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В НОМЕРЕ:

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Уважаемые коллеги,
дорогие друзья!

Поздравляю вас с главным го�
сударственным праздником –
Днем Независимости Республи�
ки Беларусь и великой историчес�
кой датой – 70�летием освобож�
дения нашей Родины от немецко�
фашистских захватчиков. День
Республики – это напоминание о
ценности каждой минуты мирной
жизни, каждого дня свободы и не�
зависимости нашей страны.

В этот день мы чествуем наших
дорогих ветеранов, склоняем го�
лову перед памятью тех, кто в же�
стокой схватке с фашизмом отдал
жизнь за Победу, сердечно благо�
дарим тех, кто, пройдя тяжелей�
шие испытания, стал для нас об�
разцом силы духа, мужества, ге�
роизма, преданности и безгранич�
ной любви к Родине.

Беларусь состоялась как само�
стоятельное суверенное и незави�
симое государство. Сила белорус�
ского народа заключена в его един�

С 17 по 20 июня на базе
учебно�тренировочного
полигона филиала
«Гродненские электрические
сети» РУП «Гродноэнерго»
состоялись республиканские
соревнования бригад по
ремонту и обслуживанию
распределительных
электрических сетей
0,4–10 кВ.

В них приняли участие 6 ко�
манд – победителей областных
отборов, представлявшие Грод�
ненские (РУП «Гродноэнерго»),
Пинские (РУП «Брестэнерго»),
Полоцкие (РУП «Витебскэнер�
го»), Жлобинские (РУП «Гомель�
энерго»), Столбцовские (РУП
«Минскэнерго») и Могилевские
(РУП «Могилевэнерго») электро�
сети. В составы команд входили
по пять человек (мастер и 4 элект�
ромонтера).

Соревнования в городе над Не�
маном стали последним этапом в
преддверии аналогичных между�
народных состязаний бригад из
государств – участников СНГ,
которые пройдут на сей раз на
полигоне ОАО «Ленэнерго» в

стве. Мы выбираем в качестве
главного приоритета развития
страны мирный труд и созидание.
Мы чтим славную историю нашей

С 70�ЛЕТИЕМ
ОСВОБОЖДЕНИЯ БЕЛАРУСИ
И ДНЕМ РЕСПУБЛИКИ!

Отчизны и верим в ее достойное
будущее и процветание.

И пусть над нашей родной Бе�
ларусью всегда будет чистое мир�

ное небо, спокойствие в сердцах
людей и благополучие в домах.

Е.О. ВОРОНОВ,

генеральный директор

ГПО «Белэнерго»

ИЗ ГОРОДА НАД НЕМАНОМ –
В ГОРОД НА НЕВЕ

Санкт�Петербурге в первой дека�
де сентября текущего года. Не
случайно в эти дни на полигоне
Гродненских ЭС можно было
встретить гостей, специалистов�
энергетиков из России и стран
Балтии. Открыл соревнования

руководитель оргкомитета, пер�
вый заместитель генерального
директора – главный инженер
ГПО «Белэнерго А.В. Сивак. С
приветственными словами к уча�
стникам обратились генеральный
директор РУП «Гродноэнерго»

В.В. Шатерник и председатель
Республиканского комитета Бе�
лорусского отраслевого профсою�
за В.В. Диклов.

ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ

…Порывистый, сильный ветер
яростно трепал развевавшийся на
флагштоке и заметный издалека
флаг над полигоном, сбрасывая со
столов бумаги, легкие предметы,
опрокинул даже монитор, на ко�
тором судейская коллегия в режи�
ме онлайн планировала демонст�
рировать текущие результаты
бригад, проходивших этап за эта�
пом. Но у каждой медали, как из�
вестно, обязательно есть обрат�
ная сторона. Этот же самый не�
угомонный ветер заодно испод�
воль, но уверенно разгонял и тол�
пившиеся на хмуром, пасмурном
небе темные тучи, благодаря чему
обещанный синоптиками дождь
так и не состоялся. А ведь мало�
мальски серьезные осадки навер�
няка могли бы серьезно спутать
карты электромонтерам, рабо�
тавшим на открытом воздухе,

(Окончание на стр. 2)
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НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

взбиравшимся на железобетон�
ные опоры, гасившим огнетуши�
телями пламя и, помимо прочего,
отлично осведомленным, что вода
и напряжение – злейшие антаго�
нисты.

В принципе погодные условия
участникам, можно сказать, бла�
гоприятствовали.

Любо�дорого было смотреть,
как ловко, сосредоточенно и сла�
женно, не теряя ни минуты драго�
ценного времени, работали специ�
алисты, облаченные в фирменную
спецодежду команд с нашивками�
эмблемами своих филиалов. Все
они согласно положению о сорев�
нованиях прибыли из разных кон�
цов республики на бригадных ав�
томашинах, укомплектованных
инструментом, приборами, мате�
риалами, приспособлениями и
средствами защиты.

К слову, соревнования, и нео�
бязательно спортивные – это
всегда в известном смысле выяс�
нение отношений для определе�
ния кто есть кто, демонстрация
каких�то умений, навыков и про�
фессионального мастерства. Луч�
ших из лучших называют судьи,
руководствуясь заранее извест�
ными критериями и объективны�
ми оценками.

На сей раз оценки командам
выставлялись по 200�балльной
системе после прохождения по�
очередно и в разной последова�
тельности каждого из 7 включен�
ных в программу соревнований
этапов. Последние, в свою оче�
редь, разделялись на теоретичес�
кие и практические. Знания дей�
ствующих правил и инструкций
проверялись в ходе компьютерно�
го тестирования, напоминающего
известную каждому водителю сда�
чу экзаменов в ГАИ: монитор,
стандартный набор вопросов и от�
ветов, из которых нужно выбрать
единственно правильный, и т.п.

Проверка же практических на�
выков включала в себя следую�
щие этапы:

– освобождение пострадавше�
го (манекена) от действия элект�
рического тока на железобетон�
ной опоре ВЛ 10 кВ и оказание
ему доврачебной помощи;

– замена изолированного про�
вода на ВЛИ 0,4 кВ в пролете на
пересечении с ВЛ 10 кВ и провер�
ка габаритов в месте пересечения;

– замена промежуточной же�
лезобетонной опоры на ВЛ 10 кВ
с применением механизмов;

– расчет и измерение сопро�
тивления петли фаза�ноль в сети
0,4 кВ, выбор автоматического

С 19 июня на должность директора филиала «Агрофирма им. Ле�

бедева» РУП «Гомельэнерго» назначен М.М. КАБОВ.

Михаил Михайлович родился 21 марта 1969 г. в д. Вить

Хойникского района Гомельской области.

В 1991 г. окончил Речицкий совхоз!техникум по специ!

альности «Ветеринария».

До назначения работал на различных должностях

сельскохозяйственных предприятий Речицкого и Жло!

бинского районов Гомельской области.

С 23 июня на должность заместителя директора по сбыту филиала

«Лидские тепловые сети» РУП «Гродноэнерго» назначена Т.Н. БО�

РИСОВА.

Татьяна Николаевна родилась в 1966 году в г. Ростов!

на!Дону Российской Федерации.

В 2007 г. окончила Белорусский национальный техни!

ческий университет по специальности «Автоматизация и

управление энергетическими процессами».

Трудовую деятельность начала в 1987 году, работая

по различным рабочим профессиям. С 1993 г. работала

контролером!кассиром, техником по расчетам, инжене!

ром отдела сбыта энергии филиала «Лидские электри!

ческие сети» РУП «Гродноэнерго», с 2004 г. – заместителем начальника

отдела сбыта энергии филиала «Лидские тепловые сети» РУП «Гродно!

энерго».

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

ИЗ ГОРОДА НАД НЕМАНОМ –
В ГОРОД НА НЕВЕ

(Окончание на стр. 2)

дипломы. Награды, как уже отме�
чалось, вручал руководитель орг�
комитета, первый заместитель ге�
нерального директора ГПО «Бел�
энерго» – главный инженер
Александр Сивак.

По решению организаторов
каждый член команды�победи�
тельницы был удостоен денежно�
го вознаграждения в размере 50
базовых величин. Серебряные и
бронзовые призеры тоже вместе
с моральным поощрением ощути�
ли и вполне весомое материаль�
ное – по 30 и 20 базовых соответ�
ственно.

Помимо прочего, каждый член
Гродненской бригады, победив�
шей на этапе «Освобождение по�
страдавшего от действия электри�
ческого тока…» получил денежное
поощрение от Гродненского обла�
стного комитета отраслевого
профсоюза, которое вручал ее
председатель – Виктор Заборов�
ский.

