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В НОМЕРЕ:
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

ШАГ ЗА ШАГОМ

…Чтобы узнать, как все начина�
лось, необходимо заглянуть в да�
лекий 1964 г., когда был создан
Минский территориальный нала�
дочный участок в структуре мон�
тажно�наладочного управления
московского треста «Электроцентр�
монтаж». На тот момент его штат
составлял всего 30 человек, но про�
изводство пусконаладочных работ
велось не только в Беларуси, а так�
же в Прибалтике, Смоленской и
Брянской областях России.

Несложно вспомнить, что
именно на период с 1960 по

Традиционные, 11�е по счету
Международные соревнова�
ния бригад по ремонту и
обслуживанию распредели�
тельных сетей 0,4–10 кВ
национальных энергосистем
государств – участников СНГ
проходили с 22 по 26 сентября
в Санкт�Петербурге.

На  учебно�тренировочном по�
лигоне Ленэнерго в Гатчинском
районе Ленинградской области
спорили за призы команды элек�
троэнергетиков из Беларуси, Ка�
захстана, Кыргызстана, Таджи�
кистана, Узбекистана, России и
Грузии, по вполне объяснимым
причинам пропустили нынешние
старты украинские коллеги.

И вновь, как в прошлом году в
Бресте, на самые высокие места
вместе с хозяевами состязаний из
ОАО «Россети» претендовала ко�
манда ГПО «Белэнерго», пред�
ставленная  бригадой Гродненских
электрических сетей РУП «Грод�
ноэнерго». И выполнила свою
миссию достойно.

Репортаж из Санкт�Петер�
бурга читайте в следующем но�
мере «ЭБ».

СЕРЕБРО
ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЧЕКАНКИ
привезла из северной столицы России в Беларусь команда ГПО «Белэнерго»

ЮБИЛЕИ

ОАО БЭМН: 50 ЛЕТ НА «ПЕРЕДОВОЙ»
БЕЛОРУССКОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

1980 г. пришелся беспрецедент�
ный рост энергетического строи�
тельства в Советском Союзе.
Монтажные и наладочные рабо�
ты были как никогда востребова�
ны, поэтому предприятие начало
активно развиваться и расши�
ряться. Начиная с того периода и
по сей день Белэлектромонтажна�
ладка всегда находилась на пере�
довой энергетической отрасли.
Вот лишь некоторые крупные
объекты Белорусской энергосис�
темы, в монтаже и наладке обору�
дования которых принимали уча�
стие специалисты предприятия в
тот период: Минские ТЭЦ�3 и

ТЭЦ�4, Лукомльская ГРЭС, Грод�
ненская, Бобруйская, Мозырская,
Новополоцкая, Полоцкая ТЭЦ,
Гомельская ТЭЦ�2, Могилевская
ТЭЦ�2, бесчисленное количество
подстанций. Именно таким обра�
зом, при работе на стратегичес�
ких энергетических объектах
страны, оттачивалось мастерство
и накапливался бесценный опыт,
который позже пригодился для
выполнения сложных проектов по
наладке энергетического оборудо�
вания за пределами Беларуси, в
частности на Курской, Смоленс�
кой, Нововоронежской АЭС. Ра�
боты на атомных станциях всегда
требовали высокого профессио�
нализма и безупречного мастер�
ства. Специалисты предприятия
осуществляли наладку электро�
технического оборудования, а так�
же информационно�измеритель�
ных систем, включая системы из�
мерения и защиты реактора.

1991 г. принес перемены. На
базе Минского территориального
участка появилось государствен�

ное дочернее предприятие «Мин�
ский наладочный участок» с со�
зданием юридического лица. А в
следующем году с новым названи�
ем – Белорусское монтажно�на�
ладочное предприятие «Белэлек�
тромонтажналадка» вошло в со�
став ГПО «Белэнерго». Очеред�
ная страница истории переверну�
лась и началась следующая –
предприятие стало функциониро�
вать как самостоятельный субъект
хозяйствования в энергетической
отрасли. К сожалению, впереди
его ждал не самый благоприятный
экономический период. В стране
средства на крупные инфраструк�
турные проекты практически не
выделялись, крупные объекты –
основной хлеб наладчиков –
практически не возводились. Тог�
да за отсутствием серьезных за�
казов пришлось делать акцент на
ремонтные и восстановительные
работы, а также развивать новые
направления.

Для Белорусской энергосистемы ОАО «Белэлектро�

монтажналадка» является в своем роде уникальным и

стратегически важным предприятием. Попробуйте найти хотя

бы один крупный энергетический объект в нашей стране, в

монтаже и наладке оборудования которого не принимали бы

участие его специалисты. Более того, их высокий профессиона�

лизм и опыт высоко ценятся и за рубежом. В этом году БЭМН

отмечает свой 50�летний юбилей. Самое время, чтобы вспомнить

историю этого предприятия, рассказать о ярких моментах его

прошлого, достижениях настоящего и планах на будущее.

(Окончание на стр. 2–3)
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С 1 июля 2014 г. на должность

директора филиала «Энергозап�

часть» ОАО «Белэнергоремна�

ладка» назначен ТУМАР Алек�

сандр Адамович.

А л е к с а н д р

Адамович родился

2 января 1967 г. в

д. Студёнка Смо'

левичского района

Минской области.

С 1985 по 1987 г.

служил в Совет'

ской армии. С 1988

по 1989 г. работал водителем кол'

хоза «Витебский рабочий», а с

1989 по 1998 г. работал заведую'

щим ремонтной мастерской в кол'

хозе «Курганы».

В 1998 г. окончил Белорусский

государственный аграрный техни'

ческий университет по специально'

сти «Механизация сельского хо'

зяйства».

С 1998 по 2008 г. работал началь'

ником производства ЗАО «Амко'

дор'МИС», с 2008 по 2013 г. – ди'

ректором предприятия «Дельта'

Маш», с 2013 по 2014 г. работал на'

чальником теплового участка ГП

«Минрайтеплосеть».

В июле 2014 г. принят на работу

в должности директора филиала

«Энергозапчасть» ОАО «Белэнер'

горемналадка».

С 1 сентября 2014 г. на долж�

ность директора филиала

«МТРЦ�1» ОАО «Белэнергорем�

наладка» назначен ГЕТМАН Ни�

колай Михайлович.

Николай Михай'

лович родился 7

сентября 1981 г. в

г. Пинске Брест'

ской области.

В 2004 г. окон'

чил Белорусский

национальный тех'

нический универ'

ситет по специальности «Автома'

тизация и управление энергетичес'

кими процессами».

С 2004 по 2006 г. работал в дол'

жности мастера по ремонту котель'

ного оборудования ОАО «Бел'

энергоремналадка»; с 2006 по

2007 г. работал инженером 2'й ка'

тегории республиканского унитар'

ного предприятия электроэнерге'

тики «ОДУ». С 2007 по 2013 г. ра'

ботал мастером, старшим масте'

ром по ремонту котельного обо'

рудования ОАО «Белэнергорем'

наладка».

С 2013 по 2014 г. работал в дол'

жности заместителя начальника

производства по котельному обо'

рудованию. С 2014 г. – директор

филиала «МТРЦ'1» ОАО «Бел'

энергоремналадка».

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Имея богатый опыт реализа�
ции проектов на объектах высоко�
го и сверхвысокого напряжения,
специалисты Белэлектромон�
тажналадки стали выполнять на�
ладочные и монтажные работы
в электрических сетях более низ�
кого уровня напряжения – 6 (10)
кВ. Перспективной оказалась
разработка автоматизированных
систем управления электрических
станций (АСУ), средств диспет�
черского и технологического уп�
равления электрических сетей
(СДТУ). Собственными силами
начали выполнять и проектные
работы.

«Мы стали предлагать и вне�
дрять новые идеи для модерниза�
ции электрических сетей 6 (10)
кВ. Вносились изменения, совер�
шенствовались схемы. В то время
на этом специализировались дру�
гие предприятия, но мы увидели,
что имеются проблемы с постав�
ками оборудования для сетей 6
(10) кВ, с устройствами релейной
защиты, – вспоминает директор
Сергей Алехнович. – Автоматику
с какими�то определенными пара�
метрами тогда изготавливали за�
воды, на которых особенно не за�
думывались над тем, что можно
что�то изменить, улучшить. Ска�
жем, одно из предприятий на про�
сторах СНГ выпускало панели,
которые приходили в таком состо�
янии, что их были вынуждены до�
водить «до ума» уже непосред�
ственно на объектах. В этом отно�
шении мы прошли очень большую
школу и стали задумываться над
тем, что хорошо бы, кроме пуско�
наладочных работ, заняться еще
и проектными работами, а также
выпуском изделий для потребно�
стей энергетики. В это время
наши специалисты уже работали
по тепловой части (контрольно�
измерительные приборы, тепло�
вая автоматика измерения) и при�
ступили к разработке схем для
станций, постепенно приобретая
опыт для дальнейшего развития у
нас проектного направления в
сфере АСКУЭ».

Где�то в 1996–1997 гг. в БЭМН
начали задумываться о замене

простых реле на микропроцессор�
ную технику. Тем более что на тер�
ритории Беларуси уже начали по�
являться зарубежные аналоги.
Чтобы защитить с помощью про�
стых реле линию или трансфор�
матор, необходимо было «горо�
дить» ряд панелей (другими сло�
вами, шкафов с полной «начин�
кой»). Зарубежная техника позво�
ляла вместо нескольких панелей
устанавливать одну с микропро�
цессорными устройствами.

«Зная технологию, а тем более
учитывая, что у нас на предприя�
тии уже тогда появились элект�
ронщики, мы решили создать что�
то свое в этой области», – вспо�
минает Сергей Николаевич.

И с этой задачей предприятие
справилось на отлично. В тесном
сотрудничестве с научными кад�
рами энергетического факультета
БНТУ были разработаны основ�
ные принципы и алгоритмы ре�
лейной защиты на микропроцес�
сорной базе, проведены их иссле�
дования, изготовлены опытные
образцы и выполнены их испыта�
ния. В 1998 г. был начат серий�
ный выпуск микропроцессорных
устройств релейной защиты. По�
степенно линейка выпускаемой
продукции расширялась, прово�

дились дополнительные исследо�
вания, внедрялись новые разра�
ботки. И если первые партии ис�
числялись десятками штук, то в
прошлом году было выпущено бо�
лее трех тысяч устройств. С нача�
лом производства в 2013–2014 гг.
оптоволоконной дуговой защиты
ТЭЗ, независимой защиты
трансформатора РЗТ110 пред�
приятие «Белэлектромонтажна�
ладка» полностью закрывает по�
требности распределительных
подстанций 6–35 кВ и понижаю�
щих подстанций 110 кВ белорус�
ской энергетики в устройствах
РЗА. Микропроцессорные защи�
ты ОАО «БЭМН» успешно эксп�
луатируются во всех областных
энергосистемах Беларуси, в Рос�
сии (Белгородэнерго, Брянск�
энерго, Мосэнерго, Новгород�
энерго, Тюменьэнерго, Тулаэнер�
го и др.) и Казахстане.

