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и на фермах. И даже в кабинете 
она может «присутствовать» на 
объектах с помощью монитора, 
транслирующего записи камер 
видеонаблюдения.

– Глава государства сказал, 
что потерь быть не должно. 
Поэтому сейчас наш график 
подчинен главному – сберечь 
выращенный урожай до зер-
нышка, все убрать качествен-
но и без потерь. Одновремен-
но с жатвой ведутся и другие 
работы: подготовка полей под 
сев озимого рапса и перезалу-
жение. Хлеборобы могут по-
зволить себе отдохнуть толь-
ко поздно вечером. Я всегда с 
ними рядом от рассвета до за-
ката, и все это знают. Вообще, 
в сельском хозяйстве отдыхать 

некогда, мы работаем 365 дней 
в году, – отмечает Людмила 
Ивановна. 

Тем временем на мехдворе 
кипят работы – строительные. 

Он уже выглядит очень прият-
но и образцово, а к концу меся-
ца, когда стройка завершится, 
вообще будет как конфетка. 
Первым делом идем с предсе-
дателем в новый склад. Вну-
три –порядок и чистота, полки 
уже используются по назначе-
нию, все аккуратно сложено, 
подписано. 

– В хозяйстве своя пилора-
ма, столярный цех и очень хоро-
шие строители, которые сдела-
ют все, даже реквизит для кон-
курсов. В прошлом году трон 
изготовили. У нас просто очень 
насыщенная жизнь, – поясня-
ет Людмила Лымарь, пока мы 
продвигаемся к мехмастерской 
для ремонта техники, которая 
сейчас реконструируется. 

– От старого здания остался 
только каркас. Все остальное – 
новое, современное. Мехма-
стерскую утеплили, устано-
вили вытяжки, электрические 
обогреватели, сделали новые 
смотровые ямы, там будет ко-
тел, – показывает Людмила 
Ивановна. 

Близятся к завершению и 
строительные работы во вто-
рой мастерской. Там будут рас-
полагаться станки, сварочный 
пост, кабинет инженера по 
охране труда и учебный класс. 
Самый интересный элемент 
ее реконструкции – кабинет 
главного инженера с большим 
окном, откуда открывается вид 
на ремзону.

– Сейчас для этой мастер-
ской закупается техническое 
оснащение. В частности, будем 
приобретать новое оборудова-
ние для подзарядки аккумуля-
торов, причем за свои. В этом 
году мы также смогли без по-
мощи «Минскэнерго» обеспе-
чить себя топливом под полную 
потребность, – не без гордости 
за предприятие и коллектив го-
ворит Людмила Лымарь. 

Хлебные 
перспективы

С
ельхозфилиалы организаций Минэнерго ста-
раются не упустить ни одной минуты благо-
приятной погоды для жатвы. По данным на  
11 августа, зерновые и зернобобовые культу-
ры (без кукурузы, гречихи и проса) убраны с  

11,9 тыс. га, что составляет 53,6% запланированной 
площади. Средняя урожайность составляет 47,9 ц/га. 
По темпам уборки традиционно лидируют аграрии 
южных территорий – Брестской и Гомельской 
областей. В Минской области комбайны вышли 
в поле несколько позже. Но, несмотря на более 

поздний старт, темп уборки здесь стремитель-
ный. Корреспондент «Энергетики Беларуси» 

отправилась в филиал «Агрофирма «Лебе-
дево» РУП «Минскэнерго», чтобы своими 
глазами увидеть, как проходит жатва в 
самом крупном хозяйстве Молодеч-
ненского района.

Директор 
агрофирмы 

«Лебедево» 
Людмила 

ЛЫМАРЬ со 
своим первым 

заместителем 
по производству 

Сергеем 
КОРОЛЕМ

ОБРАЗЦОВЫЙ МЕХДВОР

В день нашего приезда с самого 
утра стояла жаркая сухая пого-
да – бальзам на душу аграриев, 
особенно после проливных до-
ждей, которые не давали хлебо-
робам делать свое дело. Но как 
бы ни хотелось пораньше вые-
хать в поле, экипажи комбай-
нов должны дождаться, пока 
спадет утренняя роса. Поэтому 
первым делом отправились к 
председателю хозяйства Люд-
миле ЛЫМАРЬ на мехдвор. 
Да-да, не в кабинет. Там Люд-
мила Ивановна проводит ровно 
столько времени, сколько не-
обходимо по службе, а осталь-
ное – на производстве: в полях 
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Хлебные перспективы
Преображается в хозяйстве 

не только мехдвор. В «Лебе-
дево» появилась емкость для 
хранения жидких минераль-
ных удобрений, такой нет в 
других сельхозпредприятиях 
Минэнерго, единственная она 
и в Молодечненском райо-
не. Много чего делается и на 
фермах. Но обо всем в рам-
ках одной статьи не расска-
зать. Скажем только, что все, 
что предпринимается, ведет к 
ощутимым результатам. Сей-
час агрофирма сдает 44 т моло-
ка в сутки, все идет на Минск. 
Крупный рогатый скот также 
демонстрирует привесы, в том 
числе быки, зимующие под 
навесами на открытом возду-
хе. Но это ноу-хау Людмилы 
Лымарь, придумавшей, как с 
минимальными вложениями 
переделать свиноферму в ком-
плекс для КРС, заслуживает 
отдельного рассказа.

ЛЮДИ + ТЕХНИКА = 
УСПЕХ

3 августа в хозяйстве закон-
чили уборку озимого ячменя. 
Урожайность культуры – 68,2 
ц/га. Это наилучший показа-
тель в Молодечненском рай-
оне. 

– Успели бы убрать больше. 
Но вы сами видели, какая была 
погода. Комбайны и машины на 
отвозке «садились» в болоте, в 
которое превращались поля в 
дожди. На жатве в этом году 
даже дежурили «Амкодор» и 
МТЗ-3522, – рассказывает 
руководитель агрофирмы.

4 августа в «Лебедево» 
приступили к жатве озимого 
рапса, который возделывает-
ся на 250 га. Виды на урожай 
тоже неплохие – по прогнозам 
специалистов предприятия, 
эта культура должна дать по-
рядка 50 ц/га.

Мчим с Людмилой Иванов-
ной на рапсовое поле, где ра-
ботают комбайновые экипажи.

– Год выдался очень не-
ординарным – холодным и 
дождливым, а у нас 30% по-
чвы – торфяники, – продол-
жает рассказывать руково-
дитель. – Очень важно было 

избрать верную тактику. Мы 
сумели. В результате наше 
стадо, а это 5400 голов, будет 
под полную потребность обе-
спечено фуражным зерном, 
а хозяйство также выполнит 
госзаказ. И травы уродили. 
На отдельных полях успели 
завершить третий укос! Ку-
куруза тоже пошла в рост. В 
начале лета переживали, что 
не будет достаточно силоса, а 
сейчас посчитали, что для его 
закладки может не хватить 
сенажно-силосных траншей. 
Но мы и тут придумали реше-
ние: травы начали закатывать 
только в пленку. 

На горизонте показались 
комбайны на полосатых гор-
ках. Всего, к слову, в жатве 
участвуют шесть комбайнов 
«Полесье» и пять машин на 
отвозке. По словам главного 
инженера агрофирмы Кон-
стантина Жданова, машин-
но-тракторный парк к страде 
был подготовлен вовремя, что 
сейчас позволяет избежать 
технических заминок: «Наша 
техника на хорошем уровне. 
Но куда более важная состав-
ляющая успеха – люди. У нас 
они все с опытом, квалифици-
рованные и мотивированные 
на качественную работу. Вме-
сте эти два фактора позволят 
получить хороший урожай».

Но вернемся к уборке 
рапса. Как раз к нашему ви-
зиту на страду подоспел обед. 
Механизаторы и водители, все 
в синих фирменных майках и 
бейсболках РУП «Минскэнер-
го», дружно уплетают вкусные 
холодник и кашу с котлетой, а 
я тем временем знакомлюсь с 
некоторыми из них. 