Как отмечалось, лучшей ко�
манде осенью предстоит сдавать
новый ответственный и серьез�

ный экзамен на профмастерство.
Именно ей доверено в сентябре
представлять Белорусскую энер�
госистему на международных со�
ревнованиях энергетиков стран –
участниц СНГ в Санкт�Петербур�
ге. И потому, думается, небезын�
тересно будет познакомиться с
каждым членом этого маленького,
но по�хорошему боевитого коллек�
тива поближе…

КОМАНДА – ЭТО СПЛАВ
ОПЫТА И МОЛОДОСТИ

Что такое настоящая, сплочен�
ная и мастеровитая команда, спо�
собная победить любого соперни�
ка? Это чаще всего, пользуясь
спортивной терминологией, «сплав
опыта и молодости». Бригада
Гродненских сельских электросе�
тей примерно так и выглядит.
Мастер Дмитрий ВИНОГРАДОВ,
скажем, работает в сетях с 1997 г.,
почти сразу после окончания Грод�
ненского химико�технологическо�
го колледжа, участвовал в подоб�
ных соревнованиях в 2010 г.,

сейчас учится в БНТУ на 3�м кур�
се энергофака. Успешно выступал
на международных соревновани�
ях бригад СНГ в Казахстане.

– Дмитрий, – обращаюсь к
улыбчивому мастеру, – в ва�
шем случае сравнение со
спортивной командой вроде
как напрашивается…

– Уже само слово «соревнова�
ния» подразумевает накал борь�
бы за результат. Да, это команд�
ный вид, где в любом случае от
одного человека зависит крайне
мало, это всегда вклад каждого
члена бригады в общую копилку.

– А в работе, в «боевой» об�
становке, если, скажем, слу�
чится какое�то ЧП, демон�
стрируемые вами навыки
жизненно необходимы?

– Освобождение пострадав�
шего от действия электрического
тока на опоре – скорее, экстре�
мальный случай, и к нему нужно
быть готовым на все сто. А есть
конкретные работы, которые мы
выполняем каждодневно – заме�
на опоры, ремонт провода в про�
лете пересечения с ВЛП, замер
сопротивления петли фаза�ноль.

– Какой этап оказался са�
мым сложным?

– Наверное, ремонт провода
ВЛИ в пролете пересечения с
действующей ВЛП 10 кВ. Дело в
том, что такой провод использует�
ся не так давно, у нас не хватает
нормативно�технической доку�
ментации, в основном она заим�
ствована из российских аналогов,
не вся еще адаптирована к нашим
условиям и принята. Поэтому
приходится где�то эксперименти�
ровать, где�то ссылаться на свои
нормативные документы или же
использовать зарубежный опыт…

В том же Гродненском химико�
технологическом колледже от�
учился Александр ГОЛОВАЧ,
производитель работ на некото�
рых этапах. «Карьеру» электро�
монтера начинал и отработал пять
лет в Зельвенских электросетях,
после этого перешел в Гродненс�
кий сельский район электричес�
ких сетей: перебравшись, шутит,
«в город побольше». Еще один

Слева направо: главный инженер РУП «Гродноэнерго» Ю.А. Шмаков, генеральный директор
РУП «Гродноэнерго» В.В. Шатерник, руководитель команды#победительницы Н.А. Наумик, члены команды –
Д. Виноградов, И. Трусь, А. Головач, В. Ачковский, В. Петельчиц, директор филиала «Гродненские ЭС»
В.В. Зубрицкий, главный инженер филиала «Гродненские ЭС» А.К. Сакович, заместитель главного
инженера РУП «Гродноэнерго» В.С. Жук

выключателя для защиты линии;
– замена дефектного проход�

ного изолятора 10 кВ на КТП 10/
0,4 кВ с замером сопротивления
заземления КТП 10/0,4 кВ.

Кроме демонстрации профес�
сиональных навыков по выполне�
нию ремонтных работ, бригады
показали еще и умение тушить
пожар на КТП 10/0,4 кВ.

ПРИЗЫ ДОСТАЮТСЯ
ДОСТОЙНЕЙШИМ

О том, кто претендует на безус�
ловное лидерство, знали или дога�
дывались все, кто интересовался
ходом соревнований. Но лишь на
исходе четверга 19 июня стали из�
вестны официальные окончатель�
ные результаты. Самой мастеро�
витой, слаженной и наилучшим
образом подготовленной, сильней�
шей по всем статьям судейская кол�
легия признала дружную команду
Гродненских электросетей. Она
уверенно победила с большим от�
рывом от остальных коллективов.
Команда стала первой на шести
этапах из семи.

2�е место заняла бригада Стол�
бцовских электрических сетей. На
почетной третьей позиции обо�
сновались представители Полоц�
ких электрических сетей. Торже�
ственное награждение победите�
лей и призеров, а также закрытие
соревнований состоялись в пол�
день 20 июня на учебно�трениро�
вочном полигоне Гродненских
электрических сетей. Все отли�
чившиеся получили специальные
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11–12 мая в Минске на

предприятии ОАО

«Белэлектромонтажналадка»

состоялся семинар,

посвященный опыту и

перспективам применения в

Белорусской энергосистеме

импортозамещающих

технологий и оборудования,

разработанных в рамках

Государственной программы

инновационного развития

Беларуси на 2011–2015 гг., а

также государственной

научно�технической

программы «Энергетика�

2015».

На семинаре выступили на�
чальник управления эксплуата�
ции электротехнического обору�
дования ГПО «Белэнерго» Ва$
дим ПЕТКЕВИЧ, а также началь�
ник отдела эксплуатации релей�
ной защиты и автоматики элект�
рооборудования и электрических
сетей объединения Михаил
ШЕВАЛДИН.

В ходе их выступлений нео�
днократно подчеркивалось, что
ОАО «Белэлектромонтажналад�
ка» является основной электро�
технической наладочной органи�
зацией в системе ГПО «Белэнер�
го». Тот факт, что за последние 40
лет ни один пуск и реконструкция
подстанций 330 кВ не проходи�
ли без участия специалистов
БЭМН, уже сам по себе говорит о
немалых заслугах коллектива
предприятия перед белорусской
энергетикой и высочайшем про�
фессионализме его работников.
Активная деятельность предпри�
ятия, направленная на производ�
ство импортозамещающей про�
дукции, несомненно, тоже являет�
ся достойным примером для под�
ражания.

К примеру, в рамках ГНТП
«Энергетика�2015» предприятие
разработало ячейку КСО�1�
БЭМН для распределительных
сетей с вакуумным выключателем
нагрузки, которые сегодня актив�
но внедряются по всей энергосис�
теме: в ближайшие три года за�
планировано внедрение более
400 таких ячеек.

Первым в Беларуси предприя�
тие организовало выпуск вакуум�
ных выключателей 6–10 кВ ВВ�
БЭМН по лицензии Siemens. Не
вызывает сомнений и востребо�
ванность белорусскими энергети�
ками силового оборудования, мик�
ропроцессорных терминалов се�
рии МР, многих других изделий
производства ОАО «Белэлектро�
монтажналадка», которые с успе�
хом демонстрировались на выс�
тавке, организованной для участ�
ников семинара.

Важно, что сегодня услуги и
продукция предприятия имеют
все сертификаты соответствия
регламентам Таможенного со�
юза.

В целом первый день семинара
был посвящен обсуждению тем,

СЕМИНАРЫ, СОВЕЩАНИЯ

Выступает В.Г. Петкевич

ОАО «БЭМН»:
ПЕРСПЕКТИВЫ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

касающихся распределительных
сетей и оборудования РЗА. Ши�
рокое обсуждение получил доклад
о новой Концепции развития рас�
пределительных сетей 0,4–10
кВ, которая сегодня находится на
стадии окончательной доработки.
Об этом документе рассказал со�
бравшимся начальник отдела уче�
та и качества электроэнергии РУП
«Белэнергосетьпроект» Вячес$
лав КОЛИК. В ходе обсуждения
были заслушаны также предло�
жения участников семинара по
совершенствованию данной Кон�
цепции.

Осмотр участниками семинара
выставочных образцов силового
оборудования и демонстрации их
работы происходил в выставочном
павильоне предприятия. Дискус�
сии между специалистами возни�
кали практически у каждого об�
разца: КРУ 10 кВ, КСО�1�БЭМН,
ВВ�БЭМН, реклоузера, АПДКЦ,
МР�801, МР�851, МР901, МР�
902, МР�741 и др. Здесь участни�
ки задержались надолго.

Далее семинар продолжился.
За это время были представлены
важные и интересные техничес�
кие доклады на разнообразную
тематику. Оживленную дискус�
сию вызвал доклад инженера уп�
равления наладочных работ Иго$
ря КРУПЫ, касающийся автома�
тизации распределительных се�
тей 6 (10) кВ, где речь шла о воз�
можности внедрения в Беларуси
так называемых умных электри�
ческих сетей. Затем начальник
управления перспективного раз�
вития Сергей КОРОЛЕВ расска�

зал об изготавливаемых силами
ОАО «Белэлектромонтажналад�
ка» новых терминалах распре�
делительных сетей (МР�550,
МР�750): именно они позволяют
автоматизировать управление
распределительными сетями
6 (10) кВ.

Кроме этого, на семинаре были
представлены варианты приме�
нения устройств производства
ОАО «Белэлектромонтажналад�
ка» для построения систем опера�
тивного постоянного тока. Заинте�
ресовало собравшихся и другое
оборудование, работа которого
обсуждалась во второй день семи�
нара: распределительная система
дуговой защиты шин 0,4–35 кВ
ТЭЗ; терминал дифференциаль�
ной защиты шин МР�901 (МР�
902) 6–110 кВ, аппаратура пере�
дачи команд и данных АПДКЦ�01
«Стрела�М2» и другие разработ�
ки предприятия.

