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В НОМЕРЕ:

18 декабря 2013 г. энергоблок

впервые был включен в

энергосистему Республики

Беларусь с полным составом

оборудования.

После проведения необходи�
мых пусконаладочных работ и ис�
пытаний 15 января 2014 г. в 13
часов 20 минут было начато комп�
лексное опробование оборудова�

НОВОСТИ

ОДОБРЕНА КОНЦЕПЦИЯ ЗАКОНА
«ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ»
28 января на заседании

Президиума Совета

Министров была одобрена

концепция закона

«Об электроэнергетике».

Важность этого документа еще
раз подчеркнул премьер�министр
Михаил Мясникович. Несмотря
на то что он прошел согласование
в установленном порядке, пре�
мьер попросил обратить внима�
ние на некоторые принципиаль�
ные вопросы. Он передал требо�
вание главы государства, которое
прозвучало на совещании о состо�
янии и развитии Белорусской по�
требкооперации: «Президент еще
раз обратил внимание на необхо�
димость четкого нормативно�пра�
вового регулирования всех вопро�
сов. Нормативно�правовые акты
должны содержать нормы прямо�
го действия. То есть нужно избе�
гать отсылочных норм или завуа�
лированных формулировок».

Как отметил министр энерге�
тики Владимир Потупчик, пред�
ставляя концепцию закона, она
согласуется с принципами фор�
мирования общего электроэнер�
гетического рынка государств –
членов Таможенного союза и Еди�
ного экономического простран�
ства, одобренными Советом Евра�
зийской экономической комиссии
19 ноября 2013 г. Концепцией
предусматривается, что подготов�
ка проекта закона «Об электро�

энергетике» будет осуществлять�
ся с учетом обязательств Белару�
си в рамках международных дого�
воров. Положения закона будут
направлены на обеспечение на�
дежности работы объединенной
энергетической системы респуб�
лики, сохранение государствен�
ного управления в сфере электро�
энергетики, привлечение инвес�
тиций (в том числе иностранных)
в ее развитие, а также прозрач�
ность затрат на производство, пе�
редачу, распределение и продажу
электрической энергии.

Представленный сегодня вари�
ант концепции учитывает дорабо�
танные предложения по совер�
шенствованию системы управле�
ния энергетической отраслью,
рассмотренные на заседании
Президиума Совета Министров 5
ноября 2013 г. «Эти предложения
были доработаны в части форми�
рования уровня тарифов на элект�
рическую и тепловую энергию для
потребителей, недопущения мо�
нополизации энергетической от�
расли, надежного функциониро�
вания и развития энергоисточни�
ков энергоснабжающих организа�
ций, которые предполагается не
передавать в состав ГПО «Бел�
энерго» и не включать в число 12
электрических станций высокого
давления, а также функциональ�
но�отраслевого управления этими
объектами, подходов по формиро�
ванию единого рынка электричес�

кой энергии и мощности в Евра�
зийском экономическом про�
странстве», – пояснил министр.

Согласно концепции закона, ре�
формирование Белорусской энер�
госистемы предлагается произве�
сти, основываясь на базовом прин�
ципе разделения конкурентных и
монопольных видов деятельности.
«После демонополизации электро�
энергетики и создания соответ�
ствующих субъектов хозяйствова�
ния предлагается следующая схе�
ма организации взаимоотношений
субъектов рынка электроэнергии:
поставку электроэнергии как по�
тенциально конкурентного вида
деятельности на оптовый рынок
будут осуществлять РУП «Белге�
нерация», Белорусская атомная
электростанция, крупные незави�
симые производители с установ�
ленной мощностью энергоисточ�
ника 50 МВт и выше, – отметил
Владимир Потупчик. – Также на
оптовый рынок будет поступать
электроэнергия, закупаемая по
импорту». Организацию работы
оптового электроэнергетического
рынка будет осуществлять управ�
ляющая организация, созданная на
базе ГПО «Белэнерго». Покупку
электроэнергии с оптового рынка
будут иметь право осуществлять
энергоснабжающие организации и
крупные потребители электро�
энергии при получении электро�
энергии по сети напряжением
220 кВ и выше.

Руководитель энергетического
ведомства изложил схему форми�
рования тарифов на электричес�
кую энергию на оптовом и рознич�
ном рынках. При этом он отметил,
что взаимоотношения по приобре�
тению тепловой энергии после ре�
ализации предложений по совер�
шенствованию системы управле�
ния энергетической отраслью
между потребителями и произво�
дителями тепловой энергии не из�
менятся.

Как было отмечено, принятие
концепции закона создаст предпо�
сылки для разделения потенциаль�
но конкурентных и монопольных
видов экономической деятельности,
перехода на самоокупаемость, фор�
мирования оптового и розничного
электроэнергетических рынков в
целях конкуренции субъектов элек�
троэнергетики и сочетания регули�
руемых и свободных цен, а также
ухода от перекладывания затрат с
одного вида экономической деятель�
ности на другой и (или) потребите�
лей (уход от перекрестного субси�
дирования). Принятие закона будет
способствовать в том числе повы�
шению уровня энергетической бе�
зопасности, реализации основных
принципов формирования общего
электроэнергетического рынка го�
сударств – участников СНГ, гармо�
низации законодательства Респуб�
лики Беларусь с ее международны�
ми обязательствами.

БЕЛТА

НА ОБЪЕКТАХ ГОСПРОГРАММЫ

ЭНЕРГОБЛОК №5 БЕРЕЗОВСКОЙ ГРЭС
ВПЕРВЫЕ ВКЛЮЧЕН В СЕТЬ
9 января 2014 г. блок №5

Березовской ГРЭС

впервые был включен

в сеть Белорусской

энергосистемы и выработал

свою первую электрическую

энергию.

Необходимо отметить, что па�
ровая турбина и генератор данно�
го блока являются головными об�
разцами, т.е. первыми в серии
подобного оборудования.

После проведения всего комп�
лекса необходимых испытаний и

наладочных работ будет выполне�
на приемка данного объекта в экс�
плуатацию.

Основные работы по монтажу
и наладке оборудования паровой
турбины выполнены белорусски�
ми организациями – филиалом

«Белоозерскэнергоремонт» РУП
«Брестэнерго», ОАО «Белэнерго�
ремналадка», ОАО «Центроэнер�
гомонтаж», ОАО «Электроцентр�
монтаж», РУП «Белэнерго�
строй», ОАО «Белэнергоизо�
ляция».

Напомним, ранее, 31 декабря
2013 г., был произведен первый
балансировочный пуск паровой
турбины энергоблока №5 Бере�
зовской ГРЭС.

ПРОШЛО УСПЕШНО КОМПЛЕКСНОЕ ОПРОБОВАНИЕ
ОБОРУДОВАНИЯ ЭНЕРГОБЛОКА №7

ния энергоблока в течение 72 ча�
сов с работой на номинальной
мощности, которое успешно было
закончено 18 января 2014 г.

Начиная с 18 декабря 2013 г.
выработка электроэнергии дан�
ным энергоблоком составила
97 248 тыс. кВт·ч при удельном
расходе условного топлива на от�
пуск электроэнергии порядка
230 г у. т./кВт·ч, что более чем

на 100 г у. т./кВт·ч ниже, чем
на существующем оборудовании
Березовской ГРЭС.

В дальнейшем будет продол�
жена работа энергоблока №7
ПГУ 427 МВт для проверки на
безотказность его работы в тече�
ние 720 часов, после этого будет
выполнена приемка объекта в эк�
сплуатацию государственной ко�
миссией.

Напомним, инвестиционный
проект «Строительство энерго�
блока №7 ПГУ 427 МВт на Бе�
резовской ГРЭС» в городе Бело�
озерске реализуется в соответ�
ствии с подписанным между
РУП «Брестэнерго» и Китай�
ской машиностроительной ин�
жиниринговой корпорацией
контрактом.

www.energo.by
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ЭНЕРГОСБЫТ

С 3 января 2014 г. на должность
директора филиала «Светло,
горскэнергоремонт» ОАО «Бел,
энергоремналадка» назначен
И.В. ВОРОБЕЙ.

Игорь Валерье!

вич родился в

1972 г. в Светло!

горске Гомельской

области.

В 1991 г. окон!

чил Светлогорский

индустриальный

техникум по спе!

циальности «Эксплуатация судо!

вых энергетических установок», в

1999 г. – Белорусскую государ!

ственную политехническую акаде!

мию по специальности «Промыш!

ленная теплоэнергетика».

После двухлетней военной служ!

бы с 1993 г. работал слесарем по

ремонту оборудования котельных

и пылеприготовительных цехов

ОАО «Белэнергоремналадка», с

1998 г. – мастером по ремонту ко!

тельного оборудования, старшим

мастером по ремонту котельного

оборудования, производителем ра!

бот ОАО «Белэнергоремналадка».

С ноября 2013 г. работал в дол!

жности главного инженера филиала

«Светлогорскэнергоремонт» ОАО

«Белэнергоремналадка».

С 3 января 2014 г. на должность
заместителя директора филиала
«Учебный центр» РУП «Гомель,
энерго» назначена О.В. ВАРУЕВА.

Ольга Викто!

ровна родилась в

1977 г. в Гомеле.

В 1999 г. окон!

чила Гомельский

государственный

университет имени

Франциска Скори!

ны по специально!

сти «Математика», в 2012 г. – Бе!

лорусский торгово!экономический

университет потребительской ко!

операции по специальности «Уп!

равление персоналом».

В Гомельской энергосистеме

работает с 2003 г. в должности за!

ведующего учебно!консультацион!

ным пунктом филиала «Учебный

центр» РУП «Гомельэнерго».

С 27 декабря 2013 г. на долж,
ность заместителя начальника
Пинского межрайонного отделе,
ния филиала «Энергонадзор»
РУП «Брестэнерго» назначен
А.Н. ЛЕБЕДЬ.

Александр Ни!

