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РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ

2 июня объект 
торжественно открыли 
с участием министра 
энергетики Виктора 
КАРАНКЕВИЧА и 
генерального директора 
РУП «Минскэнерго» Олега 
ЩЕМЕЛЯ.

Подстанция «Химзавод» 
110/10/6 кВ была постро-
ена в 1952 г. на ул. Лейте-
нанта Кижеватова, 75Б для 
осуществления энергоснаб-
жения промышленной зоны 
Октябрьского района г. Мин-
ска. Примечательно, что она 
обрела вторую жизнь после 
масштабной реконструкции в 
год своего 70-летия. Проекти-
ровщиком объекта выступило 
РУП «Белэнергосетьпроект», 
генеральным подрядчиком – 
словенская компания RIKO, 
d.o.o.

«Это энергетический объ-
ект нового поколения, где 
применены самые передовые 
технические решения, – от-
метил министр энергетики на 
церемонии запуска. – Главная 
особенность проекта в том, 
что это подстанция закрыто-
го типа – все оборудование 
размещено внутри здания, что 
обеспечивает максимальную 
безопасность и комфорт для 
жителей города».

Подстанция оснащена но-
вейшим коммутационным 
и силовым оборудованием. 
Здесь установлено два силовых 
трансформатора 110 кВ и два 
трансформатора связи 10/6 кВ 
с низким уровнем потерь элек-
троэнергии для обеспечения 
электроснабжения сети 6 кВ 
ОАО «Крион», современные 
системы телемеханики и связи. 
Интеллектуальным оборудо-
ванием можно управлять дис-

танционно. Любопытно, что в 
ходе реконструкции площадь, 
которую теперь занимает под-
станция, сократилась более 
чем в два раза.

По словам директора фи-
лиала «Минские кабельные 
сети» РУП «Минскэнерго» 
Владислава ДОЛГОГО, пуск 
обновленной подстанции по-
зволит повысить надежность 
электроснабжения ряда важ-
нейших промышленных потре-
бителей столицы, в том числе 
ОАО «Керамин», ОАО «Кри-
он», ОАО «Интеграл», а так-
же социально значимых объ-
ектов – городской клинической 
больницы скорой медицинской 
помощи, 3-й городской детской 
клинической больницы, РНПЦ 
травматологии и ортопедии. 

Владислав Александрович 
также сообщил во время це-
ремонии ввода объекта, что с 
2024 г. данная подстанция бу-
дет участвовать в транзитной 
схеме питания электроснаб-
жения многофункционального 
комплекса «Минск-Мир».

МАКСИМАЛЬНАЯ 
КОМПАКТНОСТЬ, 
МИНИМУМ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

На ПС установлено трехфаз-
ное комплектное распредели-
тельное устройство (КРУЭ) с 
элегазовой изоляцией напря-
жением 110 кВ.

– КРУЭ включает в себя 
две секции шин 110 кВ с сек-
ционным выключателем, к 
которым через коммутацион-
ные аппараты подключаются 
две кабельные линии 110 кВ и 
два силовых трансформатора 
по 40 МВА. При этом изме-
рительные трансформаторы 
напряжения могут проходить 
поверку прямым методом без 
погашения подстанции. Для 
прямого подключения испыта-
тельной лаборатории к шинам 
предусмотрены вводы сухого 
типа. В числе других досто-
инств КРУЭ – малые габари-
ты, длительный срок службы 
при минимальном объеме об-

служивания, экологичность 
и безопасность. Кроме того, 
у КРУЭ модульная конструк-
ция, что обеспечивает возмож-
ность его легкого расширения 
или модификации в процессе 
эксплуатации, – рассказал за-
меститель начальника службы 
подстанций 35 кВ и выше фи-
лиала «Минские кабельные 
сети» РУП «Минскэнерго» 
Михаил ШМАТОВ.

ПЛЮС 1133 М КЛ 110 КВ

Заместитель начальника служ-
бы кабельных линий филиала 
«Минские кабельные сети» – 
начальник лаборатории Игорь 
ЧЕПУРНОЙ рассказал, что 
данная подстанция запиты-
вается двумя кабельно-воз-
душными линиями 110 кВ. К 
слову, кабельные участки бе-
лорусские, выпущенные ПО 
«Энергокомплект». В целом 
же в столице 68% эксплуати-
руемых кабельных линий 110 
кВ изготовлены данным витеб-
ским предприятием. 

– В настоящее время фи-
лиалом «Минские кабельные 
сети» эксплуатируется 45 ка-
бельных линий напряжением 
110 кВ общей протяженностью 
101,6 км, а с вводом ПС «Хим-
завод» добавилось еще 1133 м. 
Нельзя не отметить, что за 
период 2011–2022 гг. дли-
на кабельных линий данно-
го напряжения увеличилась 
в десять раз. Это позволило 
добиться более высокой на-
дежности питания подстан-
ций, повысить безопасность 
и уменьшить трудоемкость 
обслуживания линий. Кроме 
того, уменьшились охранные 
зоны воздушных ЛЭП, и, как 
следствие, более эффективное 
использование земли, – сооб-
щил Игорь Чепурной. 

Интересный факт. На се-
годняшний момент трансфор-
маторная перемычка Т-1 – 
КРУЭ 110 ПС «Химзавод» – 
самая короткая кабельная 
линия 110 кВ в эксплуата-
ции филиала. Ее длина 15 м. 
А наиболее протяженной КЛ 
110 кВ является КЛ 110 кВ 
№1 Веснянка – Лыньковская. 
Длина ее составляет 7882 м. 

Светлана ВАЩИЛО

В Минске введена в эксплуатацию 
подстанция 110 кВ «Химзавод»

На ПС «Химзавод» 
110 кВ установлены 

щиты постоянного тока 
и щиты собственных 

нужд производства ОАО 
«Белэлектро монтажналадка».

ВЫСТАВКИ, ФОРУМЫ
Более 20 компаний примут участие в Дне электротранспорта 17 июня. 
Выставка соберет широкий круг участников – представителей промышленного 
комплекса, научных организаций, компаний-импортеров электромобилей. 
На выставке будут представлены все виды электротранспорта – от легковых 
электромобилей до электробусов, в частности последние модели электромотоциклов, 
электроскутеров и элетровелосипедов, новые образцы электрогрузовика, 
электроминивена, электроквадрицикла отечественного производства.

Организаторами мероприятия выступают Министерство энергетики совместно с 
Китайско-Белорусским Индустриальным парком «Великий камень» при содействии 
Мингорисполкома. Выставка будет работать на площадке у Национальной 
библиотеки с 11.00 до 14.00. Вход свободный.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ

ВЫСТАВКИ, ФОРУМЫ

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

С 1 апреля на должность директора фили-
ала «Новополоцкая ТЭЦ» РУП «Витебск- 
энерго» назначен Вадим Владимирович 
КУЛАГА.

Вадим Владимирович родил-
ся в 1971 г в г. Новополоцке 
Витебской области. В 1993 г. 
окончил Новополоцкий по-
литехнический институт по 
специальности «Конструиро-
вание и технология радиоэлек-
тронных средств», в 2006 г. – 
 учреждение образования 

«Государственный институт повышения ква-
лификации и переподготовки кадров в обла-
сти газоснабжения «Газ-институт»» по специ-
альности «Промышленная теплоэнергетика».

