
Л.В. Шенец: «Практическая направленность
обучения должна стать одним из важнейших
приоритетов в деятельности энергетического
колледжа»

Д. Митронь (в центре) выступает с обзором самых распространенных в мире «зеленых»
способов выработки энергии
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В документе определены мировые
тенденции развития топливно�
энергетической сферы, угрозы и
принципы обеспечения энергети�
ческой безопасности. Там отмеча�
ется, что национальными интере�
сами Беларуси являются обеспе�
чение недискриминационного до�
ступа на мировые рынки товаров
и услуг, сырьевых и энергетичес�
ких ресурсов, а также широкое
участие и интеграция в мировой
топливно�энергетический комп�
лекс от добычи до продажи ресур�
сов конечным потребителям; дос�
тижение уровня энергетической
безопасности, достаточного для
нейтрализации внешней зависи�

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Утверждена Концепция
энергетической безопасности

мости от поступления энергоно�
сителей.

Кроме того, Беларусь заинте�
ресована в интенсивном техноло�
гическом обновлении базовых
секторов экономики и внедрении
передовых технологий во все сфе�
ры жизнедеятельности общества;
рациональном использовании
природно�ресурсного потенциа�
ла; создании энергетических ком�
паний, способных конкурировать
с крупными транснациональными
корпорациями; развитии соб�
ственной энергосырьевой базы на
основе экономически обоснован�
ного использования местных ви�
дов топлива, прежде всего возоб�
новляемых источников энергии.

В приложении к Концепции
указаны прогнозируемые значе�
ния основных показателей балан�
са электрической энергии на пе�
риод до 2035 г. Так, в 2020 г. пла�
нируется произвести 39,9 млрд
кВт·ч электроэнергии (в том чис�

ле 7,1 млрд кВт·ч – на атомной
электростанции), в 2025 г. – 41,6
млрд кВт·ч (18 млрд кВт·ч), в
2030 г. – 42,1 млрд кВт·ч (18
млрд кВт·ч), в 2035 г. – 43,8
млрд кВт·ч (18 млрд кВт·ч). С
вводом атомной электростанции
чистый импорт электрической
энергии осуществлять не плани�
руется.

Основными направлениями
развития топливно�энергетичес�
кого комплекса на долгосрочную
перспективу определены энерге�
тическая самостоятельность; ди�
версификация поставщиков и ви�
дов энергоресурсов; надежность
поставок, резервирование, перера�
ботка и распределение ресурсов, а
также энергетическая эффектив�
ность их конечного потребления.

Национальной академии наук
Беларуси совместно с Министер�
ством экономики, Министер�
ством энергетики, Государствен�
ным комитетом по стандартиза�

ции, Белорусским государствен�
ным концерном по нефти и химии,
облисполкомами и Минским гор�
исполкомом поручено осущест�
влять мониторинг энергетичес�
кой безопасности. Его задачи –
системное наблюдение за измене�
нием индикаторов энергетичес�
кой безопасности; анализ состоя�
ния мировых рынков энергоре�
сурсов и технологий в энергетике;
своевременное выявление изме�
нения угроз энергетической безо�
пасности и разработка предложе�
ний по ее укреплению.

Основным механизмом реали�
зации Концепции является выпол�
нение стратегии развития энерге�
тического потенциала Беларуси и
программных документов, в кото�
рых должны быть закреплены
уточненные параметры вариантов
его развития с определением соот�
ветствующих проектов и источни�
ков финансирования.

БЕЛТА

ГОД МОЛОДЕЖИ

В завершение Года

молодежи в Министерстве

энергетики были подведены

итоги информационно,

образовательного

проекта, организованного

совместно с учреждением

образования «Минский

государственный

энергетический колледж»

(МГЭК).

«Энергетика – это мы»
Первый этап проекта – посеще�
ние города Островца, Информа�
ционного центра и площадки
строительства Белорусской АЭС,
о котором «Энергетика Белару�
си» писала в №24 (330) от
14 декабря, – с успехом прошел
в конце октября.

Вторым этапом стал конкурс
проектов, приуроченный ко Дню
энергетика: его итоги были подве�
дены в Минске 29 декабря. В твор�

ческом соревновании приняли уча�
стие учащиеся 1–4�х курсов всех
отделений МГЭК.

Перед основной частью меро�
приятия первый заместитель ми�
нистра энергетики Леонид ШЕ

НЕЦ подчеркнул, что в условиях
динамичного развития энергетики
практическая направленность обу�
чения должна стать одним из важ�
нейших приоритетов  в деятельно�
сти энергетического колледжа.

Леонид Васильевич также отме�
тил, что сотрудничество Минэнер�
го и колледжа развивается интен�
сивно и разнопланово: ведомство
оказывает не только организа�
ционную, но и финансовую
поддержку, что позволяет обновить
учебные стенды, компьютерные и
учебные классы, лаборатории и
мастерские.
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НОВЫЕ

НАЗНАЧЕНИЯ

ОХРАНА ТРУДА

2 декабря в санатории

«Приднепровский»

состоялось

республиканское

совещание

по итогам работы

в III квартале 2015 г.

организаций, входящих

в состав ГПО

«Белэнерго»,

в сфере охраны труда.

Присутствующие также

обсудили ряд

актуальных вопросов

обеспечения

безопасности

на рабочем месте.

«В части охраны труда про�
шедший период был для нас
сравнительно неплохим:
прослеживается тенденция
к снижению несчастных
случаев и пожаров, – отме�
тил первый заместитель ге�
нерального директора –
главный инженер ГПО
«Белэнерго» Александр
СИВАК. – При этом сниже�
ние «печальных показате�
лей» – это не случайность,
а результат нашей плано�
мерной работы, ведь энер�
гетики не пожарные, мы не
можем реагировать исклю�
чительно на чрезвычайные
происшествия. Наш приори�
тет – плановая работа».

И действительно, стати�
стика говорит сама за себя.
Из докладов начальника от�
дела охраны труда, пожар�
ной и промышленной безо�
пасности ГПО «Белэнерго»
Александра МАКАРЕВИ

ЧА и его заместителя Сер

гея ДАВЫДОВСКОГО ста�
ло известно, что на 2 декаб�
ря в организациях ГПО
«Белэнерго» было зафик�
сировано 20 несчастных
случаев (за 2014 г. – 27), 2
из которых – со смертель�
ным исходом (в 2014 г. – 4).
Такая же тенденция просле�
живается и в сфере пожар�
ной безопасности: если в
2012 г. было зафиксирова�
но 10 пожаров, то в 2013�м
– 6, в 2014�м – 4, а на на�
чало декабря 2015 г. – 1
случай возгорания.

Вписать статистику по
ГПО «Белэнерго» в более
широкий контекст помогли
участникам совещания док�
лады заместителя началь�
ника управления – началь�
ника отдела государствен�
ного энергетического и га�
зового надзора и охраны
труда Министерства энер�
гетики Максима ГЕРМА

НА, а также представителя
Министерства труда и со�
циальной защиты – Ирины
КОВАЛЕВСКОЙ.

В 2015 г. снижение ко�
личества несчастных случа�
ев зафиксировано и в целом
по Беларуси: 103 (за 3
квартала 2015 г.) против
более 130 в 2014 г. В орга�
низациях Министерства
энергетики за рассматрива�
емый период было зафик�
сировано 25 несчастных
случаев, 4 из которых – со
смертельным исходом. Глу�
бинными причинами про�
исшествий все еще остают�
ся формализм, проблемы

С 22 декабря на долж,
ность главного инженера
филиала «Минские кабель,
ные сети» РУП «Минск,
энерго» назначен В.А.
ДОЛГИЙ.

В л а д и с G
лав АлекG
с а н д р о в и ч
родился в
1975 г.

В 1997 г.
о к о н ч и л
э н е р г е т и G
ческий фаG

культет Белорусской госуG
дарственной политехничесG
кой академии по специальG
ности «Электроснабжение».

Трудовую деятельность
начал в 1997 г. Работал инG
женеромGналадчиком НПОО
«Техавторемспецсервис»,
затем мастером по электроG
оборудованию СРТП «МеG
дик».

С января 2000 г. работал
диспетчером в филиале
«Минские кабельные сети»
РУП «Минскэнерго», в 2006 г.
переведен на должность заG
местителя начальника операG
тивноGдиспетчерской служG
бы филиала, в 2011 г. назнаG
чен заместителем главного
инженера по эксплуатации, с
декабря 2013 г. – заместиG
тель директора по капитальG
ному строительству.

С 22 декабря на
должность заместителя
генерального директора
по общим вопросам РУП
«Брестэнерго» назначена
И.А. ХМЕЛЕВСКАЯ.

И р и н а
Алексеевна
родилась 12
марта 1967 г.
в д. НовоG
селки БелыG
н и ч с к о г о
района МоG
г и л е в с к о й
области.

В 1989 г. окончила МогиG
левский технологический инG
ститут по специальности
«Технология продукции обG
щественного питания».

После окончания институG
та работала инженером упG
равления общественного пиG
тания Брестского облпотG
ребсоюза, затем специалисG
том 1Gй категории отдела
развития материальной, соG
циальной базы и ликвидации
последствий аварии на ЧерG
нобыльской АЭС управлеG
ния образования БрестскоG
го облисполкома, а затем
старшим специалистом по
маркетингу фирмы «АндроG
меда».

С 1997 г. работала ведуG
щим специалистом, а затем
главным специалистом упG
равления Госторгинспекции
Комитета государственноG
го контроля Брестской обG
ласти.

С 2000 г. работала специG
алистом 1Gй категории упG
равления торговли и потреG
бительского рынка, а затем
ведущим специалистом отG
дела по организации торговG
ли и общественного питания
управления торговли и поG
требительского рынка БреG
стского горисполкома.

С 2002 г. занимала должG
ность заместителя директоG
ра по организации торговли
ОАО «Продтовары», а с
2004 г. – директора ООО
«Белорусская чайная компаG
ния».

С 2005 г. работала начальG
ником коммерческого упG
равления – начальником
коммерческого отдела ОАО
«Брестская областная база
«Бакалея».