колаевич родился

в 1982 г. в Пинске

Брестской облас!

ти. В 2003 г. окон!

чил Пинский госу!

дарственный ин!

дустриально!пе!

дагогический кол!

ледж по специаль!

ности «Энергетическое обес!

печение сельскохозяйственного

производства», в 2008 г. – Бело!

русский государственный аграр!

ный технический университет по

специальности «Энергетическое

обеспечение сельскохозяйствен!

ного производства».

С октября 2003 г. работал элек!

тромонтажником в КУП «Брест!

ская СПМК пусконаладочных ра!

бот», с февраля 2005 г. – электро!

монтером по эксплуатации рас!

предсетей, мастером участка вы!

соковольтных линий Пинского

сельского района электрических

сетей, с июля 2006 г. – инженером

по охране труда и пожарной безо!

пасности филиала «Пинские элек!

трические сети» РУП «Брестэнер!

го». В марте 2009 г. был назначен

на должность главного инженера,

а в марте 2011 г. стал начальником

Ивановского района электри!

ческих сетей филиала «Пинские

электрические сети» РУП «Брест!

энерго».

С июня 2013 г. работал в долж!

ности начальника отдела рас!

пределительных сетей филиала

«Пинские электрические сети»

РУП «Брестэнерго».

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

24 января на Национальном

правовом портале Республики

Беларусь было опубликовано

постановление Совета

Министров №58 «О внесении

изменений в постановление

Совета Министров Республики

Беларусь от 10 сентября

2008 г. №1330».

Таким образом, в соответствии с

постановлением, в подчинении Мин!

энерго остались три организации:

ГПО «Белтопгаз», ГПО «Белэнерго»

и РУП «Белорусская атомная элект!

ростанция». В подчинение ГПО «Бел!

энерго» были переданы РУП «Бел!

нипиэнергопром», РУП «Белэнерго!

сетьпроект» и РУП «БЕЛТЭИ»; в

подчинение ГПО «Белтопгаз» – РУП

«Белгипрогаз» и РУП «Белниитоп!

проект». Основными задачами на!

званных проектных институтов яв!

ляются разработка и сопровожде!

ние инвестиционных проектов, раз!

работка проектно!сметной доку!

ментации на строительство, расши!

рение, реконструкцию, техническое

перевооружение и капитальный ре!

монт объектов и систем энерго!

и газоснабжающих организаций,

организаций торфяной промышлен!

ности и других.

Включение проектных организа!

17 января состоялось торже,

ственное открытие нового
расчетно,кассового центра
(РКЦ) филиала «Энергосбыт»
РУП «Минскэнерго» по
адресу: ул. Фабричная, 24.
В церемонии открытия приня,
ли участие представители
ГПО «Белэнерго», РУП
«Минскэнерго», филиала
«Энергосбыт» и администра,
ции Ленинского района
города Минска.

В своем выступлении перед со�
бравшимися заместитель гене�
рального директора ГПО «Бел�
энерго» Сергей ШЕБЕКО отме�
тил, что открытие подобных
объектов – важное событие как
для города, так и для энергосисте�
мы в целом. Именно такие мероп�
риятия делают работу энергоснаб�
жающих организаций более эф�
фективной и доступной и, следо�
вательно, более эффективной для
потребителей. Со словами Сергея
Николаевича согласился и гене�
ральный директор РУП «Минск�
энерго» Павел ДРОЗД, который
поблагодарил тех, кто принимал
участие в возведении расчетно�
кассового центра, и напомнил о
множестве объектов, которые
ввели в Минске и области за пос�
леднее время.

О том, что вместе со столицей
растет и развивается его инфра�
структура, говорил в своей речи и
глава администрации Ленинско�
го района г. Минска Валерий КУ�
ЛЕШ, поблагодаривший «Бел�
энерго» за прекрасный объект,
который значительно упростит
жизнь жителям и юридическим
лицам.

В ходе церемонии открытия
почетные гости разрезали крас�

В МИНСКЕ ОТКРЫТ НОВЫЙ
РАСЧЕТНО�КАССОВЫЙ ЦЕНТР

ную ленточку, ознаменовав тем
самым начало работы центра, а
директор филиала «Минскэнер�
госпецремонт» (генподрядчик
строительства) Андрей РЕУТ
вручил символический ключ от
здания директору филиала
«Энергосбыт» Андрею ШЕРШ�
НЮ, который пригласил собрав�
шихся внутрь расчетно�кассово�
го центра.

Основной целью создания та�
кого рода центров является повы�
шение качества обслуживания
потребителей электрической и
тепловой энергии и совершен�
ствование оказываемых админи�
стративных процедур и услуг по�
требителям энергии. В задачи
центров входит оказание полного
спектра услуг и работ физичес�
ким и юридическим лицам, а так�
же индивидуальным предприни�
мателям. Происходит это в том
числе за счет координации взаи�
модействия филиалов «Электри�
ческие сети», «Энергонадзор»,
«Энергосбыт» в части подключе�
ния электроустановок к электри�
ческим сетям энергоснабжающих
организаций.

Стоит отметить, что в РКЦ по�
сетитель посредством электрон�
ной очереди проходит к окну и са�

дится перед работником центра,
что в лучшую сторону меняет при�
вычный всем ритуал «стояния у
кассы». Приветливый персонал,
система электронной очереди,
комфортные условия, – все это
способствует улучшению опера�
тивности и культуры обслужива�
ния. К слову, центр работает и по
субботам, а в будние дни двери
РКЦ закрываются только в 20:00.

«Безусловно, центр – новая,
более эффективная ступень в ока�
зании услуг населению, – гово�
рит директор филиала «Энерго�
сбыт» Андрей Шершень, забирая
из специального устройства талон
№1 электронной очереди. – Кро�
ме этого, я надеюсь, что и экспер�
ты Всемирного банка, оцениваю�
щие уровень «Ведения бизнеса»,
заметят наши нововведения и по
достоинству оценят подходы к ра�
боте с юридическими лицами и
предпринимателями по подключе�
нию к системе электроснабже�
ния, которые реализованы в но�
вом РКЦ в Минске».

Бытовые потребители смогут
не только оплатить в центре счет
за потребленную энергию, но и
воспользоваться другими услуга�
ми, например, получить необхо�
димые справки, сверить расче�

ты. Здесь же можно будет подать
заявление на замену и ремонт
приборов учета электроэнергии,
их распломбировку и опломби�
ровку, проведение внеочередной
экспертизы счетчиков. Кроме
этого, абоненты смогут оформить
в центре льготы по оплате элект�
роэнергии, а также перейти на
новую систему расчетов по диф�
ференцированным по времени
суток тарифам.

В центре будут оказываться и
услуги по подключению электро�
установок одноквартирных жи�
лых домов и других капитальных
строений граждан к электричес�
ким сетям, в том числе можно бу�
дет согласовать проектную доку�
ментацию.

Административная процедура
по принципу «одно окно» будет
осуществляться и в отношении
юридических лиц и индивидуаль�
ных предпринимателей. Все про�
цедуры, необходимые для подклю�
чения электроустановок к сетям
РУП «Минскэнерго», будут про�
водиться здесь: и прием заявле�
ния, и подготовка необходимых
копий технической документации,
и организация выезда инженера�
инспектора и представителей фи�
лиалов «Энергонадзор» и «Элек�
трические сети», и оформление
всех необходимых для заключения
договора документов.

Подобные центры созданы и
успешно функционируют и в дру�
гих областях республики. Сравни�
тельно недавно, в декабре 2013 г.,
в Гомеле был открыт обновленный
сервисно�расчетный центр фили�
ала «Энергосбыт» РУП «Гомель�
энерго», который оказывает насе�
лению еще более широкий спектр
услуг. Открытие подобных заведе�
ний не только упрощает жизнь на�
селения, но и делает работу энер�
госнабжающих организаций более
открытой понятной и доступной.

Подготовил Антон ТУРЧЕНКО

НОВОСТИ

ПЯТЬ ПРОЕКТНЫХ ИНСТИТУТОВ ВЫВЕДЕНЫ
ИЗ ПРЯМОГО ПОДЧИНЕНИЯ МИНЭНЕРГО

ций в состав ГПО «Белэнерго» и

ГПО «Белтопгаз» будет способ!

ствовать формированию более тес!

ной связи проектных организаций с

производственными предприятия!

ми, входящими в состав объедине!

ний, повышению качества и сокра!

щению сроков выполняемых работ.

Вместе с тем выведение проект!

ных организаций из подчинения Ми!

нистерства энергетики позволит ис!

ключить функции Минэнерго в час!

ти осуществления оперативного ру!

ководства хозяйственной деятель!

ностью указанных организаций и

усилить функции в части регулиро!

вания и стратегического развития

курируемого вида экономической

деятельности, решения вопросов по

строительству атомной электро!

станции, реализации государствен!

ных программ по модернизации ос!

новных производственных фондов

и развитию Белорусской энергети!

ческой системы и других.

Данное решение соответствует

требованиям Указа Президента

Республики Беларусь от 12 апреля

2013 г. №168 «О некоторых мерах

по оптимизации системы государ!

ственных органов и иных государ!

ственных организаций, а также чис!

ленности их работников», предус!

матривающего вместе с оптимиза!

цией численности государственных

служащих оптимизацию функций

органа государственного управ!

ления.

Кроме того, передача научно!

исследовательских и проектных

институтов – это первый этап рест!

руктуризации отрасли. Напомним,

что второй этап предусматривает

выделение из состава РУП!обл!

энерго 12 станций высокого давле!

ния и передачу их ГПО «Белэнер!

го». В ходе третьего этапа плани!

руется создание РУП «Высоко!

вольтная электрическая сеть», а

также создание на базе филиалов

«Энергонадзор» отдельного госу!

дарственного учреждения – «Гос!

энергонадзор».

