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В НОМЕРЕ:

С 15 по 19 июня на учебно�тренировочном полигоне

РУП «Брестэнерго» прошли республиканские соревнования

2015 г. бригад по ремонту и обслуживанию ВЛ 110 кВ и выше.

Главный приз достался бригаде из Белоозерского

высоковольтного РЭС.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

На высоте –
Брестские энергетики

Цена победы была весьма высока, так как победитель

завоевывал право представлять нашу республику на

международных соревнованиях электромонтеров стран СНГ,

которые пройдут в сентябре, опять же в Бресте.

(Окончание на стр. 4–5)

С Днем Республики!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От души поздравляем вас с Днем Независимости Республики

Беларусь!

Величие этой даты в истории суверенной Беларуси, а также

беспримерный подвиг народа во имя Свободы, Мира и Спра0

ведливости никогда не померкнут в памяти соотечественни0

ков. Этот праздник пронизан чувством гордости за свою стра0

ну и безграничной благодарностью тем, кто мужественно,

не жалея собственной жизни, отстоял независимость нашей

Родины.

Сегодня мы можем по праву гордиться нашей республикой и

богатым наследием белорусского народа. Пусть независимое,

суверенное развитие нашей республики и в дальнейшем слу0

жит делу укрепления белорусской государственности.

3 июля – радостная и светлая дата для каждого гражданина

республики. Это символ мужества, самоотверженности и предан0

ности Родине, символ надежды и оптимизма для последующих

поколений белорусов. По случаю этого великого праздника по0

звольте пожелать всем крепкого здоровья, хорошего настрое0

ния, творческого вдохновения и успехов в труде!

Владимир ДИКЛОВ,

председатель РК Белорусского профсоюза работников ЭЭ и ТП

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Поздравляю вас с главным государственным праздником –

Днем Независимости Республики Беларусь.

3 июля – это символ единства нашего общества, мира и ста0

бильности, мужества и героизма, преемственности поколений и

уважения традиций.

Этот праздник неразрывно связан с одним из важнейших исто0

рических событий – освобождением страны от немецко0фашист0

ских захватчиков. На долю нашего народа выпало много испыта0

ний, но ничто не смогло сломить его дух, уничтожить стремление

к свободе.

В этом году мы отмечаем семидесятилетие Великой Победы,

чтим наше героическое прошлое, выражаем уважение и благодар0

ность тем, кто отстоял нашу землю, и призываем всех к свободно0

му, счастливому будущему. Мы гордимся своей страной, верим в

ее успех и процветание.

По случаю Дня Независимости нашего государства желаю вам

крепкого здоровья, большого семейного счастья, мира, взаимо0

понимания, согласия и благополучия.

С Днем Республики!

Евгений ВОРОНОВ,

генеральный директор ГПО «Белэнерго»

Победитель соревнований – команда Барановичских ЭС РУП «Брестэнерго» (слева направо): М. Николаев, И. Пунько, П. Кита, С. Глинский,
заместитель главного инженера Барановичских ЭС И. Переход, В. Кита, Ю. Демидович, П. Мороз
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

11 июня на Лукомльской ГРЭС
состоялась встреча

с коллективом станции
членов Республиканской

информационно�
пропагандистской группы во

главе с министром энергетики
Владимиром ПОТУПЧИКОМ.

В составе группы были также
генеральный директор

ГПО «Белэнерго»
Евгений ВОРОНОВ

и генеральный директор
РУП «Витебскэнерго»

Михаил ЛУЗИН.

Встреча была посвящена итогам
работы Министерства энергети�
ки Республики Беларусь, РУП
«Витебскэнерго» и филиала «Лу�
комльская ГРЭС» за прошедший
период 2015 г. и задачам на бли�
жайшую перспективу.

В своем выступлении Влади�
мир Потупчик, подчеркнув в оче�
редной раз высокую значимость
энергетической отрасли для эко�
номики страны, проинформиро�
вал о проводимой работе по повы�
шению эффективности производ�
ства электрической и тепловой
энергии, надежности снабжения
потребителей. Он отметил необ�
ходимость дальнейшего освоения
кредитных ресурсов, отнес к чис�
лу важных факторов сбалансиро�
ванность технической деятельно�
сти производственных объедине�
ний и оказание постоянной под�
держки персоналу.

Министр дал оценку эффек�
тивности проведенной модерниза�
ции энергетического оборудова�
ния за период с 2006 по 2015 г.,
подробно остановившись на дос�
тигнутых результатах, в том чис�
ле и по Лукомльской ГРЭС. В чис�
ле наиболее значимых – сниже�
ние тарифа на энергию для про�
мышленного сектора экономики.
Надо отметить, что удельные рас�
ходы топлива на ее производство
значительно ниже, чем в Россий�
ской Федерации.

Далее Владимир Потупчик по�
знакомил коллектив станции с
перспективами развития энерге�
тики республики на период до
2020 г. с учетом ввода в эксплуа�

С 12 июня на должность ди�

ректора филиала «Дубрава�агро»

РУП «Гомельэнерго» назначен

Е.В. ПЕТРАШИН.

Евгений Василь0

евич родился в

1979 г. в г. Светло0

горске Гомельской

области.

В 2001 г. закон0

чил Гродненский

государственный

аграрный универ0

ситет по специальности «Агро0

номия».

С 2001 г. работает в агропро0

мышленном комплексе.

С 2006 по 2014 г. работал на раз0

личных должностях в управлении

сельского хозяйства и продоволь0

ствия Светлогорского районного

исполнительного комитета.

В июле специалисты Министер0

ства энергетики и ГПО «Белэнер0

го» проведут ряд прямых телефон0

ных линий.

16 июля с 15:00 до 16:00 в ГПО

«Белэнерго» ответят на вопросы,

связанные с надежностью энерго0

снабжения потребителей. Телефон –

(+375 17) 218�22�35.

Каждую субботу июля с 9:00 до

12:00 в Министерстве энергетики

будут организованы дополнитель0

ные прямые телефонные линии.

4 июля вопросы, затрагиваю0

щие тему строительства АЭС в

Беларуси, можно будет задать за0

местителю директора Департамен0

та по ядерной энергетике В.М. По0

люховичу. Телефон – (+375 17)

218�21�14.

Ближайшие
телефонные линии

11 июля представится воз0

можность адресовать вопросы

первому заместителю министра

Л.В. Шенцу и начальнику Управле0

ния энергоэффективности М.П. Ма0

лашенко. Телефон – (+375 17)

218�21�05.

18 июля адресовать свои воп0

росы можно будет заместителю

министра В.М. Каранкевичу и на0

чальнику главного экономическо0

го управления В.И. Чекурову. Теле0

фон – (+375 17) 218�21�07.

25 июля на различные вопросы

готовы будут ответить заместитель

министра М.И. Михадюк и началь0

ник управления стратегического

развития и внешнего инвестицион0

ного сотрудничества А.М. Зорич.

Телефон – (+375 17) 218�21�07.

Министерство продолжит отстаивать
насущные интересы отрасли

тацию Белорусской АЭС. Он за�
верил коллег в том, что и в даль�
нейшем министерство будет от�
стаивать насущные интересы от�
расли: контролировать обосно�
ванное распределение затрат при
оказании услуг теплоснабжения и
электроснабжения, заботиться о
сохранении кадров, поддерживать
достойную заработную плату, уде�
лять внимание решению соци�
альных вопросов и др. В частно�
сти, он сообщил, что в министер�
стве ведется работа по дифферен�
циации окладов персонала с це�
лью стимулирования профессио�
нального роста.

Руководство министерства дер�
жит под контролем и вопросы оздо�
ровления персонала. Для этого
организована выдача сертификатов
на лечение и оздоровление, а также
рассматривается возможность
компенсации части стоимости пу�
тевок для членов семей энергети�
ков. Владимир Потупчик обратил
внимание на необходимость оздо�
ровления персонала в ОК «Сосно�
вый бор», особенно имеющего
вредные условия труда и посмен�
ный режим работы. Кроме того,
более высокая заполняемость оздо�
ровительного комплекса позволит
выйти на самоокупаемость и сохра�
нить его на балансе станции.

Сообщил министр также о пер�
спективах строительства жилья
для работников энергосистемы и
его частичного перевода в катего�
рию арендного, о намерении ру�
ководства и в дальнейшем поддер�
живать развитие физической
культуры и объектов спорта. Вла�
димир Николаевич одобрил же�
лание областных энергосистем
сохранить спортивные и оздоро�
вительные объекты, включая оз�
доровительные лагеря и ведом�
ственные общежития. Но оконча�
тельное решение о сохранении
объектов социальной сферы будет
приниматься по результатам ра�
боты за 2015 г.

