К юбилею

За многолетний плодотворный труд
12 ноября 2020 г. Анатолий Алексеевич
Науменко, ведущий эксперт отдела экспертизы Брестского областного управления
Госпромнадзора, награжден Почетной
грамотой Совета Министров Республики
Беларусь за многолетний плодотворный
труд, высокий профессионализм, существенный личный вклад в повышение
эффективности системы промышленной
безопасности Брестской области.
Выпускник энергетического факультета Белорусского политехнического института (Белорусский
национальный технический университет) Анатолий Науменко всю жизнь работал в энергетике.
Профессиональную деятельность в Брестском областном управлении
Госпромнадзора он
начал в 1998 году
инспектором по котлонадзору, но уже
в 2001-м стал главным
экспертом отдела экспертизы. В настоящее
время проводит экспертизы по котлам,
системам газораспределения, газопотребления, магистральным газопроводам,
нефте- и нефтепродуктопроводам. Его
самые серьезные поднадзорные объекты
– Березовская ГРЭС
и Брестская ТЭЦ.
В 70 лет Анатолий Алексеевич по-прежнему
в строю наравне с молодежью. Выезжает на предприятия, проводит визуальный контроль, обследование, изучение нормативной и технической
нормативной документации, отслеживает весь необходимый для выдачи лицензий комплекс: наличие
базы, обученность и квалификацию персонала, регламенты проведения работ.
На вопрос о том, какие важные эпизоды с точки зрения промышленной безопасности случались
за время трудовой деятельности, Анатолий Науменко отвечает:
– Эти эпизоды всякий раз случаются. Допустим, обнаружишь накипь в котлах, надо сразу
устранять, так как это может к аварии привести.
На тепловых станциях энергетики работают квалифицированные, собранные. Они понимают, что
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получится сбой государственной важности для выработки электроэнергии или теплоэнергии, если
оборудование не будет содержаться в исправном
состоянии. Поэтому они не жалеют финансов, то
есть вкладывают и в ремонт, и в модернизацию
энергетических линий: замена сосуда или трубопровода, установка нового комплекса автоматики
и так далее. А на предприятиях бывает по-разному.
Со стабильными, такими как ОАО «Брестгазоаппарат», проблем нет: они старое оборудование убрали,
новое поставили. Предприятия послабее выбирают
ремонты, профилактические работы. На это тоже
нужны деньги, но это не те средства, которые требуются на модернизацию. А есть единичные случаи,
когда для руководства главное – продукция, чтобы
зарплату можно было платить, а оборудование запускается и приходит момент, когда его уже нельзя
эксплуатировать.
Я всегда говорю:
самое главное, чтобы
надежность и безопасность была. Нужно выяснять причину
неисправностей. Если
накипь в котле пошла, значит водоподготовка не работает.
Следовательно, необходимо вкладывать
средства в умягчение воды: в катионит,
или станции обез
железивания, или регенерацию. Иначе отложения накипи приведут к перерасходу
топлива и увеличению времени на подогрев воды для получения пара. Будет перегреваться
металл, расти температура стенок, а это уже может
привести к взрыву. Поэтому начальник и мастер
котельной должны строго следить за выполнением
производственной инструкции, за соблюдением
графика ремонта и обслуживания оборудования:
не только котла, но и вентилятора, насоса и прочего.
Запорная арматура, вентиль, задвижка, предохранительный клапан – все должно быть в норме.
Наши специалисты призваны помогать предприятиям устранять причины неисправностей, давать консультации. А для этого надо иметь опыт,
и практический, и теоретический. База должна быть
хорошая. Если базы нет, то эксперт не тот.
Ольга ЛАШКЕВИЧ, «ПБ»
Фото предоставлено Брестским областным
управлением Госпромнадзора
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