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В НОМЕРЕ:
НОВОСТИ

29 августа 2014 г. на

сооружении энергоблока №1

Белорусской АЭС был

смонтирован 1�й блок

внутренней защитной

оболочки (ВЗО). Таким

образом, сооружение атомной

электростанции перешло в

надземную стадию

строительства.

– Данное событие по значимо�
сти сравнимо с заливкой «первого
бетона», – отметил генеральный
директор РУП «Белорусская
атомная электростанция» Миха�
ил Васильевич ФИЛИМОНОВ в
интервью официальному интер�
нет�сайту предприятия. – Ведь
монтаж ВЗО – один из узловых
моментов строительства. Тем са�
мым мы вышли на монтаж надзем�
ной части станции.

Внутренняя защитная оболоч�
ка сооружается методом укрупни�

В соответствии с

постановлением Совета

Министров Республики

Беларусь от 16 мая 2014 г.

№463 «О подготовке к работе

в осенне�зимний период

2014/2015 года»

государственными

организациями, входящими в

систему Министерства

энергетики, проводится

подготовка энергетического и

газораспределительного

оборудования к работе в

осенне�зимний период 2014/

2015 г.

В соответствии с графиками
ремонтов тепло� и электрогенери�
рующих установок и оборудова�
ния, тепловых, электрических и
газораспределительных сетей
технологическое оборудование
будет полностью готово в срок до
1 октября 2014 г. По состоянию на
20 августа 2014 г. мероприятия по
подготовке к ОЗП организациями
Минэнерго выполнены на 75–
78%.

Оформление паспортов го�
товности потребителей и тепло�
источников к работе в осенне�
зимний период 2014/2015 г.

В целом по республике под�
лежит оформлению до 1 октября

СООРУЖЕНИЕ БЕЛОРУССКОЙ АЭС
ПЕРЕШЛО В НАДЗЕМНУЮ СТАДИЮ

ПОДГОТОВКА К ОЗП

О ХОДЕ ПОДГОТОВКИ К РАБОТЕ
В  ОСЕННЕ�ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2014/2015 г.

2014 г. паспортов готовности к
работе в осенне�зимний период:

– 26 761 потребитель тепло�
вой энергии;

– 11 896 теплоисточников.
По состоянию на 21 августа

2014 г. органами Госэнергонадзо�
ра зарегистрировано:

– 8124 паспорта готовности
потребителей (30,36%);

– 2630 паспортов готовности
теплоисточников (22,11%).

В разрезе областей республи�
ки зарегистрировано:

– Брестская область – 1217
паспортов готовности потребите�
лей (25,6%) и 478 паспортов
готовности теплоисточников
(21,1%);

– Витебская область – 588
паспортов готовности потребите�
лей (17,8%) и 126 паспортов
готовности теплоисточников
(8,0%);

– Гомельская область – 2443
паспорта готовности потребите�
лей (49,8%) и 858 паспортов
готовности теплоисточников
(41,4%);

– Гродненская область – 1737
паспортов готовности потребите�
лей (44,0%) и 421 паспорт готов�
ности теплоисточников (23,3%);

– Минская область – 635 пас�
портов готовности потребителей

(15,1%) и 298 паспортов готов�
ности теплоисточников (14,1%);

– Могилевская область – 680
паспортов готовности потребите�
лей (23,3%) и 362 паспорта
готовности теплоисточников
(22,2%);

– г. Минск – 824 паспорта го�
товности потребителей (30,2%) и
87 паспортов готовности теплоис�
точников (20,4%).

На аналогичную дату 2013 г.
процент зарегистрированных пас�
портов готовности потребителей и
теплоисточников составлял
18,63% и 11,42% соответственно.

Результаты обследований по�
требителей, имеющих электро�
приемники 1�й категории по на�
дежности электроснабжения
(оснащение автономными
источниками электроэнергии,
наличие и работоспособность
устройств автоматического
включения резервного питания)

В рамках участия в комиссиях
потребителей по подготовке к ра�
боте в осенне�зимний период
2014/2015 г. филиалами «Энер�
гонадзор» РУП�облэнерго прове�
дены обследования потребителей,
имеющих электроприемники 1�й
категории по надежности элект�
роснабжения.

По состоянию на 20 августа

2014 г. 1856 потребителей 1�й
категории оснащены 2184 источ�
никами бесперебойного питания,
1470 автономными источниками
электроснабжения, 5992 устрой�
ствами автоматического включе�
ния резервного питания.

У шести потребителей 1�й ка�
тегории надежность электроснаб�
жения не соответствует требова�
ниям действующих технических
нормативных правовых актов
(0,3% от общего количества) по
причине отсутствия автономных
источников электроснабжения и
(или) устройств автоматического
включения резервного питания, а
также неработоспособности пос�
ледних.

Потребителям (Гродненская и
Минская области) необходимо
привести в рабочее состояние одно
устройство автоматического
включения резервного питания,
установить 4 автономных источ�
ника электроснабжения и 21 уст�
ройство автоматического включе�
ния резервного питания. По со�
стоянию на 31 июля 2013 г. у вось�
ми потребителей 1�й категории
надежность электроснабжения
не соответствовала требованиям
ТНПА, что составляло 0,5% от
общего количества.

 www.minenergo.gov.by

тельного монтажа, который по�
зволит возвести реакторное отде�
ление качественно и в срок, –
продолжил генеральный дирек�
тор. – Укрупнительный монтаж –
очень эффективный метод, кото�

рый впервые был применен на
строительстве Запорожской
АЭС, а затем использовался при
возведении  других станций на
территории всего бывшего Совет�
ского Союза. К сожалению, потом

его незаслуженно забыли. Одна�
ко трест РОССЭМ сумел сохра�
нить технологию и применить на
практике метод укрупнительного
монтажа ВЗО на строительстве
Нововоронежской АЭС. Кстати,
руководит компанией уроженец
Беларуси Владимир Васильевич
Масальский.

