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В НОМЕРЕ:

НА ОБЪЕКТАХ ГОСПРОГРАММЫ

Последние дни 2014 г.

ознаменовались завершением

еще одного значительного

инвестиционного проекта

белорусских энергетиков.

30 декабря был подписан

акт сдачи�приемки

в эксплуатацию

реконструированного

энергоблока ст. №5

Березовской ГРЭС.

Объем реконструкции энерго�
блока предусматривал установку
двух газотурбинных двигателей
SGT�700 фирмы Siemens элект�
рической мощностью по 29,06
МВт каждая со вспомогательным
оборудованием; реконструкцию
существующих паровых котлов
блока ст. №5, замену турбогене�
ратора на новый К�175/180�12.8;
замену блочного трансформатора;
трансформатора собственных
нужд; распределительных уст�
ройств 0,4 и 6 кВ.

Кроме того, реконструкция
предполагала строительство от�
дельно стоящего ОРУ 330 кВ с
блоком вспомогательных соору�
жений и автотрансформатором
330/110 кВ для выдачи электри�
ческой мощности.

В период с 22 августа по 5 де�
кабря 2014 г. успешно выполнено
три комплексных опробования
энергоблока ст. №5: в режиме
паротурбинной установки, в ре�
жиме парогазовой установки и в
работе теплофикационной уста�
новки. Комплексные опробования
оборудования проведены при но�
минальной нагрузке паротурбин�
ной установки (175–180 МВт).

В настоящее время энергоблок
работает в режиме парогазовой
установки с включенным тепло�
фикационным отбором по диспет�
черскому графику электрических
и тепловых нагрузок. Работа обо�
рудования характеризуется как
надежная и устойчивая во всем
диапазоне нагрузок.

Договор, который предполагал
изготовление и поставку турбины
К�175/180�12.8 в 2010 г., был
заключен с ОАО «Теплоэнерго�
сервис�ЭК» (ОАО «ТЭС�ЭК»,
РФ). Договорные обязательства
компанией не выполнялись
вплоть до 2012 г. В итоге РУП
«Брестэнерго» был проработан
вопрос переуступки договора по�
ставки оборудования на Березов�
скую ГРЭС с ОАО «Теплоэнерго�
сервис�ЭК» на ЗАО «Управляю�
щая компания «Теплоэнергосер�
вис». В полном объеме оборудо�

ПОДПИСАН АКТ СДАЧИ�ПРИЕМКИ
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЭНЕРГОБЛОКА
СТ. №5 БЕРЕЗОВСКОЙ ГРЭС

вание поступило на Березовскую
ГРЭС лишь в 2014 г.

На протяжении четырех лет
представителями РУП «Брест�
энерго» осуществлялся монито�
ринг изготовления и отгрузки обо�
рудования на площадке ОАО
«ТЭС�ЭК». Регулярно с участием
руководителей ГПО «Белэнерго»
и РУП «Брестэнерго», а также со�
зданной по распоряжению пре�
мьер�министра Республики Бела�
русь оперативной группы под ру�
ководством министра энергетики
проводились совещания в прави�
тельстве Свердловской области
Российской Федерации по вопро�
су поставки оборудования со всеми
заинтересованными.

Белорусской стороной велись
переговоры и направлялись обра�
щения в адрес председателя пра�
вительства Свердловской области
Д.В. Паслера, губернатора Сверд�
ловской области Е.В. Куйвашева,
министра энергетики Российской

Федерации А.В. Новака, замести�
телей председателя правитель�
ства Российской Федерации
И.И. Сечина, А.В. Дворковича.

Также вопрос исполнения до�
говорных обязательств россий�
ской стороной неоднократно рас�
сматривался на заседаниях Груп�
пы высокого уровня Совета Ми�
нистров Союзного государства с
участием первого заместителя
председателя правительства Рос�
сийской Федерации И.И. Шува�
лова и государственного секрета�
ря Союзного государства Г.А. Ра�
поты. Поднимался этот вопрос и в
ходе встреч премьер�министра
Республики Беларусь М.В. Мяс�
никовича и председателя прави�
тельства Российской Федерации
Д.А. Медведева в июле и сентяб�
ре 2012 г.

В результате проведенной ра�
боты в 2014 г.,  руководству Мин�
энерго и ГПО «Белэнерго» уда�
лось добиться выполнения ряда

необходимых конструктивных до�
работок турбины на предприя�
тии�изготовителе и завершить
поставку оборудования на Бере�
зовскую ГРЭС без увеличения его
первоначальной стоимости. Ог�
ромный вклад в реализацию про�
екта в части поставки оборудова�
ния внесли заместитель гене�
рального директора ГПО «Бел�
энерго» М.В. Лузин, генеральный
директор РУП «Брестэнерго»
С.В. Леоновец, главный инженер
РУП «Брестэнерго» С.Т. Машко�
вич и директор Березовской ГРЭС
В.Н. Семеняко.

Весьма эффективными для со�
кращения общего срока реконст�
рукции оказались разработанные
и успешно примененные времен�
ные схемы пуска энергоблока
ст. №5, которые позволили начать
пусковые операции значительно
раньше возможных сроков, по
сути, не дожидаясь окончательной
поставки и монтажа оборудования.

Основные монтажные работы
на площадке были завершены в
конце 2013 г. 31 декабря состоял�
ся первый балансировочный пуск
турбины, а меньше чем через ме�
сяц энергоблок ст. №5 Березов�
ской ГРЭС был впервые включен
в сеть Белорусской энергосисте�
мы и выработал свою первую
электроэнергию.

В ходе реконструкции отличи�
лись многие белорусские органи�
зации. Паровая турбина К�175/
180�12.8, которая является голов�
ным образцом завода�изготовите�
ля, была профессионально смон�
тирована работниками филиала
«Белоозерскэнергоремонт» РУП
«Брестэнерго». Руководил монта�
жом директор филиала В.В. Тка�
чев. Также необходимо отметить
работников филиала – руководи�
теля монтажных работ, начальни�
ка ЦРТО А.С. Личика, старшего
мастера ЦРТО Е.А. Горового.

Как всегда, весомым оказался
вклад монтажников ОАО «Центро�
энергомонтаж», работами кото�
рых руководили прорабы С.А. Де�
мидович и Д.В. Луконин. Хорошо
поработали специалисты ОАО
«Белэнергоремналадка» (руково�
дитель работ, начальник участка
В.В. Герасимович), ОАО «Элект�
роцентрмонтаж» (руководили ра�
ботами начальники участков
А.И. Трутько и А.А Ярошенков),
ОАО «Белэнергозащита» (руко�
водитель, начальник участка
В.В. Терещенко).

Монтаж паровой турбины К�175/180�12.8. Декабрь 2013 г.

(Окончание на стр. 5)
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НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

С 10 декабря 2014 г. на должность заместителя генерального ди�

ректора по капитальному строительству РУП «Витебскэнерго» на�

значен Юрий Петрович МИТЬКОВЕЦ.

Юрий Петрович родился в 1969 г. в д. Ольшанка Чаш)

никского района Витебской области. В 1992 г. окончил

Белорусский политехнический институт по специальнос)

ти «Электроснабжение промышленных предприятий, го)

родов и сельского хозяйства», в 2010 г. – Академию

управления при Президенте Республики Беларусь по спе)

циальности «Экономика и управление на предприятии

промышленности». Работал инспектором энергоинспек)

ции Витебского отделения «Энергонадзора», диспетче)

ром, главным инженером Витебского городского района электросетей,

начальником службы надежности и техники безопасности филиала «Ви)

тебские электрические сети». С 2006 г. – начальник управления инвести)

ций и капитального строительства РУП «Витебскэнерго».

С 5 января 2015 г. на должность директора филиала «Строительно�

монтажное управление Гомельэнергострой» республиканского уни�

тарного предприятия «Белэнергострой» назначен Александр Петро�

вич КОНОВАЛЬЧИК.

Александр Петрович родился в 1965 г. в д. Малейки

Брагинского района Гомельской области. В 1997 г. окон)

чил Белорусскую государственную политехническую

академию по специальности «Организация производ)

ства», в 2006 г. – Академию управления при Президенте

Республики Беларусь по специальности «Экономика и

управление на предприятии».

С 1989 г. работал мастером, прорабом, старшим про)

рабом филиала «Строительно)монтажное управление

Гомельэнергострой» РУП «Белэнергострой». С 2000 г. – главным инже)

нером этого филиала.

С 12 января 2015 г. на должность директора учреждения образова�

ния «Минский государственный энергетический колледж» приказом

Министерства энергетики от 10 января 2015 г. №7�к назначен Сергей

Миронович АЛЕКСЕЕВ.

Сергей Миронович родился в 1958 г. В 1984 г. окончил

Гомельский государственный университет по специаль)

ности «Физическое воспитание», в 1997 г. – Академию

последипломного образования по специальности «Не)

мецкий язык», в 2006 г. – аспирантуру БГПУ им. М. Танка

по специальности «Общая педагогика, история педаго)

гики и образования».

С 13 января 2015 г. на должность заместителя директора по общим

вопросам филиала «Агрофирма Лебедево» РУП «Минскэнерго» на�

значен Андрей Владимирович РЫНКЕВИЧ.

