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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

27 мая в Министерстве энергетики

состоялось награждение работников

электросетевых филиалов

РУП «Минскэнерго»

и «Могилевэнерго» за активное

участие в ликвидации

последствий циклона «Даниелла»

на территории нашей страны,

самоотверженную работу

в чрезвычайной ситуации

по восстановлению энергоснабжения

потребителей республики,

проявленные при этом мужество

и высокий профессионализм.

25 работникам энергосистемы вручены
Почетные грамоты Совета Министров и
Министерства энергетики Республики Бе�
ларусь, объявлена благодарность Премьер�
министра Республики Беларусь. Награж�
дение провели первый заместитель мини�
стра энергетики Леонид ШЕНЕЦ и ге�
неральный директор ГПО «Белэнерго»
Евгений ВОРОНОВ.

Напомним, что 12–13 января 2016 г. в
связи с аномальными погодными явления�
ми, связанными с прохождением по терри�
тории республики мощных циклонов «Да�
ниелла» и «Эмма», произошли массовые
отключения электроснабжения потребите�
лей. Наибольшее число отключений было
зафиксировано в Минской и Могилевской
областях, где произошло значительное го�
лоледообразование на проводах воздушных
линий электропередачи. Энергоснабже�

Награды за самоотверженную
работу и высокий профессионализм

ние потребителей было полностью восста�
новлено в кратчайшие сроки, 16–17 янва�
ря 2016 г.

«Январские события заставили каждо�
го из нас собраться, принять исчерпываю�
щие решения, выстоять и в конечном итоге
ликвидировать последствия аномальных
погодных явлений. Мы в очередной раз до�
казали, что в нашей отрасли работают на�
стоящие профессионалы своего дела, от�
ветственные перед собой и обществом, спо�
собные качественно выполнять поставлен�
ные задачи в кратчайшие сроки с соблюде�
нием всех мер безопасности», – адресуя
слова благодарности отличившимся сказал
Леонид ШЕНЕЦ.

Почетной грамотой Совета Министров

Республики Беларусь награждены:

по РУП «Могилевэнерго»:

СЕМЕНОВ Иван Степанович – мастер Ки#

ровского РЭС филиала «Бобруйские ЭС»;

ШУСТОВ Николай Леонидович – мастер

производственного участка Шкловского

РЭС филиала «Могилевские ЭС»;

ФЕДОСОВ Анатолий Николаевич – трак#

торист Глусского РЭС филиала «Бобруйские

ЭС»;

ЛАЗАКОВИЧ Александр Александро#

вич – электромонтер оперативно#выездной

бригады Бобруйского сельского РЭС фили#

ала «Бобруйские ЭС»;

по РУП «Минскэнерго»:

КЛИМОВИЧ Евгений Николаевич – элект#

ромонтер по ремонту воздушных линий

электропередачи службы линий электропе#

редачи филиала «Минские ЭС».

Объявлена Благодарность Премьер*

министра Республики Беларусь:

по РУП «Минскэнерго»:

АЛЕКСАНДРОВУ Игорю Владимирови#

чу – мастеру участка Стародорожского РЭС

филиала «Слуцкие ЭС»;

КЛЮБКО Анатолию Николаевичу – ма#

шинисту автовышки и автогидроподъемника

ПС 750 кВ «Белорусская» филиала «Слуц#

кие ЭС»;

ПЛЕТЕЖЁВУ Алексею Александровичу,

водителю автомобиля группы по работе с

потребителями и комплексному оказанию

услуг Пуховичского РЭС филиала «Минские

ЭС»;

ХМАРСКОМУ Сергею Михайловичу – во#

дителю автомобиля службы механизации и

транспорта филиала «Минские ЭС»;

по РУП «Могилевэнерго»:

БЕЛЯКУ Сергею Михайловичу – началь#

нику Кличевского РЭС филиала «Бобруй#

ские ЭС»;

ГОЛДЫБАНУ Сергею Владимировичу –

мастеру Кличевского РЭС филиала «Боб#

руйские ЭС»;

ГОЛОВАЧУ Олегу Арсеньевичу – масте#

ру производственного участка Чаусского

РЭС филиала «Могилевские ЭС»;

САДОВИЧУ Михаилу Владимировичу –

машинисту автовышки и автогидроподъем#

ника Чериковского РЭС филиала «Климович#

ские ЭС»;

ФИЛОНОВУ Александру Анатольевичу –

главному инженеру Осиповичского РЭС фи#

лиала «Бобруйские ЭС»;

по ОАО «Белсельэлектросетьстрой»:

КОВШУ Олегу Владимировичу – элект#

ромонтеру#линейщику по монтажу воздуш#

ных линий высокого напряжения и контакт#

ной сети филиала «СМУ №7»;

СЕДЬКО Николаю Яковлевичу – электро#

монтеру#линейщику по монтажу воздушных

линий высокого напряжения и контактной

сети филиала «СМУ №7».

Почетной грамотой Министерства энер*

гетики Республики Беларусь награждены:

по РУП «Минскэнерго»:

АСОМЧИК Ирина Евгеньевна – начальник

районной диспетчерской службы Стародо#

рожского РЭС филиала «Слуцкие ЭС»;

ГЕРМАНЧУК Владимир Михайлович –

электромонтер по эксплуатации распреде#

лительных сетей Стародорожского РЭС фи#

лиала «Слуцкие ЭС»;

ГЕРЦМАНОВИЧ Анатолий Михайлович –

старший мастер Любанского РЭС филиала

«Слуцкие ЭС»;

ЖДАНОВИЧ Виктор Александрович –

мастер участка Стародорожского РЭС фи#

лиала «Слуцкие ЭС»;

ЖУКОВСКИЙ Николай Владимирович –

старший мастер Воложинского РЭС филиа#

ла «Молодечненские ЭС»;

МОЙСЕЙЧИК Андрей Иванович – мастер

Клецкого РЭС филиала «Столбцовские ЭС»;

РЫМАШЕВСКИЙ Станислав Антонович –

начальник Любанского РЭС филиала «Слуц#

кие ЭС»;

ФРОЛОВ Виктор Сергеевич – мастер

участка Крупского РЭС филиала «Борисов#

ские ЭС»;

ШЕВЧИК Григорий Николаевич – элект#

ромонтер по эксплуатации распределитель#

ных сетей Слуцкого сельского РЭС филиала

«Слуцкие ЭС».
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31 мая в РУП «Витебскэнерго»

произошло весьма значимое

событие – заключен долго*

срочный контракт на обслужи*

вание ПГУ*427 Лукомльской

ГРЭС с немецкой компанией

Siemens Aktiengesellschaft.

В мае текущего года истек срок до�
говора с китайской компанией
CMEC, построившей ПГУ�427, на
гарантийное обслуживание уста�
новки. Возникла необходимость
заключения нового договора по
обеспечению сервисного обслужи�
вания ПГУ. Переговоры с компа�
нией Siemens, производителем га�
зотурбинного оборудования, вхо�
дящего в состав Лукомльской ПГУ,
начались еще в феврале этого года.
Обсуждались сложные техничес�
кие вопросы по выполнению работ,

23 мая в ГПО «Белэнерго»

состоялась встреча с предста*

вителями Северокитайской

электроэнергетической

инжиниринговой

корпорации (NCPE) во главе

с председателем правления

господином Лю Чао*ань.

С 18 мая на должность глав*

ного инженера ОАО «Запад*

электросетьстрой» назначен

А.В. ДЮК.

Алексей Ви#

тальевич родил#

ся в 1983 г. в д.

Малеч Березов#

ского района,

Брестской об#

ласти.

В 2008 г.

окончил Белорусский нацио#

нальный технический универси#

тет по специальности «Электро#

снабжение», в 2011 г. – Белорус#

ский государственный экономи#

ческий университет по специаль#

ности «Экономика и управление

в предпринимательской деятель#

ности». В настоящее время обу#

чается в Академии управления

при Президенте Республики Бе#

ларусь.

