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НОВОСТИ АГРОФИЛИАЛОВ

27 июля начались работы

по строительству

ветроэнергетического парка

в районе н.п. Грабники

Новогрудского района.

Генеральным подрядчиком, в

соответствии с проведенными

торгами, выбрано ОАО

«Белэлектромонтажналадка».

Ветропарк в Новогрудском райо�
не создается в соответствии с Го�
сударственной программой инно�
вационного развития Республики
Беларусь на 2011–2015 гг. Пять
ветроустановок с единичной мощ�
ностью 1,5–2,0 МВт увеличат
установленную мощность Грод�
ненской энергосистемы и позво�
лят снизить выбросы загрязняю�
щих веществ в атмосферу.

По объекту строительства раз�
работан архитектурный проект,
на который получены заключение
государственной экологической
экспертизы и положительное зак�
лючение государственной экспер�
тизы РУП «Главгосстройэкспер�
тиза». Архитектурный проект ут�
вержден приказом РУП «Гродно�
энерго».

В республике

разворачивается уборка

урожая#2015. Свой вклад в

общую копилку вносят и

агрофилиалы областных

энергосистем.

Известно, что Гомельщина в силу
географического положения и
климатических условий традици�
онно лидирует  темпам проведе�
ния жатвы и намолотам, хотя, ко�
нечно же, залог успеха, кроме
климата,  это кропотливая работа
на земле и серьезная подготовка
всех звеньев к началу страды.

Естественно, первых сообще�
ний о нынешнем «энергетичес�
ком» урожае мы ожидаем  из сель�
скохозяйственных филиалов РУП
«Гомельэнерго» – «Дубрава�
агро» и особенно из «Агрофирмы
им. Лебедева». Ведь именно в
этом хозяйстве в июле прошлого
года первым среди агрофилиалов
РУП�облэнерго комбайнер�ты�
сячник Вячеслав ПАЛЕЕВ намо�
лотил 1005 т зерна. А как сегодня
обстоят дела в агрофирме?

Директор хозяйства Михаил
КАБОВ сообщил, что по данным
на 22 июля зерновые и зернобо�
бовые убраны пока на площади
210 га из засеянных 885, что со�
ставляет 23,7% к плану. Намоло�
чено 881,9 т. Подобное положе�
ние характерно и для других агро�
филиалов областных энергосис�
тем: на показателях сказались
нынешние погодные условия –
нехватка влаги и тепла, а также
холодные и сильные ветра, из�за
которых полегла часть хлебов.
Несмотря на это, урожайность

Закрома энергетиков
пополняются

зерновых в агрофирме им. Лебе�
дева высокая – 42 ц/га.

Чуть опережают агрофирму
им. Лебедева по убранным пло�
щадям зерновых соседи, труже�
ники филиала «Дубрава – агро»:
274 га, но и план у них побольше
– необходимо собрать хлеб с
1 279 га засеянных площадей.
Намолочено здесь на сегодняш�
ний день 791,4 т зерна, что же ка�
сается его урожайности, то она
пока невелика – 28,9 ц/га.

Как отмечают в управлении
МТР и производственной инф�
раструктуры ГПО «Белэнер�
го», в целом уборочная кампа�
ния этого года проходит без
проблем. Самой высокой на се�
годняшний день урожайности
зерновых добились труженики
хозяйства «Агроэнерго Зелене�
вичи» – 44,7ц/га, что свиде�
тельствует в первую очередь о
качественной подготовке к жат�
ве. Заранее был отремонтиро�

ван и обновлен комбайновый
парк, зерноочистительно�су�
шильное оборудование, техни�
ка для отвоза зерна, складские
помещения, создан первичный
запас горюче�смазочных мате�
риалов, иначе говоря, сделано
все для того, чтобы не пропало
ни зернышка.

Как свидетельствует опера�
тивная сводка ГПО «Белэнерго»,
всего по агрофилиалам энергоси�
стемы убрано зерновых и зерно�
бобовых 648 га при плане
8887 га, в том числе озимых зер�
новых 136 га (при плане 5433 га),
намолочено зерна 2406,3 тонны,
в том числе озимых 454 тонны
при  урожайности 33,4 ц/га, яро�
вых 1952,3 тонны при урожайно�
сти 38,1 ц/га (средняя урожай�
ность составляет 37,1 ц/га).

Продолжается также уборка
ржи, тритикале, ячменя, овса,
озимого рапса и других культур.

Светлана СЫСОЕВА

«Степные корабли» на уборке  хлеба в агрофирме им. Лебедева

ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА

На Гродненщине начато
строительство ветропарка

В конце мая 2015 г. по реше�
нию Гродненского облисполкома
под строительство ветропарка в
постоянное и временное пользо�
вание были оформлены и пред�
ставлены земельные участки, а
также по решению Новогрудского
райисполкома было получено раз�
решение на проведение строи�
тельно�монтажных работ.

В настоящее время разрабаты�
вается строительный проект.
РУП «Белэнергосетьпроект» вы�
даны чертежи на вынос ВЛ 35–
110 кВ, устройство фундаментов
под ветроустановки.