Для Олега Довбенко эта 
уборочная десятая по счету.

– Пять лет был помощни-
ком и вот пятый год как ком-
байнер, – рассказывает хле-
бороб. – У меня любовь к этой 
профессии с детства – от отца. 
Условия нормальные, оплата 
труда тоже. Ничем не обижа-
ют. Единственное, что огорча-
ет, – дожди. 

А для Александра Демеша 
жатва-2022 первая в агрофир-
ме «Лебедево». Он работает 
водителем на отвозке зерна. 
На уборочной кампании занят 
и его младший брат – Михаил 
Демеш трудится комбайнером. 

Как только тарелки пустеют, 
аграрии тут же отправляются к 
своим железным кормильцам: 
нельзя упустить ни минуты хо-
рошей погоды. 

СЕБЕСТОИМОСТЬ ДИКТУЕТ 
СТРУКТУРУ ПОСЕВОВ

С первым заместителем дирек-
тора по производству Сергеем 
Королем, которого встретили 
на уборке рапса, побеседовали 
о структуре посевных площа-
дей и что на нее влияет. 

– Всего площадь клина 
зерновых и зернобобовых в 
хозяйстве составляет 1270 га. 
Основная специализация 
агрофирмы – производство 
молока и крупного рогатого 
скота. Поэтому главная зада-
ча растениеводческого сек-
тора – обеспечить животных 
качественными кормами и при 
этом удешевить себестоимость 
одной кормовой единицы, – 
рассказывает Сергей Король. 
– Пшеница возделывается в 
хозяйстве на площади 700 га 
как товарная культура для по-
лучения дополнительной вы-
ручки. В качестве корма при-
меняем ее в меньшей степени, 
так как она технологически 
очень затратная. Мы сейчас 
идем в сторону увеличения по-
севных площадей озимого яч-
меня, который не уступает по 
урожайности озимой пшенице 
и имеет более низкую себесто-
имость производства, а также 
бобовых культур и рапса. 

В целом хозяйство планиру-
ет в этом году собрать на ты-
сячу тонн зерновых и зернобо-
бовых больше, чем в прошлом 
году. Валовой сбор рапса так-
же ожидается на 300 т выше. 
За счет чего будут достигнуты 
эти показатели?

– Мы очень интенсивно два 
года работаем над введением 
новых сортов, как отечествен-
ной, так и импортной селек-
ции. В хозяйстве есть сорто- 
участок, обследуем его посе-
вы и выбираем те новинки, 
которые лучше всего себя по-
казывают. Также занимаемся 
над сортообновлением. Сама 
технология возделывания 
прежняя, – отмечает первый 
заместитель директора.

Кстати, Сергей Валентино-

вич также поделился лайфха-
ком, который помогает аграри-
ям во время уборочной страды. 
Чтобы зерно не созревало все 
сразу, земледельцы высевают 
сорта с разными периодами со-
зревания, создавая таким об-
разом себе пространство для 
маневра.

КОНДИЦИОНЕР  
ДЛЯ МАЗА

Переезжаем на зерносушиль-
ный комплекс, где перелива-
ется на солнце высокий бурт 
налитого зерна, которое при-
везли на сушку. Оператор КЗС 
и по совместительству води-
тель погрузчика Алексей Лап-
ко вводит нас в курс дела. За 
смену, которая длится сутки, 
через зерносушильный ком-
плекс успевает пройти тысяча 
тонн зерна.

– Средняя влажность зер-
новых – 18%, их надо досу-
шить до 14%. Рапс поступает 
влажностью 14%, доводим до 
7%. Тут же урожай очищает-
ся. Главное – чтобы не было 
дождя, а так мы сбережем 
каждое зернышко, – опти-
мистично настроен Алексей 
Лапко. 

В диалог вступает Людмила 
Лымарь и замечает, что в этом 
году хозяйство максималь-
но позаботилось о комфорте 
водителей, работающих на 
жатве:

– В МАЗах, занятых на от-
возке хлеба, мы установили 
кондиционеры. Да, дорого, но 
это наши люди.

– Мы не работаем в сель-
ском хозяйстве, мы им живем. 
А я еще живу жизнями всех 
своих работников, потому что 
мы как одна большая семья, а 
если в семье радость или горе, 
все должны быть вместе, – 
отметила Людмила Лымарь, 
когда мы прощались. А я по-
думала, что именно это делает 
агрофирму «Лебедево» такой, 
какая она есть – стабильно 
идущим вперед сельскохозяй-
ственным предприятием, с 
дружным эффективным кол-
лективом, в котором много се-
мейных пар и молодежи.

Светлана ВАЩИЛО

С трудовой победой первых тысячников 
поздравил генеральный директор РУП 
«Минскэнерго» Олег Щемель, председатель 
отраслевого Профсоюза Белэнерготопгаз 
Игорь Жур, заместитель генерального 
директора по общим вопросам РУП 
«Минскэнерго» Дмитрий Фоменков, 
директор филиала «Агрофирма «Лебедево» 
РУП «Минскэнерго» Людмила Лымарь

ТЫСЯЧНЫЙ РУБЕЖ ПРЕОДОЛЕН!

Когда верстался номер, стало известно, что сразу 
три комбайновых экипажа и три водителя стали ли-
дерами по намолоту и отвозке зерна нового урожая 
в агрофирме «Лебедево».

Рубеж по намолоту в тысячу тонн зерна на убор-
ке урожая зерновых и зернобобовых культур пер-
выми в этом году преодолел экипаж Александра 
Брилевского и Алексея Мицкевича, которые намо-
лотили 1 023 т. Также отличились тракторист-маши-
нист Олег Довбенко и его помощник Захар Лымарь. 
Олег Довбенко-комбайнер со стажем, на его счету 
немало рекордов и побед в уборочной страде. А 
молодой помощник Захар Лымарь в дуэте с Олегом 
работает первый сезон.

Еще одними из героев уборочной кампании стал 
молодежный экипаж комбайнеров в составе братьев 
Антона и Евгения Коханов, перешагнувших тысячный 
рубеж по намолоту зерна. В лидерах уборочной кам-
пании по отвозке зерна стали водители: Андрей Ка-
лачик (1141 т), Александр Демеш (1019 т) и Евгений 
Карпинович (1003 т).

ЦИФРЫ ЖАТВЫ-2022

В ГПО «Белэнерго»
По состоянию на 11 августа, в сельхозорганизациях ГПО «Бел-
энерго» убрано 57,4% зерновых и зернобобовых без учета куку-
рузы, гречихи и проса. Урожайность хлебной нивы – 46 ц/га. Вало-
вой намолот зерна составил 33 309,4 т. Наибольший темп уборки 
демонстрируют филиалы «Агроэнерго «Зеленевичи» РУП «Брест- 
энерго», «Агрофирма им. Лебедева» РУП «Гомельэнерго» и 
«Дубрава-агро» РУП «Гомельэнерго»: 91,8%, 87,4% и 73,8% 
соответственно. Самая высокая урожайность – в «Агрофирме 
«Старый Дворец» РУП «Гродноэнерго» – 75 ц/га. В «Агрофирме 
«Лебедево» РУП «Минскэнерго» урожайность на уровне 56 ц/га, 
 в «Агроэнерго «Зеленевичи» РУП «Брестэнерго» – 45,6 ц/га.

В стране
По информации Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия, по данным на 11 августа, зерновые и зернобобовые культу-
ры убраны с 1092,7 тыс. га, что составляет 51% запланированной 
площади. Данные цифры приведены без учета кукурузы, гречихи 
и проса. По-прежнему в лидерах Брестская область, там убрано 
81,5% площадей. В общем количестве по стране намолочено бо-
лее 4 млн т зерна при средней урожайности 37,6 ц/га.