Андрей Владимирович родился в 1977 г. в д. Раёвка

Молодечненского района Минской области.

В 1999 г. окончил Белорусскую государственную ака)

демию ветеринарной медицины по специальности «Вете)

ринарная медицина», в 2008 г. – ГУО «Республиканский

институт повышения квалификации и переподготовки ра)

ботников Министерства труда и социальной защиты Рес)

публики Беларусь» по специальности «Охрана труда в

отраслях непроизводственной сферы».

Трудовую деятельность начал в 1999 г. ведущим ветврачом Молодеч)

ненской районной ветеринарной станции.

С 2000 г. работал инспектором в филиале «Энергонадзор», затем на

инженерных должностях в филиалах «Молодечненские электрические

сети», «Энергонадзор», «Энергосбыт». С сентября 2013 г. – замести)

тель директора филиала «Агрофирма Лебедево».

С 13 января 2015 г. на должность заместителя директора по органи�

зационно�кадровым вопросам филиала «Агрофирма Лебедево» РУП

«Минскэнерго» назначена Ирина Анатольевна МЕДВЕДЕВА.

Ирина Анатольевна родилась в 1976 г. в г. Молодечно.

В 2003 г. окончила Белорусскую государственную

сельскохозяйственную академию по специальности

«Правоведение».

Трудовую деятельность начала в 1997 г. с работы на

разных должностях дорожного объединения рабочего

снабжения Белорусской железной дороги в г. Моло)

дечно.

С 2007 г. в филиале «Агрофирма Лебедево» работала

инспектором по кадрам, специалистом, специалистом по кадрам 2)й ка)

тегории. С января 2012 г. – ведущий специалист по кадрам филиала «Аг)

рофирма Лебедево».

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Добрая слава крепкого

хозяйственника, имеющего в

придачу к светлой голове

золотые руки, упрочилась за

ним давно. Этими самыми

руками генеральный директор

РУП «Гомельэнерго»

Александр ПЕТУХ сумеет,

если понадобится, перебрать

мотор раритетного автомобиля,

скосить луг, заменить оконное

стекло и еще очень многое

смастерить, что называется,

для дома, для семьи.

Правда, свободного времени на
упомянутые славные дела у него
почти не остается, поскольку в
силу занимаемой высокой долж�
ности гораздо больше приходится
работать именно головой. Около
сорока лет из прожитых шести�
десяти (в конце ноября отметил
юбилей) Александр Аркадьевич
верой и правдой служит Белорус�
ской энергосистеме, причем, так
уж получилось, всю сознательную
жизнь трудился и трудится на
родной Гомельщине.

САМЫЙ МОЛОДОЙ
ДИРЕКТОР ПЭС В СОЮЗЕ

– Александр Аркадьевич,
авария на ЧАЭС изменила
вашу жизнь?

– Да, полностью изменила.
После той аварии я в молодые
годы, а мне было чуть за 30, полу�
чил должность директора ПЭС и
оказался самым молодым на то
время руководителем предприя�
тия электросетей в Советском Со�
юзе. 22 года бессменно работал в
этой должности.

Чем примечателен Речицкий
ПЭС: территория его практичес�
ки начинается от забора атомной
станции, это совсем рядом с рекой
Припятью. Все, что там происхо�
дило, я видел по большому счету с
самого первого дня. Не понаслыш�
ке знаю, какой отпечаток наложи�
ла авария на территорию и людей,
живших на ней. Чернобыль, с од�
ной стороны, дал ни с чем не срав�
нимую закалку, умение работать в
самых неординарных ситуациях,
с другой – это черное пятно и для
меня, и для тех, кто там оказался.
Вот почему не хотел бы больше
развивать эту тему.

– Еще будучи руководите�
лем Речицкого ПЭС, несколь�
ко лет назад вы сетовали на
некоторые труднорешаемые
проблемы, в частности, бу�
маготворчество, тендеры,
порой навязываемые как
наиболее дешевый вариант,
даже в ущерб качеству, и т.п.
Что�то изменилось с тех пор,
остались ли вопросы, решение
которых затруднительно
даже на вашем нынешнем
посту?

– Проблемы были, есть и бу�
дут всегда. Каждое время прино�
сит свои, и, когда одни решаешь,
появляются новые. И это нор�
мально, иначе бы жизнь остано�
вилась. Но вот некоторые вопро�
сы, о которых я судил с «колоколь�
ни» директора сетевого хозяйства,

СИСТЕМА СИЛЬНА
АЛЕКСАНДР ПЕТУХ:

отпали сами собой, потому что,
когда поднимаешься на более вы�
сокий уровень, начинаешь вла�
деть большим объемом информа�
ции и немного по�другому смот�
реть на вещи.

Тем не менее некоторая забю�
рократизированность нашего об�
щества, да и энергетики тоже, и
сегодня, на мой взгляд, актуаль�
на. С одной стороны, наверное, от
этого никуда не уйдешь. С другой –
некоторые нюансы энергосисте�
мы, да не некоторые, а очень су�
щественные, надо все�таки учи�
тывать. К примеру, строитель�
ство жилья – это одно, крупного
завода – другое, электростанции
или энергоблока – и вовсе третье,
и ставить их на одну доску нельзя.

В принципе это, наверное, надо
пережить, ничего же не бывает
неизменного. Время покажет, где
допускались просчеты, они будут
исправляться… Хотя, что касается
бюрократической составляющей
нашей работы, писем, сообще�
ний, документооборота, надо от�
дать должное нашим министер�
ству и ГПО «Белэнерго» – поток
ненужных бумаг постепенно со�
кращается. Тем не менее скажу по
собственному опыту, если при�
нять кардинальное решение, мож�
но было бы от них процентов на
60–70 уйти вообще. Но не все,
увы, здесь от нас зависит.

– Из того, что сделано
вами на посту генерального
директора РУП «Гомельэнер�
го», чем, без ложной скромно�
сти, могли бы гордиться?

– (Смеется.) Вообще�то я без
энергетики себя не мыслю. И то,
что занимаю эту должность свы�
ше шести лет, если не принимать
во внимание все остальное, само
по себе ничего не значит. Главное
– система «Гомельэнерго» и до
меня работала, и при мне, и, на�
деюсь, когда уйду, будет работать
планомерно, четко, прибыльно и
без всяких внешних потрясений.
И я вижу свою, если уж вы наста�
иваете, заслугу в том, что она не
пошатнулась, не разрушилась и
стала еще стабильнее.

Ведь в энергетике, как ни в од�
ной другой, наверное, отрасли,
выполнение нашего главного
предназначения – надежного
обеспечения потребителей теп�
лом и электроэнергией в доста�
точном количестве и нужного ка�
чества – немыслимо, если коллек�
тив испытывает какие�то потря�
сения, не видит перспективы и
шарахается то влево, то вправо.
Энергетика всегда была сильна
своей стабильностью. Но если
вспомнить события последних
двух десятилетий: развал Совет�
ского Союза, реформирование
энергетической отрасли России,
которое ни к чему хорошему не
привело по большому счету. При�
мер тому те же знаменитые веер�
ные отключения...

Мне очень жалко Украину, там
происходят ужасные вещи, а вот
буквально вчера я услышал, что
новое руководство их Министер�
ства энергетики опять�таки гото�
вится к веерным отключениям…

Хочу напомнить: как бы трудно ни
приходилось, энергосистема Бе�
ларуси, благодаря в том числе и
нашей собранности, запасам и
мощности, и интеллекта, всего
этого избежала.

РАБОТА И ОХОТА

– Сказанное вами выше
можно сформулировать ла�
конично: в трудные времена
Белорусской энергосистеме
хватило запаса прочности?

– Да, если хотите, запаса
прочности. Мы во времена разва�
ла огромной страны, когда наши
соседи стонали, даже в условиях
неоплаты электроэнергии и
гиперинфляции, серьезных по�
трясений не допустили. И я поче�
му�то считаю: в том, что экономи�
ка Беларуси выстояла, не разру�
шилась, если не в первую очередь,
то во многом заслуга белорусских
энергетиков, в том числе и
«Гомельэнерго». Ведь один из
главных принципов в любом уп�
равлении – не наломать дров.

Скажем, когда приходишь на
какое�то место повыше, ни в коем
случае нельзя даже немного сомне�
ваться в компетентности предыду�
щих руководителей. Такого не бы�
вает. Нужно просто поблагодарить
их за работу и развиваться даль�
ше. Я твердо уверен, исходя из того
стиля управления, который сло�
жился и в Министерстве энерге�
тики, и в Белэнерго – что бы ни
случилось, с нами или без нас,
энергетика все равно будет четко
работать для обеспечения безопас�
ности страны, укрепления ее эко�
номики, чтобы последняя развива�
лась и наш народ жил в достатке.

– Вы упомянули Украину.
То, что там сейчас происхо�
дит, каким�то образом ска�
зывается на деловых отно�
шениях?

– По большому счету нет. Со�
трудничество с нашими украин�
скими коллегами продолжается.
Есть транзит, их линии идут по
нашей территории, по�прежнему
осуществляются перетоки по на�
шим сетям и подстанциям, мы ра�
ботаем с Киевом, Черниговом, у
нас никогда не было распрей и се�
рьезных разногласий.

Мы очень близко к сердцу при�
нимаем случившееся на родной
нам Украине. Ну что ж, время и
история все расставят по местам.