Трудовую деятельность начал в 1995 г. 
электрослесарем по ремонту и обслужива-
нию автоматики и средств измерений цеха 
тепловой автоматики и измерений филиала 
«Новополоцкая ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго». 
С 2000 по 2005 г. работал инспектором по ох-
ране труда и технике безопасности, старшим 
инспектором по Госпромнадзору, старшим 
инспектором по эксплуатационным вопросам 
отдела охраны труда и промышленной безо-
пасности филиала «Новополоцкая ТЭЦ», с 
2005 по 2011 г. – начальником отдела охраны 
труда и промышленной безопасности фили-
ала «Новополоцкая ТЭЦ», с 2011 по 2022 г. 
– заместителем директора по кадрам, соци-
альным и идеологическим вопросам филиала 
«Новополоцкая ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго».

 С 1 апреля на должность первого заме-
стителя директора – главного инженера 
филиала «Витебские электрические сети» 
РУП «Витебскэнерго» назначен Сергей 
Олегович БИНДОВСКИЙ.

Сергей Олегович родился в 
1977 г. в д. Боровые Горо-
докского района Витебской 
области. В 2012 г. окончил 
Великолукскую государ-
ственную сельскохозяйствен-
ную академию по специаль-
ности «Электрификация и 
автоматизация сельского 

хозяйства», в 2015 г. – учреждение образо-
вания «Государственный институт повыше-
ния квалификации и переподготовки кадров 
в области газоснабжения «ГАЗ-институт» по 
специальности «Охрана труда в энергетике».

Трудовую деятельность начал в 1998 г. 
электромонтером Городокского районного 
потребительского общества. С 2000 по 2008 г. 
работал электрослесарем по ремонту обору-
дования распредустройств, мастером служ-
бы подстанций филиала «Витебские электри-
ческие сети» РУП «Витебскэнерго», с 2008 по 
2012 г. – заместителем главного инженера 
Городокского района электрических сетей 
филиала «Витебские электрические сети», с 
2012 по 2014 г. – ведущим инженером по тех-
нической эксплуатации службы надежности и 
техники безопасности филиала «Витебские 
электрические сети», с 2014 по 2020 г. пе-
реведен начальником службы обеспечения 
технической эксплуатации и охраны труда 
филиала, с 2020 по 2022 г. – заместителем 
главного инженера по работе с персоналом 
филиала «Витебские электрические сети» 
РУП «Витебскэнерго».  

1 апреля на должность первого замести-
теля директора – главного инженера фи-
лиала «Витебская ТЭЦ» РУП «Витебск- 
энерго» назначен Алексей Петрович МАТ-
ВИЕВИЧ.

Алексей Петрович родился в 
1984 г. в г. Витебске. В 2006 г. 
окончил Белорусский нацио-
нальный технический универ-
ситет по специальности «Те-
плоэнергетика».

Трудовую деятельность 
начал в 2006 г. машини-
стом-обходчиком по котель-

ному оборудованию котлотурбинного цеха 
филиала «Витебская ТЭЦ» РУП «Витебск- 
энерго». С 2008 по 2009 г. работал машини-
стом центрального теплового щита управле-
ния котлами филиала «Витебская ТЭЦ», с 
2009 по 2012 г. –начальником смены котло-
турбинного цеха филиала «Витебская ТЭЦ», 
с 2012 по 2015 г. – начальником смены стан-
ции филиала «Витебская ТЭЦ», с 2015 по 
2022 г. – начальником производственно-тех-
нического отдела филиала «Витебская ТЭЦ» 
РУП «Витебскэнерго».

Опыт совместной работы 
Беларуси и России по 
импортозамещению, в том числе 
в энергетике, нужно использовать 
в ЕАЭС. Об этом заявил премьер-
министр Беларуси Роман 
Головченко во время пленарного 
заседания Евразийского 
экономического форума.

По его словам, в условиях санкци-
онного давления необходимо решить 
две проблемы – замещение импорта 
критически важных товаров, созда-
ние новых наукоемких и конкурент-
ных производств на мировом рынке. 

«Считаю, что здесь вполне может 
быть использован опыт сотрудниче-
ства Беларуси и России. Это в пер-
вую очередь работа по импортозаме-
щению. Пока она наиболее активно 
реализуется в рамках Союзного го-
сударства. Мы сформировали карты 
отраслей в таких направлениях, как 
автомобилестроение, сельхозмаши-
ностроение, станкостроение, энерге-
тика, микроэлектроника, фармацев-
тика», – сказал Роман Головченко.

В Союзном государстве выра-
батываются оперативные меры по 
замещению критического импорта, 
освоению новой номенклатуры ком-

плектующих и изделий на действую-
щих предприятиях. 

Еще одно направление – создание 
новых производств, совместная рабо-
та по формированию бизнес-планов 
новых инвестиционных проектов, 
определению их источников финан-
сирования.

«Уверен, что такая работа должна 
вестись и в рамках всего Евразийского 
экономического союза. Это, кстати, 
нам поможет справиться и с одной 
из таких острых проблем для союза, 
как наличие недозагруженных произ-
водственных мощностей предприятий 
тяжелой, легкой и обрабатывающей 
промышленности. Равно как и с про-
блемами качественного технологиче-
ского обновления отраслей, повыше-
ния производительности труда», – ре-
зюмировал премьер-министр.

БЕЛТА

10 июня подведены итоги 
19-го конкурса «Интернет-премия 
ТИБО». 

В этом году победителей определяли 
в 11 номинациях, всего на конкурс 
было подано более 140 заявок.

В подноминации «Промышлен-
ность, транспорт и ТЭК» первое 
место получил сайт ОАО «Белэнер-
горемналадка» (разработчик – ОАО 
«АртисМедиа»), а третье место раз-

делили сайты РУП «Гродноэнерго» 
(разработчик – РУП «Гродноэнер-
го») и РУП «Минскэнерго» (разра-
ботчик – «Минскэнерго»). Награды 
победителям вручил первый замести-
тель министра связи и информати-
зации Республики Беларусь Павел 
ТКАЧ. 

Интернет-премия ТИБО прово-
дится в Беларуси ежегодно с 2003 г. 
с целью содействия развитию бело-
русского сектора Интернета, разви-

тию и внедрению новых информаци-
онных технологий и популяризации 
лучших интернет-ресурсов нацио-
нального сегмента глобальной сети 
Интернет. 

Организаторами конкурса высту-
пили Министерство связи и инфор-
матизации, Министерство инфор-
мации, ЗАО «Техника и коммуни-
кации» и Ассоциация предприятий 
онлайн-торговли.

Светлана ВАЩИЛО

Специалисты Мозырской ТЭЦ 
вывели в капитальный ремонт 
котлоагрегат ст. №3 ТГМ-84 «Б», 
который продлится до начала 
июля.

В рамках подготовки филиала «Мо-
зырская ТЭЦ» к прохождению осен-
не-зимнего периода 2022–2023 гг. 
на котлоагрегате ст. №3 персоналом 
подрядной организации ОАО «Бел- 
энергоремналадка» выполняются ра-
боты по контролю металла, замене 
теплонагревательной набивки реге-
неративного воздухоподогревателя 
и ремонту газовоздушного тракта с 
заменой компенсаторов. Персона-
лом субподрядной организации ОАО 
«Белэнергозащита» выполняется 
монтаж тепловой изоляции главного 
паропровода и трубопровода пита-
тельной воды, завершен ремонт ам-
бразур горелок.

Силами ремонтного персонала 
ТЭЦ закончена проверка техническо-
го состояния поверхностей нагрева 
котлоагрегата, выполнены работы 
по демонтажу сепарации барабана 
для дальнейшего осмотра и работ по 

контролю металла, ремонтируется 
запорная арматура, впрыскивающие 
пароохладители третьей ступени.

Персоналом электрического цеха 
выполняются работы по ремонту 
электрооборудования, а также ре-
монты вспомогательного электро-
технического оборудования.