Сейчас проходят испытания
дистанционной защиты линии
110 кВ. Кстати, стоит заметить,
что первые экземпляры микро�
процессорных токовых защит, ус�
тановленные на подстанциях
Пинских и Волковысских элект�
рических сетей, успешно работа�
ют до сих пор. Чем не яркое под�
тверждение качества продукции?

МОНОПОЛИСТ
ВНУТРЕННЕГО РЫНКА

На сегодняшний день ОАО
«Белэлектромонтажналадка» за�
нимает около 92% рынка микро�
процессорных защит в своем
классе. Предприятие уверенно
«потеснило» всех своих конку�
рентов в первую очередь за счет
высокого качества продукции.

Большим плюсом изготавлива�
емых здесь защит является то, что
устройства разрабатываются в
тесном сотрудничестве с потреби�
телем, принимаются все предло�
жения и поправки и при необходи�
мости быстро и качественно созда�
ются необходимые модификации.

«Для того чтобы было проще и
схемы строить, и адаптировать
наши же защиты в части исполь�
зования их в энергосистемах, на
заводах, мы параллельно разра�
ботали и выпустили ячейку КРУ 6
(10) кВ. В эту ячейку мы начали
монтировать наши защиты. В Бе�
ларуси аналогов нашим защитам
нет, – отмечает Сергей Николае�
вич. – Специалистами Белэлект�
ромонтажналадки разработаны
решения для организации автома�
тизированного управления рас�
пределительными сетями. Эти

ЮБИЛЕИ

ОАО БЭМН: 50 ЛЕТ
НА «ПЕРЕДОВОЙ»
БЕЛОРУССКОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ

С.Н. Алехнович

Участок монтажа радиоэлектронной аппаратуры управления перспективного развития

(Окончание. Начало на стр. 1)
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решения – практическая реали�
зация концепции Smart Grid в Бе�
ларуси. Система автоматизиро�
ванного управления построена на
базе комплексной модели элект�
рической сети и включает в себя
следующие основные элементы,
выпускаемые нашим предприяти�
ем: камеры КСО�1�БЭМН, комп�
лектуемые выключателями на�
грузки с пружинно�моторным
приводом; шкафы устройства ди�
станционного управления транс�
форматорной подстанцией; вык�
лючатели нагрузки наружной ус�
тановки ВН�БЭМН; вакуумные
реклоузеры РВ�БЭМН. Разра�
ботка системы призвана миними�
зировать издержки персонала
при поиске и устранении повреж�
дений в электрической сети».

Активное участие специалисты
предприятия принимают и в госу�
дарственных программах, связан�
ных с экономией энергии, в част�
ности в сооружении мини�ТЭЦ на
местных видах топлива. ОАО
«Белэлектромонтажналадка» уча�
ствовало в оснащении практичес�
ки всех мини�ТЭЦ нашей страны,
начиная от Осиповичской и Пру�
жанской, заканчивая мини�ТЭЦ на
торфобрикетном заводе «Дитва».

Еще одно из направлений дея�
тельности предприятия – автома�
тизированные системы управле�
ния технологическими процесса�
ми химводоочистки. Первым и
весьма успешным опытом этого
направления деятельности стал
проект реконструкции системы
ХВО Оршанской ТЭЦ.

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

Забота о высоком качестве соб�
ственной продукции и выполняе�
мых работ – приоритет в деятель�

30 сентября исполняется 45

лет, как Могилевская ТЭЦ�2,

являясь одним из основных

источников теплоснабжения

областного центра,

безупречно выполняет задачу

по надежному обеспечению

электрической и тепловой

энергией ОАО

«Могилевхимволокно»,

а также ряда других

промышленных предприятий

и большинства жилых

микрорайонов.

Строительство Могилевской
ТЭЦ�2 было начато в 1966 г. под
руководством директора�фронто�
вика В.П. Панкова. Он работал
бессменно на этой должности бо�
лее 20 лет, внес огромный вклад в
строительство и освоение первых
агрегатов, расширение станции до
проектной мощности, проведение
работ по реконструкции, сумел
создать сплоченный коллектив
грамотных специалистов, многие
из которых до сих пор трудятся на
станции или в ГПО «Белэнерго».

30 сентября 1969 г. в 22:00 ге�
нератор №1 был включен в сеть
методом точной синхронизации, в
работу были введены первая па�
ровая турбина мощностью 60
МВт и котел №1 производитель�
ностью 210 т/ч – станция обрела
статус полноценного энергетичес�
кого объекта. Трудовую вахту в
этот момент несли: дежурный ин�
женер – М.В. Новиков, началь�
ники смен: турбинного цеха –
В.Н. Авчаров, электрического –
Б.И. Пипаев, котельного –
В.И. Петрухин, химического –
В.В. Петрухина.

Сооружение Могилевской
ТЭЦ�2, как и ОАО «Могилевхим�
волокно», находилось под посто�
янным контролем правительства.
Строительство станции осуще�
ствлялось в три очереди, с вводом
последней Могилевская ТЭЦ�2
вышла на проектную мощность
345 МВт.

Начиная с 1992 г. на МТЭЦ�2
была проведена реконструкция с
переводом на газообразное топли�
во, и в 1995�м один из котлов,
ТГМ�84Б ст. №7, заработал на
газе. К 2004 г. в основном была
закончена работа по переводу

ЮБИЛЕИ

ПОБОЛЬШЕ
РОМАНТИКИ,
МОЛОДЫЕ
КОЛЛЕГИ!

(Окончание на стр. 8)

станции на газ, что позволило со�
кратить расход топлива и снизить
вредные выбросы в атмосферу.

В настоящее время на Моги�
левской ТЭЦ�2 установлены
шесть турбоагрегатов суммарной
электрической мощностью – 347
МВт, 8 котлоагрегатов суммарной
производительностью 2310 т/ч, 4
водогрейных котла производи�
тельностью по 100 Гкал/ч каждый.
Суммарная тепловая мощность
станции – 1233 Гкал/ч.

Успешно реализуются мероп�
риятия по техническому перево�
оружению, реконструкции и ре�
монту энергооборудования. Ди�
ректор МТЭЦ�2 П.Д. ЛЕПЕХА
отмечает наиболее значительные
из проведенных за последние
годы.

– Это прежде всего реализа�
ция проекта «Реконструкция
МТЭЦ�2. Повышение надежнос�
ти с увеличением отпуска тепла».
Выполнение данного проекта по�
зволило передать тепловую на�
грузку зоны теплоснабжения рай�
онной котельной №1 г. Могилева
на ТЭЦ�2 и получить дополни�
тельную выработку электроэнер�
гии на тепловом потреблении, уве�
личить загрузку теплофикацион�
ных отборов турбин и повысить
экономичность работы станции в
целом. Следует отметить также
установку турбины SST 060 фир�
мы Siemens мощностью 2,3 МВт,
позволившую исключить из рабо�
ты РУ�22/8 и получить дополни�
тельную выработку электроэнер�
гии на тепловом потреблении.

В ближайших планах модерни�
зации станции у нас реконструк�
ция турбины ПТ�135/165�130/
21 ст. №5 с установкой в части
низкого давления двух ступеней
(23 и 24) вместо трех и уплотне�
ние поворотной диафрагмы.

Что же касается более отдален�
ной перспективы развития, то
планируем провести реконструк�
цию турбины Т�50�130 ст. №3 в
турбину «мятого» пара, что по�
зволит дозагрузить турбины с
П�отбором 2,0 МПа.

Сегодня в коллективе трудится
более 570 человек, – продолжает
Петр Дмитриевич, – среди них

ности ОАО «Белэлектромонтаж�
наладка». Здесь разработаны и
внедрены система менеджмента
качества, которая соответствует
требованиям СТБ ICO 9001�2001,
и система управления охраной тру�
да, которая соответствует требова�
ниям OHSAS 18001:2008. На обе
системы получен серебряный сер�
тификат. На предприятии аккре�
дитована лаборатория информаци�
онно�измерительных систем с
правом проведения метрологичес�
кой аттестации, калибровки изме�
рительных каналов, информаци�
онно�измерительных систем по
СТБИСО МЭК 17025�2001.

ОГНИ БОЛЬШОГО
ГОРОДА

Белорусская столица всегда
радует жителей и удивляет гостей
своей красотой, причем в любое
время суток. Ночью в городе за�
жигаются тысячи огней, подчер�
кивающих великолепие архитек�
турных сооружений. И стоит от�
метить, что прямое отношение к
этому имеет ОАО «Белэлектро�
монтажналадка», которое совме�
стно с УП «Мингорсвет» реали�
зует проект по созданию системы
централизованного и локального
управления электрическими сетя�
ми наружного, иллюминационно�
го, рекламного освещения, а так�
же архитектурной подсветки в
Минске.

«Управление всем освещением
столицы производится с одного
диспетчерского пункта, который
располагается по ул. К. Маркса.
Именно там и установлен пульт, с
помощью которого можно следить
за тем, везде ли в городе есть свет,
а в случае возникновения неисп�
равности оперативно разрешить

проблему, – рассказывает Сергей
Николаевич. – Но вся прелесть
заключается в том, что система
может работать автономно. На
каждой трансформаторной под�
станции установлено наше уст�
ройство, запрограммированное на
определенный алгоритм. Так, ве�
чером линия автоматически вклю�
чается в заданное время без вме�
шательства диспетчера, а утром
также выключается».

Аналогичные системы автома�
тизации уличного освещения спе�
циалистами Белэлектромонтаж�
наладки внедрены в Могилеве,
Лиде и Бобруйске. Украинские и
российские коллеги также прояв�
ляют интерес к белорусским раз�
работкам в данной области.

ДОСКА ПОЧЕТА
ОАО «БЭМН»

Главная ценность любого ус�
пешного предприятия – это его
работники. На сегодняшний день
в ОАО «БЭМН» трудятся более
600 человек, более половины име�
ют высшее образование. Это
предприятие объединяет в себе
людей разных профессий, боль�
шинство которых имеют опреде�
ленную специфику – ненормиро�
ванный рабочий день, частые ко�
мандировки. Средняя продолжи�
тельность командировок состав�
ляет около 30 дней, что, согласи�
тесь, немало. Но стоит отметить,
что коллектив предприятия моло�
дой, а это значит, легкий на
подъем. Средний возраст сотруд�
ников БЭМНа – около 35 лет.