С 2012 по 2015 г. занимала
должность заместителя диG
ректора по коммерческой
деятельности ОАО «БрестG
ское мороженое».

Научиться
бояться опасностей

психологического характе�
ра, отсутствие навыков за�
щиты у трудящихся.

Одной из негативных за�
кономерностей является
также неумение руководи�
телей организовать работу
по охране труда: в после�
днее время много талонов
удалено именно у них. К
слову, талонная система,
действующая в ГПО «Бел�
энерго», вскоре будет под�
вергнута модернизации:
удаление 1�го талона повле�
чет за собой депремирова�
ние, 2�го – депремирова�
ние сроком на полгода, а
3�го – увольнение.

«Весь следующий год мы
планомерно будем прово�
дить проверку знаний в об�
ласти охраны труда
именно у руководителей.
Необходимость этого, види�
мо, назрела: многим не по�
мешает снова открыть учеб�
ники», – прокомментиро�
вал Александр Сивак.

Уделили внимание на со�
вещании и Декрету №5
«Об усилении требований к
руководящим кадрам и ра�
ботникам организаций»,
вступившему в силу 1 янва�
ря  2015 г. По словам пред�
ставителя Минтруда и соц�
защиты, нормы Декрета
применяются в стране до�
вольно активно.

«В энергосистеме этот
документ использовать, на�
верное, боятся, – высказал
предположение Александр
Сивак. – А ведь именно
Декрет №5 позволяет нам
избавиться от так называе�
мого «балласта». Всем по�
нятно: не каждому дано
быть космонавтом. Так и с
профессией энергетика –
быть дисциплинированны�
ми, ответственными могут
не все».

К слову, подобные стро�
гие нормы применяются и в
других странах СНГ – иног�
да и в более категоричной
форме. Так, к примеру, в Ка�
захстане при устройстве на
работу в энергосистему с

работником заключается
трудовой контракт, один из
пунктов которого гласит,
что грубое нарушений пра�
вил охраны труда сразу
влечет за собой увольнение.

«Не нужно бояться уже�
сточать требования и мето�
ды контроля, – подчеркнул
Александр Макаревич. –
От соблюдения правил ох�
раны труда зависит жизнь
человека. Поэтому каждому
работнику Белорусской
энергосистемы просто не�
обходимо научиться боять�
ся опасностей».

Свои плоды дает и обнов�
ленная система пожарной
безопасности (ПБ), о кото�
рой газета «Энергетика Бе�
ларуси» писала в №23
(329) от 30 ноября 2015 г.
Сохраняются, правда, и не�
которые негативные тен�
денции. Так, оставляет же�
лать лучшего качество ра�
бот по ПБ, выполняемых
организациями, не входя�
щими в состав ГПО «Бел�
энерго»: присутствующих
еще раз призвали особое
внимание уделять не искус�
ственному занижению сто�
имости, предлагаемому сто�
ронними организациями, а
проверенному качеству ра�
бот, которое гарантируют, к
примеру, ОАО «Белэнер�
госвязь» и ОАО «Белэлект�
ромонтажналадка».

Наиболее проблемными
в соблюдении требований
ПБ остаются сельскохозяй�
ственные филиалы (в 2014 г.
половина зафиксированных
пожаров произошла именно
в них). В III квартале 2015 г.
в агрофилиале «Теплич�
ный» РУП «Витебскэнер�
го» произошло воспламене�
ние паров ЛВЖ при ремон�
те оборудования, два чело�
века получили серьезные
ожоги. По словам главного
инженера Витебской энер�
госистемы Игоря ПЕТРОВ

СКОГО, после инцидента
комплексно был проверен
не только этот, но и второй
сельскохозяйственный фи�

Ослабление контроля и
самовольство работника
привело и к еще одному не�
счастному случаю, произо�
шедшему в ОАО «Белэнер�
горемналадка». 23 сентяб�
ря 2015 г. во время проклад�
ки кабеля молодой электро�
слесарь самовольно решил
поработать с лебедкой –
без наряда, разрешения
производителя и руководи�
теля работ. Причина, если
верить словам молодого че�
ловека, банальна: работни�
ку просто стало интересно.
В итоге ладонь правой руки
электрослесаря прижало к
барабану лебедки тросом.

«Пик монтажных работ
часто сопряжен с наруше�
ниями правил охраны труда,
поэтому именно этому мо�
менту необходимо уделять
особое внимание. В ближай�
шее время необходимо под�
готовить указание, по кото�
рому в период интенсивных
работ на любом объекте
должен будет присутство�
вать инженер по охране тру�
да», – сказал главный ин�
женер ГПО «Белэнерго».

В заключительной части
совещания перед энергети�
ками выступили представи�
тели российских компаний
– поставщики спецодеж�
ды, защищающей от элект�
рического поля и электри�
ческой дуги. Рассмотреть
возможность использова�
ния специального защитно�
го «обмундирования» реше�
но было в рамках продук�
тивно развивающегося со�
трудничества ГПО «Бел�
энерго» и ОАО «Россети».

«Важность таких регуляр�
ных совещаний, как состоя�
лось сегодня, заключается в
обмене передовым опытом.
Здесь можно найти положи�
тельные примеры, которые
дают результаты на местном
уровне, и распространить их
на всю республику. Тогда ра�
бота по охране труда будет
«живой», а главное – эффек�
тивной», – резюмировал
Александр Сивак.

Антон ТУРЧЕНКО

лиал – «Весна�энерго», со�
ставлен план мероприятий.

Заслушав выступление
главного инженера РУП
«Витебскэнерго», участни�
ки совещания вспомнили
также о победе доброволь�
ной пожарной дружины
РУП «Витебскэнерго» в
Республиканском турнире
среди добровольных пожар�
ных дружин и команд. В ходе
обсуждения возникла идея
проводить подобные сорев�
нования и в Белорусской
энергосистеме. Кроме этого,
будет рассмотрена возмож�
ность проведения соревно�
ваний на звание «Лучший
по профессии» среди инже�
неров по охране труда и по�
жарной безопасности.

Открытым остается вопрос
контроля персонала, в особен�
ности – персонала ОВБ. В IV
квартале 2015 г. несчастный
случай произошел в Докшиц�
ком РЭС Глубокских электри�
ческих сетей. Бригада ОВБ
после выполнения заплани�
рованных работ обнаружила
на угловой опоре дефект изо�
лятора. Не планируя данную
работу заранее, не имея наря�
да и технологической карты,
энергетики решили на месте
исправить дефект. Инициати�
ва была наказана – отсут�
ствие психологического на�
строя на выполнение работ и
неподготовленность к ним
стали причиной несчастного
случая.

Одним из вариантов кон�
троля работ сегодня являет�
ся система видеонаблюде�
ния, которая хоть и не явля�
ется панацеей от бед, но
свой эффект демонстриру�
ет. Система постепенно
внедряется во всех РУП�
облэнерго, а предваритель�
ные итоги ее использования
будут подведены в 2016 г.

«При всех преимуще�
ствах видеофиксации важ�
но не просто закупить аппа�
ратуру, а действительно
контролировать ее исполь�
зование», – акцентировал
внимание Александр Сивак.
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Эту профессию неспроста

называют порой высшим
пилотажем энергетики.

Впрочем, и в ней, как в любой
другой, есть и просто хорошие,
грамотные специалисты, и

настоящие асы, чье
профессиональное мастерство

заслуживает самых высоких
оценок.

Его и продемонстрировали во�
очию участники впервые органи�
зованных в республике и прохо�
дивших в Минске на исходе нояб�
ря минувшего года соревнований
диспетчеров. В итоге авторитет�
ная судейская комиссия определи�
ла тройку призеров, первым же,
как говорится, среди равных при�
знан старший диспетчер РУП
«ОДУ» Владимир Какура. По�
здравления с высшей наградой
победитель принял сдержанно:

– Я бы не стал говорить, что
был лучше всех. Однако и с
предположением о некоем везе�
нии тоже согласиться не могу. Все
серьезное в этой жизни дается че�
рез труд. Ты готовишься, разные
вопросы прорабатываешь, укреп�
ляешь теоретическую базу, стара�
ясь не ударить в грязь лицом. Но
диспетчеру и надо в принципе под�
держивать свой высокий уровень.
Там же было помимо противоава�
рийной тренировки очень много
теории. В общем, везение тут ни
при чем.

– Сыграла свою роль психо�
логическая устойчивость?

– А диспетчеру без нее не
обойтись – он должен быть и
хладнокровным человеком, и вы�
сококвалифицированным профес�
сионалом в своей области. Нельзя
из�за каких�то мелких неполадок
себя излишне заводить. Стрессо�
устойчивость, скажем так, позво�
ляет сконцентрироваться в нуж�
ный момент, помогает принять
правильное решение. На соревно�
ваниях же все воедино сложилось:
и знания, и опыт, и психология, и
т.п. Плюс ко всему это ведь прак�
тически моя работа.

– Когда перед вами щит
управления энергосистемой
Беларуси –  европейской стра�
ны, причем далеко не самой
маленькой, не возникает ли
чувство напряженности или
с годами оно притупляется и
вы делаете свое дело «на ав�
томате»?

Владимир КАКУРА:

«Диспетчер видит,
как дышит система»

– Конечно, ты должен всегда
четко осознавать, что в том числе и
от тебя как от диспетчера зависит
энергобезопасность системы и
фактически всей республики, име�
ющей, помимо прочего, границы с
сопредельными государствами –
Литвой, Россией, Украиной. Но
какого�то особого мандража нет.

На рабочем месте ты выполня�
ешь свою работу, а если знаешь,
что и как нужно делать, волно�
ваться в принципе нечего. Просто
должен быть готов ко всему, к лю�
бым ситуациям. Ответственность
большая, но переживать лишний
раз не стоит. Просто надо все чет�
ко обдумывать и принимать конк�
ретные решения грамотно.

– Ваши действия можно в
известном смысле сравни�
вать, например, с действия�
ми водителя – те же повы�
шенное внимание, мгновен�
ная реакция на изменяющую�
ся ситуацию и т.д.?

