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В НОМЕРЕ:

СЕМИНАРЫ, СОВЕЩАНИЯ

8 апреля на базе Белорусской

АЭС при участии
руководителей Министерства

энергетики и организаций,
входящих в его состав,

состоялось пленарное
заседание Постоянной

комиссии Палаты
представителей

Национального собрания
Республики Беларусь по

промышленности, топливно'
энергетическому комплексу,

транспорту и связи, на
котором обсуждались

насущные проблемы
энергетической отрасли.

Заседание началось с посещения
Информационного центра АЭС,
расположенного в 18 км от строи�
тельной площадки атомной стан�
ции в Островце. За два года своего
существования центр принял не
одну делегацию самого высокого
уровня, поэтому к визиту парла�
ментариев был подготовлен пол�
ностью. Гости смогли получить
исчерпывающую информацию о
ходе реализации проекта строи�
тельства АЭС, текущем положе�
нии дел на объекте.

На особенностях функциониро�
вания и преимуществах систем бе�
зопасности будущей АЭС подроб�
но остановился в своем выступле�
нии заместитель министра энерге�
тики Михаил МИХАДЮК. Он со�
общил, что БелАЭС возводится с
высокой степенью надежности, по�
зволяющей выдерживать ударную
волну с давлением во фронте 30
кПа, падение самолета со скорос�
тью 215 м/c, наводнения и штор�
мы, ураганы и смерчи со скоростью
ветра 56 м/с, а также со способнос�
тью противостоять 8�балльной
сейсмической активности.

Далее участники заседания
имели возможность ознакомиться
с объектами инфраструктуры по�
стоянно растущего Островца. В
2015 г. в эксплуатацию здесь бу�
дет введен жилой микрорайон №1
для 3,3 тыс. человек, а в 2016 г. –
второй комплекс, где жилье полу�
чат еще 5 тыс. жителей. Строи�
тельство детского сада на 190 мест
и школы на 510 мест уже завер�
шено, начаты работы по возведе�
нию еще одного детсада, а также
современного лечебного корпуса
больницы на 398 коек. Стоит
отметить, что ускоренные темпы
строительства жилья вполне
оправданны: до начала строитель�
ства АЭС в Островце проживало
8,5 тысяч человек, с вводом же
первого реактора население дос�
тигнет 22–25 тысяч человек, а к
2030 году прогнозируется рост
до 35–40 тысяч.

Растет и число задействован�
ных на объекте работников. По

Энергетики и парламентарии
встретились в Островце

словам генерального директора
РУП «Белорусская АЭС» Миха
ила ФИЛИМОНОВА, сегодня на
площадке под Островцом работа�
ют около 3,5 тыс. специалистов, а
на конец нынешнего года эта циф�
ра достигнет 6 тыс. человек. На
пике строительства, который
придется на 2016–2017 гг., чис�
ло занятых на объекте будет на�
считывать 8 тыс. человек. До сих
пор строительство БелАЭС шло в
четком соответствии с графиком,
и прирост числа работников не�
обходим для его соблюдения и в
дальнейшем.

Все основные сооружения
атомной станции возводятся в со�
ответствии с планом. По инфор�

мации начальника управления
капитального строительства стан�
ции Андрея БАРКУНА, градирня
возвышается сегодня до отметки
34 м над уровнем земли, здание
реактора энергоблока №1 – до
отметки 22 м. До конца 2015 г.
энергоблок №1 вырастет еще
вдвое, а энергоблок №2 остано�
вится на отметке в 22 м. Освоение
инвестиций в 2015 г. составит 633
млн долларов США.

Впрочем, и парламентарии, и
все приглашенные смогли само�
стоятельно оценить размах и мас�
штаб строительства станции:
тайн на площадке строительства
будущей Белорусской АЭС нет ни
от кого.

Модернизация,
давшая результат

Во второй половине дня в зда�
нии административно�бытового
корпуса будущей станции состо�
ялось пленарное заседание. С
приветственным словом и докла�
дом об основных достижениях и
перспективах развития отрасли
выступил министр энергетики
Владимир ПОТУПЧИК. «Серь�
езный двусторонний диалог
между Министерством энерге�
тики и Постоянной комиссией мы
начали еще в стенах парламента,

Реакторное отделение энергоблока №1, где сегодня кипит работа, отделено от окружающего мира двумя
бетонными оболочками: внутренняя (видна на фото) имеет ширину 120 см, а внешняя – 80 см
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С 1 февраля на должность директора филиала «МТРЦ'2» ОАО «Белэнергоремналадка» назначен

А.Г. ЧИРЛИН.

Александр Геннадьевич родился 6 августа 1970 г. в г. Бобруйске Могилевской области.

В 1991 г. окончил Белорусский политехнический институт по специальности «Тепловые элекA

трические станции».

С 1991 по 1994 г. работал мастером на Минском участке ремонта турбинного оборудования

предприятия «Белэнергоремналадка».

С 1994 по 1995 г. – заместитель начальника цеха на Минской ТЭЦA3.

С 1995 по 2011 г. – мастер, старший мастер по ремонту турбинного оборудования участка по

ремонту парогазотурбинного оборудования, с 2011 по 2015 г. – производитель работ филиала

«МТРЦA2» ОАО «Белэнергоремналадка».

15 апреля на Минской ТЭЦ'3

под руководством

генерального директора ГПО

«Белэнерго» Евгения

ВОРОНОВА прошло

заседание Совета

объединения, на котором

были рассмотрены итоги

работы организаций

энергосистемы в первом

квартале 2015 г. Участие в

работе Совета приняли

первый заместитель министра

энергетики Леонид ШЕНЕЦ и

председатель РК отраслевого

профсоюза Владимир

ДИКЛОВ.

Первый заместитель генерально�
го директора – главный инженер
ГПО «Белэнерго» Александр
СИВАК проинформировал участ�
ников заседания об успешном
прохождении осенне�зимнего пе�
риода 2014/2015 гг. и основных
показателях работы, достигнутых
энергосистемой за первые три
месяца года.

За этот период электростанции
объединения увеличили выработ�
ку электроэнергии на 7% – до 8,8
млрд кВт·ч. Одновременно с
этим до 12,7 млн Гкал (92% к ана�
логичному периоду 2014 г.) сокра�
тился объем отпущенной тепло�

Очередное, 6'е заседание

Комиссии по координации

сотрудничества органов

Государственного

энергетического надзора

государств – участников СНГ

состоялось в Минске 9 апреля.

В нем приняли участие руководи�
тели и специалисты этой сферы
деятельности из Азербайджана,
Армении, Беларуси, Казахстана,
Кыргызстана, Молдовы, Россий�
ской Федерации и Таджикистана.
Открыл заседание председатель
Исполнительного комитета Элек�
троэнергетического совета СНГ
Евгений МИШУК, с привет�
ственным словом к присутствую�
щим обратился первый замести�
тель министра энергетики Бела�
руси Леонид ШЕНЕЦ.

С повесткой дня познакомил
коллег председатель Комиссии по
координации сотрудничества го�

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

СОВЕТ ГПО

Первый квартал: успешно и

энергии. До уровня 98% (9,854
млрд кВт·ч) снизилось в первом
квартале года потребление элект�
роэнергии в стране. Удельный
расход топлива на отпуск элект�
рической энергии составил в ян�
варе – марте 217,6 г у.т./кВт·ч,
тепловой – 166,07 кг у.т./Гкал.
Технологический расход электри�
ческой и тепловой энергии на
транспорт в сетях составил 9,67%
и 7,29% соответственно.

Заместитель генерального ди�
ректора ГПО «Белэнерго» Алек

сандр МОРОЗ доложил собрав�
шимся о реализации основных ин�
вестиционных проектов по строи�
тельству мини�ТЭЦ на МВТ в Лу�
нинце, реконструкции Оршанской
ТЭЦ с заменой ПТ Р�6 на ПТ Р�12
МВт и возведению в Минске ПС
110 кВ «Староборисовская» с ка�
бельными линиями 110 кВ.

По информации А.Г. Мороза, на
2015 г. запланировано строитель�
ство и реконструкция 1372 км элек�
трических сетей и только 74,9 км
тепловых. Тема недостаточности

объемов замены и реконструкции
теплосетей звучала на заседании
не единожды. Решение этой ост�
рой для энергосистемы проблемы
находится на постоянном контроле
руководителей отрасли.

В докладе об основных резуль�
татах финансово�экономической
деятельности заместитель гене�
рального директора ГПО «Бел�
энерго» Сергей ШЕБЕКО особое
внимание уделил состоянию фи�
нансовой дисциплины и выполне�
нию бизнес�планов развития.

В очередной раз Сергей Николае�
вич заострил внимание на состоя�
нии расчетов за отпущенную
энергию: «Неплатежи за потреб�
ленные ресурсы – это основная
угроза экономической безопасно�
сти энергосистемы. В рамках пре�
доставленных законодательством
прав руководители РУП�облэнер�
го обязаны занимать самую жест�
кую позицию по каждому из слу�
чаев задержки оплаты».

Начальник отдела охраны тру�
да, пожарной и промышленной
безопасности ГПО «Белэнерго»
Александр МАКАРЕВИЧ доло�
жил собравшимся, что в сравне�
нии с аналогичным периодом
2014 г. в первом квартале 2015 г.
уменьшилось число несчастных
случаев на производстве. И тем не
менее за текущий период про�
изошло 4 несчастных случая, 3 из
них – с тяжелыми последствия�
ми. Основной проблемой, по мне�
нию А.Н. Макаревича, все еще
является часто формальный под�
ход к организации процесса охра�
ны труда: «Отныне в этом направ�
лении нашим приоритетом стано�
вится активная работа на местах».