В рамках подготовки ТЭЦ к про-
хождению осенне-зимнего периода 
2022–2023 гг. произведен текущий 
ремонт котлоагрегата ст. №1, а так-
же запланированы текущие ремонты 
котлоагрегатов ст. №2 и 4, теплофи-
кационной установки турбоагрегата 
ст. №2, средний ремонт турбогене-
ратора ст. №2, ремонт оборудования 
газораспределительного пункта и 
трансформаторов. Данный комплекс 
мероприятий позволит станции по-
дойти к новому отопительному сезону 
с полной готовностью основного те-
плотехнического оборудования.

Котлоагрегат ст. №3 на Мозырской ТЭЦ 
выведен в капитальный ремонт

Объединение усилий  
по импортозамещению

Названы лучшие сайты Беларуси
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1–3 июня в Нижнем 
Новгороде прошла седьмая 
конференция «Цифровая 
индустрия промышленной 
России» (ЦИПР), в которой 
принял участие заместитель 
министра энергетики 
Республики Беларусь 
Денис МОРОЗ. «Энергетика 
Беларуси» попросила 
Дениса Равильевича 
сделать обзор наиболее 
интересных фактов, 
прозвучавших  
на конференции. 

Представители органов го-
сударственной власти и биз-
нес-сообщества обсудили 
стратегии цифровой транс-
формации, направленные на 
масштабирование конкурен-
тоспособных отечественных 
решений в различных отраслях 
российской экономики, соци-
альной сферы и государствен-
ного управления, в том числе 
затронули вопросы развития 
искусственного интеллекта, 
перехода на электронный доку-
ментооборот и создание циф-
рового профиля гражданина. 
Ряд сессий были посвящены 
цифровизации гуманитарной и 
социальной сфер: цифровому 
искусству, креативной эконо-
мике и digital-технологиям в 
медиа.

ФАКТ НОМЕР 1. В рамках 
панельной дискуссии «Как 
Big data и ML трансформиру-
ют энергетику: где найти оте- 
чественные решения» заме-
ститель министра энергетики 
Российской Федерации Эдуард 
Шереметцев отметил действу-
ющие ограничения и пробле-
мы использования больших 
данных в ТЭК (объем данных 
превышает 3000 Пб, обработ-
ка более 1 млн сигналов в се-
кунду), основные из которых 
– отсутствие единых стандар-
тов предоставления и обмена 
данными, что усложняет их 
использование (разнородность 
больших данных), высокая за-
висимость от иностранных ап-
паратно-программных реше-
ний и программного обеспе-
чения, проблема роста объема 
данных и их эффективного хра-
нения (стоимость, связанная 
с управлением записями, хра-
нением и анализом данных), 
большие временные затраты 
на обработку, аналитику и под-
готовку данных для их исполь-
зования.

Среди стратегических на-
правлений использования 
больших данных в топлив-
но-энергетическом комплексе 
(ТЭК) Эдуард Шереметцев вы-
делил необходимость перехода 
от обработки больших данных 

в собственных дата-центрах на 
работу с облачными сервисами 
(SaaS), усиление инвестици-
онных стимулов импортоза-
мещения и технологического 
развития (льготы, НИОКР, 
проектное кредитование ин-
новационных компаний).

Также отмечена необходи-
мость формирования требова-
ний по кибербезопасности и 
общих правил для обмена дан-
ными между компаниями ТЭК 
и государством.

ФАКТ НОМЕР 2. Вице-пре-
зидент по цифровизации и ин-
формационным технологиям 
АО «Атомстройэкспорт» Оль-
га Толстунова информировала 
об импортонезависимом плат-
форменном решении Multi-D, 
являющемся собственной 
разработкой АО «Атомстрой-
экспорт» для комплексного 
управления проектами капи-
тального строительства в еди-
ной информационной среде на 
протяжении всего жизненного 
цикла объекта.

ФАКТ НОМЕР 3. В рамках па-
нельной дискуссии «Цифровая 
трансформация госкорпора-
ций: как стимулировать разра-
ботку собственных решений?» 
была сформулирована необхо-
димость воплощения в жизнь 
стратегии импортозамещения, 
в том числе замещения не толь-
ко иностранных поставщиков 
программного обеспечения, но 
и многих производителей обо-
рудования и комплектующих, 
которые остановили поставки 
в Российскую Федерацию с 
комплексной цифровизацией 
отраслей экономики.

ФАКТ НОМЕР 4. Директор по 
цифровизации госкорпорации 
«Росатом» Екатерина Солнце-
ва рассказала, что Росатом не 
только выступает одним из ли-
деров цифровизации в России, 
но и является центром компе-
тенций Федерального проек-
та «Цифровые технологии» 

Национальной программы 
«Цифровая экономика». Ос-
новные задачи, стоящие перед 
государственной корпорацией, 
– это цифровизация атомной 
и других отраслей экономики 
Российской Федерации и вы-
вод собственных цифровых 
продуктов на открытый рынок. 
Более 65% цифровых продук-
тов являются отечественными.

ФАКТ НОМЕР 5. Заместитель 
министра цифрового развития, 
связи и массовых коммуника-
ций Российской Федерации 
Максим Паршин представил 
свою позицию по данному 
вопросу. Она заключается в 
необходимости исключения 
дублирования разработок 
программного обеспечения, 
запрете использования ино-
странного программного обе-
спечения на всех критически 
важных объектах, обеспечении 
тиражирования (переисполь-
зования) разработанного гос- 
корпорациями программного 
обеспечения, стимулировании 
закупок российского софта.

ФАКТ НОМЕР 6. В рамках 
национальной цели «Цифро-
вая трансформация» в соот-
ветствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 21 
июля 2020 г. №474 «О наци-
ональных целях развития Рос-
сийской Федерации на период 
до 2030 года» предусмотрено 
увеличение вложений в оте-
чественные решения в сфере 
информационных технологий 
в четыре раза по сравнению с 
уровнем 2019 г.

ФАКТ НОМЕР 7. Подпунктом 
«б» пункта 1 перечня пору-
чения президента Российской 
Федерации от 30 ноября 2021 г. 
№Пр-2253 «Об персональной 
ответственности лиц, отвеча-
ющих за реализацию планов 
по переходу на отечественное 
ПО» предусмотрено до 1 мая 
2022 г. принять меры, направ-
ленные на установление пер-

сональной ответственности 
лиц, осуществляющих пол-
номочия единоличных испол-
нительных органов государ-
ственных корпораций, госу-
дарственных компаний и иных 
организаций с государствен-
ным участием, за своевремен-
ную подготовку и реализацию 
планов по переходу указанных 
корпораций, компаний и орга-
низаций на преимущественное 
использование отечественного 
программного обеспечения, а 
также установить целевые 
показатели, касающиеся доли 
использования отечественно-
го программного обеспечения, 
включенного в единый реестр 
российских программ для 
электронных вычислительных 
машин и баз данных.

ФАКТ НОМЕР 8. Подпунктом 
«б» пункта 1 Указа президен-
та Российской Федерации от  
30 марта 2022 г. №166 «О ме-
рах по обеспечению техноло-
гической независимости и без-
опасности критической инфор-
мационной инфраструктуры 
Российской Федерации» уста-
новлено, что с 1 января 2025 г. 
органам государственной вла-
сти, заказчикам запрещается 
использовать иностранное 
программное обеспечение на 
принадлежащих им значимых 
объектах критической инфор-
мационной инфраструктуры.