– Нет, тут совершенно другое.
Я сам водитель с многолетним
стажем, наверно, таким же, как
стаж работы в энергосистеме. Там
проще. Ты знаешь, что такое ма�
шина, движение, дорога, едешь –
и все. А энергосистемой тоже вро�
де бы управляешь в режиме ре�
ального времени, но на самом деле
не видишь происходящего на дру�
гих объектах. И предугадать, как
шофер заблаговременно оценива�
ет дорожную обстановку, здесь
невозможно – только по факту
какого�то события. В общем, от�
личия существенные.

– Вероятно, желательно
иметь хорошее воображение?

– Конечно. Мы энергосисте�
му и представляем как живой
организм. Который дышит каж�
дую секунду, изменяется каждое
мгновение. У нее нет одинакового
состояния в любой, предыдущий

или последующий, мо�
мент времени.

– Бывают дни, ког�
да за 12 часов, отве�
денные на смену, ниче�
го не приходится пред�
принимать?

– Нет, такого не бы�
вает. Часть моих служеб�
ных обязанностей – вес�
ти режим работы энерго�
системы. Мы руководим
загрузкой и разгрузкой
электрических станций,
поскольку потребители у
нас в Беларуси разнооб�
разные. Есть промыш�
ленные предприятия, ра�
ботающие с постоянной
нагрузкой, и те, где на�
грузка меняется момен�
тально, причем в очень
больших диапазонах. По�
этому отдаются команды
на разгрузку либо за�
грузку электростанций.
Практически постоянно,
каждый день в энергоси�
стеме производятся ре�
монтные или аварийно�
восстановительные рабо�

ты.
В общем, нет таких смен, что�

бы ты мог расслабиться. Тем бо�
лее, мы работаем в энергетичес�
ком кольце, на нашу энергосисте�
му также влияют режимы энерго�
систем соседних государств. Дис�
петчер всегда начеку и руководит
этим процессом, вносит коррек�
тивы, реагирует на естественные
возмущения.

– Считается, что серьез�
ная и продолжительная на�
грузка на психику сродни фи�
зической, человек якобы чуть
ли не в весе может терять.
Вы допускаете подобное?

– Вес может от многих вещей
зависеть, но то, что к концу смены
диспетчер устает, словно на со�
весть потрудился на производ�
стве, мои коллеги вам подтвердят.
Ты постоянно испытываешь ум�
ственное напряжение, осуществ�
ляя зрительный контроль, мони�
торинг обстановки. Требования к
диспетчеру энергосистемы очень
высокие.

Он должен знать релейную за�
щиту, режимы энергосистемы,
оборудование, установленное в
энергосистеме, – линейное,
станционное, теплотехническое и
т.д. Причем знать на очень серь�
езном уровне, а не в пределах ин�
ститутской программы. Допус�
тим, человек закончил БНТУ по
специальности «Электрические
системы и сети». Он хорошо зна�
ком с предметами, которые ему
преподавали на профильной ка�
федре, но почти не сталкивался с
электро� и тепловыми станциями.
Вот тут и приходится по новой и
более углубленно знакомиться с
«железом» на уровне тонкостей и
ремонта, и управления им. Ну и
конечно, настоящим диспетчером
нельзя стать без чувства ответ�
ственности.

– А разве такое в принципе
возможно? Мне кажется,
кандидатов очень серьезно
проверяют…

– Конечно, проверяют. В том
числе смотрят, как человек гото�
вится к экзаменам и сдает их, на�
сколько ответственно относится к
работе. Это не просто тестирова�
ние на компьютере, которое не
может выявить твои личные каче�
ства, здесь необходимо и побесе�
довать с соискателем, прежде чем
принять решение. Сюда старают�
ся отобрать ответственных людей,
которые понимают, с чем они ра�
ботают, что на них возложено.

Поэтому многие диспетчеры
«ОДУ», прежде чем сюда попасть,
проходят подготовку в нижестоя�
щих оперативно�диспетчерских
службах, в районных, в РУПах, то
есть идут от ступеньки к ступень�
ке. Я начинал с самого нижнего
звена, с простого монтера.

– А когда выбирали специ�
альность, чем руководство�
вались?

– С детства мне очень нрави�
лась радиоэлектроника – соби�
рал схемы, светомузыкой увле�
кался. Тогда ведь у нас, мальчи�
шек, не было ноутбуков, планше�
тов, навороченных телефонов,
других современных игрушек,
зато все поголовно занимались
спортом, гоняли в футбол, хоккей.
Отучившись же в школе, осознан�
но решил поступать в Жодинский
политехникум на специальность
«Электрооборудование промыш�
ленных предприятий и устано�
вок». В 1989 г. его окончил, успел
несколько месяцев поработать в
Пуховичском комбинате бытово�
го обслуживания энергетиком и
ушел в армию.

Отслужив, устроился в Пухо�
вичский РЭС, поработал электро�
монтером распредсетей, потом
стал мастером, затем ушел на опе�
ративную работу в тех же рас�
предсетях – в ОВБ и так далее.
Энергофак БНТУ заканчивал за�
очно. Диспетчером же работаю
свыше 10 лет, а с 2005 г. именно
здесь, в РУП «ОДУ».

– Кого�то в профессии счи�
таете своим учителем?

– Да, конечно, и не одного че�
ловека. Здесь, в  РУП «ОДУ», мо�
ими учителями были Александр
Борисович Татаринов, он сейчас
на пенсии, и Леонид Федорович
Хомчановский, который продол�
жает трудиться. В Минских элек�

трических сетях это был дирек�
тор, к сожалению, уже ушедший
из жизни, – Николай Николае�
вич Шманай, и начальник служ�
бы подстанции Анатолий Степа�
нович Куницкий. Много полезно�
го почерпнул у возглавлявшего
РДС Пуховичского РЭСа Михаи�
ла Ивановича Вересковского. А
первым наставником, наверное,
можно назвать Петра Петровича
Атрашкевича, старшего мастера
того же РЭСа, куда я пришел пос�
ле армии, он сейчас у нас в инс�
пекции ГПО работает. На каждом
предприятии мне встречались
прекрасные специалисты и люди
с большой буквы, с которыми по�
везло познакомиться, пообщать�
ся и поработать, делившиеся со
мной своим опытом и знаниями.
Многие за это время поднялись по
служебной лестнице выше.

– Можете рассказать о
наиболее памятном случае,
скажем, экстремальной си�
туации из своей практики?

– Нет. Тут каждый день памят�
ный, не похож на другой, оставля�
ет свой след и пользу приносит. А
так… работа как работа. Аварий�
ные ситуации в энергосистеме
происходят не каждый день. Бы�
вают отключения энергоблоков на
станциях и высоковольтных лини�
ях, повреждения на подстанциях,
но к этому ты должен быть готов
всегда. А выделять что�либо осо�
бо не имеет смысла.

…Характеризуя своего подчи�
ненного, главный инженер –
главный диспетчер РУП «ОДУ»
Денис КОВАЛЕВ отметил его
повышенное чувство ответствен�
ности:

– Знаю Владимира Владими�
ровича с тех пор, как он трудится
на нашем предприятии. Отлич�
ный специалист, для которого нет
в нашем деле мелочей, обладаю�
щий всеми необходимыми про�
фессиональными качествами.
Прочные знания позволяют ему
достаточно самостоятельно при�
нимать взвешенные, правильные
и своевременные решения, а в
случае появления каких�то не�
предвиденных, аварийных ситуа�
ций принимать меры по их лока�
лизации и восстановлению нор�
мального режима работы Бело�
русской энергосистемы. И побе�
дителем первых республиканских
соревнований он стал, безуслов�
но, по праву.

Владимир ПИСАРЕВ

Владимир Какура
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Стандарт СТП 09110.12.102,15

«Правила работы с персоналом при

эксплуатации энергообъектов» был

утвержден приказом Государственного

производственного объединения

электроэнергетики «Белэнерго»

от 25 сентября 2015 г. с вводом

в действие с 1 октября.

Инновационное развитие энергетики,

освоение новых технологий и

оборудования, систем контроля и

управления, усложнение режимов

энергосистемы – все это приметы

сегодняшнего состояния дел в отрасли.

В этих условиях увеличивается разрыв

между знаниями, полученными ранее

в учреждениях образования (да и

сейчас в них получаемыми), и новыми

требованиями к квалификации,

умениям и навыкам работников. Этот

разрыв, наряду со старением немалой

части оборудования, создает угрозу

снижения надежности работы

энергообъектов, эффективности

использования вводимого

современного оборудования.

Многие десятилетия Правила работы с
персоналом были одним из основных нор�
мативных документов, однако в июне 2012 г.
они были отменены как не в полной мере
соответствующие положениям республи�
канского Закона об охране труда и Поста�
новлению Минтруда и соцзащиты о поряд�
ке обучения, инструктажа и проверки зна�
ний работающих по вопросам охраны тру�
да. Разработать новый документ такого
уровня в сжатые сроки не представлялось
возможным, поэтому в энергетике были
утверждены «Требования к работе с пер�
соналом», практически полностью ориен�
тированные только на вопросы охраны тру�
да. Такой промежуточный документ не
удовлетворял требованиям к квалификации
персонала и к технической эксплуатации,
и в 2013 г. по поручению ГПО «Белэнерго»
ГУО «Центр повышения квалификации
руководящих работников и специалистов
энергетики» начал разработку новых от�
раслевых правил по работе с персоналом.
Позже к этой работе активно подключи�
лось и курировавшее данную разработку
управление надежности работы оборудо�
вания электростанций, электрических и
тепловых сетей ГПО «Белэнерго».

Ведущий специалист управления
М.Г. ТАРАЩУК рассказывает о ходе рабо�
ты и целях нового СТП.

– Стандарт ГПО «Белэнерго»
09110.12.102�15 рождался непросто, –
признается Мирослав Григорьевич. – Мы
сталкивались и с недостаточной заинтере�
сованностью и непониманием его необхо�
димости кое�где на местах, и с попыткой
ограничить задачу работы с персоналом на
эксплуатируемом оборудовании системой
образовательных вузовских программ, а
также включить в правила все требования
по охране труда. Мы же считали и счита�
ем, что данный стандарт регламентирует
задачи и приемы обучения непосредствен�
но на производстве.