Трудовую деятельность на#

чал в 2004 г. электромонтером

по ремонту воздушных линий

электропередачи в филиале

«Минские электрические сети

РУП «Минскэнерго», где рабо#

тал мастером 3#й группы служ#

бы линий электропередачи, мас#

тером 2#й группы службы линий

электропередачи, заместителем

начальника службы линий элект#

ропередачи, начальником служ#

бы распределительных сетей.

 С декабря 2013 г. по май

2016 г. работал в ГПО «Белэнер#

го» в должности начальника уп#

равления эксплуатации электри#

ческих сетей.

С 1 июня на должность ди*

ректора филиала «Учебный

центр подготовки и повыше*

ния квалификации персонала

РУП «Минскэнерго» назначен

А.А. ГОРАНИН.

Андрей Анд#

реевич родился

в 1954 г.

В 1981 г.

окончил Бело#

русский поли#

технический ин#

ститут по специ#

альности «Элек#

троснабжение промышленных

предприятий, городов и сель#

ского хозяйства».

С 1973 г. работал электромон#

тером Молодечненского пред#

приятия электрических сетей

районного энергетического уп#

равления «Минскэнерго».

С 1973 по 1975 г. служил в Со#

ветской армии.

С 1975 по 1977 г. работал элек#

тромонтером Строительного уп#

равления Минской ТЭЦ#4 треста

«Белэнергострой», с 1977 по

1978 г. – мастером, электроме#

хаником Специального строи#

тельного монтажного управле#

ния «Энерговысотспецстрой»

Минского участка Министерства

энергетики и электрификации

СССР, г. Москва, с 1978 по

1986 г. – электромонтером глав#

ного щита управления, начальни#

ком смены электроцеха, замес#

тителем начальника электроцеха

Минской ТЭЦ#3.

С 1986 по 1988 г. являлся сек#

ретарем парткома Минской

ТЭЦ#3 Заводского райкома

КПБ.

С 1988 по 1999 г. работал на#

чальником электроцеха, замес#

тителем главного инженера Мин#

ской ТЭЦ#3, с 1999 по 2010 г. –

главным инженером РУП

«Минскэнерго», с 2010 по

2016 г. – заместителем главного

инженера по перспективному

развитию РУП «Минскэнерго».

Второй этап учений

«Кибер*Антитеррор*2016»,

прошедший 1 июня на базе

филиала «Лукомльская ГРЭС»

РУП «Витебскэнерго»,

стал самым масштабным по

количеству задействованных

бойцов спецназа

и привлеченной боевой

и спасательной техники.

Спецслужбы стран СНГ впервые
отрабатывали сложный сценарий
сначала компьютерной (DDoS�
атаки и попытки дестабилизации
системы управления), а потом и
внешней атаки на одну из круп�
нейших электростанций страны.
С белорусской стороны были за�
действованы спецподразделения
КГБ, МВД, Министерства оборо�
ны и МЧС.

Последнее десятилетие

в энергетике отмечается

широким внедрением

микропроцессорной техники.

Ее применение в системах

релейной защиты и автомати*

ки позволяет значительно

сократить время выявления,

анализа и ликвидации

аварийных ситуаций.

Однако новая техника требует но�
вых подходов к ее техническому и
оперативному обслуживанию. В
филиале «Барановичские элект�
рические сети» РУП «Брестэнер�
го» установлено множество мик�

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВОНОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Главный инженер РУП
Витебскэнерго Игорь Петровский
и руководитель проектов Siemens
Aktiengesellschaft Уве Тредер

Заключен контракт на сервисное
обслуживание ПГУ�427 Лукомльской ГРЭС

поставке необходимых деталей и
материалов для технического об�
служивания. И наконец были дос�
тигнуты взаимовыгодные догово�
ренности по всем позициям.

В церемонии подписания кон�
тракта от белорусской стороны
принимали участие: главный
инженер РУП «Витебскэнерго
И.В. Петровский, заместитель
генерального директора РУП
«Витебскэнерго» И.П. Шер�
шень, главный инженер филиала
«Лукомльская ГРЭС» С.А. Казы�
рицкий, заместители главного
инженера и руководители техни�
ческих и финансовых служб.

Немецкую компанию Siemens
Aktiengesellschaft представляли
руководитель департамента сер�
виса Роберт Леман, руководитель
проектов Уве Тредер, коммерчес�

кий руководитель проектов Тим
Кесслер, менеджер по работе с
ключевыми клиентами Александр
Таничев и ведущий руководитель
проектов ООО «Сименс Техноло�
гии» Александр Зеленков.

Подписывая контрактные до�
кументы, Роберт Леман поблаго�
дарил белорусских коллег и вы�
разил уверенность, что обе сторо�
ны ожидает большая продуктив�
ная работа, и он уверен в долго�
срочном и взаимовыгодном со�
трудничестве.

Партнеры понимают, что успех
заключенного договора зависит от
добросовестных действий обеих
сторон и подразумевает обяза�
тельный учет обоснованных инте�
ресов друг друга.

Ирина МАЙОРОВА

Меморандум между ГПО «Белэнерго» и NCPE
Переговоры были приурочены

к завершению работ по 1–7 пус�
ковым комплексам объекта
«Строительство АЭС в Республи�
ке Беларусь. Выдача мощности и
связь с энергосистемой».

По итогам встречи в присут�
ствии заместителя министра

энергетики Республики Беларусь
М.И. Михадюка был подписан
Меморандум о взаимопонимании
по сотрудничеству в сфере элект�
роэнергетики между ГПО «Бел�
энерго» и NCPE.

Рамочный документ устанав�
ливает дальнейший механизм

взаимодействия субъектов хо�
зяйствования в сфере электро�
энергетики, а также определяет
приоритет привлечения прямых
китайский инвестиций в энерге�
тическую отрасль.

belenergo.by

БЕЗОПАСНОСТЬ

Отражена условная атака
тие и боевые модули «АДУНОК»,
установленные на роботизиро�
ванной дистанционно управляе�
мой мобильной платформе и на
спецавтомобиле белорусского
производства.

Условная атака террористов на
Лукомльскую ГРЭС была успеш�
но отражена.

Первый этап антитеррористи�
ческого учения прошел 23–25 мая
в Беларуси, Армении, Кыргызста�
не, Казахстане и России. В это
время органы безопасности и
спецслужбы этих стран при под�
держке Антитеррористического
центра СНГ провели комплекс ме�
роприятий по выявлению и пресе�
чению актов кибертерроризма.

По материалам energo.by,

adunok.by

Фото tut.by

Во время финальной фазы уче�
ний на Лукомльской ГРЭС были
отработаны различные виды
чрезвычайных ситуаций: осво�
бождение заложников, штурм

здания, штурм железнодорожно�
го транспорта, тушение пожара
вертолетами.

В действиях по обезврежива�
нию террористов приняли учас�

ОБУЧАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Разработан обучающий стенд РЗиА
ропроцессорных защит различ�
ных производителей. Как прави�
ло, это устройства производства
ОАО «Белэлектромонтажналад�
ка», АВВ, Siemens, MiCOM.

В связи с модернизацией систем
защит и массовым переходом на
микропроцессорную технику на
подстанциях 35–330 кВ возникла
необходимость обучения персонала
методам работы с новыми типами
защит в части их наладки и техни�
ческого обслуживания. В связи с
этим было принято решение о со�
здании обучающего стенда на осно�
ве терминала производства ОАО
«Белэлектромонтажналадка».

Специальный стенд (РА�1) был
разработан и изготовлен лабора�
торией РЗА филиала. Стенд пол�
ностью имитирует работу РЗА от�
ходящего присоединения 10 кВ,
включая оперативный ток и сиг�
нализацию. Реализованы функ�
ции визуализации работы вакуум�
ного выключателя и центральной
сигнализации подстанции. Стен�
дом допускается возможность
оперативного управления выклю�
чателем, имитации аварийного по�
вреждения на отходящем присое�
динении и различных нестандарт�
ных ситуаций с выключателем.

Данная разработка позволяет

обучать работников РЗА работе по
наладке и техническому обслужи�
ванию терминала. Для персонала
оперативно�выездных бригад по�
явилась возможность пройти обу�
чение по необходимым послеава�
рийным действиям при ликвида�
ции повреждения, производить
анализ данных терминала о вре�
мени аварии, видах повреждения
и других данных.