В августе на строительную

площадку будут доставлены фун�
даментные кольца, а в сентябре –
само оборудование ВЭУ, произво�
дителем которого является китай�
ская компания HEAG.

Сегодня на объекте начались
работы по отсыпке площади под
ВЛ и подстанцию 110 кВ, устрой�
ству подъездных дорог, наладке
электросети временного электро�
снабжения площадок, охране ви�
деонаблюдения.

Планируемый срок заверше�
ния работ по строительству вет�
ропарка в Новогрудском районе –
май 2016 г.

energo.grodno.by

личительной особенностью элект�
роснабжения индивидуальных жи�
лых домов в районах частной жи�
лой застройки является тот факт,
что более 90% вводов в них выпол�
нены голым либо изолированным
проводом воздушным способом. Это
в свою очередь позволяет эффектив�
но выявлять случаи подключения
несанкционированных отпаек от
ввода в жилой дом. Данный факт
подтвержден на примере района
частной жилой застройки фидера
318 КТП 388 г. Хойники.

В этом районе все приборы уче�
та абонентов были заменены на
электронные счетчики типа
«Аист» с защитой от внешнего воз�
действия с целью исключения хи�
щений электроэнергии. В ходе за�
мены приборов учета электричес�
кой энергии был выявлен еще один
плюс использования счетчиков в
индукционных корпусах – это воз�
можность установки их на старые
места без каких�либо изменений
существующих учетно�распреде�
лительных шкафов (панелей уче�
та абонентов). После выполнения
полной замены всех индукционных
приборов учета на объекте уровень
потерь снизился с 27,6 до 15,8%.

Этот факт говорит о том, что
часть коммерческих потерь была
снижена за счет повышения дос�
товерности учета электрической
энергии при повышении класса
точности счетчиков с 2,5 до 1; ис�
ключения возможных случаев хи�
щения с помощью «постороннего
нуля», отматывающих трансфор�
маторов и использования неоди�
мовых магнитов.

Вместе с тем уровень отчетных
потерь оставался на достаточно
высоком уровне – более 15%.

Учитывая технические возмож�
ности счетчиков, были сняты дан�
ные и в дальнейшем проанализи�
рован суточный график нагрузки
по фидеру 318 КТП 388. Согласно
суточному графику за 9 сентября
2014 г. установлен факт хищения
электрической энергии абонента�
ми, запитанными от данного фи�
дера. Имела место и зависимость
включения неучтенной нагрузки:
включалась нагрузка в 19:00 вече�
ром и выключалась в 8:00 утра, т.е.
в период, когда абоненты приходи�
ли с работы и уходили на работу.
Отмечалось повышение фактичес�
ких потерь в обед с 13:00 до 14:00.

Принимая во внимание высо�
кую степень защищенности счет�
чиков электроэнергии и факт их
установки внутри домов, оставал�
ся еще один из возможных спосо�
бов хищения электроэнергии –
безучетное подключение нагруз�
ки на вводе в дом, т.е. до счетчика.

В ходе проведенного рейда по
результатам анализа суточного
графика от 9 сентября 2014 г. были
составлены два акта о нарушении
Правил электроснабжения, свя�
занные с  безучетным потребле�
нием. Вместе с тем анализ выяв�
ленной безучетной мощности пока�
зал, что специалистами рейдовой
бригады не было найдено все безу�
четное потребление. Потери оста�
вались на уровне 15%. Для даль�
нейшего облегчения поиска ком�
мерческих потерь на фидере 318
вместо одного балансного трехфаз�
ного счетчика было установлено три
однофазных счетчика с возможнос�
тью составления суточных графи�
ков нагрузки по каждой фазе. 8 ок�
тября 2014 г. в период осеннего по�
нижения температуры были сня�
ты суточные графики нагрузки, в
том числе по каждой фазе.

Анализ показал сохранение за�
висимости подключения безучет�
ной нагрузки по фазам С и В фи�
дера 318 КТП 388 с ранее снятым

суточным графиком нагрузки от 9
сентября 2014 г. Далее, 10 октяб�
ря 2014 г., начиная с 6:00, был
проведен повторный рейд по вы�
явлению безучетного потребле�
ния. Индикатором тока воздуш�
ной линии ИТВЛ�0,4 была опре�
делена пофазная нагрузка фазы В
и С на отходящей линии КТП.

С помощью дальнейшего опре�
деления нагрузки домов на вводах
и дистанционного снятия мгно�
венных показаний фактической
нагрузки по счетчикам электро�
энергии были обнаружены фак�
ты безучетного потребления.

В результате потери электри�
ческой энергии на период октябрь
– ноябрь 2014 г. установились на
уровне 5–6%. Однако к январю
2015 г. выросли до 11,3%, что пре�
вышает нормативный уровень.

С целью дальнейшего исключе�
ния фактов хищения электроэнер�
гии у абонентов, по которым
вскрыты факты безучетного по�
требления, были установлены вы�
носные шкафы учета на опорах ВЛ.

