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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

О расчетах
за потребление энергии,
или Почему долговая яма становится глубже

В.В. Дулинец: «Реконструкцию
Минской ТЭЦ-3 с заменой
отдельного оборудования на
более эффективное планируется
продолжить в 2016 г.»

Минская ТЭЦ-3 обеспечивает
более 20% столицы тепловой
энергией

Ю.М. Шнайдерман демонстрирует журналистам возможности работы
щита управления, программное обеспечение для которого было
создано в РУП «БЕЛТЭИ»

была организована в актовом зале
ТЭЦ3, с участием заместителя
генерального директора РУП
«Минскэнерго» Юрия БАБАРИ
КО. Российских журналистов ин
тересовал широкий перечень тем:
от функционирования на пред
приятиях отрасли профсоюзного
движения и преференций моло
дым специалистамэнергетикам
до организации отдыха в ведом
ственных санаториях и художе
ственной самодеятельности на
предприятии.

Результаты прошедшего в на
шей энергосистеме пресстура
совсем скоро можно будет уви
деть, услышать и прочитать не
только в белорусских, но и в
крупнейших российских СМИ.
Но тот факт, что мнение, сло
жившееся у журналистов после
посещения самых значимых и
масштабных объектов белорус
скороссийского сотрудниче
ства, будет позитивным, сомне
ний не вызывает.
Антон ТУРЧЕНКО
Фото автора

На сегодняшний день вопрос
оплаты потребленных
энергоресурсов является, как
никогда, актуальным. И это не
удивительно, ведь от уровня
сбора средств зависит
надежное и стабильное
энергоснабжение народного
хозяйства и населения. То
есть, попросту говоря, будет
ли в наших домах тепло и
светло. В прошлом году за
электрическую и тепловую
энергию было недополучено
704 млрд рублей. Этот долг
плавно «перекочевал» в 2015 г.
О статусе%кво в расчетах за
электрическую и тепловую
энергию рассказал начальник
управления сбыта энергии
ГПО «Белэнерго» Виктор
Викторович ЖИТКЕВИЧ.
Вопрос о расчетах за потреблен
ные в 2014 г. и первые месяцы
2015 г. энергоресурсы рассмат
ривался 28 апреля на заседании
Президиума Совета Министров.
Как отметил В.В. Житкевич,
тогда был принят ряд решений,
направленных на урегулирова
ние данной проблемы. В част
ности, руководителям республи
канских органов государствен
ного управления было поручено
под персональную ответствен
ность обеспечить начиная с ап
реля 2015 г. своевременную
ежемесячную оплату в полном
объеме потребленных подчи
ненными (входящими в состав)
организациями топливноэнер
гетических ресурсов. Было так
же предписано погасить до
1 июля 2015 г. задолженность,
образовавшуюся в январе –
марте 2015 г., и до 1 октября за
долженность, образовавшуюся
на 1 января 2015 г.
Как отметил В.В. Житкевич,
в соответствии с оперативно
прогнозной информацией за ян
варь – июнь 2015 г. уровень оп
латы потребителями за электри
ческую и тепловую энергию со
ставил 95,1%, что на 3,1% ниже
уровня аналогичного периода
2014 г., недоплачено 1690,7
млрд руб. Задолженность по со
стоянию на 1 июля 2015 г. не
только не уменьшилась, но и воз
росла до 3045,3 млрд руб.
Полная оплата за потреблен
ную в январе – июне 2015 г.
энергию не обеспечена организа
циями Минпрома (уровень опла
ты за 6 месяцев 2015 г. составил
87,1%, недоплата 531,9 млрд
руб.), Госкомвоенпрома (99,5%,
недоплата 0,6 млрд руб.), кон
церна
«Беллесбумпром»
(73,4%, недоплата 194,8 млрд
руб.), концерна «Беллегпром»
(87%, недоплата 73 млрд руб.),
Минстройархитектуры (91,7%,
недоплата 94 млрд руб.), Мин
транса (99,7%, недоплата 2,7
млрд руб.), Минсельхозпрода
(99,3%, недоплата 0,8 млрд
руб.) и Минторга (99,6%, недо
плата 0,2 млрд руб.).
Необходимо отметить, что за
апрель – июнь 2015 г. 100%
ный уровень оплаты за электри
ческую и тепловую энергию обес
печили только организации Мин
транса, Минсельхозпрода и кон
церна «Беллегпром».
В списке наиболее крупных
«проблемных»
организаций,