Данный стенд постоянно ис�
пользуется при проведении тех�
нической учебы. Особенно он по�
могает приобретению базовых
навыков у молодых специалистов.

belenergo.by
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ВЫСТАВКИ, ФОРУМЫ

С 30 мая по 1 июня

в Москве прошел

VIII Международный

форум «Атомэкспо».

Более 5000 посетителей из 55
стран мира, 99 экспонентов
выставки, более 450 представи�
телей СМИ, две пленарные
сессии, 12 круглых столов,
более 30 подписанных соглаше�
ний и меморандумов с совокуп�
ным экономическим объемом
более 10 млрд долларов США –
вот неполный перечень офици�
альной информации, предостав�
ленной организатором (ГК
«Росатом») после окончания
форума.

Трехдневный «атомный
марафон» был насыщен инфор�
мационными поводами. На
«Атомэкспо» искали ответы на
злободневные вопросы, обсуж�
дали текущие события и планы
на далекую перспективу, решали
проблемы и вырабатывали
общую позицию.

В центре событий присут�
ствовал и корреспондент газеты
«Энергетика Беларуси»: все
подробности вы сможете прочи�
тать в ближайшем номере.

6 июня в Минске группа

специалистов Всемирного

банка встретилась

в Министерстве энергетики

Республики Беларусь

с первым заместителем

министра энергетики

Леонидом ШЕНЦОМ,

руководством

ГПО «Белэнерго»

и РУП «Минскэнерго».

Основной целью встречи стало
подтверждение данных исследо�
вания «Ведение бизнеса –
2017», а также проведение кон�
сультаций по показателю «Под�
ключение к системе электроснаб�
жения».

Специалистами Всемирного
банка были проанализированы
проведенные в Беларуси за после�
дние годы реформы, направлен�
ные на упрощение порядка подклю�
чения электроустановок потреби�
телей к электрическим сетям
энергосистемы. Эксперты смогли
ознакомиться с нормативной доку�
ментацией и практикой ее приме�
нения. Представителям банка
были также продемонстрированы

По уже ставшей доброй

традиции в Витебской

энергосистеме проведен

очередной День

предпринимателя.

На этот раз в мае 2016 г.

на базе Новополоцкого РЭС

филиала «Полоцкие

электрические сети».

Подобного рода мероприятия
организовываются в целях ин�
формирования заинтересованных
юридических лиц и индивидуаль�
ных предпринимателей об услу�

Энергобаланс будущего:
атом в основе
Энергобаланс будущего:
атом в основе

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

Рейтинг под контролем
Эксперты Всемирного банка встретились с энергетиками

официальный сайт ГПО «Белэ�
нерго» и специально созданный
на нем раздел «Подключение

к системе электроснабжения».
После окончания двусторонней

встречи эксперты посетили два

объекта города Минска, которые
специализируются на оказании
услуг: Центр обслуживания
потребителей (ЦОП) по ул.
П. Бровки, 21, к. 2 и Расчетно�кас�
совый центр (РКЦ) по ул. Фаб�
ричной, 24.

ЦОП – это единый центр, от�
крытый в январе 2016 г., работа�
ющий по принципу «одного окна»
и обслуживающий юридических и
физических лиц по любым вопро�
сам подключения к электрическим
сетям. Оказываемая здесь комп�
лексная услуга крайне удобна для
потребителей, так как для выпол�
нения подключения заявителю до�
статочно обратиться по одному
адресу и энергоснабжающая орга�
низация выполнит весь техноло�
гический цикл подключения (от
выдачи технических условий до
непосредственного подключения).

РКЦ на ул. Фабричной начал
свою работу в феврале 2014 г.

Помимо работы с бытовыми по�
требителями, РКЦ осуществляет
прием заявлений граждан и юри�
дических лиц на выполнение ад�
министративной процедуры под�
ключения электроустановок к се�
тям энергосистемы по принципу
«одного окна».

Эксперты Всемирного банка
смогли напрямую ознакомиться с
работой обоих центров, призван�
ных повысить качество обслужи�
вания населения и улучшить ус�
ловия ведения бизнеса в респуб�
лике, пообщаться с персоналом и
посетителями.

Во время визита в Беларусь, ко�
торый продлился до 10 июня, экс�
перты Всемирного банка посети�
ли различные министерства и ве�
домства республики, провели се�
минар, а также встретились с пред�
ставителями бизнеса и индивиду�
альными предпринимателями.

 Подготовил Антон ТУРЧЕНКО

Эксперты Всемирного банка смогли самостоятельно убедиться в
удобстве  РКЦ для посетителей и полноте предоставляемой
персоналом информации

День предпринимателя
прошел в Новополоцком РЭС

гах, оказываемых РУП «Витебск�
энерго» и его подразделениями
в части электроснабжения.

В своем вступительном слове
заместитель главного инженера
РУП «Витебскэнерго» С.А. Посо�
хов кратко обрисовал преимуще�
ства технологического присоеди�
нения электроустановок юриди�
ческих лиц и индивидуальных
предпринимателей к системе
электроснабжения, выполняемо�
го под ключ. Заместитель главно�
го инженера филиала «Полоцкие
электрические сети» Л.В. Алек�

сеев дал оценку работе филиала в
части технологического присое�
динения и оказания гражданам
услуг по электроснабжению. В
своем выступлении Леонид Вла�
димирович отметил, что за теку�
щий год уже заключено более 10
договоров на технологическое при�
соединение.

Мероприятие вызвало широ�
кий интерес и собрало более 20
человек – как простых граждан,
так и индивидуальных предпри�
нимателей. Участники собрания
живо интересовались нюансами,

связанными с присоединением к
системе электроснабжения, зада�
вали вопросы и обменивались
мнениями. На все поставленные
вопросы сотрудниками РУП «Ви�
тебскэнерго» были даны раз�

вернутые компетентные ответы.
Следующий День предприни�

мателя запланирован на август
текущего года в Бешенковичском
районе.

Ирина МАЙОРОВА
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Это было недавно, это было
давно… 38 лет назад
новоиспеченный выпускник
Белорусского политехническо*
го института Александр
БАЗЫЛЕНКО решительно
шагнул во взрослую жизнь.
Шагнул переполненный
внутренней энергией и
грандиозными планами, с
огромным желанием доказать
свою профессиональную
состоятельность… И доказал,
став в итоге директором
Лукомльской ГРЭС, получив за
свой успешный и плодотвор*
ный труд множество высоких
наград, среди которых
и почетные звания
«Заслуженный энергетик
СНГ», «Человек года
Витебщины»...
25 мая А.А. Базыленко
исполнилось 60 лет.

– Александр Анатольевич,
когда состоялось первое зна�
комство с энергетикой и со
станцией, ставшей един�
ственной в вашей судьбе?

– С энергетикой знаком с дет�
ства. В городском поселке Оре�
ховск Оршанского района Витеб�
ской области, где я родился, были
в основном все энергетики. На
БелГРЭС, ставшей, по сути, пра�
родительницей всей Белорусской
энергосистемы, работало практи�
чески все взрослое население Оре�
ховска. Мой дедушка – мастером в
топливно�транспортном цехе, ба�
бушка – рабочей по разгрузке тор�
фа, мои родители: отец – маши�
нистом тепловоза по доставке топ�
лива, мать – стрелком военизиро�
ванной охраны. И дома, и в школе
всегда уважительно говорили о
станции. И то, что мы с братом
пойдем по стопам родителей, даже
не обсуждалось. Единственным от�
цовским наказом было учиться, по�
лучить высшее образование и
стать грамотным специалистом, а
работать можно на любой элект�
ростанции.

Семейную династию продолжи�
ли брат с женой и сыном, которые
работают на Могилевской ТЭЦ�2,
а также моя дочь, окончившая
БНТУ по специальности «Тепло�
вые электрические станции».

В школе и институте учился хо�
рошо, проходил практику на Лу�
комльской ГРЭС и мечтал работать
на этой крупнейшей и самой совре�
менной по тем временам электро�
станции. Я был счастлив, попав на
туда по распределению.