После этого в феврале – марте
2015 г. потери электрической
энергии составили 3,5%. Затра�
ты на установку пластиковых
шкафов учета были в полной мере
компенсированы суммами, взыс�
канными по составленным актам:
взыскано 26 859 400 руб., а по�
трачено на установку четырех вы�
носных шкафов 12 000 000 руб.
Следует также отметить, что из
четырех бытовых абонентов, ко�
торым был организован выносной
учет, двое ранее уже привлека�
лись к ответственности по фактам
хищения электрической энергии.
Из этого можно сделать вывод, что
реализация выносного учета для
недобросовестных бытовых або�
нентов является эффективной ме�
рой предотвращения повторного
хищения электроэнергии.

В результате модернизации
приборов учета в Хойниках фак�
тические потери в распредели�
тельной сети снизились с 27,6 до
3,5%, а срок окупаемости данного
мероприятия составил 1,2 года.

Счетчики электрической
энергии должны соответствовать
техническим требованиям, обес�
печивающим их защищенность от
хищений электрической энергии
и эффективную эксплуатацию. В
районах коттеджной застройки
эффективным мероприятием по
снижению коммерческих потерь
в сетях 0,4 кВ является вынос
учета электрической энергии за
пределы территории домовладе�
ния бытового абонента с исполь�
зованием пластиковых шкафов.
При этом для мониторинга потерь
электрической энергии работни�
кам не требуются специальные
навыки. В районах частной жи�
лой застройки в качестве меро�
приятия по снижению коммер�
ческих потерь в сетях 0,4 кВ эф�
фективна модернизация прибо�
ров учета электрической энергии
с использованием счетчиков, от�
вечающих требованиям защи�
щенности от хищений электро�
энергии и оборудованных радио�
модемом. В данном случае для эф�
фективного контроля коммер�
ческих потерь в сетях 0,4 кВ не�
обходимо проводить обучение
персонала с целью овладения на�
выками эксплуатации современ�
ных средств борьбы с хищения�
ми, а также получения с их помо�
щью информации об электропот�
реблении для проведения анали�
за.

Владимир СИЛИЧ,

заместитель генерального

директора РУП «Гомельэнерго»,

директор филиала «Энергосбыт»
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Леонида Сергеевича ЛУКАШЕНКА

можно с полным правом отнести к

команде первопроходцев Полоцких

электросетей, стоявших

у истоков электрификации этого края.

Родился он в Лепельском районе в крес�
тьянской семье. Работали родители за
трудодни, выживали только благодаря
собственному огороду. Каждый из четы�
рех детей с малолетства знал цену хлеба,
постигал все премудрости крестьянской
жизни.

Окончив 8 классов, романтика стран�
ствий подтолкнула Леонида покинуть род�
ное гнездо и податься, как он думал, на зо�
лотодобычу, к родному дядюшке в пригород
Свердловска, город Березовск. После экза�
мена в ФЗО он был принят в высоковольт�
ный энергоцех золотодобывающего рудни�
ка электромонтером. Там же окончил 10
классов вечерней школы и был призван на
службу в армию в Уральский военный ок�
руг. Год учебки и два года службы пролете�
ли быстро. Стал танкистом�наводчиком,
демобилизовался в звании старшего сер�
жанта. Но жить вдали от Беларуси уже не
захотел.

Вернувшись на родину, Леонид попы�
тался устроится на работу в участок элект�
росетей. Вакантного места электромонте�
ра для него не нашлось. Но будучи тогда
начальником РЭС И.А. Литвенков разгля�
дел в подтянутом молодом парне толкового
и надежного специалиста и записал его в
резерв. А через некоторое время взял в ли�
нейную бригаду – и не ошибся.

Три года Леонид отработал тогда элек�
тромонтером вначале в бригаде, а затем
дежурным ОВБ. Уже на второй день по�
лез на опору и дал понять, что учить его
особо не придется, он и сам любому фору
даст. А вот первое впечатление об элект�
роучастке было не из лучших и не в пользу
земляков. Условия работы здесь и в Рос�
сии были несравнимы – на весь коллек�
тив местного РЭСа приходились три дав�
но отслуживших свой срок машины, один
трактор МТЗ с прицепом и два комплекта
ухватов для установки опор вручную. И все
же была вера в то, что трудности и безна�
дежность ситуации рано или поздно отсту�
пят, а пока придется потерпеть, стиснуть
зубы и работать. Он не опустил руки и,
как всегда, спокойно и без лишних разго�
воров выполнял любую работу. Попутно
поступил на заочное отделение Городокс�
кого техникума электрификации сельско�
го хозяйства.

В 1971 г. он стал мастером по ремонту
и отработал в этой должности тринадцать
лет. А когда в 1984 г. нужно было найти
достойную замену уходившему на пенсию
начальнику Ушачского РЭС Н.С. Воронь�
ко, то и районные власти, и руководство
Полоцких электросетей были едины во
мнении – им должен стать Л.С. Лука�
шенок.