Завершился семинар посеще�
нием производственной базы
ОАО «Белэлектромонтажналад�
ка» в Минске, где участники ме�
роприятия ознакомились с про�
цессом производства оборудова�
ния, а также работой испытатель�
ных лабораторий.

В целом необходимо отметить,
что применение продукции ОАО
«Белэлектромонтажналадка» на
объектах ГПО «Белэнерго» явля�
ется одним из приоритетных на�
правлений в программе импорто�
замещения для Белорусской энер�
госистемы.

Подготовил

Антон ТУРЧЕНКО

выступавший производитель ра�
бот, Виталий АЧКОВСКИЙ,
оканчивал Гродненский госу�
дарственный электротехнический
колледж имени Ивана Счастного
в 2007 г. и с тех самых пор тру�
дится в РЭСе.

Игорь ТРУСЬ постарше и по�
опытнее, в сетях он уже с 1993 г.,
выигрывал и подобные республи�
канские соревнования, и в составе
команды в Казахстане занял 3�е
место на международных стартах
энергетиков СНГ. Зато Виктор
ПЕТЕЛЬЧИЦ – самый молодой,
ему пока всего 20. Продолжает
учиться все в том же Гродненском
государственном электротехни�
ческом колледже, но уже заочно,
на 2�м курсе.

С ролью руководителя коман�
ды, можно сказать, «тренера»,
отлично справился начальник от�
дела распредсетей Гродненских
электрических сетей Николай
НАУМИК.

К слову, в Гродненских элект�
росетях работают все члены ко�
манды, однако в разных подразде�
лениях: бригада создавалась спе�
циально к соревнованиям, как сво�
его рода сборная. Интенсивно, как
рассказал мастер, они начали го�
товиться к соревнованиям при�
близительно в начале марта: если
позволяла погода, то на полигоне,
но в основном штудировали тео�
рию. Недаром «экзамен» на ком�
пьютере все сдали на ура: 125 воп�
росов – 125 правильных ответов.
«Самое главное в нашей работе –
соблюдение правил техники без�
опасности, – сошлись во мнении
члены команды. – Каждого из
нас ждут дома, мы обязаны забо�
титься не только о себе, но и о сво�
их семьях».

АУТСАЙДЕРОВ БЫТЬ
НЕ МОГЛО

Итоги соревнований подвел за�
меститель руководителя оргкоми�
тета, заместитель главного инже�
нера ГПО «Белэнерго» Валерий
ПОРШНЕВ:

– Считаю, ГПО «Белэнерго» и
РУП «Гродноэнерго» совместно и
своевременно решили все органи�
зационные вопросы, протоколь�
ные решения, принимавшиеся на
заседаниях оргкомитета, воплоща�
лись в жизнь, и полигон был каче�
ственно подготовлен к соревнова�
ниям. Хочу отметить также, что
прибывшие сюда команды показа�
ли хороший уровень подготовки.

Речь не идет о том, что кто�то
был лидером, а кто�то наоборот.
Аутсайдеров здесь не могло быть
по определению, поскольку обла�
стные энергосистемы были пред�
ставлены лучшими бригадами.
Другое дело, кому�то, наверное,
чуть�чуть помешало излишнее
волнение. Недаром команда Грод�
ненских электрических сетей
пользовалась услугами психоло�
гов и, судя по всему, не прогадала.
Она и выглядела в итоге немного
сильнее остальных, ровно прошла
все этапы и заслуженно заняла
первое место.

Судейский корпус во главе с
начальником управления эксплу�
атации электрических сетей ГПО
«Белэнерго» Алексеем ДЮКОМ,
состоящий из специалистов уп�
равлений ГПО «Белэнерго» и
РУП�облэнерго, очень грамотно и
квалифицированно выполнил
свою задачу. Вопросы, которые
возникали в процессе разработки
этапов, были сняты еще до начала
соревнований главной судейской
коллегией.

Возвращаясь же к нашим по�
бедителям, мы надеемся, что они,
как обычно, достойно представят
в Санкт�Петербурге Республику
Беларусь. Наша команда на меж�
дународных соревнованиях тради�
ционно демонстрирует высокий
уровень подготовки, это отмечают
и присутствующие здесь специа�
листы из Российской Федерации,
Латвии и Эстонии. С вами, гово�
рят, придется считаться…

Охотно подтвердил эту мысль
внимательно следивший за всем,
что происходило на полигоне,
гость из России, начальник уп�
равления организации и эксплуа�
тации электротехнического обо�
рудования ОАО «Россети» Сергей
ПЕТРОВ:

– По приглашению «Белэнер�
го» мы приехали сюда для обмена
опытом, чтобы пообщаться с кол�
легами, познакомиться с новой
техникой, посмотреть, как прово�
дятся такие соревнования, готовят�
ся этапы. В этом году ОАО «Россе�
ти» проводит два подобных мероп�
риятия. В Пензе состоятся всерос�
сийские отборочные соревнования
по эксплуатации сетей 0,4–10 кВ,
где будут определены победители,
которым в первой декаде сентября
предстоит выступать в Санкт�Пе�
тербурге.

Эти соревнования под эгидой
Исполнительного комитета
Электроэнергетического совета
стран СНГ имеют статус между�
народных. В прошлом году было
решено передать эстафету Рос�
сийской Федерации, а именно
«Россетям». Сейчас в ОАО
«Ленэнерго» строится полигон
нового поколения, аналогов кото�
рому, думаю, в мире нет, необхо�
димо подготовить соответствую�
щие этапы, и, естественно, об�
мен опытом нам просто необхо�
дим. С учетом того, что у нас те�
матика – эксплуатация сетей
0,4–10 кВ, там будет часть, ка�
сающаяся именно этих сетей.

– Что интересного для себя
позаимствовали или взяли на
заметку здесь, в Гродно?

– Всех тайн раскрывать, на�
верное, не буду, но тот опыт, кото�
рый я здесь получил, наверняка,
повторюсь, мне очень пригодится.
С точки зрения оснастки, ска�
жем, много интересного для себя
мы почерпнули. Электрозащит�
ные средства, допустим, не дол�
жны лежать на земле, для этого
есть соответствующие приспо�
собления, которые здесь исполь�
зовались. Взял на заметку, как
участники делали набросы при
помощи специальных закрепля�
ющих устройств, модернизиро�
ванных в Белэнерго. Вот таких
моментов в принципе было доста�
точно много.

С точки зрения взаимодей�
ствия участников, меня подкупи�
ло, насколько слаженно, с полной
отдачей работали команды, их
грамотные и точные комментарии
своих действий, доклады судьям
при прохождении этапов. Такие
комментарии подтверждают про�
фессионализм. Вообще же, опыт
эксплуатации сетей показывает,
что даже участие в таких мероп�
риятиях повышает уровень подго�
товки не только членов бригад, но
и всего коллектива, который они
представляют. Лучшая реклама,
самое успешное обучение – это,
можно сказать, из уст в уста, ког�
да участники делятся опытом с
коллегами по работе, молодыми
специалистами. Так было и, ду�
маю, будет всегда…

Владимир ПИСАРЕВ
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Май 2014 г. надолго запомнит�
ся не только жителям Минска,
но и всей Беларуси. Чемпио�
нат мира по хоккею –
мероприятие масштабное и
статусное, поэтому свое
желание провести мировое
первенство странам иногда
приходится доказывать года�
ми. Столица нашей страны
такое право обрела в 2009 г.,
а вместе с этим и огромную
ответственность за обеспече�
ние готовности города к этому
крайне значительному для
Беларуси событию. Как
всегда, на мероприятиях
такого уровня особое внима�
ние должно было быть
уделено надежности электро�
снабжения всех объектов
и служб чемпионата.

Первое совещание на эту тему
энергетики РУП «Минскэнерго» и
его филиалов провели уже в апре�
ле 2013 г., после чего запросили у
Дирекции чемпионата требования
Международной федерации хоккея
с шайбой (МФХШ) к надежности
электроснабжения и качеству
электроэнергии при проведении
мирового первенства. Все нюан�
сы стали известны лишь за три
месяца до начала соревнований.
Но надо отдать должное энерге�
тикам – они начали подготови�
тельные работы задолго до предо�
ставления полной информации.

Еще в 2013 г. РУП «Минскэнер�
го» издало все необходимые рас�
порядительные и организацион�
ные документы, касающиеся под�
готовки систем энергообеспечения
к проведению чемпионата: был де�
тально расписан перечень мероп�
риятий с закреплением ответ�
ственных по каждой позиции. Для
координации работы приказом
ГПО «Белэнерго» была создана
рабочая группа, которую возглавил
первый заместитель генерального
директора ГПО «Белэнерго» –
главный инженер Александр
СИВАК. В группу вошли началь�
ники управлений объединения;
главный инженер РУП «Минск�
энерго», его заместитель и началь�
ник ЦДС; директоры и главные
инженеры филиалов «Минские
кабельные сети» (МКС), «Энер�
гонадзор», «Минские электричес�
кие сети» (МЭС), «Минские теп�
ловые сети» (МТС) и другие. Каж�
дые две недели все возникающие в
ходе подготовки вопросы решались
в рамках совещаний.