имеющих задолженность за по
требленную энергию по состоя
нию на 1 июля 2015 г., находят
ся: ОАО «Светлогорский ЦКК» –
212,3 млрд руб.; ОАО «КИМ» –
90,0 млрд руб.; ОАО «Минский
автомобильный завод» – 101,1
млрд руб.; ОАО «Гомельский
ЗЛиН» – 53,7 млрд руб.; ОАО
«Доломит» – 53,7 млрд руб.,
ОАО «Мостовдрев» – 50,5 млрд
руб. и другие.
«В январе – июне 2015 г. на
заседаниях республиканской ко
миссии по контролю за осуществ
лением расчетов за природный
газ, тепловую и электрическую
энергию было рассмотрено 80
предприятий. Не выполнено 117
из 220 решений, принятых на за
седаниях республиканской ко
миссии, – подчеркнул В.В. Жит
кевич. – В 2015 г. 19 предприя
тий получили государственную
поддержку в виде «пониженных»
тарифов на тепловую и электри
ческую энергию. Из них в связи с
необеспечением оплаты текуще
го потребления энергии в полном
объеме четыре потребителя по
теряли право на применение ука
занных тарифов при расчетах за
потребленную в июне 2015 г.
энергию (ОАО «Гомельстекло»,
ОАО «Гомельстекло» филиал
«Гомельский горнообогатитель
ный комбинат», ОАО «Светло
горский ЦКК», филиал «Бумаж
ная фабрика «Красная Звезда»
ОАО «Светлогорский ЦКК»). В
первом полугодии текущего года
энергоснабжающими организа
циями передано в суды на взыс
кание задолженности 8427 дел
на сумму 1 305,9 млрд руб., фак
тически взыскано 156,5 млрд
руб.».
По словам начальника управ
ления сбыта энергии, систем
ный характер носит наращива
ние задолженности сельскохо
зяйственными организациями.
Меры, принимаемые энерго
снабжающими организациями к
неплательщикам в рамках зако
нодательства, а также в рамках
исполнения поручений, данных
на заседаниях республиканской
комиссии, не дают действенных
результатов в связи с тем, что
финансовое состояние указан
ных организаций не позволяет им
своевременно рассчитываться за
потребленную энергию.
Наряду с крайне неудовлетво
рительным положением дел с
расчетами за потребленную
энергию сельскохозяйственных
организаций коммунальной фор
мы собственности, в первом по
лугодии 2015 г. отмечается рост
задолженности за потребленную
энергию организаций жилищно
коммунального хозяйства Витеб
ской (недоплата 9,7 млрд руб.),
Минской (недоплата 56,9 млрд
руб.) и Могилевской (недоплата
1,8 млрд руб.) областей. Кроме
того, за январь – июнь 2015 г. не
обеспечена полная оплата по
требленной энергии прочими
организациями коммунальной
собственности всех областей
республики и г. Минска.
Прочими организациями Бре
стской области за 6 месяцев
2015 г. недоплачено 2,5 млрд
руб., Витебской области – 10,8
млрд руб., Гомельской области –
3,7 млрд руб., Гродненской обла

