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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО

Проверка на прочность
17 июня была проведена
ежегодная межсистемная
противоаварийная тренировка
оперативно-диспетчерского
персонала, организованная
отделом тренажерной подготовки
персонала диспетчерской службы
ГПО «Белэнерго».

В тренировке приняли участие представители РУП «Брестэнерго», РУП
«Гомельэнерго», РУП «Могилевэнерго».
Целью тренировки была отработка взаимодействия оперативно-диспетчерского персонала Белорусской
энергосистемы при возникновении
нештатных ситуаций, нарушений режимов работы оборудования.
Аварийные события по сценарию
тренировки в разных энергосистемах
были увязаны между собой причинно-следственными связями, что тре-

бовало проведения действий, строго
согласованных между различными
уровнями оперативно-диспетчерского
управления.
В последние годы была проведена
значительная работа по развитию сети
высокочастотных каналов передачи команд автоматики, и поэтому еще одной
задачей тренировки была отработка
действий диспетчеров по анализу схем
прохождения ВЧ-команд на отключение потребителей по сетям 330 кВ, 220
кВ, 110 кВ при ложном запуске команд
на отключение потребителей с одного
из энергообъектов.
Усугубление нештатной ситуации по
сценарию было вызвано рядом таких
событий, как отключение одновременно нескольких системообразующих ВЛ,
двух блоков на Березовской ГРЭС, а
на подстанции 330 кВ «Кричев» ликвидировалась ситуация с потерей оперативного тока. Непростая обстанов-

ка сложилась и в сетях 110 кВ РУП
«Гомельэнерго», РУП «Брестэнерго»,
РУП «Могилевэнерго».
Смоделированные нештатные ситуации имели многовариантное дерево
решений. Проведенная противоаварийная тренировка дала возможность
персоналу определиться с возможными
планами по развитию сетей энергосистемы и указала на узкие места.
Оперативно-диспетчерским персоналом энергосистемы была успешно
решена задача по приведению баланса
Белорусской энергосистемы в допустимые пределы в непростых условиях
работы.
Проведенная тренировка стала самой массовой по количеству
участников – до 30 энергообъектов
подключались к данным режимного
тренажера «Финист». Координация
посредников проводилась в режиме
онлайн-видеосессии, что позволило в

реальном времени обеспечить работу
задействованного в тренировке персонала диспетчерских служб и оперативного персонала энергообъектов.
По завершении тренировки ее
руководителем – заместителем генерального директора ГПО «Белэнерго» по оперативной работе –
главным диспетчером Денисом Ковалевым вместе с организаторами
тренировки был проведен подробный
разбор действий участников. Проведение тренировки позволило проверить и повысить готовность оперативно-диспетчерского персонала к
работе в неблагоприятных погодных
условиях, сопровождающихся отключениями основного оборудования
энергосистемы.
Александр САВИЦКИЙ,
начальник отдела тренажерной подготовки
персонала диспетчерской службы
ГПО «Белэнерго»
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БЕЛОРУССКАЯ АЭС

На энергоблок №1
поставлено свежее
ядерное топливо для
первой перегрузки
На Белорусской АЭС
успешно завершился входной
контроль свежего ядерного
топлива, поставленного из
России для первой плановой
перегрузки топлива на
энергоблоке №1.

Эксперты МАГАТЭ провели миссию
по вопросам инженерно-технической
поддержки эксплуатации БелАЭС
Работа проходила 14
и 15 июня в формате
видеоконференцсвязи.

«Эксперты МАГАТЭ совместно с приглашенными
специалистами из США и
Аргентины рассмотрели результаты самооценки Белорусской АЭС по выполнению
рекомендаций и предложений, полученных в ходе миссии МАГАТЭ по вопросам

НОВЫЕ
НАЗНАЧЕНИЯ
С 2 июня на должность директора филиала «Белэлектроремонт» ОАО «Белэнергоремналадка» назначен Евгений Иванович ОВСЯНИК.
Евгений Иванович родился 26
июля 1980 г. в
г. Минске.
В 1999 г.
окончил Минский энергетический техникум по специальности «Электроэнергетика»,
в 2009 г. – Белорусский национальный технический университет по специальности «Экономика и организация производства».
С 2001 по 2010 г. работал
электрослесарем по ремонту
оборудования распределительных устройств 4-го, 5-го
разряда, мастером по ремонту
электрооборудования в филиале Минская ТЭЦ-4 РУП «Минскэнерго», с 2010 по 2011 г. –
инженером-энергетиком ЗАО
«Ажына», с 2013 по 2014 г. –
инженером по наладке 2-й категории, инженером по наладке и
испытаниям 2-й категории ООО
«Энергомир», с 2014 по 2015 г. –
ведущим инженером ООО
«Энергомир Групп», с 2015 по
2021 г. – ведущим инженером по
наладке и испытаниям, начальником участка пусконаладочных работ филиала «Электромонтажное управление №12»,
начальником участка пусконаладочных работ, начальником
испытательной лаборатории
филиала «Электромонтажное
управление №1», начальником
пуско-наладочного участка
филиала «Электромонтажное
управление №2» ОАО «Белэлектромонтаж».

эксплуатационной безопасности (Pre-OSART), которая
состоялась на БелАЭС в августе 2019 г.», – сообщили
в пресс-службе Минэнерго.
Оценка дана по направлениям проверки «Техническая поддержка» и «Опыт
эксплуатации». Полученные рекомендации будут использованы при подготовке к проведению в октябре
2021 г. повторного визита на

Белорусскую АЭС экспертной группы Pre-OSART.
Миссия МАГАТЭ PreOSART (Operational Safety
Review Team) – миссия
группы анализа эксплуатационной безопасности. В
соответствии с регламентом
МАГАТЭ, она проводится
для строящихся и вводимых
в эксплуатацию АЭС до загрузки ядерного топлива.
minenergo.gov.by