Руководители Белорусской
энергосистемы ответили на вопро�
сы участников встречи. В частно�
сти, на вопрос о дальнейшей судь�
бе пока не затронутых модерниза�
цией энергоблоков ЛГРЭС гене�

ральный директор ГПО «Белэнер�
го» Евгений Воронов сообщил, что
энергоблоки 300 МВт ст. №5–8 в
балансе мощностей энергосисте�
мы остаются, вывода из эксплуа�
тации их оборудования не будет и
персонал сохраняется. Избыточ�
ные мощности будут необходимы
как «холодный резерв» в периоды
ремонтов оборудования, что позво�
лит поддерживать энергетическое
оборудование в хорошем эксплуа�
тационном состоянии.

Генеральный директор РУП
«Витебскэнерго» Михаил Лузин,
в свою очередь, заверил работни�
ков станции в том, что руководство
областной энергосистемы пред�
примет необходимые меры для
разработки проекта и строитель�
ства в ближайшей перспективе
бассейна на территории ОК «Со�
сновый бор». Это позволит довес�
ти заполняемость оздоровитель�
ного комплекса до 70% от норма�
тивной численности мест и таким
образом сохранить его на балансе
ЛГРЭС.

Необходимо отметить, что по�
сещение Лукомльской ГРЭС чле�
нами Республиканской информа�
ционно�пропагандистской группы
совпало с годовщиной ввода здесь
в эксплуатацию ПГУ 427 МВт.
Поэтому еще до начала встречи
руководители отрасли побывали
на парогазовом блоке, поговори�

ли с эксплуатирующим его персо�
налом и отметили в целом удов�
летворительную работу блока.

Более подробно прокомменти�
ровать итоги годовой работы па�
рогазовой установки мы попроси�
ли директора Лукомльской ГРЭС
Александра БАЗЫЛЕНКО.

– Напомню кратко предысто�
рию. Работа над реализацией про�
екта от момента подписания кон�
тракта с Китайской национальной
корпорацией (СМЕС) по импорту
и экспорту машин и оборудования
шла по графику строительства 35
месяцев. В марте 2011 г. корпора�
ция СМЕС заключила контракты
на изготовление основного обору�
дования: котла�утилизатора – с
Ханчжоуской корпорацией по ко�
тельному оборудованию; паровой
турбины и генератора – с Шан�
хайской электроэнергетической
корпорацией; газовой турбины и
генератора – c компанией
Siemens, Германия; двух главных
трансформаторов – с электричес�
кой компанией г. Хэбэй, КНР.

18 января 2012 г. состоялось
торжественное открытие строи�
тельной площадки ПГУ�400 на
Лукомльской ГРЭС. К середине
декабря 2012 г. была произведена
поставка на строительную пло�
щадку основного оборудования.

В ноябре 2013 г. завершен мон�
таж и начата наладка. 6 января

2014 г. был произведен первый
розжиг газовой турбины, спустя
еще три дня – включение генера�
тора газовой турбины в сеть.

Новое оборудование успешно
прошло синхронизацию с энерго�
системой, все этапы испытаний
на безотказность в работе, и 29
мая 2014 г. заказчиком и подряд�
чиком был подписан акт сдачи�
приемки объекта «Строительство
ПГУ 400 МВт на Лукомльской
ГРЭС» в эксплуатацию.

– В строительстве блока, кро�
ме китайских специалистов, спе�
циалистов РУП «Витебскэнерго»
и непосредственно Лукомльской
ГРЭС, принимали участие еще
около 250 организаций Республи�
ки Беларусь, – продолжает Алек�
сандр Анатольевич.– Среди наи�
более крупных и внесших более
весомый вклад – РУП «Белнипи�
энергопром», ОАО «Белэнерго�
ремналадка», ОАО «Белорусский
металлургический завод», ОАО
«Белорусский цементный завод»,
РУП «Белэнергосетьпроект»,
БелГИМ, ОАО «БЕЛЛИС», РУП
«Гранит», СООО «БелДорТяж�
Транс».

Нормативный период освоения
блока ПГУ 427 МВт составлял 6
месяцев с момента ввода объекта в
эксплуатацию. Фактически блок за
более короткое время успешно вы�
шел на устойчивые эксплуатаци�
онные и проектные характеристи�
ки. Технико�экономические пока�
затели за год впечатляют: вырабо�
тано электроэнергии 2,335 млрд
кВт·ч, собственные нужды уста�
новки – 1,67%, в то время как на
блоках 300–315 МВт собствен�
ные нужды составляют более
3,0%. ПГУ 427 МВт отработала
7388 часов со среднегодовой элек�
трической нагрузкой 316,1 МВт.
Удельный расход топлива на вы�
работку электроэнергии составил
225,9 г у.т./кВт·ч, что позволило
за год сэкономить 252 тыс. т у.т.

Таким образом, как технико�
экономические показатели, так и
в целом результаты работы на
ЛГРЭС этого современного агре�
гата свидетельствуют о его высо�
кой эффективности.

Светлана СЫСОЕВА

Лукомльская ГРЭС. ПГУ 427 МВт в работе
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СОТРУДНИЧЕСТВО

17 июня в конференц�зале
Учебного центра РУП
«Брестэнерго» состоялась
очередная встреча
специалистов ОАО «Россети»
и ГПО «Белэнерго». В
обсуждении актуальных
вопросов электроснабжения,
эксплуатации оборудования и
линий электропередачи,
технологических новинок,
которые прошли в формате
круглого стола, приняли
участие заместители главных
инженеров по электрической
части и начальники служб
эксплуатации электрических
сетей всех РУП�облэнерго.

Открывая встречу, заместитель
главного инженера ГПО «Бел�
энерго» Валерий ПОРШНЕВ
сделал акцент на выполнении
«Плана мероприятий по реализа�
ции «Соглашения о стратегичес�
ком сотрудничестве между ОАО

11–12 июня на базе филиала
«Учебный центр» РУП
«Витебскэнерго» прошло
совещание на тему: «Итоги
работы по охране труда и
анализ происшедших
несчастных случаев на
производстве в организациях,
входящих в состав ГПО
«Белэнерго», за первый
квартал 2015 г.».

В совещании приняли участие бо�
лее 50 человек, в основном глав�
ные инженеры, а также началь�
ники служб охраны труда органи�
заций, входящих в состав ГПО
«Белэнерго».

Во вступительном слове пер�
вый заместитель генерального ди�
ректора – главный инженер ГПО
«Белэнерго» А.В. Сивак отметил
важность постоянной системной
целенаправленной работы по со�
зданию безопасных условий тру�
да на рабочих местах персонала,
указал на значимость решения
всего комплекса связанных с этим
вопросов.

Главный государственный ин�
спектор труда Витебского област�
ного управления Департамента
государственной инспекции тру�
да С.В. Суховило сообщил участ�
никам совещания о ситуации с
производственным травматизмом
в Республике Беларусь по итогам
2014 г. и первого квартала 2015 г.
и остановился на основных при�
чинах несчастных случаев.

Начальник отдела охраны тру�
да, пожарной и промышленной
безопасности ГПО «Белэнерго»
А.Н. Макаревич проинформиро�
вал о результатах работы по охра�
не труда, пожарной и промыш�
ленной безопасности организа�
ций, входящих в состав ГПО
«Белэнерго», в первом квартале
2015 г. Детально проанализиро�
вал обстоятельства имевших мес�
то несчастных случаев и причины,
к ним приведшие. Подробно оста�
новился на результатах комплекс�
ного изучения деятельности ряда
предприятий ГПО «Белэнерго»,
проведенного в январе – мае те�
кущего года, по вопросам устой�
чивого функционирования в обла�
сти охраны труда. Было подробно
рассмотрено исполнение пред�

Россети и Белэнерго:
диалог продолжается

«Россети» и ГПО «Белэнерго» на
2015 г.», подписанного сторона�
ми в январе.

С основным докладом�презен�
тацией выступил начальник уп�
равления организации эксплуата�
ции электротехнического обору�
дования Россетей Сергей ПЕТ�
РОВ, подробно рассказав о при�
меняемой на объектах электросе�
тевого комплекса ОАО «Россети»
системы мониторинга состояния
оборудования.

Встреча проходила, что назы�
вается, в режиме постоянного ди�
алога, белорусские и российские
энергетики обменивались мнени�
ями и задавали вопросы по темам
докладов. Кратко подвести ее ито�
ги мы попросили руководителя
российской делегации Сергея
ПЕТРОВА.

– Система мониторинга состо�
яния электросетевого оборудова�
ния представляет комплекс,
включающий в себя первичные

датчики, затем сбор информации
и, третье, передача ее на высокий
уровень – в диспетчерские цент�
ры, службы диагностики РЭСов,
ПО и пр.