Вот как Леонид Сергеевич сам вспоми�
нает о тех событиях:

– К тому моменту я хорошо ориентиро�
вался в районе и знал электрическую схе�
му РЭС, все ее плюсы, а скорее минусы –
большую протяженность линий, проходя�
щих по лесам�болотам, отсутствие техни�
ки. Даже небольшие порывы ветра выво�
дили из строя порой целые участки линий
электропередачи. Люди неделями сидели
без света. И когда в 1987 г. Ушачи наведал
Н.И. Дементей, председатель Верховного
Совета БССР, а в начале своей карьеры
занимавший пост секретаря Ушачского
райкома партии, я записался к нему на
прием и откровенно обрисовал плачевное

Вкус жизни

состояние сетевого хозяйства района. Че�
рез некоторое время раздался звонок из
его приемной – Николай Иванович орга�
низовал через Белгосснаб выделение
Ушачскому РЭС бурильно�крановой уста�
новки. Тут было чему удивиться – никто
так быстро не получал спецмеханизмов.
Да еще на выбор. Я выехал в Минск с шо�
фером и трактористом, и мы взяли бурил�
ку МТЗ�82, которая и сегодня работает в
сетях. Я не боялся стучаться в любую
дверь, даже тогда, когда понимал, что моя
инициатива будет осуждена своим же не�
посредственным руководителем. Важней
всего для меня было дело.

А через пару лет подобная возможность
подвернулась еще раз, когда на побывку в
родные края приехал наш земляк и колле�
га Василий Васильевич Киселев. Он тог�
да работал начальником службы электри�
ческих сетей и подстанций Белглавэнер�
го. В приватной беседе выяснилось, что
ему нужно было испытать в деле экспери�
ментальный экземпляр спецмашины на
шасси ГАЗ�66 вышки�бурилки�автокрана
Волжского завода. Для РЭСа это была
большая удача. Техника оказалась на
практике высокопроходимой и многофун�
кциональной. Позже, благодаря поддерж�
ке Белглавэнерго, нам удалось ее приоб�
рести.

Сколько раз потом во время и после оче�
редной стихии мы были буквально благо�
дарны этой машине! Да и не только мы, не
раз она приходила на помощь нашим кол�
легам из Россонского и Верхнедвинского
РЭС.

А в последние годы к стихийным явле�
ниям добавилась «подрывная деятель�
ность» колоний бобров. Для создания зоны
затопления животные подгрызают деревья,
которые потом падают на линии электро�
передачи. Если б не современная техника,
ликвидация бобровых плотин отнимала бы
все рабочее время.

– Леонид Сергеевич Лукашенок – спе�
циалист высшей пробы, – с увереннос�
тью говорит о нем директор филиала «По�
лоцкие электрические сети» Егор Егоро�
вич КНАТЬКО. – Думаю, для него нет сек�
ретов в профессии. Когда случалась ава�
рийная ситуация и на счету была каждая
пара рук, он, будучи уже руководителем,

работал наравне с членами бригады. Для
него всегда было важным находиться сре�
ди людей, бывать в местах их работы. Ду�
маю, что благодаря этому подходу чувство
локтя ощущал каждый в коллективе. Но
панибратства начальник РЭСа никогда не
допускал, его строгость и требователь�
ность воспринимались персоналом спо�
койно и без обид. На первое место всегда
ставил дисциплину и порядок. Так и кол�
лектив подобрался – грамотный, надеж�
ный и стабильный.

Леонид Сергеевич, как настоящий хозя�
ин, все держал под контролем и поступа�
тельно добивался развития всех направле�
ний деятельности РЭСа. Начиная от повы�
шения надежности электрохозяйства пу�
тем разукрупнения электросетей и комп�
лектации бригад РЭС необходимой техни�
кой и оснасткой до обеспечения каждого
электромонтера спецодеждой и средства�
ми первой помощи при получении травмы.

Хочу отметить еще одну характерную его
черту – умение со всеми находить общий
язык. Руководитель РЭС находится в двой�
ном подчинении: с одной стороны – мест�
ные органы власти, с другой – руководство
энергосистемы. Двойное подчинение тре�
бует определенных качеств и умений –
дипломатии, мудрости, а иногда и чуть�чуть
хитрости. Районное руководство то и дело
ставит перед РЭС свои задачи и дает пору�
чения, не всегда совпадающие с планами
энергетиков. Но надо сказать, у Леонида
Сергеевича с местными властями, а за 24
года его работы начальником РЭС поменя�
лось много руководителей района, практи�
чески всегда было взаимопонимание, они с
уважением относились к специфике про�
фессии энергетиков.

– Так уж получилось, что нашим РЭСом
последовательно руководили мой отец
Н.С. Воронько, затем Л.С. Лукашенок, а
теперь эта обязанность легла на меня, –
рассказывает начальник Ушачского РЭС
Василий Николаевич ВОРОНЬКО. – И
отец, и Леонид Сергеевич для меня самые
авторитетные наставники. У них не толь�
ко огромный жизненный опыт, у них про�
веренные жизнью методы создания кол�
лектива, особой атмосферы доверия, пре�
данности профессии и умение ценить и
любить повседневный, временами сверх�

тяжелый труд. Доверие коллектива надо
заслужить. Л.С. Лукашенок всегда дер�
жал слово, ему можно было всегда при�
знаться и повиниться.

Люди знали, что пусть он порой и нели�
цеприятно сделает строгое внушение, но
дальше его кабинета этот разбор не пой�
дет. А работник впредь не допустит такой
оплошности и других остановит.