Комбайновый экипаж в 
составе Алексея Мицкевича 
и Александра Брилевского

Главный инженер 
агрофирмы Константин 
Жданов

Комбайнеры Олег Довбенко 
и Захар Лымарь готовятся 
выйти в поле
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30 июля с участием 
министра энергетики 
Республики Беларусь 
Виктора КАРАНКЕВИЧА 
состоялось  
торжественное открытие 
производственной  
базы Стародорожского 
РЭС. 

За год в местных электриче-
ских сетях появилась 3-этаж-
ная пристройка к администра-
тивно-бытовому корпусу, а 
также другие вновь постро-
енные и реконструированные 
объекты. 

В прошлом году Стародо-
рожский РЭС отметил 60-ле-
тие. Сегодня он обслуживает 
территорию площадью 1,3 тыс. 
км2, на которой расположены 
90 населенных пунктов.

Обновлять производствен-
ную базу РЭСа начали 1 июля 
прошлого года. Разработчи-
ком и генеральным подряд-
чиком строительства объекта 
выступило ЗАО «СМУ №7  
г. Лида». Проект реализо-
вывался за счет собственных 
средств РУП «Минскэнерго». 
Стоимость строительства объ-
екта с учетом проектирования 
составила более 12,2 млн ру-
блей. Первый пусковой ком-
плекс включал строительство 
базы и был введен в эксплуа-
тацию 1 июля этого года, вто-
рой пусковой комплекс – обо-
рудование локально-вычисли-
тельной сети и связи.

На торжественное откры-
тие прибыла делегация в со-
ставе министра энергетики 
Республики Беларусь Виктора  

КАРАНКЕВИЧА, заместителя 
генерального директора ГПО 
«Белэнерго» по капитальному 
строительству Юрия МИТЬ-
КОВЦА и генерального ди-
ректора РУП «Минскэнерго» 
Олега ЩЕМЕЛЯ. 

Также на мероприятии 
присутствовали председатель 
Стародорожского районно-
го исполнительного комите-
та Дмитрий СОСИНОВИЧ, 
директор Минского филиала 
ЗАО «СМУ №7 г. Лиды» Сер-
гей ПРОЧУХАНОВ и директор 
филиала «Слуцкие электриче-
ские сети» РУП «Минскэнер-
го» Анатолий ХРАМЦЕВИЧ.

– Открытие производ-
ственной базы Стародорож-
ского РЭС – долгожданное 

событие для коллектива и 
очень важное мероприятие. 
В рамках реализации данного 
проекта здесь были внедрены 
и применены новые подходы, 
современное оборудование и 
технологии, созданы достой-
ные комфортные условия 
для работы. Все это в целом 
направлено на выполне-
ние нашей основной задачи 
– обеспечение надежного и 
бесперебойного снабжения 
потребителей электрической 
энергией, – подчеркнул ми-
нистр. – Министерством 
энергетики уделяется особое 
внимание развитию отрасле-
вой инфраструктуры, поэтому 
реализация проекта по модер-
низации производственной 

базы Стародорожского райо-
на электросетей – часть ин-
вестиционной программы. В 
дальнейшем работа по рекон-
струкции сетей, подстанций, 
по модернизации производ-
ственных баз РУП «Минск- 
энерго» будет продолжена.

Министр энергетики по-
благодарил всех принявших 
участие в реализации проек-
та, в частности, строительную 
организацию, заказчиков, 
подрядную организацию, ко-
торые в установленный срок 
выполнили поставленные за-
дачи. Отдельные слова благо-
дарности за поддержку и со-
действие при реконструкции 
РЭС были сказаны местным 
органам власти. 

ФИЛИАЛЫ, ОРГАНИЗАЦИИ

Поблагодарить хлеборобов за 
их тяжелый труд приехали гене-
ральный директор РУП «Гродно-
энерго» Виктор ЖУК, замести-
тель генерального директора по 
экономике и финансам Леонид 
РАИК и председатель Гроднен-
ской областной организации Бел-
энерготопгаз Денис ЛЫШОВ.

Генеральному директору 
предприятия по традиции был 
преподнесен каравай – символ 
богатого урожая и процветания. 

А завершением фольклорного 
обряда стало вручение директо-
ру агрофирмы «Старый Дворец» 
Святославу КОВАЛЬЧУКУ сно-
па из первых сжатых колосьев. 

Почетное право открыть убо-
рочную кампанию этого года 
было предоставлено гостям 
праздника – вместе с механиза-
торами они заняли места в каби-
нах комбайнов и вышли в поле 
на жатву за новым урожаем.

grodnoenergo.by

Праздник первого снопа
3 августа в филиале 
«Агрофирма «Старый 
Дворец» РУП 
«Гродноэнерго» прошли 
«Зажинки-2022». 
Праздник стал 
символическим 
открытием 
важнейшего периода 
сельскохозяйственного 
года – уборки 
урожая зерновых и 
зернобобовых культур.

В Старых Дорогах открыта 
производственная база

НОВИНКИ 

На подъезде к Стародорож-
скому РЭС расположена новая 
гостевая парковка на 19 ма-
шиномест, а также въездные 
ворота и шлагбаум. Дополни-
тельно построена площадка 
для мойки автомобилей и ре-
конструирован гараж-стоянка. 

Административно-бытовой 
корпус изменился благодаря 
3-этажной пристройке. Обнов-
лен бытовой корпус. Здесь по-
явилось светлое и просторное 
производственное помещение, 
уютная комната отдыха и при-
ема пищи для работников, по-
мещение службы «одно окно».

С нуля были построены 
склад-навес с мостовым краном, 
площадки для складирования 
металлолома и опор, площад-
ка раздельного сбора твердых 
бытовых отходов, дизель-ге-
нераторная станция, антенная 
башня высотой 40 м, площадка 
для отдыха, а также очистные 
сооружения дождевых стоков и 
оборотного водоснабжения.

Во время реализации проек-
та, помимо бытового корпуса, 
были реконструированы пункт 
технического обслуживания, 
склад и оперативный пункт 
управления. Модернизирован 
оперативный пункт управления 
ПС 110 кВ «Старые Дороги». 

Не обошлось и без демон-
тажа старых зданий и соору-
жений. Среди них оказался 
летний гостевой домик, три 
склада, надворная уборная и 
металлические ограждения.

Вероника УЛАСЕВИЧ
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Известному ученому 
энергетику, доктору 
технических наук, 
профессору Алексею 
Карловичу ВНУКОВУ 
4 августа этого года 
исполнилось бы 
100 лет. Почти 8 лет 
прошло со времени 
ухода его из жизни.

Он внес существенный вклад 
в развитие энергетики быв-
шего СССР и нашей страны, а 
также в подготовку специали-
стов высшей квалификации (8 
кандидатов технических наук 
и одного доктора технических 
наук).

Его научно-производствен-
ную деятельность можно раз-
делить на два периода. До 
приезда в Минск (после окон-
чания учебы в Московском 
энергетическом институте) в 
течение более 20 лет занимал-
ся пусконаладочными работа-
ми на тепловых электростан-
циях, работая в отделениях 
треста «ОРГРЭС» (Львов, 
Ташкент). С 1967 по 1978 г. 
работал в БелЭНИНе им. Г.М. 
Кржижановского (теперь РУП 
«БЕЛТЭИ»), а затем с 1978 г. 
до выхода на заслуженный 
отдых – в Белорусском отде-
лении «ВНИПИэнергопром» 
(теперь РУП «Белнипиэнер-
гопром»).

А.К. Внуков принадлежал к 
поколению энергетиков, сто-
явших у истоков становления 
и бурного развития энергетики 
в послевоенные годы. Он зани-
мал достойное место в числе 
первопроходцев по освоению 
головных образцов крупных 
энергоблоков, составляющих 
теперь основную долю в струк-
туре генерирующих мощностей 
во многих энергосистемах, в 
т.ч. и в Беларуси.