Количество датчиков определя�
ется проектными решениями,
технико�экономическими обосно�
ваниями. У нас при проектирова�
нии всегда существуют несколько
вариантов реализации, и по тех�
нико�экономическому обоснова�
нию выбирается тот или иной тип
системы мониторинга.

Это первое. Второе, когда мы
говорим о датчиках, они опять же
определяются проектом. На сило�
вом трансформаторе, допустим,
должны стоять датчики содержа�
ния растворенных газов в масле,
влагосодержания в масле, контро�
ля емкости тангенса высоковольт�
ных вводов. Если речь идет о
КРУЭ – комплектном распредус�
тройстве с элегазовой изоляцией,
то там будут датчики частичных

разрядов, так называемые плот�
номеры, которые контролируют
утечку элегаза.

Вся информация передается на
соответствующие щиты, пульты
ответственным лицам, которые
должны ее анализировать. На са�
мом деле это помогает в принятии
решений – в системы мониторин�
га закладываются математичес�
кие модели и определяются: у вык�
лючателя – коммутационные ре�
сурсы, у силового трансформато�
ра можно определить объем пере�
груза. Математическая модель по�
зволяет определить износ силово�
го оборудования, то есть это
хороший инструмент для инжене�
ра�диагноста.

Кроме того, система монито�
ринга позволяет не принимать во
внимание пресловутый челове�
ческий фактор. Если мы отбира�
ем пробу масла, допустим, в пас�
мурную погоду, когда идет дождь,
опять же вносятся какие�то кор�
рективы. А датчик стоит и в он�
лайн�режиме непрерывно конт�
ролирует все параметры – таким
образом, в режиме реального вре�
мени можно увидеть, что проис�
ходит с оборудованием.

– Что, на ваш взгляд, мог�

ло бы быть интересно бело�
русским коллегам?

– Возможно, наши планы по
переходу от системы планово�
предупредительных ремонтов к
системе эксплуатации оборудова�
ния, основанной на ремонтах по
фактическому состоянию, опреде�
ляемому по ряду показателей. Во�
обще же в рамках круглого стола
были дискуссии по эксплуатации
линий электропередачи, приме�
нению полимерной изоляции,
композитных и многогранных
опор, это тоже важные направ�
ления.

– Как вы оцениваете со�
стояние полигона «Брест�
энерго», где осенью пройдут
международные соревнова�
ния энергетиков стран СНГ?

– Очень хороший полигон. В
Белорусской энергосистеме все
делают на совесть и качественно.

Под занавес был обсужден
план подготовки проведения со�
вместной тренировки по ликвида�
ции последствий массовых отклю�
чений, запланированной на 22–
24 июля в Добрушском РЭС фи�
лиала «Гомельские электрические
сети» РУП «Гомельэнерго».

Владимир ПИСАРЕВ

ОХРАНА ТРУДА

В поиске новых подходов

приятиями требований норматив�
ной документации и состояние, в
котором находятся рабочие места
и технологическое оборудование.

Заместитель начальника отде�
ла охраны труда, пожарной и про�
мышленной безопасности ГПО
«Белэнерго» С.С. Давыдовский
доложил о состоянии пожарной
безопасности на объектах органи�
заций. Особо отметил недоработ�
ки в части обеспечения пожарной
безопасности, выявленные в ходе
проверок на отдельных торфодо�
бывающих объектах предприя�
тий. Это касалось и состояния тер�
ритории объектов, и состояния
оборудования, инструмента, их
надлежащего хранения. С.С. Да�
выдовский отметил, что необходи�
мо продолжить целенаправлен�
ную работу по подготовке персо�
нала по вопросам пожарной безо�
пасности.

Участники совещания также
заслушали:

– главного инженера РУП
«Гродноэнерго» Ю.А. Шмакова,

– главного инженера РУП «Ви�
тебскэнерго» И.В. Петровского,

– заместителя главного ин�
женера РУП «Брестэнерго»
А.И. Медникова,

– главного инженера филиала
«Минские кабельные сети» РУП
«Минскэнерго» Р.В. Романова,

– главного инженера филиала
«Минские тепловые сети» РУП
«Минскэнерго» А.А. Драгуна,

– начальника СНиТБ РУП
«Гомельэнерго» С.С. Игнатюка,

– начальника СНиТБ филиа�
ла «Молодечненские электричес�
кие сети» РУП «Минскэнерго»
А.В. Власенко.

Докладчики говорили о мерах
по совершенствованию системы
управления охраной труда, реали�
зуемых в текущем году с целью
создания максимально возмож�
ных безопасных условий труда на
рабочих местах и о дополнитель�
ных мероприятиях, направленных
на профилактику производствен�
ного травматизма в электросете�
вых филиалах.

Главный инженер филиала
«Минские кабельные сети»
Р.В. Романов сообщил о реализа�
ции в филиале профилактических
мер, направленных на пред�
упреждение производственного
травматизма при обслуживании и
ремонте кабельных линий и обо�
рудования распредустройств. Он
высказал мнение о целесообраз�
ности применения тактики «аг�
рессивной мотивации» персонала
для достижения личной заинтере�
сованности каждого работника в
обеспечении безопасных условий
труда на рабочем месте.

На протяжении двух дней со�
вещания была организована выс�
тавка средств защиты работаю�
щих в электроустановках. Участ�
ники выставки представили на
обзор костюмы различных произ�
водителей для защиты от терми�
ческих рисков электрической
дуги, электрозащитные средства
и приспособления, рассказали о
различных методиках по опреде�
лению защитных средств, исходя

из конкретных условий энергети�
ческого объекта.

По итогу совещания приняты
решения и руководителям органи�
заций необходимо проработать с
персоналом материалы протокола
совещания, обеспечить устране�
ние несоответствий, выявленных
при комплексных проверках пред�
приятий в январе – июне 2015 г.

Главным остается одно: охрана
труда была, есть и будет важней�
шим направлением деятельности,
требующей к себе постоянного
внимания работодателей и объе�
динений работников.

Достичь успеха в постоянной и
кропотливой работе во имя сохра�
нения жизни, здоровья и трудо�
способности персонала на каждом
рабочем месте можно, лишь объе�
динив усилия руководителей и са�
мих работников.

Ирина МАЙОРОВА,
инженер отдела по социально�

идеологической
работе, делопроизводству

и хозяйственной деятельности
РУП «Витебскэнерго»

Витебск собрал главных инженеров и ответственных за охрану труда на производстве со всей Белорусской энергосистемы
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На церемонии открытия с при�
ветственным словом к участникам
обратился председатель оргкоми�
тета, первый заместитель гене�
рального директора – главный ин�
женер ГПО «Белэнерго» Алек�
сандр СИВАК, пожелавший соис�
кателям заслуженных наград,
воли к победе и успехов в непрос�
тых испытаниях. После чего, как
говорится, в условиях, максималь�
но приближенных к «боевым»,
представители всех РУП�облэнер�
го в составах шести команд всту�
пили в сражение за призы.

В течение нескольких дней ра�
ботники электросетевых пред�
приятий использовали свои уме�
ния и навыки, кропотливо добы�
вая баллы на каждом из шести
этапов, хорошо известных и апро�
бированных заранее.

Этапы включали в себя:
– проверку знаний действую�

щих правил и инструкций на
ПЭВМ;

– освобождение пострадавше�
го от действия электрического
тока на металлической анкерной
опоре ВЛ 110 кВ, находящейся в
зоне действия наведенного напря�
жения, и оказание ему доврачеб�
ной помощи с использованием
тренажера;

– замену дефектных изолято�
ров марки ПС 160 №10–11 на�
тяжного крепления фазы на ан�
керной опоре типа У�36 М на ВЛ
220 кВ с применением трапа;

– замену дефектных изолято�
ров марки ПСД 70 №12–13 в
поддерживающей подвеске фазы
на промежуточной опоре типа ПБ
220�1 на ВЛ 220 кВ с применени�
ем лестницы и трапа;

– замену дефектной дистанци�
онной распорки фазы марки РГ�
2�400 на ВЛ 330 кВ с применени�
ем тележки;

– соединение провода марки
АС 300/39 с помощью спиральной
арматуры на стенде.

Эй, вы, там, наверху!