Отрадно и то, что монтаж пер�
вого блока ВЗО выполнен точно
по графику – 29 августа, и это
наша общая трудовая победа! –
подчеркнул Михаил Васильевич.

По доброй традиции, которая
сложилась на сооружении Бело�
русской АЭС с первых дней стро�
ительства, монтажу 1�го блока
ВЗО предшествовал молебен, ко�
торый отслужили настоятель
Храма Св. апостолов Петра и
Павла Георгий Савицкий и насто�
ятель Храма Св. Троицы Леонид
Нестюк.

http://dsae.by
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С 1 сентября на должность
главного бухгалтера РУП «ОДУ»
назначена Ольга Геннадьевна
ЯРОШЕВИЧ.

Ольга Геннадь%

евна родилась 14

ноября 1976 г. в

г. Жодино.

В 1997 г. окончи%

ла Белорусский

государственный

э к о н о м и ч е с к и й

университет по специальности

«Бухгалтерский учет, анализ и

аудит».

Трудовую деятельность начала

в июле 1997 г. молодым специалис%

том в ОАО «Белэнергострой». Ра%

ботала бухгалтером 2%й категории,

ведущим бухгалтером, с 2011 г. –

главным бухгалтером филиала

«Энергодизайнпроект» РУП «Бел%

энергострой».

С марта 2012 г. – заместитель

главного бухгалтера, а с сентября

2012 г. – исполняющая обязаннос%

ти главного бухгалтера РУП

«ОДУ».

В настоящий момент проходит

обучение в Академии управления

при Президенте Республики Бела%

русь по специальности «Экономи%

ка и управление на предприятии

промышленности».

Белорусский профсоюз

работников энергетики,

электротехнической и

топливной промышленности

провел акцию по оказанию

помощи своим работникам из

малообеспеченных, неполных

и многодетных семей на

подготовку детей к школе.

Во исполнение письма ФПБ от
04.08.2014 г. №08�13/54 Респуб�
ликанский комитет Белорусского
профсоюза работников энергети�
ки, электротехнической и топлив�
ной промышленности сообщает,
что в августе текущего года к ново�
му учебному году первичными
профсоюзными организациями,
состоящими на профсоюзном уче�
те в отраслевом профсоюзе, оказа�
на материальная помощь членам
профсоюза, воспитывающим де�
тей школьного возраста в много�
детных и неполных семьях на об�
щую сумму 917,1 млн рублей.

Республиканским комитетом
профсоюза оказана материальная

В текущем году по кругу

намолочено 43 999,3 т зерна

при урожайности 45,4 ц/га.

Это на 8152,6 т зерна и на 7,6

ц/га больше, чем в 2013 г.

По итогам уборочной  страды
среди сельскохозяйственных фи�
лиалов по такому показателю, как
выход зерна на 1 балло�гектар,  ли�
дирует филиал «Тепличный» РУП
«Витебскэнерго» — 179,6 кг, что
говорит о высокой эффективности
использования земельных угодий.

ПОМОЩЬ К ШКОЛЕ
помощь ГУО «Смолевичский со�
циально�педагогический центр» в
размере 4,5 млн рублей.

Первичные профсоюзные орга�
низации, находящиеся на профсо�
юзном учете Минской областной
организации отраслевого профсо�
юза, приняли активное участие в
проводимой акции по оказанию по�
мощи по подготовке детей к школе.
В основном помощь оказывалась
многодетным и неполным семьям
на каждого ребенка школьного воз�
раста, в среднем по 400 тыс. руб�
лей на ребенка. Однако многие
профкомы оказывали адресную
помощь работникам, имеющим де�
тей школьного возраста, исходя из
критерия нуждаемости (количе�
ство работающих в семье и находя�
щихся на их содержании иждивен�
цев, общий доход семьи (малообес�
печенные не многодетные семьи,
семьи в которых есть дети�инвали�
ды), работникам – родителям бу�
дущих первоклассников на сумму
273,3 млн рублей.

Витебской областной органи�

зацией профсоюза оказана мате�
риальная помощь в размере 148,1
млн рублей.

Могилевским областным ко�
митетом оказана материальная
помощь на сумму 46,7 млн руб�
лей для 228 человек, в том числе
многодетным и неполным семьям
на сумму 37,5 млн рублей для 174
человек. Также оказана безвоз�
мездная помощь Ряснянской шко�
ле�интернату в размере 3,5 млн
рублей, в том числе: областным
комитетом в размере 2,5 млн руб�
лей и первичной профсоюзной
организацией филиала РУП «Мо�
гилевэнерго» «Могилевские
электрические сети» в размере 1
млн рублей.

Общая сумма оказанной помо�
щи по Гомельской областной орга�
низации профсоюза составила
161,4 млн рублей. Материальная
помощь членам профсоюза, чьи
дети идут в 1�й класс, составила
72,1 млн рублей и 59,7 млн руб�
лей  –  неполным, многодетным и
малообеспеченным семьям.