В повестку дня были вынесены
вопросы выполнения требований
Директив №1 и №2, а также Дек�
рета №5 Президента Республи�

Генеральный директор РУП «Гродноэнерго» В.В. Шатерник предложил рассмотреть новую схему
финансирования дополнительных объемов строительства и реконструкции тепловых сетей

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Органы энергонадзора стран СНГ
готовы работать по общим правилам

сударственных органов энергети�
ческого надзора (КГЭН) госу�
дарств – участников СНГ, замес�
титель начальника Управления
госэнергонадзора Ростехнадзора
Олег ЩУРСКИЙ. Вопросы, кото�
рые предстояло обсудить, уже
давно требовали пристального
изучения и решения. «Практичес�
ки все мы начинали работать по
единым правилам эксплуатации
электроустановок, техники безо�
пасности и т.д., – отметил док�
ладчик. Он, к слову, как и Евгений
Мишук, уроженец Беларуси. –
Потом, когда большая страна рас�
палась, республики стали суве�
ренными государствами, которые
проводят самостоятельную энер�
гетическую политику. Но у нас ос�
талось очень много общего, в том
числе одинаковое или однотипное
оборудование, и все возникающие
противоречия нам по силам сооб�
ща устранить».

Как напомнил Евгений Мишук,
еще на предыдущем заседании
Комиссии было принято решение
о разработке Сборника норматив�
ных правовых и технических до�
кументов в области энергетичес�
кого надзора государств – участ�
ников СНГ. В принципе проект
готов, до начала заседания в Мин�
ске участники имели возможность
с ним ознакомиться. Представи�
телям всех делегаций председа�
тельствующий предложил выска�
зать свои соображения, замеча�
ния, внести нужные, по их мне�
нию, коррективы. Существенных
изменений в итоге Сборник не
претерпел.

После уточнения некоторых
позиций, в частности связанных
со статусом и полномочиями орга�
нов надзора и контроля в разных
странах Содружества Независи�
мых Государств (к примеру, в Рес�
публике Молдова вообще нет са�

мостоятельного министерства
энергетики), члены КГЭН прого�
лосовали за то, чтобы одобрить
разработанный Комиссией про�
ект с учетом поступивших предло�
жений. Было решено также обра�
титься в Исполнительный коми�
тет СНГ с просьбой внести его на
рассмотрение очередного заседа�
ния Электроэнергетического со�
вета СНГ.

О ходе разработки проекта
Правил техники безопасности
при эксплуатации электроустано�
вок рассказали коллегам тот же
Олег Щурский, профессор Мос�
ковского института энергобезо�
пасности и энергосбережения,
кандидат технических наук Юрий
Балаков и заведующий кафедрой
энергосбережения и диагностики
электрооборудования МИЭЭ
Владимир Гудков.

В обсуждении этой важной
темы (как, к слову, и следующей –

гармонизации Правил устрой�
ства электроустановок (ПУЭ),
действующих в государствах –
участниках СНГ) приняли учас�
тие если не все, то большинство
присутствующих. Информация
по обоим вопросам в итоге была
принята к сведению. Члены
КГЭН обратились в Исполком
СНГ с просьбой направить рас�
смотренный на заседании проект
Правил техники безопасности
при эксплуатации электроуста�
новок в органы управления элек�
троэнергетикой и государствен�
ные органы энергетического над�
зора государств – участников Со�
дружества для представления за�
мечаний и предложений. Было
также предложено вынести воп�
рос о необходимости разработки
ПУЭ для государств – участни�
ков СНГ на рассмотрение очеред�
ного заседания Электроэнерге�
тического совета.
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и сегодня продолжили здесь, на
площадке реализации грандиоз�
ного проекта – строительства Бе�
лорусской атомной станции», –
отметил министр.

В свою очередь, генеральный
директор ГПО «Белэнерго» Евге
ний ВОРОНОВ рассказал о про�
изводственных характеристиках
Белорусской энергосистемы, а
также обратил внимание парла�
ментариев на проблемные вопро�
сы и пути их решения.

Сегодня энергетики могут с
полной уверенностью говорить, что
модернизация, всестороннее раз�
витие отрасли и внедрение новых
технологий дали свой результат. С
2006 г. в строй введены 2245,7
МВт высокоэффективных мощно�
стей: сопоставить такой объем за�
ново построенных генерирующих
источников можно разве что с
1969–1974 гг., когда в БССР вво�
дили блоки Лукомльской ГРЭС.

Со временем из эксплуатации
выводятся выработавшие ресурс
или малоэффективные мощности.
К 2016 г. из баланса энергосисте�
мы «уйдут» почти 900 МВт гене�
рирующих источников. Износ же
основных фондов сегодня состав�
ляет примерно 40% – показа�
тель действительно мирового
уровня. Планируется, что по ито�
гам 2015 г. удельный расход топ�
лива на выработку электроэнер�
гии составит 242,5 г у.т./кВт·ч,
а ведь еще в 2006 г. эта цифра рав�
нялась 274,6 г у.т./кВт·ч.

Эффективность проделанной
энергетиками работы сложно под�
вергнуть сомнениям. К примеру,
несмотря на то что цена на природ�
ный газ для энергоснабжающих
организаций Белэнерго в 2013 г.
была в 1,7 раза выше, чем в Смо�
ленской области РФ, себестои�
мость производства энергии нахо�
дится практически на одном уров�
не с Россией – разница составля�
ет всего 7%. За период с 2006 по
2014 г. экономия топлива состави�
ла 3,4 млн т у.т., что эквивалентно
снижению объема потребления
природного газа суммарно на 3,1
млрд м3 (около 612 млн долларов
США в ценах 2014 г.). С вводом
АЭС удастся замещать около 5
млрд м3 газа ежегодно.

Атомная станция, кроме всего
прочего, позволит энергосистеме
полностью отказаться от импорта
электроэнергии, хотя объем заку�
паемой энергии сокращается и
составил в 2014 г. 3,8 млрд кВт·ч.
Интересно, что Беларусь вскоре
может и вовсе стать «чистым про�
давцом» электроэнергии: после

СЕМИНАРЫ, СОВЕЩАНИЯ

Энергетики и парламентарии
встретились в Островце

2020 г. экспортный потенциал
энергосистемы составит 5–6
млрд кВт·ч ежегодно. Особый
интерес сегодня уже проявляют
Литва и Польша, экономически
заинтересованные в покупке бе�
лорусской электроэнергии.

«Все результаты, достигнутые
отраслью, стали возможными
только благодаря высококвалифи�
цированному и грамотному кадро�
вому составу, – подчеркнул ми�
нистр энергетики Владимир По�
тупчик. – Мы никогда не пустили
бы энергоблок №5 на Березов�
ской ГРЭС, если бы не наши ра�
ботники; никогда не смогли бы так
четко наладить работу с китай�
скими партнерами, если бы не
они. Каждый объект, введенный
в строй в ходе модернизации от�
расли, каждая наша победа – это
заслуга трудящихся отрасли».

По принципу «копейка
рубль бережет»

В своих докладах выступающие
сделали упор на наиболее акту�
альные вопросы, в решении кото�
рых должны быть задействованы
в том числе и парламентарии.

«Не секрет, что надежная и ста�
бильная работа энергосистемы, ее
дальнейшее развитие невозможны
без экономически обоснованной
разумной тарифной политики, –
продолжил выступление Влади
мир ПОТУПЧИК. – Значительная
недоплата населением за потреб�
ленную энергию приводит к повы�
шению тарифов для реального сек�
тора экономики. От этого умень�
шаются экспортные возможности
наших промышленных гигантов –
в том числе и на общем рынке
ЕАЭС. Инвесторы обойдут нашу
страну стороной, выбрав для себя
Казахстан или Российскую Феде�
рацию, где бытовой потребитель
оплачивает больше, а промышлен�
ный – меньше, отчего и произво�
димый товар имеет ценовые пре�
имущества.

Поэтому совершенствование
тарифной политики, безусловно,
будет продолжено: до 2017 г. воз�
мещение населением стоимости
потребленной электроэнергии
должно составить 100%, тепло�
вой – 40%.

С 2015 г. мы ужесточили фи�
нансовую дисциплину в организа�
циях – это также требование вре�
мени, ведь живем мы сегодня по
принципу «копейка рубль бере�
жет». Финансовыми приоритета�
ми для Минэнерго остаются рас�
четы за кредиты, привлеченные
для реализации инвестиционных
проектов, погашение задолженно�

сти за потребленный природный
газ, а также поддержание нор�
мального уровня заработной пла�
ты в отрасли и изыскание средств
на ее планомерное повышение.

При этом наибольшие опасе�
ния сегодня вызывают проблемы
неплатежей отдельных белорус�
ских организаций, предприятий,
ведомств за потребленные энер�
горесурсы. Внутренняя кредитор�
ская задолженность сегодня со�
ставляет почти 250 млн долларов
США. С недавнего времени нам
пришлось перейти к жестким ме�
рам – «отключению» должников.
Постоянно идти на уступки и
«сжиматься», словно шагреневая
кожа, энергетики и газовики не в
состоянии».

Для ГПО «Белэнерго» наибо�
лее проблемными сегодня остают�
ся вопросы, связанные с обслу�
живанием большого кредитного
портфеля и недоплатой за потреб�
ленные энергоресурсы, а также
взаимоотношения с блок�станци�
ями – их объем, к слову, состав�
ляет уже около 10% от установ�
ленной мощности энергосистемы.
Опасения энергетиков вызывают
недостаточные объемы замены и
строительства тепловых сетей, а
также неограниченное развитие
источников на ВИЭ. К решению
этих вопросов прилагаются сегод�
ня все усилия.

Подготовку концепции Закона
об электроэнергетике осветил в
ходе заседания заместитель мини�
стра энергетики Вадим ЗАКРЕВ
СКИЙ. Проект концепции был до�
работан в соответствии с принци�
пами формирования общего элект�
роэнергетического рынка госу�
дарств – членов Таможенного со�
юза и Единого экономического про�
странства, а также с другими
международными обязательствами
Беларуси в рамках интеграционных
процессов. Принятие документа не
только усовершенствует структуру
управления электроэнергетичес�
кой отраслью, но и повысит ее
экономическую эффективность,
создаст условия для привлечения
иностранных инвестиций. Рас�
смотрение и принятие Концепции
запланировано на июнь нынеш�
него года, а самого Закона стоит
ожидать не раньше 2017 г.