По признанию людей бывалых, в
том числе и членов судейской ко�
миссии, столь напряженной борь�
бы и ровных результатов на по�
добных состязаниях им, пожалуй,
наблюдать еще не доводилось.
Заявку на лидерство с первого дня,
когда участники прошли по два из
шести этапов, сделали практичес�
ки все команды, за исключением,
пожалуй, РУП «Гомельэнерго».
Никто и впрямь не хотел уступать,
бригады прилежно выполняли
требования технологии производ�
ства работ и техники безопаснос�
ти, стараясь не допускать ошибок.
Судьи, в свою очередь, были вни�
мательны, по�хорошему придир�
чивы и педантичны и учитывали
каждый пункт нормативных доку�
ментов – проведение инструкта�
жа, проверку инструмента, за�
полнение наряда, получение

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

На высоте –
Брестские энергетики

(Окончание. Начало на стр. 1) разрешения на допуск у диспетче�
ра полигона…

На более чем двадцатиметро�
вые опоры ЛЭП электромонтеры
взбирались, словно матросы на
многометровые мачты, сноровис�
то и ловко выполняли работы на
высоте с хладнокровием воздуш�
ных гимнастов.

Конечно, каждый из этапов
имел свою степень накала борь�
бы. Скажем, проверка знаний в
компьютерном классе вызывала
отчетливо выраженные эмоции,
пожалуй, лишь у самих экзамену�
емых и тех, кто за них переживал.
А вот освобождение пострадавше�
го от действия электрического
тока на металлической анкерной
опоре ВЛ 110 кВ, находящейся в
зоне действия наведенного напря�
жения, и оказание ему доврачеб�
ной помощи с использованием
тренажера никого не оставляло
равнодушными. Все это действо
буквально захватывало зрителей,
наблюдавших, как условно пост�
радавшего быстро и аккуратно
снимали с опоры и так же быстро
и умело «оживляли», не допустив
при этом ошибок.

А что тогда говорить о замене
изоляторов или дистанционной
распорки с применением тележ�
ки, раскатывающей по проводам
между опорами вместе со своим
бесстрашным «водителем»! Эта
непростая работа достаточно
строго оценивалась арбитрами.
Впрочем, легких этапов на подоб�
ных стартах не предусмотрено,
все участники находились в рав�
ных условиях, да и погода в Брес�
те в целом и на полигоне в частно�
сти, как по заказу, побаловала теп�
лыми и ясными деньками и лишь
после финиша чуть�чуть покап�
ризничала.

…На исходе третьего дня, бли�
же к 19 часам, судейская комис�
сия и секретариат общими усили�
ями подсчитали баллы и подвели
итоги состязаний. Фортуна, как
уже отмечалось, своей улыбкой
одарила ставшую победительни�
цей команду РУП «Брестэнерго»,
представленную бригадой Бара�
новичских ЭС. Поздравления со
вторым местом принимали Грод�
ненские ЭС РУП «Гродноэнерго»,
с третьим – Молодечненские ЭС
РУП «Минскэнерго».

Этой доблестной компанией,
впрочем, раздача призов не огра�
ничилась. Заслуженные награды
получили признанные лучшими в
своих номинациях мастер Дмит�
рий Боровский (Полоцкие ЭС,
РУП «Витебскэнерго»), электро�
монтер Александр Янушкевич
(Гродненские ЭС), производитель
работ Анатолий Щукин, показав�
ший самый высокий результат на
этапе №1 Артем Долгий, самый
старший из руководителей команд
Петр Савчиц (все – Молодечнен�
ские ЭС), а также самый молодой
участник соревнований Евгений
Божко. И даже оставшаяся на
обиднейшей четвертой позиции

бригада Полоцких ЭС получила
утешительный приз «За волю к
победе».

Первые среди лучших

Награждал отличившихся замес�
титель главного инженера ГПО
«Белэнерго» Валерий ПОРШ�
НЕВ, рассказавший о ходе борь�
бы на этапах и пожелавший всем
дальнейших успехов в избранной
профессии. Отлично справив�
шийся с ролью главного судьи на�
чальник управления эксплуата�
ции электрических сетей Алексей
ДЮК, в свою очередь, подвел
итоги.

– Соревнования прошли дос�
тойно, на хорошо подготовленном
и оборудованном полигоне. На
всех этапах команды показали
максимально слаженную работу.
Кто победит, трудно было прогно�
зировать, начиная с первого дня и
до последнего этапа. Даже для нас
долго оставалось загадкой, кото�
рая из бригад станет явным лиде�
ром. И это, к слову, неплохо, по�
скольку фактически у всех участ�
ников оказался высокий и доста�
точно близкий друг к другу уро�
вень подготовки.

Возможность пробовать силы
на полигоне была предоставлена
всем командам, но в «Брестэнер�

го» воспользовались ей лучше ос�
тальных. Они готовились и учи�
лись много и прилежно, и это, ду�
маю, принесло свои плоды, ре�
зультат налицо.

Знания же и навыки, приобре�
тенные в процессе подготовки к
соревнованиям, понадобятся и по�
могут в работе, безусловно, не
только победителям, а практичес�
ки всем участникам. Несмотря на
то что экзамены по охране труда у
нас принимаются ежегодно, ре�
гулярно проводится техническая
учеба персонала, у ребят появи�
лась еще и дополнительная необ�
ходимость взять в руки книги, по�
читать специальную литературу,
провести тренинги с психологами,
проработать все вопросы пра�
вильной эксплуатации оборудова�
ния и материалов. То есть это, бе�
зусловно, бесценный опыт, кото�
рый, я думаю, скажется на куль�
туре выполнения повседневных
работ и не только у победителей.

Познакомить поближе с ко�
мандой Барановичских ЭС мы по�
просили Сергея ГЛИНСКОГО.
Начальником Белоозерского вы�
соковольтного РЭС он стал пять с
лишним лет назад, а общий стаж
работы в энергетике – без малого
уже два десятилетия.

– Наша команда – не сборная
филиала, а фактически бригада

участка линий Белоозерского вы�
соковольтного РЭС, – сразу же
уточнил он. – Все они молоды, но
у каждого из них высокий уровень
профессиональной подготовки. К
этому вопросу мы подходим очень
серьезно.

К областным соревнованиям
готовились тщательно, около ме�
сяца. Одержав в них победу, при�
мерно столько же времени потом
потратили на подготовку к респуб�
ликанским. Дважды приезжали
сюда, на полигон.

– Когда почувствовали,
что команда готова сра�
зиться за высокое место, и
стали настраиваться на по�
беду?

– Пожалуй, к исходу второго
дня соревнований, когда стали из�
вестны результаты наших сопер�
ников. Количество баллов у нас
было чуть выше, чем у остальных,
появился шанс стать первыми.
Важно было только не перегореть.

– Какой этап оказался са�
мым сложным?

– В принципе, этапы все
сложные. Но для нас неожиданно
трудным и нервным стал, пожа�
луй, второй, поскольку заклинило
наше оборудование, не отработа�
ла механика на эвакуаторе. Ос�
тальные прошли примерно оди�
наково. Компьютер – тоже без

Замена изоляторов
на ВЛ 220 кВ – сложная
и ответственная работа

Команда РУП «Гродноэнерго» приступает к этапу №5
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проблем, тем паче знания дей�
ствующих правил и инструкций на
ПЭВМ наша бригада подтверж�
дала в первый день.

– Любопытно, на опоры у
вас поднимались разные
люди, или скажем, один�два
из самых отважных?

– Разные. Если у других ко�
манд был для этого запасной че�
ловек, то у нас на этапах участво�
вали именно разные люди. Все
они, как говорится, универсалы.

Два Кита и опоры РЭС

– Тогда давайте всех пред�
ставим?

– Пожалуйста. Костяк коман�
ды – это братья КИТА, про кото�
рых в шутку говорят, что на них,
как на китах, наш РЭС держится.
Младший, Петр, трудится около
трех лет. С первых же дней начал
в нюансы профессии вникать дос�
конально, никаких вопросов по
работе к нему нет, по высоте тоже,
на опоры поднимается за секун�
ды. Профессионально рос очень
быстро, и мы в нем тоже не ошиб�
лись, знали, что дело свое сделает
на пятерку. Он у нас «мастер Ша�
олинь» – местное прозвище та�
кое. И даже не раздумывали, кого
«на распорку» поставить, у Петра
в руках все горит.

КИТА Виталий, старший из
братьев, по�заводскому сказать,
наш бригадир – производитель
работ, который вел команду к по�
беде. У него уже, можно сказать,
пик профессионализма. Работает
у нас 17�й год, старожил предпри�
ятия с большим производствен�
ным стажем, легкий на подъем, на
выезды на аварии, самую слож�
ную работу, какая может быть, он
выполнит. Не боится ни высоты,
ни тяжести. Если поехал во главе
бригады, в его лице будет и мас�
тер, и производитель работ – бес�
покоиться не нужно. На аварии
четко и быстро все найдет, опре�
делит и устранит, это человек, ко�
торому доверяем все и всюду, очень
надежный.