ФАКТ НОМЕР 9. Специалисты 
Российской Федерации и Рес- 
публики Беларусь идут в одном 
направлении по пути цифрови-
зации энергетической отрасли. 
Многие проекты по внедрению 
современных IT-технологий 
уже реализуются в различных 
сферах отрасли, а поднятые на 
конференции темы обсужда-
ются и прорабатываются на-
шими энергетиками. Поэтому 
изучение опыта наших коллег 
позволит находить наилучшие 
решения для Белорусской 
энергосистемы в дальнейшем.

Светлана ВАЩИЛО

Концепция ЦИПР 2022 –  
игра по новым правилам

ЦИПР

Цифровая индустрия промышленной России – первая в России 
конференция для глобального диалога и кооперации государства 
и бизнеса по вопросам развития цифровой экономики, цифровой 
трансформации промышленности, развития российского высо-
котехнологичного экспорта, кибербезопасности. В 2022 г. в кон-
ференции приняли участие около 6000 человек из 1500 компаний 
и 73 регионов России. В рамках деловой программы состоялась 
71 дискуссия, на которых выступили более 600 спикеров. Выста-
вочная экспозиция составила 4000 м2 и 143 стенда с прорывны-
ми российскими решениями в области цифровых технологий. За 
время проведения конференции было подписано 42 соглашения, 
а на интерактивной выставке NFT-искусства DECIPRALAND было 
представлено более 60 NFT-работ от 32 цифровых художников. 
Центральными темами деловой программы конференции стали 
импортозамещение, развитие цифровых технологий, их практи-
ческое применение в бизнесе и на государственном уровне для 
цифровой трансформации отраслей экономики.
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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:

26–27 мая в ГПО 
«Белэнерго» прошел 
отраслевой семинар-
совещание «Актуальные 
вопросы работы с 
обращениями граждан 
и юридических лиц, 
делопроизводства 
и электронного 
документооборота».

В мероприятии приняли уча-
стие руководители структур-
ных подразделений и специа-
листы, курирующие вопросы 
делопроизводства и докумен-
тального обеспечения в орга-
низациях, входящих в состав 
объединения. 

Открывая семинар, заме-
ститель генерального дирек-
тора ГПО «Белэнерго» Алек-
сандр ТОРЧ отметил, что идея 
организовать мероприятие по-
явилась еще в прошлом году, 
но реализовать ее раньше не 
удалось ввиду эпидемиологи-
ческой обстановки. «Тем не 
менее мы еще более тщательно 
поработали над программой, 
проанализировали вопросы, 
которые наиболее актуальны 
в наших организациях. Мы 
обладаем информацией, как 
организована работа в других 
отраслях, и потому стремимся 
к тому, чтобы по этому вопросу 
энергетики были на хорошем 
счету. Ведь от того, как быстро 
обрабатывается документ, за-
висит очень многое, в том чис-
ле и принятие управленческих 
решений. Надеюсь, информа-
ция, полученная за эти дни, 
окажется полезной и позволит 
выйти на новый уровень рабо-
ты с документами».

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН

Далее перед участниками се-
минара выступил заместитель 
начальника отдела конститу-
ционного права Националь-
ного центра законодательства 
и правовых исследований Ре-
спублики Беларусь Александр 
ПЕСТУНОВ. Спикер расска-
зал о проблемных вопросах 
организации работы с обра-
щениями граждан, а также 
остановился на изменениях в 
законодательстве, которые нас 
ждут в ближайшее время.

«Нужно ясно понимать, что 
есть обращение, а что им не 
является. Очень часто работ-
ники на местах классифици-

руют как обращения те пись-
ма, которые на самом деле не 
подлежат регистрации в таком 
качестве. Существует Закон 
Республики Беларусь «Об об-
ращениях граждан и юридиче-
ских лиц», в статье 2 которого 
четко указано, на что не рас-
пространяется сфера его дей-
ствия, – напомнил Александр 
Николаевич. – Если письмо 
гражданина не попадает под 
определение обращения, ответ 
на него дается на усмотрение 
специалиста. Но я все же ре-
комендую отвечать».

По словам Александра 
Пестунова, наиболее про-
блемным вопросом на прак-
тике являются обращения 
работника к нанимателю. 
Спикер обратил внимание 
на то, что, если сотрудник 
пишет нанимателю по рабо-
чим вопросам, обращением 
это считаться не будет. Но 
оно станет таковым, если 
обращающийся выступит не 

в качестве работника, а как 
гражданин.

Специалист рассказал и о 
такой востребованной форме 
общения гражданина с долж-
ностным лицом, как личный 
прием. «Как известно, зако-
нодательство предусматрива-
ет возможность осуществлять 
личный прием по записи. Эта 
функция полезна по целому 
ряду аспектов. Во-первых, 
специалист будет иметь пред-
ставление, по какому вопросу 
хочет поговорить гражданин. 
Во-вторых, еще на этапе запи-
си разрешено отказать прося-
щему в приеме, чтобы застра-
ховать должностное лицо от 
разговоров не по теме, – под-
черкнул Александр Николае-
вич. – К слову, Закон не ре-
гламентирует ситуацию, когда 
прием проводится по записи, 
а человек приходит без нее.  
В таких случаях я бы посовето-
вал его принимать, поскольку 
спорные вопросы, согласно 
нормам Директивы Прези-
дента Республики Беларусь 
№2 «О дебюрократизации 
государственного аппарата и 
повышении качества обеспе-
чения жизнедеятельности на-
селения», должны решаться в 
пользу граждан». 

Также  представитель 
НЦЗПИ подчеркнул, что в 
ближайшее время в законода-
тельстве будет утвержден за-
прет на использование средств 
фото- и видеофиксации без 
согласия руководителя или 
специалиста, ведущего при-
ем. В случае, если гражданин 
сразу по прибытии в кабинет 
начнет вести запись, это бу-
дет являться основанием для 
отказа в личном приеме. Если 
же гражданин озвучит свое об-
ращение и только после этого 
станет записывать, это будет 
основанием для оставления 
обращения без рассмотрения 
по существу.

ЦИФРОВАЯ СФЕРА

Начальник управления кон-
троля и делопроизводства 
ГПО «Белэнерго» Виктория 
ПАНФИЛЕНКО рассказала о 
таком эффективном способе 
оптимизации делопроизвод-
ства в организации, как элек-
тронный документооборот. 
Так, подлинный электронный 
документ (ЭД) приравнивает-
ся к документу на бумажном 
носителе, подписанному соб-
ственноручно, и имеет оди-
наковую с ним юридическую 
силу. Целостность и подлин-
ность ЭД подтверждаются пу-
тем применения сертифициро-
ванных средств электронной 
цифровой подписи с ее исполь-
зованием при проверке откры-
тых ключей организации или 
физического лица.

Организовать и автоматизи-
ровать работу с электронными 
документами на протяжении 
их жизненного цикла позволя-
ют системы электронного до-
кументооборота (СЭД). Они 
включают в себя возможности 
создания, изменения, хранения 
и маршрутизации документов, 
а также их поиска и класси-
фикации. По словам спикера, 
преимуществами использова-
ния СЭД являются физиче-
ское освобождение места для 
хранения, снижение затрат на 
копирование и доставку доку-
ментов, уменьшение потерь, 
быстрый поиск документов и 
увеличение скорости их до-
ставки, а также повышение 
исполнительской дисциплины.

«СЭД предполагает новые 
способы корпоративной ком-
муникации, автоматизацию 
бизнес-процессов и в целом 
меняет сложившееся пред-
ставление о делопроизводстве 
как о бюрократическом про-
цессе, – убеждена Виктория 
Анатольевна. – Но внедрение 
таких систем в организации 

влечет за собой изменение 
привычных и понятных персо-
налу схем работы. Перемены 
настораживают сотрудников, 
многие противятся этому и не 
поддерживают новую техноло-
гию. Однако, как правило, со 
временем страх неизвестности 
проходит, другая реальность 
принимается, и вскоре персо-
нал адаптируется к цифровым 
изменениям».