ХРОНИКА ПОДГОТОВКИ

С заместителем главного ин�
женера РУП «Минскэнерго» по
электротехнической части Юри$
ем МАТЫЛИЦКИМ, а также на�
чальником Центральной диспет�
черской службы РУП «Минск�
энерго» Дмитрием КОРОЛЕ$
ВЫМ мы встретились уже в на�
чале июня: чемпионат закончил�
ся, спортсмены и туристы разъе�
хались по домам. О проведении
соревнований мирового уровня на�
поминала лежащая на столе
Юрия Леонидовича толстая пап�
ка, на корешке которой значилось:
«Чемпионат мира по хоккею».

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОККЕЮ:
ЗАДЕЙСТВОВАНЫ БЫЛИ ЛУЧШИЕ

– Что представляло собой
поле деятельности энергети�
ков?

Д.О. Королев: В проведении
всех 64 хоккейных матчей были
задействованы два крупнейших
спортивных объекта Беларуси –
«Минск�арена» и «Чижовка�аре�
на». И если «Минск�арена» – это
уже, так скажем, отработанный
для нас объект, на котором не раз
проводились мероприятия самого
высокого уровня – концерты
звезд, международный конкурс
песни «Детское Евровидение –
2010», разного рода спортивные
первенства, то «Чижовка�арена»
была введена за полгода до начала
чемпионата, и нам пришлось «ос�
ваивать» этот объект в очень сжа�
тые сроки.

Основная нагрузка по подготов�
ке «Чижовка�арены» легла на
оперативно�диспетчерскую служ�
бу и персонал РЭС�1 филиала
«МКС», руководящий и инспек�
торский состав филиала «Энерго�
надзор», специалисты которых
готовили схемы внешнего элект�
роснабжения по сети 10 кВ и про�
водили обследование вновь смон�
тированного оборудования и сетей
0,4–10 кВ.

Ю.Л. Матылицкий: Кроме
всего прочего, к чемпионату были
построены несколько гостиниц,
многие из которых были введены
в эксплуатацию буквально нака�
нуне первенства. Безусловно,
ввод и последующее их энерго�
снабжение по нормальным схе�
мам зависело в полной мере от
нас. Помимо этого, необходимо
было провести обследование всех
мест проживания, пребывания,
питания и отдыха туристов и бо�
лельщиков, чем занимался Энер�
гонадзор. Но самые большие
трудности все же были связаны с
«Чижовка�ареной»: МФХШ выд�
винула ряд специфических техни�
ческих требований.

– Они касались надежнос�
ти и качества электроснаб�
жения?

Ю.Л. Матылицкий: Безуслов�
но, ведь одна из главных состав�
ляющих чемпионата – трансля�
ции матчей. К примеру, телеви�
зионная картинка, которая через
спутник транслировалась иност�
ранными вещательными компа�
ниями, должна была быть прак�
тически идеальной: допустимый
перерыв электроснабжения со�
ставлял 4 миллисекунды (мс).
Наша же автоматика могла «вы�
дать» лишь 200 мс. Для решения
этого вопроса Дирекцией по про�
ведению чемпионата мира был
заключен договор с российской
компанией, которая участвовала в
проведении зимней Олимпиады в
Сочи и обеспечивала требуемую
надежность электроснабжения
передвижных передающих теле�
визионных станций. Таким обра�
зом, проблема была снята.

Важным для телевещания был
и уровень освещенности арены. В
режиме телетрансляции по тре�
бованию МФХШ он должен был
составлять 1800 люкс (лк). Для
сравнения: уровень освещеннос�
ти офисного помещения, снаб�
женного люминесцентными лам�
пами, обычно не превышает 300
лк. В нашем же случае освещен�
ность не должна была упасть
ниже 1000 лк даже при возмож�
ных аварийных режимах работы,
которые нами, безусловно, моде�

лировались. В итоге со всеми тре�
бованиями мы справились: осве�
щенность больших ледовых пло�
щадок в нормальном режиме со�
ставляла от 2670 до 3190 лк, в
наихудших аварийных режимах
– 1880–2420 лк.

Д.О. Королев: Кроме вопросов
контроля и постоянного монито�
ринга оборудования и кабельных
линий, дирекция «Чижовка�аре�
ны» попросила у руководства
Минскэнерго оказать содействие
и предоставить в помощь на время
чемпионата дополнительных ква�
лифицированных специалистов,
поскольку собственный персонал
был еще недостаточно подготов�
лен. Но и без этой просьбы в те�
чение всего чемпионата было
организовано круглосуточное де�
журство персонала Минских КС
и Энергонадзора. Кроме того, на
«Чижовка�арене» в дополнение к
ремонтным бригадам дежурила
еще одна, которая оказывала про�
фессиональное содействие персо�
налу спорткомплекса.

– Предъявлялись ли какие�
то особые требования к энер�
гетикам?

Д.О. Королев: Для проведения
таких мероприятий персонал про�
ходит очень серьезную подготовку.
Люди отбираются не только по
профессионально�техническим
навыкам, но и проходят соответ�

ствующую проверку в компетент�
ных органах. Поэтому на спортив�
ных объектах были задействованы
действительно лучшие электро�
монтеры и инженеры, самые ква�
лифицированные специалисты
филиалов РУП «Минскэнерго».

Ю.Л. Матылицкий: Персонал
был полностью укомплектован
необходимым инструментом,
приспособлениями и средствами
индивидуальной защиты, формой
единого образца. Достаточно
было и транспорта. К слову, не�
сколько лет назад Минскэнерго
удалось получить разрешение на
унифицированную расцветку ав�
томобилей оперативно�выездных
бригад филиала «Минские КС» и
установку на этих автомобилях
синих проблесковых маячков, что
позволило получить некоторые
преимущества в условиях город�
ского трафика.

– Какое количество энерге�
тиков было задействовано в
подготовке и как распреде�
лялись обязанности?

Ю.Л. Матылицкий: Довольно
много, ведь работы было более
чем достаточно. Скажем, в одних
только Минских КС – это около
200 человек, которые занимались
сетями 10,6 и 0,4 кВ.

Для исключения аварийных
ситуаций этим филиалом было
запрещено проведение любых
раскопок в охранных зонах ка�
бельных линий в черте города.
Был проведен внеочередной ос�
мотр и тепловизионный контроль
задействованных подстанций на�
пряжением 330 и 110 кВ. Испы�
танию и диагностике подверглись
и все кабельные линии 10 кВ, пи�
тающие объекты проведения чем�
пионата. Кроме того, раз уж я на�
чал про безопасность, стоит ска�
зать, что подразделениями МВД
на протяжении всего чемпионата
велась охрана четырех важней�
ших подстанций – «Веснянка»,
«Лыньковская», «Лошица», «Чи�
жовка».

Минские ЭС готовили, как уже
отмечалось, сеть напряжением 35
кВ и выше. Кроме того, перед со�
ревнованиями и они, и другие
наши филиалы занимались при�
данием эстетичного вида своим
объектам. К примеру, Минскими
ЭС было окрашено 52 опоры
ЛЭП напряжением 110 кВ, кото�
рые располагались на подъезде к
Минску, вдоль кольцевой автомо�
бильной дороги и на территории
столицы.

Д.О. Королев: Уместно на�
звать и Минские ТС. Ведь в мае
обычно начинается подготовка к
осенне�зимнему периоду, говоря
проще – плановые отключения
горячего водоснабжения и прове�
дение испытаний. В этом году
график испытаний и ремонтов
был смещен примерно на две не�
дели, ведь все гостиницы, «Фан�
деревню» и прочие объекты не�
обходимо было обеспечивать го�
рячей водой. Таким образом, у
Минских ТС сократилось время
на подготовку к отопительному
сезону, хотя объем работ сохра�
нился прежним – все должно
быть закончено, как всегда, до 1
октября.

Во время одного из матчей на «Чижовка#арене». РУП «Минскэнерго» выполнило все технические
требования МФХШ по организации уровня освещения и качества телевизионного вещания

Д.О. КоролевЮ.Л. Матылицкий
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ЗНАТЬ, ЦЕНИТЬ,
НАВЕЧНО ПАМЯТЬ
СОХРАНИТЬ

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

3 июля героический

белорусский народ празднует

70�летие освобождения

республики от немецко�

фашистских захватчиков.

В ходе операции «Багратион»

Советская армия освободила

не только Беларусь, но и

территории восточной Польши

и части Прибалтики. Однако

победа в этой операции

стоила нам огромного числа

убитых, раненых

и пропавших без вести –

почти половины от общей

численности войск к началу

наступления.

Вот почему все мы, живущие в
свободной, независимой и мирной
стране, обязаны дорожить каж�
дым оставшимся в живых солда�
том войны, ухаживать за каждым
мемориалом, кланяться каждой
безымянной могилке.

Возможно, некоторые из моло�
дых современников не знают, что
после Парада Победы в Москве 24
июня 1945 г. мероприятия по
празднованию этого события в
СССР по существу проводиться
перестали. Вместе с тем по ини�
циативе идеологического отдела
ЦК КПСС был провозглашен ло�
зунг «Никто не забыт и ничто не
забыто», который реализовывал�
ся не в полной мере. Так продол�
жалось вплоть до 1965 г., когда
было торжественно отмечено
20�летие Победы.