Кстати, у нас уже работают
несколько человек с Украины. Все
высококвалифицированные спе�
циалисты, но не скрывают, что,
когда появится возможность, обя�
зательно вернутся домой. А брат�
ство энергетиков со времен Со�
ветского Союза непоколебимо.

– Тогда работалось и жи�
лось лучше, чем сейчас?

– Так хочется анекдот расска�
зать…

– Так расскажите!
– У старика спросили: скажи,

дедушка, когда было лучше жить,
при царе или сейчас? Он говорит:
при царе. Почему? Потому что я
моложе был и девушки моложе...

Это шутка, конечно. А если се�



№1 (307) 16 января 2015 г. 33

СВОЕЙ СТАБИЛЬНОСТЬЮ

рьезно, вырвать из контекста ка�
кой�то кусочек или период жизни
было бы, наверное, неправильно,
потому что в ней день за днем, год
за годом, событие за событием,
как бусинки, на ниточку нанизы�
ваются – больше, больше, боль�
ше… Единственное, если бы мне
предложили сегодня начать
жизнь с нуля, я бы другую про�
фессию не выбрал.

Хотя повидать и пережить при�
шлось немало. Вот сейчас я сижу в
уютном кабинете, а было время,
ползал и по просекам, и по грязи, и
опоры на плечах носил, будучи на�
чальником РЭСа, и ничего в этом
зазорного не видел – работа есть
работа. А вообще, есть такой по�
стулат: чтобы жизнь нормально
прожить, надо, во�первых, выб�
рать себе хороших родителей, по�
том родиться у них, учиться в шко�
ле, в институте, а все оставшееся
время трудиться, трудиться, тру�
диться... По�другому не дано. Ос�
тальное идет параллельно, рядом –
семья, дети, внуки, отдых, рыбал�
ка и охота. Но это все равно вокруг
основного стержня – работы.

– А рыбалка и охота вхо�
дят в круг ваших увлечений?

– Уже не входят. Было дело,
увлекался. Но все�таки время ухо�
дит, и на сегодня в том ритме, ко�
торый задан в Республике Бела�
русь, надо выбирать – или зани�
маться работой, или охотой.

Ну, совмещать�то, конечно,
желательно, нужно находить вре�
мя и на отдых, вот только по боль�
шому счету не получается. Мо�
жет, стареем, а может, хочется в
конце своей дороги что�то еще
сделать. Как�никак, 60 лет уже,
пора готовиться уступать место
следующему поколению, которое
придет вместо нас. А в общем, ни�
чего страшного здесь нет – это
жизнь, диалектика.

«УНИКАЛЬНАЯ»
ПОДСТАНЦИЯ

– Вы жалеете о чем�то не�
сделанном в этой жизни?

– Я вообще�то по натуре меч�
татель, но, думаю, если из того, о
чем мечтаешь в молодости, про�
центов 20–30 удалось исполнить,
уже надо благодарить судьбу. А
еще, например, для меня большая
радость, когда идешь по городу –
большому, маленькому ли – и с
тобой здороваются люди, которых
ты не знаешь. Их уважение тоже
ведь надо было заслужить.

– Что, на ваш взгляд, са�
мое сложное в вашей работе?

– Не обидеть человека. Любо�
го конкретного.

– Подчиненного?
– Почему только подчиненно�

го? Будь то министр, руководитель
высшего звена, твой коллега, ко�
торый рядом стоит, или же обыч�
ный монтер, слесарь, водитель –
разницы нет. Потому что чем
выше положение, которое ты за�
нимаешь и уровень принимаемых
решений, тем больше возникает
риск недооценки нравственной
стоимости, что ли, этих решений.
Семь раз отмерь, один отрежь –
старая истина вдвойне справедли�
ва, когда ты понимаешь, что цена
управленческой ошибки больно
ударит по конкретным людям.

Вот это, наверное, самое слож�
ное. Турбины, трансформаторы,
генераторы всегда будут работать.
Но чтобы они работали, необходим
персонал. А его надо где�то взять,
научить, воспитать. Когда знаешь,
что у тебя под началом работает
человек, а у него есть жена, двое�
трое детей, и, если ты примешь не�
правильное решение, столько лю�
дей пострадают – это всегда над
тобой довлеет. Можно провести
модернизацию, построить заводы,
фабрики, сети, станции, подстан�
ции, но самым главным в любой
работе всегда останется человек.

– При подборе кадров вы
принимаете участие в назна�
чениях только командного
состава или интересуетесь
всеми новобранцами, вплоть
до рядовых?

– Нет, конечно. Каждый рабо�
тает с кадрами на своем уровне.

Когда я был начальником РЭСа, а
потом директором предприятия
электросетей, никто не стоял надо
мной и не командовал, кого брать
монтером, трактористом, водите�
лем, мастером. И сейчас я стара�
юсь не мешать своим руководите�
лям, директорам филиалов подби�
рать кадры. Только при назначе�
ниях на ключевые посты на собе�
седование идут ко мне, но это в
редчайшем случае. Естественно,
ближайшее окружение, своих за�
местителей, подбираю сам.

И еще, по моему мнению, когда
человека готовят на ту или иную
должность, он должен быть один.
Мне решительно не нравится те�
ория о конкуренции, дескать, вы�
бирать надо лучшего из несколь�
ких кандидатов. Такого не бывает.
Надо целенаправленно искать
специалиста и руководителя, на�
блюдать за ним с младых ногтей,
пестовать. Иногда он об этом мо�
жет даже не подозревать. И по�
том в нужный момент делать ему
предложение, принять и дальше
с ним работать.

– Это принципиально?
– Безусловно. И именно так в

Гомельской энергосистеме было
всегда, при всех предыдущих ди�
ректорах. А если, как сейчас реко�
мендуют, рассматривать три кан�
дидатуры и выбирать из них одну…
Раз мы подыскали трех, значит,
все достойные люди. Они съезди�
ли в Минск, а там согласовали
одну кандидатуру. А с оставшими�
ся двумя что делать? У них семьи,
коллектив, они надеялись на эту
работу, строили планы. А их, как
говорится, взяли и приземлили…

Нет, считаю, это неправильно,
так нельзя. Хотя есть отрасли на�
родного хозяйства, где руководи�
телей меняют как перчатки и об�
ставляют все благими намерени�
ями. А ведь потенциальный руко�
водитель должен учиться после
студенческой скамьи в течение
многих лет, и то не факт, что на
закате карьеры будет все знать и
уметь.

Поделюсь одним секретом. Я

двадцать два года отработал ди�
ректором ПЭСа, в котором были
64 подстанции. И дабы показать
подчиненным, что объять
необъятное невозможно и стре�
миться к этому не следует, на одну
из них, расположенную в Черно�
быльской зоне (мы построили ее
хозспособом очень быстро, когда
было выселение деревни и под�
топление территории, заболачи�
вание реки), не наведался ни разу.
Специально проезжал мимо, но не
заглядывал туда.

Не нужно представлять себя
всезнайкой, не стыдно спросить,
если о чем�то имеешь неполное
представление, не зазорно учить�
ся всю жизнь. Так всегда было в
энергетике.

Что�то подзабывается, а чего�
то никогда не забудешь. Я 5 лет
работал начальником РЭСа, и
меня сегодня разбуди ночью, рас�
скажу, где какие разъединители
стоят и по каким к ним участкам
подъехать можно. Это из головы
не выбьешь.

ЗА РУЛЕМ РОВЕСНИЦЫ�
«ПОБЕДЫ»

– У каждого из нас есть
маленькие слабости, увлече�
ния, хобби, даже у глав госу�
дарств – Ельцин, к примеру,
стучал ложками и играл в
теннис, наш Президент не�
равнодушен к хоккею, и так
далее. О вашей страсти
тоже, мне кажется, осве�
домлены многие?..

– С Александром Григорьеви�
чем мы практически ровесники,
наше поколение активно росло и
развивалось в 60–70�е гг. про�
шлого столетия, когда, конечно, в
нашей жизни огромное место за�
нимал спорт. Других�то занятий
для души, по большому счету, и не
было. Поэтому я, как и многие мои
коллеги, все прошли – футбол,
волейбол, что кому позволяло здо�
ровье, кое�кто и сейчас еще выхо�
дит на спортплощадки.

А насчет моей, как вы говори�
те, страсти… Мне хотелось оста�
вить внукам музей ретроавтомо�
билей, которыми занимаюсь дав�
но, еще со времен предыдущей
работы. К сожалению, сегодня на
это времени не хватает совершен�
но. Но, конечно, если у человека
нет, помимо работы, любимого
занятия, жить скучно. У меня оно
есть. Люблю не только старые
автомобили, но и обычную, совре�
менную машину – иногда удается
выкроить денек�другой и выб�
раться в родные места.

Я ведь родился и жил в лесу, на
Полесье. Поэтому сама возмож�
ность даже просто съездить туда,
сходить за грибами, побродить с
ружьем – 3–4 часа такого актив�
ного отдыха дают заряд бодрости
на полгода жизни вперед. Все зна�
ют слово «родина». Если у чело�
века она есть, значит, и человек
жив. А родина – это и своя де�
ревня, и свой лес, огород, да что
угодно.

– Семья – ваш крепкий
тыл?