До начала загрузки в реактор все
ТВС будут находиться в хранилище свежего ядерного топлива.
Это первая партия топлива,
изготовленная для Белорусской
АЭС на Машиностроительном
заводе в г. Электросталь Московской области (АО «МСЗ»,
предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в г. Электросталь Московской области),
при этом стартовая загрузка для
обоих энергоблоков Белорусской АЭС была произведена на
Новосибирском заводе химконцентратов (ПАО «НЗХК»).
«Оба фабрикационных завода
Топливной компании Росатома
«ТВЭЛ» успешно освоили производство топлива для реакторов ВВЭР-1200. Это дает нам
не только гибкость в формировании производственной программы, но и повышает надежность топливообеспечения этих

энергоблоков. На сегодняшний
день эксплуатируются уже пять
блоков ВВЭР-1200, и их количество будет расти по мере реализации зарубежных проектов
Росатома», – отметил старший
вице-президент по производству
АО «ТВЭЛ» Михаил Зарубин.
Проектная стратегия использования топлива в реакторах
ВВЭР-1200 Белорусской АЭС
предусматривает четырехгодичный топливный цикл с одной перегрузкой раз в 12 месяцев во
время планово-предупредительного ремонта. Стартовая загрузка и первая перегрузка топлива
на каждом энергоблоке входят в
генеральный контракт на строительство электростанции (поставщик – АО ИК «АСЭ» – инжиниринговый дивизион Росатома). Поставки свежего топлива
по прямому контракту между АО
«ТВЭЛ» и Белорусской АЭС
начнутся с 2022 г.
Весной 2021 г. на Белорусской
АЭС успешно завершился входной контроль стартовой загрузки топлива производства ПАО
«НЗХК» для энергоблока №2.
Пресс-служба госкорпорации
«Росатом»

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ

На Березовской ГРЭС установлена
50-метровая дымовая труба
Новое сооружение
изготовлено и
смонтировано
подразделениями ОАО
«Центроэнергомонтаж».

Сейчас на Березовской ГРЭС
реализуется проект по установке электрокотла и двух паровых энергетических котлов.
Именно для отвода дымовых
газов от паровых энергетических котлов и возведена
50-метровая дымовая труба.
Металлическое сооружение, состоящее из ствола дымовой трубы и удерживающей
рамной конструкции, изготовлено на производственном
участке №1 ОАО «ЦЭМ» в

Продолжается капремонт
энергоблока ст. №2
Гомельской ТЭЦ-2
В частности, планируется
замена бандажного узла на
роторе турбогенератора.

Новые бандажные кольца
лобовых частей турбогенератора ТГВ-200-2МУЗ, изготовленные по заказу филиала
в ООО «Энергопоставка»
(Российская Федерация), уже
поставлены.
В настоящее время перед

установкой колец на ротор
генератора специалистами
ОАО «Белэнергоремналадка»
проводятся необходимые работы по входному контролю
полученных колец: проверка
их геометрических размеров
и неразрушающий контроль
металла колец (капиллярная и
вихретоковая дефектоскопия).
Светлана ВАЩИЛО

Минске. За установку дымовой
трубы на месте отвечал Белоозерский производственный
участок предприятия.
– Строительство длилось
около месяца. Сначала была
укрупнительная сборка дымовой трубы, а потом буквально
за неделю мы ее смонтировали. Для нашей молодежи, которой в последнее время пришло много, это был хороший
опыт. Хотел бы поблагодарить
свой коллектив и коллег за отличную работу. Надеюсь на не
меньшую слаженность и согласованность действий в дальнейшем. В ближайшее время
должны прибыть последние
части котлов и изоляции тру-

бы, тогда вместе с филиалом
«Белоозерскэнергоремонт»
начнем их монтаж. Также мы
должны будем связать котлы с
дымовой трубой, – рассказал
начальник Белоозерского производственного участка ОАО
«ЦЭМ» Александр Пунько.
СПРАВКА «ЭБ»
Самая высокая дымовая труба
в мире была построена в 1987 г.
на Экибастузской ГРЭС-2 в Казахстане. Ее высота достигает
420 м. На втором месте канадская труба Inco Superstack на
территории завода по производству никеля – 380 м.
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Бесконечная
энергия ветра
10 лет назад,
в апреле 2011 г.,
была введена
в эксплуатацию
первая в республике
промышленная
ветроустановка
в н.п. Грабники
мощностью 1,5 МВт.

С

момента ввода по
май 2021 г. ветроустановками РУП
« Гр о д н о э н е р г о »
было выработано
более 130 млн кВт•ч. Для
сравнения: Новогрудский
район в год потребляет порядка 95,761 млн кВт•ч,
Свислочь – 27,4 млн кВт•ч,
Зельва – 27,3 млн кВт•ч, Берестовица – 34,7 млн кВт•ч.
Реализуемая Государственная программа «Энергосбережение» на 2021–2025 гг.
предусматривает достижение
к 2026 г. доли возобновляемых источников энергии в валовом потреблении топливно-энергетических ресурсов
на уровне 7–8%, а также
снижение энергоемкости ВВП
не менее чем на 7% к уровню
2020 г. при темпах роста ВВП
в 2021– 2025 гг. 121,5%.
ОТ ЖЕЛТОГО МОРЯ ДО
НОВОГРУДСКОЙ ГОРЫ

Перед тем как над горой в Новогрудке закрутились лопасти сначала одной ВЭУ, а затем и других, была проделана
большая работа. Проект по
расширению альтернативных
источников энергии в Гродненской энергосистеме только
стартовал. Отсюда и невероятно пристальное внимание, и
категорически строгий подход
к его реализации. Было важно
изучить все детали в буквальном смысле слова «на месте»:
от вопросов логистики поставок оборудования, процесса
монтажа, наладки и до эксплуатации ВЭУ. С этой целью в
мае 2010 г. в Китай в составе
белорусской делегации направились и представители РУП
«Гродноэнерго». Ехали целенаправленно. Специалисты
предприятия побывали на заводах, где производятся ветрогенераторы HEAG в Шанхае,
Лечине и Фудинге.
Осмотрели ветрогенераторы не только на сборочных
площадях, но и в процессе ра-

боты. Для этого представители
РУП «Гродноэнерго» специально выезжали на остров в
Желтом море: местный ветропарк там состоит из 18 ВЭУ
мощностью 0,78 МВт каждая.
НАЧАЛО СТРОЙКИ