Эти факты приводил министр
обороны СССР маршал Д.Т. Язов
в интервью, напечатанном газетой
«Правда» 23 марта 1991 г. к 50�
летию начала Великой Отече�
ственной войны. В статье под на�
званием «С войной покончили мы
счеты?» он сообщал, что только 8
февраля 1991 г., на основании
Указа Президента СССР, появил�
ся Закон «О дополнительных ме�
рах по увековечиванию памяти со�
ветских граждан, погибших при
защите Родины в предвоенные
годы и в период Великой Отече�
ственной войны». В нем, в част�
ности, шла речь о необходимости
вести поисковую работу, возвра�
щать из забытья имена погибших
защитников отечества. До этого
момента в СССР подобного зако�
на не было, хотя его очень ждали
те, у кого не вернулись с войны
родные люди и о ком было извест�
но лишь «в списках не значился».

Тогда же была запланирована
поисковая работа для издания
Всесоюзной книги Памяти. Одно�
временно министром обороны
были озвучены и безвозвратные
потери: 8 миллионов 668 тысяч
400 военнослужащих. (Сейчас,
правда, цифра уточнена и состав�
ляет 13,4 млн чел.) На вопрос кор�
респондента: «Почему спустя
полвека со дня начала войны пе�
риодически обнаруживаются не

захороненные останки наших во�
инов?» Д.Т. Язов отвечал, что в
первые годы войны при отступле�
нии наших войск и тяжелейших
оборонительных боях, когда це�
лые части попадали в окружение,
павших зачастую хоронили на ско�
рую руку.

«Помню, как сразу после вой�
ны мы занимались разминирова�
нием. Проводили и захоронения,
но опять же останки не вывозили
из болот и лесов, – рассказывал
министр обороны. – На разорен�
ных территориях, землях некото�
рых областей к концу войны нахо�
дились десятки тысяч братских и
индивидуальных могил, в которых
были погребены около миллиона
человек. Но где было взять силы и
средства, чтобы поддерживать в
порядке эти захоронения? Время
разметало эти погосты. Вот и по�
лучилось, что многие известные
павшие перекочевали в разряд без
вести пропавших. В 1946 г. по�
становлением Совнаркома СССР
на местные органы власти была
возложена задача привести в по�
рядок братские могилы. Но о вы�
явлении и захоронении не погре�
бенных останков в этом докумен�
те не было ни слова».

Между тем героизмом наших
воинов порою восхищались даже
враги, а случалось, и оказывали
погибшим советским солдатам по�
смертные почести, поднимая тем
самым боевой дух своих солдат.
Приведу один из таких примеров.

17 июля 1941 г. в Кричевском
районе Могилевской области у
д. Сокольничи расчет 76�милли�
метрового орудия прямой навод�
кой открыл губительный огонь по
танковой колонне фашистов.
Вскоре вражеские танки оказа�
лись в ловушке, т.к. были подби�
ты и головной танк, и замыкаю�
щая колонну бронемашина. Не�
сколько танков сползли с шоссе,
чтобы обойти подбитые, но увяз�
ли в заболоченной трясине. А
наше орудие продолжало стре�
лять, и немецкие танки и автомат�
чики ожесточенно били по нему.

Наконец, в живых из расчета
остался лишь наводчик, старший
сержант Н.В. Сиротинин, кото�
рый, будучи раненым, продолжал
вести огонь. В результате боль�
шая часть моторизованной колон�
ны врага была уничтожена. По�
гиб и 20�летний герой Николай
Сиротинин. Немцы с уважением
отнеслись к мужеству русского
артиллериста.

Из дневника обер�лейтенанта
4�й танковой дивизии вермахта
Хенфельта: «Вечером хоронили
неизвестного русского солдата,
который один стоял у пушки и дол�
го расстреливал колонну танков и
пехоту. Все дивились его храбро�
сти, а наш оберст сказал над его
могилой, что, если бы все солда�
ты фюрера дрались, как этот рус�
ский, то Германия завоевала бы
весь мир».

В 1967 г. на месте боя и гибели
Николая Сиротинина был уста�
новлен обелиск, а рядом на поста�
менте – 76�милиметровое орудие.

В Республике Беларусь всегда
с большим уважением относились
к ветеранам Великой Отечествен�
ной и труженикам тыла, воинам�
интернационалистам, узникам
фашистских лагерей.

В 1983 г. была создана целая
система ветеранских организа�
ций. Они появились в каждой об�
ласти, городе и районе, а на пред�
приятиях – их первички. Моло�
дежными и волонтерскими орга�
низациями по�прежнему ведется
поисковая работа. За последние
годы увеличилось число музеев на
промышленных предприятиях и в
школах. А 3 июля в столице будет
торжественно открыт еще один –
Музей истории Великой Отече�
ственной войны. Над воплощени�
ем этого проекта, кроме музейных
работников и историков, работа�
ли лучшие архитекторы, дизайне�
ры и строительные организации.

Вот какие факты приводятся в
республиканской прессе. Всего в
Беларуси с 1941 по 1990 г. возве�
дено 8800 памятников, посвящен�
ных событиям Великой Отече�

ственной. Как пишут исследова�
тели, сущность государственной
концепции увековечивания на том
этапе заключалась в отображении
героической стороны войны, тор�
жестве Победы, сегодня же про�
исходит некоторое смещение ак�
центов в сторону репрезентации
войны как трагедии народа и каж�
дого отдельно взятого человека.

По данным Министерства
обороны Беларуси, за период с
1995 по 2013 г. специалистами
отдельных специализированных
поисковых батальонов обнару�
жены и переданы местным ис�
полнительным и распорядитель�
ным органам для дальнейшего
перезахоронения останки 21 004
погибших защитников Отечества
и жертв войны. По результатам
архивно�исследовательских ра�
бот установлено 80 491 имя по�
гибших воинов.

В энергетической отрасли рес�
публики создана и реально рабо�
тает система социальной защиты
ветеранов войны и труда, которая
прописана в Тарифном соглаше�
нии. Контроль за исполнением
актов социальной защиты осуще�
ствляется президиумом отрасле�
вого Совета ветеранской органи�
зации ГПО «Белэнерго».

В РУП «Могилевэнерго» в
преддверии Дня Победы и 70�ле�
тия освобождения Беларуси от
немецко�фашистских захватчиков
были проведены встречи ветера�
нов с молодыми специалистами.
15 апреля в актовом зале админи�
стративного корпуса собралось
около 160 молодых энергетиков,
которые с большим вниманием и
почтительным интересом выслу�
шали рассказы участников Вели�
кой Отечественной, получили ис�
черпывающие ответы на свои воп�
росы, а также выразили пожела�
ние о проведении таких встреч в
дальнейшем.

Мы, ветераны войны и труда
РУП «Могилевэнерго», постоян�
но ощущаем на себе внимание и
уважение, нас регулярно пригла�
шают на все проводимые меро�
приятия, оказывают материаль�
ную помощь при ремонте квартир
и прочих хозяйственных нуждах,
на приобретение путевок и ле�
карств, всестороннюю поддержку
при длительных заболеваниях и
сложных медицинских операциях
и т.д.

Внимательно относятся к
просьбам ветеранов и руководите�
ли филиалов, в которых ветераны
энергетики отработали по 30, 40,
50 и более лет. Всем им хочется
сказать большое спасибо и поже�
лать доброго здоровья и трудовых
успехов.

…Да, велика цена Победы,
прологом которой явилось мощ�
ное наступательное движение
наших войск в западном направ�
лении, стремительное изгнание
врага с территории оккупирован�
ной Беларуси, в боях за освобож�
дение которой сложили головы
десятки тысяч ее сынов и доче�
рей. Помнить об этом мы долж�
ны вечно.

Виктор ПАНКОВ,

ветеран Белорусской

энергосистемы,

участник освобождения

Беларуси, в том числе таких

городов, как Борисов, Минск

и Молодечно, в составе

5�й Гвардейской танковой армии,

гвардии майор в отставке

В.П. Панков

– В итоге Минскэнерго
удалось избежать серьезных
аварий?

Ю.Л. Матылицкий: Мы, ко�
нечно, понимали, что отключений
избежать полностью не удастся,
поскольку они происходят практи�
чески каждый день. Однако были
приняты все меры, созданы допол�
нительные бригады, чтобы мини�
мизировать последствия и в крат�
чайшие сроки восстановить элект�
роснабжение потребителей.

Отрицательный вклад внесла
погода: с 16 по 21 мая на террито�
рии Минска и Минской области
произошли массовые отключения в
электрических сетях из�за грозы,
сильного шквалистого ветра, лив�
ней. Но несмотря на это нарушение
электроснабжения на объектах
чемпионата мира за весь период
было только одно – посадка напря�
жения на «Минск�арене» во вре�
мя грозы, при одновременном от�
ключении на двухцепном участке
двух ВЛ 110 кВ. Правда, произош�
ло оно в неигровой день и было ус�
транено действием автоматики.