сти – 5,4 млрд руб., Минской
области – 21,5 млрд руб.,
Могилевской области – 1,3 млрд
руб. и г. Минска – 14,1 млрд руб.
За апрель – июнь 2015 г.
100%ная оплата энергии про
изведена организациями комму
нальной собственности г. Мин
ска (104,2%) и Брестской обла
сти (101,5%). Задолженность,
образовавшаяся за январь –
март 2015 г., не погашена орга
низациями коммунальной соб
ственности всех областей рес
публики.
В январе – июне 2015 г. 79,7%
граждан не превысили «льгот
ные» объемы электропотребле
ния, установленные постановле
нием Совета Министров Респуб
лики Беларусь от 12.06.2014
№571, согласно которому всю
потребленную электроэнергию
оплачивали по субсидируемым
государством тарифам. В их чис
ле: 83,8% граждан, проживаю
щих в жилых домах (квартирах),
оборудованных электроплитами;
75% граждан, проживающих в
домах (квартирах), не оборудо
ванных электроплитами; 94,7%
граждан, проживающих в домах
(квартирах), в которых отсутству
ют централизованное газоснаб
жение, горячее водоснабжение и
электроплиты.
«Чтобы исправить ситуацию и
не допустить срыва поставок в
нашу страну импортируемых
энергоресурсов, должны быть
приняты жесткие меры по огра
ничению подачи организациям
неплательщикам энергоресур
сов, вплоть до отключения, – по
дытожил В.В. Житкевич. – Уп
равлению делами Президента
Республики Беларусь рекомендо
вано привлекать к дисциплинар
ной ответственности руководите
лей подчиненных организаций, не
принявших меры по обеспечению
своевременной оплаты энергоре
сурсов в полном объеме в первом
полугодии 2015 г. Как уже было
отмечено, председателям облис
полкомов, рай и горисполкомов
рекомендовано под персональную
ответственность разобраться с
данной проблемой».
Подготовила
Ольга ЗИМИНА
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ПРОФЕССИЯ – ЭНЕРГЕТИК

«Руководитель должен быть
в первую очередь честным
и порядочным человеком»
…Словно усеченные египетские
пирамиды, возвышаются над тер
риторией Минской ТЭЦ4 вид
ные издалека градирни. Без этого
безошибочного ориентира, толь
ко лишь по адресу с малоизвест
ной улицей за кольцевой дорогой
отыскать нужное мне здание,
принадлежащее ОАО «Белэлект
ромонтажналадка», было бы не
просто, хотя его проходная оказа
лась совсем неподалеку.
Здесь меня встречают привет
ливо, без проволочек и ненужных
формальностей объясняя, куда
идти, и спустя пару минут уже бе
седуем с начальником управления
производством продукции Викто
ром Зубрицким в его кабинете.
Предприятие, выпускающее изме
рительную технику, вакуумные
выключатели, КРУ, устройства ре
лейной защиты и автоматики, пре
образователи частоты, счетчики
тепла и газа и другую востребован
ную в энергосистеме продукцию,
оказывающее разнообразные ус
луги по проектированию, строй
монтажу, наладке и многие другие,
по праву гордится и работающими
здесь отличными специалистами.
Один из них – начальник
участка первичного оборудования
того же управления производ
ством продукции Сергей ЮРКЕ
ВИЧ, который в прошлом году за
нял достойное место среди заслу
женных энергетиков на Доске по
чета ГПО «Белэнерго».
Вот о немто, скромном и не
оченьто, похоже, расположенном
к откровениям человеке и расска
зывает мне Виктор ЗУБРИЦКИЙ.
– Сергей Федорович пришел к
нам после окончания машино
строительного факультета БНТУ
в 2004 г., начинал в конструктор
ской группе ПТО технологом и
проработал там восемь лет. А в
2012 г. был переведен на долж
ность начальника участка первич
ного оборудования нашего пред
приятия. С уверенностью могу
сказать – специалист он высше
го класса. Ценят и уважают его в
коллективе не только за профес
сиональную квалификацию, но
прежде всего за человеческие ка
чества, добросовестность, чест
ность, порядочность. Постоянно
повышает уровень технических
знаний, читает специальную ли
тературу, регулярно наведывает
ся в библиотеку.

Регистрационный №790 от 20.11.2009 г.