В августе 2010 г. начались основные работы по подготовке строительной площадки,
подъездных путей и устройства
фундамента. Специалисты
и инженеры сосредоточенно
работали над строительством
основания, на котором должны были расположить будущий ветрогенератор. Чтобы
придать прочность и вибростойкость фундаменту, при
заливке использовали метод
непрерывного литья бетона.
В ноябре фундамент уже был
готов.
У ветрогенератора, который
компания HEAG поставила на
площадку в Новогрудке, серьезные габариты, и он точьв-точь настоящий исполин
высотой в 82 м, массой 208 т
и длиной лопастей в 42 м. Вся
эта конструкция устанавливается на тот самый фундамент в
виде восьмигранника, диаметром 14 м и массой в 1000 т.
Монтаж такой установки требует не только высокой квалификации исполнителей, но
и кропотливой подготовительной работы. Поставщик оборудования, китайская компания
HEAG, организовала доставку
конструкций ВЭУ и комплектующих к площадке. Даже в
разобранном состоянии ветрогенератор весьма габаритный и нестандартный груз. Из
Китая его транспортировка
шла морским путем в немецкий порт Гамбурга. Затем груз
доставлялся по суше через европейские страны автопоездом
на специальных лафетах в н.п.
Грабники.
Первый фактически всегда значит уникальный. Строительство ВЭУ в Новогрудке
подтвердило это правило, став

Через 5 лет под Новогрудком на Пуцевичской
горе на высоте более 320 м над уровнем моря
вращали лопасти уже шесть ветроустановок
РУП «Гродноэнерго» общей мощностью 9 МВт.
на тот момент квинтэссенцией инноваций и нестандартных
инженерных решений. Так, для
передачи информации с ВЭУ
впервые в Гродненской энергосистеме был реализован проект по подвеске волоконно-оптической линии связи (ВОЛС)
на построенную ВЛ 10 кВ
(ВЭУ – РП-8 «Промша»).
В 16:30 19 апреля 2011 г.
первая промышленная ветроэнергетическая установка мощностью 1,5 МВт
HW82/1500 была включена в
работу в тестовом режиме. А
десять дней спустя – 29 апреля – введена в эксплуатацию.
ВЭУ оснащена автоматической системой управления
и асинхронным генератором с
фазным ротором и системой
электронного регулирования
сопротивления ротора, что позволяет эффективно использовать энергию ветрового потока
в широком диапазоне скоростей ветра.
Скорость ветра для номинальной мощности в 1,5 МВт –
11 м/с. При достижении скорости ветра 25 м/с (среднее
значение за 10 минут) либо
35 м/с (3 с при порывистом ветре) установка автоматически
отключается. Когда скорость
ветра снизится до 22 м/с, установка снова включается.
Дополнительный персонал
для эксплуатации ВЭУ не требуется. Контроль ведет оперативно-диспетчерская группа
Новогрудского РЭС. Техническое обслуживание проводят
специалисты Лидского высоковольтного РЭС, прошедшие
необходимое обучение.
ОТ ВЭУ ДО
ВЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
СТАНЦИИ

Запуск первой ВЭУ в Новогрудке стал стартом для более
амбициозного проекта – ветроэнергетического парка.
В 2013 г. было выбрано место
для его установки – н.п. Грабники.

Строительство ветроэнергетического парка началось
27 июля 2015 г. Управление
капитального строительства
РУП «Гродноэнерго» фактически выполняло все функции
заказчика, начиная от проведения процедуры отвода земли
и заканчивая многочисленными вопросами по организации
работ, технического надзора,
поставки оборудования, приемки строительно-монтажных
работ. Общий нормативный
срок строительства составлял 12 месяцев. Справились
раньше.
26 ноября 2015 г. начался
монтаж оборудования первой ВЭУ. Как рассказывают
участники тех событий, большие сложности и препятствия
монтажу создавали мороз и
ветер, скорость которого достигала 10–15 м/с. Монтаж
приходилось вести в короткие
промежутки снижения скорости ветра. Ступицу с лопастями первой ВЭУ смонтировали 8 декабря, когда ветер
несколько стих. К середине
дня 10 декабря подъемные
краны переместили на следующую площадку, где начался
монтаж очередной ветроэнергетической установки.
15 декабря 2015 г. монтажники перебазировали свои
подъемные краны на третью
площадку. Однако ветреная
погода в последующие дни
не позволила продолжить
монтажные работы в полной
мере и установить на гондолу
и ступицу с лопастями. С уче-

том неблагоприятного прогноза польские монтажники
вернулись на стройплощадку
лишь 4 января 2016 г. К этому времени морозы еще более
усилились, а ветреная погода
сохранилась. Некоторые ВЭУ
приходилось монтировать в
тумане, с земли почти ничего
не было видно, а связь с монтажниками поддерживали по
рации. Несмотря на сложности, 23 января был успешно
завершен механический монтаж последней, пятой ветроэнергетической установки.
На площадке строительства
еженедельно проводились совещания штаба стройки под
руководством на тот момент
генерального директора В.В.
Шатерника, его заместителей
и тогда директора Лидских ЭС
В.С. Жука.
8 апреля состоялся пробный
пуск ВЭУ №1. Дальнейшая
работа по ветропарку (ветроэлектрической станции –
ВЭС) выполнялась в соответствии с графиком.
В мае были завершены индивидуальные испытания оборудования, а в июне проведены
работы по проведению 72-часового комплексного опробования.
16 июня 2016 г. был подписан акт приемки в эксплуатацию ветроэлектрической
станции.
Дмитрий СМИРНОВ,
специалист по связям
с общественностью
РУП «Гродноэнерго»
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Молодые
специалисты
на БелАЭС:
аспекты
подготовки
9 лет назад началось
строительство
Белорусской АЭС. На
данный момент первый
энергоблок уже введен
в промышленную
эксплуатацию, а
готовность второго
составляет 85%.
Но, как известно,
построить атомную
станцию – только
полдела. Нужно
позаботиться еще
и о том, чтобы к
моменту ввода в
промышленную
эксплуатацию
АЭС штат станции
был полностью
укомплектован
грамотным
персоналом.
Полноценная и разносторонняя подготовка ключевых
специалистов для Белорусской АЭС была обеспечена в
рамках Генерального контракта на строительство станции,
который Беларусь и Россия
подписали в 2012 г. Работа по
подготовке персонала БелАЭС
началась одновременно с заливкой первых кубометров
бетона в фундамент первого
энергоблока. Общими усилиями предстояло решить непростую и неординарную задачу.
Дело в том, что в России существует и многие десятилетия
эффективно работает система
подбора, развития и кадрового
роста персонала АЭС. А для
страны-новичка, которая только начинала создавать национальную атомную энергетику,
кадровые вопросы было необходимо решать с нуля.
После проведения анализа
кадровых потребностей Бел
АЭС были определены исходные квалификационные требования к кандидатам на разные
должности, а также проведен
анализ производственных задач и должностных компетенций. Все это было сделано в
соответствии с рекомендациями МАГАТЭ и международными стандартами системного