Оказана благотворительная
помощь сторонним организациям
в размере 29, 690 млн рублей, из
них семье Везгорт (11 детей),
Крюковичской СШ, Озаричской
СШ, Октябрьскому центру твор�
чества, Речицкому дому�интерна�
ту для детей�инвалидов, имеющих
физические нарушения, Белорус�
скому детскому хоспису. Приоб�
ретались школьные принадлеж�
ности, спортивная обувь, спортив�
ные костюмы, кондитерские изде�
лия, ноутбук и приспособления к
нему, 15 наборов для первоклас�
сников, 3 набора школьных при�
надлежностей для многодетных
семей работников, ранцы для де�
тей. Оказывалась материальная
помощь беженцам из Украины.

Гродненской областной органи�
зацией профсоюза была оказана
помощь детям школьного возраста
из многодетных и неполных семей,
детям�инвалидам, а также перво�
классникам. На 27 августа 2014 г.
помощь была оказана 443 детям.
Общая сумма израсходованных

денежных средств из профсоюз�
ного бюджета на участие в акции
составила 142,8 млн рублей.

Первичными организациями
отраслевого профсоюза Брест�
ской области в августе 2014 г.
была оказана помощь работникам
для подготовки детей к школе в
сумме 128,7 млн рублей. Помощь
оказывалась преимущественно
многодетным и неполным семьям,
на детей�школьников. Област�
ным комитетом оказана матери�
альная помощь многодетным се�
мьям в размере 8 млн рублей.

 Некоторые профсоюзные ко�
митеты, не оказавшие помощь по
состоянию на 31 августа 2014 г.,
планируют ее оказать в ближай�
шее время. Данная акция про�
длится в течение сентября – ок�
тября 2014 г.

Также нанимателями некото�
рых РУП�облэнерго принято ре�
шение за счет собственных
средств централизованно оказать
материальную помощь работни�
кам, воспитывающим детей
школьного возраста в многодет�
ных и неполных семьях.

В.В. ДИКЛОВ,

председатель РК

отраслевого профсоюза

НОВОСТИ АГРОФИЛИАЛОВ

ЗАВЕРШЕНА УБОРКА ЗЕРНОВЫХ
И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР

По намолоту и урожайности ли�
дирует филиал «Агрофирма «Ста�
рый Дворец» РУП «Гродноэнерго».
Здесь на круг намолочено    7594 т
зерна при урожайности 66,7 ц/га.
Немного отстает от лидера филиал
«Агрофирма «Лебедево» РУП
«Минскэнерго» (7284 т зерна при
урожайности 52,8 ц/га).

ГПО «Белэнерго» подведены
итоги соревнования за достиже�
ние высоких показателей на убор�
ке урожая зерновых и зернобобо�
вых культур в 2014 г. В соответ�

ствии с положением итоги подво�
дились по 8 номинациям среди:
агрофилиалов; главных агроно�
мов; главных инженеров; экипа�
жей зерноуборочных комбайнов;
молодежных экипажей зерно�
уборочных комбайнов в возрасте
до 31 года (на 1 июля); водителей
транспортных средств, осуще�
ствляющих перевозку зерна от
комбайнов; молодых водителей
транспортных средств в возрас�
те до 31 года (на 1 июля), осуще�
ствляющих перевозку зерна от

комбайнов;  старших операто�
ров зерносушильных установок
(звеньев).

Чествование победителей со�
ревнования в формате «Дажынкi�
2014» состоится 3 октября на базе
филиалов РУП «Гродноэнерго»
«Агрофирма «Старый Дворец» и
«Санаторий «Энергетик».

 Вера ХОМЛЯК,

ведущий специалист Управления

МРТ и производственной

инфраструктуры

ГПО «Белэнерго»

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

4 сентября в Минэнерго

состоялось заседание

оргкомитета по подготовке и

проведению 19�го

Белорусского энергетического

и экологического форума,

выставки и конгресса

«Энергетика. Экология.

Энергосбережение. Электро».

Вел заседание первый

заместитель министра

энергетики Леонид ШЕНЕЦ.

ВЫСТАВКИ. ФОРУМЫ

ENERGYEXPO�2014 ПРОЙДЕТ
В МИНСКЕ С 14 ПО 17 ОКТЯБРЯ

По состоянию на 4 сентября  же%

лание участвовать в 19%й Междуна%

родной специализированной выс%

тавке «Энергетика. Экология. Энер%

госбережение. Электро» выразили

более 150 организаций из 10 стран

мира. Среди них крупнейшие пред%

приятия нашей республики, а также

иностранные компании, заинтересо%

ванные в продвижении продукции на

белорусский рынок. Следует отме%

тить, что свыше 20% участников

составляют иностранные компа%

нии,  большинство которых пред%

ставляют  Российскую Федерацию.

В структуре экспозиции предус%

мотрены отраслевые разделы:

Министерство энергетики пред%

ставит  совместную экспозицию

Минэнерго, ГПО «Белэнерго», ГПО

«Белтопгаз» и филиала «Информа%

ционно%издательский центр» ОАО

«Экономэнерго».

По   ГПО «Белэнерго»  поданы

заявки от ОАО «Белоозерский энер%

гомеханический завод», ОАО «Бел%

энергоремналадка», РУП «Бел%

электромонтажналадка», РУП

«Гомельэнерго», филиала  «Речиц%

кие электрические сети», филиала

«Завод Энергооборудование»,

ОАО «Белсельэлектросетьстрой».