– Семья – это та же родина.
Мы живем по большому счету
ради семьи, ради жены, детей,
внуков, их у меня двое. Когда в се�
мье все хорошо, тогда и на работе
хорошо.

– Александр Аркадьевич,
откройте напоследок ма�
ленький секрет: какой из ва�
шей коллекции автомобилей
самый раритетный?

– У меня был «Опель» 1938 г.,
я его несколько лет назад отдал в
историко�культурный комплекс
«Линия Сталина». Правда, как
они там им распорядились, отрес�
таврировали ли, даже, честно го�
воря, не знаю. Еще был ГАЗ�67,
так называемый «козлик», или
«русский виллис». Тоже теперь в
музее, пусть лучше люди на него
смотрят. А дома остались «Побе�
да», самая старая, 1954 г., ровес�
ница моя, и «Волга» 21�я, которая
на 8 лет «моложе». Сейчас нет
времени ими заниматься, а в чу�
жие руки продавать не хочется.
Ну, наверное, судьба раздать их
по музеям.

А кроме того, вы же знаете, у
нас в Гомельэнерго уже укрепи�
лась традиция – несколько раз
проводили ретропробеги старых
автомобилей. У меня есть и пос�
ледователи, и единомышленники.
Я и сам в них участвую, сажусь за
руль своей «Победы».

– А реставрируете тоже
сами?

– Что�то сам, часто помогают
друзья и знакомые. Когда я начи�
наю в выходной день что�то ре�
зать, приваривать, приходят со�
седи, пенсионеры, работавшие в
Речицких сетях, и обижаются:
Александр Аркадьевич, чего ж ты
нас не позвал, мы тоже поучаство�
вали бы! Я не такой, конечно, спе�
циалист по сварке, шпатлевке,
покраске. Двигатель, правда, пе�
ребрать смогу. А художественную
работу должен все�таки делать
мастер своего дела. И таких лю�
дей я очень уважаю и ценю.

Владимир ПИСАРЕВ

А.А. Петух со своей ровесницей «Победой»
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Пущенная в эксплуатацию

27 декабря 1954 г. Витебская

ТЭЦ стала пятой по счету

электростанцией

в послевоенной Беларуси

и на протяжении долгих лет

оставалась единственным

источником тепловой и

электрической энергии

областного центра.

Только реальные свидетели тех
лет могут рассказать об этом, не
приукрашивая и не сгущая крас�
ки. Их много. В основном это
люди, практически всю жизнь ве�
рой и правдой служившие Витеб�
ской ТЭЦ, преданно любящие ее
и сейчас. И вот как они видят стан�
цию через годы.

НАЧАЛО ПУТИ

Дмитрий Матвеевич МАЗЕН�
КОВ был принят в турбинный
цех Витебской ТЭЦ в 1960 г.
Штудировал основное обору�
дование станции сначала в ка�
честве мастера, спустя неко�
торое время стал заместите�
лем начальника турбинного, а
после – начальником котло�
турбинного цеха. С 1976 г. и до
ухода на пенсию, а это 30 лет,
Дмитрий Матвеевич был бес�
сменным главным инженером
Витебской ТЭЦ.

– До 1941 г. снабжение Ви�
тебска электроэнергией осуще�
ствлялось от Белорусской ГРЭС
по ЛЭП напряжением 110 кВ.
Тепловую нагрузку обеспечивали
индивидуальные котельные уста�
новки предприятий и коммуналь�
ных учреждений города. Все
предвещало нормальную жизнь,
если бы не война. И сегодня, спу�
стя 70 лет после окончания Вели�
кой Отечественной войны, мы по�
мним все ужасы того времени, как
она изменила нашу жизнь, лишив
мое поколение детства и юности.

По сегодняшним меркам 6,35
МВт – это мизерная цифра элек�
трической мощности. Но как же
эту электроэнергию ждал город,
ждали предприятия и горожане!
И это был успех, грандиозный ус�
пех. 60 лет назад ввод даже такой
небольшой мощности был знако�
вым событием.

Но уже в год пуска станции ста�
ло ясно, что и этой мощности го�
роду не хватает. Энергоснабже�
ние областного центра в часы мак�
симума нагрузок постоянно «ли�
хорадило», срабатывала частот�
ная разгрузка, шло веерное от�
ключение многих предприятий и
бытового сектора. И тогда Мини�
стерство электростанций СССР
приняло решение о строительстве
второй очереди Витебской ТЭЦ.
В мае 1957 г. было начато соору�
жение главного корпуса, и уже в
декабре 1960�го смонтированные
третий котел и турбогенератор ст.
№2 мощностью 25 МВт включи�
лись в энергосистему Беларуси. К
1963 г. вводятся в эксплуатацию
еще два котла ст. №4 и 5 и турбо�
генератор ст. №3. На этом завер�

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ
ВИТЕБСКОЙ ТЭЦ

шилось строительство второй оче�
реди ТЭЦ электрической мощно�
стью 50 МВт.

– Я застал время, когда в 25�
градусный мороз мы всем коллек�
тивом выходили на разгрузку
смерзшегося торфа из товарных
вагонов. Орудуя киркой, ломом,
лопатой, приходилось вручную
разгружать из товарных вагонов
смерзшийся торф, порой в крити�
ческие моменты привлекать воен�
нослужащих и рабочих предпри�
ятий города.

– Не меньше проблем было и у
электроцеха, – подключается к
разговору и вспоминает Юрий
Павлович ХМЕЛЕВ, стаж рабо�
ты которого на станции – 41 год,
из них 27 лет – начальником элек�
троцеха. – Я прямо со студенчес�
кой скамьи попал на Витебскую
ТЭЦ и готов был работать сутка�
ми. И не только я, кажется, весь
персонал станции от директора до
рядового рабочего чувствовал де�
фицит нашей продукции. На ТЭЦ
я пришел на должность дежурного
инженера, через год был назначен
начальником электротехнической
лаборатории. Релейная защита –
дело тонкое, не допускающее по�
грешностей. Защита должна на�
дежно и эффективно защищать
объекты от перегрузок и аварий. В
те годы оборудование работало на
пределе допустимых величин, осо�
бенно в утренний и вечерний мак�
симумы нагрузок…

Автор этих строк тоже попала
в это пекло. С1959 г. первые де�
сять лет проработала диспетче�
ром электросетей. Крайне боль�
шое напряжение, помимо основ�
ных забот, в работу вносили воз�
мущенные звонки потребителей и
постоянные их требования немед�
ленного включения света. Но ведь
выстояли, не сломались. Мобили�
зация сил, энергии, особый
подъем и энтузиазм тех лет про�
сто поразительны, сегодняшнему
поколению такое состояние труд�
но даже представить.

То время требовало от нас
именно таких усилий, чтобы дви�

гать энергетику опережающими
темпами. Каждую минуту, даже
ночью, мог раздаться звонок, и
нужно было незамедлительно
найти решение возникшей про�
блемы. Поразительно, но мы, ве�
тераны, вспоминаем молодость,
трудные послевоенные годы с удо�
вольствием. И голодно, и холодно
в одной�единственной шитой�пе�
решитой курточке, но мы этого не
замечали…

Больше четверти века, с
1974 по 2000 г., директором Ви�
тебской ТЭЦ работал Леонид
Федорович ШАШКОВ:

– Город развивался, и опять
нужно было искать решение. С
ростом тепловых нагрузок в 1967 г.
было принято решение об увели�
чении тепловой мощности ТЭЦ
четырьмя водогрейными котлами.
К концу 1978 г. были введены в эк�
сплуатацию четыре ПТВМ�100.

Параллельно на станции без�
остановочно шла модернизация
основного оборудования. В 1978
г. были завершены работы по мо�
дернизации проточной части тур�
бины ВПТ�25. В период с 1972
по 1980 г. турбины ст. №2 и 3 пе�
реведены на работу в режиме
ухудшенного вакуума, что позво�
лило значительно улучшить тех�
нико�экономические показатели
ТЭЦ. В период 1976–1979 гг.
осуществлен перевод всех энерге�
тических котлов ТЭЦ на сжигание
топочного мазута.

Все это позволило увеличить
мощность Витебской ТЭЦ без ус�
тановки дополнительного обору�
дования до 70 МВт.

С каждым последующим годом
ситуация и режим работы энер�
госистемы улучшались. А с вводом
таких мощных ГРЭС, как Бере�
зовская и Лукомльская, включен�

ных в Единую энергосистему,
энергетики вздохнули с облегче�
нием.

Износ основного оборудования
Витебской ТЭЦ к концу прошло�
го столетия составлял более 70%.
Поэтому и было принято решение
о замене турбоагрегатов станции.