Заметная издалека, электро�
станция буквально притягивала
взгляд, но ее масштабность вбли�
зи, особенно в первое время, пора�
жала еще больше. Утром, когда
весь город энергетиков устремлял�
ся к проходной станции и ты вмес�
те со всеми, в числе ее работников,
в душе возникало почти непереда�
ваемое чувство причастности к об�
щему большому делу. Не смущало
даже то, что работать пришлось
вначале рабочим КТЦ – машини�
стом�обходчиком. Мы присматри�
вались, прислушивались, постига�
ли практическую сторону повсед�
невной работы.

– Как формировались с го�
дами ваши взгляды и убежде�
ния, отношения с коллегами?
Чей пример послужил вам об�
разцом?

Ступени мастерства

– Коллектив меня принял хо�
рошо, я всегда чувствовал его под�
держку и испытывал гордость, что
являюсь его полноправным чле�
ном. Прошел все ступеньки опе�
ративной работы, стал замести�
телем начальника, затем началь�
ником котлотурбинного цеха, за�
местителем главного инженера.
Шесть лет проработал главным
инженером, а с марта 2010 г. мне
доверили руководство станцией.

Моими первыми наставниками
были начальник смены КТЦ Иван
Алексеевич Дедюля, начальник
смены электроцеха Николай
Алексеевич Зайцев, заместитель
главного инженера Николай Ни�
колаевич Цагойко. Для меня очень
важна была их поддержка моих
первых самостоятельных шагов и
решений. Молодой работник,
чувствующий надежное плечо
старшего и более опытного спе�
циалиста, быстрее включается в
общий процесс, легче постигает
все премудрости, переживает не�
удачи. А их в каждой профессии
хватает...

Очень радует, что на Лукомль�
ской ГРЭС созданы все условия
для того, чтобы каждый мог пол�
ностью проявить себя, показать
умение в решении сложных тех�
нических задач с использованием
полученной теоретической подго�
товки в сочетании с практикой и
опытом. Люди находят примене�
ние своим знаниям, видят плоды
усилий и потому здесь остаются
на всю жизнь. А сколько же нам
удалось сделать по нашим мас�
штабам действительно великих
дел! Модернизация блоков №1–4
позволила снизить удельный рас�
ход топлива по станции с 317,2
до 311 г у. т./кВт·ч (экономия
78 млн долларов США на
1.01.2015). Ресурс оборудования
продлен на 40 лет эксплуатации.
Подобные работы мы выполнили
первыми на постсоветском про�

странстве. Персонал станции
вместе со специалистами Ленин�
градского металлического завода
часто принимали неординарные
решения, корректировали расче�
ты по доводке оборудования для
его надежной работы.

Одним из важнейших мероп�
риятий для обеспечения надежной
работы подстанционного оборудо�
вания стала замена выработавше�
го свой ресурс электрооборудова�
ния, в особенности на напряже�
ние 330 кВ. В 2005 г. на элегазо�
вые было заменено 3 воздушных
выключателя, 8 разъединителей
330 кВ, 12 трансформаторов тока.
Все эти новые элементы схемы
обладают конструкцией повы�
шенной безопасности. Также в
2001–2002 гг. были заменены
воздушные выключатели 110 кВ,
отработавшие более 30 лет, на
элегазовые. Это позволило отка�
заться от использования сжатого
воздуха и, как следствие, демон�
тировать компрессорную. Эконо�
мический эффект за счет этого
мероприятия составляет 1 млн
долларов США.

Новая эпоха развития ЛГРЭС
– строительство ПГУ 427 МВт.
Уже два года блок успешно рабо�
тает. Новая технология производ�
ства электроэнергии позволила
снизить удельный расход топли�
ва до 285,0 г у. т./кВт·ч по стан�
ции – это 31 млн долларов США
экономического эффекта в год. И
без того мощную ГРЭС пуск ПГУ
поднял еще на большую высоту.

Я просто не могу не выразить
благодарность таким отличным
специалистам и руководителям,
как Геннадий Васильевич Яков�
лев, Павел Иванович Харитонов,
Иван Андреевич Кусков, Алек�
сандр Владимирович Озерец. От
этих людей я почерпнул очень
многое. В каждом нашем дости�
жении есть и их заслуга.

А вот оставил особый след в

моей судьбе, стал образцом для
подражания, бережно способ�
ствовал моему становлению как
специалиста мой уважаемый учи�
тель Анатолий Кириллович Пав�
лышев.

– Пройдя путь от простого
рабочего до первого руководи�
теля Лукомльской ГРЭС, дос�
тигли ли вы заветной цели?

– С полной уверенностью могу
сказать – да. Я хорошо знаю пер�
сонал станции, возможности и
способности отдельных работни�
ков, и молодых в том числе, вижу
их вклад в работу. Их отношение к
обязанностям заслуживает вни�
мания, одобрения и продвижения.
Лукомльская ГРЭС – станция�
гигант в Белорусской энергосис�
теме. Насколько сложно и при�
влекательно идти в фарватере и
не снижать ход, находиться в ре�
жиме безостановочного локомо�
тива, я уже понял, и мне эта на�
пряженная работа импонирует,
она меня бодрит, держит в хоро�
шей форме. Признаюсь, утром
иду на станцию, как в молодости
ходил, в первые месяцы – раду�
юсь и волнуюсь.

Вот как вспоминает совмест�
ную работу с А.А. Базыленко его
коллега, бывший заместитель
директора ЛГРЭС Михаил Алек�
сеевич БОНДАРЬ:

– Так получилось, что наши
пути на Лукомльской ГРЭС шли
практически параллельно. И если
бы тогда нам, начинающим специ�
алистам, кто�то даже в шутку ска�
зал, что мы оба будем не просто
руководителями, а первыми лица�
ми на станции – директором и за�
местителем, то мы бы даже слу�
шать не стали, расценив это как не
более чем ироничный выпад.

Начинали с рабочих должнос�
тей, Александр Базыленко – об�
ходчиком КТЦ, я – в химцехе ла�
борантом. Знакомы были только
визуально. Единственное, что хоро�

шо помню, как на одном из торже�
ственных собраний вынести памят�
ный флаг Лукомльской ГРЭС было
поручено старшему машинисту
КТЦ Александру Базыленко. Это
было большой честью.

За достаточно короткий срок
мы оба стали начальниками смен
в своих цехах: химическом и КТЦ.
Это был период распада бывшей
великой державы, разрыва про�
изводственных связей, сбоев в
снабжении, дефицита финансо�
вых средств на развитие произ�
водства. И в это время назрела не�
обходимость решения ряда набо�
левших вопросов, среди них – из�
менение технологии отмывки га�
зоохладителей. К этому времени
на станции на эти цели в огром�
ном количестве расходовали кон�
денсат, оборудование химцеха и
КТЦ работало с перегрузкой, и
уже продолжительное время.
Стали искать решение. Наши
консультации были ежедневны и
в результате нашли выход – рас�
ход конденсата снизился в разы.

Совместно решили и задачу по
повторному использованию филь�
трующих материалов с БОУ на
ХВО, нашли, каким образом пред�
варительно провести их каче�
ственную отмывку. Да, пришлось
подумать, помозговать над теори�
ей – и вновь полное взаимопони�
мание, успешное проведение экс�
периментов и никакой головной
боли от совместной деятельности.

Или это было совпадением, или
мы в глазах руководства доросли
до повышения в должности, но
практически одновременно нам
были сделаны предложения: на�
чальнику котлотурбинного цеха
А.А. Базыленко перейти на долж�
ность заместителя главного инже�
нера, мне – заместителя директо�
ра. Здесь приходилось решать за�
дачи совсем другого уровня, но по�
нимание с полуслова и оператив�
ная поддержка были как прежде.

Александр Базыленко на блочном щите управления ПГУ 427 МВт
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«Отпуск тепла за отчетный

период уменьшился на

11,9%... Повреждения

тепловых сетей, находящихся

на балансе энергосистемы,

отсутствуют... Обоснованных

жалоб от потребителей на

качество отопления и горячего

водоснабжения не

поступало... Инспекторами

филиала «Энергонадзор»

проверены режимы работы

оборудования 301 теплового

пункта потребителей и ЦТП,

нарушения выявлены

на 37 автоматических

регуляторах…» Четкие,

лаконичные сообщения.