Подготовил

Антон ТУРЧЕНКО
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Каждый руководитель

предприятия желает иметь

достаточное финансирование

на проведение в полном

объеме мероприятий,

направленных на

модернизацию и

качественную эксплуатацию

объектов производства.

Однако реалии корректируют

желаемое, и основной задачей

руководителя становится

умение организовать

финансирование наиболее

важных и ответственных

направлений предприятия,

обеспечить надлежащую

эксплуатацию основных

производственных фондов в

объеме выделенных средств.

Такие же задачи ставит перед

собой и персонал

Молодечненских

электрических сетей.

По состоянию на 01.01.2013 на
балансе Молодечненских ЭС на�
ходится 4598 км ЛЭП 0,4 кВ,
4907 км ЛЭП 10 кВ, 3241 ТП 10/
0,4 кВ, 1064 км ЛЭП 35–330 кВ,
61 ПС 35–330 кВ. Износ сетей
на 01.01.2013 составляет: ЛЭП
0,4 кВ – 38%, ЛЭП 10 кВ –
49,7%, ЛЭП 35 кВ – 68,9%,
ЛЭП 110 кВ – 73,4%, ЛЭП 330
кВ – 72,2%. Рассмотрев наибо�
лее протяженную и разветвлен�
ную сеть 10 кВ, мы видим, что при
среднем сроке амортизации ЛЭП
10 кВ, равном 33 годам, для сни�
жения суммарного износа только
их и только в одном филиале не�
обходимо реконструировать более
150 км линий электропередачи в
год, что, собственно, и определя�
ет необходимый годовой объем
финансирования. В свою очередь,
поддержание в технически ис�
правном состоянии изношенных
сетей с каждым годом требует все
больших и больших материаль�
ных и трудовых затрат. При недо�
статочном же ремонте сети при�
ходят в неудовлетворительное со�
стояние.

Массовое строительство объ�
ектов сельского хозяйства в
1960–1980 гг. сопровождалось
объемным строительством рас�
пределительных сетей, которые и
сформировали скелет сегодняш�
ней схемы 10 кВ. В настоящее
время происходит выделение
наиболее передовых хозяйств, их

РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К МОДЕРНИЗАЦИИ СЕТЕЙ

укрупнение и группирование на
близкорасположенной террито�
рии объектов электроснабжения.
Одновременно происходит ликви�
дация периферийных сельскохо�
зяйственных объектов или изме�
нение требований к надежности
их электроснабжения. В связи со
смещением центров электричес�
ких нагрузок большой объем се�
тей остается невостребованным
вовсе или снижается их функцио�
нальность.

С другой стороны, повышаю�
щееся благосостояние граждан и
рост технологичности в промыш�
ленности требует от энергосисте�
мы все более надежного и каче�
ственного электроснабжения, что
в свою очередь подталкивает энер�
гетиков искать новые направле�
ния в развитии энергосистемы.
Единственным выходом в сложив�
шейся ситуации будет плановое и
рациональное снижение объема
эксплуатируемых сетей и повы�
шение требований к их эксплуа�
тации. Должно быть минимально
необходимое количество сетей,
которое под силу эксплуатировать
энергосистеме, не в ущерб надеж�
ности электроснабжения потре�
бителей. А реализация постав�
ленной выше задачи возможна
путем соблюдения следующих
принципов:

– правильной и последова�
тельной организации капитально�
го строительства сетей 0,4–10
кВ, включающей реконструкцию
существующих сетей и строитель�
ство сетей электроснабжения для
вновь вводимых энергопотреби�
телей;

– ликвидации участков сетей,
дублирующих транзитов ВЛ
(внутренних колец), которые не
влияют на надежность электро�
снабжения потребителей, но тре�
буют затраты на обслуживание;

– автоматизации и телемеха�
низации сетей, позволяющей кон�
тролировать и управлять режима�
ми их работы;

– активного участия в процес�
сах создания нормативно�техни�
ческих документов, формирующих
принципы построения сетей и
организации капитального строи�
тельства, документов, регламен�
тирующих проведение капиталь�
ных ремонтов и текущей эксплуа�
тации сетей.

Формирование схемы сетей

должно происходить планово (не
стихийно), необходимо ясно и
четко понимать, что мы должны
получить в итоге, а для этого надо
в каждом районе разработать
план развития сетей 10 кВ. В Мо�
лодечненских ЭС данный план
отражается в «перспективной
схеме 10 кВ», которая включает в
себя:

– существующую схему сети
10 кВ;

– перспективные участки
сети, которые осуществляют ос�
новной транзит электроэнергии
от питающих центров к потреби�
телю. На данных участках сети
предъявляются повышенные
требования к их техническому со�
стоянию;

– неперспективные участки
сети, которые питают вымираю�
щие населенные пункты и ликви�
дирующиеся объекты электро�
снабжения. Данные участки под�
держиваются в технически ис�
правном состоянии, с перспекти�
вой их дальнейшей ликвидации;

– ликвидируемые участки
сети, дублирующие транзиты
ВЛ (внутренние кольца), кото�
рые не влияют на надежность
электроснабжения потребите�
лей. Данные участки ликвидиру�
ются и списываются с баланса
предприятия;

– вновь сооружаемые участки
сети. Новое строительство сетей,
обеспечивающих надежное элек�
троснабжение существующих,
наиболее ответственных потре�
бителей;

– корректировку (изменение
места расположения, ликвида�
ция) центров питания потреби�
телей. Как правило, это связано

с перспективой ликвидации
транзитов и ПС 35 кВ, с перево�
дом питания потребителей на
ПС 110 кВ;

– места и объемы телемехани�
зации сетей.

Сама схема электрической сети
10 кВ должна строиться по прин�
ципу кольцевания магистральных
линий, обеспечивающих взаимное
резервирование от независимых
источников питания потребите�
лей 1�й и 2�й категории, агрого�
родков, перспективных населен�
ных пунктов. Электроснабжение
потребителей 3�й категории, не�
перспективных населенных пунк�
тов, территориально удаленных
потребителей 2�й категории (при
наличии второго источника пита�
ния – ДЭС) выполняется ответ�
влениями от магистрали ВЛ или
от шин ТП/РП.

Правильно сформированная
схема сетей 10 кВ в комплексе с
телемеханизацией и автоматиза�
цией значительно повышает на�
дежность электроснабжения по�
требителей. Из приведенного ри�
сунка видно, что повреждения на
ответвлениях от магистрали ВЛ
 (с их протяженностью 17 км, 48%
от общей протяженности ВЛ 1,2)
не приведут к отключении магис�
тралей ВЛ 1,2 и погашению по�
требителя 1�й категории. По�
вреждение на любом участке ма�
гистрали ВЛ 1,2 приведет к пога�
шению только одного потребите�
ля 3�й категории и одного питания
потребителя 1�й категории, что
при наличии АВР не приведет к
сбою его электроснабжения.

Автоматизация сетей позволя�
ет решать и другие немаловажные
задачи: контроль режима работы
сетей, контроль перетоков элект�
роэнергии и объемов ее потребле�
ния, контроль за качеством постав�
ляемой электроэнергии, состояни�

ем оборудования и проникновени�
ем посторонних лиц в электроус�
тановки, повышение безопасности
обслуживающего персонала.

При формировании «перспек�
тивной схемы» требуется оценить
функциональность того или иного
существующего участка сети, дуб�
лирующего транзита и с учетом
требований к надежности электро�
снабжения потребителей рас�
сматриваемой зоны принять реше�
ние о его необходимости. Ликви�
дация невостребованных участков
высвобождает большие денежные
средства, которые должны быть
направлены на эксплуатацию се�
тей, эффективно участвующих в
схеме электроснабжения потре�
бителей.

Принципы формирования се�
тей, электроснабжения потреби�
телей, организации капитального
строительства определяются дей�
ствующими техническими норма�
тивными правовыми актами. Ана�
лиз существующих, вновь вводи�
мых ТНПА – одна из основных
задач специалистов и руководите�
лей филиалов электрических се�
тей. Филиалов, которые непос�
редственно занимаются эксплуа�
тацией сетевого хозяйства и осу�
ществляют транзит электричес�
кой энергии от энергосистемы по�
требителю. Недоработанные мо�
менты на стадии разработки
ТНПА, невнятное донесение
ТНПА до исполнителей (без ак�
цента на ключевые моменты) при�
водит к отступлению от стратеги�
ческого направления развития
энергосистемы, исправление ко�
торого потребует длительного
времени и дополнительных де�
нежных затрат.

Хочется надеяться, что изло�
женное выше найдет поддержку у
руководства энергетической от�
расли и отразится в формирова�
нии одного из направлений раз�
вития энергосистемы.

Д.В. ЦЕГАЛКО,
заместитель начальника службы

распределительных сетей
филиала «Молодечненские ЭС»

РУП «Минскэнерго»

ЦП – центр питания
ТНР – точка нормального разрыва
ДЭС – дизельная электростанция

ДЛЯ СПРАВКИ

В Молодечненских элект!

рических сетях выполнены

перспективные схемы сетей

10 кВ четырех сельских РЭС,

определено для ликвидации

180 км сетей, выполнена про!

ектно!сметная документация

на телемеханизацию Вилей!
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НОВОСТИ

ПОВЫШЕНЫ ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОПЛАЧИВАЮЩИХ ЕЕ
НА УРОВНЕ ТАРИФОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
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ного предприятия.
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Большую, сложную, но
красивую жизнь прожил
Владимир Никифорович.
Родился он в 1922 г. в
д. Страшево Свислочского
района Гродненской облас�
ти. В 1940 г. поступил в
Минский техникум связи,
но закончить его не успел –
началась война. Оставшись
на оккупированной терри�
тории, в 1942 г. Владимир
Никифорович за связь с
подпольем был брошен в
концентрационный лагерь
Штуттгоф. Пережив там
жутких и тягостных два
года, бежал, а затем воевал
до полной победы.