Поданы также заявки от ряда

предприятий ГПО «Белтопгаз».

Заявки от Департамента по энер%

гоэффективности Госстандарта, Го%

сударственного комитета по науке и

технологиям и ряда министерств,

постоянно принимающих участие в

данном мероприятии, находятся  на

стадии формирования  или оформ%

ления.

Участники встречи – члены оргко%

митета и приглашенные официальные

лица – утвердили регламент прове%

дения 19%го Белорусского энергети%

ческого и экологического форума.

Светлана СЫСОЕВА
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О том, что летом ведутся

работы по подготовке

тепловых сетей к осенне�

зимнему периоду, обыватель

догадывается только при виде

раскопанных траншей

теплотрасс. Или когда дома

отсутствует горячая вода.

Но уже через неделю�другую

от раскопок не остается

ни следа, все приводится в

первоначальное состояние,

тут же и асфальтируется –

и стабильный комфорт, к

которому все люди уже давно

привыкли, возвращается.

И никого не волнует, кем

и каким образом он создается

и поддерживается…

О том, как сложился ремонт�
ный сезон 2014 г. для работников
филиала «Витебские тепловые
сети», мы узнали от главного ин�
женера предприятия Василия
Дионисовича НЕСТЕРОВА.

Сегодня на балансе предприя�
тия 500 км тепловых сетей, из них
165 – магистральных. За после�
дние пять лет добавилось 80 км.
Только в этом году нами уже при�
нято на баланс 5 км, из них более
четырех в ПИ�трубном исполне�
нии. Это в основном сети новых
жилых микрорайонов.

В настоящее время ремонтная
кампания 2014 г. ведется в соот�
ветствии с утвержденным графи�
ком и планом мероприятий по ре�
монту основного и вспомогатель�
ного оборудования котельных,
мини�ТЭЦ и тепловых сетей.
Нами было намечено капитально
отремонтировать 2,136 км сетей,
план уже почти выполнен. При
плане 3,06 км выполнена рекон�
струкция 2,81 км тепловых сетей.
План ввода нового строительства
перевыполнен и составил 0,36 км.
На сегодняшний день по графику
завершен ремонт 6 котлов из 8,
еще 2 находятся в ремонте в ста�
дии завершения. Кроме того, вы�
полнены такие немаловажные
мероприятия, как обследование
дымовых труб мини�ТЭЦ «Вос�
точная» и ремонт дымовой трубы
с покраской на котельной «Север�
ная», с августа персоналом ОАО
«БЭРН» ведутся работы по заме�
не верхнего и нижнего барабанов
в сборе конвективных пучков на
котлоагрегате ДКВР – 20/13
мини�ТЭЦ «Восточная». В ста�
дии завершения текущие ремон�
ты зданий и сооружений объектов
филиала.

– Значит ли это, что при
соответствующей организа�
ции работ любые объемы
летних ремонтов оборудова�
ния котельных и тепловых
сетей можно выполнять без
ущерба для эксплуатации?

– Однозначно ответить
нельзя. Эксплуатацией мы зани�
маемся постоянно, для того мы и
существуем, ремонты носят се�
зонный характер. И только хоро�
шее содержание оборудования
позволяет работать надежно и
безаварийно. Чтобы выполнить

«К КОМФОРТУ
БЫСТРО ПРИВЫКАЕШЬ»

весь намеченный объем ремонт�
ных работ в сжатые сроки в лет�
ний период, приходится задей�
ствовать и эксплуатационный
персонал. Кроме того, мы ежегод�
но дополнительно привлекаем на
это время подрядчиков, найти ко�
торых в городе довольно сложно.
Когда же мы, согласно госпрог�
рамме, закончим приемку на ба�
ланс всех коммунальных сетей
областного центра, то к существу�
ющим объемам добавится еще по�
чти половина тепловых сетей. А
значит, в такой же пропорции до�
бавится и работы, значительно
увеличится количество плановых
ремонтов и устраняемых дефек�
тов, для чего потребуется допол�
нительно персонал, и в первую
очередь – ремонтный.

В то же время основная нагруз�
ка по ремонту тепловых сетей ло�
жится на Витебский район тепло�
вых сетей (далее ВРТС).

Начальник ВРТС и его коман�
да являются хорошим примером
карьерного роста молодых спе�
циалистов. Игорь Анатольевич
Корниенко начинал мастером,
затем был заместителем началь�
ника и вот уже пять лет возглав�
ляет Витебский район теплосе�
тей. Причем работает с азартом,
свое хозяйство знает доскональ�
но, умелый организатор и техни�
чески грамотный специалист. У
него хорошие взаимоотношения с
персоналом. Он не дает спуску
нерадивым работникам, так же
как самоотверженных трудяг ни�
когда не даст в обиду, и всегда
щедр на похвалу.

Опорой в решении поставлен�
ных задач является мастерский
состав подразделения.

Официальное название «мас�
тер» уже само предполагает, что
это организатор работ, обеспечи�
вающий безопасность труда, ко�
нечный результат и качество,
практически отвечающий за все.
Самый авторитетный из них –
старший мастер Василий Ивано�
вич Гладкин – специалист выс�
шей пробы. Он обучил организа�
ции ремонта и вывел на самостоя�
тельный путь очень многих из на�
ших работников. Сам знает дело и
умеет свой опыт передать другим.
Стиль и методы его работы безуп�
речны, никаких замечаний. Умеет

и руководству деликатно выска�
зать свое мнение, и подсказать
нужное решение. Ему можно до�
верить объект любой сложности
и быть уверенным, что все будет
выполнено качественно и в срок.