Идет очередное селекторное

совещание в ГПО «Белэнерго.

Звучат доклады с мест о текущих
проблемах теплового хозяйства
энергосистемы, выполнении ос�
новных технико�экономических
показателей и ранее запланиро�
ванных мероприятий, выявлен�
ных неполадках и принятых мерах
по их ликвидации...

Такие селекторные совеща�
ния, посвященные работе систем
теплоснабжения Белорусской
энергосистемы, проводятся в
ГПО «Белэнерго» в отопитель�
ный период начиная с 2006 г.
каждые две недели. Главная их
задача – организация оптималь�
ных режимов работы систем теп�
лоснабжения и теплопотребле�
ния с целью снижения расхода
топливно�энергетических ресур�
сов и при этом обеспечение вы�
полнения всех социальных стан�
дартов по отоплению и горячему
водоснабжению.

В совещаниях принимают уча�
стие руководители и специалисты
энергоснабжающих предприятий
ГПО «Белэнерго», представите�
ли Департамента по энергоэф�
фективности Госстандарта Рес�
публики Беларусь, Министерства
жилищно�коммунального хозяй�
ства, областных и Минского го�
родского управлений ЖКХ. Такая
представительность позволяет
скоординировать действия тепло�
снабжающих организаций, в том
числе и другой ведомственной
принадлежности, на всех уров�
нях, что в конечном итоге дает хо�
рошие результаты.

На селекторах обсуждаются
вопросы готовности систем теп�
лоснабжения к работе в осенне�
зимний период, анализируются
режимы работы теплоисточни�
ков, тепловых сетей и систем теп�
лопотребления ГПО «Белэнерго»
и организаций жилищно�комму�
нального хозяйства, контролиру�
ется надежность их работы,  вы�
рабатываются совместные реко�
мендации по ведению режимов
при аномальных погодных усло�
виях.

За период проведения селек�
торных совещаний благодаря опе�
ративно принимаемым решениям
значительно повысился уровень

«Работа селекторов
принесла свои плоды»

Алексей Никифоров:

эксплуатации тепловых сетей и
систем теплопотребления, сни�
зился объем сверхнормативной
подпитки в сетях потребителей,
сократилось число случаев превы�
шения температуры обратной се�
тевой воды относительно утверж�
денного графика, уменьшилось
количество обращений потреби�
телей по поводу неудовлетвори�
тельного качества теплоснаб�
жения.

По сравнению с 2006 г. улуч�
шились и другие показатели рабо�
ты систем теплоснабжения. На�
пример, при одинаковых темпера�
турах наружного воздуха (для
сравнения при 0°С), даже с учетом
подключения к теплоисточникам
энергосистемы новых потребите�
лей тепла, в 2016 г. объем цирку�
ляции теплоносителя оказался
ниже на 6%, а расход подпиточной
воды – на 26,5%. Технологичес�
кий расход тепловой энергии
на транспорт в сетях снизился
с 2008 г. на 1,04% и в 2015 г. не
превысил 9,34%.

Еще одно направление дея�
тельности, контролируемое на се�
лекторных совещаниях, – прове�
дение систематического обследо�
вания систем отопления и горяче�
го водоснабжения потребителей
на предмет наличия и исправнос�
ти систем автоматического регу�
лирования (САР) в ИТП и ЦТП.
Его проводят специалисты фили�
алов энергоснабжающих органи�
заций ГПО «Белэнерго» и регио�
нальных подразделений Департа�
мента по энергоэффективности.
По результатам обследований
организациям, допустившим на�
рушения, выдаются соответству�
ющие предписания и рекомен�
дации.

В нынешнем отопительном се�
зоне персоналом филиалов
«Энергонадзор» РУП�облэнерго
обследовано 33 095 систем авто�
матического регулирования
(САР) потребителей (68,9% от
общего количества по республи�
ке, теплоснабжение которых осу�
ществляется от энергоисточников
ГПО «Белэнерго»). При этом
было выявлено 923 нарушения в
работе САР. По выявленным за�
мечаниям выданы предписания и
рекомендации по их устранению.
Проводился постоянный контроль
за исполнением. Основные заме�
чания в ходе мониторинга – от�
сутствие либо неработоспособ�
ность регуляторов, их некоррект�
ная настройка, утечки теплоноси�

теля в системах теплопотребле�
ния либо частичное нарушение
тепловой изоляции. Одной из ос�
новных причин частого наруше�
ния в работе САР является их из�
ношенность (многие системы от�
работали более 10 лет и нужда�
ются в замене).

В предыдущем отопительном
сезоне 2014–2015 гг. персоналом
филиалов «Энергонадзор» РУП�
облэнерго обследовано 29 582
САР потребителей (64,2% от об�
щего количества по республике,
теплоснабжение которых осуще�
ствляется от энергоисточников
ГПО «Белэнерго»). При этом
было выявлено 888 нарушений,
885 из которых были устранены
до проведения заключительного
совещания.

Скоординированные действия
энергетиков, работников пред�
приятий жилищно�коммунально�
го хозяйства и Департамента по
энергоэффективности обеспечи�
ли надежное и бесперебойное
теплоснабжение потребителей
в отопительный период 2015/
2016 гг. В настоящее время под�
водятся предварительные итоги
работы теплоснабжающих орга�
низаций в этот период. Особое
внимание уделяется определению
величины утечек в тепловых се�
тях РУП�облэнерго и системах
теплопотребления потребителей,
что позволит принять соответ�
ствующие меры по их сокраще�
нию в новом отопительном сезо�
не, подготовка к которому уже на�
чалась. Это традиционный комп�
лекс мероприятий: ремонт и на�
стройка систем автоматического
регулирования теплопотребле�
ния, техническое обслуживание и
ремонт тепловых сетей, теплооб�
менного оборудования и водогрей�
ных котлов и т.п.

«Сегодня можно констатиро�
вать, что отопительный период
2015/2016 гг. прошел без серьез�
ных повреждений тепловых се�
тей, нам удалось обеспечить на�
дежное и бесперебойное тепло�
снабжение потребителей с вы�
держиванием социальных стан�
дартов. Незначительные по своим
масштабам и времени перерывы
теплоснабжения все�таки были,
но благодаря слаженной работе
персонала энергоснабжающих
организаций и организаций ЖКХ
последствия были минимизиро�
ваны и практически неощутимы
для населения. Все это стало воз�
можно в результате планомерной
работы, постоянного контроля,
отчетности и слаженности в дей�
ствиях. Видно, что кропотливая
многолетняя работа селекторов
принесла свои плоды – отопи�
тельные периоды проходят без
серьезных колебаний в штатном
режиме», – отмечает Алексей
Никифоров, начальник управле�
ния эксплуатации электростан�
ций и тепловых сетей ГПО «Бел�
энерго».

Наталья МИХАЛЬЦОВА

Алексей Никифоров

Сохранились у нас нормаль�
ные производственные отноше�
ния, и когда Александр Анатоль�
евич стал директором. Надо было
что�то сделать, сидели до ночи
или с шести утра уже были на
работе. Так уж мы привыкли –
ничего не откладывать, делать и
решать сразу. И в дальнейшем
трудились в привычном рабочем
ритме. А.А. Базыленко и сегодня
такой же, волевой и умеющий
видеть перспективу, не боящий�
ся трудностей, бодрый и реши�
тельный. Постоянно проходящие
на станции модернизация обору�
дования и ремонты – процесс от�
ветственный и трудоемкий, но
для него это уже давно стало при�
вычным делом. Были бы деньги.

