и ме-
нялась прилегающая к станции 
территория», – вспоминает 
Екатерина Трофимчик, говоря 
о своем «доатомном» периоде 
биографии.

НОВЫЙ ЭТАП

Эта хронология видов Бело-
русской АЭС вспомнилась 
Екатерине, когда в 2018 г. 
ей поступило предложение о 
новой работе. Она возглави-
ла строительную лаборато-
рию представительства ООО 
«Трест РосСЭМ» в Респу-
блике Беларусь, хотя до этого 
никогда не думала, что будет 
работать на стройке. Так Ека-
терина стала участницей само-
го грандиозного совместного 
энергетического проекта Бе-
ларуси и России начала XXI в. 
К тому времени она закончи-

ла БГТУ (по специальности 
«Химическая технология не-
органических веществ, мате-
риалов и изделий»), а также 
имела опыт работы на госу-
дарственных предприятиях, 
специализирующихся на вы-
пуске строительных матери-
алов. Девушка также прошла 
обучение в автономной неком-
мерческой организации допол-
нительного профессионально-
го образования «Техническая 
академия Росатома» по про-
грамме «Устройство бетонных 
и железобетонных монолитных 
конструкций при сооружении 
объектов использования атом-
ной энергии».

На стройке ей поначалу 
было немного непривычно, 
но интересно. Навыки и зна-
ния, полученные ранее, очень 
помогли, так как нужно было 
контролировать и качество 
бетонной смеси при каждой 
заливке, и обрабатывать не-
обходимую для этого докумен-
тацию. 

ЗА 6000 КМ ОТ ДОМА

Этап строительных работ на 
энергоблоках Белорусской 
АЭС неуклонно близился к 
завершению, и в 2020 г. ру-
ководство «Треста РосСЭМ» 
предложило Екатерине про-
должить совместную деятель-
ность в филиале в Народной 
Республике Бангладеш. Ей 
объяснили, какие предметы 
первой необходимости и ме-
дикаменты следует взять с со-
бой, рассказали про условия 
проживания и обстановку на 
площадке АЭС в целом. Так 
что представление о стране и 
работе в ней у Екатерины сло-
жилось задолго до приезда, 
и завышенных ожиданий не 
было. 

«Перспектива переезда 
меня не пугала, так как на тот 
момент в Бангладеш уже нахо-

дились коллеги из нашей и дру-
гих организаций, с которыми я 
была знакома по белорусской 
площадке. Я знала, что буду не 
одна. Семья мой переезд тоже 
поддержала, – рассказывает 
Екатерина, вспоминая о своей 
подготовке к смене житель-
ства. – Перед обсервацией 
(обязательный двухнедель-
ный карантин после въезда 
в страну в связи с пандемией 
COVID-19. – Прим. ред.) я 
специально завела аккаунт в 
соцсетях, чтобы делиться сво-
ими наблюдениями, впечат-
лениями, показывать семье и 
друзьям Бангладеш, ведь ка-
ждому в отдельности всего не 
расскажешь, а сейчас даже у 
бабушки есть свой аккаунт. 
Связь с семьей поддерживаю 
через мессенджеры, созвани-
ваемся в основном по вечерам, 
т.к. разница во времени между 
Даккой и Минском составляет 
3 часа».

МЕСТНЫЙ КОЛОРИТ

Сейчас Екатерина Трофимчик 
работает в строительной лабо-
ратории филиала ООО «Трест 
РосСЭМ» в Республике Бан-
гладеш. Основная ее работа, 
как и на прежнем месте, за-
ключается в проверке качества 
бетонных смесей и проведении 
входного контроля сырьевых 
материалов непосредственно 
на производстве. Данный уча-
сток – крайне ответственен, 
так как именно с этого завода 
поставляется бетон на строи-
тельство энергоблоков АЭС 
«Руппур». Коллектив там ин-
тернациональный: бок о бок 
трудятся специалисты из Рос-
сии, Беларуси и Бангладеш. В 
первый же день на новой рабо-
те коллеги устроили Екатерине 
экскурсию по помещениям ла-
боратории и бетонному заводу, 
объяснили всю специфику ра-
боты в стране и на производ-

стве, а бенгальцы даже угости-
ли блюдами местной кухни. 