Не уделяя внимания де-
тальному рассмотрению его 
научного наследия, следует 
отметить, что им внесен зна-
чительный вклад в теорию и 
практику сжигания всех видов 
органического топлива, раз-
работаны и применены ориги-
нальные методики комплекс-
ных коррозионных испытаний 
и выбора конструкционных 
материалов элементов газово-
го тракта котельных агрегатов. 
Ему принадлежат пионерские 
работы по экологии энергети-
ки, обоснованию нормативов 
уровней загрязнения атмос-
ферного воздуха токсичными 
веществами и многое другое. 
Им изданы монографии о ре-
зультатах исследований те-
плохимических процессов по 
газовому тракту котельных 
агрегатов с широким приме-
нением усовершенствованных 
вероятностно-статистических 
методов. Много лет эти мо-
нографии являются ценным 
практическим пособием для 
специалистов при наладке ре-
жимов эксплуатации котлов.

Мне посчастливилось быть 
не только одним из многих его 
учеников, почти 9 лет рабо-
тать под руководством Алексея 
Карловича в БелЭНИНе им. 
Г.М. Кржижановского, а затем 
более 30 лет сотрудничать в 
разных научных организациях.

По моему глубокому 
убеждению, в истории энер-
гетики он был незаурядной 
творческой личностью, для 

многих – уважаемым учите-
лем, который на протяжении 
нескольких десятилетий мне и 
многим сотрудникам оказывал 
всестороннюю помощь и под-
держку. 

Можно утверждать, что 
Алексей Карлович всегда стре-
мился решать задачи, актуаль-
ные для текущего и перспек-
тивного периодов. Результаты 
большинства выполнявшихся 
работ под его руководством и 
всегда с его непосредственным 
участием, как правило, имели 
новизну принятых решений и 
востребованность. Высокий 
уровень компетентности во 
многих областях знаний, энер-
гичность и деловитость, а так-
же богатый научно-производ-
ственный опыт позволяли ему 
успешно решать поставленные 
задачи. Вероятно, еще в моло-
дые годы он высоко поставил 
для себя планку требований к 
результатам работы и постоян-
но ее выдерживал, совершен-
ствуя применяемые методы 
исследований. 

Несмотря на установлен-
ный им напряженный ритм 
умственной работы, он умел 
сохранять отличную физиче-
скую форму, высокую рабо-
тоспособность и творческую 
активность на протяжении 
всей своей относительно про-
должительной жизни. На за-
служенный отдых он ушел в 90 
лет. Со стороны казалось, что 
он поглощен только работой. 

Однако Алексей Карлович хо-
рошо чувствовал и знал, когда 
нужно оставить работу и орга-
низовать активный отдых в со-
четании с соответствующими 
физическими нагрузками. Это 
правило он соблюдал долгие 
годы и являлся примером для 
подражания многим сотрудни-
кам. 

В руководимом им подраз-
делении Алексей Карлович по-
стоянно создавал и поддержи-
вал спокойную, бесконфликт-
ную, деловую обстановку. При 
приеме на работу сотрудников 
или аспирантов (инженеров из 
других организаций) во время 
собеседования применял раз-
работанные им подходы и те-
сты, позволявшие устанавли-
вать уровень профпригодности 
к научной работе. Всегда вы-
делял сотрудников, заинтере-
сованных в повышении своей 
квалификации, и оказывал им 
всестороннюю помощь. 

Среди сотрудников подраз-
деления существовала взаи-
мопомощь, отсутствие зависти  
друг к другу. Каждый из испол-
нителей соответствующих раз-
делов работы всегда ощущал 
себя причастным к решению 
важной задачи и знал значи-
мость выполнявшихся работ 
для энергетики. 

Каждому из сотрудников ру-
ководимого им подразделения 
Алексей Карлович предостав-
лял возможность профессио-
нального роста и шанс проя-

вить себя. Высоко ценил до-
бросовестность, порядочность 
и дисциплинированность. Не 
мог терпеть заносчивость, за-
висть, расхлябанность и не-
желание повышать уровень 
квалификации. Ко всем со-
трудникам относился уважи-
тельно, без фамильярности и 
панибратства, без оскорбле-
ний и публичных разборок за 
упущения в работе или ненад-
лежащее поведение. 

Приятно вспомнить науч-
ные семинары в лаборатории 
по обсуждению результатов 
отдельных этапов работ, про-
межуточных и заключитель-
ных отчетов, диссертацион-
ных работ. Такие семинары 
были настоящей школой для 
повышения квалификации 
сотрудников. Алексей Карло-
вич лично руководил работой 
семинаров, создавал условия 
дискуссий, поддерживал так 
называемые в то время «моз-
говые штурмы» по отдельным 
нерешенным вопросам, поощ-
рял активность сотрудников, 
при этом не навязывая соб-
ственного мнения. 

Алексей Карлович беспри-
страстно и объективно отно-
сился к содержанию и актуаль-
ности рецензируемых работ. 
Он обладал удивительной спо-
собностью безошибочно вы-
являть плагиат, компиляцию и 
другие недостатки в рецензи-
руемых им отчетах по НИР, мо-
нографиях, статьях и т.п. Его 

предложения по исправлению 
критических замечаний всегда 
носили конструктивный харак-
тер. К подготовке таких рецен-
зий часто приглашал ведущих 
сотрудников лаборатории.

Действенную помощь Алек-
сей Карлович тактично оказы-
вал своим сотрудникам при 
подготовке ими работ, пред-
назначенных к публикациям. 
Каждый сотрудник всегда мог 
получить соответствующую 
консультацию, а его положи-
тельное заключение с реко-
мендацией к опубликованию 
являлось своеобразным про-
пуском, практически гаранти-
ровавшим публикацию рас-
смотренных работ в любом 
периодическом издании.

С особым внимание отно-
сился к заказчикам выполняе-
мых научно-исследовательских 
работ. Всегда придерживался 
правила: «Заказчик всегда 
прав». Своим сотрудникам он 
постоянно рекомендовал при-
держиваться этого правила, не 
оставлять без внимания любое 
замечание и пожелание заказ-
чика.

К критическим замечани-
ям по работе (пусть даже и 
необъективным) относился 
спокойно, но не равнодушно, 
умел скрывать раздражитель-
ность при невосприятии пред-
лагаемых им решений. Всегда 
соглашался со справедливо от-
меченными упущениями и по-
ручал сотрудникам устранять 
их после детального анализа.

За довольно продолжитель-
ный период совместной рабо-
ты мне не приходилось видеть 
его подавленным, сломленным 
временными неудачами или 
огорченным несправедливым 
к нему отношением. 

В научно-исследователь-
ских институтах (до распада 
СССР, в доперестроечное вре-
мя) успешно функционировала 
система обязательного полу-
чения отзывов от заказчиков и 
других организаций о качестве 
и экономической эффективно-
сти выполненных работ. Так 
вот за весь период моей ра-
боты под руководством Алек-
сея Карловича отрицательных 
заключений по выполненным 
в лаборатории и внедренным 
разработкам не поступало. 

Прижизненное признание 
его достижений в производ-
ственной и научной деятельно-
сти, в известной мере, служило 
мотивацией для продолжения 
успешной работы. Его дости-
жения неоднократно осве-
щались в разных периодиче-
ских изданиях (энциклопедии, 
энергетические журналы и 
т.п.). Положительный имидж 
и широкая известность среди 
коллег-энергетиков создава-
лись благодаря его плодотвор-
ной работе по опубликованию 
монографий, статей, изобрете-
ний. Им опубликовано более 
200 работ. 

Он был инициатором прове-
дения в Беларуси отраслевых 
всесоюзных и республикан-
ских совещаний по актуальным 
вопросам развития энергети-
ки. Многократно выступал с 
докладами и сообщениями на 
разного уровня совещаниях, 
конференциях, симпозиумах. 
Успешно проводил занятия на 
курсах повышения квалифи-
кации руководителей разного 
уровня в энергетике, читал 

Выдающийся 
Ученый, Энергетик 
и Учитель  
с большой буквы
К 100-летию Алексея Внукова
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31 июля 2017 г. был 
подписан акт ввода 
в эксплуатацию 
самой мощной 
гидроэлектростанции в 
Беларуси – Витебской 
ГЭС. Ее установленная 
электрическая мощность 
составляет 40 МВт. 
Этого достаточно, 
чтобы обеспечить 
электроэнергией 
потребителей Витебского 
района.