При разработке Стандарта нами учтен
опыт применения документов Минэнерго
СССР и Российской Федерации, Минэнер�
го Республики Беларусь и концерна «Бел�
энерго». Уже на заключительной стадии
работы ознакомились с Межгосудар�
ственным стандартом ГОСТ 3306�2014
«Организация работы с персоналом в
электроэнергетике государств – участни�
ков СНГ» и в окончательной редакции ис�

Самые окупаемые вложения –
в квалификацию персонала

пользовали его положения, в первую оче�
редь, в системе терминов, которые опре�
деляют функции, задачи, приемы работы
с разными категориями персонала. В ито�
ге в правилах остались только внутрипро�
изводственные задачи, то, чему должны
учить новичков начальник цеха, главный
инженер или мастер. Как это делали ког�
да�то на производстве наставники, только
на современном, гораздо более высоком
уровне.

– О каких новых методах и при�
емах работы с персоналом идет речь?

– Нами впервые применено понятие
«внутрипроизводственное обучение» как
адаптация к конкретным видам работ по
данной специализации или должности не�
посредственно на энергообъекте, рабочем
месте, частично в учебном классе после
приобретения основ специальных знаний
в колледже, вузах, – продолжает М.Г. Та�
ращук. – В давние времена «старики» го�
ворили «новичкам»: забудьте, чему вас учи�
ли в техникуме, институте и учитесь рабо�
тать. Это, конечно, было в некотором роде
бравадой, но во всяком случае наставник го�
товил новичка к нештатной ситуации на
сложном и дорогостоящем оборудовании,
обучал навыкам распознавать, какая и по�
чему возникла неполадка на оборудовании,
что в конкретном случае нужно сделать
быстро и точно.

Подготовку новых работников необходи�
мо проводить по индивидуальным програм�
мам с учетом профильных технических зна�
ний, сложности и специфики предстоящей
работы. Программа может состоять из мно�
гих тем, и по каждой должны быть опреде�
лены обучающие лица, овладение темой
оформляется подписями обучаемого и на�
ставника в определенной графе.

Необходимо также поддержание и повы�
шение компетентности и для персонала,
уже имеющего опыт работы, с целью дос�
тижения безаварийной работы оборудова�
ния, оперативности при ликвидации ава�
рийных ситуаций, принятия грамотных ре�
шений при плановых пусках, остановах,
переключениях.

Большинство категорий работников дол�
жно овладеть в установленном объеме зна�
ниями норм, правил, инструкций и перио�
дически подтверждать, углублять их по че�
тырем дисциплинам, предметам, курсам
(или их сочетанию).

В состав этих дисциплин входят:
– нормы и правила технической эксп�

луатации;
– специальные правила, в том числе

промышленная безопасность эксплуатиру�
емого энергетического оборудования;

– нормы, правила, инструкции по охра�
не труда;

– нормы, правила по пожарной безо�
пасности, противопожарной защите.

По всем четырем «предметам» работни�
ки должны сдавать экзамен. Как и в преды�
дущие годы, полнота и качество знаний
оцениваются при первичной и периодичес�
кой проверке знаний. Чтобы уйти от фор�
мализма, обеспечить ответственность и
полноту проверки знаний персонала, орга�
низована на уровне ГПО «Белэнерго» ра�
бота двух комиссий: одна по технической
эксплуатации и специальным правилам,
вторая – по охране труда и пожарной безо�
пасности. Знание каждой «дисциплины»
обязаны проверять специалисты данного
профиля. В Правилах оговорен состав каж�
дой комиссии.

Планирование, организацию работы ко�
миссий по вопросам технической эксплуа�
тации, специальным правилам в централь�
ной комиссии ГПО «Белэнерго» произво�
дит наше управление, а комиссии по воп�
росам охраны труда и пожарной безопас�
ности – отдел охраны труда, пожарной и
промышленной безопасности.

– Мирослав Григорьевич, помнит�
ся, на предприятиях традиционно
большое значение придавалось инст�
руктажам. Это отражено в Прави�
лах?

– Да, инструктаж мы считаем одним
из наиболее эффективных приемов повы�
шения квалификации персонала. Учиты�
вая большое количество и сложность под�
лежащих проработке вопросов, рекомен�
дуется не совмещать повторные инструк�
тажи по охране труда (ОТ и ППБ) с пла�
новыми инструктажами по безаварийной
работе, во избежание снижения их эф�
фективности и учитывая разную перио�
дичность последних. Регистрацию инст�
руктажей по безаварийной работе следу�
ет вести в отдельном журнале. Руководи�
тели подразделений должны проверять
усвоение тем инструктажей при обходах
рабочих мест.

Специальная (самостоятельная) подго�
товка проводится с оперативно�диспетчер�
ским и оперативно�ремонтным персоналом
в службах РУП�облэнерго, РУП «ОДУ»,
филиалах, структурных подразделениях
без отрыва от производства при наличии 6
смен данной категории работников, а так�
же при неполной занятости работников в
связи с простоем обслуживаемого обору�
дования в резерве, ремонте, на консерва�
ции. Для спецподготовки, как и техучебы,
необходимо использовать все время, сво�
бодное от сменной работы либо техничес�
кого обслуживания оборудования с выда�
чей определенных заданий, тем, вопросов
для изучения в учебных классах (одному
или нескольким работникам на день или
более) и проверкой их усвоения.

Контроль усвоения вопросов спецпод�
готовки, технической учебы выполняет
обучающий по данной теме. По результа�
там опроса при надлежащем усвоении
темы (например, если проверка усвоения
производится на экзаменующей машине,
тренажере – должно быть 9 положитель�
ных ответов на 10 вопросов) выполняется
запись об усвоении темы в «Карточке ин�
дивидуального учета квалификационной
подготовки».

За нечеткие, неграмотные действия ра�
ботника в реальных условиях штатных и
нештатных ситуаций несут ответствен�
ность как прошедший обучение, так и его
проводивший. Изложенные в СТП требо�
вания имеют крайне важное значение для
безопасной и безаварийной работы. А во�
обще вложения в квалификацию персона�
ла – самые окупаемые, это аксиома.

– В предисловии к новому Стандар�
ту есть примечание: «Введен впер�
вые». Странно, ведь правила работы
с персоналом писались с незапамят�
ных времен.

– Тем не менее, учитывая содержание
разработанных правил, можно говорить о
том, что это совершенно другой документ.
Замечу, новые Правила охватывают весь
круг вопросов приобретения и совершен�
ствования компетентности персонала
именно при эксплуатации оборудования
непосредственно на энергетических пред�
приятиях.

Необходимо было не просто взять места
из предыдущих Правил, но осовременить
приемы освоения работы на более слож�
ном оборудовании с новыми системами
контроля и управления. Новые положения
изложены предельно конкретно для каж�
дого этапа, приема работы по поддержа�
нию и повышению компетентности персо�
нала – оперативного всех категорий и
административно�технического. Конкрет�
ность требований Правил облегчает их по�
нимание, исполнение и в результате дос�
тижение главной цели – безаварийной ра�
боты.

– В заключение, Мирослав Григорь�
евич, хотя бы кратко, о самых глав�
ных заботах коллектива управления
в новом, 2016 г.

– Начинается большая и серьезная  ра�
бота по пересмотру правил технической эк�
сплуатации электрических станций и сетей.
Впрочем, главный мозговой центр будет на�
ходиться в ОАО «Белэнергоремналадка»,
которому поручено разработать рабочий ва�
риант ПТЭ. В создании новых правил дол�
жны принять самое активное участие все
технические управления ГПО «Белэнерго»,
главные инженеры всех обл�энерго, элект�
ростанций и сетевых предприятий.

Светлана СЫСОЕВА

В управлении надежности работы оборудования электростанций, электрических и
тепловых сетей ГПО «Белэнерго» на коллегиальном обсуждении новой редакции СТП
(слева направо): ведущие специалисты М.Г. Таращук, Ю.П. Войнич, П.П. Атрашкевич и
начальник управления С.В. Мойса
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В 2015 г. введены в действие следу,

ющие стандарты ГПО «Белэнерго».

15 апреля вступили в силу четыре стандарта,

разработанных специалистами ОАО «БелG

энергоремналадка»:

· СТП 09110.17.400,15 «Инструкция по

контролю металла и продлению срока экспG

луатации основных элементов котлов, турG

бин и трубопроводов ТЭС» (взамен СТП

09110.17.400G03);

· СТП 09110.17.432,15 «Инструкция по

продлению срока службы питательных труG

бопроводов I категории и трубопроводов

II–IV категорий»;

· СТП 09110.20.300,15 «Объем и органиG

зация диагностических работ до и после каG

питальных ремонтов основного теплотехниG

ческого оборудования и оценка качества отG

ремонтированного оборудования» (с отмеG

ной СТП 09110.30.300G04);

· СТП 09110.20.562,15 «Типовая инструкG

ция по предупреждению и ликвидации аваG

рий на тепловых электростанциях» (с отмеG

ной СТП 34.20.562 (РД 34.20.562)).

15 апреля начал действовать СТП

09110.48.501,15 «Типовые требования по экG

«Энергетиком не становятся
сразу: иногда после обучения про�
ходит 5–10 лет, прежде чем мо�
лодой специалист может назвать
себя настоящим профессиона�
лом, – поделился наблюдениями
председатель РК отраслевого
профсоюза Владимир ДИКЛОВ. –
Именно поэтому в энергосистеме
востребованы высокообразован�
ные, нестандартно мыслящие
люди. Радует, что наша молодежь
грамотная, умная, эрудирован�
ная».

В день награждения учащиеся
энергоколледжа задали предста�
вителям Минэнерго многочислен�
ные вопросы о будущем энергети�
ки, строительстве АЭС, сотрудни�
честве с энергосистемами других
стран, экономичности и эффек�
тивности современных энергоис�
точников, развитии ВИЭ, исполь�
зовании местных ТЭР.