«В первый раз я прилетела 
в Бангладеш летом, в самую 
жаркую пору и разгар сезона 
дождей. На выходе из аэро-
порта в нос ударил горячий 
влажный воздух», – делит-
ся первыми впечатлениями о 
стране Екатерина. – Впрочем, 
как выяснилось, привыкнуть к 
климату было полдела. Слож-
нее было адаптироваться к 
местному колориту. Явная пе-
ренаселенность, оживленные 
улицы с непрерывно сигналя-
щими рикшами и машинами 
потребовали дополнительных 
навыков и времени, чтобы 
принять новый ритм жизни. 
Несмотря на то что Бангла-
деш – мусульманская страна, 
влияние индийской культуры 
здесь чувствуется сильно. Бен-
гальцы любят все яркое, бро-
ское. Женщины по праздни-
кам надевают сари, массивные 
украшения и ярко красятся, а 
мужчины порой закрашива-
ют седину ярко-рыжей хной. 
Также здесь популярны ин-
дийские фильмы и музыка. На 
улицах редко встретишь два 
одинаковых тук-тука (крытый 
трехколесный мотоцикл или 
мотороллер, предназначен-
ный для перевозки пассажиров 
или грузов. – Прим. ред.) или 
грузовика. Владельцы пытают-
ся украсить и расписать свое 
транспортное средство как 
можно ярче». 

БЫТ В БАНГЛАДЕШ

Первое, что сделала Екате-
рина в Бангладеш, – выучила 
бенгальские цифры. Эти зна-
ния пригодились ей и в работе, 
и в быту, так как существенно 
упростили ориентацию в ма-
газинных ценниках. Далее она 
начала осваивать бенгальский, 
и с учетом сложности языка 
поначалу даже вела блокнот 

со словами, фразами и замет-
ками, поясняющими их смысл. 
Проделанная работа дала ре-
зультат: Екатерина может не 
только говорить, пусть и про-
стые односложные фразы, но 
даже их писать. 

По ее словам, с началом 
строительства АЭС жизнь 
в стране стала меняться. В 
окрестностях открывается все 
больше и больше магазинов 
с привычной для европейцев 
одеждой, заведений, где учиты-
ваются пожелания иностран-
цев к еде. Однако при всех 
видимых плюсах, Екатерина 
говорит, что все равно скуча-
ет по дому: «Особенно часто 
вспоминала Беларусь во вре-
мена карантина, когда в сво-
бодное от работы время нельзя 
было покидать «Грин-Сити» 
(жилой комплекс, где живут 
строители. – Прим. ред.), а так 
хотелось погулять, пройтись 
по улицам с музыкой в ушах. 
Иногда хочется обычного чер-
ного хлеба и сыровяленой кол-
баски, которых здесь просто 
нет. За полтора года, прове-
денные в Бангладеш, я начала 
больше ценить то, что имела 
на Родине. Все, что казалось 
привычным дома, как выясни-
лось, может быть роскошью и 
признаком богатой жизни для 
людей из других стран». 

Екатерина признается, что 
не жалеет о решении сменить 
место жительства и приступить 
к работе на строительной пло-
щадке АЭС «Руппур». «Здесь 
у меня есть возможность об-
щаться и учиться у более опыт-
ных коллег. В Бангладеш я 
работаю с материалами, с ко-
торыми не сталкивалась ранее. 
Этот опыт определенно мне 
пригодится как в жизни, так и 
в профессиональной деятель-
ности, в том числе и на следу-
ющей площадке строительства 
АЭС», – заключает девушка.

Евгений РОМАНЦЕВИЧ

Белорусы  
в Бангладеш:  
часть 2
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АРХИВ НОМЕРОВ

НЕ ЭНЕРГЕТИКОЙ ЕДИНОЙ

СПОРТ

Электрогазосварщик по 
образованию и художник 
по призванию. Так можно 
коротко представить Андрея 
НИКОЛАЕВА из филиала 
«Витебские электрические сети» 
РУП «Витебскэнерго», который в 
свободное от работы время создает 
арт-объекты из металла. 

Андрею Николаеву 52 года. Сколько 
он себя помнит, всегда что-то создавал 
своими руками. В детстве сам масте-
рил игрушки. Позже тоже постоянно 
находил применение своим золотым 
рукам. «Только вязать не умею, а так 
могу из чего угодно сделать почти все 
что угодно, – говорит Андрей Влади-
мирович сам о себе. – Ранее трудился 
сапожником на «Белвесте», но потом 
прошел сварочные курсы от биржи тру-
да и устроился в электросети. Работы 
много, физически она очень непростая, 
но это меня не пугает».