подхода к обучению, с учетом
опыта подготовки персонала в
АО «Концерн Росэнергоатом»
и персонала зарубежных АЭС,
построенных по российским
проектам.
«Положительную роль
сыграл тот факт, что проект
АЭС-2006, который реализуется российскими специалистами в Республике Беларусь,
является результатом длительного эволюционного развития
линейки российских легководных энергетических реакторов
семейства ВВЭР. Все базовые
решения по организационной
структуре АЭС с ВВЭР, штатному расписанию, должностным инструкциям отработаны
на десятках энергоблоков в
течение десятилетий. Лучшие решения были учтены в
белорусском проекте, – рассказал Андрей ШАЙКИН,
директор проекта Группы
управления проектами АНО
ДПО «Техническая академия
Росатома», ответственный со
стороны Росатома в рамках Генерального контракта за подготовку персонала БелАЭС.

– В ходе подготовки были
сформированы учебные группы, определены теоретические
и практические учебные курсы, разработаны программы
обучения с учетом возможностей обучения оперативного
персонала на полномасштабном тренажере и стажировок
на близкой по конструктивным
решениям действующей атомной электростанции. График
обучения был составлен и
синхронизирован с графиком
сооружения АЭС. На текущий
момент подготовка персонала в
рамках Генерального контракта
практически завершена».
При создании системы подготовки кадров был применен

не только российский опыт.
Также осуществлялось сотрудничество с учебными центрами АЭС НАЭК «Энергоатом»
(Украина) и АЭС «Пакш»
(Венгрия). Необходимую поддержку в данном вопросе нашей стране оказали МАГАТЭ
и ВАО АЭС. К слову, в настоящее время на Белорусской
АЭС работают 59 зарубежных
специалистов, что составляет
0,02% от общей численности
персонала станции.

зовать их на станции. То есть
чтобы ребята были задействованы не только в турбинном
цехе, но и в реакторном, химическом цехах, можно сказать,
практически на всей станции»,
– замечает профессор, заведующий кафедрой «Тепловые
электрические станции» энергетического факультета БНТУ
Николай КАРНИЦКИЙ.
Срок обучениях на данных
специальностях составляет 5
лет, а в минувшем году проходной балл на «Проектиро-

БЕЛАЭС И БНТУ

Одним из важнейших источников кадрового пополнения АЭС являются молодые
специалисты. Их подготовка
осуществляется учебными заведениями Республики Беларусь – университетами и колледжами, с которыми станция
поддерживает тесную связь
уже более пяти лет.
В рамках долгосрочной
программы перспективного
набора студентов по различным специальностям на 2022–
2030 гг. к приему на Белорусскую АЭС запланировано около ста молодых специалистов.
Их подготовкой занимаются в
Белорусском государственном
университете, Белорусском
государственном университете информатики и радиоэлектроники, Международном государственном экологическом университете имени
А.Д. Сахарова. Но лидером по
проценту выпускников, которые
попадают на БелАЭС, является Белорусский национальный
технический университет.
«Первый набор по специальности «Паротурбинные
установки атомных электрических станций» мы осуществили в 2008 г. Сейчас на данной
специальности обучаются
только студенты со второго по
пятый курс, поскольку взамен
нее в минувшем году мы ввели
новую – «Проектирование и
эксплуатация атомных электрических станций», на первый курс которой поступило 20
человек. Это было сделано по
просьбе БелАЭС, чтобы расширить навыки наших выпускников и более широко исполь-

вание и эксплуатацию атомных электрических станций»
составил 271. Следует отметить, что студенты проходят
обучение по дисциплинам, которые больше не встречаются
ни в одном учебном заведении
нашей страны. Это, например,
«Обращение с радиоактивными отходами АЭС», «Диагностика тепломеханического
оборудования АЭС», «Кинетика ядерных реакторов»,
«Водоподготовка и водно-химический режим АЭС» и другие. Естественно, при таком
наборе специализированных
дисциплин необходимо иметь
штат квалифицированных и
подготовленных в этой области
преподавателей.
«Мы приглашаем читать лекции специалистов из
МАГАТЭ, а также одного-двух
преподавателей из вузов России, в частности Москвы и
Нижнего Новгорода. Также
некоторые выпускники данной
специальности остаются на нашей кафедре. В 2020 г. два человека окончили магистратуру
в НИЯУ МИФИ, вернулись в
Минск, и сейчас они преподаватели-стажеры. Для остальных наших специалистов есть
курсы повышения квалифика-