После окончания института меня рас�
пределили в Ушачский РЭС. Леонид Сер�
геевич старался посвятить меня во все ню�
ансы профессии и своих должностных
функций. Принимая от него портфель ру�
ководителя РЭС, хотелось бы перенять и
многое из его производственного багажа.

– Нам в Полоцке иногда убеждения
Леонида Сергеевича казались нереальны�
ми, его напористость порой воспринима�
лась как ультиматум, – делится воспоми�
наниями Председатель профсоюзной
организации филиала «Полоцкие элект�
рические сети» Валерий Владимирович
ЗАЯЦ. – Но ведь практически всегда под�
тверждалась его правота. И эти первона�
чальные разногласия во мнении забыва�
лись на фоне реальной действительности.
Л.С. Лукашенок – человек дела, и за лю�
дей он постоит, и за работу. Он техничес�
ки грамотен, знает дело и ведет свою ли�
нию твердо. А работает коллектив Ушачс�
кого РЭС успешно, и при подведении ито�
гов чаще других на пьедестале почета.

Леонида Сергеевича никто не видел хму�
рым и озлобленным. В свои семьдесят он
на удивление молод и душой, и телом. Вок�
руг него аура уверенности, он успешен во
всех начинаниях, будь то работа или досуг.
Любит рыбалку, сбор грибов.

Та же атмосфера и дома. В браке уже 47
лет. У них с женой две дочери. Старшая
Ирина работает начальником отдела кад�
ров Новолукомльского отделения БЭРН, а
младшая Елена – более 15 лет инжене�
ром�программистом в УЦ РУП «Витебск�
энерго».

Председатель ветеранской организации
филиала «Полоцкие электрические сети»
Тамара Сергеевна ЕМЕЛЬЯНОВА:

– Я начала работать в электросетях,
когда энергосистема только создавалась,
когда каждому находилось рабочее мес�
то, ставшее для многих единственным на
всю жизнь. Весь профессиональный путь
Леонида Сергеевича прошел у меня на
глазах. Думаю, со мной согласятся мно�
гие, он состоялся и как личность, и как
специалист. Его отличает исключитель�
ная порядочность и честность. Высока и
его профессиональная планка, как, впро�
чем, и авторитет в коллективе и за его
пределами. Двадцать четыре года на та�
кой ответственной должности говорят о
многом.

– Леонид Сергеевич, а что из наме�
ченного так и не удалось закончить?

– Когда я начинал работать, было две
трансформаторные подстанции – ПС
110/35/10 кВ «Ушачи» и ПС 110/35/10
кВ «Весницк». В настоящее время их семь.
Это решило проблему улучшения схемы
электроснабжения, но не полностью. Не�
обходимо в рамках разукрупнения ЛЭП
10–110 кВ длиной 35–40 км и для увели�
чения надежности их работы решить воп�
рос строительства ПС 110/10 кВ в районе
поселка Селище с транзитом на Глубокое.
Обоснование делали еще в бытность заме�
ститель генерального директора РУП «Ви�
тебскэнерго» Н.Г. Юдо. Не удалось сдви�
нуть с места.

А вот ремонт и реконструкция производ�
ственной базы, пусть и без меня, идет. Это
изменит не только внешний вид кабинетов
и бытовок, но будет способствовать настро�
ению и работоспособности людей.

Надо обновлять автопарк, которому
больше 20 лет. Техническое перевооруже�
ние должно соответствовать времени.

Есть надежда – замыслы воплотятся в
жизнь в ближайшее время.

Алина КАЗАРНОВСКАЯ

Л.С. Лукашенок и В.Н. Воронько
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Фестиваль, посвященный

70#летию Победы советского

народа в Великой

Отечественной войне,

прошел с 10 по 12 июля

в Столбцовском районе.

В мероприятии приняли

участие команды структурных

подразделений филиала

«Энергосбыт», других

филиалов РУП «Минскэнерго»

и ГПО «Белтопгаз». Всего

в этом своеобразном турслете

приняли участие 8 команд

и более 160 человек.

«В нашем филиале стало доброй
традицией проводить ежегодно
такие творческие фестивали
«Беларусiяда на Немане», – рас�
сказала председатель профкома
Энергосбыта А.А. Анищенко. – В
этом году было принято решение
провести это мероприятие в два
творческих этапа: конкурса пат�
риотической песни под названи�
ем «Эх, путь�дорожка фронто�
вая…», посвященного 70�летию
Победы Советского народа в Ве�
ликой Отечественной войне, и
второго конкурса, уже сугубо юмо�
ристической направленности, –
«Интернационал» на тему «Моя
любимая работа в отдельно взя�
той стране». По сути, это почти
профессиональный «капустник»
с элементами КВН». В пятницу,
10 июля, на живописном берегу
реки Неман вырос палаточный
лагерь. Уже после обеда его нача�
ли заполнять первые «поселен�
цы». Команды размещались, бла�
гоустраивали территорию, уста�
навливали палатки. Хозяев свое�
образных мини�зон внутри пала�
точного городка определить было
достаточно просто, благодаря ин�
формационным табличкам.