Один из докладов Викто-
рии Панфиленко был посвя-
щен информационной систе-
ме (ИС) архива электронных 
документов организаций.  
В частности, спикер заостри-
ла внимание на тонкостях пе-
редачи и приема ЭД в архив 
организации, вопросах учета 
документов в информационной 
системе, а также обеспечении 
целостности и сохранности ЭД 
в архиве. 

Ведущий документовед 
управления контроля и дело-
производства ГПО «Белэнер-
го» Надежда СЕЛИВОНЧИК 
поделилась информацией о 
составлении и оформлении 
номенклатуры дел органи-
заций. Специалист подробно 
остановилась на ошибках в 
создании заголовков дел, сро-
ках хранения документов, а 
также вопросах согласования 
и утверждения номенклатуры 
с госархивом и вышестоящей 
организацией.

В семинаре-совещании при-
няла участие и старший науч-
ный сотрудник отдела докумен-
товедения Белорусского НИИ 
документоведения и архивного 
дела Екатерина ДЕРНОВИЧ, 
которая рассмотрела вопро-
сы ведения делопроизводства 
по документам, содержащим 
информацию ограниченного 
распространения, порядок их 
подготовки, учета и требова-
ний по хранению. 

Евгений РОМАНЦЕВИЧ

Делопроизводство.
Движение вверх



5ЭНЕРГЕТИКА БЕЛАРУСИ
№11 (487) 14 июня 2022 г.

instagram.com/energybel КАДРЫ

• 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

Соревнование традиционно проходи-
ло в семи номинациях. В этом году 
в конкурсе приняли участие 9 чело-
век, представлявших ОАО «Газпром 
Трансгаз Беларусь», филиал «Гомель-
ская ТЭЦ-2» РУП «Гомельэнерго», 
филиал «Белоозерскэнергоремонт» 
РУП «Брестэнерго» и ОАО «Кра-
новый завод». Программа конкурса 
включала теоретическую и практиче-
скую части. 

В номинациях «Магнитопорошко-
вая дефектоскопия», «Ультразвуковая 
толщинометрия», «Вихретоковый кон-
троль», «Ультразвуковой контроль» 
и «Радиографический контроль» по-
беду одержал Алексей Булич. Кроме 
того, он завоевал серебро в номина-
ции «Капиллярная дефектоскопия». 

Пять первых мест и одно второе вновь 
позволили Алексею стать лидером со-
ревнований в общем зачете. 

С наградами вернулись с конкурса 
и специалисты лаборатории контроля 
металлов и сварки филиала «Бело-
озерскэнергоремонт» РУП «Брест-
энерго» Андрей ЧЕБАКОВ и Влади-
мир КЛИМЧУК. Владимир Климчук 
занял первое место в номинации «Ка-
пиллярная дефектоскопия» и второе 
место в номинации «Визуальный и 
измерительный контроль». Андрей 
Чебаков также подтвердил высокий 
уровень квалификации – у него вто-
рое место в номинации «Ультразвуко-
вой контроль».

Поздравляем победителей!
Светлана ВАЩИЛО

25 мая стартовал 
образовательный 
проект для молодежи 
«Достояние 
энергетики», 
инициатором которого 
выступил молодежный 
совет Профсоюза 
Белэнерготопгаз. 
Благодаря ему 46 
молодых специалистов 
отрасли из всех 
регионов страны 
смогли познакомиться 
с предприятиями 
энергетики, газовой 
и топливной 
промышленности, 
расположенными на 
территории Минска и 
Минской области. 

В первый день участники 
проекта посетили филиал 
«Агрофирма «Лебедево» 
РУП «Минскэнерго» и 
филиал ПУ «Молодечно-
газ» УП «МИНСКОБЛ-
ГАЗ», памятник погибших 
в годы Великой Отече-
ственной войны солдат в 
Молодечненском районе и 
встретились с председате-
лем отраслевого профсо-
юза Игорем ЖУРОМ.

В формате открытого 
диалога были затронуты 
многие темы: в частности, 

Студенты Белорусского 
национального 
технического 
университета посетили 
предприятия Гродненской 
энергосистемы.

Обзорные экскурсии для студен-
тов ведущих вузов страны на объ-
екты РУП «Гродноэнерго» стали 
для предприятия традиционными. 
Многие работники Гродненской 
энергосистемы являются выпуск-
никами БНТУ, поэтому особенно 
тесные связи у предприятия сло-
жились именно с «политехом». 
Экскурсионная программа 2022 
г. вышла максимально практико- 
ориентированной: в ходе поезд-

ки будущие энергетики посетили 
филиалы «Гродненская ТЭЦ-2», 
«Гродненские тепловые сети» и 
Гродненскую ГЭС на реке Неман.

Студенты признаются, что для 
них такая поездка – идеальный 
формат практического обучения. 
На объектах в реальных условиях 
можно не только увидеть работу 
всех агрегатов и отделений, но и 
задать любые вопросы специали-
стам.

«На предприятиях РУП «Грод-
ноэнерго» у нас есть возможность 
увидеть все в реальной жизни. 
Одно дело, когда тебе на заня-
тиях рассказывают об устройстве 
турбин и технических процессах, 
и совершенно другое, когда ты 

видишь его работу воотчию, про-
ходишь по залам теплоцентрали, 
можешь пообщаться с бригада-
ми», – делится впечатлениями 
Игорь Гриневич, студент энерге-
тического факультета БНТУ.

Во время экскурсии на Грод-
ненскую ГЭС студенты и препода-
ватели энергофака посетили пульт 
управления и турбинный цех, а так-
же ознакомились с устройством 
плотины. По ходу посещения фи-
лиала «Гродненская TЭЦ-2» гости 
ознакомились с историей тепло-
централи, принципами работы 
станции и особенностями эксплу-
атации оборудования.

По информации  
РУП «Гродноэнерго»

ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОФСОЮЗ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО 

Из студенческой аудитории –  
на объекты энергосистемы

И вновь 
победа
Дефектоскопист Алексей 
БУЛИЧ филиала «Гомельские 
тепловые сети» РУП 
«Гомельэнерго» занял первое 
место в общем зачете в XV 
Республиканском конкурсе 
по неразрушающему 
контролю на присвоение 
звания «Лучший специалист 
неразрушающего контроля 
Республики Беларусь 2022 
года».

Знакомство с достоянием энергетики
роль молодежи в развитии 
Белорусской энергосисте-
мы, поддержка инициатив 
и развитие молодежного 
движения в отрасли. В 
завершение встречи энер-
гетики высадили дерево 
на аллее почетных гостей 
оздоровительного центра 
«Энергетик».

Второй образователь-
ный день развернулся на 
площадках компрессор-
ной станции «Минская» 
магистрального газопро-
вода «Ямал-Европа» ОАО 
«Газпром трансгаз Бела-
русь» и филиала «ТЭЦ-5» 
РУП «Минскэнерго». 

А вечером участники 
проекта насладились опе-
рой «Царская невеста» в 
Большом театре Белару-
си.

27 мая молодые люди 
посетили Минский госу-
дарственный энергетиче-
ский колледж, где охотно 
поделились с учащимися 
своими успехами и исто-
риями о рабочих буднях на 
своих предприятиях.