ции, в том числе и за рубежом.
В свое время преподаватели
посещали курсы МАГАТЭ в
Вене, также ездили в Россию
и Францию», – вспоминает
Николай Борисович.
В рамках производственной
и преддипломной практик за
пределы Беларуси не раз отправлялись и студенты. Так,
были организованы поездки в
Германию, на АЭС Моховце
(Словакия) и АЭС Козлодуй
(Болгария). Очередной визит
был запланирован и в минувшем учебном году, но ввиду
пандемии был отменен. Также в ходе обучения студенты
факультета посещают и российские атомные станции, в
частности Смоленскую, Нововоронежскую, Калининскую и
Ростовскую АЭС.
«Практику для обучающихся мы разбиваем на два этапа:
одна часть проходит в России,
другая – в Беларуси. На данный момент половина студентов проходит практику на
станциях внутри нашей страны, а еще половина находится
в Нижнем Новгороде. В начале июля они вернутся сюда
и будут завершать практику
на энергообъектах Беларуси,
а ребята, которые пока проходят практику здесь, в конце
июня поедут на российскую
станцию, – объясняет заведующий кафедрой. – Вообще
с Россией установилось хорошее сотрудничество, нам помогают и сами АЭС, и университеты. Проблем с практикой,
как правило, нет и в Беларуси,
ведь ребята проходят ее не
только на атомной станции, но
и на других электростанциях –
Лукомльской ГРЭС, Минской
ТЭЦ-3, Минской ТЭЦ-4. Организации берут студентов
довольно охотно. А разница
в подходах к практике здесь и
на АЭС в этом плане не очень
большая – принцип работы
паротурбинного оборудования
довольно схож, разве что на
АЭС приняты другие параметры пара».
За 13 лет существования
специальность «Паротурбинные установки атомных электрических станций» закончили
187 человек, из них работать
на БелАЭС по распределению
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отправилось более половины – 97. По словам Николая
Борисовича, практически все
остальные выпускники тоже
остались в энергосистеме, найдя работу на других энергообъектах Беларуси. Но, как заверяет профессор, спустя несколько
лет некоторые из выпускников,
пройдя определенный путь на
тепловой электростанции,
пользуются возможностью перевестись на АЭС.
«От станции есть заверение, что в ближайшие пять
лет они ежегодно будут забирать по 10–15 наших молодых специалистов. Вакансий
на АЭС немало, к тому же там
есть работники из-за рубежа,
возрастной персонал, которому нужна будет смена. А если
говорить о более далекой перспективе, когда штат станции будет полностью набран,
наши выпускники могут пойти
на работу в Госатомнадзор, в
ремонтные и наладочные организации, как, например,
ОАО «Белэнергоремналадка». При распределении туда
ребята будут налаживать оборудование на АЭС, то есть в
какой-то степени тоже работать там. Новые лица нужны и нашему университету, и
другим сопряженным с атомной отраслью организациям.
Уверен, что наши выпускники
будут востребованы», – подытоживает Николай Борисович.
СРОК ПОДГОТОВКИ

Уровень подготовки молодых
специалистов, приходящих из
вузов нашей страны, достаточно высокий, но немедленно приступать к исполнению
своих должностных обязанностей они не могут, считает заместитель главного инженера
по подготовке персонала – начальник Учебно-тренировочного центра БелАЭС Владимир ГОРИН. Для осуществления деятельности, направленной на достижение, контроль
и поддержание необходимого
уровня квалификации персонала БелАЭС, создана система
подготовки персонала, которая
включает в себя следующее:
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• теоретическую подготовку сроком до 6 месяцев, в
зависимости от занимаемой
должности, в форме аудиторных занятий, самоподготовки,
консультаций, а также с использованием компьютерных
обучающих систем;
• практическую подготовку, в случае необходимости по
данной должности сроком до
2 месяцев. Она проводится на
полномасштабном и аналитическом тренажерах, тренажерах оборудования и систем, в
лабораториях и мастерских, а
также с использованием макетов. «Отработка действий
персонала на тренажерах позволяет приобрести профессиональные знания и навыки
управления блочным и резервным пунктом управления
в объеме, необходимом для
обеспечения пусковых операций на системах и оборудовании АЭС, а также безопасной
эксплуатации энергоблока в
режимах нормальной эксплуатации, нарушениях нормальной эксплуатации и аварийных ситуациях», – считает
Владимир Дмитриевич;
• стажировку, включающую изучение рабочего места,
знакомство с особенностями
работы цеха (отдела) и предприятия в целом – сроком до
2 месяцев;
• прохождение проверок
знаний – сдача экзаменов по
вопросам охраны труда, промышленной, ядерной и радиационной безопасности, правил технической эксплуатации
АЭС;
• дублирование сроком не
менее 96 часов, включающее
выполнение должностных
обязанностей на рабочем месте под наблюдением и руководством ответственного лица

с обязательным прохождением не менее двух противоаварийных тренировок, в том
числе с элементами пожаротушения.
Таким образом, подготовка
на должность специалиста перед допуском к самостоятельной работе на рабочем месте
занимает около года.
Подготовка всех работников проводится в учебно-тренировочном центре, в структурных подразделениях, а также в сторонних учреждениях
образования. Основная цель
такого подхода к обучению –
добиться быстрейшей адаптации молодых специалистов
на конкретном рабочем месте
предприятия.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СТАЖИРОВКИ

С целью дополнительной подготовки 32 молодых специалиста БелАЭС проходили
обучение в учреждениях образования Российской Федерации (филиале Национального
исследовательского ядерного
университета МИФИ города
Обнинска, Ивановском государственном энергетическом
университете) по направлению
«Эксплуатация АЭС».
Кроме того, 120 молодых
специалистов прошли обучение в рамках исполнения
Генконтракта на сооружение
Белорусской АЭС, включая
стажировку на рабочих местах
действующего энергоблока
№6 Нововоронежской АЭС,
где впервые был построен и
введен в эксплуатацию энергоблок ВВЭР-1200 поколения
«3+». Именно на таком энергоблоке начинают работать
специалисты в Беларуси.
«Основное внимание обучаемого при стажировке
было обращено на формирование культуры безопасности,
приверженность к безоговорочному приоритету безопасности АЭС и понимание своих
обязанностей, прав и ответственности в ее обеспечении
при эксплуатации оборудования. В процессе стажировки
специалисты досконально изучили расположение обору-

дования, отработали четкое
ориентирование на рабочем
месте, изучили схемы и производственные инструкции, а
также приобрели навыки выполнения производственных
операций», – рассказал Андрей Владимирович Шайкин.
ПОДДЕРЖКА КАДРОВ