После обсуждения началась
демонстрация проектов, заняв�
ших в конкурсе призовые места.
Четыре номинации, в которых и
определяли лучшие работы,
оказались довольно многожан�
ровыми.

Лучшими художниками кол�
леджа стали Анастасия ЗУБОК и
Ольга МИХНО, второе место за�
нял Александр ПУЛАТОВ, тре�
тье – Дмитрий КЕЙЛЮК, Алеся
ОРЛОВА, Мария ФЕДОРОВА.
Приз зрительских симпатий вру�
чили Александру СТЕПАНОВИ

ЧУ. Для побед в этой номинации
участники должны были нарисо�
вать плакаты на тему «Профес�
сия – энергетик».

Лучших писателей определял
конкурс эссе «Энергетика – это
мы». Первое место занял Глеб
ПЕТУХОВ, посвятивший стихо�
творение на белорусском языке
размышлениям о важности отде�
ления «Промышленное и граж�
данское строительство». Второе

НОРМАТИВНОGТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Стандарты ГПО «Белэнерго» 2015 года
сплуатации магистральных кабельных, волоG

конноGоптических линий связи и систем пеG

редачи по ВЛ», который был разработан

РУП «ОДУ» взамен СТП 09110.48.501G05.

1 мая был введен еще один стандарт, разG

работанный РУП «ОДУ» – СТП 09110.20.365,

15 «Методика составления многоуровневых

балансов электроэнергии в электрических

сетях» (с отменой СТП 09110.20.365G08).

1 июля вступил в силу СТП 09110.09.121,

15 «Единые технические условия на органиG

зацию расчетного  учета электрической

энергии с использованием АСКУЭ», разраG

ботанный в РУП «БЕЛТЭИ».

1 августа введен в действие СТП

09110.03.350,15 «Положение об организации

и осуществлении производственного контG

роля за соблюдением требований промышG

ленной безопасности на опасных производG

ственных объектах ГПО «Белэнерго» (разG

работан ОАО «Экономэнерго» взамен РД

РБ 09110.03.350G02).

15 сентября впервые введены «МетодиG

ческие указания по применению нормативов

расхода ресурсов в натуральном выражеG

нии на ремонт (реконструкцию) производG

ственных зданий и сооружений энергетичесG

ких объектов» (СТП 09110.05.604,15), разраG

ботанные ОАО «Экономэнерго». Кроме

того, 15 сентября официальный статус приG

обрели еще четыре стандарта того же разG

работчика – «Нормы расхода материалов

для производства ремонтных работ по обG

муровке котлоагрегатов электростанций»

(СТП 09110.10.605,15), а также «Нормативы

расхода ресурсов в натуральном выражеG

нии на ремонт (реконструкцию) производG

ственных зданий и сооружений объектов

энергетики» в трех сборниках:

· «Газоходы электростанций и котельG

ных» (СТП 09110.05.605,15);

· «Градирни» (СТП 09110.05.606,15);

· «Промышленные дымовые трубы» (СТП

09110.05.607,15).

14 октября введен в действие СТП

09110.01.215,15 «Система автоматического

регулирования частоты и перетоков мощноG

сти в Белорусской энергосистеме. Нормы

участия энергоблоков ТЭС и АЭС в нормиG

рованном первичном и автоматическом втоG

ричном регулировании частоты», разрабоG

танный РУП «БЕЛТЭИ».

1 ноября впервые введен СТП

09110.12.102,15 «Правила работы с персонаG

лом при эксплуатации энергообъектов»,

разработанный ГУО «Центр повышения кваG

лификации руководящих работников и спеG

циалистов энергетики».

2 ноября вступили в силу:

· «Инструкция по регулированию режиG

мов работы объединенной энергосистемы

РБ»;

· СТП 09110.01.214,15 «Методика провеG

дения испытаний и определения соответствия

энергоблоков ТЭС и АЭС нормам участия в

нормированном первичном и автоматичесG

ком вторичном регулировании частоты и пеG

ретоков мощности, а также требования по

мониторингу качества автоматического реG

гулирования частоты и перетоков мощносG

ти», разработанный РУП «БЕЛТЭИ»;

·  СТП 09110.35.601,15 «Правила техничесG

кого обслуживания устройств релейной заG

щиты и электроавтоматики электрических

сетей 0,4–35 кВ» (разработан ОАО

«Экономэнерго» взамен СТП 09110.35.601G

03 (РД РБ 09110.35.601G03).

По вопросам приобретения стандартов

ГПО «Белэнерго» обращайтесь по тел.

(+375 17) 220,26,39, тел./факс (+375 17)

200,01,97.

ГОД МОЛОДЕЖИ

«Энергетика – это мы»
(Окончание. Начало на стр. 1)

место досталось Владиславу
ПИЩИКУ, третье разделили
между собой Илья КУНИЦКИЙ и
Максим КОЛЕСНИКОВИЧ.

Лучшую исследовательскую
работу (конкурс проектов «Эф�
фективная энергетика») пред�
ставил Алексей ДАВЫДИК, изу�
чивший перспективные направ�
ления получения энергии и эко�
логические аспекты энергетики.
Второе место в номинации занял
Дмитрий МИТРОНЬ, предста�
вивший обзор основных способов
получения энергии в мире из
ВИЭ. Бронза досталась Леон

тию МЕДВЕДЕВУ, презентовав�
шему доклад о добыче электро�
энергии с помощью фотосинтеза
растений.

В этой же номинации призом
зрительских симпатий были от�
мечены Федор ПАРШОНОК, Ни

кита СЕНЬКО и Даниил СНЕШ


КО, смастерившие макет�гирлян�
ду «Новогодняя деревня».

В четвертой номинации – со�
здании видеоролика на тему
«Все про энергетику» – была
представлена всего одна работа.
Однако ее авторы, Александр
МАГДЫСЮК и Сергей ТОЧКА,
к своему режиссерскому дебюту
подошли творчески: первокурс�
ники сняли познавательный
видеосюжет о том, как при помо�
щи лимонов добыть электро�
энергию.

«В последнее время колледж
меняется в положительную сторо�
ну, – поделился мнением дирек�
тор МГЭК Сергей АЛЕКСЕЕВ. –
Поскольку Беларусь вступила в
Болонский процесс, перерабаты�
ваются стандарты специальнос�
тей и основные подходы к содер�
жанию обучения, преподаватели
колледжа строят свою работу на

основе компетентностного подхо�
да в обучении учащихся. Посте�
пенно укрепляется материально�
техническая база: благодаря спон�
сорской помощи предприятий,
входящих в состав ГПО «Белэнер�
го», и Министерства энергетики,
проводятся капитальные ремон�
ты, закупается современное обо�
рудование.

Активно идет сближение уче�
бы с производством. Кроме посто�
янного посещения действующих
энергетических объектов, мы ак�
тивно сотрудничаем с предприя�
тиями ГПО «Белэнерго», как в
плане трудоустройства, так и в
процессе организации производ�
ственной практики. На базе мас�
терских колледжа вскоре будет
создано собственное производ�
ство, что поможет учащимся не
только подрабатывать по специ�
альности, но и выпускаться из

колледжа с уже повышенным раз�
рядом.

Успешно участвуют учащиеся и
во внеклассной жизни: неоднок�
ратные победы в районных
спортивных соревнованиях, орга�
низация и проведение совместно
с БРСМ Партизанского района
Международного фестиваля сту�
денческой и учащейся молодежи
«Звезды корфбола», множество
внутренних культурно�массовых
мероприятий – все это делает
жизнь учащихся энергоколледжа
насыщенной и многогранной, по�
могает раскрытию юных талан�
тов. К нынешнему информацион�
но�образовательному проекту
юноши и девушки подошли с эн�
тузиазмом, и я горжусь тем, что
сегодня мы увидели множество
интересных и нестандартных кон�
курсных работ».

Спустя два часа после начала
мероприятия Леонид Шенец и
Владимир Диклов поздравили по�
бедителей конкурса проектов,
вручили дипломы и подарки, а так�
же пожелали учащимся колледжа
найти достойное применение сво�
им знаниям в энергетической от�
расли Беларуси. Еще одним бону�
сом для ребят стало посещение
Национального диспетчерского
центра и увлекательный рассказ
главного инженера – главного
диспетчера РУП «ОДУ» Дениса
КОВАЛЕВА о работе главной дис�
петчерской службы в стране.

Этим ярким событием закон�
чился Год молодежи, однако со�
вместные проекты энергетиков и
коллектива МГЭК будут органи�
зованы еще не раз…

Антон ТУРЧЕНКО

P.S. Все работы учащихся
МГЭК, занявшие призовые мес�
та, можно увидеть на страни�
це газеты «Энергетика Бела�
руси» в Facebook, QR�ссылка на
которую расположена на пос�
ледней полосе нашего издания.

Д.В. Ковалев рассказывает учащимся энергоколледжа о работе Центральной диспетчерской
службы РУП «ОДУ»
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Уроженец соседнего с Витеб�
ском российского города
Невеля, он после службы в

армии окончил Великолукский
техникум промышленно�граждан�
ского строительства, затем инже�
нерно�строительный институт в
Ростове�на�Дону. Самостоятель�
ную трудовую жизнь новоиспечен�
ный инженер�строитель начинал
в Витебске, куда в 1986 г. семья пе�
реехала на родину матери. Специ�
алистов�строителей с высшим об�
разованием в городе не хватало, и
Александра сразу приняли на ра�
боту начальником ОКСа треста
«Витебскгражданжилстрой», где
он добросовестно отработал пять
лет. Следующие две пятилетки
Александр Журавлев вначале
возглавлял ПТО ремонтно�строи�
тельного участка «Витебскэнер�
го», где самостоятельно постигал
тонкости уже энергетического
строительства, затем перешел на
должность ведущего инженера
СЭРЗС (служба эксплуатации и
ремонта зданий и сооружений).
Молодой, толковый инженер, на
глазах формировавшийся в класс�
ного специалиста, был постоянно
в поле зрения руководства.