Учредители – ГПО «Белэнерго»
и РУП «БЕЛТЭИ»
Главный редактор О.С. ЛАСКОВЕЦ

Сергей Юркевич и бригадир сборочного участка Владимир Голобурдо

У нас в управлении в основном,
процентов на 80–85, работает
молодежь, среди ИТР большин
ство выпускники энергетического
колледжа или технических вузов.
Из них и требовалось подо
брать начальника участка первич
ного оборудования, и выбор оста
новили на Сергее Юркевиче: тол
ковый, старательный, ответствен
ный, во все вникает и до всего до
ходит своим умом. Ячейки 6–10
кВ, панели РЗА, щиты 0,4 кВ и
прочее – довольнотаки сложные
изделия, и все это изготавливает
ся под его руководством.
Вообще, коль уже об этом речь
зашла, специфика их участка –
работа с металлом, начиная с лис
та: рубка, гибка, сварка, зачистка,
покраска, сборка в секцию и выход
уже готовой продукции. В подчи
нении у Сергея Федоровича 45 че
ловек. Ктото постарше, но по
большей части молодые ребята.
Приходят к нам на практику, ска
жем, из энергетического коллед
жа, мы оцениваем их старание, от
ношение к работе, желание совер
шенствоваться, расспрашиваем,
хотели бы они у нас остаться, и по
рекомендации мастера пишем в
учебное заведение, что по оконча
нии заберем парня к себе.
И, надо сказать, коллектив на
участке первичного оборудования
сложился неплохой, дисциплини
рованный и сплоченный. Немалая
заслуга в этом, без преувеличе
ния, его начальника.
– А он сам к вам попал по
распределению?
– Да. Тогда у нас ПТО наби
рал, формировал новую конструк
торскую группу. Пришли в нее че
ловека четыре, ктото конструкто
ром, Сергей – технологом. И вот
эти ребята пообтерлись, пообвык
лись и стали очень хорошими спе
циалистами. Ну а потом он, как я
говорил, перешел на этот участок.
– Бывают какието, ска
жем, экстремальные, форс
мажорные обстоятельства,
на которые Сергею Федорови
чу необходимо реагировать
оперативно и решительно?
– Конечно. Вообще, наша про
дукция востребована в основном в
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Беларуси, но отчасти и в России –
в тот же Липецк щиты и панели
отправляли в прошлом году. При
этом у нас бывают очень срочные
заказы по договорам, и при изго
товлении какогото типа оборудо
вания – автоматов, трансформа
торов и т.д. – иногда у заказчика
имеются претензии или пожела
ние чтото изменить, допустим, по
габаритам.
Сделать это нужно сверхсроч
но, иначе могут последовать
штрафные санкции. Возникают
щепетильные вопросы, кто будет
трудиться сверхурочно, возможно,
до полуночи, а то и в третью смену,
поскольку утром изделие надо
сдать госприемке. Вот здесь очень
многое зависит от начальника уча
стка, он должен принять самосто
ятельное технически грамотное
решение, начертить, объяснить,
как все сделать правильно, догово
риться с людьми о сверхурочной
работе. И Сергей Федорович все
эти вопросы решает.
– Для этого, можно пред
положить, нужны и пряник,
и кнут, и так называемый
командирский голос?
– Голос у него как раз спокой
ный, тихий, хотя в душе он очень
переживает за дело. За любое по
рученное сменное задание, за лю
бую работу, подготовку какогото
изделия к испытаниям, к выстав
ке. У него вообще обостренное
чувство ответственности. Потому
что за испытаниями следуют
заказы, объемы, а это судьбы лю
дей – кормитьто семьи надо всем.
Он и сам, к слову, состоявшийся
семьянин, растит двоих детей.
– Как вам кажется, ему
удалось на этом месте себя
реализовать?
– Думаю, да. Вижу, что он го
рит желанием сделать все без суч
ка без задоринки, и у него получа
ется. Наверняка ему неплохо ра
боталось бы и в конструкторской
группе, и в качестве технолога,
но… Одно дело сидеть за компью
тером и самому решать свои воп
росы, и совсем другое – коллек
тив. Это люди, техника безопас
ности, соблюдение всех нормати
вов и т.д.

Редакция не несет ответственности
за содержание рекламных объявлений.
Редакция может публиковать мате
риалы в порядке обсуждения, не разде
ляя точку зрения автора. Материалы,
переданные редакции, не рецензируют
ся и не возвращаются.