Д.О. Королев: В период с 6 по
25 мая были запрещены все пере�
ключения в электрических и тепло�
вых сетях столицы, кроме аварий�
ных. В РУП «Минскэнерго» были
запрещены также плановые ре�
монтные и строительные работы
(реконструкция ПС «Курасовщи�
на», «Ждановичи», «Озерище»,
«Сухарево»). Поэтому на момент
проведения хоккейного первенства
по городу Минску была собрана оп�
тимальная схема электроснабже�
ния, которая обычно бывает в осен�
не�зимний период, когда ни ремон�
тов, ни реконструкций нет.

За все время проведения чем�
пионата в Минских КС отключе�
ния, конечно, происходили, но их
было значительно меньше, чем в
обычные дни. В принципе, ни го�
сти столицы, ни участники сорев�
нований, ни жители Минска их
практически не заметили.

В целом результат работы
энергетиков оценен положитель�
но на всех уровнях.

– Чемпионат закончился.
Что он дал персоналу РУП
«Минскэнерго»?

Ю.Л. Матылицкий: Прежде
всего – большой опыт и навыки
проведения мероприятий такого
уровня, как в части подготовки
персонала, оборудования и схем
электроснабжения, так и в части
организации взаимодействия фи�
лиалов, различных служб города
и силовых структур.

Думаю, чемпионат мира по хок�
кею в Беларуси в очередной раз
доказал, что наша страна может
на самом высоком уровне прово�
дить крупнейшие мероприятий
мирового значения.

После этой работы нам будет
немного проще обеспечить и под�
готовку к «внутренним» меропри�
ятиям, все�таки опыт получен ог�
ромный. Скоро состоится празд�
нование 70�летия освобождения
Республики Беларусь, которое
будет тоже весьма напряженным
для нас, но столичные энергетики
сегодня готовы к проведению ме�
роприятий любого уровня.

В заключении хочется поблаго�
дарить весь персонал РУП «Минск�
энерго», задействованный в под�
готовке и проведении чемпионата
мира, за проявленный професси�
онализм, высокий уровень произ�
водственной и технологической
дисциплины, а также оперативное
решение возникающих проблем и
внештатных ситуаций.

Беседовал Антон ТУРЧЕНКО
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УСТАЛ ОТ БРАКА?     КУПИ КАЧЕСТВО

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

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР EURO Consult LLC

Требования к кандидату:
высшее образование (энергетика), опыт работы от 3�х лет,

знание английского языка приветствуется.
Тел.: (+17) 2940412;  (+375) 293181202

hrm_resumes@tut.by
УНП №1002123390

для выполнения шеф�монтажных работ
по силовому (110�330 кВ) и вторичному оборудованию.

ищет квалифицированных
СЕРВИСНЫХ ИНЖЕНЕРОВ

В год, когда мы отмечаем

70�летие освобождения

Беларуси от немецко�

фашистских захватчиков, мы

должны вспомнить о каждом

ветеране войны. В Витебской

энергосистеме сегодня их

осталось всего 35 человек.

Я познакомилась с Екатери$
ной Яковлевной МАЙОРНИ$
КОВОЙ десять лет назад, когда
работники Полоцких электросе�
тей торжественно встречались
со своими ветеранами Великой
Отечественной, чтобы в очеред�
ной раз выразить признатель�
ность и благодарность за ратный
подвиг. Среди них была тогда и
Екатерина Яковлевна – участ�
ница партизанского движения в
Беларуси.

В годы Великой Отечествен�
ной войны на территории Ушач�
ского района Витебской облас�
ти действовало 15 партизанских
бригад, одна из которых носила
имя П.К. Пономаренко. Екате�
рина Яковлевна работала пова�
ром в партизанской столовой.
После прорыва блокады и осво�
бождения Ушачского района от
немецко�фашистских захватчи�
ков добровольцем вступила в
ряды Советской армии. С июня
1944 г. по август 1945 г. служи�
ла в 145�м отдельном дорожно�
эксплуатационном батальоне
(ОДЭП) регулировщицей воен�
но�автомобильных дорог. С ба�
тальоном прошла боевой путь
от родных Ушачей до Кенигс�
берга. Завершила службу в зва�
нии ефрейтора. Награждена
медалями «За боевые заслуги»,
«За взятие Кенигсберга», «За
победу над Германией», в 1985
г. – орденом Отечественной
войны II степени.

После войны работала стар�
шим инспектором Ушачского рай�
собеса. А с 1973 по1989 г. – в
Ушачском РЭС уборщицей про�
изводственных помещений.

В канун празднования 60�ле�
тия Победы Е.Я. Майорниковой
присвоено звание «Почетный ра�
ботник Белорусской энергосисте�
мы». Екатерина Яковлевна –
персональный пенсионер Полоц�
ких электрических сетей.

Сегодня трудно представить,
каково было тогда 17�летней де�
вушке начинать взрослую жизнь,
когда вокруг царили разруха, ли�
шения, голод и смерть. Трудно
было принять и понять тот факт,
что мирная жизнь ушла безвоз�
вратно, а вместе с ней данное пра�
во быть счастливым. Люди нахо�
дились в ужасе и растерянности.
Немецкие самолеты уже бомби�
ли белорусские города и села.
Захваченные врасплох, многие не
успели эвакуироваться, остались
на оккупированной территории. И
тут был выбор: бороться или сми�
риться. Но легко сказать «бороть�
ся», а как? О том, что в лесах ста�
ли появляться организованные
группы людей, пытающиеся всту�

ВОЙНА НАУЧИЛА
БЫТЬ СТОЙКОЙ

пить в неравную борьбу с врагом,
шепотом передавали из уст в
уста, а потом многие тайно даже
от соседей искали возможность
найти партизан и вступить в их
ряды. Городской поселок Ушачи
немцам оккупировать не удалось,
он оставался в зоне партизанско�
го базирования. Так что в этом
плане пополнить ряды сопротив�
ления было несколько проще, и
Катя Корень (это ее девичья фа�
милия) появилась в Ушачской
партизанской бригаде вместе с
другими земляками. Вначале са�
мым молодым давались неслож�
ные задания – расклеить сводки
информбюро, подсобить на
кухне...

Катюша выросла в семье без
кормильца (отец умер, когда ей
было полтора года). Мать оста�
лась с тремя малолетними детьми
и с ног сбивалась, чтоб свести кон�
цы с концами и прокормить ребят.
Очень обрадовалась, когда сердо�
больные соседи пристроили
младшую дочь после восьмилетки
счетоводом на местный маслоза�
вод. Она быстро освоилась и са�
мое главное – стала приносить
хоть и небольшой, но доход в се�
мью. Все стало немного налажи�
ваться. Но война все перечерк�
нула...

В партизанском отряде Катя
встретила знакомую семьи –
тетю Лизу, которая работала там
поваром. Она то и взяла в помощ�
ницы молодую девушку к себе на
кухню, под которую приспособи�
ли одно из помещений бывшего
льнозавода. К этому времени ко�
личество партизан значительно
увеличилось, был создан даже
хозвзвод. Зима сорок второго вы�
далась морозной. После боевых
вылазок солдаты возвращались
усталые и продрогшие, так что го�
рячая еда была просто спасением.
А живая, общительная Катерина
умела не только обед поднести, но
и приободрить, найти доброе сло�
во. Причем она всегда была оди�
наково ко всем приветлива, невзи�
рая на ранг и чин. За добрый нрав,
отзывчивость и доброту ее очень
ценили в отряде.

Работу по кухне приходилось
выполнять разную – от чистки
овощей до выпечки хлеба. Была в
Ушачах и своя пекарня.

Отряд напоминал чем�то се�
мью – печали и радости делили
поровну. Именно там Катерина
научилась ценить каждое радост�
ное мгновение в жизни, которое
ей выпадало, научилась терпимо�
сти и выносливости, стойкости и
миролюбию.

Рассказывая о годах войны,
она признается, что судьба ее
хранила, ни одного немца в Уша�
чах она не видела. Хорошо, что
ее откомандировали готовить
пищу. И условия их бригады не
сравнишь с теми, в каких воева�
ли другие партизанские отряды,
вынужденные жить и спать на
земле. Постоянных мест дисло�
кации в соседних бригадах не
было, немцы то и дело прочесы�
вали леса, устраивали облавы.
Там и кухни в прямом понятии,
конечно, не было, и костер раз�
жигали с опаской, но говорят, у
замаскированного костра было
теплее. И не так страшно, как
тем, кто уходил на задание и мог
не вернуться.

Ушачский партизанский край
до сих пор хранит свидетельства
войны. Дзоты, траншеи, землян�
ки… Даже через годы и расстоя�
ния то и дело тот кошмар отдается
болью в сердце ветерана, тот
страшный орудийный гул стоит в
ушах. Это были тяжелые дни. И
потери были большими.

Так как же они жили, чем пита�
лись, где спали, как пробивались
из котла, сквозь плотный заслон
которого и мышь, казалось, не
проскочит? Написано много, но
послушать очевидцев стоит.

Хотя нам, живущим ныне в ком�
фортных условиях, имеющим воз�
можность получить образование и
работу по душе, сегодня это труд�
но представить.