Пройдя немецкий плен,
получить высшее образова�
ние в то время было непро�
сто. И все же в В.Н. Кар�
пюку это удалось. Благода�
ря своему упорству и на�
стойчивости в 1952 г. он за�
кончил Белорусский поли�
технический институт.
После окончания Владимир
Никифорович девять лет
отработал на инженерных
должностях на Челябин�
ской ТЭЦ�1 и только в
1961 г. вернулся на родину

Технический проект

Осиповичской ГЭС был

разработан Московским

отделением института

«Гидроэнергопроект» в

1947 г., а началось

строительство станции в

тяжелом послевоенном

1948,м.

Работы велись персона�
лом Осиповичского строи�
тельного управления (на�
чальник – Шураев Николай
Трофимович), которое вхо�
дило в состав Бобруйского
строительного треста №13
(управляющий – Яхонтов
Николай Иванович).

В 1951 г. проектным ин�
ститутом были внесены не�
которые изменения в конст�
руктивную часть техничес�
кого проекта в связи с заме�
ной гидротехнического обо�
рудования отечественного
производства на импортное.

Одновременно со строи�
тельством основных гидро�
технических сооружений
гидроузла ГЭС в 1952 г.
была произведена отбивка
зон затопления водой буду�
щего водохранилища, и оно
стало наполняться водой. К
осени 1953 г. водохранили�

НА ГРОДНЕНСКОЙ ТЭЦ�2 УСТАНОВЛЕНА
МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ПЕРВОМУ ДИРЕКТОРУ
27 декабря 2013 г. в торжественной обстановке
на территории Гродненской ТЭЦ,2 состоялось
открытие мемориальной доски ее первому директору
Владимиру Никифоровичу КАРПЮКУ – участнику
Великой Отечественной войны, заслуженному
энергетику СНГ, почетному энергетику Белорусской
энергосистемы, отличнику энергетики и
электрификации СССР, ветерану энергетики БССР.

и был принят на работу в
Гродненскую энергосистему.

Энергетика Гродненщи�
ны в тот период только на�
чинала развиваться. В тече�
ние пяти лет Владимир Ни�
кифорович работает снача�
ла начальником ОКС, а за�
тем заместителем управля�
ющего по капитальному
строительству.

В феврале 1966 г. его на�
значают директором строя�
щейся Гродненской ТЭЦ�2.
Владимир Никифорович
начал стройку с первого ко�
лышка, выстрадал и довел
ее до пуска первого блока в
1970 г.

Непросто шло строи�
тельство станции. Очень
много сложных и порой не�
разрешимых вопросов при�
ходилось ему решать. Но
самым сложным было до�
биться поставки оборудова�
ния. Наряду с Гродненской
ТЭЦ�2 сооружались круп�
ные электростанции в Но�
волукомле, Могилеве, Боб�
руйске, Мозыре. И у всех
были схожие проблемы –
найти и своевременно обес�
печить стройки необходи�

мым оборудованием любой
ценой. Владимиру Никифо�
ровичу очень часто приходи�
лось ездить по Советскому
Союзу на сами заводы, про�
изводившие то или иное
оборудование. Стали обы�
денными рабочие поездки в
Барнаул или Запорожье.
Он был вхож в кабинеты за�
местителя председателя
Совета Министров СССР,
заместителей министра
энергетики СССР.

Сначала станцию плани�
ровали строить для работы
на торфе, но вскоре выяс�
нилось, что это бесперспек�
тивно, так как запасов тор�
фа для обеспечения дли�
тельной работы такой мощ�
ной станции в области про�
сто нет. С большим трудом
удалось на уровне прави�
тельства СССР согласовать
основным видом топлива
для ТЭЦ – мазут.

После успешного пуска
станции Владимир Ники�
форович руководил ею еще
13 лет до достижения пен�
сионного возраста. За эти
годы станция достигла мощ�
ности 170 МВт, а количе�
ство энергетических котлов
увеличилось до четырех. Он
был фанатично предан из�
бранному делу и практичес�
ки все время посвящал сво�
ему детищу – ТЭЦ, решая
хозяйственные вопросы,
выстраивая отношения с
руководящими тогда
партийными органами.
Много времени уделял под�
бору кадров для ТЭЦ и фор�
мированию крепкого сла�
женного коллектива, при�
глашая отдельных специа�
листов с других электро�
станций Беларуси.

Территория ТЭЦ после
окончания стройки имела
неприглядный вид. Влади�

мир Никифорович выводил
персонал с лопатами на
многочисленные субботни�
ки по благоустройству тер�
ритории, обязательно уча�
ствуя в них сам. Постепен�
но все преобразилось: вы�
ровняли территорию, посе�
яли траву, посадили деревья
и кустарники. Ели, клены,
каштаны и яблони, расту�
щие на ТЭЦ, помнят при�
косновения его рук.

Он был отзывчивым, по�
рядочным и справедливым
человеком, требователь�
ным не только к подчинен�
ным, но и к себе. Его всегда
отличала доброжелатель�
ность к каждому, кто обра�
щался к нему для решения
любого вопроса. На реше�
ние своих личных проблем
у него зачастую не хватало
времени, так как он решал
их в последнюю очередь.

К началу 1980�х гг. под
руководством В.Н. Карпю�
ка Гродненская ТЭЦ�2 по�
степенно вошла в ряд луч�
ших электростанций БССР.

Оставив пост директора
ТЭЦ�2, Владимир Ники�
форович продолжил рабо�
ту в отделе капитального
строительства ПОЭиЭ
«Гродноэнерго» руководи�
телем сектора, а затем ин�
женером отдела, где про�
работал еще 15 лет. Рабо�
та его была связана с орга�
низацией расширения той

же ТЭЦ�2 и других энерго�
источников энергосисте�
мы, переводом их с мазута
на газ, строительством пер�
вых теплотрасс с использо�
ванием ПИ�труб в Гроднен�
ских и Лидских теплосетях.
До конца своей трудовой
биографии Владимир Ни�
кифорович сохранял актив�
ное и творческое отноше�
ние к делу, подвижность,
был примером в работе для
молодежи.

46 лет В.Н. Карпюк ве�
рой и правдой отслужил
энергетике, 37 из них –
Гродненской энергосисте�
ме. Он до конца своих дней
вел активный образ жизни,
следил за событиями в мире
и родной ему энергетике.

После ухода из жизни
Владимира Никифоровича
Карпюка в конце 2009 г.
коллектив Гродненской
ТЭЦ�2 обратился в РУП
«Гродноэнерго» с предло�
жением об установке на
станции мемориальной дос�
ки в память о ее первом ди�
ректоре. Немало времени
заняла проработка этого
вопроса, были проблемы с
согласованием, но, в конце
концов, мемориальная дос�
ка появилась. И теперь
ежедневно у проходной ра�
ботники Гродненской ТЭЦ�2
встречаются со своим пер�
вым директором.

energo.grodno.by
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ОСИПОВИЧСКОЙ ГЭС – 60 ЛЕТ

ще ГЭС было наполнено
водой.

23 ноября 1953 г. Осипо�
вичская ГЭС была пущена
в промышленную эксплуа�
тацию. Тяжесть окончания
строительства и пуска лег�
ла на плечи директора
B.C. Морозова и главного
инженера Л.С. Комора.
Численность рабочего пер�
сонала электростанции в то
время составляла 82 челове�

ка. ГЭС обеспечивала элек�
троэнергией Осиповичский
район и город Осиповичи.

На ГЭС были смонтиро�
ваны три вертикальные по�
воротно�лопастные гидро�
турбины австрийской фир�
мы «Фойт», которые после
капитального ремонта в
2009 г. работают и сегодня.
Общая мощность ГЭС со�
ставляет 2175 кВт.

В 1954 г. усилиями ди�

ректора Бобруйской ТЭЦ
В.Д. Васильева, главного
инженера Г.И. Михайлова
и начальника электроцеха
М.П. Герасименко ГЭС
была включена на парал�
лельную работу с Бобруй�
ской ТЭЦ на правах цеха, а
дирекция ГЭС была ликви�
дирована.

В 1959 г., при вводе в
эксплуатацию подстанции
220/110/35 кВ «Миради�

но», Осиповичская ГЭС и
Бобруйская ТЭЦ были под�
ключены к Белорусской
энергосистеме.

В 1961 г. было внедрено
дистанционное управление
гидроагрегатами электро�
станции с главного щита
управления (ГЩУ) Бобруй�
ской ТЭЦ по каналам теле�
механики.

В 1963 г. Осиповичская
ГЭС была выведена из со�
става Бобруйской ТЭЦ и
передана на баланс Бобруй�
ского предприятия электри�
ческих сетей.

В 1980 г. на территории
ОГЭС была смонтирована
подстанция 35/10 кВ «Вя�
зье», от которой получают
питание 2 линии 10 кВ, к
которым подключены 51
ТП и КТП с общей установ�
ленной мощностью 5790
кВт. От них получают пита�
ние 24 населенных пункта
и 2 сельскохозяйственных
кооператива. За 60 лет ра�
боты ГЭС выработала 591
млн кВт·ч экологически
чистой и дешевой энергии.

В стенах ГЭС работали
уникальные специалисты,
героические люди: началь�
ники станции М.Ф. Гав�

русенок, Н.Н. Косичкин,
Н.И. Андриевич, дежурные
главного щита управления:
Н.И. Михейчик, В.В. Анд�
риевич, З.И. Андриевич,
Н.И. Лещук, П.К. Рублев�
ский, слесарь А.А. Гриша�
нович, водитель П.Д. Хоме�
нок, подсобный рабочий
Н.П. Гитнова. Большинство
из них ветераны Великой
Отечественной войны, име�
ющие боевые награды за
заслуги перед Отечеством.
К сожалению, сегодня оста�
лись в живых П.К. Рублев�
ский и М.Ф. Гаврусенок. Но
никогда не забудутся имена
и трудовой подвиг строите�
лей и первых эксплуатаци�
онников ГЭС.