Андрей Николаев добросовестно 
работает на предприятии более 12 
лет. Без нареканий выполняет свои 
обязанности, часто вносит различные 
рацпредложения. Среди его изобре-
тений – ручной листогибочный пресс, 
приспособление для размотки кабель-
ных барабанов, оборачиватель для ре-
монта глушителей и многое другое. «Я 
работаю с Андреем уже семь лет, и 
еще ни разу не было такого, чтобы он 
не выполнил какое-либо задание. Та-
ких бы работящих людей побольше», 
– говорит о своем подчиненном ма-
стер по ремонту автомобилей Михаил 
Самсонов.

Работа сварщиком со временем вы-
лилась в интересное хобби. Стоит Ан-
дрею Владимировичу лишь взглянуть 
на груду отслуживших свой срок зап-

частей и других ненужных металличе-
ских элементов, как появляется идея. 
В разобранном двигателе он может 
увидеть робота, а в автомобильной 

рессоре – меч. «Для нас это просто 
болты, гайки, шестеренки и обрезки 
металла, а для него – материал для 
творчества», – с восхищением гово-
рят о нем его коллеги. У многих на 
рабочих местах можно заметить его 
оригинальные настольные лампы и 
органайзеры. Вещи одновременно 
утилитарные и необычные, подчерки-
вающие некоторые индивидуальные 
черты своих владельцев.

А полюбились коллегам его миньо-
ны. «Я сам рыбак, занимаюсь под-
водной рыбалкой, поэтому первого 
миньона вооружил спиннингом с блес-
ной, а второго – гаечным ключом и 
рулем, так как он стоит при въезде на 
территорию службы механизации и 
транспорта филиала», – говорит Ан-
дрей Владимирович.

«Тот, кто первый раз к нам приез-
жает, всегда фотографируется с на-
шим миньоном», – гордо сообщает 
руководитель службы механизации и 
транспорта Александр Пинчук. К сло-
ву, о своей достопримечательности в 
службе заботятся, ей даже присвоен 
инвентарный номер.

В кабинете Александра Пинчука на 
черном подиуме-подставке красуется 
еще одно изделие Андрея Николаева 
– миниатюра легендарной полуторки. 
Над ее созданием Андрей Владимиро-
вич трудился больше месяца. А в его 
творческих планах – изготовить танк 
Т-34 или более старую модель времен 
Первой мировой. «Если будет вдохно-
вение. Это все чисто для души», – объ-
ясняет Андрей Владимирович.

Светлана ВАЩИЛО

С 8 по 10 июля в г. Полярные 
Зори Мурманской области прошел 
турнир по футболу среди ветеранов 
памяти работника Кольской АЭС 
Юрия Нараева с участием команды 
РУП «Могилевэнерго». 

Помимо могилевчан на соревнованиях 
были представлены команды Калинин-
ской и Кольской АЭС, а также фут-
болисты местного клуба «Энергетик». 
Турнир прошел по круговой системе, 
каждая команда провела с каждым из 
соперников по одному матчу. В итоге 
сборная РУП «Могилевэнерго» заняла 
второе место, пропустив вперед только 
команду Кольской АЭС (г. Полярные 
Зори). Бронзовые медали достались ве-
теранам Калининской АЭС (г. Удомля).

Турнир по футболу памяти Юрия На-
раева был проведен уже в шестой раз, 
но благодаря участию представителей 
Профсоюза Белэнерготопгаз впервые 
получил международный статус. 

Евгений РОМАНЦЕВИЧ

Из Мурманской  
области –  
с серебром

СПРАВОЧНО

Юрий Николаевич Нараев (1956–2009) 
вошел в историю Кольской АЭС и горо-
да-спутника благодаря своему профес-
сиональному мастерству и человеческим 
качествам – порядочности, отзывчивости, 
светлому юмору. В 90-е годы Юрий На-
раев был капитаном сразу двух команд – 
футбольной и хоккейной, которые под его 
предводительством неоднократно выигры-
вали чемпионаты Мурманской области. 

Арт-объекты из металла