С 1999 г. был назначен замес�
тителем начальника, а через год
стал начальником ОКСа РУП
«Витебскэнерго», предшествен�
ника нынешнего УИКС. Алек�
сандр Журавлев – инженер�
строитель по призванию. Можно
с уверенностью сказать – этот
человек на своем месте. Увлечен�
ность профессией, качественное
базовое образование, постоянное
самосовершенствование позволя�
ют ему справляться со многими
профессиональными трудностями
без лишней суматохи и нервозно�
сти. Быть руководителем ОКСа
всегда было непростым делом.

Главное, как считает Александр
Журавлев, собрать команду еди�
номышленников, уметь слушать и
принимать порой иную точку зре�
ния даже тогда, когда не полнос�
тью готов разделить ее. Но имен�
но это в конечном счете дает воз�
можность найти в другом союзни�
ка и единомышленника. К тому же
в его характере есть очень ценные
черты: способность сопереживать
и природная тактичность. К сожа�
лению, не каждому удается конт�
ролировать себя в отдельные мо�
менты. В этом он непревзойден�
ный мастер.

И хотя подводных рифов в ка�
питальном строительстве предо�
статочно и неприятности порой

А.Л. Журавлев
на строительной
площадке
Витебской ГЭС

Первое впечатление об Александре Журавлеве складывается исключительно
положительное. Несмотря на имеющуюся седину, выглядит моложаво, ухожен и

подтянут, без единой складочки на элегантном классическом костюме, всегда приветлив
и общителен. Во внешнем облике, манере тихо говорить и терпеливо слушать, как бы ни

был раздражен или вспыльчив собеседник, в обдуманном, тактичном и корректном
ответе (или отказе) чувствуется, что дело имеешь с интеллигентным человеком, который

не изменит своей жизненной позиции, взглядов и принципов. В нем ощущается порода
людей, умеющих достойно идти избранным путем и никогда не пасовать перед

трудностями и проблемами. Он обладает особым личным магнетизмом и в то же время
располагает к себе, излучая доброту и готовность к общению. Вот таким на протяжении

четверти века видят коллеги Александра Журавлева, заместителя начальника
управления инвестиций и капитального строительства РУП «Витебскэнерго».

Первое впечатление об Александре Журавлеве складывается исключительно
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ответе (или отказе) чувствуется, что дело имеешь с интеллигентным человеком, который
не изменит своей жизненной позиции, взглядов и принципов. В нем ощущается порода
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трудностями и проблемами. Он обладает особым личным магнетизмом и в то же время

располагает к себе, излучая доброту и готовность к общению. Вот таким на протяжении
четверти века видят коллеги Александра Журавлева, заместителя начальника
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ПризнанныйПризнанный
авторитетавторитет

подстерегают там, где все тща�
тельно организовано и, казалось
бы, должно идти как по маслу, со
стороны работа в отделе всегда
идет в спокойном ритме. Ответ�
ственные объекты капитального
строительства требуют не только
технической грамотности специ�
алистов, предельного внимания,
но и сплоченности и слаженности
в работе.

Его усердие, скрупулезное
изучение объекта предстоящего
строительства или реконструк�
ции на стадии проектного реше�
ния и конкретные, предлагаемые
им же изменения всегда своевре�
менны и целесообразны.

– Я работаю в одном кабинете
с Александром Леонидовичем, и
методы его работы, отношение к
обязанностям и персоналу вну�
шают большое уважение, – го�
ворит о своем коллеге ведущий
инженер УИКС Иван МИХАЙ

ЛОВ. – Его слово всегда весомо,
задания и поручения обдуманны
и логичны, поэтому выполняют�
ся безоговорочно. А это свиде�
тельствует об авторитете и ува�
жении, которое не так�то просто
завоевать, особенно в разношер�
стном коллективе. Порой просто
удивляюсь терпению и умению
Александра Леонидовича тактич�
но и целенаправленно «перетя�
нуть» оппонента на свою сто�
рону.

По характеру он довольно спо�
койный, неторопливый, рассуди�
тельный и вместе с тем в работе
проявляет необходимые требова�
тельность, настойчивость и реши�
тельность. Причем это касается
как основных проектов нашего
предприятия, так и повседневной,
часто рутинной работы. Перепис�
ка с проектными института�
ми, подрядными строительными
организациями, работа с докумен�
тацией, строительные штабы, ре�
гулярное посещение реализуемых
объектов, ответы на обращения,
отчеты – всего не перечесть, что
входит в круг его обязанностей.
Ничего не должно быть в тягость –
вот его стиль. При любых обстоя�
тельствах он всегда остается вер�
ным своему основному принци�
пу – любое дело выполнять на со�
весть.

Работать с ним легко, приятно
и интересно.

– Александр Леонидович,
9 января 2016 г. у вас был
60�летний юбилей, 30 лет вы
проработали в Витебской
энергосистеме. Как вы их оце�

ниваете с позиции сегодняш�
него дня?

 – От работы я всегда получаю
только позитив, удовлетворение.
Когда занимаешься делом, без ко�
торого себя уже не представля�
ешь, когда и в выходной прокру�
чиваешь в голове, что надо срочно
сделать утром в понедельник, а
через минуту добавляешь к наме�
ченному еще парочку неотложных
дел и, главное, готов оторваться от
домашних забот и тут же привыч�
но включиться в рабочий цикл, –
вот это и есть радость труда.

Я себя не переоцениваю, по�
этому всегда стараюсь как можно
больше узнать о предстоящем
объекте, который предстоит на�
чинать строить и запускать в экс�
плуатацию. И это счастье, что ря�
дом есть с кем посоветоваться, по�
лучить квалифицированную кон�
сультацию у более эрудированных
и технически грамотных коллег. Я
не позволяю себе расслабление и
не стесняюсь признаться в своей
недостаточной осведомленности.

В любом деле не грех следовать
годами проверенной народной
мудрости – семь раз отмерь… Это
помогает избежать ошибок. Толь�
ко после детального рассмотрения
альтернативных вариантов с уче�
том их сложности, трудовых и
финансовых затрат, состава обо�
рудования и сроков его службы и
окупаемости, оценки всего проек�
та в комплексе энергетики прини�
мают окончательное решение и
приступают к освоению новых
технологий и оборудования. Ввод
нового оборудования всегда требу�
ет тщательной подготовки не
только площадки и фундамента
(прочный, устойчивый и надеж�
ный фундамент – это основа
строительства), но и принимае�
мых решений. Идти неосвоенны�
ми дорожками – это всегда риск.
Так было с освоением новых для
энергосистем постсоветских рес�
публик технологий турбодетан�
дерных и парогазовых установок.
Мое боевое крещение в должнос�
ти начальника ОКСа совпало с
вводом в эксплуатацию на Лу�
комльской ГРЭС ДГУЭ�5000
мощностью 5 МВт. В то время
аналогичная установка ДГУЭ ра�
ботала только на Московской
ТЭЦ�21, а в Беларуси мы были
первыми.

В новый век мы вошли не толь�
ко с новыми технологиями, но и с
намерением обновить и заменить
старое оборудование, отработав�
шее свой ресурс, на новое и с бо�

лее высокими современными па�
раметрами. Определились с при�
оритетами – приступили к реа�
лизации. Это стало как бы глот�
ком свежего воздуха для специа�
листов станций и сетей, и они с
энтузиазмом включились в про�
цесс. Второе рождение коснулось
Полоцкой ТЭЦ, где замена турби�
ны мощностью 1,8 МВт на турби�
ну 6 МВт позволила увеличить
выработку электроэнергии более
чем в три раза и продлить ресурс
станции на 40 лет. По�новому
смотрится и практически полнос�
тью обновленная Витебская ТЭЦ
после замены двух турбин и пол�
ной реконструкции ПС 110 кВ.
Революционной можно считать
массовую замену в филиалах
электросетей выключателей 110
кВ на элегазовые. Трудная и важ�
ная реконструкция ПС 110 кВ
«Районная» в филиале «Полоц�
кие электросети» позволила зна�
чительно повысить надежность
электроснабжения этого региона.
Проведена глобальная модерни�
зация магистральных тепловых
сетей в городах области, Белорус�
ская ГРЭС переведена на сжига�
ние местных видов топлива.

Освоение инвестиционного
проекта и строительство ПГУ 400
МВт Лукомльской ГРЭС стало
проверкой для многих. Это и мас�
штабность, и опыт контакта и вза�
имопонимания с китайскими
энергостроителями. Другой уро�
вень сложности. Были и другие
стройки…

И сегодня весь персонал УИКС
работает в режиме высочайшей
собранности, постепенно близят�
ся к завершению несколько объек�
тов, среди них совершенно новые
для нас направления – строи�
тельство Полоцкой и Витеб�
ской гидроэлектростанций общей
мощностью 61,75 МВт. Практи�
ка работы по недельному сетево�
му графику работ, полностью
себя оправдавшая во время стро�
ительства ПГУ Оршанской ТЭЦ
и Лукомльской ГРЭС, продолжа�
ет способствовать соблюдению
ритма строительства и сегод�
няшних объектов, хотя не обхо�
дится и без отставания по отдель�
ным видам работ. К сожалению,
на каждом из этих энергообъек�
тов то и дело возникают непред�
виденные трудности. Их прихо�
дится решать.

– По гороскопу вы Козерог,
и астрологи утверждают,
что многие из людей, родив�
шихся под этим знаком, до�

биваются профессиональных
успехов в таких областях,
как строительство и сельское
хозяйство. Про строитель�
ство совпало, а что с сель�
ским хозяйством?

– Думаю, и здесь полное со�
впадение. Будучи человеком
«земного» знака, я свободное вре�
мя провожу на дачном участке, где
ощущаю полную гармонию рядом
с любимыми помидорами, луком,
чесноком и огурцами, яблонями и
смородиной. Умиротворение, ти�
шина, нарушаемая изредка пти�
чьим щебетом и переговорами до�
мочадцев. Дом построил своими
руками по собственному архитек�
турному проекту, чтоб было уют�
но и комфортно, без излишеств.
Пожалуй, если засчитать мне в
актив еще посаженные плодовые
деревья и взрослого сына, то
получается, что все пункты как
состоявшийся глава рода я вы�
полнил.