22 ноября 2013 г. на
ГЭС прошли мероприятия,
посвященные юбилею. В
торжественной обстановке
была открыта мемориаль�
ная доска, посвященная 60�
летию пуска ГЭС. В ме�
роприятии приняли учас�
тие заместитель министра
энергетики РБ М.И. Миха�
дюк, заместитель гене�
рального директора РУП
«Могилевэнерго» по эко�
номическим вопросам
С.П. Бородавко, руководи�
тели Осиповичского райо�
на, ветераны, местные жи�
тели и персонал ОРЭС.

mogilev.energo.by

На юбилее станции
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В 1973 г. был построен первый

в Белорусской энергосистеме

учебно,тренировочный

полигон (УТП) для

электросетевого персонала,

который как учебно,

производственная база был

закреплен за учебно,курсовым

комбинатом (УКК) РЭУ

«Гродноэнерго».

Полигон был предназначен для
систематического обучения рабо�
чих сетевых предприятий Грод�
ненской энергосистемы приемам
и способам выполнения производ�
ственных операций и типичных
работ в пределах требований
учебных программ производ�
ственного обучения. Производ�
ственное обучение рабочих на по�
лигоне предусматривало изучение
электроустановок, сетевых соору�
жений, оборудования, воспроиз�
ведение различных трудовых про�
цессов в учебных условиях с дос�
таточным приближением к спосо�
бам выполнения их на производ�
стве, а также изучение конкрет�
ных условий производства работ
с соблюдением всех необходимых
требований ПТЭ и ПТБ.

Учебный полигон состоял из
подстанции 35/10 кВ мощностью
1,0 МВА, городской КТП, сель�
ской КТП мощностью 63 кВА,
участков ВЛ 0,4–35 кВ, трена�
жеров ВЛ 10–35 кВ, площадки
для размещения оборудования
110 кВ и выше, производственно�
го (учебного) помещения. В нем
размещался учебный класс на
12–14 человек, кабинет по ТБ,
комната для хранения приборов,
инструмента, защитных средств и
бытовка. Учебный класс был
укомплектован необходимой тех�
нической и методической литера�
турой, инструкциями по эксплуа�
тации оборудования, устройств
РЗАИ, по эксплуатации распре�
делительных устройств, опера�
тивно�диспетчерской документа�
цией для ОВБ, ОДГ, а также ти�
повыми бланками переключений,
нарядами и т.д.

Кроме того, учебный полигон
использовался для:

– обучения новых рабочих се�
тевых предприятий энергосисте�
мы, во время занятий электромон�
теры�линейщики, электрослеса�
ри по ремонту и эксплуатации
подстанций, электромонтеры по
испытаниям и измерениям, элек�
тромонтеры�релейщики, элект�
ромонтеры оперативных служб

ПЕРВЫЙ УЧЕБНО�ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ПОЛИГОН БЫЛ ПОСТРОЕН В ГРОДНО

закрепляли и совершенствовали
технические знания, приобретали
навыки по практическому выпол�
нению работ;

– проведения ежегодных тре�
нировок линейного персонала,
имеющего практический опыт и
навыки в работе, с целью совер�
шенствования технологических
процессов по каждому виду работ
и выработки у персонала автома�
тизма в выполнении этих работ и
требований ПТБ;

– обучения групп или бригад
электромонтеров отдельным, еще
не освоенным видам работ или
новым профессиональным мето�
дам и приемам выполнения от�
дельных видов работ;

– обучения электромонтеров с
целью повышения их квалифика�
ции и овладения другими профес�
сиями;

– проведения показательных
работ и т.д.

На полигоне рекомендовалось

проводить проверку практических
знаний персонала при проведении
экзаменов по ПТЭ и ПТБ, сдаче
экзаменов на высший квалифика�
ционный разряд, испытывать но�
вую технику, современное сетевое
оборудование. Полигон использо�
вался для проверки и освоения от�
дельных рацпредложений, подан�
ных персоналом энергосистемы,
для производства опытных работ
новыми прогрессивными метода�
ми или с применением новых при�
способлений и механизмов для
нормирования отдельных опера�
ций по капитальному ремонту и
эксплуатации, т.е. выработки обо�
снованных норм применительно к
местным условиям, для конт�
рольных проверок ИТР – ответ�
ственных руководителей работ
и бригадиров – производителей
работ по умению организовывать
безопасное выполнение любого
вида работ без нарушения техно�
логических норм и требований.

На полигоне регулярно прово�
дились соревнования представите�
лей различных профессий, побе�
дителям которых присваивалось
звание «Лучший по профессии».
Подготовка персонала на полигоне
проводилась в соответствии с го�
довым планом подготовки персо�
нала энергосистемы на УТП, ут�
вержденным главным инженером
РЭУ или его заместителем.

С целью повышения качества
подготовки персонала на УТП
были разработаны «Методичес�
кие указания по подготовке персо�
нала энергосистемы на учебном
полигоне». В мае 1973 г. на поли�
гоне успешно прошли республи�

канские соревнования за звание
«Лучшая бригада распредсетей
Белглавэнерго». За активное уча�
стие в подготовке и проведении
этих соревнований главный инже�
нер Белглавэнерго И.Н. Алексан�
дров наградил заместителя глав�
ного инженера РЭУ «Гродноэнер�
го» именными часами. Несколько
позже макет учебно�тренировоч�
ного полигона демонстрировался
на ВДНХ СССР. За разработку и
строительство полигона несколь�
ко работников РЭУ «Гродноэнер�
го» были награждены медалями
ВДНХ.

Следует отметить, что в после�
дующие годы в Белорусской энер�
госистеме появились новые
учебно�тренировочные полигоны.
Кстати, каждый следующий УТП
был более совершенным, чем пре�
дыдущий: имел новейшее, более
современное оборудование, уст�
ройства РЗАИ, телемеханики, бо�
лее высокий класс напряжения и
т.д. После первого УТП в РЭУ
«Гродноэнерго», на котором в ос�
новном проводилась подготовка
персонала распределительных се�
тей, появился полигон в РЭУ «Ви�
тебскэнерго», где уже готовился
персонал и основных сетей, за ним
уникальный УТП в Молодечнен�
ских электросетях РУП «Минск�
энерго». В настоящее время одним
из наиболее современных считает�
ся УТП РУП «Брестэнерго». Име�
ется ряд хороших полигонов и на
других предприятиях энергосисте�
мы. Много интересного планиру�
ется выполнить на новом полигоне
РУП «Гродноэнерго».

А.Н. ДОРОФЕЙЧИК

Общий вид учебно'тренировочного полигона

Поднятие флага соревнований

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

Книга поэтапно отража!

ет историю строительства,

пуска, становления одного

из старейших энергетичес!

ких предприятий Гомельщи!

«ОЗАРИЛСЯ КРАЙ ОГНЯМИ»
24 декабря 2013 г. в историко,краеведческом музее

Светлогорска состоялась презентация книги Леонида

Щербина и Дмитрия Хомицевича «Озарился край

огнями» – историко,документального повествования,

посвященного 55,летию Светлогорской ТЭЦ

(до 1979 г. – Василевичская ГРЭС).

ны. Авторами дается оцен!

ка исторической значимос!

ти электростанции как ис!

точника электроэнергии и

тепла, давшего импульс раз!

витию экономики не только

Полесья, но и всей Белару!

си, послужившего толчком

к дальнейшему строитель!

ству в Светлогорске круп!

ных производств химичес!

кой, целлюлозно!бумажной

и строительной отраслей

промышленности, развитию

самого районного центра с

его социально!бытовой ин!

фраструктурой. Крупным

планом показаны челове!

ческие возможности в ре!

альной жизни, а также судь!

бы людей, пишущих свою

историю и создающих исто!

рию предприятия и родного

края. Издание предназначе!

но для профессиональных

энергетиков, ветеранов

энергосистемы и массового

читателя.

gomel.energo.net
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КАК ЖИВЕШЬ, РЭС?

ВЗГЛЯД
ИЗ ПРОШЛОГО

Впервые об энергетике в
городе Мозыре упоминает�
ся в исторической справке,
датированной 1916 г. Имен�
но тогда в домах мозырян
зажглись первые лампоч�
ки. Первая же электростан�
ция мощностью 225 кВт для
освещения жилья и улиц
заработала в 1928 г.

В 1923 г. закончилось
строительство 1�й очереди
государственной электро�
станции мощностью 500
кВт, возведение которой
продолжалось в течение
4 лет. В это же время были
введены в работу первые
километры ВЛ 10 кВ и
8 трансформаторных под�
станций, от которых пи�
тались административные
здания Мозыря, почта, те�
леграф, банк, мельница и
водокачка.

Возрождение мозыр�
ской энергосистемы после
Великой Отечественной
войны началось с восста�
новления в 1946 г. электро�
станции, мощность которой
к 1948 г. достигла 3 МВт. В
1951 г. от Мозырской элек�
тростанции были построе�
ны линии электропередачи
напряжением 35 кВ и пер�
вые подстанции. Эти  линии
связывали районы Ельска,
Калинковичей, Пхова, На�
ровли. Мощность Мозыр�
ской электростанции в
1960 г. достигла своего
максимума – 7 МВт.

В 1958 г. создается Мо�
зырский РЭС, в который
входят Мозырские, Калин�
ковичские и Ельские город�
ские сети. С 1 января
1968 г. Мозырский РЭС пе�
реименовали в ПЭС, а в
1973 г. Мозырское и Жит�
ковичское ПЭС объединя�
ются в Мозырское ПЭС.

ЧТО ДЕНЬ
ГРЯДУЩИЙ НАМ

ГОТОВИТ…

Сегодня Мозырские
электрические сети осуще�
ствляют электроснабжение
потребителей на террито�
рии семи административ�
ных районов юго�западной
части Гомельской области
общей площадью 16,282
тыс. км2, что составляет
около 40% территории об�
ласти.