«Уверен, что такие встречи
имеют высокую эффективность и
помогают нам лучше понять друг
друга, а взаимопонимание дей�
ствительно важно, причем для
обеих сторон», – резюмировал
Владимир Потупчик после окон�
чания обсуждения всех вынесен�
ных в повестку дня вопросов.

Подготовил Антон ТУРЧЕНКО

(Окончание. Начало на стр. 1)

В Информационном центре Белорусской АЭС Э.И. Свирид рассказал парламентариям о технологии
работы устройства локализации активной зоны, более известного как «ловушка расплава»

без сбоев
ки Беларусь. В первом квартале
2015 г. зафиксировано увеличе�
ние числа нарушений трудовой
дисциплины – с 431 (по данным
за январь – март 2014 г.) до 502.
В целом по ГПО «Белэнерго» уве�
личилось и число обращений
граждан – до 2628, или на 2%;
количество повторных обращений
не изменилось. Перечень интере�
сующих граждан тем в целом так�
же изменений не претерпел, од�
нако наибольшее количество об�
ращений населения связано с воп�
росами расчетов за потребленную
электроэнергию.

На заседании Совета ГПО
«Белэнерго» были заслушаны от�
четы всех руководителей пред�
приятий СМК, проектных инсти�
тутов и ремонтно�наладочных
организаций, входящих в систему
объединения. Основными вопро�
сами являются сегодня недоста�
точная загрузка объемами работ в
энергосистеме и за ее пределами,
наличие просроченной дебиторс�
кой задолженности, трудности
сбыта выпускаемой продукции, а
также вопросы, связанные с ло�
кализацией работ белорусских
организаций при реализации ин�
вестпроектов иностранными под�
рядчиками. Решению некоторых
вопросов может посодействовать

подписанное 22 января Соглаше�
ние о стратегическом сотрудниче�
стве между ГПО «Белэнерго» и
ОАО «Россети»: ряд организаций
уже приступили к переговорам с
российскими коллегами.

В завершение заседания члены
Совета ГПО «Белэнерго» поддер�
жали предложение о разработке
специального знака отличия, ко�
торым будут награждать энерге�
тиков, внесших особый вклад в
развитие Белорусской энергоси�
стемы.

Подводя итоги работы в пер�
вом квартале, первый замести�
тель министра энергетики Лео�
нид Шенец поблагодарил всех
присутствующих за надежную и
эффективную работу в начале
2015 г., которое прошло успешно
и без ощутимых сбоев. Вместе с
тем он отметил необходимость
подготовки соответствующих
предложений по увеличению
объемов реконструкции тепловых
сетей, активизации действий по
выполнению доведенного Мин�
энерго задания по энергосбере�
жению, а также принятие дей�
ственных мер для безусловного
выполнения решений Республи�
канской комиссии по расчетам за
энергоресурсы.

Антон ТУРЧЕНКО

…Подготовленный проект пла�
на работы Комиссии по координа�
ции сотрудничества государствен�
ных органов энергетического над�
зора государств – участников СНГ
на 2016–2018 гг. был также одоб�
рен с учетом поступивших предло�
жений. Итоги заседания в целом
прокомментировал по нашей
просьбе Евгений МИШУК:

– Эта встреча уже шестая по
счету, и значимость ее легко оце�
нить по повестке дня. Все участ�
ники едины во мнении: общие для
наших стран правила – ПУЭ,
ПТБ и многие другие – просто
необходимы. Они де�факто есть у
всех, но в основном это ПУЭ, раз�
работанные еще в Советском Со�
юзе, только где�то перевели, ус�
ловно говоря, их на свой язык.
Они, естественно, устарели даже
по времени, ведь прошло 25 лет.
Появилось много нового оборудо�
вания. Естественно, старые пра�
вила нужно взять за основу, но
требуется их переработать и уни�
фицировать. Эти основополагаю�
щие документы должны быть в
принципе общими для всех.

Одна из функций и задач на�
шей организации как раз и состо�

ит в гармонизации законодатель�
ных актов, технических правил,
чтобы таким образом выходить на
повышение надежности электро�
снабжения потребителей. Наде�
юсь, что кое�что нам удается де�
лать в этом направлении.

Владимир ПИСАРЕВ

Е.С. Мишук
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В октябре прошлого года
делегация специалистов

Белорусской энергосистемы
посетила Швецию, где имела

возможность ознакомиться с
основными принципами

организации и структурой
энергообеспечения этой

страны, а также достаточно
подробно с двумя крупными

электросетевыми объектами –
высоковольтными

подстанциями 400 кВ Ramsele
и Storfinnforsen.

Белорусские энергетики также
ознакомились с образцами про�
дукции компании ABB, оценили
возможности структурных под�
разделений компании, выполняю�
щих строительство высоковольт�
ных подстанций под ключ.

Энергетический баланс Шве�
ции наполняют четыре основных
компонента генерации: атомная
энергетика, на долю которой в
2013 г. пришлось 43% (65,8
ТВт·ч) общей выработки элект�
роэнергии (ЭЭ) в стране, гидро�
энергетика – 40% (61,3 ТВт·ч),
ветряная электроэнергетика –
6,6% (10 ТВт·ч), энергия от топ�
лива из твердых ископаемых –
3,2% (5 ТВт·ч), биотопливо и
«биомасса» – 10,6 ТВт·ч.

Развитие атомной энергетики
в стране обусловлено наличием
значительных собственных ре�
сурсов атомного сырья – урано�
вых руд. В 1960–1970�е гг. швед�
ское правительство выделяло
большие средства на развитие
атомной энергетики. Максималь�
но в стране в 1992 г. функциони�
ровали 12 блоков на атомных
электростанциях (АЭС). В насто�
ящее время в Швеции работают
10 блоков на трех АЭС. Все реак�
торы суммарной электрической
мощностью около 9,5 ГВт прошли
модернизацию до 2010 г. Надо ска�
зать, что некоторое влияние на
атомную энергетику Швеции ока�
зывает соседняя Дания, категори�
чески выступающая против ядер�
ной энергетики. В частности, АЭС
«Барсбек» (блок 1200 МВт) была
закрыта в 2005 г. в том числе и
благодаря ее усилиям.

После решения об отказе от
ядерной энергетики и постепен�
ном закрытии атомных электро�
станций, принятого по итогам ре�
ферендума 1980 г., правительство
Швеции неоднократно возвраща�
лось к обсуждению этого решения
и весной 2010 г. пересмотрело
его. Пересмотренное законода�
тельство по ядерной энергетике
было одобрено парламентом в
июне 2010 г. и вступило в силу с
1 января 2011 г. Суть принятых
изменений – в сохранении ядер�
ной энергетики на обозримую
перспективу, но в отказе от строи�
тельства новых АЭС при сохране�
нии возможности замены и мо�
дернизации уже существующих
энергоблоков, а также в допуске к
строительству и эксплуатации
новых реакторов новых владель�
цев на конкурсной основе.

Сектор гидроэнергетики Шве�
ции представлен примерно 1900
гидроэлектростанциями (ГЭС)
различной мощности. Лишь око�
ло 700 из них считаются крупны�
ми (по шведским критериям, бо�
лее 1,5 МВт). В «нормальный»

Белорусские энергетики

для гидроэнергетики год, когда
уровень осадков обеспечивает дол�
жную наполняемость водохрани�
лищ, ГЭС Швеции, как уже гово�
рилось выше, в среднем произво�
дят около 60 ТВт·ч электроэнер�
гии, при этом на долю 1200 «ма�
лых» станций приходится около
2 ТВт·ч, или примерно 2,5%.
Суммарная установленная мощ�
ность всех шведских ГЭС на
конец 2009 г. составляла более
16 ГВт (около 40% от всей установ�
ленной мощности энергосистемы).

Основной компанией в гидро�
энергетике Швеции является
государственное предприятие
«Ваттенфол», суммарная мощ�
ность ГЭС которой составляет
около 8,5 ГВт, т.е. более 52%
всех мощностей гидроэнергети�
ки. Практически вся остальная
гидрогенерация осуществляется
четырьмя менее крупными стан�
циями.

По экологическим соображе�
ниям в Швеции не разрешено
строить плотины для ГЭС на ре�
ках, где сток воды не зарегулиро�
ван. В связи с этим более 3/4 гид�
роэнергии к основным энергопот�
ребителям, находящимся в Сред�
ней и Южной Швеции, поступает
с ГЭС, расположенных севернее.
Поэтому в Швеции всегда было и
остается актуальным сооружение
экономичных линий электропере�
дачи на средние и большие рас�
стояния.

Швеция относится к числу
стран, не имеющих собственных
углеводородных ресурсов в виде
коммерчески значимых место�
рождений нефти, природного газа
или каменного угля, но при этом
располагает значительными гид�
роэнергетическими и лесными
ресурсами. Именно эти обстоя�
тельства наряду с амбициозными
обязательствами правительства
Швеции в области возобновляе�
мой энергетики и охраны окружа�
ющей среды, принятыми им в
рамках согласованной энергети�
ческой политики Евросоюза, и оп�

ределяют политику Швеции в об�
ласти энергетики.

Одним из перспективных на�
правлений правительство Шве�
ции считает использование энер�
гии ветра. В 2008 г. в Швеции
было около 900 ветряных устано�
вок, которые производили поряд�
ка 2 ТВт·ч электроэнергии в год.
В 2002 г. шведский парламент
принял решение о доведении к
2015 г. выработки электроэнер�
гии на ветряных электростанциях
до 10 ТВт·ч. В этом отношении
Швеция ориентируется на Данию,
которая получает около 20% сво�
ей электроэнергии на ветряных
электростанциях. Всего к 2020 г.
правительство рассчитывает до�
вести количество ветряных элек�
тростанций до 6000.