Наша, так сказать, тягловая
сила, крепкий, как медведь, Па�
вел МОРОЗ – их двоюродный
брат. Тоже грамотный специа�
лист, закончил заочно техникум
по специальности. У него и отец
работал у нас, и сына привел к
нам. Тот поработал, потом ушел в
армию, отслужил и вернулся об�
ратно, на то же место и долж�
ность. Подкован и в технических
вопросах, и в охране труда – сло�
вом, «шайб не загоняет», это наш
«мозг» в бригаде. Профессионал,
знает все досконально, спокой�

ный, рассудительный, всегда сде�
лает так, как должно быть и по
букве закона, и по существу дела.

Мастер команды – Михаил
НИКОЛАЕВ. А вообще�то, он
старший мастер участка линий
Белоозерского высоковольтного
РЭС, специалист с большим ста�
жем. Работает в энергосистеме с
1989 г., все время на одном месте,
никуда не переходил с самых пер�
вых дней, ЛЭПовец, можно ска�
зать, до мозга костей. Роль его в
команде понятна и ответственна –
как самый старший и опытный,
должен уметь настроить, подска�
зать в трудный момент. Для ребят
Михаил Степанович – словно вто�
рой отец. В энергосистеме, сами
знаете, так и принято, на мастера
все смотрят, равняются, он задает
тон всему ритму работы.

– Я в энергетике 26 лет рабо�
таю, – уточняет Николаев, – для
меня это не первые и не вторые
соревнования, и на областных, и
на республиканских бывал не раз.
Но впервые подобрался такой кос�
тяк бригады, на который можно
безоговорочно положиться. Уни�
версалы, молодцы ребята. И кол�
лектив у нас на линиях слаженный.

– А вот это наш водитель
Юрий ДЕМИДОВИЧ, – улыба�
ется Сергей Глинский. – У него

тоже стаж работы приличный,
около 13 лет. Все время на «Ура�
ле», сами понимаете, это не «Жи�
гули» и не «Джили». Машина
большая, солидная, поэтому (сме�
ется) и водитель у нее солидный!
Профессионал своего дела, авто�
мобиль всегда на ходу, на ремонте
стоит редко. Юрий следит за ним
и ухаживает, человек очень ответ�
ственный, свой 1�й класс заслу�
живает безоговорочно, отлично
разбирается в своем деле.

Сами понимаете, мы, энерге�
тики – люди полувоенного скла�
да, а он в любое время дня и ночи,
в выходной день готов потрудить�
ся, если необходимо, легок на
подъем. Вдобавок ко всему чело�
век семейный, положительный и
не употребляющий спиртного,
всегда на вызове, никогда не под�
ведет – клад, а не водитель!

А вот это наша подрастающая
молодежь. Илья ПУНЬКО к нам
пришел три месяца назад, до это�
го работал в низковольтном РЭСе,
но изъявил желание попасть в
большую энергетику. Очень хоро�
шо зарекомендовал себя букваль�
но с первых дней, и хотя у него
пока малый опыт работы на участ�
ке линий, думаю, из парня вы�
растет настоящий специалист. И
выбор, когда формировали коман�

ду, пал в том числе на него: подхо�
дящее телосложение, шустрый,
по опорам лазит, как кошка по де�
ревьям.

До встречи в сентябре

В общем, бригада сложилась, как
говорится, один к одному – ребя�
та молодые, физически активные,
развитые, работают плечо к пле�
чу, потому, наверное, и победили,
что делают все слаженно и пони�
мают друг друга с полуслова, –
подвел черту Глинский.

– Сергей Иванович, на ваш
взгляд, подобные соревнова�
ния имеют для их работы
прикладное значение, какие
навыки, используемые на по�
лигоне, обязательно понадо�
бятся электромонтеру?

– Безусловно, имеют. Самые
полезные, пожалуй, 3�й и 4�й эта�
пы – замена изоляторов. Но, ко�
нечно, и без 1�го никак не обой�
дешься. Охрана труда повседнев�
но присутствует в нашей работе.
И по пятницам у нас сейчас при�
нято, как говорит генеральный ди�
ректор, садиться за парты – изу�
чаем руководящие документы,
циркуляры, ведем учебу на солид�
ном уровне.

Остальные этапы тоже по�
своему важны. Скажем, менять
распорку приходится очень ред�
ко, но все равно надо быть подго�
товленным к этим работам. В
любом случае бывают аварии,
опоры падают. А если она упадет,
распорки надо ставить. Значи�
тельная часть линий проходит по
болотистой местности, техника
туда не доходит, все, как говорит�
ся, на своих плечах. Словом,
знать и уметь нужно все.

– Теперь ваша задача – до�
стойно подготовиться к сен�
тябрьским международным
стартам энергетиков СНГ?..

– Мы это уже ощущаем, с пер�
вой минуты, как только стали из�
вестны результаты нынешних со�
ревнований. Будем тренировать�
ся, готовиться, в том числе и
здесь, на полигоне, вместе. Пока
же небольшой отдых дадим каж�
дому, пусть сходят на пару недель
в отпуск. Ребята все семейные, за
исключением Ильи. Отдохнут,
наберутся сил – и за дело!..

Владимир ПИСАРЕВ

Награждение победителей проводят
А.В. Дюк и В.Н. Поршнев
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АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

В рамках Международного

форума «АТОМЭКСПО»,

прошедшего в начале июня в

Москве, госкорпорация

«Росатом» предоставила

журналистам уникальную

возможность: посетить

площадку завершающегося

строительства двух

энергоблоков

Нововоронежской АЭС, во

многом являющихся

прототипами островецких. Для

нас взгляд на эту российскую

станцию – как взгляд в

будущее: примерно через два

года и Белорусская АЭС

приблизится к моменту, к

которому в городе атомщиков

российского Черноземья шли

более 7 лет.

Нововоронеж был образован 58
лет назад и расположился на ле�
вом берегу Дона. Все начиналось
со строительства городского по�
селка Ново�Грэсовский, куда в
1957 г. переехали для строитель�
ства АЭС более 30 тысяч человек.
Позже поселок разросся, поме�
нял статус на город и был пере�
именован в Нововоронеж.

В Островце же еще до начала
возведения АЭС насчитывалось
более 8,5 тысяч человек. Прогно�
зируется, что к моменту пуска
первого энергоблока БелАЭС на�
селение города увеличится при�
мерно до 22–25 тысяч, а к 2030 г.
приблизится к 40 тысячам.

Отличительной особенностью
Нововоронежа является хорошо
развитая социальная инфраструк�
тура. Благодаря активному учас�
тию «Росэнергоатома» возле каж�
дой из пяти городских школ пост�
роены и оборудованы спортивные
площадки. Есть и современный
городской спортивный комплекс,
включающий легко� и тяжелоат�
летический стадионы, крытый
манеж, специальные залы для за�
нятий различными видами спор�
та. Здесь же проходят многочис�
ленные соревнования, в том чис�
ле и достаточно высокого уровня.
В прошлом июле, к примеру, со�
стоялись X Всероссийские сельс�
кие игры.

Островец пока находится в ак�
тивной стадии развития социаль�
ной сферы. Ведется строитель�
ство новых жилых микрорайонов,
больниц, детсадов, школ. В
2016–2017 гг. планируется сдача
в эксплуатацию современного
физкультурно�оздоровительного
комплекса с бассейном.

Нововоронеж – город неболь�
шой, уютный, по�своему ориги�
нальный. От Дворца культуры и

Нововоронеж –
Островец:
атомные параллели

главной городской площади рукой
подать до кинотеатра с названием
под стать городу – «Уран». Напро�
тив – светомузыкальный трех�
уровневый фонтан, где проходит
большинство значимых городских
событий. Рядом с ним монумент
Победы, прямо за которым рас�
стилается огромный пруд�охлади�
тель энергоблока №5 Нововоро�
нежской АЭС (НВ АЭС) площа�
дью 5 км2 – вдвое больше, чем го�
сударство Монако, к примеру.

Что имеем – сохраним

НВ АЭС – крупнейший произво�
дитель электроэнергии в Воро�
нежском регионе, который обеспе�
чивает около 85% потребности
области. Атомная станция снабжа�
ет энергией 21 крупное предприя�
тие и 2,3 млн жителей Централь�
но�Черноземного региона России.
За все годы эксплуатации (по со�
стоянию на январь 2015 г.) произ�
ведено более 500 млрд кВт.ч.

Первая промышленная атом�
ная станция мира с водо�водяны�
ми энергетическими реакторами
(ВВЭР) находится всего в 4 км от
города (БелАЭС – в 18 км). 30
сентября 1964 г. с пуском энерго�
блока №1 начался отсчет в исто�
рии становления промышленной
атомной энергетики СССР, а так�
же ряда стран Восточной и Цент�
ральной Европы.