Ксения ВИТКОВСКАЯ,  
главный специалист  

по информационной, 
международной работе 
и работе с молодежью 

Профсоюза Белэнерготопгаз
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Евгений Бόтько родился 
и вырос в деревне Конно 
близ городского поселка 
Зельва Гродненской 
области. В старших классах 
работа на Белорусской 
атомной электростанции 
стала его мечтой, ради 
которой он был готов 
преодолевать любые 
трудности. Сегодня 
Евгений Бόтько – 
заместитель начальника 
производственно-
технического отдела 
Белорусской АЭС.  
Мечта сбылась! 

«Иногда самому не верится, 
что еще, кажется, совсем не-
давно я сидел с одногруппника-
ми на парах, а сегодня мы часть 
большой команды, участвуем в 
реализации самого грандиоз-
ного проекта в нашей стране – 
строительстве и эксплуатации 
первой Белорусской АЭС», 
– признается он. Мы погово-
рили с Евгением о его карьере 
в атомной отрасли, «чертах» 
успешных людей, тайной су-
персиле и досуге молодежи в 
Островце. 

Каково это «вырасти» от 
машиниста насосных устано-
вок до заместителя начальни-
ка ПТО атомной электростан-
ции? На этот вопрос человек 
не может дать ответ, который 
бы полностью устроил спра-
шивающего. Потому что уз-
нать дорогу и пройти ее – это 
две совершенно разные вещи. 
Не все можно передать сло-
вами. Путь можно полностью 
прочувствовать и понять, толь-
ко следуя по нему. Тогда все 
события и даты складываются 
в единую закономерную карти-
ну. Для нас же, наблюдателей 
со стороны, эта удивительная 
история, как обычный парень 
достиг успеха до того, как ему 
исполнилось 30. Но чудес, ко-
нечно, не бывает. 

Все началось с того, что 
внутренний тумблер щелкнул и 
вместо программиста Евгений 
решил поступать на атомщика. 
Тогда, в 2007–2008 гг., строи-
тельство собственной атомной 
станции обсуждала вся страна. 
В школе нашего собеседника 
эта тема также была под но-
мером один. «Больше всех, по 
понятным причинам, расска-
зывала нам о будущей станции 
наша учительница физики. 
Атомная отрасль меня здоро-
во заинтересовала. Дальше 
включились любопытство и 
пытливый ум», – вспоминает 
Евгений. 

К моменту его поступления 
на Энергетическом факуль-
тете БНТУ уже была откры-
та «атомная специальность» 
– «Паротурбинные установ-
ки атомных электростанций». 
«Работа на станции не пред-
ставлялась простой, однако 
все хотели туда попасть. Сво-
его рода конкуренция стиму-
лировала хорошо учиться, раз-
бираться в сложных вопросах, 
расширять свой кругозор», – 
делится заместитель началь-
ника ПТО.

Еще больше заниматься Ев-
гения подстегнула поездка на 
Нововоронежскую АЭС. Там 
тогда еще только строился 
первый в мире энергоблок с 
реактором ВВЭР-1200 поко-
ления 3+. Этот же тип реак-
торов выбрала для своего про-
екта Беларусь. «На Нововоро-

нежской АЭС во время нашего 
визита уже были возведены 
градирни, построены турбин-
ное отделение и реакторный 
цех, – рассказывает Евгений. 
– Больше всего впечатлили 
масштабы происходящего на 
площадке строительства, а 
также профессионализм ко-
манды станции, ее слаженная 
работа. Еще сильнее захоте-
лось стать частичкой нашего 
проекта».

Евгений также успел побы-
вать на практике в Госатом-
надзоре, что, как он отмечает, 
оказалось весьма полезным 
в долгосрочной перспективе. 
Белорусскую атомную элек-
тростанцию собеседник во- 
очию увидел весной 2015 г. 

– Вместе с одногруппником 
мы должны были встретиться 
с Владимиром Дмитриевичем 
Гориным, – вспоминает Ев-
гений. – Он задерживался, 
поэтому мы ждали в холле. И 
тут к нам подходит, как мы уз-
нали потом, главный инженер 
станции Анатолий Михайлович 
Бондарь. Он поинтересовал-
ся, кто мы, к кому и по како-
му вопросу. И вот так просто, 
как будто старым знакомым, 
предложил пойти в столовую 
перекусить. Сразу появилось 
ощущение, что здесь работа-
ет большая атомная семья и у 
меня есть возможность стать 
ее частью. 

Встреча с Владимиром Го-
риным также состоялась. Но, 
забегая вперед, отметим, что 
прошла она не совсем так, 
как представляли ее молодые 
люди. 

– Мне предложили стать 
машинистом насосных уста-
новок. Честно скажу, ожидал 
другого, – улыбаясь, призна-
ется Евгений. – Но Владимир 
Дмитриевич успокоил, объ-
яснив, что на станции иначе 
нельзя. Надо начинать с низов 
и постепенно пройти все сту-
пеньки карьерной лестницы, 
чтобы понимать весь произ-
водственный процесс изнутри. 
Дальше все зависит только от 

трудолюбия человека, целе- 
устремленности и упорства. 

В общем, Евгений воспри-
нял жизненный вызов с энту-
зиазмом. И даже тот факт, что 
первый рабочий день прихо-
дился на его день рождения, 
молодого специалиста не сму-
тил. А спустя полгода он уже 
отправился на стажировку по 
направлению «Эксплуатация 
АЭС» в кузницу кадров для 
атомной энергетики России – 
город Обнинск.

– В Обнинске слышится 
дыхание истории. Было ощу-
щение, что мы прикасаемся к 
грандиозному. Мы побывали 
на Обнинской АЭС, сейчас это 
памятник-музей. Но именно 
здесь в 1954 г. родился мирный 
атом. Не могу представить, 
сколько труда вложено в со-
здание первой в мире атомной 
электростанции и что чувство-
вали обнинские атомщики, 
когда запускали ее в промыш-
ленную эксплуатацию… 

Вскоре после возвращения 
из Обнинска Евгений Бόтько 
был переведен на должность 
инженера производствен-
но-технического отдела. АЭС 
была в активной фазе строи-
тельства. В его обязанности 
входила работа с проектом, 
взаимодействие с генеральным 
подрядчиком, разработка экс-
плуатационной документации. 
Спустя три года – повышение 
до ведущего инженера. В 2021 г. 
Евгений уже руководитель 
группы организации эксплу-
атации в ПТО. Параллельно 
с основной работой он совме-
щает общественную – входит 
в состав молодежного актива 
станции, выпускает вместе 
с коллегами газету о жизни 
станции «Энергия созидания». 

– Буквально в этом году я 
стал заместителем начальни-
ка ПТО. В мои обязанности 
входит координация производ-
ственно-технической деятель-
ности структурных подразделе-
ний предприятия, организация 
и выполнение работ по учету 
и анализу технико-экономиче-

ских показателей станции, – 
сообщает собеседник.

На вопрос «Было тяжело?» 
отвечает так: «Терпение и 
труд все перетрут. Я знал, куда 
шел, что моя работа подра-
зумевает полную самоотдачу. 
Физический и энергетический 
пуск, опытно-промышленная 
эксплуатация, приемка энер-
гоблока в промышленную экс-
плуатацию. Даты ключевых 
событий этапов ввода первого 
блока в эксплуатацию я пом-
ню наизусть. Каждый оставил 
в памяти свой яркий отпеча-
ток. Чтобы перейти на каждый 
последующий этап, вместе 
с коллегами было проделано 
много работы. 10 июня 2021 г., 
когда первый блок приняли 
в промышленную эксплуата-
цию, думаю, у всего коллек-
тива станции, начиная от ма-
шиниста-обходчика и заканчи-
вая генеральным директором, 
было состояние,  будто сдали 
выпускной экзамен. Все дол-
го и упорно шли к этой цели. 
Помню, как в этот день люди 
поздравляли друг друга, какой 
мощный внутренний подъем 
они испытывали». 