Мастер ВРТС Сергей Лазуко
работает в филиале более пятнад�
цати лет. Есть в нем организатор�
ская жилка, хоть она не бросается
в глаза, зато срабатывает безот�
казно. Его распределение работы
в бригаде с учетом реальных фи�
зических и эмоциональных воз�
можностей подчиненного персо�
нала всегда продуманное и точное
и позволяет всей бригаде рабо�
тать слаженно и без взаимных
претензий. И людям с ним легко и
надежно. Настоящий специалист.

Андрей Боженков без отрыва от
производства заочно закончил Го�
родокский аграрно�технический
колледж, получил техническое
образование и со слесаря по об�
служиванию теплосетей стал ма�
стером. Ему досталось сложное
наследие – от ушедшего на за�
служенный отдых мастера Вла�
димира Александровича Оста�
шенко к нему перешла зона об�
служивания сетей от Витебской
ТЭЦ. Справляться с большим
объемом работ ему помогает опыт
работы слесарем и слаженные
действия бригады.

В энергосистеме стало тради�
цией – новые кадры, в том числе
и с высшим образованием, начи�
нают трудовую биографию с рядо�
вых рабочих должностей. Долж�
ность мастера невысокая, но зато
приобретенный опыт бесценен.
Кто познает профессию в каче�
стве мастера непосредственно на
объекте, тот соприкоснется с са�
мыми неожиданными поворотами
и необходимостью самостоятель�
ных технических решений, уме�
нием создания в бригаде нормаль�
ного человеческого понимания и
взаимовыручки, тот и в дальней�
шем будет всегда востребован и
принят коллективом.

Артем Тяпко и Александр Че�
пик со студенческой скамьи – не�
разлучные друзья. Учились в од�

ной группе в БНТУ, вместе после
окончания начинали мастерами
Витебского района теплосетей.
Тяпко и Чепик – коммуникабель�
ные молодые люди, никогда не
стесняющиеся учиться у ветера�
нов и прислушивающиеся к их со�
ветам и рекомендациям. И сами
всегда отличаются усердием, са�
моотдачей и ответственностью.
Сейчас Артем Тяпко стал диспет�
чером, а Александр Чепик замес�
тителем начальника ВРТС.

 Есть лидеры и среди рабочего
персонала. К примеру, более 20
лет работает сварщиком в тепло�
сетях Сергей Петрович Дани�
люк. С детства его сыновья меч�
тали научиться также уверенно и
качественно делать швы на тру�
бах, как их отец. Ярослав и Стас
пришли в теплосети после  тех�
нического училища. Но на прак�
тике переучивались заново, так
как в теплосетях своя специфика
работы. Молодые сварщики Да�
нилюки не уступают более опыт�
ным, но к отцовским советам все�
гда относятся серьезно и стара�
ются пополнить свой арсенал его
наработками.

Виталий Маньков, как гово�
рится, сварщик от бога. Неодно�
кратно становился победителем
конкурса профмастерства «Луч�
ший сварщик» филиала. Работа
стала для него творческим процес�
сом, приносящим радость и удов�
летворение.

Полтора года назад был принят
на работу слесарем 3�го разряда
Андрей Лукин. Парень может все.
Одинаково добросовестно и ответ�

ственно он проводит подготови�
тельные работы, монтаж�демон�
таж оборудования любой сложно�
сти и с такой же тщательностью
выполняет завершающую фазу –
уборку рабочего места и благоус�
тройство территории. Так как на�
нимать подрядчика на восстанови�
тельные работы не всегда получа�
ется, персонал ВРТС осущест�
вляет асфальтирование, укладку
плитки и бордюров.

Заботятся в филиале и об
организации досуга и отдыха ра�
ботников. Коллектив ВРТС пос�
ле завершения ремонтной кампа�
нии стал постоянным участником
турниров по в мини�футболу.
Многие всю зиму посещают тре�
нажерный зал или бассейн
ФОКа энергетиков. Стали тра�
диционными выезды на соревно�
вания по зимнему лову рыбы с
достойными подарками и сувени�
рами от профкома, дополнитель�
ными конкурсами на лучшего
ухавара, лучшего кострового и
самого неутомимого заводилы.
Персонал всегда ждет такие по�
ездки, активно участвует в них. И
это не только позволяет рассла�
биться после тяжких праведных
трудовых будней, а надежно
сплачивает коллектив.

В филиале многое делается для
совершенствования рабочего про�
цесса. За последний год серьезно
обновлена инструментальная
база. Закуплено новое сварочное
оборудование, мотопомпы для от�
качки воды, новый абразивный
инструмент профессионального
класса, рассчитанный на повы�
шенные нагрузки (перфораторы,
шлифовальные машины, отбой�
ные молотки, бордюрорез). Об�
новлен автопарк.

В последние годы в состав ру�
ководства филиала вошли моло�
дые, инициативные энергетики,
имеющие опыт работы на различ�
ных должностях филиалов РУП
«Витебскэнерго». Это директор
филиала Евгений Викторович
Михайловский, заместитель ди�
ректора Евгений Николаевич
Петрашко, заместитель главного
инженера Андрей Александрович
Василевский, которые выстраи�
вают работу филиала с учетом со�
временных требований и подходов
в теплоснабжении потребителей,
способствуют внедрению новых
методов управления и передовых
технологий.