Помимо роста ветропотенциала
правительство Швеции намерено
достичь к 2020 г. следующих клю�
чевых показателей в области по�
вышения энергоэффективности,
энергосбережения и развития во�
зобновляемых источников энер�
гии (ВИЭ):

– увеличения доли возобнов�
ляемых источников в общем объе�
ме потребления энергии до уров�
ня не менее 50%;

– увеличения доли энергии из
возобновляемых источников, ис�
пользуемой в транспортном сек�
торе, до 10% (долгосрочной це�
лью, которая должна быть достиг�
нута к 2030 г., является полный
отказ от углеводородного топлива
на транспорте);

– увеличения эффективности
использования энергии на 20%;

– снижения выбросов парни�
ковых газов на 40% по сравнению
с 1990 г. (долгосрочная цель –
полное устранение воздействия на
окружающую среду за счет выб�
росов парниковых газов к 2050 г.);

– полный отказ от углеводо�
родных источников в секторе ото�
пления.

Швеция выделяет значитель�
ные бюджетные средства на по�
ощрение энергоэффективности и

содействие использованию воз�
обновляемых источников энер�
гии. Во многих случаях эти сред�
ства используются для привлече�
ния финансовых средств потре�
бителей.

В целом необходимо отметить,
что энергетическая политика
Швеции основана на трех основ�
ных принципах: это охрана окру�
жающей среды, свободная конку�
ренция и гарантированное энер�
госнабжение.

Современные
электрические подстанции

в Швеции

Живой интерес белорусских
специалистов вызвало посещение
двух подстанций 400 кВ – Ramsele
и Storfinnforsen, реконструкцию
которых провела под ключ компа�
ния ABB. Обе подстанции пред�
назначены для распределения
электрической энергии, выраба�
тываемой на рядом расположен�
ных гидроэлектростанциях мощ�
ностью более 100 МВт. Необходи�
мо отметить, что вся сеть 220 и
400 кВ, включая подстанции, при�
надлежит государственной компа�
нии Svenska Kraftnаt.

Подстанция 400 кВ Storfinn�
forsen была введена в работу в
1953 г., реконструирована в 2012 г.
Подстанция 400 кВ Ramsele ре�
конструирована в 2010 г. В про�
цессе реконструкции первичное
оборудование (4 линии связи с
энергосистемой, линия связи с
гидроэлектростанцией) из работы
не выводилось. Новые распреде�
лительные устройства 400 кВ
строились в пределах существу�
ющих ОРУ. Для защиты линий и
шин использовались по два комп�
лекса микропроцессорных уст�
ройств РЗА различных алгорит�
мов работы. Схема подключения
линий – 2 выключателя на одно
присоединение и в качестве уст�
ройств управления выключателя�
ми 400 кВ – один комплекс авто�
матики на два выключателя.

Такая система управления вык�
лючателями на ПС является ре�
зервной, а основная реализована
на достаточно сложном аппарат�
но�программном комплексе, с по�
мощью которого со щита управле�
ния энергосистемой Svenska
Kraftnаt, расположенного в при�
городе Стокгольма, осуществля�
ется дистанционное управления
всеми коммутационными аппара�
тами. Из данного центра происхо�
дит оперативное управление
энергетическим оборудованием на
всех объектах компании.

Оперативный персонал на вы�
соковольтных подстанциях 220 и
400 кВ отсутствует, осмотр обо�
рудования на них производится
один раз в полгода.

Обслуживание различных ком�
плексов РЗА выполняется пооче�
редно на каждом комплексе без ос�
тановки первичного оборудования
с периодичностью 5 лет. Выпол�
няют данные работы как специа�
листы Svenska Kraftnаt, так и спе�
циалисты подрядных организа�
ций. В качестве коммутационных
устройств используются специ�
альные испытательные блоки про�
изводства компании ABB. Органи�
зация, состав и построение защит
и автоматики каждого элемента
сети 220 и 400 кВ выполнены с
учетом возможности вывода в ре�
монт отдельного комплекса РЗА
без вывода в ремонт защищаемого
первичного оборудования.

По словам специалистов ком�
паний Svenska Kraftnаt и ABB, на
всех 150 подстанциях 400 кВ в
Швеции установлены микропро�
цессорные устройства релейной
защиты и автоматики. Существу�
ющий план замены устройств
РЗА предусматривает срок их ра�
боты не более 30 лет и строго кон�
тролируется. Отдельных регист�
раторов аварийных событий на
подстанциях не установлено. Для
регистрации аварийных событий
используются внутренние регис�
траторы, установленные в терми�
налах РЗА, в том числе в терми�

ПС 400 кВ «Сторфиннфорсен». Уникальный трехфазный автотрансформатор мощностью 500 МВА.
18 вентиляторов обдува АТ.

ПС 400 кВ «Рамселе». ОРУ 400 кВ.
Кабельные каналы с деревянными
крышками

ПС 400 кВ «Рамселе». ОРУ 400 кВ.
Разъединители 400 кВ отсутствуют
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Министерство труда

и социальной защиты

Республики Беларусь

обращает внимание,

что погрузочно'разгрузочные

работы, выполняемые

с использованием

грузоподъемного

оборудования и средств

механизации, относятся

к работам в условиях

повышенной опасности, для

выполнения которых требуется

обеспечение организации

производственных процессов

с учетом требований

безопасности, изложенных

в нормативно'правовых актах.

Анализ несчастных случаев на проA

изводстве, произошедших при выA

полнении погрузочноAразгрузочA

ных работ в 2014 г., показал, что со

стороны работодателей, их оргаA

низующих, и работников, их выполA

няющих, не соблюдаются требоваA

ния безопасности, регламентируеA

мые нормативными правовыми акA

тами, локальными нормативными

правовыми актами по охране труA

да, не уделяется должного внимаA

ния соблюдению технологических

процессов. Кроме того, со стороA

ны работодателей не всегда обесA

печивается эффективный контроль

над применением работниками беA

зопасных приемов в работе, выA

полнением требований, изложенA

ных в правилах и инструкциях по

охране труда. Указанные нарушеA

ния требований безопасности приA

водят к неединичным случаям проA

изводственного травматизма с тяA

желыми последствиями.

В целях профилактики и недопуA

щения в дальнейшем травматизма

работающих при выполнении поA

грузочноAразгрузочных работ, в

том числе с использованием

средств механизации, Департамент

государственной инспекции труда

Министерства труда и социальной

защиты Республики Беларусь разA

работал ряд рекомендаций.

Так, на предприятиях рекоменA

дуется безусловно соблюдать треA

бования Межотраслевых правил по

охране труда при проведении

погрузочноAразгрузочных работ,

утвержденных постановлением

Министерства труда и социальной

защиты Республики Беларусь от

12 декабря 2005 г. №173, МежотA

раслевых правил по охране труда

при эксплуатации напольного безA

рельсового транспорта и грузовых

тележек, утвержденных постановA

лением Министерства труда и социA

альной защиты Республики БелаA

русь от 30 декабря 2003 г. №165,

Правил устройства и безопасной

эксплуатации грузоподъемных краA

нов, утвержденных постановлениA

ем Министерства по чрезвычайным

ситуациям Республики Беларусь от

28 июня 2012 г. №37.

Для работников, выполняющих

погрузочноAразгрузочные и складA

ские работы, должны быть разраA

ботаны (приведены в  соответствие)

инструкции по охране труда с учеA

том требований нормативных праA

вовых актов, технических нормативA

ных правовых актов. Из числа рукоA

водителей или специалистов рекоA

мендуется назначить ответственных

за безопасное проведение погруA

зочноAразгрузочных работ.

Профилактика
травматизма
при погрузочно�
разгрузочных
работах

К выполнению погрузочноAразA

грузочных и складских работ неA

обходимо допускать работников,

прошедших в установленном поA

рядке медицинский осмотр, обуA

чение, инструктаж и проверку знаA

ний по вопросам охраны труда. Не

допускаются на места производA

ства погрузочноAразгрузочных

работ и к оборудованию лица, не

имеющие прямого отношения к

этим работам.

Складирование грузов произвоA

дится по технологическим картам

с указанием мест и размеров склаA

дирования, размеров проходов,

проездов и тому подобного, с коA

торыми должны быть под роспись

ознакомлены лица, ответственные

за безопасное проведение погруA

зочноAразгрузочных работ, работA

ники, выполняющие погрузочноA

разгрузочные и складские работы.

Производство работ по перемеA

щению груза, на который не разраA

ботаны схемы строповки, должно

быть обеспечено в присутствии и

под руководством лица, ответA

ственного за безопасное произA

водство работ кранами.

ПогрузочноAразгрузочные раA

боты грузоподъемными машинами

рекомендуется производить при

отсутствии людей на местах произA

водства указанных работ и в трансA

портных средствах, за исключениA

ем стропальщика при зацепке и отA

цепке грузозахватных приспособA

лений и проверке правильности

строповки груза.

Следует принимать меры по преA

дотвращению самопроизвольного

движения транспортного средства

при постановке его под погрузку

или разгрузку. Установка (укладA

ка) и закрепление грузов произвоA

дится на транспортных средствах

так, чтобы во время транспортироA

вания и разгрузки не происходило

их смещение и падение.

Не допускается нахождение люA

дей на платформах, автомобилях, в

полувагонах и другом подвижном

составе при погрузке и разгрузке

их грузоподъемными кранами.

Не допускаются к работе лица в

состоянии алкогольного, наркотиA

ческого или токсического опьянеA

ния, не прошедшие в установленA

ном порядке медицинский осмотр,

обучение, инструктаж и проверку

знаний по вопросам охраны труда,

не использующие необходимые

средства индивидуальной защиты.

К погрузочноAразгрузочным

работам допускаются лишь работA

ники соответствующей профессии

и квалификации, прошедшие обуA

чение, инструктаж и проверку знаA

ний по вопросам охраны труда в

соответствии с Инструкцией о поA

рядке обучения, стажировки, инстA

руктажа и проверки знаний рабоA

тающих по вопросам охраны труA

да, утвержденной постановлением

Министерства труда и социальной

защиты Республики Беларусь от

28 ноября 2008 г. №175.