Погода в этот день не отличалась
благосклонностью: небо хмури�
лось, и периодически на лагерь
надвигалась угроза дождя. Но на
настроение его обитателей это об�
стоятельство никак не влияло. В
лагере кипела жизнь. Вовсю ды�
мила полевая кухня, где готовился
обед. С разных сторон раздава�
лись заводные звуки музыки: кто�
то играл на гармошке, кто�то пел и

«Сражения» на берегу Немана

Участники фестиваля «Белоруссиада на Немане»

танцевал. «Музыкальное» настро�
ение охватило лагерь неслучайно,
ведь вот�вот должен был начаться
песенный конкурс.

До начала конкурса остаются
считанные минуты... Судейская
коллегия, в состав которой вошли
заместители генерального дирек�
тора РУП «Минскэнерго» Ю.А.
Бобарико, Ю.Е. Мишук, директор
Столбцовских электросетей В.В.
Рублевский, заместитель дирек�
тора Столбцовских электросетей
В.А. Крупа и заместитель гене�
рального директора ТЭУП «Бела�
рустурист» Е.В. Апанасевич, за�
няла свои места.

 А лагерь между тем изменил�
ся до неузнаваемости! Словно из
2015 г. удалось перенестись в да�
лекий 1945�й! Энергетики пре�
вратились в настоящих солдат –
на каждом была военная форма.
Все команды были готовы к бою,

только сражение им
предстояло музы�
кальное…

Перед участника�
ми стояла непростая
задача – представить
клип на песню воен�
ных лет. Жюри оце�
нивало художествен�
ное и музыкальное
оформление, юмор,
артистизм, ориги�
нальность. Все спра�
вились на отлично, со�
рвав шквал аплодис�
ментов у зрителей.

Почетное третье
место заняла команда
Минского отделения
по сбыту электричес�
кой энергии юридичес�
ким лицам филиала
«Энергосбыт». На им�
провизированной сце�
не было представлено
военно�патриотичес�
кое попурри. Театра�
лизованные музыкаль�
ные мини�постановки
продемонстрировали
зрителям главные со�
бытия Великой Отече�
ственной войны. Про�
звучали любимые и
знакомые всем песни

«10�й батальон», «До свидания,
мальчики», «Елизавета» и др.

Второе место жюри присудило
команде Столбцовских электри�
ческих сетей. Используя военный
хит «Бомбардировщики», участ�
ники сумели создать интересную и
не лишенную юмора постановку.

Победителем конкурса патри�
отической песни стало Столбцов�
ское межрайонного отделение
филиала «Энергосбыт» РУП
«Минскэнерго» с номером «Раз�
говор с дедом». Одну из главных
ролей в музыкальной композиции
сыграл начальник Столбцовского
МРО А.В. Удовиченко.

Зрителям запомнилось также
выступление команды Минского
отделения по сбыту электроэнер�
гии с лирической и очень краси�
вой песенно�танцевальной компо�
зицией «Побег из плена», проник�
новенное исполнение командой

ГПО «Белтопгаз» песни «На бе�
зымянной высоте» и др.

«Увиденное и услышанное во
время конкурсной программы вы�
зывает чувство гордости за энер�
гетиков Минской энергосистемы,
и особенно за нашу прекрасную
молодежь, которая помнит и пони�
мает, какой ценой дедами и праде�
дами завоеван мир и спокойствие
на нашей земле», – отметил за�
меститель генерального директо�
ра РУП «Минскэнерго» Ю.А. Бо�
барико. Второй фестивальный
день был посвящен конкурсу
«Интернационал» («Моя любимая
работа в отдельно взятой стране»).

На первом этапе был проведен
смотр лагерей, стилизованных под
выбранную страну. Команды�уча�
стницы представили следующие
страны: Столбцовское МРО – Ук�
раину, Столбцовские электросети
– СССР,  ГПО «Белтопгаз» – Со�
мали, МОСТЭ – Грузию, МОС�
СЭЮЛ – США, штат Техас, Мо�
лодечненское МРО – Израиль.

Жюри, возглавляемое дирек�
тором филиала «Энергосбыт»
РУП «Минскэнерго» А.П. Шер�
шенем, отметило высокий уро�
вень подготовки команд, их лаге�
рей к этому этапу конкурса. Все
команды раскрыли тему, и зри�
тели получили массу приятных
впечатлений.

На втором этапе конкурсной
программы все команды проде�
монстрировали зрителям свое
приветствие. После этого состо�
ялся конкурс капитанов, а завер�
шился этап юмористическими
композициями, где нужно было
отразить специфику работы
Энергосбыта в выбранной стра�
не. Конкурс получился музыкаль�
ным и очень веселым. Взрывы
хохота и аплодисменты не утиха�
ли ни на секунду.

По итогам конкурса призовые
места распределились следую�
щим образом: 1�е место получила
команда Минского отделения по
сбыту электроэнергии юридичес�
ким лицам филиала «Энерго�
сбыт», 2�е место – Столбцовские
электросети и 3�е место – Столб�
цовское МРО.