ЭНЕРГЕТИКИ ПОЛЕСЬЯ

«Главной особенностью
нашей зоны обслуживания
является большой террито�
риальный разброс насе�
ленных пунктов, большую
часть территории занима�
ют лесные массивы и забо�
лоченная местность, – от�
метил И.Ю. Сиротин. –
19,3% от общей протяжен�
ности ВЛ 10 кВ проходят по
лесам, а это 941,6 км. ВЛ
35–330 кВ – 1024,36 км,
или 55,8% от общей протя�
женности. Учитывая тот
факт, что значительная
часть воздушных линий
электропередачи проходит
по лесной территории, мы
уделяем большое внимание
расчистке просек для под�
держания надежности ра�
боты ВЛ на должном уров�
не. Расчистка просек ВЛ от
древесно�кустарниковой
растительности и вырубка
опасных деревьев в полосах
леса, прилегающих к просе�
кам ВЛ, производится еже�
годно в соответствии с дове�
денными планами».

По словам директора, в
последние годы объемы ра�
бот по расчистке просек си�
лами подрядных организа�
ций постоянно уменьшают�
ся, так как многое делается
собственными силами. Во
многом это стало возмож�
ным благодаря созданию в
2011 г. в Мозырских ЭС
специализированной бри�
гады по расчистке просек
ВЛ в составе службы ЛЭП.
Эта бригада привлекается
по заявкам РЭС также и для
работ на просеках ВЛ 10
кВ. Конечно же, не обо�
шлось без покупки специ�
альной техники. Так, техни�
ческий арсенал предприя�
тия пополнился десятью ро�
торными косилками и дву�
мя мульчерами, что позво�
лило собственными силами
выполнять работы на про�
секах ВЛ 10 кВ и макси�
мально сократить долю
привлечения сторонних
организаций на просеках
ВЛ 35–330 кВ.

«В 2009 г. у нас появи�
лись первые участки воз�
душных линий 10 кВ с по�
крытыми проводами (ВЛП)
общей протяженностью 1,9
км, – рассказывает Игорь
Юрьевич. – В 2010 г. уже
было построено 28,363 км
ВЛП 10 кВ, из них хозспо�
собом – 20,1 км. В течение
2011 г. – уже  61 км ВЛП
10 кВ, из них хозспособом

– 54,3 км. А в 2012 г. объем
строительства ВЛП соста�
вил более 110 км, из них по
подряду всего 14,3 км
(13%). В ушедшем году
было построено 72,281 км
линий 10 кВ с покрытыми
проводами. На сегодняш�
ний день протяженность
ВЛП составляет 273,944
км, 29,1% от протяженно�
сти всех линий 10 кВ, про�
ходящих по лесным масси�
вам».

Мозырские ЭС постоян�
но работают над повышени�
ем надежности электро�
снабжения. Одно из эф�
фективных мероприятий в
этом направлении – вне�
дрение мачтовых транс�
форматорных подстанций
(МТП). Благодаря отсут�
ствию шкафа воздушного
ввода ВН, более простой
конструкции, хорошо себя
зарекомендовали и стали
активно применяться в рас�
предсетях МТП. Если в
2009 г. на обслуживании
Мозырских сетей их было
всего 9, то на сегодняшний
день уже 311 штук. В
2012 г. было установлено
100 мачтовых трансформа�
торных подстанций. За про�
шедший год были установ�
лены 87 МТП, из них свои�
ми силами – 80 шт. «Хоте�
лось бы обратить внимание
на то, что с 2010 г. по насто�
ящее время около 150 МТП
мы изготовили своими си�
лами, – отметил И.Ю. Си�
ротин. – Учитывая, что

МТП также отличаются бо�
лее низкой стоимостью по
сравнению с другими конст�
рукциями КТП 10/0,4 кВ, в
дальнейшем при проведе�
нии реконструкции и капи�
тальных ремонтов будут
продолжены работы по вне�
дрению именно мачтовых
ТП».

В Мозырских электри�
ческих сетях активно ведет�
ся работа по внедрению
элегазовых выключателей
110 кВ. В 2012 г. было ус�
тановлено своими силами
15 ВЭ�110 и 1 выключатель
– силами подрядной орга�
низации. В прошедшем
году сочли целесообразным
вместо проведения планово�
го капитального ремонта 3
воздушных выключателей
110 кВ на ПС «Мозырь�
330» произвести их замену
на элегазовые выключате�
ли. Это решение принято в
связи с тем, что существую�
щие воздушные выключате�
ли морально и физически
устарели, а также из�за
высокой стоимости матери�
алов и запасных частей, не�
обходимых для проведения
ремонта. Замена оборудо�
вания в данном случае так�
же была выполнена соб�
ственными силами.

ИСПЫТАНИЕ
НА ПРОЧНОСТЬ

В декабре 2012 года сти�
хия устроила энергетикам
Полесья настоящее испыта�

ние на прочность. 11–12
декабря 2012 г. было на�
рушено электроснабжение
потребителей в Мозыр�
ском, Наровлянском, Калин�
ковичском, Ельском и Пет�
риковском районах. Основ�
ной причиной отключений
было падение деревьев на
ВЛ 10–110 кВ из глубины
лесного массива, а также
касание деревьев, накло�
нившихся под тяжестью
снега и гололедных отложе�
ний. В те дни, по воспоми�
наниям очевидцев, шел
сильнейший снегопад при
температуре воздуха чуть
ниже нуля. Мокрый снег
налипал на провода и дере�
вья, мгновенно образовывая
тяжелую ледяную корку.

По информации Гомель�
ского областного центра  по
гидрометеорологии и мони�
торингу окружающей сре�
ды, в Мозырском районе с
11 по 13 декабря 2012 г.
выпало 88,5% месячной
нормы осадков. МЧС ква�
лифицировало происходя�
щее как чрезвычайную
ситуацию природного ха�
рактера.

«На работу вышли все
без исключения сотрудни�
ки, – вспоминает И.Ю. Си�
ротин. – Районы стояли
без света, необходимо было
срочно ликвидировать по�
вреждения. К счастью, нас
не оставили в беде коллеги.
Нам на  помощь прибыли
бригады из РУП «Гомель�
энерго» и других областей
Беларуси – энергетики из
Барановичей, Пинска,
Лиды, Ошмян, Столина,
Лунинца, Слуцка. Более
150 человек из других фи�
лиалов и областей работа�
ли с нами в те дни плечом к
плечу, и за это хочется ска�
зать им огромное спасибо».

После устранения  всех
разрушительных послед�
ствий разгула стихии был
проведен анализ произо�
шедших событий, выявив�
шихся в ходе работ недо�
статков, разработаны и вы�

Энергетики Мозыря работают в непростых условиях,

ведь их «вотчина» находится аккурат на территории

белорусского Полесья. Труднодоступные болотистые

местности, лесные массивы, не всегда

благоприятные погодные условия – все это

накладывает свой отпечаток на каждодневный труд

сотрудников Мозырских электрических сетей

филиала РУП «Гомельэнерго». В прошлом году

предприятие отметило свой 55,летний юбилей,

заполнив очередную страницу в своей истории.

Об итогах работы, планах и настроении, с которым

Мозырские ЭС вступили в 2014 год, рассказал

директор предприятия Игорь Юрьевич СИРОТИН.

полняются мероприятия по
повышению надежности
электроснабжения ответст�
венных потребителей г. Мо�
зыря и Мозырского района.
Также для оперативной
ликвидации последствий
стихийных явлений в теку�
щем году для Мозырских
сетей была закуплена до�
полнительная техника: две
автовышки с высотой
подъема 22 м на базе авто�
мобиля УРАЛ�4320, восемь
автовышек с высотой
подъема 18 м на базе пол�
ноприводного автомобиля
ГАЗ�33081, один подъем�
ник ОПТ�9195 на базе
трактора «Белорус�920»,
один ямобур БМ�205Д на
базе МТЗ�92П, четыре бу�
рильно�крановых машины
БКМ�317 на базе автомо�
биля ГАЗ�33081. Кстати,
активно используется в Мо�
зырких ЭС и военная техни�
ка. Так, еще в девяностые
годы парк техники пополни�
ла бронированная гусенич�
ная машина. Ее повышен�
ная проходимость не раз
приходила на выручку, ког�
да требовалось добраться
до линий электропередачи,
проходящих по болотистой
местности или сильно за�
снеженным территориям, а
при строительстве ВЛ по
заболоченной местности
эта машина используется и
в качестве тягача.

В ДРУЖНОМ
КОЛЛЕКТИВЕ

И РАБОТАЕТСЯ ЛЕГЧЕ!

В Мозырских электри�
ческих сетях работает
без малого 800 человек.
На предприятии регулярно
организовываются спор�
тивные и культурные ме�
роприятия. Команда Мо�
зырских ЭС – постоянный
участник спортивных тур�
ниров среди работников от�
расли. Стало доброй тради�
цией коллектива устраи�
вать летом туристические
слеты, сплав по реке и экс�
курсионные поездки, а зи�
мой – соревнования по
мини�футболу, волейболу
или баскетболу. Есть на
предприятии и свои
спортивные «звезды» –
Валентин Иванович Мазур�
кевич, призер чемпионата
Европы по гиревому спорту
2012 г.

Коллектив любого пред�
приятия – это  живой орга�
низм, который с годами на�
бирается опыта, растет,
развивается,  профессио�
нально  совершенствуется.
Каким он будет через пять,
десять, двадцать лет, пока�
жет время. Но уже сейчас
можно говорить о том, что
предприятие достигло вы�
сокой планки  и в дальней�
шем готово поднимать ее
все выше и выше...

Подготовила

Ольга ЗИМИНА

И.Ю. Сиротин. Незаменимая техника для РЭСа

Новая автовышка в работе
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
ПРЕДЛАГАЕТ
ВВЕСТИ НОВЫЙ
ТАРИФ ПО
СОЦНОРМЕ

Партия «Единая Россия» (ЕР) на!