Также рекомендуется принять

должные меры по реализации треA

бований Декрета Президента РесA

публики Беларусь от 15 декабря

2014 г. №5 «Об усилении требоваA

ний к руководящим кадрам и раA

ботникам организаций».

Подготовлено по материалам,
предоставленным

Департаментом государственной
инспекции труда Министерства

труда и социальной защиты
Республики Беларусь

в Швеции

налах автоматики управления
выключателей, выполненных на
базе микропроцессорных терми�
налов типа REC670 производства
компании ABB.

В Швеции не применяется вы�
сокочастотная обработка линий
электропередачи. В качестве ка�
налов для сигналов телеускоре�
ния от дистанционно�токовых за�
щит используются оптоволокон�
ные каналы связи. Терминалы
дифференциально�токовой защи�
ты линии (ДЗЛ) установлены
только на длинных линиях элект�
ропередачи, где появлялась зна�
чительная активная составляю�
щая в сопротивлении линии, и до�
статочно сложно и порой невоз�
можно корректно рассчитать ус�
тавки для различных ступеней
дистанционной защиты. В каче�
стве канала связи для ДЗЛ ис�
пользуется оптоволоконный ка�
нал, подключенный к устройствам
РЗА через мультиплексор. Под�
ключение по прямому оптоволо�
конному каналу для ДЗЛ не при�
меняется. Также обращено вни�
мание на подключение термина�
лов ДЗЛ на сумму токов транс�
форматоров тока вы�ключателей
400 кВ, а не на отдельно стоящие
линейные трансформаторы тока.

Щиты и панели распределе�
ния оперативного постоянного
тока выполнены с помощью пре�
дохранителей (пробочного типа)
без использования автоматичес�
ких выключателей. В качестве ис�
точника постоянного тока – по
одному выпрямительному агрега�
ту зарядно�подзарядному (ВАЗП)
на каждую аккумуляторную бата�
рею (АКБ), которых установлено
2 на всей подстанции. Емкость
АКБ позволяет им нормально ра�
ботать без подзаряда несколько
суток, что допускает использова�
ние для каждой АКБ по одному
зарядно�подзарядному устрой�
ству. Распределение оперативно�
го тока преимущественно на на�
пряжении 110 В, за исключени�
ем некоторых цепей на напряже�

ние 48 В. Оперативный постоян�
ный ток используется в том чис�
ле для питания приводов выклю�
чателей и разъединителей, орга�
низации оперативной блокиров�
ки разъединителей.

Переменный оперативный ток
используется для организации
цепей освещения, обогрева, уп�
равления РПН трансформатора,
питания ВАЗП, обдува трансфор�
матора и др. В качестве источника
питания секций собственных
нужд используется один транс�
форматор собственных нужд 21/
0,42 кВ (21/0,42 кВ мощностью
400 кВА для подстанции Storfinn�
forsen). В качестве резервных ис�
точников питания используются:
линия связи 10 кВ с секцией соб�
ственных нужд гидроэлектро�
станции, дизель�генератор (уста�
новлен в специальном контейне�
ре на улице, на подстанции
Storfinnforsen его мощность со�
ставляла 50 кВА). Данные ис�
точники собственных нужд нор�
мально находятся под действием
схемы автоматического включе�
ния резерва в порядке приоритета
согласно указанному перечисле�
нию. Также предусмотрена воз�
можность подключения резервно�
го переносного дизель�генерато�
ра. Таким образом, к организации
питания схем собственных нужд
в Швеции достаточно разносто�
ронний подход, позволяющий со�
хранить собственные нужды даже
в условиях системной аварии
(блэкаута) в энергосистеме.

Питание трансформатора соб�
ственных нужд (ТСН) осуществ�
ляется непосредственно от нере�
гулируемой обмотки 21 кВ авто�
трансформатора напряжением
415/145/21 кВ мощностью 500
МВ·А, т.е. без применения ли�
нейного регулировочного транс�
форматора. Непосредственно от
обмотки 20 кВ одножильным ка�
белем в трехфазном исполнении
без защитных аппаратов напря�
жение 20 кВ подключается к
ТСН, расположенном в отдельно
стоящем контейнере. Также необ�
ходимо отметить, что на обеих по�
сещенных подстанциях 400 кВ
отсутствуют потребители на на�
пряжении 10–20 кВ.

На подстанции Storfinnforsen на
присоединениях 145 кВ также
применяется схема с установкой
двух выключателей�разъедините�
лей для каждого присоединения.
Но при этом со стороны при�
соединения 145 кВ (ВЛ) в цепи
каждого выключателя�разъедини�
теля установлен разъединитель.
Такая схема позволяет выполнять
ремонт выключателей�разъеди�
нителей даже без кратковремен�
ного погашения присоединений
145 кВ, к которым подключены
реальные потребители (фабрики,
заводы, бытовые и т.д.).

В цепях напряжения на обеих
подстанциях также использовались
не автоматические выключатели
(как на объектах ГПО «Бел�энер�
го»), а предохранители. Наши спе�
циалисты также обратили внима�
ние на то, что на линиях 400 кВ
установлен только один трансфор�
матор напряжения (ТН) со схемой
соединения «звезда» (первичная)
– «звезда» (вторичная) – «разом�
кнутый треугольник» (вторичная).
На секциях шин 400 кВ установле�

ны: один ТН с аналогичной схемой
соединения (на первой системе
шин) и однофазный ТН на второй
системе шин. Таким образом,
можно сделать вывод о том, что в
Швеции не используют сложных
схем резервирования цепей напря�
жения для устройств РЗА, прини�
мая во внимание тот факт, что ТН
является надежным электротехни�
ческим оборудованием.

Ограничители перенапряже�
ний (ОПН) на ПС Ramsele уста�
новлены только в цепи трансфор�
матора, а на ПС Storfinnforsen еще
и в цепи реактора. Дополнитель�
ные ОПН в цепях линий электро�
передачи 400 кВ и на секциях шин
400 кВ отсутствуют.

Грозовая активность в Швеции
сопоставима с нашей республи�
кой. Однако на линиях электропе�
редачи 220 и 400 кВ всегда идут
по два грозотроса, а на линиях
145 кВ если и установлен один
грозозащитный трос, то располо�
жен он на значительной высоте от
ближайшего «верхнего» фазного
провода.

На линиях 400 кВ большой
протяженности на подстанциях
установлены батареи статических
конденсаторов (БСК) для компен�
сации реактивной мощности.
Мощность БСК на линиях на под�
станции Storfinnforsen –
150 МВАр.

Кабельные каналы на ОРУ
400 кВ выполнены с деревянны�
ми крышками, срок службы кото�
рых составляет не менее 30 лет.

На ПС Storfinnforsen установ�
лен уникальный трехфазный (в
одном корпусе) автотрансформа�
тор 415/145/21 кВ мощностью
500 МВА, изготовленный по
спецзаказу словенской компани�
ей Kolektor ETRA d.o.o.

Почти на всех подстанциях в
Швеции установлена специаль�
ная система мониторинга пере�
ходных режимов (СМПР) в энер�
госистеме, реализованная на по�
сещенных подстанциях с помо�
щью терминалов RES521 и
RES670 производства компании
ABB.

Основные функции системы
СМПР:

– повышение надежности ра�
боты энергосистемы путем мини�
мизации рисков возникновения и
развития системных аварий и
снижения времени отключений;

– увеличение мощности, пе�
редаваемой по существующим
линиям;

– максимально эффективное
использование ресурсов энерго�
системы;

– повышение эффективности
работы всей энергосистемы.

На объектах ГПО «Белэнерго»
подобная система пока не приме�
няется.

В целом необходимо отметить,
что применяемые в Швеции орга�
низационно�технологические под�
ходы к организации энергоснабже�
ния потребителей и эксплуатации
оборудования, равно как применя�
емые технические решения при
определенной адаптации могут
найти свое полезное применение и
в Белорусской энергосистеме.

Михаил ШЕВАЛДИН,

начальник отдела релейной

защиты и автоматики

ГПО «Белэнерго»

ПС 400 кВ «Сторфиннфорсен».
Специальные устройства для
зарядки в холодное время
аккумулятора автомобилей
оперативноAремонтного
персонала. Специальными
переключателями задается
величина зарядного тока и время
заряда

Электроавтомобили становятся
неотъемлемыми участниками
автомобильного движения в
Швеции
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Работа в службе надежности

и охраны труда РУП

«Минскэнерго», опыт,

полученный за время службы

в аппарате и органах МЧС,

сформировали Сергея

ДАВЫДОВСКОГО как

разностороннего авторитетного

специалиста. Его приход

год назад заместителем

начальника в отдел охраны

труда, пожарной и

промышленной безопасности

ГПО «Белэнерго» стал не

только очередной ступенькой

в карьере, но и серьезной

заявкой на качественные

перемены в сфере пожарной

и промышленной

безопасности в масштабе всей

Белорусской энергосистемы.

Знания и опыт,

аккумулированные за долгие

годы, привели Сергея

Сергеевича к совершенно

точному пониманию проблем

в этом деле и путей их

решения, побудили к

инициативе и придали

решимости действовать.

С. Давыдовский признается, что
всегда, а в особенности в период
работы в МЧС, восхищался спе�
циалистами, работающими в
энергетике. В области охраны
труда, пожарной и промышленной
безопасности с грамотным, ква�
лифицированным персоналом
энергосистемы могли посоперни�
чать разве что работники хими�
ческой и газовой отраслей. Убеж�
даться в этом помогала принятая в
МЧС практика мониторинга ситу�
ации в разных отраслях хозяйства.