Блоки №1 (ВВЭР�210, 1964 г.)
и №2 (ВВЭР�365, 1969 г.) из эк�
сплуатации уже выведены: пер�
вый бесперебойно отработал два
десятка лет, второй – три.

Блоки №3 и №4 (ВВЭР�440,
1971 и 1972 гг.) первоначально
заявленный ресурс (30 лет) так�
же отработали, после чего были
выполнены работы по продлению
сроков эксплуатации на 15 лет –
компьютерное обследование, мо�
дернизация с заменой части обо�
рудования, углубление систем
безопасности. Подобные работы
велись впервые в Европе.

Сегодня продление сроков
службы оборудования АЭС явля�
ется устойчивой тенденцией в раз�
витии отрасли. Увеличить срок
службы АЭС планируют Финлян�
дия, Чехия, Словакия, Германия,
Болгария. Если потребуется, по�
хожие работы в будущем прове�
дут и под Островцом, вот только
заявленный срок службы бело�
русской станции и без того состав�
ляет 60 лет.

Блок №5 НВ АЭС (местные
называют его «блоком�кормиль�
цем» или «блоком�миллионни�
ком») был введен в эксплуатацию
в 1980 г. и стал первым в мире,

построенным по проекту ВВЭР�
1000. Срок его службы был про�
длен совсем недавно – в 2011 г.,
примерно на 25–30 лет.

При модернизации блока был
проанализирован и учтен опыт
аварии на АЭС «Фукусима�1».
Выполнен расчет сейсмостойкос�
ти строительных конструкций и
оборудования, смонтированы си�
стема дожигания водорода в гер�
метичной оболочке и система ин�
дустриальной антисейсмической
защиты. Для ликвидации возмож�
ных запроектных аварий на НВ
АЭС применяются мобильные на�
сосные установки для подачи воды
в парогенераторы и дизель�гене�
раторные установки.

Сейчас на трех действующих
энергоблоках работают чуть бо�
лее 4000 человек, из которых
30% – молодежь. АЭС создает
значительное количество пре�
стижных рабочих мест, востребо�
ванных не только внутри города:
энергетики�атомщики едут в Но�
воворонеж и из других регионов в
поисках высокой заработной пла�
ты и социальных гарантий. К при�
меру, молодым энергетикам (до 35
лет) жилье выдается в ипотеку под
16% годовых, из которых 13%
погашает «Росэнергоатом».

Помня о Фукусиме

Учитывая скорый вывод из эксп�
луатации блока №3, а также по�
требность региона в электроэнер�
гии, еще порядка 8000 человек
трудятся сегодня на строитель�
стве двух новых энергоблоков с
реакторной установкой ВВЭР�
1200.

Блоки №6 и №7 строятся с
2008 г. с отставанием друг от дру�
га примерно на год. Данная прак�
тика синхронного строительства
уже зарекомендовала себя и ис�
пользуется в том числе в Белару�
си. К слову, проект блоков стан�
ции тот же, что и у нас: «АЭС�
2006» поколения 3+. Схожие
блоки специалисты госкорпора�
ции «Росатом» пускают сегодня в
Индии (АЭС «Куданкулам») и
Китае (АЭС «Тяньвань»).

В проекте использован самый
мощный на сегодняшний день ре�
актор, обладающий тремя преиму�
ществами: высокой производи�
тельностью, долговечностью (60
лет) и новейшими системами без�
опасности. О последнем преиму�
ществе в нынешний, постфуку�
симский период говорят все чаще.

«Блоки №6 и №7 оснащены
двумя защитными оболочками с
вентилируемым пространством
между ними, – разъясняет жур�

налистам Владимир ЗАРУБАЕВ,
заместитель главного инженера
нововоронежcкого филиала «Атом�
энергопроект», работающий в
энергетике уже более 50 лет. –
Внутренняя оболочка обеспечива�
ет герметичность объема, где рас�
положена реакторная установка,
внешняя – способна противосто�
ять экстремальным техногенным,
природным и антропогенным воз�
действиям. На случай отказа ак�
тивной системы вентиляции меж�
ду оболочками предусмотрена си�
стема пассивной фильтрации
пространства, позволяющая ис�
ключить выход радиоактивности в
окружающую среду.

НВ АЭС стала первой в России
атомной станцией, где на строя�
щихся энергоблоках применена
система пассивного отвода тепла
от активной зоны реактора.
Принцип работы системы осно�
ван на естественной циркуляции:
атмосферный воздух (охлаждаю�
щая субстанция), попадая в теп�
лообменники, нагревается, по воз�
духоводам поднимается в выход�
ной коллектор, расположенный
наверху купола, откуда возвраща�
ется в атмосферу.

Благодаря гидроемкостям пер�
вой и второй ступеней, в случае
падения давления в первом конту�
ре ниже определенного уровня
произойдет подача жидкости в ре�
актор и охлаждение активной
зоны. Ядерная реакция будет по�
гашена большим количеством
борсодержащей воды, поглощаю�
щей нейтроны».

В нижней части защитной обо�
лочки (грубо говоря, под реакто�
ром) установлено известное бело�
русам устройство локализации
расплава, предназначенное для
охлаждения расплава активной
зоны реактора в случае гипотети�
ческой аварии. «Ловушка» позво�
ляет сохранить целостность за�
щитной оболочки и исключить

выход радиоактивных продуктов в
окружающую среду.

В целом на строительстве но�
воворонежских блоков использу�
ются новейшие технологии, кото�
рые просто перечислить доста�
точно трудно. Ведь даже бетон�
ные конструкции здесь нестан�
дартные, с системой предвари�
тельного натяжения – француз�
ским ноу�хау.

Важно, что пассивные системы
безопасности способны функци�
онировать в случае полной потери
электроснабжения, а также без
вмешательства оператора брать
на себя все функции активных.
Такие системы характерны для
каждого энергоблока, возводимо�
го в мире по проекту «АЭС�2006»,
в том числе и для двух блоков Бе�
лорусской атомной станции.

«Сегодня на строительной пло�
щадке смонтированы все системы
реакторных отделений и, несмот�
ря на отставание по срокам, кото�
рое было в прошлом, мы подхо�
дим к этапу холодной и горячей
обкатки, которые состоятся в кон�
це июня, – подводит черту Вла�
димир ПОВАРОВ, заместитель
генерального директора концерна
«Росэнергоатом», директор НВ
АЭС. – В декабре 2015 г. блок
№6 будет пущен в эксплуата�
цию – никаких факторов, спо�
собных помешать этому, не про�
сматривается».

Тренажер из будущего

Проектировщики новых блоков не
скрывают: в дальнейшем НВ АЭС
может обзавестись блоками №8
и №9, ведь нынешнее строитель�
ство довольно компактное, поэто�
му территории хватит – была бы
потребность. Однако, не размыш�
ляя долго о будущем, атомщики
стараются удовлетворить все по�
требности сегодняшнего дня, к
примеру, подготовить персонал к
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работе с уникальными пока энер�
гоблоками.

Освоению нового оборудова�
ния, безусловно, поспособствует
Учебно�тренировочный центр,
созданный в Нововоронеже для
подготовки оперативного персо�
нала, эксплуатирующего блоки
ВВЭР�1200. Центр, занимающий
территорию 7,5 тыс. м2 и постро�
енный еще до пуска блока №6,
находится в новом микрорайоне
города и внешне похож на совре�
менный бизнес�центр.

«Подготовка персонала в этом
центре соответствует всем стан�
дартам МАГАТЭ, – рассказывает
журналистам Владимир ЛОБА�
НОВ, заместитель главного инже�
нера НВ АЭС. – В здании распо�
ложено 50 учебных классов и 14
помещений с уникальными трена�
жерами, моделирующими все тех�
нологические процессы, протека�
ющие на ВВЭР�1200.

Подготовка оперативного пер�
сонала – процесс длительный.
Оператор реактора или турбины
подходит к получению разреше�
ния на работу только спустя два
года. Это время он трудится и од�
новременно обучается по про�
грамме, персонально разработан�
ной под него и его будущую долж�
ность.

Далее в два этапа проходит про�
верка знаний. Сначала в центре на
полномасштабном тренажере осу�
ществляется имитация работы
блока, возможных проблем в его
эксплуатации. За прохождением
испытания следит комиссия «Рос�
технадзора». Если практические
навыки работы удовлетворитель�
ны, специалисту дается разреше�
ние на прохождение теоретическо�
го экзамена. При условии успеш�
ной сдачи всех экзаменационных
испытаний «Ростехнадзор» выда�
ет специалисту разрешение рабо�
тать на конкретном блоке, в конк�
ретной должности. На другом

энергоблоке другой АЭС (даже
построенной по аналогичному про�
екту) с таким разрешением рабо�
тать будет нельзя, а всю двухлет�
нюю программу необходимо будет
повторить заново».