«В октябре этого года Респуб�

ликанский комитет профсоюза
работников ЭЭ и ТП будет прово�
дить конкурс творческих коллек�
тивов художественной самодея�
тельности, и мы надеемся, с таки�
ми талантливыми людьми РУП
«Минскэнерго» достойно пред�
ставит свою команду на этом ме�
роприятии, – отметила А.А. Ани�
щенко. – По итогам этого мероп�
риятия хочется выразить благо�
дарность и.о. генерального дирек�
тора РУП «Минскэнерго» А.А. Ка�
закову и заместителю генерально�
го директора РУП «Минскэнерго»
Ю.А. Бобарико за помощь в орга�
низации и материальном обеспе�
чении праздничного мероприя�
тия. Отдельное спасибо Респуб�
ликанскому комитету профсоюза
работников ЭЭ и ТП, Минскому
областному комитету отраслевого
профсоюза и туристической ком�
пании «Беларустурист» за предо�
ставленные призы, директору
Столбцовских электросетей В.В.
Рублевскому и начальнику Стол�
бцовского МРО А.В. Удовиченко
за гостеприимство и помощь в
организации проведении празд�
ника».

Подготовила Ольга ЗИМИНА

А.А. Анищенко, председатель профкома
филиала «Энергосбыт» РУП «Минскэнерго» –
главный организатор, идейный вдохновитель
и душа фестиваля
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Витебск по праву называют
городом фестивалей. Ежегод#
но в июле здесь проходит
самый крупный из них в
Восточной Европе – «Славянс#
кий базар». Его история
началась более четверти века
назад с советско#польского
песенного конкурса, затем он
вырос до статуса музыкального
форума, а сегодня этот Между#
народный фестиваль искусств
собирает огромное количество
артистов со всего мира.

По традиции на протяжении не�
дели город не спит: на сцене Лет�
него амфитеатра сменяют друг
друга мировые звезды, на «Теат�
ральные встречи» с лучшими
спектаклями приезжают извест�
ные режиссеры и актеры, на
пресс�конференциях работают
сотни журналистов из разных
стран. И этот год не стал исклю�
чением. С 7 по15 июля город гос�
теприимно открыл свои концерт�
ные площадки и распахнул зри�
тельские сердца для участников и
гостей XXIV Международного фе�
стиваля искусств «Славянский
базар в Витебске».

В усиленном режиме труди�
лась в период проведения празд�
ника Витебская энергосистема.
Персонал Витебских электри�

10 июля в Витебске состоялась

рабочая встреча
председателей областных
комитетов (советов), членов
президиума БРК профсоюза и
профактива Витебской
области.

На совещании был рассмотрен
ряд насущных и проблемных воп�
росов, как то: неполная занятость
в организациях, находящихся на
профсоюзном обслуживании в Бе�
лорусском профессиональном со�
юзе работников ЭЭ и ТП, пути вза�
имодействия отраслевого профсо�
юза с областными, городскими и
районными объединениями проф�
союзов, участие отраслевого
профсоюза в предстоящих выбо�
рах Президента Республики Бела�
русь.

На вторую половину рабочего
дня было запланировано посеще�
ние детского оздоровительного ла�
геря (ДОЛ) «Энергетик» РУП
«Витебскэнерго». Организация
летней оздоровительной компании
в детских оздоровительных лаге�
рях в областных энергосистемах
проходит по�разному, но в одном
администрация и профсоюзные
организации всех энергосистем
едины – в стремлении максималь�
но удовлетворить заявки всех же�
лающих на оздоровление детей.
Одновременно с решением энер�
гетиками этой проблемы им посто�
янно приходится заниматься воп�
росами контроля состояния всех

Энергетика «Славянского базара»

ческих сетей осуществил целый
ряд мероприятий по организации
надежного электроснабжения
всех задействованных в фестива�
ле объектов. Бригадами Витеб�
ского городского РЭС выполне�
ны осмотры ВЛ 110 кВ и под�
станций, задействованных в схе�
ме электроснабжения меропри�
ятий, проведены профилакти�
ческие испытания кабельных ли�
ний 10 кВ. Осуществлен
тщательный тепловизионный

контроль контактных соединений
на ОРУ 330, 110 кВ, ЗРУ 10 кВ
ПС 330 кВ «Витебск», ПС 110 кВ
«Витебск Северная», «Мельком�
бинат», «Суражская», «Техноло�
гическая», «Лучеса», ВЛ 110 кВ
№1, 2 «Витебск�330 – Витебск
Северная», №1, 2 «Витебская
ТЭЦ – Витебск�330», «Витебс�
кая ТЭЦ – Лучеса», «Витебск�
330 – Лучеса», в РУ�10/0,4 кВ
РП, ТП, задействованных в схе�
ме электроснабжения.

Оперативно�ремонтный
персонал Витебских элек�
трических сетей провел на�
кануне праздника текущий
ремонт электрооборудова�
ния, привел в порядок мес�
та пересечения и парал�
лельного следования высо�
ковольтных линий с автодо�
рогами Витебск – Минск,
Витебск – Орша, Витебск
– Лиозно, Витебск – Горо�
док, Витебск – Полоцк.