– Однако, придя на работу в
ГПО «Белэнерго», я был удивлен
тому, что из тех, кто на местах за�
нимается вопросами пожарной,
промышленной безопасности,
лишь единицы имели специаль�
ную подготовку. А кое�где вообще
в штатном расписании не было
инженеров по пожарной безопас�
ности, – говорит Сергей Серге�
евич. – Да, согласно известному
постановлению Совета Мини�

9 апреля на базе филиала

«Лукомльская ГРЭС» РУП

«Витебскэнерго» совместно

с подразделениями МЧС

проведена противоаварийная

и противопожарная

тренировка. Возглавил ее

главный инженер станции

С.А. Казырицкий.

В мероприятии был задействован

персонал центрального и блочных

щитов управления, ОРУ 110 кВ.

Всего в тренировке приняло учасA

тие около 60 человек.

Тренировка предполагала ликA

видацию условного пожара на техA

нологических трубопроводах и

оборудовании газораспределиA

тельной станции и восстановление

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

«Мы всегда должны быть готовы к ликвидации
реальных чрезвычайных ситуаций»

подачи газа на газораспределиA

тельных пунктах №1 и №2 ЛуA

комльской ГРЭС. Согласно сценаA

рию тренировки, изAза старения и

повреждения изоляции трансфорA

матора напряжения 110 кВ образоA

валась течь масла и произошло

последующее его возгорание. По

этой причине отключились ВЛ 110

кВ «Чашники», «№2 КСAКрупки»,

ряд оборудования и узлов.

После сообщения начальника

смены станции о прекращении подаA

чи газа от газораспределительной

станции был начат перевод части котA

лоагрегатов на мазут, с максимальA

ной скоростью разгружены до миA

нимальной нагрузки блоки №2 и №3,

блоки №1, 4 и 8 были остановлены.

Далее станционниками был проA

изведен осмотр ОРУ 110 кВ и выясA

нена причина возгорания – коротA

кое замыкание и разрушение фазы

«А» трансформатора напряжения.

Начальник смены станции сообA

щил МЧС, диспетчерам центральA

ной диспетчерской службы РУП

«Витебскэнерго», РУП «ОДУ», руA

ководству ГРЭС, а также в штаб

гражданской обороны об аварийA

ной ситуации на станции.

В скором времени к месту проA

исшествия прибыли два боевых

расчета МЧС.

До приезда пожарной команды

тушением очага пожара руководил

начальник смены электроцеха.

В ходе тушения пожара один из

членов добровольной пожарной

дружины условно получил термиA

ческие ожоги. Однако вовремя поA

доспевшая к месту несчастного

случая санитарная дружина операA

тивно эвакуировала пострадавшеA

го из опасной зоны и оказала ему

первую помощь.

Несмотря на неблагоприятные

погодные условия (сильный ветер),

пожар был локализован достаточA

но быстро.

В ходе тренировки были отраA

ботаны навыки ликвидации аварийA

ных ситуаций, связанных с внезапA

ным прекращением подачи газа от

газораспределительной станции, с

ликвидацией возгорания масла на

электротехническом оборудоваA

нии, навыки оказания первой медиA

цинской помощи и слаженного взаA

имодействия членов добровольной

пожарной дружины с подразделеA

ниями МЧС при тушении и локалиA

зации пожара.

По окончании учений было проA

ведено совещание с участием главA

ных инженеров и специалистов, отA

ветственных за пожарную безопасA

ность, всех филиалов РУП «ВитебA

скэнерго». По всеобщему мнению,

персонал станции действовал граA

мотно и слаженно.

Заместитель начальника отдела

охраны труда, пожарной и промышA

ленной безопасности ГПО «БелA

энерго» С.С. Давыдовский, под руA

ководством которого прошло соA

вещание, отметил: «Мы всегда долA

жны быть готовы к оперативному

реагированию и ликвидации реальA

ных чрезвычайных ситуаций. И

очень хотелось бы, чтобы они осA

тавались только учебными трениA

ровками».

Ирина МАЙОРОВА

«Подготовить первоклассно,
но и спросить по максимуму»

стров Республики Беларусь от 31
января 2012 г. №103 «О крите�
риях определения организаций, в
которых необходимо введение
штатной единицы по пожарной
безопасности или создание орга�
низационно�штатной структуры
инженеров по пожарной безопас�
ности»,  можно не вводить штат�
ные единицы там, где по догово�
рам с энергопредприятиями рабо�
тают подразделения МЧС. Одна�
ко у жизни свои законы, и она убе�
дила в необходимости введения
штатных должностей инженеров
по пожарной безопасности там,
где это требуется критериями. Тем
более если учитывать, что подраз�
деления МЧС выполняют иные
возложенные на них функции.

Кроме того, по предложению
ГПО «Белэнерго» дополнительно
введены штатные должности ин�
женеров по пожарной безопасно�
сти на ряде электростанций. Ведь
им предстоит участвовать в освое�
нии новых технологий, современ�
ного эффективного оборудования,
назубок знать правила его эксп�
луатации, разбираться в сложной
технической документации, пра�
вильно проводить профилакти�
ческие мероприятия и т.д. Но вна�
чале следует обучить людей, дать
им хорошую подготовку, тогда
впоследствии можно и спросить
по максимуму. Поэтому люди на�
значены на эту работу приказами
и прошли обучение по курсу
«Лица, ответственные за органи�

зацию и обеспечение пожарной
безопасности».

На самом деле мы, энергетики,
проводим довольно много меропри�
ятий по пожарной безопасности, а
вот показать «товар лицом» зачас�
тую не можем. Для того чтобы на�
учить людей не только безукориз�
ненно выполнять свои обязаннос�
ти, но и грамотно документально
эти действия отражать, нами были
собраны и проанализированы све�
дения о проделанной в системе
ГПО «Белэнерго» работе за 2014 г.
В результате появились два доку�
мента. Первый содержал «Свод�
ные сведения о состоянии пожар�
ной безопасности в организациях,
входящих в состав ГПО «Белэнер�
го» (собираются раз в год). Второй
– «Сводные сведения о проведен�
ных мероприятиях по пожарной
безопасности в организациях, вхо�
дящих в ГПО «Белэнерго» (соби�
раются ежеквартально и, по сути,
отражают вклад каждого инжене�
ра в обеспечении ПБ). Сводные
сведения фактически содержат на�
правления, по которым ведется ра�
бота в организациях и филиалах.
К сожалению, до сегодняшнего дня
подобных документов на местах не
было. Спрашиваешь людей о про�
деланной работе – отвечают, что
она проведена, выделенные ГПО
«Белэнерго» средства освоены. А
что именно сделано, где это зафик�
сировано? Данных нет!

Мы, когда подсчитали, сколько
же средств затрачено в 2014 г. на
пожарную безопасность, порази�
лись колоссальной сумме: только
по РУП�облэнерго она составила
31 798,263 млн руб., из них на
оснащение ПАСЧ (пожарных ава�
рийно�спасательных частей), ра�
ботающих по договорам с РУП�
облэнерго – 1164,2 млн руб.! Это
лишний раз свидетельствует о
том, как заботится руководство
энергосистемы об охране труда
своих работников, о состоянии по�
жарной безопасности.

– Интересно, куда все же
ушли такие огромные деньги?

– Назову только несколько ос�
новных статей расходов:

– выполнение мероприятий по
предписаниям органов пожарно�
го надзора;

– выполнение мероприятий по
указаниям наших специалистов из
ГПО, Минэнерго;

– закупка оборудования, не
считая средств на выплату зара�
ботной платы;

– обеспечение противопожар�
ного водоснабжения, закупка по�
жарных рукавов и т.д.;

– содержание систем противо�
пожарной автоматики, их монтаж
и наладка;

– выполнение огнезащитной
обработки оборудования и спец�
одежды и еще многое другое.

– Скажите, а можно ли
уменьшить эти затраты?
Или так вопрос не ставится?

– Да, так ставить вопрос не�
корректно. Дело в том, что затра�
ты на безопасность во всех стра�
нах требуют вложения значитель�
ных средств, чтобы шагать в ногу
с мировым технологическим про�
грессом.

А вот что мы сделали в области
промышленной безопасности, –
продолжает С. Давыдовский. –
Провели анализ, кто на предпри�
ятиях этими вопросами занимает�
ся, как справляются, как обучены.
Разработали указания, как имен�
но необходимо обучить ответ�
ственных, что и было впослед�
ствии сделано.

 Проанализировали также за�
конодательную базу. Подготовили
проект СТП об организации про�
изводственного контроля за со�
стоянием промышленной безо�
пасности на объектах ГПО «Бел�
энерго», в который я постарался
заложить четкую вертикаль от�
ветственности – кто, что и за ка�
кой период обязан сделать.

В действующем до этого доку�
менте не затрагивался вопрос уча�
стия в производственном контро�
ле ГПО «Белэнерго», поэтому в
новый я постарался эти положе�
ния внести и закрепить наше уча�
стие в контрольной деятельности
и методическом обеспечении.
Предусмотрел также участие в

этой деятельности руководства
РУП�облэнерго, в итоге форма�
лизовал главные мысли с тем, что�
бы у исполнителей был образец,
с которым они могли бы сверять
свою работу.

Есть сведения, что не всем нра�
вятся решения и меры, предпри�
нимаемые в этом году нашим от�
делом, но без дисциплины труда и
четких инструкций успеха не до�
биться. Регламент всегда должен
быть понятен, а мотив – прозра�
чен. Я сам привык именно так ра�
ботать. И поэтому старался мак�
симально заложить в новый доку�
мент все необходимые требова�
ния. Уверен, что это будет иници�
ировать повышение производ�
ственной дисциплины и культуры
труда в наших организациях.

Мы также создали банк дан�
ных по всем опасным производ�
ственным объектам отрасли и ра�
зослали во все подразделения.
Список получился обширный, с
массой полезной информации.
Жаль, что ранее этими вопроса�
ми никто всерьез не занимался.