Совсем другая ситуация –
строительство и ввод парогазо�
вой установки, совершенно но�
вой для Лукомльской ГРЭС тех�
нологии. Здесь потребовалась
особая концентрация знаний,
сил, творческих способностей
директора Базыленко и всего
коллектива станции. Сложности
порой возникали на ровном мес�
те. Кто мог предугадать массовое
увольнение и отъезд специалис�
тов в Россию? Высокие зарпла�
ты перетянули. Жаль, некото�
рые не оправдали надежд, в бу�
дущем могли бы получить про�
фессиональный рост на своей
станции. Были такие наметки. А
как найти ушедшим равнознач�
ную по опыту и знаниям замену?
Ведь надо было строить и гото�
вить персонал одновременно.
Пессимисты не верили, что ви�
тебские энергетики осилят
стройку без серьезных сбоев. От
белорусов потребовались допол�
нительные твердость и гибкость
при работе с таким неоднознач�
ными инвесторами и строителя�
ми, как китайские специалисты.
Разный подход и видение задач и
решений, правил ТБ и охраны
труда, языковый барьер. В ходе
строительства А.А. Базыленко
выдвинул на передовую (как на
войне) боевой кадровый резерв –
по его рекомендации были назна�
чены молодые начальники и за�
местители начальников электро�
цеха, КТО и цеха ТАИ. Они не
подвели ожиданий, доказали
трудом, что умеют применять
знания, контролировать и требо�
вать высокое качество работ от
подрядчиков, что молодежи мож�
но и нужно давать дорогу. Но и
это сложное время уже позади, и
своевременный пуск ПГУ тоже в
прошлом. Этот энергоблок пост�
роили вовремя и с высоким каче�
ством, разбив в пух и прах всех,
кто в этом сомневался. В ста�
бильной, достойной работе стан�
ции частица души и сердца ее
директора А.А. Базыленко.

Бывший главный инженер
станции Анатолий Кириллович
Павлышев стал настоящим учи�
телем для когда�то молодого спе�
циалиста и негласно сопровождал
А.лександра Анатольевича и да�
лее на всех этапах профессиональ�
ного роста. А в конце своей карье�
ры рекомендовал его на должность
главного инженера. Вот что рас�
сказывает он о нынешнем ди�
ректоре:

– Станция всегда и во все вре�
мена занималась постоянным по�
иском персонала, и даже при от�
сутствии вакансий у кадровиков
нужного специалиста брали на
учет до появления освободившей�
ся должности. После пуска Лу�
комльской ГРЭС желающие ра�
ботать на станции были со всех

уголков Союза, после перестрой�
ки этот поток снизился, а сейчас
почти иссяк. Но был и есть внут�
ренний кадровый резерв на по�
вышение. Обычное в отрасли
резервирование выручало все�
гда, достигалась производствен�
ная цель – место и должность
занимал специалист с опытом и
знаниями, успевший показать
свои способности, возможности
и потенциал.

В А.А. Базыленко, которому
перед уходом на пенсию я пере�
дал полномочия главного инже�
нера станции, я как бы вижу
себя в зеркальном отражении.
И то, что Александр Анатолье�
вич побывал на всех ступеньках,
по которым шагал и я, снизу до�
верху, а теперь и еще выше, до
директорского поста добрался,
на мой взгляд, подтверждает
правильность кадровой полити�
ки в энергетике. Конечно, в мо�
лодости, получив диплом и гор�
дясь красивыми званиями ин�
женера�электрика или инжене�
ра�теплотехника, мы полны ам�
биций и внутренне уверены, что
любое дело осилим легко и не�
принужденно. И то, что у нас на
производстве так бесцеремонно
«приземляют» молодых специ�
алистов, некоторых обескура�
живает. Но очень быстро мы
убеждаемся в полезности рабо�
ты на рабочих должностях, что�
бы потом, сидя в кабинете, чет�
ко представлять, о какой такой
задвижке на планерке разговор
идет, что там стряслось с газо�
охладителем или любым другим
узлом в сложной цепочке от по�
дачи топлива до выдачи элект�
роэнергии в энергосистему. Ког�
да определяешь состояние обо�
рудования по звуку, становишь�
ся способным правильно и быс�
тро найти место повреждения и
принять меры по предотвраще�
нию аварийного отключения,
начинаешь понимать, что озна�
чает войти в профессию. Напря�
мую в кабинет это не приходит.

У Александра Анатольевича
продвижение шло сравнительно
быстро, на любом месте он легко
вливался в новый коллектив,
был аккуратен, добросовестен,
инициативен. Это нравилось ру�
ководству и помогало быстрее
осваиваться в новой должности.
Но каждый последующий подъем
был сложнее предыдущих. Рас�
ширялись обязанности, увеличи�
валась и ответственность. И
опять ему надо было пополнять
копилку знаний, набираться
опыта. Росли возглавляемые
коллективы, за качество работы,
условия и безопасность труда ко�
торых руководитель несет пря�
мую ответственность.

Но что хорошо на большом
предприятии – всегда можно
найти помощников и едино�
мышленников. Лукомль всегда
славился по�настоящему поря�
дочными людьми и профессио�
налами высокого класса, интел�
лектуалами с широким и разно�
образным спектром интересов и
знаний.

Мы, ветераны, гордимся на�
шей ГРЭС, хотя наблюдаем за ней
теперь все больше издали, но все�
гда рады поводу появиться на стан�
ции. Переживаем и волнуемся,
радуемся достижениям коллекти�
ва, как своим собственным. Убеж�
даемся – и после нас все идет
штатно, люди с доброй душой не�
сут свет и тепло, станция в береж�
ных и надежных руках.

Алина КАЗАРНОВСКАЯ
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Четыре секции

производственно*

практической конференции,

пять видов спорта,

Белорусская АЭС, Троицкий

костел и руины Кревского

замка – в таком насыщенном

темпе за три дня прошли

мероприятия Клуба молодых

специалистов проектных

предприятий Московского

района г. Минска,

посвященные Году культуры.

Его участниками стали около 80
молодых специалистов четырех
организаций – РУП «БЕЛТЭИ»,
РУП «Белнипиэнергопром», ОАО
«Институт «Минскгражданпро�
ект», ПКУП «Минскпроект».
Разноплановость программы по�
казывает (это, кстати, и являлось
основной целью форума), что
предприятия стремятся как мож�
но полнее реализовать потенциал
своих сотрудников. Важно и то,
что молодежь имела возможность
пообщаться в неофициальной
среде с коллегами из разных об�
ластей деятельности, обсудить
многие насущные вопросы. «Хо�
телось бы, чтобы подобное со�
трудничество не замыкалось
только на одном мероприятии, –
отметил в приветственном слове
по поводу открытия молодеж�
ного форума директор РУП
«БЕЛТЭИ» Павел Вацлавович
ЯКУБОВИЧ. – Ведь молодым
специалистам важно не только по�
лучить теоретические знания, но и
найти себя в производственной
сфере, обменяться опытом, найти
контакт с коллегами из разных ин�
ститутов: в этом наша первосте�
пенная задача». Руководитель
предприятия также пожелал
участникам клуба удачи во всех
сферах приложения их потен�
циала.

На производственно�практи�
ческой конференции докладчики
представили более 20 проектов
на четырех секциях, а комиссия в
составе опытных специалистов
проектных организаций, уча�
ствовавших в клубе, выделила
лучшие работы. Первые места в
электроэнергетической и архи�
тектурно�строительной секциях
заняли представители ОАО «Ин�
ститут «Минскгражданпроект»,
ПКУП «Минскпроект» одержал
победу в секции теплогазоснаб�
жения и вентиляции (ТГСВ).
Среди лучших – и молодые спе�
циалисты РУП «БЕЛТЭИ»: Де�
нис КОБЛОВ занял второе мес�
то в секции ТГСВ, а Анна БЕРЕ�
ЗАНСКАЯ и Артем МАЛЯВКО
оказались третьими в электро�
энергетической секции и секции
по обзору проектных продуктов
для организации проектирова�
ния. Достойно проявили себя и
молодые специалисты РУП
«Белнипиэнергопром». Евгений
САЗОНОВ победил в секции по
обзору проектных продуктов для
организации проектирования,
вторыми в электроэнергетичес�
кой секции и секции ТГСВ стали
Павел АВТУШКО и Мария СИ�
ВИЦКАЯ, а Екатерина ГИРКО
заняла третье место в архитек�
турно�строительной секции.