Изнутри работа Учебно�тре�
нировочного центра напоминает,
скорее, центр управления косми�
ческими полетами. В каждом тре�
нажерном классе здесь новое обо�
рудование, сложное программное
обеспечение (к слову, практичес�
ки все – российское), уникальные
задачи и десятки вариантов их ре�
шения.

Персонал отдела ядерной безо�
пасности, а также специалисты,
которые в дальнейшем будут ре�
актор эксплуатировать, проходят
подготовку на тренажере анализа
режимов реакторной установки.
Здесь моделируются различные
режимы работы – штатные и не�
штатные, варианты загрузки топ�
лива в реактор и многое другое.

Тренажер АСКУЭ выводит на
большие экраны главную элект�
рическую схему НВ АЭС, модели�
рует возможные нарушения в ее
работе, позволяет работать в ре�
жимах ручного и автоматического
управления. В классе с тренаже�
ром АСУ ТП, как и практически
везде в Центре, работают исклю�
чительно с действующим оборудо�
ванием.

Тренажер гражданской оборо�
ны и чрезвычайных ситуаций мо�
делирует аварийные происше�
ствия на НВ АЭС и прилегающих
территориях. На мониторе отра�
жается 3D�карта местности, обо�
значаются близлежащие насе�
ленные пункты. Предварительно
на карте задаются еще и погодные
условия – туман и высокая влаж�
ность, дождь, порывистый ветер,
землетрясение. Эти показатели
влияют на решение задач, стоящих
перед обучающимся: программа
корректирует поведение энерго�

блоков, исходя из влияния атмос�
ферных явлений на оборудование.

Не менее интересен тренажер
виртуальной реальности. В тем�
ном помещении во всю стену идет
вогнутый экран, как в кинотеатре,
а проходящему обучение предла�
гается надеть 3D�очки. Тренажер
позволяет «прочувствовать»
энергоблок Нововоронежской
АЭС изнутри, внешне изучить
оборудование и его расположение
в пространстве. По сути, специа�
лист получает возможность посе�
щать свое будущее место работы
(хоть и виртуально) еще до полу�
чения разрешения от «Ростех�
надзора».

Сердце центра – полномас�
штабный тренажер ВВЭР�1200
блока №6 НВ АЭС – это точная
копия блочного щита управления
строящегося энергоблока. Здесь
моделируются любые процессы,
проходящие на станции, как в це�
лом, так и по отдельным систе�
мам, оборудованию. По словам
специалистов, строительство та�
ких учебных моделей, полностью
дублирующих конкретные энерго�
блоки, – будущее «ядерного об�
разования».

В соседнем помещении распо�
лагается и копия резервного щита
управления. На действующем
энергоблоке резервный щит, ко�
нечно, находится значительно
дальше и предназначен на случай,
если основной будет непригоден
для работы (к примеру, в БЩУ
произойдет возгорание, задымле�
ние). Таким образом, тренировки
проходят и в резервном помеще�
нии, где оборудование и набор его
функций и возможностей не�
сколько отличается от основного.

Все действия обучаемых на тре�
нажере фиксируют 6 видеокамер.
После занятия прошедшие трени�
ровку переходят в класс послетре�
нажерной подготовки, где совмест�
но с контролирующим лицом ана�

лизируют свои действия, выявля�
ют и корректируют ошибки.

Проект строительства блоков
№6 и №7 НВ АЭС стал первым
среди подобных, предусматрива�
ющим сооружение специализи�
рованного Учебно�тренировочно�
го центра с полномасштабным
тренажером, способного полнос�
тью смоделировать работу конк�
ретного ядерного энергоблока.
Первым, но не последним: такой
же ультрасовременный комплекс
для тренировки персонала вклю�
чен в проект возведения станции
под Островцом, а его финансиро�
вание заложено в общую сто�
имость БелАЭС. При этом «на�
чинка» и программное обеспече�
ние белорусского центра ничем не
уступят центру нововоронежско�
му, а то и будут лучше: все откры�
тия в IT�сфере внедряются в атом�
ную энергетику молниеносно.

Экология –
под контролем

Нововоронежские атомщики не
без причины гордятся экологичес�
кой обстановкой на станции. В те�
чение всех 50 лет эксплуатации
энергоблоков выбросы в атмосфе�
ру, сбросы в воду, загрязнение по�
чвы не превышали установлен�
ные нормативы и в большинстве
случаев находились на уровне
нескольких процентов от лими�
тов, установленных правилами
МАГАТЭ.

Радиационный фон в 30�кило�
метровой зоне измеряется автома�
тически. Мощность экспозицион�
ной дозы вокруг НВ АЭС состав�
ляет порядка 9 мкР, что сопоста�
вимо с показателями по Цент�
рально�Черноземному региону.
Постоянный мониторинг осуще�
ствляется и за объектами живой
природы – флорой и фауной. К
примеру, рыба, населяющая
пруд�охладитель конденсацион�

ных турбин 5�го блока, не имеет
техногенных нуклидов, только
природные (радий, торий, калий),
отчего сам водоем стал излюблен�
ным местом рыбаков.

«Менее 1% облучения жите�
лей формируется за счет работы
АЭС, – приводит данные много�
летних исследований Татьяна
СОКОЛОВА, представитель фе�
дерального медико�биологическо�
го агентства. – Дозы гамма�излу�
чения на местности находятся в
пределах колебаний естественно�
го фона, причем до начала строи�
тельства АЭС эти дозы были
даже больше, поскольку в то вре�
мя проводились испытания атом�
ного оружия.

Сейчас среднегодовая доза об�
лучения персонала станции в 10
раз меньше допустимых нормати�
вов и имеет тенденцию к дальней�
шему снижению. Уровень профес�
сиональных заболеваний не пре�
вышает средних значений по об�
ласти и региону. Можно утверж�
дать, что эксплуатация АЭС в нор�
мальных режимах не оказывает
влияния ни на работников, ни на
население, ни на экологию мест�
ности».

…Из Нововоронежа в Воронеж
участники пресс�тура приехали
поздним вечером, а до Москвы,
где работу завершал Междуна�
родный форум «АТОМЭКСПО»,
добрались уже за полночь. В ходе
пятидесятиминутного перелета
представители, наверное, каждой
из стран пытались провести свои
собственные аналогии. Для бело�
русских журналистов было оче�
видно – АЭС под Островцом дей�
ствительно похожа на Нововоро�
нежскую. Радует, что наши спе�
циалисты уже начали активно пе�
ренимать все самые передовые и
современные технологии, перено�
ся их на строительную площадку
Белорусской АЭС.

Антон ТУРЧЕНКО

В то время как в Учебно?тренировочном центре на полномасштабном
тренажере ВВЭР?1200 идет подготовка будущих работников…

…на реальном щите управления энергоблока №6 Нововоронежской
АЭС уже полным ходом идут пусконаладочные работы

Проект «АЭС?2006» предусматривает возведение одной
испарительной градирни на энергоблок вместо двух, что
существенно снижает капитальные затраты и делает
территорию станции более компактной.
На фото – панорама завершающегося строительства
блоков №6 и №7 Нововоронежской АЭС
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

В мае, после обсуждения

широкого круга вопросов,
представители РУП

«Витебскэнерго» и Китайской
национальной корпорации

по электрооборудованию
(СNEEC) провели в

физкультурно�
оздоровительном центре

РУП «Витебскэнерго»
товарищескую встречу

по настольному теннису.

В состав команды витебских
энергетиков на импровизирован�
ном турнире вошли заместитель
генерального директора РУП
«Витебскэнерго» Ю.П. Митько�
вец, начальник ОДС филиала
«Витебские электрические сети»
С.А. Жук и юрисконсульт того же
филиала О.И. Столяров. В числе
команды�соперников – вице�пре�
зидент компании СNEEC Чжен
Чэнцзюнь, заместитель директо�
ра по строительству Витебской

С 19 по 21 июня

в спорткоплексе
Молодечненских ЭС прошел

7�й республиканский турнир
среди энергетиков по

бильярду, организованный
Республиканским комитетом

отраслевого профсоюза
совместно с ГПО «Белэнерго».