Иосиф Казимирович БАРА�
НОВ, директор Витебской ТЭЦ
с 2000 по 2007 г.:

– Новое тысячелетие обещало
долгожданное основательное пе�
ревооружение. В соответствии с
детально разработанной програм�
мой был выполнен целый комп�
лекс подготовительных меропри�
ятий, позволивших станции по�
дойти к замене выработавшей
свой ресурс турбины №3 в пол�
ной боевой готовности. Демонтаж
старой турбины, строительство
нового фундамента и т.д. предсто�
яло выполнять впервые и в стес�
ненных условиях. Вот когда шла
проверка персонала на професси�
онализм, славянскую смекалку,
четкость и дисциплину. Монтаж�
ники, наладчики нашей подряд�
ной организации, инженерный
персонал технических служб уп�
равления РУП «Витебскэнерго» и
работники станции трудились
рука об руку, не считаясь с лич�
ным временем, с высокой отда�
чей, увлеченностью. В намечен�
ный срок в декабре 2005 г. новая
турбоустановка №3 ПТ�35/40�
8,8 с генератором ТФП�40�2
МУЗ была введена в эксплуата�
цию, что позволило увеличить ус�
тановленную электрическую
мощность станции на 5 МВт.

Я был причастен к этим рабо�
там и с удовольствием вспоминаю
эти дни.

ОБНОВЛЕННАЯ
И ПРЕОБРАЗИВШАЯСЯ

О том, какие преимущества
принесла проведенная модерни�
зация оборудования Витебской
ТЭЦ, рассказывает сегодняшний
директор станции Александр
Алексеевич ВАСИЛЕВСКИЙ.

– Хочется отметить, что ме�
роприятия по замене отработав�
шего оборудования на Витебской
ТЭЦ на этом не прекратились.
Ежегодно выполнялись и выпол�
няются работы по совершенство�
ванию и модернизации всего
спектра установленного оборудо�
вания. Это и замена выключате�
лей на ОРУ на элегазовые, ввод
паропровода ТЭЦ�КИМ, внедре�
ние регулируемых электроприво�
дов, системы АСКУЭ, модерниза�
ция выводов тепловых сетей со
строительством гидрозатвора и
тепломагитрали Д�700 «ТЭЦ�
Лучеса» и многое другое.

Значимым событием в истории
Витебской ТЭЦ последних лет
стала замена в рамках выполне�
ния Государственной комплексной
программы модернизации основ�
ных производственных фондов
Белорусской энергетической сис�
темы в 2011 г. турбоагрегата №2
на новую турбоустановку ПТ�40/
50�8,8/1,0.

По проекту РУП «Белнипи�
энергопром» турбина установле�
на на существующий фундамент с
размещением вспомогательного
оборудования на площадках ма�
шинного зала. Это, хотя и при�
внесло дополнительные трудно�
сти в производство работ, позво�
лило максимально использовать
действующие трубопроводы, ком�
муникации, а следовательно, сни�

Ремонт насоса в основной мазутонасосной станции

Витебская ТЭЦ
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• Муфты для силовых кабелей на напряжение 1;10 кВ
• Устройства отпугивания птиц
• Бирки маркировочные
• Стяжки полимерные
• Корпус щитка учета электроэнергии выносной
• Корпуса однофазных и трехфазных электронных

счетчиков учета электрической энергии
Гомельская область, г. Речица, ул. Энергетиков,10

т/факс+375 2340 4 46 77, rechicaes@gomel.energo.net.by

РУП «ГОМЕЛЬЭНЕРГО»
ФИЛИАЛ «РЕЧИЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

Нелегкими оказались и пуско�
наладочные работы на энергобло�
ке, однако уже в августе 2014 г. он
вышел на проектную мощность
238 МВт (паротурбинная уста�
новка мощностью 180 МВт и две
газотурбинные установки по 29
МВт каждая).

Общее руководство осущест�
влялось Министерством энерге�
тики и  ГПО «Белэнерго». Рабо�
ты от Березовской ГРЭС контро�
лировались главным инженером
В.А. Радченко, от ОАО «БЭРН»
– руководителем группы пере�
менных режимов A.M. Таращуком
и инженером I категории ТНЦ
A.M. Голомыздо. Высокий про�
фессионализм продемонстриро�
вали начальник КТЦ А.В. Нели�
пович, заместители начальника
КТЦ Н.В. Михнюк и В.В. Рекеть,
начальник ЦТАИ С.Н. Бакун и его

НА ОБЪЕКТАХ ГОСПРОГРАММЫ

ПОДПИСАН АКТ
СДАЧИ�ПРИЕМКИ
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ЭНЕРГОБЛОКА СТ. №5
БЕРЕЗОВСКОЙ ГРЭС

заместители Д.И. Зданцевич и
А.С. Бузюм, начальник ПТО
Ю.В. Растриженков и начальник
электроцеха С.Е. Омельянович.

Реконструкция энергоблока
ст. №5 Березовской ГРЭС позво�
лила снизить удельный расход
топлива на блоке более чем на
80 г у.т./кВт·ч. Ожидаемая годо�
вая экономия составит порядка
100 тыс. т у.т.

Результат всей этой непростой
работы не был бы возможен без
высокой профессиональной под�
готовки персонала и ответствен�
ности, которая традиционно при�
суща энергетикам. Ввод в эксплу�
атацию новых мощностей на Бе�
резовской ГРЭС без сомнений
можно назвать весомым вкладом
работников энергосистемы в
обеспечение энергетической бе�
зопасности всей республики.

Подготовил Антон ТУРЧЕНКО

(Окончание. Начало на стр. 1)

В последнем квартале 2014 г.

организации, входящие в

состав ГПО «Белэнерго»,

продолжили получать

аттестаты соответствия,

дающие их обладателям

разрешение на выполнение

работ по основным видам

деятельности.

Так, аттестат соответствия на
право выполнения функций гене�
рального подрядчика получили
ОАО «Белэнергоремналадка»,
«Белсельэлектросетьстрой»,
«Западэлектросетьстрой», РУП
«Минскэнерго» и «Гродноэнер�
го». Кроме того, РУП «Гродно�
энерго» стало обладателем аттес�
тата соответствия на право выпол�
нения функций заказчика, заст�
ройщика, оказания инженерных
услуг при осуществлении дея�
тельности в области строитель�
ства объектов 1–4�го классов
сложности.

Аттестаты соответствия на
право осуществления строитель�

НОВОСТИ

ПОЛУЧЕНЫ ОЧЕРЕДНЫЕ
АТТЕСТАТЫ
СООТВЕТСТВИЯ

ства объектов 1–4�го классов
сложности имеют теперь РУП
«Могилевэнерго» и ЗАО «Энер�
готеплоизоляция».

ОАО «Западэлектросетьстрой»,
РУП «Минскэнерго» и ОАО «Бел�
сельэлектросетьстрой» получили
аттестаты соответствия на право
выполнения функций генерально�
го проектировщика, а также
аттестаты на выполнение разра�
ботки разделов проектной доку�
ментации для объектов строи�
тельства 1–4�го классов сложно�
сти. Три этих организации, а так�
же ОАО «Белэлектромонтаж�
наладка» получили аттестаты
соответствия на право выполне�
ния разработки предпроектной
(прединвестиционной) докумен�
тации.

РУП «Белэнергосетьпроект»
стало обладателем аттестата со�
ответствия на право осуществле�
ния инженерных изысканий для
объектов строительства 1–4�го
классов сложности.

Антон ТУРЧЕНКО

зить расходы и сократить сроки
строительства. Генеральным под�
рядчиком строительства являлось
ОАО «Центроэнергомонтаж», на�
ладочные работы выполнены
ОАО «Белэнергоремналадка». На
новом турбоагрегате №2 функци�
онирует полномасштабная АСУ
ТП, которую разработали и вне�
дрили специалисты РУП «Белни�
пиэнергопром».

На счету персонала Витебской
ТЭЦ много славных дел. Посто�
янно проводимая работа по со�
вершенствованию и модерниза�
ции оборудования, технологичес�
ких процессов позволила снизить
удельные расходы топлива на от�
пуск тепло� и электроэнергии с
185,47 кг у.т./Гкал и 645 г у.т./
кВт·ч, с которыми ТЭЦ работала
в 1955 г., до 165,9 кг у.т./Гкал и
148,9 г у.т./кВт·ч по итогам ра�
боты 2013 г. Выработка тепловой
и электроэнергии в 2013 г. соста�
вила, соответственно, 750 тыс.
Гкал и 286 млн кВт·ч.

ВТЭЦ неоднократно признава�
лась победителем отраслевого
производственного соревнования
коллективов организаций, входя�
щих в состав ГПО «Белэнерго»,
за повышение эффективности
производства и достижение высо�
ких конечных результатов. По ито�
гам работы в 2013 г. филиал «Ви�
тебская ТЭЦ» занесен на Доску
почета Первомайского района го�
рода Витебска «За достигнутые
результаты в выполнении про�
гнозных показателей социально�
экономического развития, повы�
шения эффективности производ�
ства и экономии ресурсов», а так�
же награжден дипломом Витеб�
ского облисполкома «За иннова�
ции в энергосбережении» в рам�
ках международного форума
«Инновации в энергосбережение
– инновации в будущее».

Большое внимание на Витеб�
ской ТЭЦ уделяется соблюдению
требований охраны труда и про�
мышленной санитарии. Персонал
своевременно обеспечивается не�
обходимыми средствами защиты,
проводится системная работа по
улучшению условий труда. Так, в
июне 2014 г. года во всех шести
производственных лабораториях
проведена модернизация с уста�
новкой систем кондиционирования
на общую сумму 135,5 млн рублей.

Постоянное поддержание и со�
вершенствование системы управ�
ления охраной труда (СУОТ) в со�
ответствии со стандартом ИСО�
18001 позволили Витебской ТЭЦ
в 2013 г. занять почетное 3�е мес�
то в городском смотре�конкурсе на
лучшую организацию работы по
охране труда.