Как только приблизился фронт
и освободили Полотчину, Екате�
рина Корень добровольно попро�
силась в действующую армию. Ей
дали армейскую книжку (она ее
хранит, хоть время превратило

листочки в ве�
тошь) и обмун�
дирование – ва�
ленки, шинель,
ушанку – и опре�
делили в отряд
регулировщиков
военно�автомо�
бильных дорог.
Маленькая, ми�
ловидная девуш�
ка, важно разма�
хивающая флаж�
ками, порой вы�
зывала улыбки у
п р о е з ж а ю щ и х
через пропускной
пункт солдат, они
подтрунивали и
кричали «воздух,
рама», пытаясь
как бы испугать
налетами немец�
ких бомбардиров�
щиков, привлечь к себе ее внима�
ние. После четырехчасового де�
журства она возвращалась уста�
лая и промерзшая, но довольная.

Весть о Победе, о капитуляции
Германии застала ее на посту в Ке�
нигсберге. Ликовали все. И салю�
товали из всего, что стреляло.

Демобилизовалась Катя Ко�
рень только в августе 1945 г., тогда
же в поезде и заметил ее сопро�
вождающий вагон демобилизован�
ных 26�летний лейтенант Алексей
Майорников. И так приглянулась
ему красивая, жизнерадостная бе�
лорусочка, что он тут же попросил�
ся в отпуск, приехал в Ушачи, и они
зарегистрировали брак. Вскоре
уехали в Новороссийск, где роди�
лась старшая дочь Галина. А потом
появилась и вторая – Люба. Че�
рез несколько лет семья вернулась
в Ушачи, где Екатерина Яковлевна
Майорникова почти десять лет про�
работала старшим инспектором
Ушачского райсобеса. А с 1973
по1989 г. перешла в Ушачский

РЭС. Работа в электросетях хоть и
не престижная, но лучше оплачи�
валась, не надо было оставлять де�
тей без присмотра, больше вре�
мени можно было отдать семье, и
огород досмотреть, и что�то по�
шить, связать. Обшивала и себя,
и детей – тоже экономия.

Прожитые годы не сломили ее,
она довольна своей судьбой, судь�
бой детей и внуков. В энергосис�
теме начальником Ушачского
РЭС много лет работал зять Ни�
колай Сергеевич Воронько. Пять
лет назад, после окончания ин�
ститута, его сменил сын Василий.
Семья прочно «осела» на родной
земле в Ушачах. Есть у Екатери�
ны Яковлевны уже и правнуки,
которые продолжат династию и
будут служить энергетике и бе�
речь свой край.

Хочется пожелать Екатерине
Яковлевне,  оставаться бодрой и
оптимистичной, живой и энергич�
ной на долгие годы.

Алина КАЗАРНОВСКАЯ

Е. Я. Майорникова (справа) с фронтовой
подругой

Е. Я. Майорникова с внуками
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Николай Александрович

МАНАННИКОВ  родился
11 ноября 1926 г. в селе
Дедово Покровского района

Оренбургской области.
Почетный пенсионер филиала
«Бобруйские электрические

сети», ветеран энергетики
и  ветеран Великой
Отечественной войны,

удостоен ордена
Отечественной войны
I степени, медалей

«За отвагу», «За боевые
заслуги», «За победу
над Германией»

и другиех наград.

… Весной 1943 г. на уроке не�
мецкого ученику девятого класса
Николаю Мананникову вручили
повестку призывника. Отец Ни�
колая, танкист Александр Тимо�
феевич Мананников,  в этом же
году погиб в боях на Курской
дуге.

Уже на следующий день после
получения повестки семья прово�
жала молодого бойца на защиту
Родины. Но сначала новобранца
доставили в школу снайперов в
селе Колтубановка Оренбургской
области. Порядки в период уче�
бы были строгие, главное внима�
ние уделялось огневой и строевой
подготовке. После нескольких ме�
сяцев обучения  молодых бойцов
переправили грузовым эшело�
ном в Смоленск, где  выдали об�

В этом году отмечается 70�я

годовщина освобождения Беларуси

от немецко�фашистских захватчиков.

В канун знаменательной даты

состоялась встреча ветеранов войны

и труда, молодых специалистов

РУП «Белнипиэнергопром»

и РУП «Могилевэнерго»,

организованная по

инициативе руководства

РУП «Белнипиэнергопром».

…Ранним утром от здания РУП «Белни�
пиэнергопром» отправился автобус, кото�
рый взял курс на Могилев. В нем собра�
лись ветераны труда и сотрудники проект�
ного института, в том числе и молодые спе�
циалисты. Следует отметить, что могилев�
ская земля для проведения данного ме�
роприятия была выбрана не случайно.
Во�первых, РУП «Белнипиэнергопром»
занималось проектированием многих энер�
гетических объектов на Могилевщине, в
том числе и Могилевской ТЭЦ�2, которая
и была основным пунктом назначения. Во�
вторых, именно в этом регионе располага�
ется мемориальный комплекс Буйничское
поле – один из самых значимых памятни�
ков Великой Отечественной войны. Имен�
но здесь в 1941 г. Советская армия прояв�
ляла чудеса героизма, которые никогда не
канут в лету.

Посетив мемориальный комплекс, гос�
ти отправились на Могилевскую ТЭЦ�2,

К 70!ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ БЕЛАРУСИ

ДРУЖЕСКАЯ ВСТРЕЧА
НА МОГИЛЕВСКОЙ ЗЕМЛЕ

чтобы принять участие в круглом столе
вместе с ветеранами труда и руководством
электростанции. Как отметил председа�
тель Совета ветеранов ГПО «Белэнерго»
Н.Н. Булыга, данное мероприятие уни�
кально тем, что позволило объединить во�
енную и трудовую тематику воедино. Это
настоящая встреча друзей, ведь когда�то в
60�70�е годы сегодняшние ветераны труда
проектного института активно работали над

проектированием Могилевской ТЭЦ�2, а
после – над ее реконструкцией.

Присутствовал на встрече и первый ди�
ректор Могилевской ТЭЦ�2 Виктор Пав$
лович ПАНКОВ. Этот человек – настоя�
щая легенда РУП «Могилевэнерго». За�
служенный энергетик СССР и СНГ, вете�
ран Великой Отечественной войны, на�
гражденный медалями «За победу над Гер�
манией в Великой Отечественной войне

1941–1945», «За взятие Кенигсберга»,
«За отвагу».

«Очень приятно принимать ветеранов
сегодня, и также приятно, что к нам при�
ехало много молодежи, за которой буду�
щее белорусской энергетики, – отметил
В.П. Панков. Им в первую очередь и был
адресован рассказ об истории строитель�
ства станции. «С проектировщиками нам
приходилось совместно решать много воп�
росов. Так, удалось уменьшить количество
котлов – два паровых и водогрейный ко�
тел. С самого начала у нас сложились очень
теплые отношения с ГИПами. Привлече�
ние специалистов «Белнипиэнергопром»
позволило решить множество вопросов».

Виктор Павлович сделал также свое на�
путствие молодым специалистам: «В свое
время мы много работали и постоянно учи�
лись. И вам я хочу пожелать не останавли�
ваться в своем развитии, постоянно зани�
маться самообразованием, изучать все тех�
нологические новинки и стараться их вне�
дрять, чтобы Белорусская энергосистема
заняла ведущее место в мире!»

Анатолий Яковлевич ТРОФИМОВ по�
мнит те времена, когда на месте Могилев�
ской ТЭЦ�2 была голая площадка. Над этим
проектом он начал работать в должности
помощника ГИПа. В то время как раз учил�
ся на вечернем отделении энергофака Бело�
русского политехнического института. А по�
лучив высшее образование, стал ГИПом по
тепловой части, чуть позже, в 1972 г. –
главным инженером всего проекта.

«Объект был очень интересным и дос�
таточно сложным. Могилевский объект
мы пускали с нуля, здесь не было ничего,
когда начиналось строительство – голая
площадка».

Во время посещения Могилевской ТЭЦ#2

(Окончание на стр. 8)

ПОВЕСТКУ ВРУЧИЛИ
НА УРОКЕ НЕМЕЦКОГО

мундирование, личное оружие и
отправили на фронт.

С боями довелось Николаю
Мананникову пройти всю Бела�
русь. Гибли товарищи – друзья из
Новосибирска, Украины. На тер�
ритории Литвы полку пришлось
простоять до зимы. В январе выш�
ли к Неману, форсировали его, кто
через  полуразрушенный мост, кто
вплавь.

В бою под Кенигсбергом Нико�
лай Мананников был тяжело ра�
нен. Более года боец восстанавли�
вал здоровье по госпиталям, пе�
ренес не одну операцию. Но перед
тем, как снова вернуться в строй,
бойцу все�таки  выпало счастье
повидать родных.

После войны срочную службу
ефрейтор Мананников проходил в

Бобруйской  крепости. Как все
молодые бойцы, ждал увольни�
тельных, ходил в самоволку, зна�
комился с девчатами, иногда шут�
ки ради ребята созванивались с
девушками�телефонистками. Так,
заочно, по телефону  Николай и
познакомился со своей будущей
супругой Клавдией. И вот уже 58
лет чета Мананниковых вместе.
Вырастили дочь Жанну и сына
Юрия.

Служил Отечеству наш герой
до 1953 г., пока не окрепла после
военной разрухи страна и не вы�
растила новых сыновей, способ�
ных защищать Родину. После
увольнения из рядов Советской
армии он устроился в электроцех
Бобруйской ТЭЦ. В 1960�х гг. в
Бобруйске на энергетические
предприятия пришло много участ�
ников Великой Отечественной
войны, в большинстве коммунис�
ты и комсомольцы. Пройдя через
горнило войны, они, не жалея
себя, восстанавливали  разру�
шенное войной хозяйство.