Но главное, конечно, не в на�
градах, а в новом опыте и знаком�
ствах. С этим согласен и ведущий
инженер РУП «БЕЛТЭИ» Алек�
сандр БОБИЧ, который тоже
представлял свой проект на кон�
ференции. «Такие клубы, безус�
ловно, важны, – поделился впе�
чатлением он. – Но мне не хвати�
ло более конкретных тем и ожив�
ленного обсуждения: не все док�
лады вызывали дискуссию, а это�
го бы хотелось. Однако сама идея
хороша: удалось познакомиться со
специалистами из других органи�
заций, и при необходимости бу�
дет к кому обратиться за консуль�
тацией».

 Тепло пообщаться с коллегами
можно было и на спортивных пло�
щадках. Уже на следующий день
после конференции участники фо�
рума посоревновались в пяти ви�
дах спорта: мини�футболе, волей�
боле, настольном теннисе, дартсе
и бильярде. Поскольку на кону сто�
яла честь организаций, на каждой
из площадок разгорелись нешу�
точные баталии. Однако безогово�
рочным победителем во всех номи�
нациях стал РУП «Белнипиэнер�
гопром», не без труда одолев со�
перников. Вручая награды, дирек�
тор предприятия Андрей Никоди�
мович РЫКОВ отметил практи�
ческую ценность Клуба молодых
специалистов: «Мы уже намети�
ли ряд позиций, по которым будем
обращаться к докладчикам, чтобы
просить их выступить для специ�

альной аудитории. То, что было
сказано ими во время выступле�
ний, заставляет посмотреть на
многие вещи другими глазами.
Благодарю их за усилия, которые
они приложили, и сделаю все воз�
можное, чтобы этот клуб стал на�
шей хорошей традицией. Ведь под�
готовка молодых специалистов –
непростое дело, которое требует
времени, терпения и серьезных
интеллектуальных усилий».

Последний день форума был
посвящен экскурсии на площадку
строительства Белорусской АЭС.

В информационном центре
Эдуард Иванович СВИРИД, ру�
ководитель группы информацион�
ной работы и связей с обществен�
ностью РУП «Белорусская АЭС»,
рассказал гостям о принципах ра�
боты атомной станции, средствах
и системах ее безопасности. Уча�
стникам форума было интересно
узнать, как выбирали площадку
для строительства АЭС и как пос�
ле запуска стройки изменился
Островец. С особой увлеченнос�
тью они рассматривали муляж
пятиграммовой топливной урано�
вой таблетки и карту мира, где го�
рящими точками отмечены все
атомные станции. В качестве раз�
влечения гостям была предостав�
лена возможность посоревно�
ваться в мощности вырабатывае�
мой электроэнергии на установ�
ленном прямо в центре велотре�
нажере.

После этого участники клуба

посетили учебно�тренировочный
центр Белорусской АЭС. Здесь на
полномасштабном тренажере
(ПМТ), который является точной
копией блочного пульта управле�
ния станцией, персонал приоб�
ретает устойчивые навыки управ�
ления энергоблоком, а все заня�
тия максимально приближены к
реальным условиям работы. В
этом молодые специалисты мог�
ли убедиться, детально ознако�
мившись с работой тренажера. А
увидев градирни, самый мощный
подъемный кран в мире грузо�
подъемностью 1350 т, и рассмот�
рев будущую АЭС с обзорной
площадки, откуда открывается
потрясающий вид на каждый уча�
сток строительства, все убеди�
лись в масштабности стройки,
тем более что многие побывали
здесь впервые. «Замечательно,
что можно посмотреть на все сво�
ими глазами и убедиться в каче�
ственности и безопасности про�
екта, – заметила Анна БЕРЕ�
ЗАНСКАЯ, младший научный со�
трудник РУП «БЕЛТЭИ». –
Ведь о многих вещах обычно
только догадываешься, черпая
противоречивую информацию из
разных источников. Поэтому здо�
рово, что организовали такой
клуб: здесь к тому же можно об�
меняться опытом с другими спе�
циалистами и проявить себя. Ду�
маю, что нужно развивать эту
инициативу и в дальнейшем,
чтобы в следующем году все по�

Клуб молодых специалистов

В учебно-тренировочном центре Белорусской АЭС молодые специалисты ознакомились с работой полномасштабного тренажера —
точной копией блочного пульта управления станцией

лучилось еще более интересно».
Прекрасным элементом экс�

курсионной программы стала по�
ездка в Троицкий костел в деревне
Гервяты Островецкого района
Гродненской области – один из
самых высоких храмов на терри�
тории Беларуси. Здесь молодые
специалисты насладились неого�
тической архитектурой, прогуля�
лись по миниатюрному парку и
послушали концерт органной му�
зыки – что может быть лучше для
окончания такого насыщенного
дня? Только поездка в не менее
удивительное место – поселок
Крево, где остались руины замка,
который помнит правителей Ве�
ликого княжества Литовского и
подписание знаменитой унии. А
поскольку всю поездку сотрудни�
ков сопровождал экскурсовод,
можно было не только рассматри�
вать все вокруг, но и узнавать что�
то новое: от черт неоготики до ме�
ста расположения языческого ка�
пища для поклонения Яриле…

Столько ярких событий вмести�
ло в себя мероприятие, поэтому по
дороге обратно молодым специа�
листам РУП «БЕЛТЭИ», РУП
«Белнипиэнергопром», ОАО «Ин�
ститут «Минскгражданпроект»
явно было над чем поразмыслить.
И кто знает, может быть, именно
впечатления, полученные от этого
форума, натолкнут кого�то из них
на новые идеи, которые можно
применить в производстве…

Лилия ГАЙДАРЖИ

Руководитель группы электротехнического отдела
РУП «Белнипиэнергопром»
Вадим Савенок разыгрывает комбинацию

Андрей Рыков вручает диплом
главному специалисту
РУП «БЕЛТЭИ» Артему Малявко

Ведущий инженер РУП «Белнипиэнергопром»
Евгений Сазонов рассказал об эволюции развития
методов проектирования в институте
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25 мая воспитанники

Бытенского детского дома

побывали в гостях у

коллектива научно*

исследовательского и

проектно*изыскательского

предприятия

«Белэнергосетьпроект».

Гостей радушно встречал дирек�
тор предприятия А.М. Коротке�
вич. Ребята смогли пообщаться со
многими специалистами пред�
приятия, узнать о специфике ра�
боты института, о выполняемых
проектах. После увлекательной
экскурсии и насыщенного обще�

30 мая в штаб*квартире

Национального профцентра

состоялся съезд

Белорусского профсоюза

работников энергетики,

электротехнической и

топливной промышленности и

Белорусского профсоюза

работников нефтяной и

газовой промышленности,

объединивший родственные

профессиональные союзы.

Новая структура получила

название «Белорусский

профсоюз работников

энергетики, газовой

и топливной промышленности

«Белэнерготопгаз».

В присоединительном съезде уча�
ствовало 106 делегатов. Предсе�
дателем объединенного профсою�
за стал Владимир ДИКЛОВ,
руководивший ранее Белорусским

1 июня администрация

и профсоюзный комитет

РУП «Витебскэнерго» подвели

итоги конкурса детского

рисунка «Энергетика глазами

детей», который был

организован в рамках

программы мероприятий,

посвященных 85*летию

Белорусской энергосистемы

и Дню защиты детей.

Возраст конкурсантов – от 3 до
14 лет. Все работы были настоль�
ко красочными, креативными, со�
держательными, что жюри РУП
«Витебскэнерго» в полном смыс�
ле растерялось! И все же, прини�
мая во внимание критерии оценки
работ – технику исполнения,
оригинальность образного реше�
ния, творческий взгляд ребенка,
заложенный смысл, были опре�
делены лучшие.

Победителем номинации среди
детей  до 6 лет признана Аня КА�
БАНОВА с рисунком «Мы почи�
ним», среди ребят 7–10 лет пер�
вое место досталось Арине АФА�
НАСЕНКО и ее рисунку «Весе�
лый хоровод». В номинации 11–
14 лет победителем стала Алина
ПОСОХОВА с рисунком «Энер�
гия Земли». 3 июня состоялось
награждение победителей и участ�
ников конкурса памятными по�
дарками и сладкими призами.

Ирина МАЙОРОВА

Объединение «энергий»
профсоюзом работников ЭЭ и ТП,
а его заместителем избран Юрий
РОВДА, бывший председатель
Белорусского профсоюза работ�
ников нефтяной и газовой про�
мышленности.