Проект по сооружению Ви-
тебской ГЭС на реке Запад-
ная Двина стартовал в 2012 г. 
Контракт по возведению 
станции под ключ был подпи-
сан РУП «Витебскэнерго» с 
Китайской инженерной ком-
панией по электроэнергии 
СNEEС. Финансирование 
проекта осуществлялось за 
счет кредитных средств Госу-
дарственного банка развития 
Китая и собственных средств 
РУП «Витебскэнерго».

В течение 2012–2013 гг. 
велись подготовительные ра-
боты: сооружение дорог, про-
изводственной базы и других 
объектов инфраструктуры, а 
также велось строительство 

обводного канала, который 
должен был изменить русло 
реки после ее перекрытия 15 
мая 2014 г. 

Этапы по созданию ложа 
водохранилища, схемы выда-
чи мощности и связи с энерго-
системой были реализованы 
в конце 2016-го – начале 
2017 г. К слову, подпорные 
сооружения ГЭС образуют 
водохранилище площадью 
822 га и объемом 4,1 млн м3, 
максимальной шири- 
ной 620 м и максимальной 
глубиной 14 м.

Монтаж гидросилового 
оборудования на Витебской 
ГЭС был начат 1 марта 2016 
г. В здании ГЭС установле-
ны четыре горизонтальных 
капсульных гидроагрега-
та мощностью по 10 МВт. 
Станция начала вырабаты-
вать электроэнергию в сеть 
1 декабря 2016 г.

В ходе строительства воз-
ведены здания и сооруже-
ния гидроузла, водосливной 
плотины, земляной плоти-
ны, открытого распредели-
тельного устройства 110 кВ 
и судоходного шлюза.

У станции – интеллек-
туальная начинка. Система 

управления позволяет кон-
тролировать все параметры 
работы генераторов и выра-
ботки электрической энергии 
в автоматическом режиме.

В данный момент на ГЭС 
трудится 29 человек. Сум-
марный объем производства 

электроэнергии с момента 
ввода объекта в эксплуата-
цию по 1 июля 2022 г. соста-
вил 680 млн кВт∙ч. Энерго-
объект позволяет ежегодно 
снижать потребление природ-
ного газа на 36,8 млн м3. 

Светлана ВАЩИЛО

ФИЛИАЛЫ, ОРГАНИЗАЦИИ

1. Конструкции кабельные сборные  
(стойки кабельные – СК, длина от 400 до 2500мм, 
консоли кабельные – КК, (КК-110, КК-210,  
КК-410, КК-610), распорка стойки кабельной – 
РСК-61, основание стойки кабельной – ОСК-200) 
изготовлены согласно ТУ BY 190006177/005-2006.

2. Короба кабельные 
типа ККП:
ККП-0,06/0,2-6; ККП-0,06/0,4-6;  
ККП-0,11/0,2-6; ККП-0,11/0,4-6;  
ККП-0,11/0,6-6 изготовлены согласно  
ТУ BY 190006177/007-2007.

3. Короба кабельные типа КПП 
(КПН):
КПП (КПН) – 0,06/0,06-3;  
КПП (КПН) – 0,06/0,1-3;  
КПП (КПН) – 0,06/0,2-3;  
изготовлены согласно ТУ BY 
190006177/008-2009.
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ОАО «Электроцентрмонтаж» реализует:

лекции студентам БНТУ. Вел 
активную общественную ра-
боту, являясь членом советов 
разного уровня государствен-
ных учреждений. Неоднократ-
но проводил экспертизу проек-
тов по перспективам развития 
энергетики и т.п. 

Результаты своих иссле-
дований в публичных высту-
плениях умел представлять 
немногословно и доступно для 
восприятия слушателями раз-
ного уровня квалификации. 

Благодаря ему и ведущие 
специалисты руководимой 
им лаборатории постоянно 
поддерживали тесную связь 
и сотрудничество с соответ-
ствующими подразделениями 
проектных, научно-исследова-
тельских и учебных институ-
тов, а также с производствен-
ными организациями Мин- 
энерго СССР, включая мно-
гие тепловые электрические 
станции ряда энергетических 
управлений России, Украины, 
Беларуси, Литвы, Казахстана. 
Такое сотрудничество обеспе-
чивало широкую известность 
подразделения БелЭНИНа, 
востребованность и внедрение 
выполняемых работ, а также 
соответствующее финансиро-
вание. 

Многие из выполнявшихся 
в лаборатории работ входили 
в Государственные програм-
мы перспективного развития 
энергетики, планы Минэнерго 
СССР. Такие работы, как пра-
вило, отмечались премиями, 
демонстрировались на ВДНХ 
СССР. Исполнители многих 
работ на проводимых в то 
время конкурсах БелНТОЭ и 
ЭП, занимали призовые места 
и получали соответствующие 
дипломы.

Получив солидное базовое 
образование по специаль-
ности в МЭИ (Московском 
энергетическом институте), 
он всегда заботился о росте 
багажа своих профессиональ-
ных знаний. Всегда стремил-
ся «держать руку на пульсе» 
событий в энергетике. Он не 
только обогащал соответству-
ющую область науки новыми 
знаниями, но и сам приобре-
тал их с доступных в то время 
отечественных и зарубежных 
литературных источников, в 
т.ч. от других ученых и произ-
водственников. Он постоянно 
учился и ненавязчиво реко-
мендовал своим сотрудникам 
учиться у профессионалов не-
зависимо от их должности.

Алексея Карловича по пра-
ву можно считать главой се-
мейной династии в энергетике, 
общий трудовой стаж которой 
составляет более 200 лет. 
Его жена и дочь, к сожале-
нию, уже ушедшие из жизни, 
работали в разных предприя-
тиях энергетики более чем по 
35 лет, более 40 лет работал 
в энергетике его зять. В РУП 
«БЕЛТЭИ» уже около 30 лет 
успешно трудится его внучка – 
Елена Жученко. 

Многие знавшие Алексея 
Карловича Внукова убеждены 
в том, что память о нем как о 
выдающемся ученом энерге-
тике-практике и незаурядной 
личности сохранится долгие 
годы.

Иван Иванович СТРИХА,  
доктор технических наук, 

профессор, почетный энергетик 
Республики Беларусь

Самой мощной 
в Беларуси 
гидроэлектростанции – 
5 лет!

ФАКТ

Гидроэлектростанция служит своеобразным 
фильтром на реке Западная Двина, которая 
приносит к плотине большое количество дре-
весного мусора. Энергетики не только убирают 
его, но и перерабатывают на щепу, которая в 
дальнейшем сжигается в котельных. В этом году 
из воды у плотины уже было извлечено порядка  
500 м3 древесно-кустарниковой растительно-
сти, которая в итоге превратилась в 350 т щепы. 

4 августа в Минске Премьер-министр Беларуси 
Роман Головченко вручил государственные 
награды лучшим представителям трудовых и 
творческих коллективов. 

Традиционно большая группа награждаемых пред-
ставляла агропромышленный комплекс страны. В 
число лучших тружеников села вошла и Елена ВО-
РОНЦОВА, которая четвертый год возглавляет 
молочно-товарную ферму «Девино» филиала «Те-
пличный» РУП «Витебскэнерго». До этого она 16 
лет отработала дояркой, затем оператором по искус-
ственному осеменению животных.

«Я просто люблю свою работу, болею за нее. Да и 
наград не ждала, даже не знала, что так бывает. Повезу 
медаль на ферму, ее нам всем дали. Все заслужили», – 
поделилась своими впечатлениями Елена Михайловна.

vitebskenergo.by

С нами 
светло!
В 2022 г. запланирована 
замена 10 039 светильников 
уличного освещения на 
светодиодные в сельских 
населенных пунктах 
Минской области.