– Александр Леонидович,
какими еще секретами вос�
становления душевного рав�
новесия вы владеете?

– Мои школьные сверстники
увлекались спортом – их азарт
был заразителен, и я тоже все
годы учебы в школе и институте
держал форму: успешно высту�
пал в толкании ядра, но предпоч�
тение отдавал спринтерским ди�
станциям – бегал на 100 и 400
метров. А вот в промежутках не�
заметно втянулся в рисование,
оно для меня было чем�то вроде
второстепенного времяпровож�
дения. Живопись имеет свойство
интриговать. Удивляло, как это у
рядом сидящих художников та�
кие непохожие картины. Стал
сам пробовать. Кто ж тогда ду�
мал, что вместо нарисованных
мной пятиэтажек старого про�
винциального Невеля я захочу
своими руками возводить настоя�
щие дома и стану строителем?!

Рисование до сих пор для меня
основное непреходящее хобби.
Мольберт, краски и кисти не про�
меняю ни на грибы, ни на рыбал�
ку. Готов рисовать в любую свобод�
ную минуту. Это как успокоитель�
ный бальзам. Вот и шестилетняя
внучка Алина вместо кукол уже
рядышком пристраивается – деда
точно превзойдет. Лучшего заня�
тия для поднятия тонуса не пред�
ставляю. Поэтому и понедельник
всегда начинаю в спокойном со�
стоянии духа, как говорится, с чи�
стого листа.

Алина КАЗАРНОВСКАЯ
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Мажорным получился финиш

минувшего сезона для

сборной Беларуси по мини,

футболу. Со второго места,

занятого в своей

квалификационной группе в

Хорватии, она пробилась в

плей,офф чемпионата мира и

предстоящей весной сразится

с неизвестным пока

противником (жеребьевка

пройдет в феврале) за путевку

на чемпионат мира – 2016 в

Колумбии.

Энергетики вправе гордиться
этим достижением: весомый
вклад в успех национальной ко�
манды страны внесли пятеро вхо�
дивших в ее состав игроков «Ви�
тэна».

Тем временем в конце декабря
завершился первый круг чемпио�
ната страны. Приятно отметить,
что и тут «Витэн» не подкачал,
занимая после 15 туров верхнюю
строку в турнирной таблице. Уда�
стся ли клубу выдержать набран�
ный темп и перековать прошло�
годнее серебро в полноценное зо�
лото, покажет, естественно, вре�
мя. Пока же ребята в охотку тре�
нируются, в частности, в новень�
ком столичном спорткомплексе
МАПИДа под руководством глав�
ного тренера Юрия Поклада. Мы
пообщались с ним и исполнитель�
ным директором МФК Денисом
Голубевым накануне православ�
ного Рождества, благо поводов для
беседы хватило.

– Первый круг чемпионата
Беларуси «Витэн» завершил,
в отличие от аналогичного
периода прошлого года, на
первом месте. Это было в ка�
ком�то смысле осуществле�
нием четко поставленной за�
дачи или настолько удачно
сложились обстоятельства?

– Задача перед «Витэном»
всегда ставится одна – первое ме�
сто при любых обстоятельствах.
Однако, учитывая большое коли�
чество тяжелых травм, выпавших
на нашу долю, нынешнее лидер�
ство в чемпионате мы расценива�
ем в том числе и как стечение раз�
личных факторов. Приятно, когда
ребята, что называется, сража�
лись не только за себя, но и «за
того парня».

В принципе, нам так и не уда�
лось ни разу выступить оптималь�
ным составом, который планиро�
вался еще летом. Но уровень мас�
терства футболистов, собранных в
«Витэне», все�таки позволил за�
кончить первый круг на вершине
турнирной таблицы. Впрочем, ос�
новной результат станет известен
в мае, по итогу напряженных мат�
чей плей�офф. Надеюсь, он будет
таким же, как и промежуточный.

– Команда наверняка до�
бавила в определенных ком�
понентах. В каких и благода�
ря чему – точечному усиле�
нию в межсезонье, совершен�
ствованию тренировочного
процесса, тактическим нова�
циям, еще чему�то?

– Во всем из перечисленного
вами. В межсезонье наши ряды
пополнили два игрока сборной
Беларуси: Юрий Рабыко из мин�
ского «Дорожника» и Дмитрий
Лось из гомельского ВРЗ, а также
украинский легионер Дмитрий
Сильченко из минской «Столи�
цы». Это хорошее по белорусским
меркам усиление.

«Витэн» набирает темп
и помогает сборной

Помимо этого, мы в полном
объеме выполнили предсезонную
программу, провели два продук�
тивных сбора в Александрии и
Могилеве, а также участвовали в
очень представительном турнире
в Латвии, где, помимо нас, спори�
ли за победу чемпионы России
(югорский «Газпром�Югра»),
Латвии (рижский «Никарс») и
представитель португальской су�
перлиги – клуб «Буринхоса».
Приятно, что мы не затерялись на
фоне именитых соперников и за�
няли второе место, уступив толь�
ко россиянам.

Что касается тренировочного
процесса и тактических новаций,
то придумать нечто новое сейчас
достаточно непросто. Важнее
правильно довести до игроков
наши требования, видение игры,
чтобы на площадке все осуществ�
лялось на уровне автоматизма.
Впрочем, и за новыми веяниями
регулярно следим, системно до�
бавляем в наш тренировочный
процесс по мере необходимости.

Хотелось бы отметить, что все
вышесказанное не было бы воз�
можно без помощи предприятий
электроэнергетики, входящих в со�
став ГПО «Белэнерго», и газоснаб�
жающей отрасли, представляющих
ГПО «Белтопгаз». Мы от чистого
сердца благодарим руководителей
и работников этих предприятий за
понимание, своевременную по�
мощь и поддержку. Их доля в успехе
команды очень велика.

– Кого из основных испол�
нителей хотели бы отме�
тить?

– Знаете, нет смысла выде�
лять кого�то отдельно: все парни
большие молодцы. «Витэн» все�
гда славился дружным коллекти�
вом как на площадке, так и за ее
пределами. Мы все делаем одно
большое дело, с честью, хочется
верить, представляя энергетичес�
кую отрасль на высоком спортив�
ном уровне.

– В таком случае кто на
сегодняшний день лучший
бомбардир, распасовщик, ос�
новной вратарь?

– В нашем списке бомбарди�
ров сейчас лидирует Сергей Кры�
кун – на его счету 16 мячей в 14
матчах. Неплохой показатель. Как
и кондиции Тараса Королишина –

самого полезного игрока команды
по системе «гол плюс пас»: 6 мя�
чей + 17 голевых передач. Что
касается вратарей, то у нас есть
два равноценных голкипера –
Александр Мороз и Вячеслав
Щербаченя. Они отыграли при�
мерно по половине матчей. Кого
конкретно ставить в «рамку», оп�
ределяем, ориентируясь на про�
тивостоящего нам соперника.

– Часто ли пользуетесь
схемой с «гонялой», лишним
полевым игроком, и насколь�
ко она эффективна в испол�
нении вашей команды?

– Игра с «гонялой» требует
полнейшей концентрации и долж�
на быть доведена до автоматизма.
В основном пятого полевого игрока
выпускают, если команда уступает
в счете, с целью создания числен�
ного преимущества на половине
соперника. Впрочем, когда коман�
да ведет, можем выпустить «гоня�
лу» для контроля мяча, чтобы про�
игрывающая команда имела как
можно меньше возможностей вы�
ровнять положение.

А эффективна эта тактика или
нет, однозначно не скажешь. Если
сравниваем счет, то эффективна;
если же проигрываем, то, получа�
ется, нет. Как соперник позволит.
Над игрой с «гонялой» работаем
практически на каждой трениров�
ке. Это очень важный момент в
мини�футболе.

– На протяжении первого
круга очковых потерь избе�
жать все�таки не удалось –
два поражения, в спину
дышат «Лидсельмаш» и
МАПИД. Есть ли у вас резерв
для усиления игры, если да,
то в чем он?

– Да, в нынешнем сезоне кон�
куренция в чемпионате очень ве�
лика – сразу 8 (!) команд претен�
дуют на медали и в каждой игре
приходится выкладываться по
максимуму. Для нас основной ре�
зерв – это наши же парни, восста�
навливающиеся после тяжелых
повреждений (Дмитрий Сильчен�
ко, Сергей Подалинский, Алек�
сандр Гайдук). Плюс, учитывая тя�
желую кадровую ситуацию, при�
влекаем в команду украинца Евге�
ния Юнакова из «Столицы». При�
ятно, что руководство клуба с по�
ниманием отнеслось к сложившей�

ся ситуации и пошло навстречу по�
желаниям тренерского штаба.

– Какой результат по ито�
гам регулярного чемпионата
будет считаться для вас
вполне приемлемым, учиты�
вая специфику плей�офф и
опыт предыдущих турниров?

– Как уже отмечалось, мы
стремимся подняться как можно
выше. Это позволит на первых
этапах плей�офф встречаться с
менее рейтинговыми соперника�
ми. А игры на выбывание всегда
непредсказуемы, поэтому загады�
вать наперед пока не стоит.

– Кстати, насчет опыта –
насколько серьезные были сде�
ланы выводы из прошлогодне�
го серебра, обидных пораже�
ний в финале по пенальти, по�
могают ли они сейчас?

– Вы правильно отметили:
любое поражение – это опыт.
Естественно, сделали анализ про�
шлогодней неудачи в финале. Ко�
нечно, где�то и тренеры винова�
ты, где�то футболисты – не до�
терпели в четвертом матче, когда
по его ходу вели 4:1, и не сумели
почувствовать перелом в игре со�
перника. Но основная проблема
все же видится в короткой скамей�
ке запасных: в последнем поедин�
ке бились вшестером и чемпион�
ство проиграли только в серии пе�
нальти. Обидно, да, но выводы
сделаны, скамейка запасных те�
перь у нас подлиннее. Уже в ны�
нешнем чемпионате лидируем в
том числе и благодаря наличию
ресурса.

– Как оцениваете выступ�
ление сборной Беларуси в Хор�
ватии?