Созданная структура филиала
«Витебские тепловые сети» и
грамотный надежный коллектив
позволяют справляться с возло�
женными  на него задачами. А это
в конечном счете на основе уме�
лой организации работы, внедре�
ния современных технологий и
оборудования обеспечивает повы�
шение надежности  и экономич�
ности системы  теплоснабжения
г. Витебска.

Алина КАЗАРНОВСКАЯ

Бригада мастера Сергея Лазуко в составе слесарей Михаила
Призбы, Олега Толстого и сварщиков Ярослава Данилюка и
Александра Шейдина на магистральной теплотрассе по ул. Горького

В.Д. Нестеров
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Царственная походка,

роскошная шевелюра,

внимательный взгляд лучистых

голубых глаз и располагающая

улыбка – по данным

приметам астролог

безошибочно укажет на

рожденного под счастливым

созвездием Льва, ну а

сотрудники РУП «БЕЛТЭИ»

в этом словесном портрете

моментально узнают

Ф.И. МОЛОЧКО, любимого

директора института, которым

тот руководил целых 20 лет.

И недаром в один из

августовских дней к кабинету

Федора Ивановича

выстроилась буквально

очередь желающих пожать

коллеге руку в связи

с 75�летием…

Создатель щедро одарил этого
человека не только впечатляющей
внешностью, но и прекрасными
душевными качествами, талантом
исследователя, ученого. Его путь
в энергетике с первого по сегод�
няшний день связан с Белорус�
ским теплоэнергетическим ин�
ститутом.

По окончании БПИ в 1966 г.
Федор Молочко был распределен
в недавно созданный научно�ис�
следовательский институт – Бе�
лорусский филиал ЭНИНа им.
Г.М. Кржижановского – и зачис�
лен в сектор энергобалансов и
энергоресурсов. Наш герой на�
всегда сохранил благодарность
своему первому руководителю
В.И. Трутаеву, прекрасному спе�
циалисту в области экономики
энергетики, талантливому педаго�
гу и просто доброму человеку. Это
он поспособствовал, чтобы моло�
дой сотрудник параллельно с ос�
новной работой мог читать лекции
и вести практические занятия на
кафедре экономики энергетики
БПИ. Появилась хорошая подра�
ботка, но, главное, в дополнение к
теплоэнергетическим вопросам
начинающему преподавателю
удалось освоить экономику, орга�
низацию и планирование в энер�
гетике. Педагогическая деятель�
ность помогала ему и подбирать
новых специалистов для Бел�
ЭНИНа.

И хотя там в эти годы основны�
ми инструментами были счеты и
логарифмическая линейка, а чуть
позже – первые огромные ЭВМ
– работы было много, и она была
интересной. Появились первые
разработки по автоматизирован�
ным системам управления, и сре�
ди них – первая работа Ф. Мо�
лочко по АСУ оперативного учета
движения топлива в энергетике.
Параллельно успешно велись ра�
боты по другим направлениям.

Люди трудились самозабвен�
но, днем у себя в институте, а по
ночам – в Белэнерго, «забивая»
время работы на ЭВМ за неделю
вперед. Информация набивалась
на перфокартах, и в командиров�
ки приходилось ездить с целыми
чемоданами перфокарт. Заключа�

«УНИКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ,
УНИКАЛЬНЫЙ ЛИДЕР»

ли договора и внедряли свои раз�
работки во многих городах СССР.
Институт быстро становился из�
вестным, а разработки специалис�
тов – востребованными.

Шли годы, расширялся круг
единомышленников, столь же
преданных делу, нарабатывался
личный и коллективный опыт,
росло мастерство. 1986 год при�
нес серьезные перемены: основа�
тель и первый директор институ�
та В.С. Ермаков вышел на пен�
сию, и коллектив оказал доверие
заведующему лабораторией,
к.т.н. Ф.И. Молочко, выдвинув его
на пост руководителя Западного
филиала ВТИ им. Ф.Э. Дзержин�
ского (так к этому времени стал
называться институт).

НЕ РАДИ РЕГАЛИЙ

 – Знаете, какое качество,
весьма характерное для Федора
Ивановича, мне импонирует?
Спокойное, и, я бы даже сказал,
равнодушное отношение к звани�
ям, наградам и прочим регалиям, –
с улыбкой делится его друг и со�
ратник, заместитель академика�
секретаря отделения физико�
технических наук АН Республи�
ки Беларусь академик Александр
МИХАЛЕВИЧ. – Многие быва�
ют удивлены до глубины души,
когда узнают, что Федор Ивано�
вич – не доктор, а «всего лишь»
кандидат технических наук, на�

столько широка его известность
и высок авторитет в энергетике и
научных кругах. Этот человек, не
уступающий, а то и превосходя�
щий некоторых «остепененных»
лиц по интеллекту и сумме про�
фессиональных знаний, на про�
тяжении двух десятилетий воз�
главлял крупный научно�иссле�
довательский институт – неуже�
ли не мог защитить докторскую
диссертацию? Но тем, кто хоро�
шо его знает, понятно, что просто
ему, всегда занятому конкретным
делом, и притом делом любимым,
было совершенно не важно, ка�
кое у него будет звание.

Я отношу это свойство к доволь�
но редким, хотя и не уникальным
в наше время. С такими специа�
листами мне приходилось рабо�
тать вместе в области атомной
энергетики. Например, Олегу
Ивановичу Ярошевичу, сотрудни�
ку института в «Соснах», канди�
дату наук, было присуждено зва�
ние профессора чисто за научную
работу. К сожалению, это – ред�
кий случай.