Хорошим примером для моло�
дых специалистов предприятия
служат и его почетные работни�
ки, которые в разные годы были
на высоком уровне награждены за
свой профессионализм и самоот�
верженный труд в электроэнерге�
тической отрасли. Почетным зва�
нием «Заслуженный энергетик
СНГ» награждены директор Сер�
гей Николаевич Алехнович и и.о.
заместителя директора по строи�
тельным и подрядным работам
Михаил Григорьевич Лебедев.
Медалью «За трудовые заслуги»
– электромонтажник 6�го разря�
да по распределительным устрой�
ствам и вторичным цепям Управ�
ления монтажных работ Влади�
мир Николаевич Неважай, а так�
же инженер по наладке и испыта�
ниям Управления наладочных ра�
бот Александр Тимофеевич Лупа�
чев. 15 сотрудников предприятия
награждены званием «Почетный
энергетик Белорусской энергоси�
стемы».

Поздравляем коллектив ОАО
«Белэлектромонтажналадка»
с 50�летием! Юбилей – это не
только очередная дата, это
очередной этап, повод подвес�
ти итоги сделанному и поста�
вить перед собой новые долго�
срочные задачи. Сегодня благо�
даря слаженному коллективу
предприятие качественно вы�
полняет широкий спектр ра�
бот и выпускает пользующую�
ся большим спросом разнообраз�
ную продукцию для нужд энер�
гетики. Предприятие уже мно�
гого добилось, но еще большего�
предстоит добиться. Желаем
«бэмновцам» осуществления
всего задуманного, сохранения
производственных традиций и
уверенного взгляда в будущее!
Праздничного вам настроения!

Ольга ЗИМИНА

Совещание ГИПов проектного отдела

Передвижная электротехническая лаборатория
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Н.И. РУСАК: Новый виток
мирной жизни начался с восста�
новления разрушенного войной
энергохозяйства республики, а на
Витебщине – в первую очередь
возрождения Белорусской ГРЭС
и интенсивного строительства но�
вых энергообъектов. К августу
1946�го были восстановлены ВЛ
110 кВ БелГРЭС – Витебск, под�
станция 110/6 кВ «В. Северная»,
20 трансформаторных подстан�
ций 6–0,4 кВ. В сентябре 1946 г.
Белорусская ГРЭС дала ток, были
введены в работу восстановлен�
ные ЛЭП на Осинторф, Оршу,
Витебск, Могилев и ПС 36/6 кВ
«Южная» и «Осинторф». Ввод в
строй ПС 110 кВ «О. Северная»
и ВЛ 110 кВ Орша – Смоленск в
1953 г. привел к новому каче�
ственному уровню – объедине�
нию энергоузлов востока и центра
в единую энергосистему респуб�
лики. К концу 1962 г. завершено
создание единой Белорусской
энергосистемы, а в канун 1965 г.
Белорусская ЭС была включена в
ЕЭС СССР. Одновременно стали
появляться новые подразделения,
внедряться новые типы защит и
автоматики. С каждым годом по�
являлись новые линии всех уров�
ней напряжений и новые ПС.

Многое, очень многое делалось
в те годы на голом энтузиазме лю�
дей, преданных делу электрифика�
ции. Не хватало механизмов – под�
ставляли плечо. Не счесть опор,
установленных вручную, и прово�
дов, раскатанных по болотам и ле�
сам, где единственным «механиз�
мом» была монтерская спина.

В начале 1963 г. произошло
знаменательное событие – обра�
зование в Витебской энергосисте�
ме РЭУ «Витебскэнерго», которое
объединило электросети, станции
и энергетиков области в единую
организацию и профессиональ�
ную семью. Сегодня Витебские и
Оршанские электросети в струк�
туре РУП «Витебскэнерго» явля�
ются филиалами.

Семь районов электросетей
(РЭС) филиала ВЭС обслужива�
ют четвертую часть области. На

балансе филиала 56 ПС 35–330
кВ, одна Добромыслянская ГЭС,
130 км ВЛ 330 кВ, 604 км – ВЛ
110 кВ, более 500 км – ВЛ 35 кВ,
около 4000 ТП, КТП, РП. Всего
57 880 у.е. Численность персона�
ла – 1020 человек.

За прошедшие 70 лет предпри�
ятие неузнаваемо преобразилось.
И значительно выросло. Вновь
созданные послевоенные сетевые
районы в течение этих лет много�
кратно переименовывались, по
сути и функциям оставаясь эксп�
луатирующими предприятиями.
В январе 1968 г. Витебский РЭС
переименован в Витебское пред�
приятие ЭС. Тогда же были созда�
ны и Глубокские, Оршанские и
Полоцкие ПЭС, нынче именуе�
мые филиалами.

Ввод каждого нового энергети�
ческого объекта – это всегда важ�
ное событие в жизни любого кол�
лектива. У витебских энергетиков
этот процесс шел опережающими
темпами, с использованием совре�
менных технологий и оборудова�
ния. И все�таки есть события, ко�
торые являются знаковыми. На�
пример, электрификация сельско�
го хозяйства. К 50�летию Октября
была завершена сплошная элект�
рификация всех сельских населен�
ных пунктов области с количе�
ством дворов 10 и более. Или ввод
в эксплуатацию в декабре 1971 г.
первой в области Витебской ПС

ЮБИЛЕИ

70 ЛЕТ В ПУТИ
18 сентября исполнилось 70 лет со дня образования Витебского
и Оршанского филиалов электрических сетей РУП «Витебскэнерго»

Белорусский народ еще не до конца

осознал великое значение освобождения

от немецко'фашистских захватчиков после'

дней пяди родной истерзанной земли, а

уже 12 июля 1944 г. возобновило свою де'

ятельность республиканское управление

«Белорусэнерго». Через два месяца вышел

приказ о создании Управления высоко'

вольтных воздушных и кабельных элект'

росетей и подстанций (ВВС), в которое

вошли Минский, Витебский, Могилевский

и Оршанский сетевые районы. До 1972 г.

эта республиканская структура располага'

лась в Орше. Последние три сетевых райо'

на  назывались Восточным сетевым узлом.

Уверенно переступили энергетики ру'

беж веков и тысячелетий и, не теряя благих

намерений, приняли эстафету у первых

энергетиков. Произошла и смена поколе'

ний руководителей.

В 1998 г. директором Витебских элект'

росетей был назначен П.И. Харитонов, ко'

торый до этого 12 лет проработал началь'

ником Витебского городского РЭС.

С 2007 г. П.И. Харитонов переведен на дол'

жность генерального директора РУП «Ви'

тебскэнерго», а филиалом «Витебские

электрические сети» стал руководить

Н.И. Русак. Директор филиала «Оршанс'

кие электрические сети» М.Ю. Лукьяне'

нок – первый в ОЭС руководитель с ученой

степенью кандидата технических наук –

возглавляет свое предприятие с 2003 г.

Директора филиалов ВЭС Н.И. Русак и

ОЭС М.Ю. Лукьяненок – земляки, оба роди'

лись на Витебской земле и трудиться в Ви'

тебской энергосистеме начинали тоже на

одном предприятии – в Глубокских элект'

росетях. Начинали с рабочих должностей.

А дальше прошли хорошую школу, позна'

ли труд энергетика изнутри, полюбили выб'

ранную профессию и теперь продолжа'

ют работать уже на более высоком уровне.

Cложная, высокотехничная энергети'

ческая отрасль требует от организаторов

производства глубокого профессионализ'

ма, широты кругозора и интеллекта, пони'

мания всех тонкостей управления и техно'

логии энергетического предприятия.

О том, какие изменения за 70 лет претер'

пели предприятия, какие объемы обслужи'

вают энергетики Придвинского и Приднеп'

ровского филиалов, с какими результата'

ми они пришли к этой дате, рассказывают

Николай Иванович РУСАК и Михаил

Юльевич ЛУКЬЯНЕНОК.

ВИТЕБСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
330 кВ, которая потребовала более
высокого уровня знаний и навыков
персонала. Энтузиазм, добросове�
стность, ответственность, посто�
янное повышение профессиональ�
ного уровня – вот те основные ка�
чества, которые характеризовали
персонал этой подстанции того
времени, сумевший такой важный
объект ввести в намеченные сро�
ки. И в первую очередь надо отме�
тить высокую квалификацию ра�
ботавших тогда электрослесарей
Г.С. Кривоносова, П.М. Мыслей�
ко, О.А. Пугачева, первого началь�
ника подстанции И.Ф. Мазикова,
начальника службы подстанций
В.Н. Лазуренко, старшего масте�
ра релейной службы В.А. Нифо�
нова, начальника службы РЗА
А.Н. Козловского, главного инже�
нера ВЭС А.С. Филиппова. Все
лучшее они передали следующему,
новому поколению, которое при�
шло им на смену.

И уже в те годы стало традици�
онным растить руководящий пер�
сонал не только для предприятия,
но и для энергосистемы на рабо�
чих местах с рядовых должностей.
ВЭС гордятся такими именами,
как М.П. Кондратьев, М.И. Са�
модеев, Г.В. Яковлев, П.И. Хари�
тонов и др.

В 1975 г. по инициативе управ�
ляющего РЭУ «Витебскэнерго»
М.П. Кондратьева в предельно
короткие сроки при активном уча�
стии предприятия Витебских
электрических сетей построен
учебно�методический полигон
РЭУ «Витебскэнерго». За эти
годы на предприятии была созда�
на материальная база для подго�
товки персонала, обустроены
классы для практического обуче�
ния, построены тренировочные
полигоны и в РЭС.

С 9 по 11 сентября 1975 г. в
Витебске проводился Всесоюз�
ный семинар�совещание по воп�
росу «Совершенствование управ�
ления качеством эксплуатации
электрических сетей». Семинар
прошел с большим успехом.

Одновременно с вводом новых
ПС и ЛЭП, нового оборудования

и объектов шла реконструкция и
модернизация старого. В 1982 г. в
Витебской областной энергосис�
теме завершен перевод всех ВЛ
35–110 кВ с деревянных опор на
железобетонные. Это еще одна
знаковая веха в жизни энергети�
ков. В наших электросетях эта ра�
бота по переводу была выполнена
хозспособом в течение 15 лет пер�
соналом службы ЛЭП.

В 1987 г. одними из первых в
РЭУ «Витебскэнерго» при ре�
монте воздушных линий электро�
передачи 330 кВ витебские элек�
тромонтеры службы ЛЭП стали
выполнять работы без снятия на�
пряжения.