За 6 месяцев текущего года уже 
произведена замена 7088 све-
тильников, что составило 71% 
от запланированного объема.

Переход на светодиодные 
светильники позволяет эко-
номить электроэнергию на ос-
вещение, а также повышает 
долговечность использования 
самих светильников.

minskenergo.by

Елена Воронцова награждена 
медалью «За трудовые заслуги»



6 ЭНЕРГЕТИКА БЕЛАРУСИ
№15 (491) 12 августа 2022 г.

facebook.com/energy.bel

4 августа в деревне Зеленое 
под Минском состоялось 
торжественное открытие нового 
современного физкультурного 
комплекса с бассейном в 
оздоровительном центре 
«Энергетик» филиала «Минские 
электрические сети» РУП 
«Минскэнерго». 

После реконструкции помимо обнов-
ленного бассейна здесь появились тре-
нажерный зал, бильярдная, русская и 
турецкая (хамам) бани, купель и дру-
гие новинки. Такими удобствами будут 
пользоваться все отдыхающие – как 
дети, так и взрослые.

В церемонии торжественного от-
крытия комплекса приняли участие 
заместитель председателя Мингор-
исполкома Артем Цуран, генеральный 
директор РУП «Минскэнерго» Олег 
ЩЕМЕЛЬ, председатель Республи-
канского комитета Белорусского про-
фсоюза работников энергетики газовой 
и топливной промышленности Игорь 
ЖУР, директор филиала «Минские 
электрические сети» РУП «Минск-
энерго» Николай РАДКЕВИЧ, гене-
ральный директор РУП «Белэнерго-
строй» Андрей РЕУТ, председатель 

Минского областного комитета Мин-
ской областной организации Профсою-
за Белэнерготопгаз Валерий БАЛКИС.

– Сегодня для меня очень знако-
вый день, потому что такой объект для 
любого руководителя дорогого стоит. 
Еще в 2019 г., когда я впервые посетил 
ОЦ «Энергетик» в должности генди-
ректора и было очевидно, что данному 
сооружению давно требуется рекон-
струкция, – рассказывает генераль-
ный директор РУП «Минскэнерго» 
Олег ЩЕМЕЛЬ, – тогда это казалось 
какой-то несбыточной мечтой: проект 
требовал немалых финансовых и тру-
довых затрат. Но мечтать нужно, по-
тому что мечты сбываются. Современ-
ный центр станет прекрасным местом 
отдыха и оздоровления для многих 
энергетиков и членов их семей. Конеч-
но же, здесь станет удобнее работать 
персоналу. Люди будут больше ценить 

НЕ ЭНЕРГЕТИКОЙ ЕДИНОЙ

На участке торфяного 
месторождения Гала-Ковалевское 
торфобрикетного завода 
«Сергеевичское»  
УП «Мингаз» 6 августа состоялся 
IV республиканский турнир  
по торфяному футболу. Помимо 
команды ГПО «Белэнерго», 
принимавшей участие в 
соревнованиях второй раз, в 
так называемых болотных играх 
дебютировали сборные РУП 
«Витебскэнерго», «Минскэнерго» и 
«Могилевэнерго». Все футбольные 
дружины энергетиков выступили на 
достойном уровне, а могилевчане и 
вовсе пробились в тройку лидеров, 
завоевав серебро турнира.

В зрелищном состязании, организо-
ванном ГПО «Белтопгаз», традицион-
но участвовали организации газовой 
и торфяной отраслей, а также пред-
приятия цементной промышленности. 
Всего за титул чемпиона в экстремаль-
ных условиях сражались 25 команд, а 
это около 250 человек. Таким образом, 
организаторам за четыре года удалось 
удвоить число участников.

– Если три года назад было 12 ко-
манд, в 2020-м – 15, в 2021-м – 19, 
то сегодня торф и спорт объединил в 
виде этого замечательного турнира 
25 сборных, – отметил генеральный 
директор ГПО «Белтопгаз» Алексей 
КУШНАРЕНКО, приветствуя игроков 
в торфяной футбол. 

Как заявляют организаторы, болот-
ный футбол – это соревнование для 
самых смелых и лучших сотрудников 
организаций энергетики и торфяной 
отрасли Республики Беларусь, с чем 
нельзя не согласиться. Футболистам 
приходится бегать в болотной топи, 
перемотав кроссовки скотчем, чтобы 
не потерять их в грязи. Вообще, ус-
ловия торфяного футбола следующие: 
на поле размером 30×20 м выходят две 
команды по шесть человек и играют 
два тайма по 7 минут. В каждой ко-
манде обязательно должна быть одна 
девушка. 

Команды энергетиков сначала игра-
ли в разных отборочных группах. Ка-
ждая из них выкладывалась в полную 
силу, чтобы показать все, на что она 
способна. В результате три из четырех 
сборных вышли в плей-офф.

Лучшей в своей группе стала сбор-
ная РУП «Минскэнерго». Команду с 

СПОРТ

Грязь футболу 
не помеха

В Белорусской энергосистеме 
функционируют шесть детских 

оздоровительных лагерей  
на 1096 мест. Ежегодно в течение 

летнего сезона в них отдыхает 
более 78 000 детей. 

Сейчас  
и баттерфляем 

можно смело

трибун поддерживал генеральный ди-
ректор Олег ЩЕМЕЛЬ, а на поле честь 
дружины защищал главный инженер 
предприятия Павел ГОРУДКО, кото-
рый, кстати сказать, был голкипером. 

– Играю в торфяной футбол впер-
вые, очень интересно, уже успел уло-
вить специфику. У нас очень активная 
и сильная команда, поэтому рассчиты-
ваем на хороший результат. Хотя в этом 
виде спорта не исключены случайно-
сти, поэтому надеемся и на фортуну, 
– признался Павел Горудко. 

Охотно делились впечатлениями и 
другие игроки команды. Так, Александр 
Ярошевич отметил, что в реальности 

бегать по болоту оказалось тяжелее, 
чем он думал: 

– Но игра захватывающая. Это под-
бадривает. Да и вообще, если уж попал 
на такое соревнование, надо бороться 
до конца и испытать все эмоции. 

– Ощущения неимоверные, адрена-
лин зашкаливает, – поделилась Окса-
на Босая.

Серьезную конкуренцию старожи-
лам турнира составила сборная РУП 
«Витебскэнерго». Ее капитан Дмитрий 
ЛАБУСОВ рассказал, что команда со-
бралась по одному звонку: 

– Мы все вместе, кроме девушек, 
играем в мини-футбол, участвуем 

практически во всех турнирах города 
Витебска. В торфяной футбол играем 
впервые. Зрелищно, красиво и можно 
посмеяться. Одно удовольствие быть 
как на поле, так и на трибуне.

Решительно настроенные энергети-
ки Витебщины вышли в полуфинал, где 
уступили команде РУП «Могилевэнер-
го». В общей турнирной таблице у них 
четвертое место. 

Сборная РУП «Могилевэнерго» 
также показала себя как сильного 
противника. Как отметил председатель 
Могилевской областной организации 
Профсоюза Белэнерготопгаз Юрий 
РОМАНЬКОВ, в Могилевской энер-

Юлия АНДРЕЕВА  
из команды Могилевэнерго – 
лучший бомбардир турнира
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Познакомиться с объектами 
энергетической, газовой, 
топливной промышленности, 
погрузиться в специфику 
отрасли. Такую возможность 
получили молодые специалисты 
со всей Беларуси – участники 
профсоюзного проекта 
«Достояние энергетики. 
Брестчина».

Первым по маршруту свои двери 
для участников проекта гостепри-
имно распахнуло производственное 
управление «Брестгаз» и санаторий 
«Надзея» УП «Брестоблгаз».