В предновогодние дни Витеб�
ская ТЭЦ отметила очередную
дату рождения, и, как всегда, в та�
кие дни добрым словом вспомни�
ли тех, кто заложил первый ка�
мень, кто своими руками обеспе�
чивал ее бесперебойную работу
на пределе возможных режимов в
самые трудные моменты.

Среди первого набора рабочих
были специалисты, которыми и
сегодня гордится Витебская ТЭЦ
за их верность, высокое мастер�
ство и безупречную работу. Они
заняли достойное место в истори�
ческой летописи станции.

Николай Матвеевич Давыдов�
ский награжден орденом Трудово�
го Красного Знамени, медалью
«За трудовое отличие» и многими
другими наградами.

Электромонтером после служ�

бы в армии начинал свой трудо�
вой путь Ким Аверьянович Каре�
лин. Затем он стал начальником
смены электроцеха, дежурным
инженером станции, мастером
службы КИПиА. Он был награж�
ден почетным знаком «Ветеран
энергетики БССР».

Орденом «Знак Почета» отме�
чен ветеран станции с 40�летним
стажем – старший машинист
турбинного отделения Петр Фе�
дорович Лысенок.

Софья Дмитриевна Коваленко
также начинала работать на Ви�
тебской ТЭЦ с момента пуска
станции. Была телефонисткой,
освоила работу аппаратчицы хим�
водоочистки. Награждена ордена�
ми Трудовой Славы II и III степе�
ни.

Начинал с 1946 г. на Белорус�
ской ГРЭС, а с 1954 г. и до выхода
на пенсию работал машинистом
котлов на станции заслуженный
энергетик БССР Виктор Ефимо�
вич Ермаченко.

Евгений Ильич Ильин начинал
работать в 1955 г. слесарем�сан�
техником, затем стал бригадиром.
С 1961 по 1995 г. работал масте�
ром химцеха.

50 лет отработала на Витебской
ТЭЦ обаятельная и энергичная
женщина Галина Александровна
Болобова. Начинала дежурной по
деаэратору, затем – помощником
машиниста турбины. Она полюби�
ла станцию, смогла освоить мужс�
кую профессию.

Только добрыми словами мож�
но вспомнить старшего машинис�
та турбинного отделения Алек�
сандра Геннадьевича Дроздова,
отработавшего на ТЭЦ 34 года;
старшего машиниста котельного
отделения Владимира Георгиеви�
ча Прудникова, за добросовест�
ный и самоотверженный труд на�
гражденного орденом Дружбы
народов, старшего мастера ЦТАИ
Виктора Владимировича Тишке�
вича, отработавшего на станции
45 лет, а также многих и многих
других, чьи имена увековечены в
небольшом станционном музее. И
молодые работники начинают
знакомство с Витебской ТЭЦ
именно с истории.

С другой стороны, мы можем и
должны пополнить историю но�
выми именами лучших специали�
стов станции. А это начальник
КТЦ С.Г. Шуляковский, отрабо�
тавший на ТЭЦ 23 года, аппарат�
чик ХВО Т.П. Боровик, стаж ра�
боты которого составляет 36 лет,
зам. начальника КТЦ по котель�
ному отделению О.С. Крепский
(стаж 24 года), дефектоскопист
ЛМиС В.Г. Сафроненко (31 год),
мастер электроцеха А.В. Шевчен�
ко (20 лет), старший машинист
котельного отделения В.Е. Яку�
тенко (22 года), старший маши�
нист турбинного отделения В.Н.
Костянко (21 год), начальники
смен КТЦ С.П. Мельник и А.В.
Адинец, начальник ПЭО Т.Г. Иль�
юшенко (18 лет), зам. начальника
ПТО И.И. Шуляковская (23
года), ведущий инженер по налад�
ке и испытаниям Ю.В. Давидович
(17 лет), начальник химлаборато�
рии Т.В. Квятковская (18 лет),
начальник ЦТАИ А.Л. Данюшин
(21 год).

Успешно и плодотворно трудят�
ся сегодня на станции такие мас�
тера�профессионалы, как началь�
ник смены станции С.А. Лебедев,
машинисты котлов С.М. Гераси�
мов, А.Г. Лапашинов, мастер КТЦ
В.И. Шалкевич, машинисты теп�

ловоза В.М. Буяк, О.А. Шруби�
ков, лаборанты химанализа
Н.В. Макарова, Л.В. Гурко, аппа�
ратчики ХЦ И.Г. Гаврилова,
Л.А. Прусакова, слесари ЦТАИ
Я.М. Терентьев, А.В. Камович,
слесари КТЦ Д.Н. Деисадзе,
В.Ф. Литвинов, А.Ф. Литвинов,
В.И. Казачков, С.Г. Яковлев,
К.Е. Воробьев и др.

ЗАМАНЧИВАЯ
ПЕРСПЕКТИВА

– А что ждет станцию в
ближайшей перспективе?

– Впереди у ТЭЦ еще более
заманчивое будущее – во второй
очереди планируется выполнить
монтаж газовой турбины мощно�
стью 70 МВт и котла�утилизато�
ра, вспомогательного оборудова�
ния, трансформатора связи с сис�
темой мощностью 40 МВА, а так�
же выполнить строительство обо�
ротной системы технического во�
доснабжения. ПГУ – это сегодня
наиболее экономичное и одно из
востребованных направлений
развития генерирующих мощнос�
тей в энергетике.

Реализация данного проекта в
полном объеме увеличит установ�
ленную электрическую мощность
Витебской ТЭЦ до 150 МВт, то
есть практически вдвое, что по�
зволит вырабатывать до 914,9 млн
кВт·ч электроэнергии. Годовой
отпуск при этом составит до 834
млн кВт·ч. Экономия топлива
при установке газотурбинной ус�
тановки в целом по энергосистеме
составит до 62,6 тыс. т у.т. в год.

Сегодня в этом просматривает�
ся реальная необходимость – ра�
стет город, появляются новые
предприятия и жилые микрорай�
оны, соответственно повышается
потребность в электрической и
тепловой энергии.

До неузнаваемости изменился
Витебск, стал красивым, ухожен�
ным, современным городом c но�
выми микрорайонами, яркой кра�
сочной современной подсветкой
зданий, с широкими пешеходны�
ми кирпичными тротуарами, мно�
жеством уголков для активного
отдыха и занятий спортом. Его по
праву называют северной столи�
цей нашей республики.

Изменилась, получила второе
рождение и Витебская теплоэлек�
троцентраль.

Алина КАЗАРНОВСКАЯ
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19 декабря 2014 г.

введен в промышленную

эксплуатацию

вакуумный реклоузер

SMART35,

предназначенный для

автоматического

обнаружения и

выделения

поврежденных участков

ВЛ 35 кВ.

В практике Белорусской
энергосистемы это первый
проект по установке рекло�
узера в сетях 35 кВ. Его ре�
ализация стала результа�
том совместной работы спе�
циалистов Борисовских
электрических сетей РУП
«Минскэнерго» и компании
«Таврида Электрик БП».

Реклоузер установлен на
ответвлении ВЛ 35 кВ  Ло�
гойск – Плещеницы к ПС
35 кВ «Жирблевичи».

ВЛ 35 кВ Логойск –
Плещеницы с ответвлени�
ями на подстанции 35 кВ
«Жирблевичи» и «Слаго�
вище» введена в эксплуата�
цию в 1957 г. Общая протя�
женность линии – 37,14
км (182 опоры). Протяжен�
ность ответвления на ПС
«Жирблевичи» (1987 г.) –
11,3 км, на ПС «Слагови�
ще» (1964 г.) – 0,04 км; ВЛ
35 кВ Жирблевичи –
Янушковичи (1966 г.) – 9,5
км.

ПРОБЛЕМЫ

В нормальном режиме
ВЛ 35 кВ Логойск – Пле�
щеницы запитана от ПС
110 кВ «Логойск». Возмо�
жен также режим питания
от ПС 110 кВ «Плещени�
цы». При повреждениях на
ответвлении в зависимости
от схемы питания ВЛ 35 кВ
Логойск – Плещеницы от�
ключаются линейные вык�
лючатели на головных под�
станциях 110/35/10 кВ. В
результате отключения ли�
нии страдают потребители
подстанции 35 кВ «Слаго�
вище».

Ответвление от ВЛ 35
кВ Логойск – Плещеницы
на ПС «Жирблевичи» име�
ет большую протяженность
(11,3 км), проходит по лес�
ному массиву и заболочен�
ной местности. При небла�
гоприятных условиях повы�
шается вероятность возник�
новения аварийных отклю�
чений, локализация и лик�
видация которых требуют
много времени.

ТЕХНИЧЕСКОЕ
РЕШЕНИЕ –
РЕКЛОУЗЕР

При установке с исполь�
зованием соответствующих
монтажных комплектов
реклоузера на первой опоре

ВВЕДЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПЕРВЫЙ
В БЕЛАРУСИ РЕКЛОУЗЕР 35 кВ

ответвления к ПС «Жирб�
левичи» в случае возникно�
вения повреждения на от�
ветвлении будет срабаты�
вать SMART35, отсекая
проблемный участок ли�
нии. В результате локали�
зуется поврежденный уча�
сток линии, при этом потре�
бители ПС 35 кВ «Слаго�
вище» не будут испытывать
проблем с недоотпуском
электроэнергии.