Вспоминается эпохальный
1991 год. Я тогда руководил Ин�
ститутом проблем энергетики
АН БССР в «Соснах», а
Ф.И. Молочко был директором
БЕЛТЭИ. До распада СССР
наши институты финансирова�
лись Москвой, а когда республи�
ка обрела независимость, перед
нами, руководителями, остро

встал вопрос: чем заниматься да�
лее и где взять деньги?

Придя на аудиенцию к тогдаш�
нему министру энергетики Ва�
лентину Герасимову, я обнаружил
в его приемной руководителей не�
скольких филиалов бывших союз�
ных отраслевых институтов, при�
шедших с теми же вопросами.
Между тем, что касается таких
институтов, как Белнипиэнерго�
пром, Белэнергосетьпроект и
БЕЛТЭИ, то их известность и по�
тенциал были настолько высоки,
что по количеству заказов они пе�
реросли даже свои московские го�
ловные учреждения. Тем не менее
и эти сильные минские филиалы
нуждались на тот момент в под�
держке, а главное, им следовало
как можно скорее определиться в
выборе дальнейшего пути.

Ведь какова была ситуация?
Все крупнейшие энергетические
объекты, в том числе и атомные
станции, строившиеся когда�то
«всем миром», теперь оказались
за рубежом Беларуси. Своих соб�
ственных мощностей для обеспе�
чения потребностей в электричес�
кой энергии у нашей республики
не хватало. Необходимо было оп�
ределить собственные планы раз�
вития энергетики, продумать пути
кооперации с соседями. И вот в
1992 г. Совет Министров Респуб�
лики Беларусь инициировал раз�
работку важнейшего документа
для независимой страны – «Про�
граммы развития энергетики и
энергосбережения Республики
Беларусь на период до 2010 г.».

Во главе с В.В. Герасимовым
была создана инициативная груп�
па, в которую, среди прочих, вош�
ли и мы с Ф.И. Молочко. Так мы с
ним в первый раз оказались в од�
ной команде. В первый, но не пос�
ледний: наше плодотворное со�
трудничество продолжилось и в
работе над другими основополага�
ющими документами в области
энергопланирования.

Вместе с директором БЕЛТЭИ
и его коллегами мы работали и
над вопросами целесообразности
развития атомной энергетики,
обоснованием необходимости
строительства Белорусской АЭС
и т.д. И всегда находили общий
язык. Поэтому хочу отметить еще
одно качество, в полной мере при�
сущее Федору Ивановичу как ру�
ководителю – умение работать в
партнерстве и кооперации.

Как известно, одна из важней�
ших задач науки – проведение
экспертиз различных решений, в
том числе и в энергетической от�
расли. Так вот Ф.И. Молочко яв�
ляется ведущим экспертом на�
шей страны в этих вопросах. Его
привлекают к работе во всевоз�
можных научно�технических со�
ветах – я даже затрудняюсь на�
звать такие, где бы не пришлись
ко двору его глубокие теоретичес�
кие знания и многолетний произ�
водственный опыт. Пытливость,
неуспокоенность, азарт исследо�
вателя – это все при нем с моло�
дых лет и по сей день.

Работая долгое время вместе,
общаясь во время заграничных
командировок, я сумел достаточно
близко узнать Федора Ивановича
как открытого, доброго человека,
интересную и притягательную
личность. Кажется, что время над
ним не властно, и его 75�летие –
не более чем «красный день ка�
лендаря», настолько он молод ду�
шой и устремлен в будущее.

С ГЕРОЕМ ОЧЕРКА –
О ЖИЗНИ

– Федор Иванович, что из
задуманного свершилось, о
чем мечты сегодня?

– Я, как и хотел, получил выс�
шее образование, всю жизнь за�
нимаюсь любимым делом, у меня
есть сын�коллега и единомыш�
ленник, много друзей… А в буду�
щем хочу продолжить поиск отве�
тов на волнующие меня вопросы
как в науке, так и в повседневной
жизни.

– А когда впервые обнару�
жилось чувство ответствен�
ности, как оно проявилось?

– Почувствовал я себя мужчи�
ной в 14 лет, когда возникла необ�
ходимость решать вопросы заго�
товки на зиму кормов для коровы�
кормилицы – нас у мамы было
трое постоянно голодных детей.
Хозяйствовать учился у простых и
мудрых деревенских мужиков.

– Что думаете о современ�
ном образовании и подготов�
ке, скажем, специалистов
для энергетики?

– Качество образования зави�
сит от квалификации и творчес�
кой отдачи преподавателей, но
при нынешнем уровне оплаты их
труда сложно надеяться на высо�
кий результат.

– Недовольство собой – до�
стоинство или недостаток?

– Это большой грех. Хотя в
определенных ситуациях оно под�
вигает на прорыв, на подвиг.

– Когда последний раз
встречались с друзьями? Не
считаете ли время общения
потерянным – для работы,
например?

– Ни в коем случае! Напротив,
нас это обогащает духовно и твор�
чески. Я стремлюсь не упускать
случая увидеться с друзьями.

– Ваш идеал женщины?
(Как же без этого вопроса!)

– Не кукольная внешность, не
фигура манекенщицы, не иные
параметры красоты, а только ес�
тественность и преданность.

– Знаю, по утрам у вас ча�
совая зарядка, много ходите
пешком… Спорт спасает от
нервных перегрузок?