 Сейчас уже можно сказать, что
работники отдела охраны труда,
пожарной и промышленной безо�
пасности ГПО «Белэнерго», ра�
зумеется, с поддержкой и помо�
щью коллег из других отделов,
проделали немалый объем рабо�
ты. На перспективу планируем
делать методические разработки
по пожарной безопасности и свое�
временно рассылать на места, во
все РУП�облэнерго. Чтобы люди
точно знали, в соответствии с ка�
кими требованиями и рекоменда�
циями им действовать.

– Сергей Сергеевич, Вы мог�
ли бы кратко сформулиро�
вать концепцию начатых
преобразований в сфере вашей
деятельности?

– Если совсем кратко, то она
звучит так: «Привить персоналу
знания, умения, навыки по орга�
низации и обеспечению безопас�
ной эксплуатации производств,
минимизации возможных послед�
ствий чрезвычайных ситуаций».

Подготовила Светлана СЫСОЕВА

С.С. Давыдовский
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Совсем не курортной погодой
встречала приезжих в начале

апреля столица минувшей
зимней Олимпиады Сочи.

Однако отдыхать и нежиться
на солнышке вовсе и не

собирались участники 1'го
Международного турнира

«SOCHI ТЭК – 2015»
футболистов'любителей,

защищавших честь
предприятий топливно'

энергетического комплекса
России и стран СНГ.

Команды, прибывшие сюда из
Москвы, Минска, Донецка, Орен�
бурга, Краснодара, Каспийска,
Пятигорска, Туапсе, вместе с хо�
зяевами выявляли лучших из луч�
ших на поле спорткомплекса
«Юность» в Адлере.

Турнир оказался разделен на
два этапа не только организаци�
онно (первый день, 4 апреля –
матчи в группах; второй, 5�го – в
плей�офф), но и… капризами не�
бесной канцелярии. Она для на�
чала щедро «одарила» спортсме�
нов�энергетиков ливнями, а на�
завтра порадовало ярким солныш�
ком. Но это было, конечно же, не
главным…

В статусе фаворита

Одним из главных претенден�
тов на победу опытные организа�
торы сразу назвали белорусскую
команду, составленную, к слову,
из сотрудников филиала «Оршан�
ская ТЭЦ» РУП «Витебскэнер�
го», филиала «Энергосбыт» РУП
«Минскэнерго», РУП «Могилев�
энерго» и ГПО «Белэнерго». Но
статус фаворита нужно было под�
твердить для начала в своем квар�
тете «А». Получасовые поединки
проходили в мини�футбольном
формате – поле 40 х 25 м, 5 поле�
вых игроков и вратарь, мяч обыч�
ный. И, как по заказу, каждый из
матчей получился увлекательным
и напряженным.

На старте в «кубанском дерби»
команда Краснодарского научно�
технического центра компании
«Роснефть» разгромила туапсин�
ский «Спектр» – 8:2. В другом,
международном поединке встре�
тились «Оренбургская буровая
компания» и «Белэнерго». Бело�
русы очевидно превосходили
уральцев, пусть и оказавших дос�
тойное сопротивление, в технике
и скорости, и как итог – уверен�
ная победа со счетом 3:1.

В следующем туре зрителей
ожидало противостояние лидеров
группы – ГПО «Белэнерго» и
«Роснефть�НТЦ». Вторая кряду
виктория над очень сильным со�
перником – 3:0 – подтвердила,
что земляки Эдуарда Малофеева
и Александра Глеба и впрямь яв�
ляются серьезнейшими претен�
дентами на главный приз. В дру�
гом поединке ОБК всухую разоб�
рался со «Спектром» – 2:0.

Наконец, в третьем, заключи�
тельном матче в группе, белорус�
ский «БелАЗ» вновь безжалостно
«проехался» по сопернику, с крас�
норечивой разницей мячей – 6:1–
разгромив «Спектр» из Туапсе и с
первого места вышел в плей�офф.
Здесь уже «проходных» соперни�
ков не осталось по определению.

Поединки проходили одновре�
менно на четырех полях. На пер�
вом грозным «ЛУКОЙЛ�Энерго�
сетям» противостояли крепкие

Трофеи из Сочи: в атаке – Белэнерго

уральские парни из «Оренбург�
ской буровой компании». Фавори�
ты грамотно контратаковали и
одержали бесспорную победу –
4:1. С таким же счетом завершил�
ся матч на втором поле. «Рос�
нефть�НТЦ» в течение первых
пяти минут забила три мяча в во�
рота «Сочинских сетей» и спокой�
но довела матч до логического за�
вершения.

На третьем поле страсти кипе�
ли вплоть до последних минут, и
все же донецкий «ЮжНИИгипро�
газ» доказал свое превосходство
над «РусГидро» из Каспийска, пе�
речеркнув надежды последних на
главный трофей. И все же без при�
за дагестанцы, впоследствии азарт�
но болевшие за белорусов, не ос�
тались. За упорную и открытую
борьбу в каждом матче турнира
филиал «РусГидро» получил кубок
«команды�открытия» турнира.

Кубок, «серебро»
и приз из рук Булыкина

Ну и, наконец, на четвертом
поле дружина ГПО «Белэнерго»
продолжила свою беспроигрыш�
ную серию. В противостоянии с
«Гарантирующими поставщиками
СКФО и Калмыкии» («Кавказ�
энерго») на табло был также за�
фиксирован самый популярный
четвертьфинальный счет 4:1.

В полуфинале ГПО «Белэнер�
го» предстояло выяснять отноше�
ния с другими «иностранцами», в
частности с донецким «ЮжНИИ�
гипрогазом»… Вне всяких сомне�

ний, ставку условные «букмеке�
ры» делали на белорусов, и те
подтвердили свой статус, несмот�
ря на отчаянное сопротивление
дончан – 3:0. В другом полуфи�
нальном поединке «Роснефти�
НТЦ» не удалось справиться с пой�
мавшим во второй день еще боль�
ший кураж «ЛУКОЙЛом» – 1:6.

Таким образом, международный
турнир энергетиков в Сочи завер�
шался двумя очень интересными
поединками. За третье место по�
спорили «ЮжНИИгипрогаз» и
«Роснефть�НТЦ». Трудовая побе�
да 3:1 принесла краснодарцам брон�
зовые медали. В долгожданном фи�
нале противостояли друг другу не�
победимые доселе ГПО «Белэнер�
го» и «ЛУКОЙЛ�Энергосети».
Абсолютно равный матч с неболь�
шим количеством острых моментов
у обеих ворот был из разряда тех, о
которых говорят «до первого гола».
Один раз он едва не состоялся – заз�
венела штанга ворот россиян, но до
финального свистка нули на табло

так и не превратились хотя бы в еди�
нички. Обе команды оказались во�
истину одинаково достойными по�
беды в турнире, и потому для опре�
деления чемпиона понадобилась
серия пенальти.

В футбольной же лотерее боль�
ше повезло «ЛУКОЙЛ�Энергосе�
ти» – 3:1, и главный трофей пер�
вого турнира энергетиков СНГ от�
правился в Москву. Но и команда
«Белэнерго» не осталась, что на�
зывается, в обиде, удостоившись
очень красивого кубка и серебря�
ных медалей. А техничный и не�
утомимый Дмитрий Садовский по�
лучил приз лучшего нападающего
турнира, который вручил ему зна�
менитый Дмитрий Булыкин, экс�
форвард сборной России, москов�
ских «Локомотива» и «Динамо» и
нескольких зарубежных клубов, в
том числе легендарного «Аякса», в
составе которого стал чемпионом
Нидерландов…

Самая «руководящая»
команда

Капитан белорусской команды,
начальник сектора управления
экономики ГПО «Белэнерго»
Максим СТЕЛЬМАК рассказал:

– После распада СССР турнир
«SOCHI ТЭК – 2015» – первые
официальные международные со�
ревнования, проводившиеся для
команд предприятий ТЭК стран
СНГ, скажем так, пробный шар.
Никаких ограничений по возрасту
или профессии для участников не
было, единственное, что в состав
не разрешалось включать профес�
сиональных футболистов. Это от�
слеживалось очень скрупулезно,
все заявки подавались через Ин�

Команда ГПО «Белэнерго». Стоят слева направо: Сергей Шебеко, Антон Галай, Александр Кальм, Виктор
Панчук, Константин Путило. На переднем плане: Андрей Шершень, Дмитрий Садовский, Илья Колесников,
Максим Стельмак, Павел Пашкович

Капитан команды Максим Стельмак

тернет и обрабатывались, фами�
лии «пробивались» по сайтам.

Наш состав, как уважительно
отметили организаторы, оказал�
ся самым возрастным и «руково�
дящим», за нас играли генераль�
ный директор РУП «Могилевэ�
нерго» Константин Путило, заме�
ститель генерального директора
ГПО «Белэнерго» Сергей Шебе�
ко, директор филиала «Энерго�
сбыт» РУП «Минскэнерго» Анд�
рей Шершень. Таким представи�
тельством другие команды похва�
стать не могли.

Что касается матчей, самым
трудным по�своему был, пожа�
луй, стартовый – с «Оренбургс�
кой буровой компанией»: сопер�
ников не знаешь, все в равных ус�
ловиях. Хотя отметил бы, что бла�
годаря двухдневному сбору в Мо�
гилеве и серии спаррингов с
дружной командой Могилевской
ТЭЦ�2 мы играли уже не с листа.

А потом от матча к матчу при�
бавляли, начали еще лучше друг
друга понимать и благополучно
пробились в финал, где сразились
с «Лукойлом» – фаворитом тур�
нира. К слову, организаторы рас�
сказали нам, что соперники в
Москве забирают все кубки в кор�
поративных турнирах. И действи�
тельно, очень сильная команда,
ребята молодые, бегающие, при�
шлось непросто. Тем не менее по
моментам мы были ближе к побе�
де, чем они. Ну а пенальти, сами
знаете – лотерея…

– И все же кубок и медали
вы привезли, а Дмитрий Са�
довский еще и приз лучшего
нападающего – совсем непло�
хой улов!