В целях повышения мотивации
молодых специалистов в освоении профессиональной деятельности, содействия их квалификационному и культурному росту
на Государственное предприятие «Белорусская АЭС» создан
Совет молодых специалистов.
На текущий момент в статусе
молодого специалиста находятся 159 работников.
Работникам предоставляются социальные гарантии и
компенсации, закрепленные
коллективным договором. В
целях поддержки и обеспечения гарантий, предусмотренных
молодым специалистам, в соответствии с законодательством
осуществляются дополнительные выплаты.
В момент устройства на
БелАЭС молодому специалисту предоставляется место
в общежитии. В порядке оче-

реди учета нуждающихся, при
наличии свободных квартир, –
однокомнатная арендная квартира либо комната в арендной
квартире, при составе семьи
из двух человек – двухкомнатная/однокомнатная арендная квартира либо комната в
арендной квартире, а в случаях
рождения детей – двухкомнатная либо трехкомнатная арендная квартира.
«Совет молодых специалистов способствует реализации
мероприятий, направленных
на формирование среди молодежи положительного имиджа
профессий, связанных с атомной энергетикой, принимает
активное участие в разработке и реализации молодежной
политики, направленной на
привлечение, адаптацию и закрепление молодых специалистов на предприятии. Более
250 человек, бывших в статусе молодых специалистов,
продолжают свою работу на
АЭС, непрерывно повышая
свое мастерство. В настоящее
время многие из них занимают должности, требующие
высокой квалификации, в том
числе должности руководителей», – подчеркивает Владимир Горин.
Евгений РОМАНЦЕВИЧ

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГПО «БЕЛЭНЕРГО»
ФИЛИАЛ «ИНЖЕНЕРНЫЙ
ЦЕНТР» РУП «ГОМЕЛЬЭНЕРГО»
РЕАЛИЗУЕТ:

• муфты для силовых кабелей
на напряжение 1;10кВ;
• устройства отпугивания птиц
УОП-Т;
• щитки учета электроэнергии
выносные ЩУЭВ-У1;
• щитки распределительные
силовые
универсальные ЩРСУ-У1;
• крепления полимерные
универсальные КПУ-У1;
• корпуса щитков
распределительных
силовых универсальных;
• таблички информационные
полимерные;
• бирки полимерные;
• наконечники, гильзы
алюминиевые;
• приборы учета
электроэнергии.
247500, Гомельская область, г. Речица, 1-й переулок Светлогорский, 3.
Тел/факс +375 2340 6-23-93, e-mail: in_center@gomel.energo.net
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В юности Павел Подзоров и представить не мог, что будет
не только заниматься на одном ковре со Стивеном Сигалом,
но и вот так просто посидеть с ним рядом и пообщаться

«Фантастика –
способ взглянуть
на себя и мир
под иным углом»
Начальник отдела сбыта
тепловой энергии филиала
«Бобруйские тепловые
сети» Павел ПОДЗОРОВ –
писатель и мастер боевых
искусств. В свободное
от работы время он
пишет фантастические
произведения и занимается
айкидо. А еще он мечтает
выпустить сборник историй,
воспоминаний детства
и рассказов родных и
знакомых, как и его земляк
– кинодраматург, писатель
и режиссер Эфраим Севела.

С первым фантастическим
произведением «Счастье в
космосе» Павел Подзоров дебютировал в 2014 г. в гомельском журнале «Эколог и Я». И
сразу был отмечен. По итогам
года Павел Сергеевич получил
за него диплом как лучший автор года в номинации «Экофэнтези». А стимулом к этому
стал его старший сын. Первые
литературные наброски Павел
Сергеевич делал еще в школьные годы. Да и в последующем
в голове возникало множество
идей и сюжетов. Но до их воплощения на бумаге дело не
дошло. До тех пор, пока подросший старший сын не стал
охладевать к чтению. Для
Павла Подзорова, выросшего
на книгах бабушкиной библиотеки, в которой их насчитывалось почти три тысячи, это
был вызов – в первую очередь
себе. Как привить сыну лю-

бовь к чтению?
– Как сказал кто-то из великих: «Чтение для ума – то
же самое, что физическое
упражнение для тела». Читать
не вредно – вредно не читать.
Когда я задал сыну вопрос:
«А если увидишь мой рассказ
в журнале, прочтешь?» – он
ответил утвердительно. Пришлось выиграть спор, улыбаясь вспоминает Павел Сергеевич. Рассказ родился моментально. Тем более его основная
идея давно витала в голове. И
всего через несколько месяцев
его опубликовали.
Дальше – больше. Из-под
пера автора выходили все новые и новые рассказы. При
этом, к удивлению для самого себя, он сразу стал вхож
в редакции многих уважаемых журналов с многолетней
историей. С ним с удоволь-

ствием сотрудничают такие
журналы, как «Уральский
следопыт» и «Техника молодежи». К слову, в последнем
совсем недавно опубликован
очередной фантастический
рассказ Павла Сергеевича под названием «Галактэнерго». Как можно догадаться из названия, рассказ этот
про всегалактическую службу
энергосбыта. Издавался Павел и в Австралии, Германии,
Франции, Испании. Плодотворно сотрудничал с украинским журналом «Искатель».
– Я и подумать не мог, что
мои рассказы будут опубликованы в журналах, которые знали и выписывали все, кто увлекался фантастикой в СССР.
Я отношусь к этим изданиям
с большим уважением. И для
меня публикация на страницах
той же «Техники молодежи» –