На заседании был рассмот�
рен проект устава новой органи�
зации, программа ее деятельно�
сти на 2016–2020 гг., а также
ряд организационных вопросов.
В рамках съезда был проведен
пленум «Белэнерготопгаза».
Делегаты избрали рабочие
органы нового профсоюза, а так�
же проголосовали за включение
представителей профсоюза ра�
ботников нефтяной и газовой

промышленности в президиум
«Белэнерготопгаза».

Попытки объединить род�
ственные отраслевые профсоюзы
в одну организацию берут свое
начало в 2008 г.: тогда впервые
был поднят вопрос о реорганиза�
ции. Необходимость объединения
родственных профсоюзов обозна�
чена в указе главы государства
№278 «О развитии социального
партнерства». У двух родствен�
ных профсоюзов общий соци�
альный партнер – Министерство
энергетики. Долгие процессы по�
очередного подписания тарифно�
го соглашения, отсутствие согла�
сованности в действиях не идут на

пользу эффективной работе и ра�
страчивают ресурсы профсоюз�
ных организаций, а также их со�
циальных партнеров. Прошедшее
объединение в одну структуру по�
зволит наладить продуктивное со�
трудничество всех сторон, упрос�
тит документооборот и поспособ�
ствует формированию общей по�
литики.

Наиболее активная фаза рабо�
ты по слиянию профсоюзов нача�
лась в январе 2016 г. Была созда�
на рабочая группа, проводились
консультации с Министерством
юстиции, а также с социальными
партнерами. Детально был про�
работан устав «Белэнерготопга�

за», где были учтены мнения и
энергетиков, и газовиков. Луч�
шие наработки тарифных согла�
шений двух профсоюзов будут
сохранены и лягут в основу дея�
тельности «Белэнерготопгаза».
В новом профсоюзе состоит око�
ло 130 тыс. членов, из которых
92,5 тыс. человек – представи�
тели бывшего Белорусского
профсоюза работников энер�
гетики, электротехнической и
топливной промышленности и
37,5 тыс. – члены бывшего Бе�
лорусского профсоюза работни�
ков нефтяной и газовой промыш�
ленности.

Наталья МИХАЛЬЦОВА

КО ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Знакомство с профессией

Энергетика глазами детей

ния гостей ожидало сладкое уго�
щение.

И дети, и работники предприя�
тия получили большое удоволь�
ствие от встречи. Возможно, пос�
ле нее кто�то из этих детей в буду�
щем захочет связать свою судьбу
с благородной и нужной профес�
сией энергетика.

Еще одним приятным сюрпри�
зом для ребят, подготовленным
РУП «Белэнергосетьпроект»,
стало посещение новой програм�
мы Белгосцирка «Я работаю вол�
шебником».

belеnergo.by

Победительница в номинации 7–10 лет
Арина Афанасенко с рисунком
«Веселый хоровод»

Победительница в номинации
до 6 лет Аня Кабанова с рисунком
«Мы починим»

Победительница в номинации 11–14 лет
Алина Посохова с рисунком
«Энергия Земли».
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ФОТОКОНКУРС

С 3 по 5 июня в физкультурно*

оздоровительном комплексе

филиала «ЦФОР» РУП

«Витебскэнерго» прошел XIX

Республиканский турнир по

теннису среди энергетиков.

Мероприятие было приурочено

к 85#летию Белорусской энергоси#

Фотоконкурс «Энергетика – это мы», организованный

РУП «ОДУ», был приурочен к 85*летию Белорусской энерго*

системы. В нем приняли участие работники организации.

Победители были определены в ходе открытого голосования.

31 мая, в канун 85#летнего юби#

лея Белорусской энергосисте#

мы, стали известны результаты

конкурса на лучшее печатное

издание государств – участ#

ников СНГ, проведенного под

эгидой Электроэнергетического

совета СНГ. «Энергетика Бела#

руси» получила второе место.

Наша газета была высоко оце#

нена членами жюри из России,

Беларуси, Молдовы, Таджикис#

тана, Кыргызстана, Электро#

энергетического совета СНГ.

Для «Энергетики Беларуси»

полученная награда стала свое#

образным подарком к 15#летне#

му юбилею. Да, именно 15 лет

тому назад, 1 июня 2001 г., вы#

шел в свет первый номер газе#

ты, приуроченный к 70#летию

Белорусской энергосистемы.

Со дня образования история

газеты неразрывно была связа#

на с историей Белорусской

энергосистемы. Все эти годы

«Энергетика Беларуси» посто#

янно находилась в гуще собы#

тий, происходящих в энергетике

республики. В поле зрения были

важнейшие пуски, новейшие

внедрения, инновационные тех#

нологии, международное со#

трудничество, форумы и семи#

нары и, конечно же, рассказы о

наших замечательных специали#

стах и уважаемых ветеранах от#

расли.

За 15 лет вышли 342 номера

газеты общим тиражом около

3 млн экземпляров. Газета по#

лучила полноцветное оформле#

ние, и вот, наконец, последова#

ло ее признание на междуна#

родном уровне.

Мы с гордостью сознаем, что

являемся хоть и небольшой, но

тоже важной частью сложней#

шего механизма, называемого

Белорусской энергосистемой, и

наши скромные достижения ста#

ли возможны благодаря обще#

му высокому статусу белорус#

ской энергетики на постсовет#

ском пространстве.

Мы выражаем признатель#

ность всем, кто на протяжении

15 лет принимал и принимает уча#

стие в становлении «Энергетики

Беларуси», кто был сердцем с

нами.

Спасибо вам, дорогие чита#

тели, за неослабевающий инте#

рес к нашему изданию, постоян#

ные помощь и поддержку, доб#

рожелательность, за добрую и

справедливую иной раз крити#

ку. Ни один выпуск газеты не

обходится без вашего прямого

или косвенного участия. Так

было и так будет всегда!

Ваша «ЭБ»

15
лет

вместе

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

«Энергетика – это мы»

Теннисный турнир в Витебске
стемы и организовано БРК проф#

союза работников ЭЭ и ТП при

поддержке ГПО «Белэнерго».

По итогам двухдневных теннис#

ных сражений в одиночном разря#

де в возрастной группе до 50 лет

1#е место занял Павел БЫКОВС*

КИЙ (инженер по организации эк#

сплуатации и ремонту РУП «Гоме#

льэнерго»), на 2#м месте – Андрей

КОВАЛЕВ (заместитель

начальника района Го#

мельских ТС), 3#е место –

у единственной предста#

вительницы прекрасного

пола на этом турнире, но

не менее достойной соперницы

Ирины БОРОДИНОЙ (главный

бухгалтер филиала «ЦФОР» РУП

«Витебскэнерго»).

В группе ветеранов на вершину

пьедестала поднялся Валерий

ПОРШНЕВ (заместитель главного

инженера ГПО «Белэнерго»), на

вторую ступень – Валерий КРАС*

НЫЙ (рабочий Витебских тепло#

вых сетей). Бронза досталась Ген*

надию ЯКОВЛЕВУ (РУП «Витебск#

энерго»), которому, кстати ска#

зать, принадлежит идея проведе#

ния теннисного турнира среди энер#

гетиков. В этом году Геннадию

Васильевичу исполняется 70 лет.

Победителями турнира в парном

разряде стали Павел БЫКОВ*

СКИЙ и Сергей БОБОВИЧ (гене#

ральный директор РУП «Гомель#

энерго»).

Все участники турнира были от#

мечены почетными грамотами, ме#

далями и призами. Проигравших, по

мнению игроков и организаторов,

в этом турнире не было – все были

хорошо подготовлены и выгляде#

ли достойно. Удовольствие и заряд

бодрости получили все участники

встречи.

Ирина МАЙОРОВА

1-е место – А.А. Ефременко, инженер службы автоматизированных
информационно-измерительных систем

ВЛ к БелАЭС1. 2-е место – Д.И. Панас, заместитель начальника
службы электросвязи

Как все начиналось… 3-е место – О.В. Лукомская, юрисконсульт
службы правового обеспечения



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