Бильярд – это игра, которая за�
родилась в Азии. А если быть точ�
нее, за право зваться родиной би�
льярда «спорят» две страны –
Индия и Китай. Равно как и шах�
маты, эта игра имеет многовеко�
вую историю. В списке известных
поклонников бильярда значатся
французский король Людовик XI,
королева Шотландии Мария Стю�
арт, российский император Петр I,
который, кстати, и привез эту
игру в Россию. В XIX веке биль�
ярд входил в обязательную про�
грамму образования дворян в Ев�
ропе и России. Например, у Пуш�
кина в Михайловском был биль�

Возможностей отдохнуть человеку с удо�
вольствием и с пользой для здоровья мно�
жество – было бы желание. А тем более
летом! Но все же в числе самых распрост�
раненных видов летнего отдыха для мно�
гих остается рыбалка.

Тут тебе и адреналин, и релакс, и что0нибудь
к ужину. Может, конечно, и без последнего,
но все равно с удовольствием. К сожале0
нию, отправляясь на рыбалку, люди больше
думают об удовольствиях и не всегда забо0
тятся о собственной безопасности.

При ловле рыбы они часто не обращают
внимания на то, что находятся под провода0
ми воздушной линии электропередачи. А это
чревато большой бедой. Так, 7 июня этого
года произошел групповой несчастный слу0
чай с жителями Минска. Пострадавшие лови0
ли рыбу вблизи н.п. Скоморошки Столбцов0
ского района Минской области на искусст0
венном водоеме из надувной резиновой лод0

НА ЗАМЕТКУ

Чтобы досуг не обернулся трагедией
ки в 20 м от берега, под проводами ВЛ 110
кВ Столбцы – Залужье, пересекающей озе0
ро. При приближении удочки на недопусти0
мое расстояние к проводам ВЛ 110 кВ про0
изошло поражение электрическим током
находившихся в лодке мужчин.

В этот же день вблизи н.п. Федюки Ляхо0
вичского района Брестской области при
ловле рыбы пострадавший, стоя на мосту и
опираясь на металлическое ограждение,
забрасывал в реку удочку с углепластико0
вым удилищем длиной около 4,5 м. При этом
произошло приближение удилища к прово0
дам ВЛ 10 кВ на недопустимое расстояние и
поражение пострадавшего электрическим
током.

Воздушные линии электропередачи могут
проходить по береговой зоне, пересекать
различные водоемы и реки. Поэтому надо
быть внимательными и осторожными при
ловле рыбы удочками, спиннингами, чтобы
во время ловли не зацепить удочкой или лес0

кой электрические провода. Нельзя прохо0
дить с разложенной удочкой под провода0
ми линий электропередачи.

Отправляясь на рыбалку, измерьте длину
вашей удочки. Выберите место для ловли
рыбы вдали от воздушных линий электропе0
редачи, не менее 20 м от крайних проводов
воздушной линии, прибавьте к этому рассто0
янию длину вашей удочки с леской.

Обращайте внимание на вывешенные пла0
каты на берегу водоема. С двух сторон под
проходящей воздушной линией электропе0
редачи установлены предупреждающие пла0
каты «Охранная зона ЛЭП. Опасно! Рыбная
ловля запрещена».

Личная бдительность и соблюдение эле0
ментарных правил гарантирует вашу безо0

пасность!

С.А. РОКАШЕВИЧ,
инспектор Бобруйского отделения

филиала «Энергонадзор»
РУП «Могилевэнерго»

И переговоры провели, и в теннис сыграли

ГЭС Цзян Цзянхуа и инженер
строительства Витебской ГЭС
Шаолэй Джан.

Как известно, жители Подне�
бесной традиционно славятся вы�
дающимися результатами в этом
виде спорта, поэтому витебским
энергетикам за теннисным столом

пришлось выкладываться по мак�
симуму. И надо сказать, борьба
была действительно напряжен�
ной. В результате, хотя гости и
одержали победу, однако итоговый
счет партии – 3:2 – засвидетель�
ствовал, что в РУП «Витебск�
энерго» с настольным теннисом,

как, впрочем, и с деловой актив�
ностью, все в порядке.

Встреча прошла в духе острой
спортивной борьбы и подарила
всем – и участникам, и зрите�
лям – приятные впечатления.
Победившая команда была на�
граждена памятными подарками.

Битвы за зелеными столами
ярдный стол, и орудовал кием поэт
весьма искусно. Со временем в
бильярд начинают играть не толь�
ко аристократы, но и купцы, и
простолюдины. А к началу ХХ сто�
летия катание шаров становится в
России едва ли не любимой заба�
вой горожан…

Сегодня бильярд имеет не�
сколько направлений, каждое из
которых отличается своими осо�
бенностями. Множество людей
по всему миру увлекаются этим
видом спорта. Есть любители би�
льярда и среди энергетиков. Об
этом говорит тот факт, что уро�
вень подготовки участников еже�
годного турнира очень высокий, и
каждый год в Молодечно за пер�
вое место разгорается настоящая
«битва титанов».

В очередной раз открыть рес�
публиканский турнир по бильяр�
ду в Молодечно приехал и предсе�
датель Республиканского коми�
тета отраслевого профсоюза
В.В. Диклов. «Люблю этот вид

спорта, и сам охотно играю, – от�
метил он. – Бильярд не любит су�
еты. Он требует сосредоточенно�
сти, точности и выверенности уда�
ров. Нужно уметь собираться в
сложной ситуации, ведь от этого
зависит результат. Конечно же,
большое значение имеет мастер�
ство, но здесь каждый год собира�
ются настоящие мастера игры!
Особенностью этого турнира яв�
ляется то, что меняется контин�
гент участников: вливается моло�
дое поколение, обновляется со�
став. И это не может не радовать,
так как говорит о популярности это�
го вида спорта. За кого болею, ска�
зать не могу. Здесь все непредска�
зуемо – достаточно одной нелепой
ошибки, чтобы лидер стал аутсай�
дером. Болею за красоту игры!»

В этом году в соревнованиях в
Молодечно приняли участие 25
человек из 6 РУПов Белорусской
энергосистемы, а также команда
РУП «Белэнергострой». По тра�
диции свою команду выставили и

«хозяева» соревнований – Моло�
дечненские ЭС. Чтобы попасть на
турнир, все бильярдисты прошли
соревнования местного масштаба.

 Был среди игроков и победи�
тель прошлогоднего турнира
Александр Мартысевич. Работает
Александр составителем поездов
на Березовской ГРЭС. «Болеет»
бильярдом уже 9 лет. Кстати, он
принял участие во всех 7 турнирах
и дважды одержал победу – взял
золото самого первого турнира в
2009 г. и 2014 г. «Настроен на хо�
рошую игру, – отметил Александр
накануне свой первой партии. –
Загадывать ничего не могу, так как
уровень игроков очень высокий.
Для победы важно не только мас�
терство, но еще и хладнокровие.
Дважды подряд этот турнир еще
никто не выигрывал, поэтому по�
желайте мне удачи!»

Однако в этот раз удача отвер�
нулась от Александра Мартысе�
вича – он вышел в финальную
группу, но стал только пятым.

Интересно, что в финальную
группу из шести человек вышли 4
игрока с именем Александр, и двое
из них поднялись на пьедестал
почета. Итак, третье место доста�
лось Александру Кемену (Моло�
дечненские ЭС), второе место за�
нял Максим Бочанов (Новополоц�
кая ТЭЦ), а победителем турнира
нынешнего года стал Александр
Казак (Борисовские ЭС).

«Для меня эта первая победа в
турнире, поэтому, конечно же, я
этому очень рад! Игры в финаль�
ной группе были очень напряжен�
ными, ведь все соперники достой�
ные, можно сказать, лучшие из
лучших. Но от этого победа вдвой�
не приятна!» – поделился впечат�
лениями победитель.

В командном зачете первое ме�
сто досталось сборной команде
РУП «Минскэнерго», второе –
РУП «Витебскэнерго», а тре�
тье – РУП «Гродноэнерго».

Подготовила

Ольга ЗИМИНА

К слову, во время переговоров,
предшествующих соревновани�
ям, участники заседания обсуди�
ли вопросы реализации контрак�
та на выполнение комплексного
строительства под ключ Витеб�
ской ГЭС, включающего проек�
тирование, строительство, по�
ставку оборудования и его мон�
таж, пусконаладочные работы,
испытания, сдачу объекта в эксп�
луатацию, техническое обслужи�
вание в гарантийный период и
обучение персонала.

Итогом деловой встречи стало
решение о завершении бетонных
работ по гидроузлу и перекрытию
обводного канала компанией
СNEEC к ноябрю�декабрю 2015 г.,
монтажу оборудования и обеспе�
чению пуска первого агрегата к
марту 2016 г., а также вводу
объекта в эксплуатацию в январе
2017 г.

Антон ТУРЧЕНКО
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