К 1991 г. все РЭС ВЭС имели
типовые производственные базы,
широко внедрялась аппаратура
телемеханизации и телеуправле�
ния на ПС 110–35 кВ и в сетях 10
кВ. Не случайно в те годы Витеб�
ское предприятие по надежности
работы оборудования, сетей и под�
станций находилось в первой
тройке сетевых предприятий рес�
публики.

К успехам нужно отнести и
полную замену воздушных вык�
лючателей на элегазовые на ПС
330 кВ «Витебская». Это сразу
улучшило безопасность эксплуа�
тации и снизило аварийность.

Витебские электрические сети
сегодня проводят постоянную ра�
боту по обновлению основных
фондов, в том числе и электрообо�
рудования. Но из�за недостаточ�
ности средств не так активно, как
хотелось бы, ведется капитальное
строительство, реконструкция
производственных баз РЭС, об�
новление спецтранспорта и меха�
низмов. Однако следует сказать,
что Витебские электросети в этом
вопросе имеют поддержку со сто�
роны РУП «Витебскэнерго», ру�
ководство которого понимает важ�
ность данной проблемы и всячес�
ки помогает ее решению. Возглав�
ляемый высококвалифицирован�
ными специалистами коллектив
Витебских электрических сетей
успешно справляется с постав�
ленными перед ним задачами.

Для повышения надежности
работы подстанции 330 кВ «Ви�
тебская» и в целом Витебской
энергосистемы начиная с 2002 г.
Витебскими электросетями на
подстанции осуществляется пла�
номерная замена морально и фи�
зически устаревшего оборудова�
ния. В 2003 г. впервые смонтиро�
ван разъединитель 330 кВ нового
поколения типа РПГ�330, с помо�
щью которого включается под на�
пряжение АТ�1 125 МВА на холо�
стой ход по стороне 330 кВ.

На протяжении последних де�
сяти лет проводилась замена не�
надежных масляных выключате�
лей на вакуумные. Нам удалось
заменить около 60% выключате�
лей на ПС 35–110 кВ. Проведе�
на реконструкция подстанций
110/35/10 кВ «Городок», ПС
110/10 кВ «КСМ», ПС 110/10 кВ
«Суражская», ПС 110/35/10
110/10 кВ «Северная», ПС 110/
35/10 кВ «Биофабрика». Витеб�
ские электрические сети приняли
самое непосредственное участие в
разработке и выпуске новых яче�
ек КРУН�10 типа V�99 У1. Вне�
дрены современные фиксирую�
щие приборы ИМФ�1С, которые
позволяют измерять расстояние
до места повреждения ВЛ и по
каналам телемеханики передавать
на диспетчерский пульт управле�
ния. Для улучшения учета отпус�
каемой электроэнергии, сокраще�
ния потерь производится замена
индукционных электросчетчиков
на электронные. Созданы систе�
мы АСКУЭ во всех районах элект�
рических сетей. Внедрение дан�
ных систем позволяет постоянно
контролировать баланс (поступ�
ление и отдачу потребителям)
электроэнергии по зонам РЭС и
контролировать потери в сетях.
Ежегодно реконструируется
100–120 км распределительной
сети 10–0,4 кВ.

Прорыв и прогресс наметился
и в распредсетях, когда в 2011 г.
началась замена голого провода на
изолированный в сети 10 кВ. За
три года по лесным массивам уже
заменено 170 км на ВЛИ. В сети
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– Михаил Юльевич, ваше дви�
жение по карьерной лестнице
было относительно быстрым. В
трудовой книжке всего несколько
записей. После окончания БПИ
(или нынешнего БНТУ) был и
приезд на родную землю в Глубок�
ские электросети Витебскэнерго,
где вы проработали более 21 года,
дойдя от рядового инженера
МСРЗАИ до должности главного
инженера. Эстафету руководства
Оршанскими электросетями вы
приняли от Михаила Ивановича
Михадюка.

– Смена руководителя – про�
цесс сложный. И каждый решает
его самостоятельно. Всегда хочет�
ся иметь команду единомышлен�
ников, которая работает в одной
сцепке. На сегодняшний день в
филиале ОЭС сильная инженер�
но�техническая команда специа�
листов, в основном это люди твор�
ческие, инициативные, не боящи�
еся принимать решения и отве�
чать за них. Все они в энергетике
не первый год, профессионально
выросли в энергосистеме, поэто�

0,4 кВ всего заменено и построе�
но 450 км. Новое строительство
ВЛ 0,4 кВ производится только с
применением ВЛИ. Ежегодно
проводится замена 20–25 КТП на
МТП, которые более надежны в
эксплуатации и просты в обслу�
живании.

На ряде подстанций 110/35/10
кВ применяются современные за�
щиты однофазных замыканий на
землю в сети 10–35 кВ.

Внедрена новая радиорелейная
линия между РУП «Витебскэнер�
го» – Рубовский РЭС – Городок�
ский РЭС и другими объектами,
что позволило быстро и каче�
ственно передавать значитель�
ный объем информации.

И это только отдельные штри�
хи. А еще добавились и нетради�
ционные виды деятельности.

– Вы имеете в виду иннова�
ционный проект по строи�
тельству Витебской ГЭС?

– ГЭС, которую строят китай�
ские специалисты, является для
нас важным и ответственным
объектом, требующим особого
подхода и контроля. В процессе
работ возникает множество на
первый взгляд несложных вопро�
сов, однако и они требуют вмеша�
тельства и решения, порой не сра�
зу удается снять проблему. Гра�
фик плотный, не успеешь огля�
нуться, как начнется самый ответ�
ственный момент – монтаж обо�
рудования. Пуск в 2015 г.

Казалось бы, «Дожинки» в Го�
родке – мероприятие областного
значения, нам нужно только бо�
лее тщательно подготовить свое
энергохозяйство. А ведь при�
шлось выполнять большой объем
работ и по заданию органов госу�
дарственной власти.

– Но ведь справились?
– И в этом заслуга всего коллек�

тива, а не только работников Горо�
докского РЭС. Энергетики умеют
сконцентрироваться и работать с
полной отдачей, а если надо, то и
сверхурочно и в выходные.

Персонал, его подбор и расста�
новка – это еще одно важное зве�
но в работе. Системная, целенап�
равленная работа с кадрами спо�
собствует безболезненной смене
поколений специалистов�энерге�
тиков. Еще на стадии прохожде�
ния студентами из высших и сред�
них заведений производственной
практики в наших РЭС и службах
мы ежегодно присматриваемся к
их технической подготовке, дело�
вым качествам. И наиболее по�
нравившихся приглашаем после
получения диплома на работу.
Молодежь тоже имеет возмож�
ность во время практики прове�
рить себя в конкретном деле и оп�
ределиться с дальнейшим трудо�
устройством. В выгоде обе сторо�
ны. Кроме того, сегодня в учреж�
дениях образования без отрыва от
производства обучается 72 работ�
ника, из них 62 в вузах (в том чис�
ле 6 человек за счет средств пред�
приятия) и 10 в колледжах.

За последние три�четыре года
в коллектив влилось много моло�
дых перспективных работников,
которые уже занимают ответ�
ственные должности. Хороший
специалист – гарант качествен�
ной работы. Потенциал процвета�
ния отрасли в человеке. Стабиль�
ный коллектив – это уже коман�
да, каждый член которой каче�
ственно и основательно выполня�
ет не только круг своих должност�
ных обязанностей, но может за�
менить при необходимости и
коллегу. Вот пример удачно сло�
жившейся службы.

Три года назад на четверть об�
новился коллектив службы ре�
лейной защиты и автоматики, ко�
торая в эти сентябрьские дни от�
метила еще и свою знаменатель�
ную дату – 50�летний юбилей.
Начальник службы Виктор Януш
прошел в ней практически все ста�
дии роста, начав c электромонте�
ра РЗА ПС�330 и став через 10
лет ее руководителем. Служба
интеллектуалов! Из 31 человека

половина мастеров и один стар�
ший мастер, им является лучший
специалист предприятия, наш ве�
теран Александр Иосифович Со�
ломоник, который готовит себе
замену в лице Евгения Атрошки�
на, имеющего профессиональную
подготовку БНТУ. Среди состава
службы заметно выделяются про�
фессионал Игорь Петрачков и по�
дающий надежды Сергей Саулич.
Есть желание досконально по�
стичь профессию релейщика и у
других работников службы. С ян�
варя этого года в службе РЗА в
электронной базе данных начали
вести учет всех обнаруженных на
устройствах РЗА дефектов. Ока�
залось, в течение этого периода на
семи ПС 35–110 кВ их не было.

Есть и в других подразделени�
ях сегодня работники, о которых
уверенно можно сказать, что они
состоялись как специалисты и у
них есть перспектива профессио�
нального карьерного роста. Вооб�
ще за последние три�четыре года
в коллектив влилось много моло�
дых работников, которые уже за�
рекомендовали себя с самой поло�
жительной стороны.

Александр Ершов, молодой че�
ловек 25 лет с «красным дипло�
мом» БНТУ начинал диспетчером
на ПС�330, стал старшим диспет�
чером, уже заместитель началь�
ника ОДС, слушатель Академии
управления при Президенте РБ.

Чуть более 10 лет назад влил�
ся в службу ЛЭП электромонтер
Денис Марутько. Условия работы
сложные, физические нагрузки
большие, поэтому в этой службе
свой особый контингент работни�
ков. Мужчины как на подбор –
настоящие богатыри. Денис быс�
тро освоился в коллективе и ни в
чем не уступает старшим колле�
гам. Сейчас он эту службу воз�
главляет.

Сторожем устроился на рабо�
ту в Витебский сельский РЭС Вя�
чеслав Яковлев. Вскоре стал ра�
ботать электромонтером по испы�

таниям и измерениям в службе
ИЗП и заочно поступил в БНТУ.
Ответственный, исполнитель�
ный, дисциплинированный, он
проявил незаурядные организа�
торские способности, был назна�
чен заместителем начальника
службы ИЗП и состоит в резерве
кадров на выдвижение на руково�
дящую должность.

Кириллу Черткову через год 30
лет. В 2006 г. после окончания
Витебского государственного по�
литехникума пришел на работу в
качестве электромонтера по ре�
монту кабельных линий в ВГРЭС,
поступил в БНТУ на энергетичес�
кий факультет и в 2008 г. переве�
ден диспетчером РДС ВГРЭС.
Диспетчерская работа порой тре�
бует столько концентрации, вы�
держки и мгновенной реакции во
время аварии, что обывателю та�
кой выброс адреналина не полу�
чить и за год. Дисциплина и само�
контроль дежурного диспетчера
позволяют действовать самостоя�
тельно и решительно и не допус�
кать ни одной ошибки. Подгото�
вить настоящего высококвалифи�
цированного диспетчера непрос�
то, поэтому эти специалисты все�
гда ценны. В сентябре Чертков
переходит в ОДС филиала.