Для обеспечения безо�
пасности в период проведе�
ния фестивальных мероп�
риятий персонал Витебс�
ких электрических сетей
совместно с МЧС провели
противоаварийную и про�
тивопожарную тренировку
в РП�67 «Летний амфите�
атр». На диспетчерских

пунктах и рабочих местах было
организовано дежурство руково�
дящего персонала филиала «Ви�
тебские электрические сети». А
также дежурство оперативного
персонала и ремонтных бригад во
время проведения концертов на
объектах: РП�67 «Амфитеатр»,
ПС 110 кВ «Витебск Северная»,
ПС 110 кВ «Мелькомбинат».

Кроме того, работниками Ви�
тебского отделения филиала
«Энергосбыт» для подключения

девяти объектов электроснабже�
ния с выездом на место была вы�
полнена проверка электроустано�
вок, оформлена необходимая до�
говорная документация. Во все
дни с 7 по 15 июля персонал Ви�
тебского отделения филиала
«Энергосбыт» был начеку. Для
оперативного  взаимодействия при
подключении потребителей был
составлен и направлен в Витебс�
кое МРО филиала «Энергонад�
зор» и Витебский городской РЭС
график дежурств.

В общем, больше недели Ви�
тебск жил неповторимой, волшеб�
ной фестивальной жизнью. Горо�
жане и гости смогли побывать на
концертах с сольными и сборны�
ми программами, на выступлени�
ях драматических трупп и попу�
лярных актеров, на выставках ра�
бот Пабло Пикассо и Сальвадора
Дали, традиционной китайской
живописи и современного бело�
русского художественного тексти�
ля. Глаза разбегались от красоты
работ из соломки, керамики, стек�
ла и металла в «городе мастеров».
Праздник прошел на высоком ху�
дожественном и организационном
уровне, в чем, несомненно, есть
заслуга наших энергетиков.

Ирина МАЙОРОВА,
РУП «Витебскэнерго»

Фото автора

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Заряд положительных эмоций

зданий, корпусов и площадок лаге�
рей, тщательным подбором квали�
фицированного обслуживающего
персонала, вопросами организа�
ции питания и досуга отдыхающих
ребят. И поэтому рабочую встречу
наметили и провели в таком месте,
где можно посмотреть и коллеги�
ально обсудить подходы к одному
из важных направлений деятель�
ности профсоюзов, каким являет�
ся оздоровление детей.

ДОЛ «Энергетик» РУП «Ви�
тебскэнерго» расположен в живо�
писном месте на берегу озера Лет�
цы, что в 20 километрах от област�
ного центра. И добраться до него
легко и просто на любом виде
транспорта, включая пригородный

поезд. Наведывая своих ребяти�
шек, и родители вместе с ними с
удовольствием наслаждаются про�
гулками по водоему на лодках и ка�
тамаранах, сбором земляники и
черники, а порой и грибов.

За последние годы много сде�
лано и в благоустройстве зданий
и сооружений, и в обновлении
спортивного инвентаря, и в созда�
нии комфорта в корпусах лагеря.
А как преобразилась территория
лагеря! Участникам встречи осо�
бенно понравился роскошный
шатер над открытой площадкой
для проведения общественных
сборов, под которым легко разме�
щается весь детский заезд смены.
Такая новация будет подхвачена и

внедрена и другими подведом�
ственными детскими лагерями.

Неожиданным и приятным
сюрпризом для детворы стало по�
явление в укромных уголках лесо�
парка сказочных героев, выпол�
ненных из самых незатейливых
подручных материалов, но с фан�
тазией и любовью. А все это бла�
годаря проводимому профсоюзом
конкурсу «малых форм», который
второй год выявляет взрослых ска�
зочников и затейников среди ра�
ботников всех филиалов энерго�
системы. Колоритную Бабу Ягу
сделали в Витебских теплосетях,
двигающихся на пру�
жинках деревянных зве�
рюшек смастерили
умельцы филиала «Ви�
тебскэнергоспецре�
монт». Работники Бело�
русской ГРЭС предпоч�
ли другое направление
– оборудовали спортив�
ную полосу с препят�
ствиями. Витебская
ТЭЦ изготовила комп�
лект из двух скамеечек и
специального стола с
доской для игры в шаш�
ки�шахматы.

Побывали коллеги и
в столовой, которая ста�
ла значительно про�
сторнее после ремонта.
И здесь чувствуется
рука доброго хозяина –
новое оборудование,
добротная мебель, про�

думанный дизайн, красивая посу�
да. Все приложили руку – адми�
нистрация, профсоюз, филиалы,
работники ДОЛ. Не удивительно,
что такой отдых нравится и детям,
и родителям. Понравилась орга�
низация детского отдыха в Витеб�
ской энергосистеме и участникам
республиканского профсоюзного
мероприятия.

Массу положительных эмоций
получили гости также от посеще�
ния музеев трудовой и боевой сла�
вы энергетиков, от экскурсии по
городу Витебску музейному и фе�
стивальному. И у детей был праз�
дник: они получили от республи�
канского комитета профсоюзов
энергетиков подарки – игрушки
и спортинвентарь.

Алина КАЗАРНОВСКАЯ

Участники рабочей встречи в ДОЛ «Энергетик»

Работники Витебского городского РЭС: электромонтер ОВБ С.В. Фомичев,
начальник РДС К.Ю. Чертов, водитель2электромонтер ОВБ А.М. Изофатов
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