это своеобразный контроль
качества творчества, – отмечает Павел Подзоров.
К слову, Павел Сергеевич –
победитель и призер множества международных литературных конкурсов и премий,
таких как «Пикник на обочине»
имени Аркадия Стругацкого,
конкурса «Скорина – наш земляк», международного творческого конкурса «Гомер-2019»
(Греция), Всероссийская литературная премия им. А.В.
Суворова, Международный
литературный конкурс, посвященный Дню единения народов Беларуси и России, премия
«Хрустальное яблоко» им. Миловского. Имеет сертификат
творческого работника Министерства культуры Республики
Беларусь, благодарственное
письмо епископа Брестского и
Кобринского. Награжден медалью «За активную деятельность по воспитанию патриотизма, мужества и воли к подвигу имени Н.А. Островского».
Точный подсчет произведений, по признанию писателя,
он не ведет. По предварительным прикидкам, законченного
материала уже хватило бы на
три полновесные книги. А в работе еще столько же.
– Творчество – дело не
простое, – признается Павел.
– Все начинается с идеи. Потом – ее дальнейшее осмысление. Сперва делается черновой
набросок. Затем обдумывание
сюжета, проработка деталей
– ведь надо выразить мысли,
которых, возможно, раньше
никто не выражал. Потом идет
набор текста, правка и доведение его до ума. Ведь даже если
в итоге работу не опубликуют,
для меня важно, чтобы она
была качественна не только
по сути, но и по форме. Один
известный мастер, делая стулья, шлифовал каждую мелочь даже изнутри. На вопрос
ученика «Зачем, никто же не
видит?» мастер ответил: «Но
я-то вижу!» Так и здесь.
Простор для творчества у
писателя-фантаста более чем
широкий. Ведь фантастика

ЭНЕРГЕТИКА БЕЛАРУСИ
№13 (464) 25 июня 2021 г.

может включать в себя любой
жанр – от сатиры и юмора до
детектива и психологической
драмы. Но главное, по мнению
Павла Подзорова, чтобы фантастика позволяла человеку
взглянуть на себя и окружающий мир по-иному, побуждала
задуматься о смысле жизни и
мироздании и в целом служила
двигателем к самопознанию,
саморазвитию и самосовершенствованию.
Впрочем, интересы Павла
Сергеевича фантастикой не
ограничиваются. Пишет он и
статьи по психологии, философии, работает над книгой
по айкидо. Павел Подзоров
– обладатель 3-го дана айкидо, а искусством мирного боя
занимается без малого 27 лет.
Кроме того, что три-четыре
раза в неделю он занимается
сам, он еще тренирует детскую
группу и является инструктором группы самообороны для
женщин. Регулярно посещает
международные семинары по
боевым искусствам, проводит
тренинги сам. Так, в прошлом
году он провел мастер-класс
для работников БелАЭС в
Островце. Он встречался со
многими мастерами, в том
числе с легендарным Стивеном Сигалом – актером, музыкантом и мастером боевых
искусств. С шиханом Сигалом
ему довелось позаниматься на
Первом Международном Будо-Фестивале в Москве.
Есть у Павла Сергеевича
еще одна задумка. Дело в том,
что в Бобруйске он живет на
улице Энгельса, бывшей Инвалидной. Той самой, что в цикле
новелл «Легенды Инвалидной
улицы» описал кинодраматург,
писатель и режиссер Эфраим
Севела. «Легенды Инвалидной
улицы» написаны по заказу
барона Эдмонда Ротшильда. О
произведении барон отозвался так: «Книга разойдется по
всему миру, ее будут читать, потому что вышибает она слезу у
самых твердолобых людей...»
И оказался абсолютно прав.
Знаменитый земляк рассказал
о родном городе и его жителях
довоенной поры с такой любовью и искренностью, что о
«Легендах» говорят до сих пор.
Конечно, Павел Подзоров не
замахивается на славу своего
известного земляка. Он хочет
рассказать истории новой «Инвалидной» улицы, на которой
живет уже более сорока лет. А
что из этого выйдет, покажет
время.
Желаем Павлу Сергеевичу
успехов в работе и творчестве,
спортивных достижений, а
главное – благодарных читателей.
Светлана ВАЩИЛО

ТОП КНИГ ОТ ПАВЛА
ПОДЗОРОВА
1. «Понедельник начинается
в субботу» братьев Стругацких
2. «Трое в лодке, не считая
собаки» Дж.К. Джерома
3. «Похождения бравого
солдата Швейка» Я. Гашека
4. «12 стульев» и «Золотой
теленок» Ильфа и Петрова
5. «Вечный зов» А. Иванова
6. «А зори здесь тихие»
Б. Васильева
7. «Черный человек»
В. Головачева
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10 лет доступного и качественного сервиса
1 июня 10-летний юбилей
отметил сервиснорасчетный центр филиала
«Энергосбыт» РУП
«Гомельэнерго».

Для коллектива СРЦ под руководством Натальи ПОЧИНОК – это особенная дата.
Позади – этап становления,
внедрения новых технологий и
актуальных подходов в сфере
учета энергии, совершенствования культуры обслуживания,
впереди – новые непокоренные горизонты. Неизменным
остается одно – непрерывное
развитие.
В такие дни принято говорить о достижениях. Подразделение охватывает более 260
тыс. бытовых потребителей
электроэнергии и почти 134
тыс. потребителей тепловой
энергии. За время существования СРЦ было принято более 70 тыс. заявок по работе
средств расчетного учета. Количество посещений граждан
в год достигает 30 тыс., а теле-

фонных звонков – свыше 100
тыс.
Значительно расширился
спектр деятельности СРЦ.
Специалисты центра оформляют договоры электро- и теплоснабжения для бытового
потребления, выдают справки
о расчетах за потребленную
электрическую и тепловую
энергию и оформляют (регистрация при первичном обра-

щении) льготы гражданам по
оплате за потребленную энергию. Подразделение координирует взаимодействие ГУ «Государственный энергетический и
газовый надзор по Гомельской
области» филиала «Гомельские электрические сети», филиала «Энергосбыт» РУП «Гомельэнерго» в части подключения к электрическим сетям
и оказания полного спектра ус-

луг и работ гражданам Гомеля
и Гомельского района. Кроме
того, совместно с Гомельским
межрайонным отделением и
Гомельским отделением сбыта тепловой энергии филиала
«Энергосбыт» обеспечивает
реализацию бытовым абонентам электрической и тепловой
энергии по действующим тарифам; прием и своевременное
рассмотрение поступающих