При повреждении линии
за реклоузером по данным,
полученным по каналу свя�

зи от SMART35, можно
приблизительно опреде�
лить место повреждения.

Техническое предложе�
ние включает выдачу реше�
ний по месту установки ап�
парата в сети, строительно�
монтажной части, решения
по защитам и автоматике.

Для настоящего проекта
поставка включала следую�
щее оборудование:

– реклоузер Rec35_
Smart1_Tie7 (1_1_2_2_0_
0_0_1_1_1) с коммутаци�
онным модулем, модулем

Схема электрической сети 35 кВ с реклоузером SMART35

управления наружной уста�
новки, соединительным ус�
тройством, аккумуляторной
батареей и монтажным
комплектом (для стоек типа
СК�22);

– два разъединителя с
монтажным комплектом;

– трансформатор соб�
ственных нужд;

– ОПН;
– передающее устрой�

ство (модем).
Помимо поставки обору�

дования, «Таврида Элект�
рик БП» выполнила его

шеф�монтаж и шеф�налад�
ку. Срок поставки – 4 неде�
ли. Гарантийный срок эксп�
луатации – три года.

На весь комплекс работ,
включавший установку рек�
лоузера на раму, монтаж на
опору, подключение и пода�
чу напряжения, затрачено
менее 6 часов. Учитывая от�
сутствие опыта выполнения
работ, становится очевид�
ной возможность сокраще�
ния времени на производ�
ства работ.

ЗАЩИТЫ
И АВТОМАТИКА

Для расчета и выбора ус�
тавок защит, задействован�
ных в проекте, в программ�
ном комплексе TELARM
была построена действую�
щая схема сети с парамет�
рами всех ее элементов. На
ее базе были произведены
расчеты режимов работы

сети (включая шесть согла�
сованных вариантов ава�
рийных режимов), а также
токов короткого замыкания
в основных узлах, по вели�
чине которых выполнен
расчет и выбор уставок за�
щит для реклоузера с про�
веркой их чувствительнос�
ти и селективности.

Так как при введении рек�
лоузера в сеть изменилась
зона действия защит, уста�
новленных в центрах пита�
ния, были пересчитаны их
уставки для аппаратов на
подстанциях 110 кВ «Ло�
гойск» и «Плещеницы».

ПЕРЕДАЧА
ИНФОРМАЦИИ

Реклоузер легко интег�
рируется в существующую
SCADA�систему. Для пере�
дачи данных используется
GSM�модем, установлен�
ный в шкафу управления.
Информация передается по
любому из широко приме�
няемых протоколов. Таким
образом, диспетчер получа�
ет возможность в реальном
времени отслеживать со�
стояние аппарата и пара�
метры сети, производить
операции управления.

Ожидаемые результаты
от реализации проекта –
повышение надежности
электроснабжения потре�
бителей и оптимизация экс�
плуатационных затрат за
счет:

– сокращения количе�
ства отключений ПС 35 кВ
«Слаговище» – благодаря
внедрению алгоритма се�
лективного отключения;

– сокращения среднего
времени восстановления
электроснабжения (дли�
тельности отключения) –
благодаря возможности оп�
ределения места поврежде�
ния по факту отключения
реклоузера и измеренному
значению ТКЗ.

Кроме того, реализация
проекта должна стать важ�
ным шагом на пути автома�
тизации распределитель�
ных сетей 35 кВ, а также
позволит персоналу сетево�
го предприятия получить
необходимый опыт внедре�
ния и эксплуатации рекло�
узеров SMART35.

Проект является пилот�
ным, при положительных
результатах эксплуатации в
дальнейшем планируется
установка реклоузеров на
ВЛ 35 кВ Березино – Ро�
ваничи и ВЛ 35 кВ Плеще�
ницы – Нестановичи.

А.А. ЩУРОК,
заместитель главного

инженера филиала
«Борисовские

электрические сети»
РУП «Минскэнерго»

А.А. ФУРСА,
инженер  СЗАО

«Таврида Электрик БП»

12:07 – установка кронштейна для крепления моноблока
реклоузера

ХРОНОЛОГИЯ МОНТАЖНЫХ РАБОТ

13:15 – сборка моноблока реклоузера

13:33 – установка изолятора в фазу

14:03 – крепление шлейфов к реклоузеру

14:24 – монтаж моноблока реклоузера на опору

15:17 – моноблок реклоузера на опоре
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Уже двадцать лет подряд в

декабре белорусы становятся

еще чуточку добрее и

отзывчивее, чем обычно: с

далекого 1995 г. ведет свое

начало республиканская

акция «Наши дети»,

приуроченная к новогодним

праздникам. Традиционно в

конце декабря в ней

принимают участие и

представители Министерства

энергетики.

Для ГУО «Социально�педаго�
гический центр Центрального
района города Минска» такие
праздничные визиты стали уже
привычными – Минэнерго ока�
зывает благотворительную по�
мощь этому учреждению образо�
вания уже пятый год подряд.

Правда, для нынешних четыр�
надцати воспитанников такой ви�
зит гостей оказался первым. Дело
в том, что здесь ребята живут не
более 6 месяцев, а далее, если ро�
дители не изменят свой образ
жизни, – отправляются уже в
детский дом или в приемные се�
мьи. Именно на то, чтобы этого не
произошло, и направлены все
усилия центра: удивительной доб�
роты педагоги и ответственные во
всех отношениях психологи рабо�
тают с детьми и их семьями, все�
ми силами помогая решить про�
блемные вопросы.

За два дня до новогодней ночи
центр посетили первый замести�
тель министра энергетики Бела�
руси Леонид ШЕНЕЦ и пресс�
секретарь министерства Жанна
ЗЕНЬКЕВИЧ. Впрочем, в этот
праздничный день гостей у ребят
было хоть отбавляй: наведать
центр решили также спасатели из
МЧС, представители районной
администрации и организации
«Белая Русь». К тому же на ут�
ренник заглянули самые желан�
ные и долгожданные гости – Дед
Мороз и Снегурочка, порадовав�
шие ребят веселой программой.

Кроме государственных уч�
реждений, помогают и обычные
белорусы, которые в течение года
посещают центр, приобретают

СЧАСТЬЕ ТВОРИТЬ ДОБРО

для ребят необходимые вещи.
Усилиями таких добровольцев, для
которых творить добро уже вошло
в привычку, под Новый год дети
получают самые разнообразные
подарки, о которых заранее,
письмом предупреждают Деда
Мороза.

Своими выступлениями ска�
зочных персонажей поддержали
и студенты Белорусской государ�
ственной академии музыки, кото�
рые уже несколько лет с радос�
тью принимают приглашения
центра. Красивую инструмен�
тальную музыку дети восприня�
ли на ура. Огромная арфа, опе�
чаленная чем�то гитара, звонкая
скрипка радовали и малышей, и
взрослых. А вот музыканта с за�
водным «аркадеоном» (да�да,
именно так) дети даже отпускать
не хотели, поддерживая артиста
громкими аплодисментами. «Как
весело у вас здесь Новый год
празднуют!» – отметил Леша

ЖИЗНЕВСКИЙ, один из самых
активных и веселых парней в
центре.

Неутомимый Дед Мороз орга�
низовал для детей веселые конкур�
сы. В итоге из�за постоянных
попыток запутать ребят он был
забросан импровизированными
снежками – этот момент был,
пожалуй, самым увлекательным
для детей. Братья Артем и Андрей
ЯКОВЦЫ, а также брат и сестра
Юля и Вадим МЫТНИКИ были
здесь самыми активными: метали
снежки слаженно, попадая прямо
в красный нос новогоднего персо�
нажа.

К слову, воспитанники центра
не менее ответственно подготови�
лись к приему гостей: разучили
зимне�новогодние стихотворе�
ния, подготовили веселые песни и
старательно украсили свой, хоть
и временный, дом. В центре труд�
но было найти хотя бы одну «го�
лую» стену – повсюду были раз�

вешены довольно живописные
картинки, аппликации тонкой ра�
боты, фигурные снежинки. Да и
главных героинь праздника – яр�
ких и пушистых новогодних елок
– на двух этажах центра как ми�
нимум три!

Вечер продолжил Андрей Яко�
вец, представший перед всеми в
образе звездочета. Поочередно
подходя к каждому из приглашен�
ных, волшебник�любитель доста�
вал из своего зачарованного коро�
ба желтую звездочку с предсказа�
нием на будущий год. Первому
заместителю министра энергети�
ки звезды предсказали следую�
щее: «Дождик бьет по головам,
быть еще мудрее вам!» Леонид
Васильевич Шенец не растерял�
ся: «Действительно, институт
окончил, кандидатскую работу за�
щитил, теперь остается лишь док�
торскую осилить».

Развлечения радовали и самую
молодую и скромную воспитанни�

Рождество и Новый год – это

время, когда и взрослые, и

дети загадывают желания и

искренне верят, что они

обязательно сбудутся. Доброй

многолетней традицией стало

участие коллектива филиала

«Энергосбыт» РУП

«Минскэнерго» в организации

новогодней сказки для тех

маленьких граждан нашей

страны, которым она нужна,

быть может, больше, чем

другим детям.