«Работы меньше не стало, 
первый энергоблок – в экс-
плуатации, на подходе второй, 
– отвечает на мой немой во-
прос Евгений. – Но есть чув-
ство гордости и удовлетворе-
ния от проделанного пути».

СЕКРЕТЫ КАРЬЕРНОГО 
РОСТА

Продвижение по карьерной 
лестнице всегда очень инди-
видуальная история. Универ-
сальных правил и рецептов 
не существует. Тем не менее у 
тех, кто добился определенных 
успехов в работе, обязательно 
есть общие «черты». По мне-
нию Евгения, большую роль в 
профессиональном становле-
нии и развитии молодых кадров 
на станции играет поддержива-
ющая среда: «Здесь работают 
разноплановые специалисты 
из многих стран, обладающие 

уникальным опытом, успеш-
ные и целеустремленные. У 
них всегда можно получить 
совет и поддержку, взгляд со 
стороны. Я всех своих коллег 
считаю своими наставниками. 
Я учусь у них каждый день, за-
мечаю, какие личные качества 
помогают им в работе и какие 
мне также нужно в себе раз-
вивать».

– Мой рецепт успеха – не 
прятаться и не прятать свои 
таланты, быть проактивным, 
– продолжает замначальника 
ПТО. – Очень много моло-
дых людей, да и люди постар-
ше, ждут, когда их заметят. Я 
считаю, что нужно выходить за 
рамки привычного, стараться 
быть полезным здесь и сейчас. 
Если у вас есть идея, пусть 
даже вы в ней не до конца уве-
рены, предпримите действия, 
чтобы реализовать ее. Пред-
лагайте новое, работайте над 
собой и на благо Белорусской 
АЭС. У нас на станции это 
только поощряется. Немало-
важно и умение общаться с 
людьми. Станция – это в пер-
вую очередь люди. И многое 
зависит от того, насколько гра-
мотно и качественно ты с ними 
взаимодействуешь.

ТАЙНАЯ СУПЕРСИЛА

Евгений уверен, что его су-
персила – семья. Супруга Ев-
гения Яна также работает на 
станции, в электрическом цеху. 
Сейчас она находится в отпу-
ске по уходу за их двухлетним 
сыном Гордеем. «Они – мой 
неисчерпаемый источник вдох-
новения. Если бы в меня не ве-
рили дома, не поддерживали, 
не было бы мотивации раз-
виваться, совершать смелые 
поступки. Особенно ценны 
поддержка и понимание жены 
сейчас, когда мы вводим блоки 
в эксплуатацию», – признает-
ся собеседник. 

ЧТО ДЕЛАЕТ МОЛОДЕЖЬ 
«АТОМКИ» В ВЫХОДНЫЕ

Всю молодежь Белорусской 
АЭС, и не только молодежь, 
точно объединяет такая черта, 
как активная жизненная пози-
ция. Евгений рассказывает, что 
сейчас в Островец едут даже из 
соседних городов, чтобы про-
вести свободное время. «Ску-
чать не приходится. У нас в 
городе работает многофункци-
ональный спортивно-оздоро-
вительный комплекс, новень-
кий стадион, есть спортивные 
площадки, пейнтбол, боулинг, 
бильярд. Созданы условия для 
занятия танцами и музыкой. 
Самых неусидчивых пригла-
шают в беговой клуб «Бусё-
нок» или принять участие в 
спартакиаде на предприятии. 
На станции проводятся квизы, 
викторины, есть районная игра 
«Что? Где? Когда?»», – пере-
числяет варианты проведения 
досуга Евгений. 

Также, по словам собесед-
ника, в городе есть уютные 
зеленые зоны, где можно по-
гулять в тишине и подышать 
свежим воздухом. «Атомная 
станция вдохнула в Островец 
новую жизнь, – считает Ев-
гений. – Город притягивает 
молодежь, потому что здесь 
комфортно жить и работать».

Светлана ВАЩИЛО 

«Я мечтал стать 
частью проекта 
со школы»
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Мероприятия в День 
защиты детей провели 
и другие предприятия 
энергосистемы. 

Так, ОАО «Белэнергоремна-
ладка» совместно с первичной 
профсоюзной организацией 
провели праздничное меро-
приятие в Республиканском 
реабилитационном центре 
для детей-инвалидов. Ребята 
танцевали под зажигательные 
песни кавер-бэнда, а также 
лицезрели шоу фокусов с го-
лубями и левитацией. В завер-
шение развлекательной про-
граммы всем воспитанникам 
центра были вручены сладкие 
подарки. 

Работники ОАО «Бел-
энергоремналадка» приняли 
участие и в благотворительной 
акции «Белая Русь» – с любо-
вью к детям». Для детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-

печения родителей, Социаль-
но-педагогического центра с 
приютом Первомайского райо-
на были собраны одежда, обувь 
и предметы личной гигиены.

Профком РУП «Белнипи-
энергопром» организовал для 
детей сотрудников предпри-
ятия визит в конную усадьбу 
«Буцевичи» под Минском. 
Ребята и их родители стали 
гостями тематического празд-
ника в стиле вестерн, приня-
ли участие в разнообразных 
конкурсах, узнали интерес-
ные факты из жизни лошадей 
и даже прокатились верхом. 
В завершение праздника для 
гостей выступил популярный 
белорусский блогер и испол-
нитель Влад Кобяков.

В филиале «Бобруйская 
ТЭЦ-2» РУП «Могилевэнер-
го» была организована экскур-
сия для учащихся 8-го класса 
СШ №21 г. Бобруйска. Ребята 

узнали о процессе производ-
ства тепловой и электрической 
энергии, а также увидели тур-
бину и генератор, которые вы-
рабатывают электроэнергию. 
В музее «Бобруйской ТЭЦ-2» 
юные посетители ознакоми-
лись с историей строительства 
станции. 

Экскурсию на Полоцкую 
ГЭС для детей устроил фили-
ал «Полоцкие электрические 
сети» РУП «Витебскэнерго» 
– энергетики сделали подарок 
воспитанникам детского дома 
семейного типа из аг. Жерно-
секи. Знакомство с гидроэлек-
тростанцией началось на пло-
щадке водонапорного бассей-
на, затем ребята познакоми-
лись с работой водоприемни-
ка, побывали на центральном 
пульте управления, а также 
узнали о том, как происходит 
выработка «зеленой» энергии.

Евгений РОМАНЦЕВИЧ

Образование 
через 
развлечения
1 июня филиалы  
РУП-облэнерго провели 
праздничные мероприятия 
и акции, приуроченные 
к Международному 
дню защиты детей. Так, 
для создания особой 
научной атмосферы 
объединились филиал 
«Минские кабельные сети» 
РУП «Минскэнерго» и 
молодые ученые столицы – 
представители программы 
«Умный Минск».

«Минские кабельные сети» 
присоединяются к акции не 
впервые – в прошлом году 
филиал организовал для де-
тей специальную экскурсию, в 
рамках которой ребята могли 
ознакомиться с устройством 
подстанции «Подлесная», 
примерить спецодежду и даже 
сесть за руль спецтехники. В 
этом году формат меропри-
ятия изменился. «Минские 
кабельные сети» пригласили 
молодых ученых из «Умного 
Минска» – научно-популяр-
ного проекта, деятельность 
которого направлена на попу-
ляризацию науки среди детей 
и родителей. 