– Да, Дима – наш лидер, дири�
жер и бомбардир, универсальный
исполнитель. Когда�то он играл за
«Неман» из Мостов и даже за
дубль гродненского «Немана», по�
том перешел в энергетику и сейчас
успешно работает в планово�эко�
номическом управлении филиала
«Энергосбыт» РУП «Минскэнер�
го». Мы с ним забили по 5 мячей,
но Садовский еще и отдал больше,
чем кто�либо, голевых передач.
Что касается кубка, он будет вы�
ставлен на спортивном стенде в
ГПО «Белэнерго». А наша коман�
да в следующем году, надеюсь, по�
спорит за главный приз.

Владимир ПИСАРЕВ
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ВЫСТАВКИ

Ответы на кроссворд, опубликованный

в №7 от 10 апреля 2015 г.

По горизонтали: 7. Контакт. 8. Реактор.

10. Мыло. 11. Ролик. 12. Вред. 13. Вилка.

15. Эвм. 16. Каска. 20. Опора. 21. Лампа.

25. Штарк. 26. Ток. 27. Грамм. 30. Ярмо.

32. Искра. 33. Диод. 34. Ресивер.

35. Магнето.

По вертикали: 1. Лодыгин. 2. Утро.

3. Якорь. 4. Щетка. 5. Шкив. 6. Розетка.

9. Олово. 14. Купер. 17. Ампер. 18. Бра.

19. Вар. 22. Стартер. 23. Топка. 24. Емкость.

28. Фидер. 29. Фарад. 31. Офис. 33. Дина.

Тематические выставки народного

творчества работников Витебской

энергосистемы, то и дело с разной

периодичностью проходящие в

филиалах РУП «Витебскэнерго»,

каждый раз вызывают у коллег

неподдельный интерес.

Практически традиционными в коллекти�
вах стали осенние смотры «шедевров» дач�
ного земледелия, садоводства и цветовод�
ства. Весело и непринужденно прошел
День выходного досуга работников Витеб�
ских электросетей в Добромысле, сопро�
вождавшийся дегустацией кулинарных
блюд семейных мастеров и буквально за�
рядивший гостей праздника положитель�
ными эмоциями на несколько рабочих не�
дель вперед. В Оршанских электросетях
готовятся в очередной раз совместить смотр
народного творчества с техническими но�
ваторскими разработками. Прошлый
смотр проводился уже достаточно давно, и,
похоже, работники ОЭС готовы продемон�
стрировать новые  достижения. Большой
коллектив Лукомльской ГРЭС традицион�
но широко и с размахом, на профессио�
нально высоком уровне проводит выставки
народных умельцев.

Общеизвестно, что смена рода деятель�
ности только повышает работоспособность
человека. И тут при желании можно найти
широкое поле для выбора любимого заня�
тия, способствующего, помимо всего про�
чего, повышению физического и психоло�
гического тонуса. Работа и хобби должны
дополнять друг друга. В последнее время
наметилась тенденция, коснувшаяся и
энергетиков, когда большинство после за�
вершения рабочего дня не спешат, как рань�
ше, домой, к телевизору, а идут в трена�
жерный зал, бассейн, на репетицию само�

Мир увлечений

деятельного коллектива. А кто�то с удоволь�
ствием рисует, вяжет спицами или крюч�
ком, вышивает, мастерит что�нибудь…

Когда цехком аппарата управления РУП
«Витебскэнерго» объявил о подготовке к
8 Марта выставки «Мир увлечений», пред�
седатель цехкома Л.И. Климова особых ил�
люзий не питала, предполагая, что  многие
просто не осмелятся выставить на всеобщее
обозрение свои поделки, картины, вышивку
и вязание. Но, как оказалось, сомневалась
Лариса Ивановна напрасно. Свое творчество
представили 14 человек, хотя увлеченных
людей в аппарате, естественно, гораздо
больше. Но и это был успех.

Но одно дело собрать экспонаты, а  дру�
гое –  оценить их, определить лучшие. Ког�
да рабочая комиссия скомплектовала ком�
позицию, стало ясно, что внимания и при�
знания достойны буквально все произведе�
ния. Даже одинаковые по жанру работы
настолько различались своей оригинально�
стью и искусством исполнения, что глаз
было не оторвать. А какое разнообразие

направлений и средств в изобразительном
искусстве! Картины, написанные маслом,
акварель, батик, вышивка нитками и лен�
тами, бисероплетение, квилинг, декупаж…
Решение  комиссии было единогласным –
поощрить всех участников конкурса, что в
преддверии весеннего праздника было осо�
бенно приятно. Единственным недостат�
ком выставки стало то, что она работала в
фойе актового зала всего один день...

Самыми взыскательными зрителями на
выставке были сами конкурсанты. Им хо�
телось убедиться, что их работы не хуже, а
заодно получше познакомиться с хобби тех,
кто работает в смежной службе или отде�
ле, что�то даже позаимствовать, чтобы еще
более совершенствовать мастерство…

Много фантазии проявили  ряд авторов в
подарочных поделках, игрушках, украшени�
ях с использованием мини�шишечек, лузги
и много чего еще. Необычность, яркость и
утонченность вкуса прослеживается в изде�
лиях инженера проектно�конструкторского
отдела Юлии Климовой. «Символ года» –

так назвала свою милую овечку из попкорна
и ваты ее коллега по отделу Ольга Батвин�
кова. И здесь же разместились изготовлен�
ные ею  два очень нежных ажурных платьи�
ца, которые с удовольствием и изяществом
уже показала на детских утренниках малень�
кая модница�дочь.

Особо надо отметить творчество моло�
дых мам, каждая из работ которых дышит
любовью и нежностью. Для своей малень�
кой дочери Ирина Стриженок смастерила
оригинальную сумочку из льна, украсив ее
изящными лапоточками. Кстати, именно
Ирина вместе с художником Виктором
Юркевичем оформили праздничную сцену
актового зала и саму выставку.

Несколько работ из своей обширной кол�
лекции вышивки крестом и бисероплетения
представила бухгалтер профкома РУП «Ви�
тебскэнерго» Людмила Игнатьева.

А ведущий экономист ОТИЗ Татьяна Ав�
дошко продемонстрировала эксклюзивные
вязаные крючком изделия для взрослых.
Занятие это кропотливое и требует много
времени, зато результат потом восхищает
всех, и на улице такой наряд не остается не�
замеченным –  оригинально и модно!

Принявших участие  в выставке мужчин
было только трое, но именно их работы
притягивали к себе больше всего внимания!

Многие были наслышаны о художе�
ственных способностях специалиста произ�
водственной лаборатории службы телеком�
муникаций и связи Александра Нежурина,
но ранее убедиться в этом не представля�
лось случая. Исполнительный и аккуратный
в работе, он настолько застенчив и скромен,
что и на этот раз всячески отказывался вы�
весить хоть несколько картин. Однако орга�
низаторы были настойчивы и убедительны,
и не зря – картины очаровали многих.

А каким необычным способом выразил
свою нежность к двум дорогим женщинам
– жене и дочери – инженер по технадзору
службы эксплуатации зданий и сооруже�
ний  Александр Коваленко! Его фотокол�
лаж весьма выразительно говорит о глуби�
не его чувств.

По тому, с какими эмоциями и настрое�
нием коллеги уходили с выставки, можно с
уверенностью сказать, что она удалась. Хо�
чется надеяться –  выставка будет не пос�
ледней для энергетиков Придвинья.

Алина КАЗАРНОВСКАЯ

В мае Министерство энергетики и ГПО

«Белэнерго» проведут прямые телефон'

ные линии, в ходе которых специалисты

этих учреждений ответят на актуальные

вопросы.

15 мая с 15:00 до 16:00 в ГПО «БелэнерA

го» будет открыта прямая телефонная лиA

ния на тему допуска в эксплуатацию электA

роустановок граждан. Телефон: (+375 17)

218'22'35.

29 мая в такое же время будет работать

прямая телефонная линия в Министерстве

энергетики по вопросам порядка оплаты наA

Ближайшие телефонные линии
селением услуг электроA и газоснабжения.

Телефон: (+375 17) 218'23'95.

Кроме этого, каждую субботу мая с 9:00

до 12:00 в Министерстве энергетики пройдут

дополнительные прямые телефонные линии.

2 мая на любые вопросы дозвонившихся

ответят заместитель министра В.М. КаранкеA

вич и заместитель начальника управления

экономического анализа и прогнозирования

главного экономического управления

К.Б. Аношенко. Телефон: (+375 17) 218'21'07.

16 мая по тому же номеру дозвониться можA

но будет до заместителя министра

В.А. Закревского и начальника производственA

ноAтехнического управления Д.А. Дерягина.

23 мая трубку телефона снимут заместиA

тель министра В.М. Каранкевич и заместиA

тель начальника главного экономического

управления – начальник управления эконоA

мического анализа и прогнозирования

Т.Л. Улащик. Номер для звонков тот же.

30 мая по телефону (+375 17) 218'21'14

интересующий вопрос, касающийся строиA

тельства в Беларуси АЭС, можно будет адреA

совать заместителю директора департаменA

та по ядерной энергетике В.М. Полюховичу.

ОАО «Белэлектромонтажналадка»

получило Серебряный сертификат

Ассоциации по сертификации систем

качества CQS для Систем

менеджмента.

Показателем результативности и высокой
оценки действующих на ОАО «Белэлектро�

СИСТЕМА КАЧЕСТВА

Показатель результативности
монтажналадка» Систем менеджмента яв�
ляется получение Серебряного сертифика�
та Ассоциации по сертификации систем
качества CQS на соответствие требовани�
ям международных стандартов ISO
9001:2008 и OHSAS 18001:2007.

Область применения полученного пред�
приятием Серебряного сертификата рас�

пространяется на следующие виды дея�
тельности: разработка проектной докумен�
тации; производство, сервисное обслужи�
вание оборудования для объектов энерге�
тики и других отраслей; производство стро�
ительно�монтажных работ; производство
наладочных работ.

energo.by
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