В течение последних пяти лет
все сотрудники филиала при ак�
тивной поддержке администра�
ции и профсоюзного комитета
принимали участие в сборе
средств для покупки новогодних
подарков воспитанникам детско�
го дома №4 города Минска. В
2014 г. это детское учреждение
закрылось на ремонт, в связи с
чем директором филиала Андре�
ем ШЕРШНЕМ было принято
решение организовать адресную

МАЛЕНЬКИЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТСКИХ СЕРДЕЦ

новогоднюю помощь детям, кото�
рые в силу тяжелейших заболе�
ваний являются подопечными
Белорусского детского хосписа.
Надо сказать, что объект для ока�
зания помощи был выбран не�
случайно.

Белорусский детский хоспис,
созданный в 1994 г., заслуженно
считается одним из лучших в Вос�
точной Европе. Основной задачей
работы этой организации являет�
ся оказание паллиативной помо�
щи неизлечимо больным детям на

дому, цель которой – максималь�
ное улучшение качества жизни
безнадежного больного и его се�
мьи. В рамках этой помощи боль�
ной ребенок и его близкие кроме
психосоциальной и духовной под�
держки регулярно посещаются
врачами, медсестрами и сиделка�
ми, могут в домашних условиях
пользоваться необходимым меди�
цинским оборудованием, предос�
тавленным хосписом, получать
медикаменты и расходные мате�
риалы. В Белорусском детском
хосписе, который с 2004 г. распо�
лагается в деревне Боровляны
Минского района, получают еже�
годную помощь около 250 детей.

Учитывая пожелания директо�
ра хосписа Анны ГОРЧАКОВОЙ,
совместная комиссия администра�
ции и профсоюзного комитета
филиала «Энергосбыт» приобре�
ла на собранные сотрудниками
более 9 млн рублей развивающие
электронно�музыкальные книж�
ки и игрушки. Делегация предста�
вителей филиала в составе пред�

седателя профсоюзного комитета
А.А. Анищенко, заместителя ди�
ректора М.М. Амбражевича, ин�
женера�электронщика А.Г. Бо�
рисенко, инженера�программи�
ста В.В. Коваленко, инженера
А.А. Гаврильчик и инженера
А.А. Аграфенина 17 декабря по�
бывала в деревне Боровляны и
передала больным детям новогод�
ние подарки. Председатель проф�
кома от имени коллектива филиа�
ла «Энергосбыт» поздравила со�
трудников и маленьких пациентов
хосписа с наступающим Рожде�
ством и Новым годом и выразила
надежду на то, что в наступающем
году их мечты обязательно сбудут�
ся. А коллектив хосписа, в свою
очередь, высказал надежду, что
эта новогодняя акция станет нача�
лом долгих и плодотворных отно�
шений в благородном деле помо�
щи попавшим в беду детям.

Алла АНИЩЕНКО,

председатель профсоюзного

комитета филиала «Энергосбыт»

РУП «Минскэнерго»

цу – трехлетнюю Милану САС�
КЕВИЧ, которая (по глазам было
видно) терпеливо дожидалась
обещанных подарков. Впрочем,
их долго ждать не пришлось: пос�
ле окончания утренника наступил
один из самых долгожданных мо�
ментов.

В декабре 2013�го Министер�
ство энергетики презентовало
центру огромный пушистый ко�
вер, который теперь лежит в дет�
ской спальне. В нынешнем же
году Минэнерго подарило детям
современную цифровую фотока�
меру, которой, к примеру, можно
будет запечатлеть такие чудесные
новогодние мероприятия.

«Думаю, все присутствующие
получили сегодня истинное удо�
вольствие от праздника, который
вы, дети, подготовили для нас.
Видно, что и вам скучно не
было – Дед Мороз до сих пор от�
дышаться не может! Наблюдая за
тем, какими глазками некоторые
из вас смотрели на талантливых
студентов�артистов, уже видно,
что и они могут стать для вас по�
ложительным примером. Поэто�
му я хочу пожелать, чтобы в ва�
шей жизни было больше положи�
тельного и радостного, а все ваши
мечты сбывались – не только под
Новый год, но и всегда», – отме�
тил Леонид Шенец, раздавая де�
тям сладкие подарки – традици�
онный атрибут зимних празд�
ников.

…Поспешно распаковывая пре�
зенты, дети одновременно помо�
гали воспитателям привести по�
мещение, по которому «стихийно»
прошелся праздник, в первона�
чальный вид. И, думается, в мыс�
лях каждого из приглашенных го�
стей промелькнула незатейливая
мысль: под Новый год каждый
может стать волшебником, с лег�
костью творящим чудеса. Главное
найти тех, кому предновогодние
чудеса нужнее и важнее всего.

Антон ТУРЧЕНКО
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По горизонтали: 2. Ток. 5. Реактор.

 8. Бухта. 9. Керма. 10. Катод. 11. Октод.

15. Каска. 16. Ион. 17. Столб. 20. Блик.

21. Кастлер. 22. Смог. 25. Адрон. 26. Кулон.

27. Стартер.

По вертикали: 1. Кнопка. 3. Нейтрон.

4. Розетка. 6. Кусачки. 7. Емкость.

12. Варикап. 13. Контактор. 14. Элемент.

18. Таунс. 19. Щетка. 23. Бра. 24. Ель.

КРОССВОРД ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКОВ Автор: Юрий ФАЛИНСКИЙ

В ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

В канун профессионального

праздника – Дня энергетика –

во всех филиалах Витебской

энергосистемы прошли

очередные, ставшие уже

традиционными, встречи с

ветеранами труда.

По тому, с какой теплотой при�
нимают ветеранов на родных
предприятиях, можно с уверенно�
стью сказать: они желанные гос�
ти, их помнят, ценят и ждут. Идея
проведения подобных встреч ро�
дилась несколько лет назад. На�
чали с рассылки всем ветеранам
персональных красочных пригла�
шений на торжество. Вначале
робко, а затем все активнее они
стали приходить на такие ежегод�
ные встречи, ставшие теперь мас�
совыми и традиционными.

Не секрет, что многие вышед�
шие на заслуженный отдых люди,
годами верой и правдой служив�
шие любимой профессии, на пен�
сии остро ощущают нехватку об�
щения. Посещает и некое чувство
невостребованности. Не всегда и
не сразу находятся занятия по
душе. Оказывается, не так�то про�
сто для некоторых в одночасье
сменить ставший уже привыч�
ным, выработанный за многие
годы темпоритм. Как это иногда
непросто – просыпаться и нику�
да не спешить, никуда не звонить,
не иметь производственных за�

КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ…

бот, не видеть привычного окру�
жения и коллег.

Надо сказать, что среди пен�
сионеров есть немало и тех, кто
с энтузиазмом взялся за другие
дела и прекрасно себя чувству�
ет вне работы. И тем не менее
встречи и задушевные нетороп�
ливые беседы в непринужден�
ной обстановке с коллегами
приносят несомненную радость
и тем, и другим. Не без интере�
са многие проходят по своему
предприятию, любопытствуют
о текущих делах, преобразова�
ниях и той работе, которой в

свое время пришлось самим за�
ниматься…

Прозвучавшие теплые слова
поздравлений еще долго будут со�
гревать сердца людей, посвятив�
ших жизнь профессии, в основе
которой и лежит главный девиз
«Нести свет и тепло».

Алина КАЗАРНОВСКАЯ

Фото автора

По горизонтали: 5. Настроечный кон)

денсатор переменной емкости. 6. Электри)

ческий выключатель для управления систе)

мами приборов. 8. Характеристика конден)

сатора. 11. Единица измерения магнитной

индукции. 12. Единица реактивной мощнос)

ти переменного тока. 13. Деталь, передаю)

щая ток на ротор электромашины. 16. Еди)

ница силы электрического тока. 17. Приспо)

собление для лазания по столбам. 21. Аме)

риканский физик)теоретик, создатель кван)

тового генератора. 22. Старая единица из)

мерения яркости. 23. Часть электрической

машины. 26. Полупроводниковый диод с пе)

ременной емкостью. 27. Энергетическая ус)

тановка. 28. Устаревшее наименование еди)

ницы светимости.

По вертикали: 1. Электронное переклю)

чающее устройство. 2. Сумма начальных ки)

нетических энергий всех заряженных частиц

в веществе. 3. Катушка с намотанным на нее

электропроводом. 4. Электрическая маши)

на для подъема тяжестей. 7. Он бывает от

плохой проводки в доме? 9. Химический ис)

точник электрической энергии. 10. Электри)

чески нейтральная элементарная частица. 14.

Электрический аппарат для сушки волос. 15.

Электрически заряженная частица. 18. Акку)

мулятор энергии. 19. Провода, соединяющие

лампочку с трансформатором. 20. Электри)

ческое соединение. 24. Отрицательный по)

люс источника тока. 25. Раскаленная страсть

лампочкой нити.

М.С. Мартиросова, Р.А. Мелюха, А.М. МарковаВ.В. Павлов, В.И. Щемелев, А.Е. Полудеткин

Л.М. Сидоренко,
Л.Е. Козловская,

А.Н. Козловский,
В.Ф. Сузи
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