мерена в ближайшее время предло!

жить правительству РФ установить

новый тариф в пределах социаль!

ной нормы энергопотребления.

Предполагается, что он будет ниже,

чем при потреблении сверх нормы.

В «Единой России» полагают, что

этот ход позволит гражданам доб!

ровольно переходить на оплату

электроэнергии по новому методу.

Первый замглавы комитета Гос!

думы по энергетике Юрий Липатов

на совместном заседании полити!

ческих платформ ЕР сообщил, что

предложения партии будут пред!

ставлены премьер!министру, пред!

седателю партии Дмитрию Медве!

деву в ближайшее время.

«При установлении социальной

нормы необходимо обеспечить

высокий уровень покрытия сово!

купного потребления социальной

нормой – не менее 80%… Устано!

вить пониженный тариф в пределах

социальной нормы, существенно

отличающийся от тарифа, установ!

ленного при потреблении сверх

социальной нормы», – говорится

в предложениях партии.

ЕР выступает против введения

социальной нормы водопотребле!

ния. Кроме того, в партии предла!

гают ввести повышенный объем

социальной нормы для многодет!

ных семей и ввести коэффициенты,

учитывающие климатические осо!

бенности регионов. Что касается

C этого номера газета

«Энергетика Беларуси»

начинает рассказывать

своим читателям об

основных принципах

формирования тарифов

на электроэнергию в

зарубежных странах.

Сегодня в поле

внимания – граничащая

с Беларусью страна –

Украина.

Основой для формирова�
ния конечных тарифов в Ук�
раине является оптовая
цена рынка, по которой все
поставщики – и регулируе�
мые, и независимые – дол�
жны покупать электро�
энергию. Она представляет
собой усредненную цену
всех производителей, про�
дающих электроэнергию по
предложениям и фиксиро�
ванным тарифам, к которой
добавляются необходимые
платежи предприятиям ин�
фраструктуры – ГП
«Энергорынок» и НЭК
«Укрэнерго», а также неко�
торые дополнительные за�
траты, например, экспорт и
закупка для компенсации
потерь при транзите, доба�
вочная стоимость на энер�
гию, произведенную при
помощи ВИЭ, и т.п. Сред�
негодовая оптовая цена на 1
МВт·ч на 2011 г. состави�
ла почти 45,47 евро.

Для некоторых катего�

ФОРМИРОВАНИЕ ТАРИФОВ В УКРАИНЕ
рий потребителей Украины
установлены льготные та�
рифы, к ним в основном от�
носятся социальные тари�
фы для населения. Кроме
этого, льготами в энерго�
снабжении пользуются не�
которые группы промыш�
ленных (металлургия) и
коммунальных потребите�
лей (уличное освещение и
пр.).

Национальная комис�
сия, осуществляющая регу�
лирование в сфере энерге�
тики (НКРЭ), признавая
невозможность для обл�
энерго компенсировать свои
затраты при поставке элек�
троэнергии по низким тари�
фам, ввела систему дотаци�
онных сертификатов, суть
функционирования кото�
рых приводится далее.

Первоначально каждый
поставщик по регулируемо�
му тарифу (облэнерго) со�
общает в НКРЭ денежную
сумму, которую он не может
получить от потребителей
из�за применения к ним
льготных тарифов. Далее
НКРЭ рассчитывает пол�
ную сумму средств, недопо�
лученную всеми поставщи�
ками, и выпускает на эту
сумму «дотационные сер�
тификаты». В следующем
месяце полученная сумма
складывается с реальными
затратами рынка, после
чего вычисляется оконча�

тельное значение оптовой
рыночной цены, которая
должна применяться всеми
поставщиками. В результа�
те непривилегированные
категории потребителей
оплачивают выпущенные
сертификаты и за счет это�
го оптовый рынок собирает
нужную сумму средств  для
того, чтобы расплатиться с
генерирующими компания�
ми. Уже в процессе вычис�
ления суммы платежа в оп�
товый рынок для каждого
облэнерго ГП «Энергоры�
нок» вычитает из первона�
чального платежа сумму
сертификата данного конк�
ретного поставщика, или,
другими словами, позволя�
ет этому облэнерго частич�
но расплатиться дотацион�
ными сертификатами.

Таким путем организова�

Среднегодовая цена закупки электроэнергии в 2011 г.
в Украине (евро/МВт·ч) в зависимости от вида станции

но перекрестное субсиди�
рование льготных катего�
рий промышленными по�
требителями. То есть сум�
ма сертификатов – это фик�
тивная составляющая цены,
необходимая для того, что�
бы поднять оптовую цену до
уровня, при котором плате�
жеспособные потребители
оплатят затраты льготных
потребителей. За счет того,
что эта цена платится не
всеми, в среднем потреби�
тели оплачивают ровно
столько, сколько необходи�
мо для того, чтобы распла�
титься с генерирующими
компаниями.

Кроме перекрестного
субсидирования для поддер�
жания льготных тарифов, в
стране с 2005 г. применяет�
ся перекрестное субсидиро�
вание для поддержания

одинаковых тарифов для
всех несубсидируемых по�
требителей. Для этого при�
меняется довольно слож�
ный механизм взаимных
компенсирующих плате�
жей, имеющий четырехме�
сячный цикл, и оценить
объемы перераспределяе�
мых между облэнерго денег
достаточно сложно.

Все небытовые рознич�
ные потребители Украины
разбиты на два класса: по�
требители, подключенные
на напряжении 35, 110 и
154 кВ, а также  потребите�
ли, подключенные на на�
пряжении ниже 35 кВ. На
2011 г. средняя оптовая
цена за 1 МВт·ч составила
для небытовых потребите�
лей почти 45,5 евро.

Несмотря на относи�
тельно низкие тарифы на
электроэнергию для насе�
ления, в Украине существу�
ет около 20 категорий по�
требителей, имеющих льго�
ты по оплате за электро�
энергию – от участников
боевых действий до пенси�
онеров из числа следовате�
лей прокуратуры.

Дифференциация або�
нентов, не имеющих льгот,
ведется в Украине в зависи�
мости от места жительства
потребителя (город, сельс�
кая местность), количества
потребленной электроэнер�
гии, наличия газификации.

Таким образом, город�
ской потребитель с газовой
плитой платит за первые
150 кВт·ч по 2,14 евроцен�
та без НДС, свыше 150
кВт·ч – по 2,78 евроцента.
Житель сельской местнос�
ти с газовой плитой отдаст
1,98 евроцента и 2,57 евро�
цента соответственно.

Население городское и
сельское в квартирах и до�
мах с электрическими пли�
тами и/или электрическим
отоплением за первые 250
кВт·ч расплатится по тари�
фу 1,64 евроцента, за пос�
ледующие киловатт�часы –
по 2,14 евроцента.

Низкие тарифы для на�
селения являются основ�
ной причиной лавинооб�
разного роста объема дота�
ционных сертификатов и
других перекосов в эконо�
мике электроэнергетичес�
кого сектора Украины.
Долгое время в стране дей�
ствовал запрет на повыше�
ние тарифов, а также
на отключение должников
бытового сектора. Поэтому
эти тарифы пересматрива�
лись крайне редко. В 2011 г.
правительство приняло ре�
шение о постепенном уст�
ранении сложившегося пе�
рекоса, и в феврале и ап�
реле 2011�го прошли два
этапа повышения тарифа.

Подготовил

Антон ТУРЧЕНКО

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

порядка введения соцнормы, в

партии предлагают сделать пере!

ход граждан на такую оплату доб!

ровольным, а также дать возмож!

ность регионам самостоятельно

устанавливать сроки перехода на

соцнорму.

novostienergetiki.ru

ВЫДЕЛЕНЫ
СРЕДСТВА НА
ЗАКРЫТИЕ
ИГНАЛИНСКОЙ
АЭС В ЛИТВЕ

В процессе переговоров с Ев!

росоюзом Литва добилась того,

чтобы финансовая помощь Игна!

линской программе удвоилась по

сравнению с суммой, предложен!

ной вначале.

Так, Еврокомиссия вначале

предлагала Литве выделение сред!

ства в размере 229 млн евро, эту

сумму в конечном итоге удалось

увеличить до 450,8 млн евро.

Совет Европейского союза ут!

вердил регламент выполнения про!

граммы поддержки ЕС снятия с

эксплуатации литовских атомных

реакторов. Также была принята от!

дельная программа, предусматри!

вающая финансовую помощь в

450,8 млн евро для снятия Игналин!

ской АЭС с эксплуатации в 2014–

2020 гг.

Регламент принят на основании

положений договора о вступлении

Литвы в ЕС. Договором предус!

мотрено, что Евросоюз обязан

предоставлять Литве соответству!

ющую помощь на закрытие Игна!

линской АЭС. Так как основанием

финансирования закрытия ИАЭС

считается договор о вступлении

Литвы в ЕС, то закрытие атомной

станции будет финансироваться

средствами ЕС и после 2020 г.

energyland.info

В 2013 г. В МИРЕ
НАЧАЛОСЬ
СТРОИТЕЛЬСТВО
10 ЭНЕРГОБЛОКОВ
АЭС

Международное агентство по

атомной энергетике опубликовало

данные, согласно которым в

2013 г. в мире началось строитель!

ство 10 энергоблоков АЭС. Как от!

мечается в докладе, это на 30%

больше, чем годом ранее.

Сейчас во всех странах работа!

ют 437 блоков общей мощностью

373,3 ГВт, возводятся 72 энерго!

блока.

Таким образом, в 2013 г. нача!

лось строительство первого блока

Белорусской АЭС, Barakah!2 в

ОАЭ, Shin!Hanul!2 в Южной Корее,

четырех блоков в США – Summer!2

и Summer!3, Vogtle!4 и Vogtle!3 и

трех энергоблоков в Китае – чет!

вертого блока Тяньваньской АЭС,

Yangjiang!5 и Yangjiang!6. Для

сравнения, в 2012 г. началось стро!