Важна для филиала электросе�
тей комплектация грамотным пер�
соналом районов электросетей.
Современная молодежь не хочет
менять городской комфорт на зат�
ворническую жизнь в глубинке.
Мы стараемся своевременно ре�
шать и эту кадровую проблему.

Примером настоящего хозяина
является начальник Бешенкович�
ского РЭС Геннадий Васильевич
Хвалюто. И сам авторитетный ру�
ководитель, и РЭС на хорошем
счету. Свой персонал он хорошо
знает, умеет и пожурить, и похва�
лить, внушить, что дисциплина и
порядок на работе – это святое.
Никаких поблажек и отступлений
от закона.

Много дел в связи с проведени�

ем в сентябре этого года в Городке
традиционных «Дожинок» –
праздника сельхозработников
района в связи с завершением убо�
рочной кампании – было у масте�
ра Городокского РЭС Андрея Ан�
тонова. Весь персонал РЭС был
полностью задействован в подго�
товке объектов для обеспечения
бесперебойного электроснабже�
ния. Руководство РЭС и мастер
Антонов как наиболее эрудиро�
ванный работник не расслабля�
лись ни на минуту почти все лето,
все намеченные ремонтные рабо�
ты были выполнены, сети приве�
дены в отличное состояние, одна�
ко повышенная ответственность
заставляла неоднократно еще и
еще раз проверять состояние мест
и площадок массовых мероприя�
тий «Дожинок».

Редко где найдешь такого дол�
гожителя, каким является ветеран
Витебского сельского РЭС Иван
Серафимович Ворзов. Он на про�
тяжении 32 лет делил все тяготы
труда рядового электромонтера по
эксплуатации распредсетей с бо�
лее молодыми и крепкими напар�
никами. Не одно поколение про�
шло науку у этого наставника.
Главное – он учит не только рабо�
тать, но и любить свое дело.

Для нынешнего поколения ви�
тебских энергетиков всегда при�
мером являются специалисты,
заложившие первый камень в ста�
новление областной энергосисте�
мы еще на заре возникновения
отрасли. Не имея современного
оборудования, технического уров�
ня автоматики на базе микропро�
цессорных терминалов защит,
они внедряли свои «дедовские»
устройства РЗА, но с теми же фун�
кциями, что и сегодня, налажива�
ли производство кабельных муфт,
оснастки и т.д. Их опыт и знания
пригодились последующим поко�
лениям сотрудников. Их имена
вписаны в историю энергосисте�
мы, они увековечены в книгах и
отдельных воспоминаниях.

ОРШАНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

му на любом месте быстро осваи�
ваются. Атмосфера взаимопони�
мания и единой цели позволяет
работать без лишних отвлечений
и главному инженеру ОЭС Алек�
сандру Журавлеву, и его замести�
телю Виктору Станкевичу, и на�
чальникам служб и отделов. Ра�
бочий персонал мы готовим и вос�
питываем сами, многие имеют
перспективу дальнейшего про�
фессионального роста, привет�

ствуем получение специального
технического образования.

А начинаем ввод нового работ�
ника в коллектив со знакомства с
предприятием, у которого боль�
шая и достойная история.

 Город Орша, как исторически
сложившийся центр притяжения,
образует Оршанщину – южную
часть Витебской области.

 Оршанские электрические
сети – одно из старейших энерго�
предприятий Витебской энерго�
системы и всей республики, его
«техническое начало» – в более
давней истории и состоялось в
1930�е гг. с пуском 8 ноября
1930 г. первенца республики –
БелГРЭС и линий 110 кВ от нее.
Тогда же состоялся ввод в эксплуа�
тацию первой в Орше ПС 35/6 кВ
«Южная» мощностью 10 МВА.

БелГРЭС и сети всех напря�
жений от станции, а также рас�
предсети в городах за годы окку�
пации были разрушены практи�
чески до основания. Оршанский
энергоузел технически перестал
существовать. Восстановление
начали сразу после освобождения
Беларуси.

Уверенно переступили Ор�
шанские энергетики рубеж веков
и тысячелетий, не теряя благих
намерений и надежд на обновле�
ние энергетики и на достойный
ответ новым вызовам времени. И
для этого есть основание – мощ�
ный потенциал, имевшийся на
старте в XXI век.

Оршанские линии напряжени�
ем 0,4–330 кВ протянулись бо�
лее чем на 10 000 км. «Артерий»
основной сети 35, 110, 330 кВ в
ОЭС более 1000 км. «Паутина»
распредсетей – это 90% всех ли�
ний, в их числе и 600 км кабелей.
В энергоузле 43 питающие элект�
роподстанции с общей трансфор�
маторной мощностью 1289 МВА.
В PC работают 2440 ТП и 9 РП
общей мощностью 490 МВА. Все
ПС и 37 ТП и РП телемеханизи�
рованы.

В течение года по сетям ОЭС
передается до 2 млрд кВт·ч элек�
троэнергии, в т.ч. транзитом – до
1 млрд кВт·ч.

Потребляемая Оршанским
энергоузлом мощность достигает
140 МВт. Потенциальная пропус�
кная способность сети ОЭС – до

240 МВт (без транзита). Основ�
ные потребители в энергоузле:
магистральный газопровод, же�
лезная дорога, нефтепровод, ин�
дустрия города Орши, крупные
аграрные комплексы.

Объем обслуживания ОЭС
превышает 40 000 у.е. и со дня
образования ОЭС увеличился в
сорок раз.

Справляются с сетевым хозяй�
ством более 600 энергетиков Ор�
шанщины, объединенных в 5 РЭС,
11 служб и 5 отделов. В помощь
им приданы 160 единиц автотрак�
торной техники и механизмов, де�
сятки компьютеров, средства свя�
зи, АСУиТМ. Прогрессирует ин�
теллектуализация отрасли.

Оршанские электрические сети
– это не столько техника, сколько
люди�профессионалы, управляю�
щие ею во всеобщее благо.

Организация в 1952–1954 гг.
первой группы постоянного де�
журства на ПС «Орша�Север�
ная» положила начало оператив�
ному управлению объектами
электросетей, а в дальнейшем и

(Окончание на стр. 6)

М.Ю. Лукьяненок
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СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

Официальный дистибьютор ОДО «ТРАЛС»

Тел.факс (017) 269'31'44, e'mail: lamps@trals.by

Vel (029) 663'68'68, МТС (029) 863'68'68

В апреле 1954 г. для
электрификации городов и
райцентров и эксплуатации
энергетического хозяйства в
Гродненской области была
создана организация
«Облэнерго», которая
приступила к установке в
регионе дизельных и
локомобильных
электростанций небольшой
мощности, строительству
электрических сетей
напряжением до 35 кВ для
передачи электроэнергии
потребителям.

К весне 1959 г. практически все
города и райцентры области были
электрически связаны сетями 35
кВ: в городах и райцентрах были
построены подстанции 35 кВ мощ�
ностью 320, 560, 1000, 1800 кВА.
В соответствии с постановлением
СНХ БССР от 7 января 1959 г. №7
и приказом начальника Управле�
ния энергетики СНХ БССР от 13
февраля 1959 г. №10 «Об улуч�
шении руководства эксплуатацией
электростанций и электросетей»
на базе Облэнерго создаются
Гродненские областные электросе�
ти. К этому времени энергетика
Гродненщины в основном состояла
из мелких дизельных и локомо�
бильных электростанций, малых
ГЭС. Паротурбинные электро�
станции были в Гродно, Лиде и при
крупных предприятиях в Скиделе,
Мостах, Волковыске: они не вхо�
дили в состав Гродненских област�
ных электросетей. Все главные ис�
точники энергии области работа�
ли раздельно. Ситуация с энерго�
обеспечением потребителей в на�
ступающем ОЗП складывалась
очень напряженной: при отключе�
нии одного турбогенератора на
Гродненской ТЭЦ�1 приходилось
отключать потребителей на вели�
чину 50–60% от общего потреб�
ления электроэнергии г. Гродно.
Необходимо было до конца 1959 г.
на базе паротурбинных установок,
как главных источников электро�
энергии области, создать энер�
гетическую систему области.
Для этого требовалось за пару ме�
сяцев организовать диспетчерскую
службу, подобрать и подготовить
персонал службы, а также обу�
чить оперативный персонал элек�
тростанций и подстанций дей�
ствиям в условиях параллельной
работы. Эта важная и ответствен�
ная работа было поручена моло�
дому, но уже опытному в опера�
тивной работе инженеру�элект�
рику Георгию Николаевичу Харта�
новичу, который в 1956 г. с отли�
чием окончил энергофак Белорус�
ского политехнического института
(БПИ) и три года отработал де�
журным инженером БелГРЭС.

К сожалению, в области не
было, кроме самого Г.Н. Хартано�

ЮБИЛЕИ ЮБИЛЕИ

оперативно�диспетчерскому уп�
равлению электросетями (первые
дежурные – Р.А. Асиновская,
А.В. Лукашевич, М.М. Конторов
и др.).

В Оршанском районе в связи с
более ранним развитием электро�
сети процесс подключения к энер�
госистеме центральных усадеб
хозяйств для осуществления пер�
вого (двухлетнего) плана электри�
фикации сельского хозяйства рес�
публики развернулся уже в нача�
ле 1950�х гг.

В 1952–1953 гг. (впервые в
энергосистеме!) началась разра�
ботка и внедрение в сетях 110 кВ
Оршанского энергоузла защит с
в/ч блокировкой, быстродействую�
щих АПВ (БАПВ), быстрочастот�
ной разгрузки (АЧР) дефицитных
частей энергосистемы (при ее ава�
рийном разделении на части и не�
обходимости синхронизации при
включении). Авторы – И.Н. Алек�
сандров, А.З. Красновский и др.

Эти разработки стали основой
всей системной автоматики. Про�
ведение реальных опытов одно�
фазных КЗ для оценки действия
защит и метода поиска места КЗ
(на ВЛ 110 кВ Орша – Смол�
ГРЭС). Автор – Е.М. Ярошевич.

В 1957 г. на территории базы
РЭС организована пропитка де�
ревянных опор креозотом и ант�
раценовым маслом, позднее был
построен новый пропиточный по�
лигон, где впервые в энергосисте�
ме применена современная (ис�
пользуемая на БелГРЭС и поны�
не) технология пропитки на осно�
ве водорастворимого антисепти�
ка – донолита.