Вот что  рассказывает Нико�
лай Александрович о своей рабо�
те в тот период: «Тогда началась
массовая замена медных линий
электропередачи на алюминие�
вые с полной заменой опор. На
ТЭЦ приходили вагоны с лесом,
и электромонтеры сами готовили
его под опоры, стволы обрезали
по размеру, шкурили, сушили.
Ремонтно�восстановительная

бригада с участием электромон�
теров занималась заменой ЛЭП.
Один человек за  день должен
был вкопать три опоры и натя�
нуть провода. В помощь бригаде
давались лошадь и телега для под�
воза опор. А основным инстру�
ментом и приспособлениями
энергетика пятидесятых годов
были  «когти», плоскогубцы,
перчатки и лопата…»

В 1957 г. электроцех ТЭЦ был
преобразован в Бобруйские го�
родские электрические сети. В
этом же году начался перевод
электросетей  на напряжение
с 3 на 6 кВ, на городской электро�
станции был запущен в эксплуа�
тацию энергопоезд.

На момент получения самосто�
ятельности электросетевой рай�
он Бобруйска находился, мягко
говоря, в плачевном состоянии.
Из�за недостатка материалов –
деревянных опор и проводов – не
выполнялись планово�профи�
лактические и ремонтные рабо�
ты. Ряд ответственных потреби�
телей имели одностороннее пи�
тание. Прямо по центру города
проходили высоковольтные воз�
душные линии, преобладали ТП
мачтового типа, нормальная их
эксплуатация практически не ве�
лась. На воздушных линиях не
соответствовало нормам сечение
проводов, неудовлетворитель�
ным было и качество напряже�
ния, допускались перегрузки ли�

ний, потери электроэнергии на�
много превышали нормы. ТП го�
рода находились в запущенном
состоянии. Но постепенно дело
налаживалось…

В 1962 г. Бобруйский сетевой
район был преобразован в Боб�
руйский район электросетей. На
базе дирекций сетей Кировска,
Кличева, Осиповичей, Глуска
были созданы участки электри�
ческих сетей. Бобруйские город�
ские сети стали  самостоятельным
подразделением. И Николай
Александрович был назначен на�
чальником городских электро�
сетей.

В 1965 г. Н. Мананников заоч�
но окончил Молодечненский по�
литехникум, получил квалифика�
цию техника�электромонтера и
продолжал работать. С 1968 по
1994 г. возглавлял службу изоля�
ции и защиты от перенапряже�
ния, а по достижении пенсионно�
го возраста работал мастером цеха
по ремонту оборудования в Боб�
руйских электросетях.

К своей работе Николай Алек�
сандрович всегда относился доб�
росовестно и ответственно и тре�
бовал того же от подчиненных. За
достигнутые высокие производ�
ственные результаты  его коллек�
тиву было присвоено звание
«Коллектив  коммунистического
труда».

Николай Александрович при�
нимал активное участие  в рацио�
нализаторской работе, внедре�
нии новой техники, системати�
чески повышал свои технические
и экономические знания,  был
членом Совета старейших энер�
гетиков. Его имя занесено в Кни�
гу почета Бобруйских электри�
ческих сетей.

Марина ЛЕНЬКОВА
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По горизонтали:
8. Сигнал. 9. Люстра.

10. Ионна. 11. Саид.

12. Ватт. 13. Реостат.

15. Гофра. 17. Узина.

19. Накал. 20. Бугер.

21. Амаяк. 23. Нубия.

25. Статика. 29. Лгун.

31. Мюон. 32. Анион.

33. Микшер. 34. Оптрон.

По вертикали:
1. Динамо. 2. Анод.

3. Клише. 4. Минус.

5. Влага. 6. Исав.

7. Протон. 13. Радлюкс.

14. Турбина.

16. Фекла. 18. Изгиб.

22. Магнит. 24. Изотоп.

26. Тварь. 27. Триод.

28. Канон. 30. Ниша.

31. Матч.

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
В «ЭНЕРГЕТИКЕ БЕЛАРУСИ»
ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ
(+375 17) 200#01#97, 220#26#39

Над проектом Могилевской
ТЭЦ�2 А.Я. Трофимов трудился
4 года – с 1966�го по 1969�й. В
этот период были разработаны
чертежи оборудования совместно
с Барнаульским заводом, который
изготавливал котел, и Ленинг�
радским металлическим заводом,
отвечающим за турбины. «Часто
приходилось ездить по команди�
ровкам. Жил на два города. На�
шей задачей было создать тепло�
централь, которая должна выда�
вать не только электроэнергию,
но и тепло для отопления города,
а также пар для промышленного
производства».

В 1969 г. А.Я. Трофимова пе�
реводят на другой объект. В его
послужном списке такие объек�
ты, как Новополоцкая ТЭЦ, Бе�
зымянская ТЭЦ (Россия), Мин�
ская ТЭЦ�3, Сызранская ТЭЦ
(Россия) и др. В 1966 г. Анато�
лий Яковлевич был награжден
медалью «За трудовую доб�
лесть».

«Эта встреча подарила много
положительных эмоций, – поде�

По горизонтали: 4. Острые

щипцы для откусывания проволо!

ки. 7. Приспособление для лаза!

ния по столбам. 8. Нувистор как

электронная лампа. 11. Отрица!

тельно заряженный ион. 14. Бед!

ствие, после которого остается

одно пепелище. 15. Вращающая!

ся часть механизма. 16. Настен!

ный светильник. 17. Единица ярко!

сти в системе СИ. 19. Светильник

на сцене. 21. Отрицательный по!

люс батарейки. 22. Светимость

электрической лампочки. 25. Ита!

льянский физик, пост!

роивший первый ядер!

ный реактор. 26. Еди!

ница магнитной ин!

дукции. 28. Электри!

ческая машина для

подъема тяжестей.

По вертикали: 1.

Небольшой глубокий

залив. 2. Единица ре!

активной мощности

переменного тока. 3.

Любимая татуировка

моряков. 5. Частица

электронного излуче!

ния. 6. Берестяное из!

делие для переноски

чего!либо. 9. Свой!

ство материи, кото!

рое законно сохраня!

ется. 10. Полупровод!

никовый диод, спо!

собный менять свою емкость. 12.

Двигатель внутреннего сгорания

или электрический  13. Располо!

жение чего!либо в один ряд. 18.

Французский ученый, открывший

закон ослабления света в среде.

20. Световой сигнальный инфор!

мационный щит. 23. Единица изме!

рения силы тока. 24. Изделие для

чистки одежды. 27. Электричес!

кий прибор для сушки волос.

К 70!ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ БЕЛАРУСИ

ДРУЖЕСКАЯ ВСТРЕЧА
НА МОГИЛЕВСКОЙ ЗЕМЛЕ

лился впечатлениями А.Я. Тро�
фимов. – Конечно же, рад был
увидеть коллег, с которыми рабо�
тал бок о бок. Интересно было
побывать и на Буйничском поле –
месте сражений наших отцов.
Долг каждого белоруса своими
глазами увидеть этот монумент,
особенно накануне такой знамена�

тельной даты, как 70�летие осво�
бождения Беларуси».

Председатель Совета ветера�
нов РУП «Белнипиэнергопром»
Г.Д. ХОМЕНКО был главным ин�
женером проекта и ГИПом моги�
левского региона во время рекон�
струкции Могилевской ТЭЦ�2.
«Наше отделение занималось

подготовкой чертежей на рекон�
струкцию теплотехнического
оборудования. Требовалось час�
тично перевести станцию на газ,
сделать гидрозатвор и устано�
вить охладительную машину. Ра�
ботали в тесной связке с работ�
никами самой станции. Поэтому
сегодня очень рад встретиться с
бывшими коллегами, вместе с
которыми мы проделали боль�
шой пласт работы».

Г.Д. Хоменко в РУП «Белнипи�
энергопром» работает с 1972 г. В
проектный институт он пришел,
отслужив 4 года на Балтийском
флоте, где был старшиной коман�
ды котельных машинистов. Спе�

циальность «теплотехник» он по�
лучил в техникуме, а после окон�
чил энергофак Белорусского по�
литехнического института. За бо�
лее чем 40 лет работы в институ�
те Григорий Дмитриевич участво�
вал во многих интересных проек�
тах. В частности, был ГИПом на
объектах Саратовской области –
Саратовской ГРЭС и Балаковской
ТЭЦ, проектировал ТЭЦ и паро�
воздушную станцию в Ливии, про�
водил инжиниринговые работы в
Иране.

Следует отметить, что специа�
листы РУП «Белнипиэнерго�
пром» продолжают сотрудниче�
ство с Могилевской ТЭЦ�2. Эста�
фету от ветеранов уже перехвати�
ли молодые специалисты. В бли�
жайшем будущем на станции бу�
дут продолжены работы по рекон�
струкции, а это уже новый виток
совместной истории.

Подготовила

Ольга ЗИМИНА

Посещение мемориального комплекса Буйничское поле

(Окончание. Начало на стр. 7)
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