ительство 7 энергоблоков.

Согласно докладу, в ушедшем

году к энергосети были подключе!

ны энергоблоки мощностью 1 ГВт

в Китае – Hongyanhe!1, Hongyan!

he!2 и Yangjiang!1 и один блок в

Индии – построенный по российс!

кому проекту индийскими специа!

листами «Куданкулам!1». В 2012 г.

к сети было подключено на один

блок меньше.

В то же время в прошедшем

году в США были окончательно

остановлены четыре энергобло!

ка – 5 февраля Cristal river!3, 7 мая

Kewaunee, 7 июня – San onofre!2

и San onofre!3.

novostienergetiki.ru

МОЛДОВА
НАЛАДИТ
ПРОИЗВОДСТВО
БИОТОПЛИВНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
С ПОМОЩЬЮ
БЕЛАРУСИ

Молдова намерена реализовы!

вать совместные с Беларусью про!

екты альтернативной энергетики.

Такой информацией поделился

вице!премьер Молдовы, министр

экономики Валерий Лазэр. Он за!

верил, что Беларусь представляет

огромный интерес для молдавских

предприятий.

По словам министра, инвестици!

онная привлекательность Молдовы

возрастает в связи внедрением ев!

ропейских стандартов, наличием

свободной торговли со странами

Юго!Восточной Европы, предсто!

ящим открытием для республики

огромного рынка Евросоюза. Все

эти преимущества можно исполь!

зовать для продвижения товаров,

произведенных совместно с бело!

русскими предприятиями.

Лазэр отмечает выпуск обору!

дования для производства энер!

гии на основе биомассы как один

из наиболее перспективных секто!

ров сотрудничества. Он убежден,

что с помощью белорусских спе!

циалистов в Молдове можно на!

чать производство энергообору!

дования для биотопливных объек!

тов. Также глава экономического

ведомства Молдовы поощряет бе!

лорусских бизнесменов участво!

вать в приватизации объектов мол!

давской государственной соб!

ственности.

greenevolution.ru

США С 1 ЯНВАРЯ
ПРЕКРАТИЛИ
ВЫПУСК ЛАМП
НАКАЛИВАНИЯ

В США с 1 января 2012 г. нача!

лось свертывание производства

обычных электрических ламп нака!

ливания, известных как «лампочка

Эдисона», а в России – как «лам!

почка Ильича».

На смену обычным электричес!

ким лампам накаливания в дома и

офисы приходят флуоресцентные

и галогеновые лампы – менее энер!

гоемкие, хотя и более дорогостоя!

щие.

Поэтапный переход на новый тип

ламп, который должен завершить!

ся в 2014 г., позволит сократить

потребление электричества на

25%, ожидают в США.

Соответствующий закон был

подписан еще президентом США

Джорджем Бушем в 2007 г. и всту!

пает в силу с начала 2012 г.

Сами американцы неоднознач!

но относятся к прощанию с лампоч!

кой, ознаменовавшей историчес!

кую эпоху научно!технического

прогресса. Согласно результатам

проведенных опросов, треть насе!

ления недовольна нововведением,

а каждый десятый житель США

даже намерен создать собствен!

ный стратегический запас привыч!

ных «лампочек Эдисона».

www.ria.ru
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

КРОССВОРД ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКОВ
Автор: Юрий ФАЛИНСКИЙ

Ответы на крос,

сворд, опубликован,

ный в №1 от 17 янва,

ря 2013 г.

По горизонтали:

2. Био. 5. Амонтон.

8. Софит. 9. Ангар. 11.

Конденсатор. 16. Аль!

вен. 17. Атлант. 18. Ва!

рикап. 19. Нейтрон.

20. Адаптер.

По вертикали:

1. Жирник. 3. Ампли!

туда. 4. Потенциал.

6. Мощность. 7. Лам!

почка. 10. Ленц.

12. Клапан. 13. Катион.

14. Кнопка. 15. Магнит.

Не одними личными заботами

живут ветераны Гродненской

энергосистемы. В 2003 г. по

инициативе председателя

Совета ветеранов аппарата

управления РУП

«Гродноэнерго» Марии

Брониславовны Радишевской

и при поддержке

генерального директора

энергосистемы Владимира

Владимировича Шатерника

из неработающих

пенсионеров аппарата

управления и филиалов,

расположенных в Гродно,

был организован коллектив

художественной

самодеятельности «Весялуха

энергетычная».

22 декабря 2003 г. коллектив
дал первый концерт для работни�
ков аппарата управления энерго�
системы. Первым руководителем
ансамбля был Василий Алексее�
вич Матюш – талантливый му�
зыкант и просто добрый человек.

Прошло 10 лет, и сегодня худо�
жественный коллектив отмечает
свой первый «круглый» юбилей.
Всего в коллективе на сегодняш�
ний день 24 человека, в том числе
2 музыканта. Возраст участни�
ков – от 53 до 80 лет. В репертуа�
ре около 200 песен, в большин�
стве своем белорусские. Но кол�
лектив поет и на русском,
польском и литовском языках.

Со своими программами «Веся�
луха энергетычная» участвовала в
различных мероприятиях, органи�

ЮБИЛЕЙ «ВЕСЯЛУХІ ЭНЕРГЕТЫЧНАЙ»

зованных городским и областным
отделами культуры, выступала в
трудовых коллективах филиалов
энергосистемы и перед отдыхаю�
щими в санатории «Энергетик»,
является постоянным участником
фестиваля «Не стареют душой ве�
тераны». Ежегодно художе�
ственный коллектив дает от 6 до 9
концертов. Свой юбилей ансамбль
встретил серией отчетных концер�
тов по шести филиалам энергоси�
стемы. Везде самодеятельных ар�
тистов встречали тепло и радуш�

но. И это объяснимо: поет душа
у «Весялухi»!

Нынешний руководитель и ди�
рижер самодеятельного коллек�
тива Валерий Михайлович Крюч�
ков является еще и талантливым
композитором. Многие написан�
ные им песни включены в репер�
туар ансамбля.

Участники ансамбля – это
большие энтузиасты своего дела,
энергичные и молодые душой
люди. По словам самодеятельных
артистов, на репетициях и во вре�

мя выступлений они получают по�
мимо удовольствия огромный за�
ряд бодрости, эмоциональный
подъем, которого хватает потом
надолго. Активная жизненная по�
зиция, дружеское общение и
«святая к музыке любовь» делают
чудеса.

Поздравляем художественный
коллектив «Весялухi энергетыч�
най» с юбилеем и желаем всем ее
участникам крепкого здоровья и
новых творческих успехов!

www.energo.grodno.by

XXI КНИЖНАЯ
ВЫСТАВКА�
ЯРМАРКА
ПРИГЛАШАЕТ
ГОСТЕЙ
C 5 по 9 февраля 2014 г.

в павильоне Национального

выставочного центра

«Белэкспо» по улице Янки

Купалы пройдет XXI Минская

международная книжная

выставка,ярмарка.

Белорусскую энергосистему

на выставке будут

представлять РУП

«Минскэнерго» и дизайн,

студия «Энергонаследие»,

которые представят

совместную творческую

работу – экспозицию

«Минск – Москва.

Энергонаследие».

Экспозиция расскажет о зна�
менитых энергетиках Беларуси,
России и других стран СНГ, вете�
ранах Великой Отечественной
войны и труда, создании музейно�
мемориальных комплексов, орга�
низации историко�познаватель�
ных экскурсий, энергетических
СМИ различного назначения –
книгах, проспектах, брошюрах,
газетах, фотоальбомах и многом
другом. Кроме этого, посетители
выставки смогут познакомиться с
культурой, историей и националь�
ными традициями народов СНГ,
а также дальнего зарубежья –
Венесуэлы, Китая, Германии,
Франции, Турции, США, Вели�
кобритании, Швеции, Ирана,
Израиля, Финляндии и Италии.

Приглашаем всех желающих!

На репетиции

ВЫСТАВКИ

По горизонтали: 7. Участок
пути между двумя железнодорож!
ными станциями. 8. Генератор пе!
ременного тока. 10. Устройство
для замыкания и размыкания цепи.
11. Первичная у трансформатора.
12. Мера диагонали телевизора. 13.
Часть электрической машины, не!

сущая на себе обмотку. 17. Мо!
дель, предварительный образец.
19. Параметр электротока. 20. Тя!
говая сила в электродинамике.
21. Металлическая проволока для
передачи электрического тока.
24. Аккумулятор энергии. 26. Кон!
торский служащий в ряде стран.

27. Устаревшее название распре!
делительной кабельной или воз!
душной линии электропередачи.
30. Смесь дыма, тумана и пыли в
больших городах. 32. Нитяное по!
крытие электрического провода.
33. Топливо и восстановитель же!
лезной руды в производстве чугу!
на. 34. Что копится в аккумулято!
ре? 35. Электрически нейтральная
элементарная частица.

По вертикали: 1. Электрическая
машина для подъема тяжестей.
2. Сокращение: чрезвычайное про!
исшествие. 3. Пластиковый канал
для прокладки кабеля. 4. Единица
электрической емкости. 5. Плюсо!
вой полюс батарейки. 6. Горный ма!
стер, ведающий рудничными рабо!
тами. 9. Изобретатель первой бата!
рейки. 14. Прибор для размноже!
ния документов. 15. Полупровод!
никовый диод с переменной емко!
стью. 16. Электродвигатель, за!
пускающий двигатель автомобиля.
18. Специально подобранная смесь,
набор. 22. Устройство для быстро!
го соединения электрических про!
водов. 23. Химический источник
электрической энергии. 25. Энерге!
тическая установка. 28. Потолоч!
ный светильник на театральной сце!
не. 29. Оптический квантовый гене!
ратор. 31. Вонь, стоящая над по!
жарищем. 33. Имя девушки, влю!
бившейся в сантехника Афоню.
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