Уже в 1965 г. началась рекон�
струкция сельских ВЛ 6–10 кВ и
массовое применение железобе�
тонных опор на ВЛ 6�10�35�110
кВ. Сегодня вся электросеть у нас
на железобетоне.

Многое тогда мы начинали де�
лать впервые. Разработка в
ОПЭС и массовое внедрение си�
стемы планового комплексного
ремонта распредсетей (перио�
дичность, дефектация, состав ра�
бот, инструкция по ремонту КТП
и выбору защит, приемка из ре�
монта, новые технологии, приме�
нение механизмов и т.д.). Изго�
товление первых самодельных
механизмов для сматывания про�
вода, демонтажа приставок, раз�
грузки и др. Применение первых
в энергетике, изготовленных на
БелГРЭС по техническому зада�
нию ОПЭС, приборов поиска
«земли» в сетях 10 кВ типа ОМЗ�
550. Начало создания многока�
нальной кабельной связи в энер�
гетике, создания АСУ в энергети�
ке РБ с применением ЭВМ
(БЭСМ�4), первый расчет точек
нормальных разрывов в распред�
сетях г. Орши на БЭСМ�4 в Бел�
главэнерго. Революционным
было и внедрение массового
строительства ЗТП на селе.

Но были в нашей истории и не
совсем приятные моменты. Так, с
1973 г. Оршанское ПЭС было

организационно ликвидировано и
вошло в состав Витебского ПЭС.
Жизнь доказала, что такое терри�
ториально расширенное предпри�
ятие сложно обслуживать, эксп�
луатировать, и в 1978 г. верну�
лись к прежней схеме структур�
ного подчинения.

 В 1977 г. была введена в эксп�
луатацию ПС «Орша�330» с ав�
тотрансформатором 125 МВт, ко�
торая приняла эстафету у главной
на протяжении четверти века ПС
«Орша�Северная» и стала новым
центром питания энергоузла.

На протяжении четверти века
главным центром питания Ор�
шанского энергоузла была ПС
110 кВ «О. Северная». В 1977 г.
введена в эксплуатацию первая
очередь ПС 330/110/10 кВ
Орша�330 с автотрансформато�
ром 125 МВА, в 1980�м введен
второй АТ мощностью 200 МВА,
в 1993 г. – АТ�3 200 МВА. Она
и приняла эстафету надежности
и бесперебойности энергоснаб�
жения.

К 1984 г. полностью завершен
перевод на ж/б опоры ВЛ основ�
ной сети, а к концу ХХ века прак�
тически все ВЛ 10 кВ ОЭС пере�
ведены на ж/б опоры. Стал пре�
обладать (более 50%) железобе�
тон и в низковольтных сетях. На�
чалось массовое строительство РС
0,4 кВ на новой технической осно�
ве: с проводами сечением 35 мм2 и
более, ВЛИ.

К 1987 г. завершилась «эпо�
пея» перевода сельских и город�
ских распредсетей с 6 на 10 кВ.

В 1998 г. на ПС «О. Северная»
произошло знаменательное тех�
ническое событие. Все установ�
ленные ВВН�110 (вместо ноже�
вых ВВ) заменены: линейные –
на элегазовые, остальные – на
ВМТ�110. Компрессорная и все
хозяйство сжатого воздуха ликви�
дированы за ненадобностью.

В 2003 г. на ПС «Орша�330»
введена в эксплуатацию одна из
первых в энергетике республики
энергосберегающих теплонасос�
ных установок (ТНУ) с отбором
тепла из масла АТ�1 для нужд обо�
грева помещений ПС.

Рожденные в 1930 г. сети
«большой энергетики» Оршан�
щины требовали кадров высокой
квалификации, которых подбирал
сетевой отдел Белэнерго.

Уже с 1930 г. года начальни�
ком ПС «Южная» работал Петр
Георгиевич Белюк (первый в
ОЭС специалист с дипломом
техника�электрика) – будущий
первый начальник МСРЗАИ
ОЭС. Связал свою судьбу с ЛЭП
участник строительства БелГРЭС
Алексей Васильевич Зверев –
будущий мастер службы ЛЭП,
Герой Социалистического Труда.
В горсетях начали свою работу
Константин Дмитриевич Юденич
– будущий «маэстро» по кабелям
и ТП и фронтовик Леонид Пав�
лович Перебаскин – будущий
начальник сетевого района об�
разца 1944 г. – прообраза ОЭС.

Необходимо особо отметить
плодотворную работу на объектах
Оршанских сетей в те годы пер�
вых специалистов Белэнерго:
Игоря Николаевича Александро�
ва, Александра Прокофьевича
Нероды, Ольги Ивановны Пахо�
менко и многих других.

За этот период директорами
ОЭС были В.И. Нестоянов,
Т.А. Кайдаш, П.Е. Берестень,
В.А. Немогай. В начале 1995 г.
коллектив предприятия возгла�
вил М.И. Михадюк. В 2003 г.
М.И. Михадюк назначен глав�
ным инженером РУП «Могилев�
энерго», ныне он заместитель
министра энергетики.

Я назвал только несколько
имен первых и знаменитых энер�
гетиков Оршанщины. Эти люди
создавали энергетику, а время
творило из них профессионалов и
людей с большой буквы. Но глав�
ная заслуга людей с «божьим да�
ром» – образование вокруг себя
пространства чести, совести и че�
ловечности в наиболее полном
понимании этих слов.

Во всей энергосистеме были
известны специалисты высокого
класса по подстанциям А.В. Лу�
кашевич, П.И. Коровкин и
В.М. Иванов, электрослесари�
«самородки» М.Т. Шаманков и
И.В. Крупнов.

Славились своими трудовыми
заслугами в те годы начальник
службы ЛЭП М.М. Конторов,
мастер�линейщик В.Н. Шебеко,
электромонтеры службы ЛЭП
Е.Е. Малолеткин и А.В. Федор�
цов, водители Д.М. Зверев,
Е. Зюзик, В.Е. Брезгунов и
И.Д. Новиков.

Механиком «от бога» заслу�
женно называли начальника
СМАТ Ю.Б. Раубаля.

Высоким качеством работ
и трудолюбием отличались
электромонтеры В.С. Визнер,
Н.Ф. Глевицкий, В.Е. Ананенко,
М.В. Буцневич, В.К. Поздняков,
А.Н. Бородин, А.И. Кулик,
Н.Н. Кочергина, М.С. Буренкова,
А.М. Жерносек.

На смену старшим сегодня
пришли новые поколения энерге�
тиков. Плодотворно работают ру�
ководители и специалисты служб
и РЭС: В.Е. Михневич, С.И. Ди�
карев, И.Ф. Езерский, В.В. За�
белло, С.Г. Медюк, С.А. Шидлов�
ский, А.Н. Воробьев, А.Н. и
С.Н. Щадинские, А.Г. Стрижнев,
Г.М. Донцов, В.В. Коваленко,
А.М. Конторов, А.М. Долидович,
А.В. Бобров, Е.П. Кобец.

Хорошо известны своими тру�
довыми достижениями электро�
монтеры О.В. Шебеко, В.В. Коль�
цов, В.В. Островский, М.И. Кас�
трук, Н.П. Пискунов, С.Ф. Бров�
ко и многие, многие другие.

Оршанские электрические
сети – «живая» и неотделимая
часть энергетики Беларуси. Это
целые поколения профессиона�
лов, отдавших все свои силы раз�
витию и совершенствованию
электрических сетей Оршан�
щины.

Первые энергетики Оршан�
щины и последующие поколения
всегда стремились развивать и
сохранять в себе душевный им�
пульс к размышлению и творче�
ству во благо своего детища –
энергетики.

Имена лучших работников зву�
чат в праздничных приказах.
Смотрят они с фотографий на
Доске почета. И вписываются их
имена золотом в Книгу трудовой
славы, их можно найти и в нашем
небольшом музее Оршанских
электрических сетей.

Уже тогда, 70 лет назад, на
Оршанщине появилось целое по�
коление настоящих профессиона�
лов в энергетической отрасли.
Нам есть на кого равняться. Уве�
рен, что и сегодняшний коллектив
Оршанских электросетей спосо�
бен решать любые поставленные
перед ним задачи, работая актив�
но и творчески, сохраняя славные
традиции ветеранов отрасли.

За истекшие годы и десятиле�
тия энергетика Оршанщины, Ви�
тебщины и всей республики про�
шла путь от первых маломощных
разрозненных энергоисточников
и небольших участков линий
электропередачи до современной
развитой, технологически совер�
шенной и надежной отрасли. И в
этом ее главное предназначение.
Так пусть эта цель помогает рабо�
тать и дальше успешно и плодо�
творно!

Алина КАЗАРНОВСКАЯ

ОРШАНСКИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

ЦДС

ПС 110 кВ «Орша/Южная»

(Окончание. Начало на стр. 4–5)
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вича, никого, кто бы работал ра�
нее диспетчером энергосистемы.
Однако Георгий Николаевич на�
шел выход: он пригласил на дол�
жность дежурных диспетчеров
энергосистемы Е.К. Околова и
М.В. Сенько – выпускников
Минского энерготехникума, кото�
рые до этого работали дежурны�
ми инженерами на Лидской и
Гродненской электростанциях, а
также студента�заочника ВЗЭИ
К.С. Казмерчука, работавшего
дежурным щита управления Грод�
ненской ТЭЦ�1, и молодого спе�
циалиста, выпускницу энергофа�
ка БПИ Н.С. Касько.

Следует отметить, что возмож�
ность включения на параллель�
ную работу электростанций по
очень длинным слабым связям
(больше 100 км) была опробова�
на еще летом 1959 г. силами про�
изводственных служб Управле�
ния энергетики СНХ БССР под
руководством И.Н. Александрова.

В 1959 г. Гродненские област�
ные электросети уже имели свою
производственную базу: новое
двухэтажное здание, мастерскую,
склады, гаражи. На втором этаже
буквально за месяц приспособи�
ли кабинет площадью 15–18 м2

под «диспетчерский зал», в кото�
ром смонтировали диспетчерский
щит, нанесли на него все семь
электростанций и 17 подстанций
35 кВ, вычертили схему, устано�
вили главный прибор энергосис�
темы – пишущий частотомер.