Здесь же состоялась встреча с за-
местителем генерального директора 
УП «Брестоблгаз» Владимиром Бо-
ровенко. Он рассказал о структуре 
предприятия, его основных потреби-
телях, особенностях и показателях 
производственной деятельности.

Завершился первый день про-
екта посещением Мемориального 
комплекса «Брестская крепость – 
герой». Молодежь ознакомилась с 
экспозицией Музея обороны Брест-
ской крепости, возложила цветы и 
почтила минутой молчания память 
всех тех, кто героически сражался в 
первые недели войны. 

Во второй день проекта участни-
ки посетили флагман региона – Бе-
резовскую ГРЭС, а также филиалы 
РУП «Брестэнерго» – филиал «Бе-
лоозерскэнергоремонт», полигон 

учебного центра подготовки персона-
ла «Энергетик» и оздоровительный 
центр «Энергия». 

В завершающий день проекта мо-
лодежь посетила литейно-механиче-
ский цех СП ОАО «Брестгазоаппа-
рат» (известное в народе как группа 
компаний «Гефест»), где новейшее 
оборудование и производимая про-
дукция позволяют предприятию эф-
фективно решать вопросы импорто-
замещения.

Традиционными в рамках данного 
проекта стали диалоговые площад-
ки с руководителями предприятий 
отрасли. Пообщаться с молодыми 
специалистами приехал генераль-
ный директор РУП «Брестэнерго» 
Сергей ШЕБЕКО. 

– Наша цель была показать из-
нутри, что собой представляет Бре-
стская энергосистема, насколько 
она масштабна, современна и тех-
нологична, чтобы каждый из вас 
чувствовал себя частичкой большой 
и сплоченной команды. Я убежден, 
что именно за молодым поколением 
энергетиков будущее всей отрасли, 
– подвел итоги встречи Сергей Ни-
колаевич.

Проект «Достояние энергетики» 
продолжит свое путешествие по ре-
гионам Беларуси.

Ксения ВИТКОВСКАЯ,  
главный специалист по информационной, 

международной работе и работе  
с молодежью Профсоюза Белэнерготопгаз

На форуме будут представлены 
современные достижения науки, 
техники и технологий в сфере 
энергетики, энергосбережения, 
автоматизации, электроники и 
защиты окружающей среды.

В структуре экспозиции предусмотре-
ны отраслевые разделы Министерства 
энергетики, Министерства промышлен-
ности, Государственного комитета по 
науке и технологиям, Министерства жи-
лищно-коммунального хозяйства, Мини-
стерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды, Государственного 
комитета по стандартизации и других 
заинтересованных ведомств.

Energy Expo проводится с 1995 г. Еже-
годно он привлекает внимание ведущих 
белорусских и мировых производителей 
оборудования, технологий и материалов 
для энергетики, электротехники, эколо-

гии и энергосбережения, является одной 
из самых крупных по данной тематике в 
странах СНГ и Балтии.

Форум направлен на презентацию 
достижений в топливно-энергетическом 
комплексе, продвижение лучших инно-
вационных разработок в сфере электро-
энергетики, газовой отрасли, энерго- и 
ресурсосберегающих технологий, циф-
ровой трансформации энергетики. 

Форум позволит проанализировать 
состояние топливно-энергетического 
комплекса Беларуси, обсудить с участи-
ем специалистов различных отраслей 
народного хозяйства тактику и страте-
гию его развития, рассмотреть наиболее 
актуальные проблемы и пути их решения, 
ускорить внедрение современных техно-
логий и оборудования для выполнения 
стратегической программы и концепций 
развития Белорусской энергосистемы.

Вероника УЛАСЕВИЧ

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

ВЫСТАВКИ, ФОРУМЫ

Второй этап молодежного 
проекта «Достояние 
энергетики» прошел  
на Брестчине

С 11 по 14 октября в Минске 
пройдет ежегодный форум 
Energy Expo 2022

предприятие, где работают, и страну, в 
которой живут.

Директор филиала «Минские элек-
трические сети» РУП «Минскэнерго» 
Николай РАДКЕВИЧ заметил: 

– Несколько десятков лет назад на 
месте современного комплекса была 
лишь бетонная чаша сезонного бассей-
на, который использовался только в 
летний период. Конечно, мы хотели, 
чтобы отдыхающие могли посещать 
бассейн круглогодично. Реконструкция 
объекта началась в сентябре 2021 г. 
и проводилась собственными силами 
филиала. В результате мы получили 
современный многофункциональный 
комплекс, в котором есть тренажерный 
зал, комнаты отдыха с бильярдной, рус-
ская и финская бани, купель, раздевал-
ки, душевые, санитарные и подсобные 
помещения. Сам обновленный бассейн 
с глубиной до двух метров дополнился 
зоной для гидропроцедур и дополни-
тельной пятой дорожкой. 

Реконструкция предполагала две 
очереди строительства. В первую оче-
редь был обновлен сам бассейн и вспо-
могательные помещения. А для этого 
произвели демонтаж стен, кровли и 
других ограждающих конструкций, а 
также самой чаши бассейна – ее со-

стояние было совершенно непригодно 
для дальнейшей эксплуатации. Затем 
были проведены работы по наращива-
нию стен новой чаши бассейна и пере-
планировке гардеробных, санитарных и 
технических помещений, возведена но-
вая пристройка для размещения чаши 
бассейна. 

Вторую очередь строительства, 
предусматривающую перекладку се-
тей газопровода и установку станции 
обезжелезивания для всего ОЦ «Энер-
гетик», планируют завершить в конце 
2022-го – начале 2023 г.

Вероника УЛАСЕВИЧ

СПРАВКА «ЭБ»

На территории оздоровительного цен-
тра «Энергетик» расположен детский 
оздоровительный лагерь, который был 
введен в эксплуатацию еще в 1971 г., а 
сам оздоровительный центр – в 1976 г. 
Медицинские профили оздоровительно-
го центра – общетерапевтический, бо-
лезни нервной и сердечно-сосудистой 
систем, органов дыхания и опорно-дви-
гательного аппарата. 

В 2021 г. в ОЦ «Энергетик» было ре-
ализовано 1969 путевок, а за 1-е полуго-
дие 2022 г. – уже 1358. 

госистеме две опытные команды по ми-
ни-футболу – ветеранов и молодежи:

– Весной наши ветераны заняли 
первое место в турнире по мини-фут-
болу среди работников энергетики, га-
зовой и топливной промышленности, 
а молодежь в своей категории стала 
второй среди 16 сборных. Недавно мы 
вернулись с серебром с соревнова-
ний по мини-футболу среди ветеранов  
Кольской атомной станции, – расска-
зал Юрий Иванович.

– Мы также постоянно участвуем в 
высшей лиге города Могилева по ми-
ни-футболу, представляем энергети-
ков – мини-футбольный клуб «Энер-
гетик». Постоянно ездим на различные 
международные, республиканские со-
ревнования. Но на торфяном футболе 
мы впервые. Это совершенно другая 
атмосфера, другие эмоции, совершенно 
другая тактика. И это хороший повод 
посмотреть перед сезоном физическое 
состояние всех игроков. Спасибо боль-
шое организаторам за возможность 
поучаствовать в данном турнире, – до-
полнил капитан команды энергетиков 
Могилевщины Виталий ЗАБЕЛА. 

В полуфинале команда РУП «Мо-
гилевэнерго» играла со сборной РУП 
«Витебскэнерго». Энергетики Витеб-
щины вели со счетом 1:0, однако в счи-
таные секунды до финального свистка 
могилевчане смогли сравнять счет и 
выиграть матч по пенальти. Финальный 
поединок с ОАО «Красносельскстрой-
материалы», к сожалению, завершился 
не в пользу РУП «Могилевэнерго». В 
результате у энергетиков Могилевщи-
ны серебро турнира. 

Второй раз в чемпионате участво-
вала команда ГПО «Белэнерго». За 
белэнерговцев болел заместитель ге-
нерального директора объединения 
Юрий МИТЬКОВЕЦ. Однако удача 
вновь от них отвернулась. Сборная на-
брала одинаковое количество очков со 
своим прошлогодним противником –  

командой Белорусского цементного за-
вода. Судьями были назначены семи-
метровые пенальти, которые для нашей 
команды закончились неудачно.