– Мы с Сергеем Юркевичем
тоже работаем достаточно плот
но, – вступает в разговор глав
ный технолог Василий ПЛАХОТ
НЮК, – и он, я бы сказал, не со
всем такой, как все. Из основных
его качеств тоже выделил бы чув
ство ответственности. Планы, за
дания, сроки – можно поразно
му к этому относиться, получилось
– хорошо, не вышло – ну и лад
но, выйдет в другой раз. А Сергей
Федорович никогда не забывает,
что за ним, как за каменной сте
ной, почти полсотни человек со
своими семьями.
Чтобы выполнить заказ, нужно
не только здесь, на рабочих мес
тах, выполнять конкретную рабо
ту. Должны быть в наличии все
материалы, комплектующие. А
для этого очень желательно иметь
хороший контакт с отделом снаб
жения, самому чтото искать для
ускорения процесса. Вот этим всем
он тоже занимается. Понятие «от
ветственность», оно ведь включа
ет в себя очень много моментов...
…Показывать свои «владения»
начальнику участка первичного
оборудования явно сподручнее,
чем рассказывать о себе. Для на
чала мы с Сергеем Юркевичем от
правляемся на заготовительный
участок, в эдакое миниатюрное
царство металла: сложенные в
стопки стальные листы, гильоти
на, гибочный, фрезерный, токар
ный станки, грохот, скрежет, ис
кры… Шум в пределах санитарной
нормы, но разговаривать здесь
практически невозможно. Потому
выходим на свежий воздух, во
двор, где, используя время обе
денного отдыха, отправляет по
очередно мяч в прикрепленную к
стене баскетбольную корзину по
коление Next.
– Сергей, а как к спорту
относитесь, к тому же бас
кетболу?
– Нормально отношусь, толь
ко здесь, сами понимаете, не до
этого, слишком много вопросов
приходится
решать.
После работы свобод
ного времени тоже не
хватает. А когдато, в
студенческой юности,
занимался дзюдо.
–
Заканчивали,
если не ошибаюсь,
бывший «политех»?
– Сначала Новопо
лоцкий политехничес
кий техникум, потом по
ступил в БГПА, позднее
переименованный
в
БНТУ, его я и закончил в
2004 г. И по распределе
нию сразу попал сюда.
– Вы после распре
деления в БЭМН
были готовы именно
к таким работе и ус
ловиям?
– Честно говоря,
нет. Но выбирать не
приходилось,
время
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было тяжелое. Тем более работа
мне понравилась. Я начинал тех
нологом, не сразу, скажем, но в
течение полугода вошел в курс
дела и уже чувствовал себя доста
точно уверенно. Хотя и до сих пор
продолжаю в какихто областях
себя совершенствовать.
– Вы стали начальником
участка около трех лет на
зад. А когда почувствовали,
что находитесь действи
тельно на своем месте, как
говорится, в своей тарелке?
– По истечении примерно по
лутора лет. Потому что самое
сложное здесь – работа не с бу
магой, не на компьютере, а с людь
ми. К каждому человеку нужно
подстроиться, когото поощрить,
когото приструнить. Опыта ру
ководителя у меня особого не
было, потому всему приходилось
учиться на ходу…
– Вам и компьютерными
премудростями необходимо
владеть?
– Сейчас в меньшей степени,
но раньше приходилось, когда ра
ботал конструктором. Наша кон
структорская группа работает в
программе «Система автоматизи
рованного проектирования Solid
Works». Бывает, они очень загру
жены и нужно им помогать, само
му чтото конструировать, изоб
ретать.
– Чего, повашему, от вас
ждут подчиненные и как вы
оправдываете их ожидания,
поддерживаете микрокли
мат в коллективе?
– Конечно, о людях нужно за
ботиться. Руководитель должен
быть в первую очередь честным и
порядочным человеком. Чтобы
рабочие не боялись обратиться к
тебе с какойто просьбой, у всех
бывают проблемы, и их нужно ре
шать.
Участок молодой, у многих есть
дети... Стараемся идти навстречу,
никого не обижать. Но и от сверх
урочной работы никогда не отказы
ваемся, потому что время сейчас
сложное. Появился заказ, значит,
его обязательно нужно выполнить.
– А у вас не появлялось ког
данибудь мыслей перейти в
более спокойное место?
– Нет, мне здесь, честно ска
жу, нравится. Коллектив хоро
ший, нужно быстро мыслить, пе
рестраиваться, чтото новое при
думывать, изобретать. Творчес
кая, одним словом, работа...
Владимир ПИСАРЕВ
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