7 ноября персонал службы
приступил к круглосуточному де�
журству. Этот день по праву счи�
тается днем создания диспетчер�
ской службы и Гродненской энер�
госистемы. Заступив на первое де�
журство с 00:00 до 08:00 часов,
диспетчер имел на вооружении
бухгалтерские счеты, логарифми�
ческую линейку, 10 разовых тало�
нов на междугородние переговоры,
оперативный журнал, общую тет�
радь. На диспетчерском пункте
был один железнодорожный теле�
фон, городской телефон был на
проходной. С 08:00 до 16:00 дежу�
рил Е.К. Околов, с 16:00 до 24:00
– Г.Н. Хартанович. Первоначаль�
но служба называлась РДС (рай�
онная диспетчерская служба), ее
руководителем был назначен
Г.Н. Хартанович.

Период становления энергоси�
стемы был нелегким. Вспоминает
диспетчер Е.К. Околов: «Допотоп�
ное оборудование большинства
электростанций, отсутствие нор�
мальной связи, элементарной про�
тивоаварийной автоматики, про�
стейшие устройства защит не
обеспечивали устойчивой, надеж�
ной работы энергосистемы, и дис�
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петчеру приходилось «собирать»
развалившиеся узлы энергосисте�
мы, часто прибегая к несинхрон�
ным включениям, отчего взвывали
не только турбогенераторы, но и
весь оперативный персонал.
Больших усилий и настойчивости
стоило «заставить» включиться в
параллельную работу ведомствен�
ные электростанции. Приходи�
лось выезжать и разъяснять, обу�
чать местный персонал. С боль�
шим трудом утверждались поня�
тия оперативной дисциплины, чув�
ство ответственности и взаимоот�
ношения персонала объектов с по�
требителями электроэнергии».

Инженерный талант, деловые
качества и огромная энергия Г.Н.
Хартановича были замечены ру�
ководством: в марте 1960 г. он был
назначен главным инженером
Гродненских областных электро�
сетей. РДС возглавил Е.К. Око�
лов. В 1961 г. начальником РДС
был назначен Р.Ф. Киреев, кото�
рый раньше работал мастером
Гродненских горсетей, а после
окончания в 1960 г. ВЗЭИ – инс�
пектором по ПТЭ и ПТБ Гроднен�
ских областных электросетей.

В начале 1960�х быстрыми
темпами строились электричес�
кие сети З5 кВ, а после ввода в
эксплуатацию в 1962 г. ПС 220/
110 кВ «Россь» и ЛЭП 220 кВ
Березовская ГРЭС – Россь и сети
напряжением 110 кВ. Следует
отметить, что в первые годы рабо�
ты в РДС мало уделялось внима�
ния разработке режимов. Но с
вводом ПС 220/110 кВ и разви�
тием электрических сетей 110 кВ
ситуация изменилась: увеличил�
ся объем работ по расчетам
ремонтных режимов, разработке
пусковых схем и программ вклю�
чения новых объектов. В те годы
ежегодно вводили в эксплуатацию
от 5 до 10 ПС 35–110 кВ, прово�
дились расширения и реконструк�
ции многих объектов. Для опера�
тивности и качественного выпол�
нения этих работ в службе была
создана группа режимов, которую
возглавила Ф.Р. Зверянская. Из�
вестно, что гарантией надежности
и экономичности работы энергоси�
стемы является противоаварийная
и режимная автоматика, разработ�
кой которой с другими службами и
ГДС Белглавэнерго занималась
группа режимов. Все расчеты в то
время производились вручную.

После изменения структуры
энергетики области – объедине�
ния Гродненских областных элект�
росетей и областного управления
сельских электросетей «Сель�
энерго» и образования РЭУ «Грод�
ноэнерго», в состав которого вош�
ли Лидская и Гродненская ТЭЦ –

РДС была переименована в ЦДС
(центральная диспетчерская
служба) РЭУ «Гродноэнерго». Со�
здание ЦДС, которая осуществля�
ла оперативно�диспетчерское уп�
равление электросетями и элект�
ростанциями области, повлекло
за собой повышенные требования
к развитию и эксплуатации
средств связи и телемеханики для
диспетчерского и технологическо�
го управления объектами энерго�
системы. В 1963 г. на базе служ�
бы каналов телемеханики и элект�
росвязи в РЭУ «Гродноэнерго»
была создана служба СДТУ
(средств диспетчерского и техно�
логического управления). В РЭС
(районах электрических сетей),
где в это время создавались диспет�
черские службы РЭС, были созда�
ны сначала группы, а затем и
службы СДТУ, персонал которых
проводил большую работу по со�
зданию диспетчерских пунктов
(ДП) и узлов связи в РЭУ и РЭС.
Начинают быстро развиваться
средства в/ч связи, телемеханики,
создаются радиосети, а на узлах
связи устанавливаются АТС. На
ДП внедряются диспетчерские
коммутаторы, пульты, щиты. С
1967 г. радиосети начали оснащать�
ся новыми венгерскими радиостан�
циями, что позволило получить не
только устойчивую дальнюю радио�
связь с оперативными бригадами,
но и оснащать подстанции устрой�
ствами телемеханики. С середины
1970�х гг. на базе аппаратуры
КДНЭ, АДАСЭ начали автомати�
зировать производственные теле�
фонные сети энергосистемы, что в
дальнейшем позволило отказаться
от ручного соединения каналов.

В 1964 г. в связи с переводом
Г.Н. Хартановича на должность
директора строящейся Лукомль�
ской ГРЭС, главным инженером
РЭУ «Гродноэнерго» был назна�
чен Р.Ф. Киреев, а ЦДС возгла�
вил К.С. Казмерчук.

 В начале 1970�х гг. в службе
начали осваивать и выполнять ре�
жимные расчеты на машине
БЭСМ�4, которая была установле�
на в Белглавэнерго. А в 1978 г. в
РЭУ «Гродноэнерго» был создан
свой вычислительный центр на
базе машины ЕС�1020, которая
была нам передана из Белглав�
энерго. Много сил, знаний и энер�
гии при освоении вычислительной
техники отдал инженер по режи�
мам С.М. Ященко. В последующие
годы эту работу продолжили
Б.И. Есенков и С.М. Рывков.

В 1976 г. на Гродненщине по�
явилось напряжение 330 кВ: были
введены в эксплуатацию ВЛ 330
кВ Алитус – Гродно и ПС 330 кВ
«Гродно». Энергосистема области
по линиям электропередачи на�
пряжением 220–330 кВ была свя�
зана с Белорусской энергосисте�
мой, Литвой и Польшей. Таким
образом, сети 220–330 кВ облас�
ти стали транзитными межсис�
темными линиями связи и были в
ведении диспетчера ОДУ Северо�
запада, которое располагалось в
Риге, что накладывало еще боль�
шую ответственность персонала
ЦДС РЭУ «Гродноэнерго» за их
эксплуатацию, режимы и управле�
ние. С развитием энергосистемы
каналы в/ч связи по ВЛ, устарев�
шая РРЛ уже не могли удовлетво�
рить возросшие потребности как в
отношении количества каналов

связи, так их надежности и каче�
ства. Поэтому в начале 1970�х гг. в
энергосистеме принимается ре�
шение о строительстве магист�
ральных кабельных линий связи
(МКЛС). В 1977 г. начинается
строительство МКЛС Гродно –
Щучин – Лида, а затем Ошмяны
–  Сморгонь – Осиповичи и Ски�
дель – Волпа – Волковыск –
Зельва – Слоним. Первая очередь
до Лиды была сдана уже в 1979 г.
На этих линиях начинают вне�
дряться 12�, 24� и 48�канальные
системы связи TN польского про�
изводства, которые надежно рабо�
тают по настоящее время.

С 1980 г. в области ведутся ра�
боты по созданию АСДУ (автома�
тизированная система диспетчер�
ского управления): в 1983 г. была
введена в эксплуатацию АСДУ
РЭУ «Гродноэнерго» на базе ТИС�
21Э и микро�ЭВМ «Электроника�
60». Работы в этом направлении
продолжались и в последующие
годы. В сентябре 1989 г. вводится
в эксплуатацию ОИК АСДУ ПО
«Гродноэнерго», а в 1990 г. орга�
низован машинный обмен его и
ОИК ОДУ ТЭО «Белорусэнерго»
на базе ЭВМ СМ�1800.

 В 1991 г. начальником ЦДС
был назначен А.Н. Иушин, кото�
рый в этой должности работал до
2007 г. В этом же году на базе
служб СДТУ, ВТ и лабораторий
АСДУ и АСКУЭ было создано
предприятие СДТУ, основной за�
дачей которого является обеспе�
чение надежности работы и раз�
вития СДТУ, АСКУ, АСКУЭ, ВТ,
приборов учета.

Шли годы, продолжала разви�
ваться энергетика области и соот�
ветственно внедряться современ�
ное оборудование на ТЭЦ, ПС
110–330 кВ, электрических и
тепловых сетях. Особенно успеш�
но совершенствовалась вычисли�
тельная техника, которая находи�
лась на вооружении оперативно�
го персонала ЦДС: массово при�
меняются ПЭВМ, автоматизиру�
ются рабочие места (АРМы) дис�
петчеров, режимщиков, руковод�
ства службы.

Особое внимание в энергосис�
теме уделяется оснащению опера�
тивного персонала ЦДС и диспет�
черских подразделений на местах
современными средствами связи.
В настоящее время для организа�
ции диспетчерских каналов связи,
высокоскоростной сети передачи
данных используется оборудова�
ние, работающее по волоконно�
оптическим линиям связи
(ВОЛС). Для соединения абонен�
тов и диспетчерской телефонной
связи используется коммутатор
на базе цифровой АТС. Как ре�
зервная связь также используют�
ся терминалы сотовой связи и го�
родские линии. Все переговоры
диспетчера записываются систе�
мой записи на базе персонально�
го компьютера. Узел связи и цент�
ральный диспетчерский пункт ос�
нащен современной системой га�
рантированного электропитания
на базе батарейного инвертора и
дизель�генератора, работающих в
автоматическом режиме.

В настоящее время персонал
ЦДС в своей работе использует
следующие программно�техничес�
кие средства: АСДУ, ЕМСОS –
автоматизированная система кон�
троля и учета электроэнергии

межгосударственных и межсис�
темных перетоков и генерации,
«КАСКАД» – система сбора�пе�
редачи технико�экономической
информации о работе предприя�
тий с нижних уровней управления
на верхний ОЭС, программа «За�
явки» – уровни ЦДС�ФЭС (фи�
лиал электросетей) и ОДУ�ЦДС

Программа «Регина» определя�
ет место повреждения на ВЛ 110–
330 кВ, функционирует информа�
ционный комплекс по контролю за
режимами работы генерирующих
источников и тепловых сетей (ИК�
КРГИ и ТС), программа Domino
на базе Lotus Notes позволяет пу�
тем сбора данных от филиалов по�
лучать информацию об аварийных
отключениях оборудования и се�
тей, об основных показателях теп�
лоисточников, а также рапорта
персонала филиалов. АСТ –  ав�
томатизированная система теле�
управления (система управления
диспетчерским щитом, принимает
телеизмерения и сигналы с ПС и
электростанций). Постоянно в ра�
боте ведомственная корпоративная
сеть передачи данных ENERGO
(имеется выход в Интернет) и ав�
томатизированная система доку�
ментооборота Lotus Notes.