«Мы хотим, чтобы наши 
дети с малых лет знали, кем 

работают их родители. го-
ворит заместитель главного 
инженера филиала Сергей 
ПРОКОПОВИЧ. – Основная 
цель подобных визитов – это 
проведение ликбеза по энер-
гобезопасности и безопасно-
сти жизнедеятельности. Но 
так как детей надо заинтере-
совать, все активности про-
водились в доступной игровой 
форме, когда все можно по-
трогать и попробовать само-
му, получить необходимый ми-
нимум теории и понять, «как 
это устроено».

Формат проекта «Ум-
ный Минск» называется 
edutainment – образование 
через развлечение, поскольку 
познавать мир и воспринимать 
естественные науки в процессе 
проведения экспериментов для 
детей гораздо интересней. Сце-
нарии обучающих программ 
разрабатываются студентами 
старших курсов и выпускни-
ками ведущих вузов страны. 
Для «Научного форума юных 
энергетиков» в «Минских ка-
бельных сетях» были выбраны 
четыре интерактивные зоны – 
лаборатории геологии, меди-
цины, химии и электричества. 
Ведущими в лабораториях ста-
ли магистранты и аспиранты 

профильных факультетов БГУ 
и БГМУ.

«В медицинской зоне доктор 
рассказывал о том, как пра-
вильно делать перевязку, про-
водить забор крови и делать 
уколы в домашних условиях. 
В лаборатории цветной химии 
дети поработали с реактивами 
и лабораторной посудой, наши 
химики показали им различные 
реакции, где жидкости меняют 
цвет или выделяют газ. В лабо-
ратории физики ведущий рас-
сказал об электрическом поле 
и принципе работы катушки 
Тесла, а также продемонстри-
ровал простейшие экспери-
менты с электричеством. И 
наконец, в лаборатории гео-
логии дети разобрались, какие 
существуют высотные пояса, 
узнали о существующих там 
почвах, растениях и животных, 
а также посмотрели на извер-
жение вулкана», – рассказал 
организатор проекта «Умный 
Минск» Сергей САВКИН.

Совместно с детьми сотруд-
ников «Минских кабельных 
сетей» участие в мероприятии 
приняли и дети работников 
филиала «Энергосбыт» РУП 
«Минскэнерго». Всего «Науч-
ный форум юных энергетиков» 
посетили 115 ребят. 

Вестерн, посещение 
ГЭС, прогулка  
на лошадях, встреча 
с блогером…
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АРХИВ НОМЕРОВ

КУЛЬТУРА

В зале истории филиала 
«Гродненские тепловые сети» 
состоялось открытие картинной 
галереи энергетика и художника 
Александра ЛИПЕНЯ.

Александр Иванович Липень 
(1925–2006) всю жизнь посвятил 
Гродненской энергосистеме, в то же 
время являясь самодеятельным ху-
дожником, скульптором, резчиком 
по дереву, участником республи-
канских, всесоюзных и междуна-
родных выставок изобразительного 
искусства, фестивалей и конкурсов. 
Многие произведения А.И. Липеня 
разошлись по всему миру (США, 
Франция, Германия, Нидерланды), 
часть работ осталась и в Беларуси. 
Работники филиала «Гродненские 

тепловые сети» обратились к внуку 
Александра Ивановича – Р.Г. Делен-
дику, у которого хранились некото-
рые картины деда, и он согласился 
передать их в галерею зала истории 
Гродненских тепловых сетей.

«Мой дед прошел путь от помощ-
ника машиниста турбинного цеха 
Гродненской электростанции до ма-
стера в этом же цеху, и мне очень 
приятно, что именно здесь открыта 
картинная галерея, в которой пред-
ставлены неповторимые творения 
моего дедушки, – отметил внук ху-
дожника. – Благодарю работников 
филиала «Гродненские тепловые 
сети» за проделанную работу и за 
сохранение памяти об этом замеча-
тельном человеке».

По информации РУП «Гродноэнерго»

На Гомельщине прошел 
конкурс детского рисунка 
«Электро-, теплобезопасность 
и безопасность при 
пользовании газом в быту 
глазами детей». Организатором 
данного мероприятия 
традиционно выступил филиал 
Госэнергогазнадзора по 
Гомельской области.

Специалисты филиала предложили 
детям и подросткам не только по-
казать свое творческое мастерство, 
но и в одном рисунке отобразить 
очень важную идею: безопасность 
при использовании электрической и 
тепловой энергии и газа в быту. 

«В этом году ребята, учащиеся уч-
реждений общего среднего образо-
вания, учреждений дополнительного 
образования детей и молодежи, под-
готовили огромное количество кон-
курсных работ. Работы были выпол-
нены в различных техниках: гуашь, 
шариковая ручка, акварель, графика, 

смешанная техника (гуашь и аппли-
кация)», – рассказали в Госэнерго-
газнадзоре по Гомельской области.

Участники конкурса в основном 
делали рисунки на такие темы, как 
запрет проникновения в наружные 
электроустановки, опасность при-
ближения к проводам воздушных ли-
ний электропередачи и селфи вблизи 
них, правила пользования бытовыми 
электроприборами, а также правила 
пользования газом. Безусловно, каж-
дый ребенок, который участвовал в 
конкурсе, вкладывал частичку себя 
в свою работу. Было немало свежих 
и креативных рисунков и плакатов. 
Поэтому перед жюри стояла очень 
нелегкая задача – определить побе-
дителей конкурса в трех возрастных 
категориях, а также обладателей по-
ощрительных призов. 

Отдельно стоит сказать о церемо-
нии награждения победителей, кото-
рая прошла на VI областном турнире 
по робототехнике в Ледовом дворце 
г. Гомеля. Запоминающимся собы-

тием для детей стало не только 
вручение дипломов и памятных 
подарков главным инженером 

НАСЛЕДИЕ

ЭНЕРГИЯ ДЕТСТВА

Энергетик и художник
СПРАВКА

Александр ЛИПЕНЬ отработал в РУП 
«Гродноэнерго» 30 лет, автор 50 скульп- 
тур и более 300 изобразительных по-
лотен, за что был удостоен многих 
наград. Среди них почетная грамота 
Министерства культуры БССР (1959 г.),  
бронзовая медаль ВДНХ СССР за 
скульптуру «Гусляр» (1960 г.), диплом 
лауреата Всесоюзного смотра само-
деятельного художественного творче-
ства (1985 г., Москва), диплом лауреата 
второго Всесоюзного фестиваля на-
родного творчества (1987 г., Москва).

В 2014 г. по решению Гроднен-
ского исполнительного комитета имя 
Александра Ивановича было внесено 
в Книгу славы города Гродно за вклад 
в развитие белорусского народного 
творчества.

Я так вижу!

филиала Дмитрием 
Мастепановым, но и 
состязания мастеров 
по управлению ро-
ботами из различных 
школ области. 

Филиал также под-
готовил свою выставку, основой которой послужили 
работы победителей конкурса. Рядом был установлен 
пресс-волл-стенд, на фоне которого участники и гости 
турнира могли сделать памятные фотографии. Для про-
верки своих знаний в части электробезопасности работ-
никами филиала проводилась интерактивная викторина.

К слову, по результатам проведения конкурса ри-
сунков по месту были награждены также победители 
в каждом районе Гомельской области и в администра-
тивных районах г. Гомеля.

Светлана ВАЩИЛО

Ангелина Григоренко, 13 лет.  
ГУО «Наровлянский районный центр творчества 
детей и молодежи». 1-е место

Полина Новик, 15 лет. ГУО «Брилевская средняя 
школа». 1-е место

Анастасия Блищук, 9 лет. 
ГУО «Наровлянский 
районный центр творчетсва 
детей и молодежи». 1-е место

Виолетта Воробьева,  
15 лет. ГУО «Средняя 
школа №60». 2-е место