обращений от бытовых абонентов, подготовку мероприятий для улучшения качества
их обслуживания и расчетов;
организацию работ по подключению электроустановок граждан к электрическим сетям
РУП «Гомельэнерго», в том
числе на основе заявительного
принципа «Одно окно»; организацию продажи средств расчетного учета энергии, электротехнической продукции.
Кстати, персонал центра
также осуществляет метрологическое обслуживание
средств расчетного учета
энергии (замена и установка
счетчиков, проверка схемы
подключения и т.д.), установленных у абонентов энергоснабжающей организации по
г. Гомель.
Для СРЦ главное – комфорт клиента, компетентность
и вежливость. И признательные посетители, выбирающие
центр вот уже 10 лет, тому подтверждение.
Евгений РОМАНЦЕВИЧ

Обладателем интернет-премии «ТИБО-2021»
стал сайт РУП «Гродноэнерго»
появились графические подсказки, которые облегчают
поиск нужной информации.
А с помощью интерактивной карты области пользователи смогут ознакомиться
с информацией о филиалах.
Каждая новость имеет свою
категорию, так что найти материал в несколько кликов не
проблема. Также обновлена
версия сайта для мобильных устройств. Благодаря
адаптивному дизайну чтение
новостей комфортно на план-

Официальный интернетресурс предприятия
energo.grodno.by
отмечен в номинации
«Промышленность и ТЭК»
сразу двумя дипломами
– за участие и разработку
сайта.

РУП «Гродноэнерго» активно
развивает интернет-ресурсы.
Так, 1 июня 2021 г. запущена
обновленная версия официального сайта предприятия.
Теперь на главной странице

ЭНЕРГИЯ ДЕТСТВА

Мама, я буду атомщиком!
В столичном Ботаническом саду
прошел семейный фестиваль
«Букидс».

На этот раз темой мероприятия стали профессии. Школьники и совсем
малыши могли «устроиться» на настоящую работу и даже забрать свою
первую зарплату в букидсах. С атомными профессиями можно было познакомиться на площадке госкорпорации
«Росатом», АО ИК «АСЭ» и Информационного центра по атомной энергии
в г. Минске.
Для юных посетителей организаторы подготовили массу увлекательных активностей. Ребята расписывали настоящие каски атомщиков, варили виртуальные швы
на тренажере сварщика ОАО «Белэнергоремналадка», проходили атомный квест, участвовали в викторинах
и конкурсах, писали послания самим
себе в будущее. Для гостей локации
был даже поставлен спектакль «Разберем на атомы».
Все активности имели не только развлекательную, но и образовательную

направленность. Особый интерес вызвал smart-talk от научного сотрудника
Белорусского национального технического университета Артура Глембоцкого о разнообразии применения мирного
атома в обычной жизни. Так, мало кто
знает, что атомные технологии могут
спасти носорогов от истребления. Популяция этих животных оказалась на
грани исчезновения из-за своих рогов.
Но если ввести в рог носорога изотоп,
он потеряет свою ценность на черном
рынке. Да и зафиксировать такой рог
в случае нелегальной транспортировки не составит труда при помощи детекторов радиации. При этом самому
животному изотоп не вредит. Проект
пока на начальной стадии развития, но
перспективы у него многообещающие.
За два дня работы фестиваля зону
«Атомные профессии» посетило около
двух тысяч гостей. И никто не остался
без ярких впечатлений и подарков. Ну а
самое главное – дети и их родители узнали все о профессиях в атомной сфере
и увидели, насколько широк и огромен
мир атомных технологий.
Светлана ВАЩИЛО

шетах, смартфонах и других
девайсах.
Интернет-премия «ТИБО»
нацелена на содействие развитию белорусского сегмента
интернета, внедрению новых
информационных технологий,
широкому освещению лучших
достижений байнета. С начала проведения конкурса в нем
принимало участие более 8 тысяч белорусских интернет-ресурсов. В этом году на конкурс
было подано 502 заявки.
Светлана ВАЩИЛО
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Лучшие
памятки
безопасности
Какой представляется детям электро-,
теплобезопасность и безопасность пользования
газом в быту? Об этом узнали на Гомельщине.
Специалисты филиала Госэнергогазнадзора по
Гомельской области предложили детям и подросткам
изобразить все, что они знают по этим темам, на
рисунках и плакатах.

Рассматривать творческие работы можно долго, настолько
они интересные и смелые. А
самое главное – они действительно креативно напоминают,

что электрический ток может
нести не только добро, но и
представлять опасность – как
дома, так и на улице, а главное рассказывают, что делать,

Подписные
индексы:
Регистрационный №790 от 20.11.2009 г.

Учредители – ГПО «Белэнерго»
и РУП «БЕЛТЭИ»

63547

(для ведомств),

635472
(для граждан)

если вдруг грозит беда.
В областном конкурсе детского рисунка участвовала вся
Гомельщина – 21 район. Самых
талантливых юных художников
специалисты Госэнергонадзора
наградили дипломами разных
степеней и подарками. Торжественная церемония прошла в
Гомельском государственном
педагогическом колледже имени Л.С. Выготского. К слову, в
этом году среди 12 победителей
были только два мальчика.
Для ребят – победителей
конкурса и гомельских школьников было подготовлено множество познавательных развлечений. Любой желающий
мог лично попробовать оживить тренажер-манекен, найти
неисправности в представленных электроприборах и оборудовании, увидеть, как работа-
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не рецензируются
и не возвращаются.

ет другое оборудование. Дети
раскрашивали альбомы, собирали пазлы, выполняли тестовые задания на компьютере,
а еще участвовали в
мастер-классах по
рисованию на песке,
грамотному оформлению аппликаций,
оригами. А за активность и правильные
ответы получали призы: закладки для книг,
плакат с расписанием
уроков, канцелярские
принадлежности, шарики и флажки.
В филиале Госэнергонадзора надеются, что школьники
благодаря мероприятию усвоили основные правила электробезопасности и пользования газом в быту
и смогут обезопасить
себя этим летом, а
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может, и научить полезным советам своих сверстников или
даже взрослых.

Отпечатано в Гродненском
областном унитарном
полиграфическом предприятии
«Гродненская типография»
230025, Гродно, ул. Полиграфистов, 4.
ЛП № 02330/39 от 29.03.2004 г.
Подписано в печать 25 июня 2021 г.
Заказ №2235. Тираж 7391 экз.
Цена свободная.

Светлана ВАЩИЛО

АРХИВ НОМЕРОВ