На 1 января 2014 г. в штате
ЦДС работало 11 инженеров�
энергетиков, в т.ч. 9 выпускников
БПИ (БГПА, БНТУ) – ведущего
технического вуза Беларуси. Сред�
ний возраст персонала – 43 года,
стаж работы персонала в службе
от 4 до 32 лет: классическое соче�
тание молодежи с коллегами стар�
шего возраста. Служба, которую с
2007 г. возглавляет И.Л. Томилин,
состоит из оперативного персона�
ла (заместитель начальника по
оперативной работе и 6 диспетче�
ров) и сектора по режимам (замес�
титель начальника по режимам –
начальник сектора, ведущий ин�
женер�электрик и ведущий инже�
нер�теплотехник).

Для работы персонала созданы
прекрасные условия: имеется дис�
петчерский зал площадью более
100 м2, в котором расположены:
диспетчерский щит и два рабочих
места диспетчера, кабинеты на�
чальника службы и его заместите�
ля по 12 м2, кабинет сектора режи�
мов 25 м2, кабинет технического
обеспечения 12 м2, комната при�
ема пищи 15 м2, оборудованная
всем необходимым (холодильник,
микроволновка и т.д.), комната от�
дыха, набор спортивных тренаже�
ров. В разные годы в ЦДС работа�
ли: Г. Мышкевич, Е. Красовская,
А. Титов, А. Веретило, К. Азука,
Н. Вылегжанин, Я. Солуянов,
П. Сильванович, В. Козич, В. Чер�
нега и др.

В настоящее время в служ�
бе работают: И.Л. Томилин,
А.Н. Иушин, Т.А. Максимова,
И.В. Горбунова, Л.Д. Шидловс�
кая, Б.Г. Ольшевский, С.М. Рыв�
ков, А.И. Станкевич, С.Л. Лапиц�
кий, Э.М. Гайдукевич, В.Д. Бе�
лявский.

 В заключение хочу сердечно
поздравить коллектив ЦДС и ее
ветеранов с 55�летним юбилеем
службы, пожелать крепкого здо�
ровья и благополучия вам и вашим
близким.

А.Н. ДОРОФЕЙЧИК,

заслуженный энергетик СНГ,

почетный энергетик Республики

Беларусь

АРМ дежурного диспетчера энергосистемы, диспетчер А.И. Станкевич
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есть семейные династии, такие
как, например, династии Пырко�
вых, Ермаковых, Леньковых и
Мазуревичей. Их основатели не�
сколько десятилетий отдали раз�
витию и становлению Могилев�
ской ТЭЦ�2, собственным приме�
ром увлекли на путь служения
энергетике своих детей и внуков.
Мы гордимся такими людьми, че�
ствуем их, как и наших уважаемых
пенсионеров, которых в настоя�
щее время в ветеранской органи�
зации уже двести девятнадцать.

В свое время наши ветераны
создали надежный фундамент, на
котором развивается станция,
куда с удовольствием приходят
молодые рабочие и специалисты.
Уверен, что молодежь достойно
продолжит добрые традиции, бу�
дет работать с самоотдачей и пре�
данностью делу и украсит лето�
пись нашей станции новыми тру�
довыми достижениями. Поздрав�
ляя коллектив с 45�летием Мо�
гилевской ТЭЦ�2, благодарю за
труд ветеранов и всех ныне рабо�
тающих, желаю доброго здоро�
вья, счастья и долгих плодотвор�
ных лет.

«ВСЯКАЯ ЖИЗНЬ
ИНТЕРЕСНА»…

Многое могут поведать нынеш�
нему и будущему поколениям ве�
тераны отрасли. Они, эти «живые
экспонаты» истории отечествен�
ной энергетики, накопили огром�
ный производственный опыт,
умение работать на совесть и уме�
ние разбираться в людях. Один из
них – первый директор Могилев�
ской ТЭЦ�2 В.П. ПАНКОВ.

– К большому сожалению, в
уже изданных воспоминаниях ве�
теранов, в юбилейных книгах, га�
зетных статьях и живых выступ�
лениях не часто встретишь рас�
сказ о том, где и как рос и учился
этот человек, что формировало его
характер, какие люди оказали на
него благотворное влияние. А
между тем иногда подобные
встречи и обстоятельства имеют

ЮБИЛЕИ

ПОБОЛЬШЕ РОМАНТИКИ,
МОЛОДЫЕ КОЛЛЕГИ!

(Окончание. Начало на стр. 3)

для молодого человека судьбонос�
ное значение, – рассуждает се�
годня Виктор Павлович. – Не
скрою, в начале трудового пути
мне очень повезло с наставника�
ми. Первую производственную
практику в 1952 г. я проходил
на ТЭЦ�6 РЭУ «Мосэнерго» в
г. Орехово�Зуево.

Станция работала на кусковом
торфе, имела на балансе торфо�
предприятие. Но в цехах было чи�
сто, во всем поддерживался об�
разцовый порядок. На отметках
обслуживания котлов была уло�
жена керамическая плитка, в
электроцехе панели для релейной
аппаратуры и приборов были из�
готовлены из белого мрамора.
Появлявшаяся на бункерной стан�
ции некоторая «запыленность»
устранялась регулярной влажной

уборкой. Была характерна четкая,
без суеты, дисциплина, каждый
занимался своим делом. Суще�
ствовал очень строгий спрос за
несоблюдение техники безопас�
ности.

 На тот момент еще сохраня�
лась форменная одежда для ра�
ботников крупных предприятий и
организаций Минэнерго СССР,
введенная в годы войны, что так�
же способствовало дисциплине:
форменные фуражка, пальто из
драпа и костюм из шерстяной тка�
ни стального цвета ко многому
обязывали. На пиджак и пальто
нашивались петлицы со звездоч�
ками различного размера, исходя
из занимаемой должности. К при�
меру, должность тогдашнего на�
чальника Белэнерго Я.Е. Ботви�
ника называлась «генеральный
управляющий», рядовые инжене�
ры имели наименования «совет�
ников 1, 2, 3�й категорий».

После смерти И.В. Сталина
форменная одежда была отмене�
на, однако система оплаты труда
энергетиков продолжала оста�
ваться высокой. Например, была
специальная премия за безава�
рийную работу (33% от оклада),
которая зарабатывалась в течение
года. Особенностью деятельности
диспетчерского управления в РЭУ
«Мосэнерго» было положение о
запрете какого бы то ни было вме�
шательства в действия оператив�
ного персонала со стороны адми�

нистрации ТЭЦ. Вмешательство
допускалось лишь в исключитель�
ных случаях, при аварийных си�
туациях. Тогда главный инженер
обязан был доложить ситуацию
диспетчеру РЭУ «Мосэнерго» и
сделать соответствующую запись
в оперативном журнале.

Первая практика на ТЭЦ�6
«Мосэнерго» определила мой вы�
бор профессии на всю последую�
щую жизнь, а к стилю и методам
организации труда в этом коллек�
тиве я постоянно мысленно воз�
вращался, как к образцу, в своей
работе уже в Беларуси. Была еще
и преддипломная практика на
ТЭЦ завода №507 в г. Клин Мос�
ковской области. Там мне впервые
удалось, под руководством выпус�
кника нашего института и моего
земляка Валентина Крюкова, осу�
ществить синхронизацию генера�
тора мощностью 6 МВт, который
вводился после ремонта. И когда в
августе 1954 г. я прибыл по рас�
пределению на ТЭЦ завода №511
в г. Могилеве, то был вполне го�
тов к оперативной работе.

Своими первыми учителями
считаю начальника, а затем пер�
вого директора Могилевской
ТЭЦ�1 П.А. Долгова и директора
завода №511 А.Ф. Сафронкова, а
также начальника Белэнерго Я.Е.
Ботвиника.

На Могилевской ТЭЦ�2 нам
удалось создать хороший коллек�
тив единомышленников�профес�
сионалов, а к вводу в эксплуата�
цию 1�го энергоблока – сдать два
первых 90�квартирных жилых
дома и детский сад на 280 мест на
проспекте Шмидта. В дальней�
шем практически каждый год вво�
дились жилые дома по ул. Гагари�
на и ул. Кутепова.

Удалось подобрать и квалифи�
цированных работников среднего
звена, в том числе старших мас�
теров и мастеров, которые осуще�
ствляли технический надзор и

приемку оборудования из монта�
жа. Мы приглашали на работу и
опытных специалистов с других
электростанций России, Белару�
си и Украины. Если кратко оха�
рактеризовать минувшие годы, то
их можно назвать «годами испы�
тания работой». Нельзя не отме�
тить, что большинство из нас
были в душе романтиками – это�
го не хватает современной моло�
дежи.

Разве не романтично, когда в
итоге напряженного трехлетнего
труда сотен строителей, монтаж�
ников, наладчиков и эксплуатаци�
онников дается, наконец, команда
зажечь факел в топке котла, и в
небо уходит первый дымок? Про�
дувка главных паропроводов и ре�
гулировка предохранительных
клапанов котлов напоминают бое�
вые действия крупнокалиберной
артиллерии на фронте. Конечным
итогом большого комплекса работ
является включение турбоагрега�
та в электрическую сеть, когда
электросчетчики отсчитывают
первые переданные в энергосисте�
му киловатт�часы – это непереда�
ваемое чувство! Ради этого стоит
учиться, работать, постигать и со�
вершенствовать основы и особен�
ности профессии энергетика.

Вспоминая сегодня эти истори�
ческие события, я понимаю, на�
сколько важно навсегда запечат�
леть образы выдающихся труже�
ников – вершителей этой исто�
рии, сохранить мельчайшие дета�
ли труда и быта тех лет, ведь все
это ушло безвозвратно, но имеет
огромное воспитательное значе�
ние для потомков. Поэтому призы�
ваю коллег, энергетиков старшего
поколения написать воспоминания
об этом времени эпохальных стро�
ек, царившем всеобщем энтузиаз�
ме, дружбе, коллективизме. Поде�
литесь этим с молодежью, она бу�
дет вам благодарна.

Подготовила Светлана СЫСОЕВА

Могилевская ТЭЦ/2
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