– Беларусь вышла в плей�офф
из непростой группы, переиграв
хорватов на их домашней площад�
ке. Считаем, это достижение. Тем
более до отбора все «специалис�
ты» скептически оценивали наши
шансы на успех. Приятно, что по�
срамили скептиков.

– Вклад в ее достижения
внесли пятеро «витэновцев».
Если можно, представьте
каждого из них.

– В составе сборной на квали�
фикацию отправились Юрий
Алейников, Сергей Подалинский,
Павел Лихач, Дмитрий Лось и
Сергей Шостак. Помимо этого, по
разным причинам не смогли выс�
тупить в составе национальной
команды Александр Гайдук, Юрий
Рабыко и Александр Мороз. Что
касается вклада ребят в общий ус�
пех, то он, думается, вполне ве�
сом. Юрий Алейников – наш ка�
питан, старожил клуба, опытный
защитник. Юра был травмиро�
ван, только восстановился, и его
сразу вызвали в сборную. Не хо�
телось, признаться, игрока отпус�
кать, ему нужно было время на
восстановление кондиций, но
сборная – это честь страны, и он
надежды оправдал, отыграв весь
турнир «от звонка до звонка».

Сергей Подалинский – аксакал
сборной. Но турнир для него сло�
жился неудачно – в первом же

матче с хорватами ему выбили из
сустава плечо. Сейчас проходит
курс восстановления. Павел Ли�
хач только недавно был призван
под знамена национальной коман�
ды. Пока его используют по необ�
ходимости, но уровень мастерства
Паши не вызывает сомнений.
Дмитрий Лось – нестандартный
игрок, обладающий отменным
дриблингом. Отметился мячом в
ворота все тех же хорватов.

Шостак и вовсе стал открыти�
ем сборной. Собственно, он и не
должен был ехать в Хорватию,
однако игроки «Лидсельмаша»
Гончаров и Чеховский травмиро�
вались, поэтому Сергей был выз�
ван в самый последний момент.
Провел турнир на очень высоком
уровне. И в «Витэне» все пере�
численные игроки играют важ�
ную роль. Напомним также, что
наставнику сборной вот уже вто�
рой цикл помогал тренер нашего
клуба Андрей Толмач, очень хоро�
ший, тактически обученный спе�
циалист, вклад которого в ее успе�
хи тоже трудно переоценить.

– Каковы, на ваш взгляд,
дальнейшие перспективы на�
циональной команды, есть ли
у нее шансы, получив теоре�
тически «удобного» соперни�
ка в плей�офф, выйти в фи�
нальную часть ЧМ?

– Знаете, в плей�офф слабых
команд не бывает по определе�
нию. В феврале состоится жере�
бьевка, которая и определит на�
шего соперника. Одно можно ска�
зать наверняка – это будет одна
из 8 сильнейших команд конти�
нента. Поэтому лучше отталки�
ваться от себя, улучшать свою
игру, чтобы сделать шаг вперед и
наконец�то войти в число лучших
сборных мира.

Хотелось бы также, пользуясь
случаем, поздравить всех любите�
лей мини�футбола из разных го�
родов Беларуси с Новым годом и
Рождеством и пригласить на мат�
чи с нашим участием. Благодаря
тому, что «Витэн» носит статус
отраслевой команды энергетиков,
у нас появилось очень много по�
клонников из разных регионов
страны. Приятно, что основная их
масса – работники энерго� и га�
зоснабжающих организаций. Для
нас большая честь представлять
энергетическую отрасль не толь�
ко на республиканском, но и на
международном уровнях.

…К поздравлениям и пожелани�
ям присоединились лучший бом�
бардир команды Сергей Крыкун и
«сборник» Юрий Алейников.
Оба, не сговариваясь, отметили,
что уровень чемпионата страны
вырос, в том числе и благодаря
приглашению в команды высоко�
квалифицированных легионеров,
на которых равняется молодежь.
На медали вправе претендовать
практически все, кто выйдут в
плей�офф, основная борьба еще
впереди. Ну а «Витэн», как всегда,
ставит перед собой единственную
цель. И не скрывает какую…

Владимир ПИСАРЕВ

Cлева направо: Дмитрий Лось, Сергей Шостак, Павел Лихач, Юрий
Алейников
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АКЦИИ

Уже шесть лет накануне Нового
года представители
Министерства энергетики
посещают социально,
педагогический центр
Центрального района Минска,
чтобы в предпраздничные дни
вручить воспитанникам
учреждения подарки,
пообщаться с ребятами,
поделиться добротой и взамен
получить самое ценное –
искренние детские улыбки.

Более 20 лет в Беларуси проходит
общереспубликанская акция
«Наши дети». В эти дни предста�
вители министерств и ведомств,
фабрик и заводов, в общем – все
белорусы объединяют усилия,
чтобы собственными руками со�
творить сказку для ребят, кото�
рым она необходима, наверное,
больше, чем другим.

24 декабря, перед Рождеством
Христовым (по Григорианскому
календарю) в благотворительном
мероприятии приняли участие
первый заместитель министра
энергетики Леонид ШЕНЕЦ, ге�
неральный директор УП «Мин�
газ» Вадим ШОЛОНИК и глав�
ный инженер УП «Минскоблгаз»
Сергей КУРАШЕВИЧ.

Социально�педагогический
центр Центрального района Мин�
ска оказывает комплексную соци�

ально�педагогическую, медицин�
скую и психологическую помощь
несовершеннолетним, оказав�
шимся в экстремальных жизнен�
ных ситуациях. Ребята разных
возрастов живут здесь полгода.
Если же спустя 6 месяцев родите�
ли не докажут, что способны вос�
питывать детей, подопечных цен�
тра передают в детский дом или
приемные семьи.

Сейчас на воспитании в центре
находятся дети от 2 до 14 лет. Гос�
тей из министерства принимали
семеро: еще двое ребят находи�
лись на лечении в больнице, а
один парень – Алексей – в пред�
новогодние дни проходил оздоров�
ление в санатории. К слову, исто�
рия Леши ЖИЗНЕВСКОГО, ве�
селого находчивого мальчишки, с
которым читатели нашей газеты
познакомились еще после про�
шлогодней акции, похоже, завер�
шится хэппи�эндом.

Мать отказалась от мальчика
сразу после его рождения. Долгие
годы он воспитывался в детском
доме, чуть позже был усыновлен.
Однако через некоторое время и
приемные родители отказались
воспитывать «трудного ребен�
ка» – не вписался в семью, гово�
ря языком взрослых. Больше года
пробыл паренек в социально�пе�
дагогическом центре: воспитанни�
ки сменялись, а Леша оставался.

Не желая снова отдавать мальчи�
ка в детдом, педагоги центра ре�
шили отыскать его родную мать.
И нашли. После долгих лет, встав
на ноги, родив еще трех детей, она
готова забрать своего ребенка: ос�
талось всего ничего – оформить
необходимые бумаги – и Леша,
наконец, окажется дома...

Во второй части декабря воспи�
танники центра на время забыва�
ют о грусти: то главное новогод�
нее представление во Дворце Рес�
публики, то поход в цирк – какие�
то пригласительные приходят из
районной администрации, другие
билеты покупают люди, ежеднев�
но помогающие центру. Ну а ут�
ренников за эти дни у ребят –
сразу несколько.

«Очень часто ребята подходят
и говорят, что такого яркого праз�
дника, как здесь, в приюте, у них
не было никогда, – делится заме�
ститель директора центра Веро

ника ЮРКОВЕЦ. – С одной сто�
роны, мы рады, что делаем это для
них, с другой – слышать такое
порой очень больно».

Нарядившись, сделав с помо�
щью воспитателей праздничные
прически, пять девочек�принцесс
и два 14�летних юноши встрети�
ли гостей в центре, старательно
украшенном новогодними атри�
бутами – пушистыми елками,
гирляндами, снежинками. Не

обошлось без традиционных сти�
хотворений и песен. После них
ребята пожелали энергетикам
удачи, здоровья, счастья, испол�
нения желаний и «побольше
денег».

Поздравляя воспитанников
центра с праздниками, Леонид
Шенец поделился с ними секре�
том: «Все желания, которые зага�
дываются под Новый год, обяза�
тельно сбываются. Поэтому в но�
вом году вы все будете в своих се�
мьях – мы, взрослые, в этом уве�
рены».

В декабре 2014�го энергетики
презентовали центру современ�
ную цифровую фотокамеру, без
которой не обходится сегодня ни
одно мероприятие. В нынешнем
году, принимая во внимание учас�
тие представителей ГПО «Бел�
топгаз», подарков было втрое
больше: большой набор разнооб�
разной столовой посуды (красави�
ца Ангелина, которая не очень хо�
рошо кушает, торжественно по�
обещала исправиться), триммер
для стрижки газона, ноутбук, кан�
целярские принадлежности и, ко�
нечно, сладости.

«Работая здесь, пони�
маешь, сколько в мире
добрых людей, – гово�
рит заведующая хозяй�
ством центра Раиса ТА

РАСЕНКО. – На любую

нашу просьбу о помощи отзыва�
ются те, кому мы небезразличны:
такие люди есть всегда, за счет
них и живем».

Завершая посещение, гости
обсудили с воспитанниками со�
циально�педагогического центра
их профессиональное будущее.
Восьмиклассник Максим пообе�
щал рассмотреть вариант поступ�
ления в энергетический колледж:
о профессии энергетика парень
наслышан – понимает, откуда
берутся свет и тепло, знает о
строительстве АЭС. А вот все пять
красавиц, вполне ожидаемо, озву�
чили планы покорения мира шоу�
бизнеса.

…С каждым годом неравно�
душных – тех, кто ежедневно или
даже раз в году делает большие
или маленькие чудеса, – в нашей
стране становится все больше.
Вкладывая маленькие частички
себя в общую мозаику добрых
дел, мы с вами создаем одно
большое чудо, от которого дет�
ские глаза светятся неподдель�
ным счастьем.

Антон ТУРЧЕНКО

Мозаика
новогодних чудес
Мозаика
новогодних чудес
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