Председатель профсоюзного комите-
та аппарата управления ГПО «Белэнер-
го» и главный тренер команды Максим 
СТЕЛЬМАК оценил уровень выступле-
ния сборной как высокий, несмотря на 
то что им не удалось выйти в плей-офф:

– Мы были единой командой. Никто 
не выпадал, все играли очень слажен-
но, за что ребятам большая благодар-
ность. При этом стоит отметить, что 
если в прошлом году сборная собира-
лась из представителей всех предпри-
ятий энергетики города Минска, то в 
этом – из сотрудников аппарата управ-
ления предприятия. Мы пригласили 
нашего нападающего Павла ГАФА-
РОВА, сотрудника Минской ТЭЦ-3, и 
еще одного представителя Минэнерго 
Вячеслава САВКО. Да, в финальную 
пулю не прошли, но мы не пропусти-
ли ни одного мяча благодаря нашему 
надежному голкиперу Илье КОЛЕС-
НИКОВУ. И, конечно, горжусь наши-
ми девушками – Татьяной ЕВСЕЙ и 
Людмилой ГРИБАНОВОЙ.

Максим Стельмак также отметил 
высокий уровень подготовки соревно-
ваний: 

– От турнира самые положительные 
эмоции. Нравятся атмосфера, поле, 
хоть оно и своеобразное. Выражаю сло-
ва благодарности руководству «Белтоп- 
газ» за приглашение. Представители 
двух объединений играют вместе уже 
второй турнир. Это о многом говорит. 

Участники команды ГПО «Белэнер-
го» также рассказали, как им болотные 
игры. 

– Я боялась, ожидала худшего, а в 
итоге торфяной футбол оказался увле-
кательным времяпрепровождением, – 
призналась Людмила Грибанова. 

– Этого приключения хватит на це-
лый год – до следующего турнира, – 
поделилась Татьяна Евсей. 

– Торфяной футбол похож на пляж-
ный, только на тебя еще летит грязь. 
Для праздника – отличное занятие, – 
уверен Сергей СОЛОВЕЙ. 

Что ж, в этом году болотный футбол 
«распробовали» еще три сборные ор-
ганизации энергетики. Так что можно 
не сомневаться, что в следующем году 
заявок на турнир придет еще больше. 

Светлана ВАЩИЛО 
Фото автора
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Э
моциональную по-
давленность и «не-
трудоспособность» 
после отпуска в той 
или иной степени 

ощущают примерно 50% ра-
ботников. И именно это со-
стояние виновато в том, что 
большинство заявлений об 
увольнении пишется именно 
в первые дни после выхода на 
работу. А связано это с пере-
стройкой и адаптацией орга-
низма к изменениям в режиме 
напряжения и расслабления. 

Резкая смена обстановки – 
это всегда стресс. К любым 
изменениям жизни нашему 
организму нужно время для 
адаптации. Например, бы-
стрый темп перехода из рас-
слабленного состояния в ра-
бочий режим может выбить из 
равновесия любого человека 
и даже того, кто очень любит 
свою работу.

Активно-трудовой отпуск. 
Перелеты, переезды, большое 
количество экскурсий или дач-
ные «огородно-ремонтные» 
истории всегда забирают много 
сил и энергии. К примеру, вы 
позавчера прилетели самоле-
том из страны с другим часовым 
поясом или пропололи гектар 
овощных культур, а сегодня вам 
уже выходить на работу. Конеч-
но же, ваш организм будет «ле-
ниться» из-за сбоя биоритмов 
или физической усталости.

Слишком короткий отдых. 
Чтобы полностью расслабить-

ся и восстановиться после года 
тяжелой работы, требуется 
как минимум две недели. Если 
же вы две трети отпуска посвя-
тили домашним делам и только 
неделю – отдыху, вряд ли у вас 
есть шанс почувствовать себя 
полностью отдохнувшим. Как 
следствие, вам не захочется в 
«активности» выходить на ра-
боту.

КАК ПЛАНИРОВАТЬ 
ОТПУСК И ВЫХОДИТЬ  
ИЗ НЕГО?

Разделить отпуск на несколь-
ко частей. По законодатель-
ству работнику положен опла-
чиваемый отпуск продолжи-
тельностью минимум 24 дня. 
Но это не значит, что вы обя-
заны отгулять все дни за один 
раз. Ограничение по трудово-
му кодексу: один из отпускных 
периодов должен со-
ставлять не менее 14 
дней. Остальные дни 
отпуска  вы може-
те равномерно рас-
пределить в течение 
года. Поэтому отпуск 
нужно заранее пла-
нировать. Например, 
если вы работаете не 
первый год, то навер-
няка знаете, когда вы 
«выгораете» или в 
какой сезон ваши ра-
бочие ресурсы исто-
щены, как правило, 
вы «обессиливаете» 
в одно и то же время 
года или после сда-
чи отчетов, плано-

вых проверок и т.д. Значит, 
рассчитывайте отпуск после 
активных трудовых меропри-
ятий, чтобы смогли переклю-
читься и пополнить свой ре-
сурс сил. 

Определить количество дней 
для отдыха. Действительно, 
сколько надо отдыхать для 
того, чтобы «обнулиться» и 
получить удовольствие, не ис-
пытывая стресса по возвраще-
нии к труду? Сложно однознач-
но ответить, ведь у каждого 
своя физиология и потребно-
сти организма, но специалисты 
врачебной практики считают 
оптимальным срок 2–3 неде-
ли. Такого же мнения придер-
живаются и психологи: недели 
отдыха мало (3–4 дня нужны 
только для того, чтобы хоть 
как-то отключиться от рабо-
ты), а вот более длинные сро-

ки как раз и могут приводить 
к появлению постотпускного 
синдрома. По итогу получается 
оптимальный вариант – 2–2,5 
недели основного отдыха, к ко-
торым по мере необходимости 
стоит добавлять 2–3 коротких 
отпуска по нескольку дней, 
способных если уж не совсем 
«отключить» от будней, то 
хотя бы создать видимость от-
пускной свободы.

Отдых после отпуска. Возвра-
щайтесь из отпуска не впритык, 
а хотя бы за 2–3 дня до выхода 
на работу. Особенно, если от-
пуск вы провели за границей, 
организму нужно время, чтобы 
адаптироваться к новым усло-
виям – влажности, темпера-
туре, часовому поясу. 
Эти дни посвятите 
расслабленному вре-
мяпрепровождению. 

Настройка ритма жизни. Не 
бросайтесь на работу в первый 
день! Планируйте сделать не 
больше половины обычного. 
Потом нагоните. В идеале хо-
рошо бы вернуться из отпуска 
не в начале, а хотя бы в сере-
дине недели – поближе к вы-
ходным. Как правило, даже в 
сложных ситуациях этот син-
дром наблюдается не более 
2–3 недель – затем работник 
привыкает к будням и начинает 
трудиться как обычно. 

Кроме того, каждому рабо-
тодателю по силам снять по-
стотпускную вялость у работ-
ников и вызвать у них желание 
работать. Для этого достаточ-
но организовать корпоратив-
ное мероприятие. 
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Регистрационный №790 от 20.11.2009 г.

АРХИВ НОМЕРОВ

НЕ ЭНЕРГЕТИКОЙ ЕДИНОЙ

РУБРИКА ПСИХОЛОГА

Постотпускной 
синдром:  
не хочу трудиться, 
а хочу лениться!
Суть постотпускного синдрома проста: человек, 
вернувшись из отпуска, вместо ожидаемого 
всплеска бодрости испытывает апатию, 
опустошенность и нежелание работать, – 
комментирует психолог филиала «Минские 
электрические сети» РУП «Минскэнерго» 
Светлана ВЫСОЦКАЯ.