– Не спорт (хотя я и кандидат в
мастера по лыжным гонкам), а
просто пожизненная дружба с
физкультурой. Это огромное удо�
вольствие – всем советую полу�
чать таким образом разрядку.

– Как считаете, по како�
му пути будет в далеком или
не очень далеком будущем
развиваться энергетика?

Ф.И. Молочко принимает поздравления
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«Словно небо и земля», –

говорят обычно, сравнивая

объекты или обстоятельства,

кардинальным образом

изменившиеся в лучшую

сторону. Начальник Лидского

района электрических сетей

РУП «Гродноэнерго» Витольд

МОРГЕВИЧ по праву гордится

тем, что за время его работы

предприятие, которым он

руководит уже около трех

десятков лет,

трансформировалось из ничем

не примечательного в

передовое.

Сам РЭС скромно располагал�
ся, к примеру, когда�то лишь на
половине первого этажа старого
административного корпуса.
Сейчас, после реконструкции,
здесь находятся раздевалки для
электромонтеров, весьма уют�
ные и обставленные всем необ�
ходимым, вплоть до холодильни�
ков. В новом же здании вместе с
множеством служебных помеще�
ний, кабинетов и двумя полнос�
тью укомплектованными компь�
ютерами и другим оборудовани�
ем диспетчерскими с огромными
мнемоcхемами на стенах на�
шлось место и физкультурно�оз�
доровительному центру с бассей�
ном и спортивными залами.

Парк автомашин составлял из�
начально всего несколько единиц,
теперь их десятки. Материальное
снабжение в те давние времена,
когда начинался трудовой путь бу�
дущего начальника Лидских сетей,
тоже, мягко говоря, не радовало.
РЭС получал только изоляторы и
лес для деревянных опор, кабель�
ную продукцию не поставляли во�
обще, добывать ее приходилось
всеми правдами и неправдами, а
чаще делать самостоятельно,
муфты и прочую оснастку изго�
тавливали из выплавленного
свинца, и так далее.

CЕТИ «ЗАТЯГИВАЮТ
В СЕТИ»

– Главной головной болью для
нас в ту пору, – вспоминает Ви�
тольд Витольдович, – можно
смело назвать отсутствие едва ли
не всего самого необходимого.
Нужно, скажем, выезжать на
аварию, а бензина нет. В начале
1980�х до обеда садился к теле�
фону и обзванивал колхозы, зна�
комых – просил помочь с горю�
чим, чтобы заправить машину и
куда�то поехать.

И тем не менее работали, уп�
равлялись, повышали квалифика�
цию. Вообще, мне кажется, энер�
гетика и, в частности, электричес�
кие сети – это такой род деятель�
ности, который, когда начинаешь
им заниматься серьезно, затяги�
вает, словно волшебные сети. В
1970�х гг., в начале моей карье�
ры, люди нашей профессии, те же

– В не очень далекой перспек�
тиве электроэнергию будем полу�
чать за счет ядерного топлива, а
значительно позже – за счет во�
зобновляемых источников – в них
кроется большой потенциал, там
непочатый край работы.

У НАС НЕЗАМЕНИМЫХ
НЕТ?

– Если честно, я благодарен
судьбе за то, что свела меня с та�
ким человеком, как Федор Ивано�
вич, – признается первый замес�
титель генерального директора –
главный инженер ГПО «Белэнер�
го» Александр СИВАК. – Мы
уже 30 лет тесно сотрудничаем, и
кроме производственных, нас
связывают хорошие личные отно�
шения. Я ценю этого уравнове�
шенного, очень выдержанного и
порядочного человека. При всей
банальности этих характеристик
что�то маловато в последние годы
встречается подобных людей.

Я высоко ценю работу, которую
Федор Иванович выполняет в от�
деле общей энергетики РУП
«БЕЛТЭИ». В основном это про�
граммные документы, требующие
от разработчика глубоких знаний,
прозорливости. Есть ряд страте�
гических работ, которые просто
боязно отдать в другие руки.

Он незаменим и в части выпол�
нения тактических заданий, свя�
занных с экономикой, тарифами,
ценообразованием. Причем рабо�
тает Ф.И. Молочко не только ква�
лифицированно, но и быстро.

Надеюсь, мы еще долго будем
таким образом контактировать,
Федор Иванович в отличной фи�
зической форме, у него здравый
ум, не ослабевающий интерес к
жизни. Поэтому я вижу его в на�
ших энергетических рядах еще
очень долго. Поздравляя его с
юбилеем от имени ГПО и от себя
лично, вручая адреса и грамоты, я
попросил, чтобы он готовил дос�
тойную молодую смену.

В институте за 50 лет нарабо�
тан большой научный потенциал,
существуют хорошие школы, осо�
бенно с точки зрения разработки
экономических моделей – отказы�
ваться от этого грешно. Научные
направления должны сохранять�
ся и развиваться – кому, как не
БЕЛТЭИ вести эти вопросы? У
вас уникальный коллектив, уни�
кальный лидер – берегите их!

И ЕЩЕ ДВА ВОПРОСА
ИЗ БЛИЦ�ИНТЕРВЬЮ

– Федор Иванович, пожа�
луйста, продолжите: «пра�
вильный» руководитель –
это…

– Человек, который использу�
ет прежде всего «пряник», а не
«кнут». За 20 лет на директор�
ском посту я научился в каждом
сотруднике находить и выделять
лучшие качества, уметь слушать
других и признавать собственные
ошибки.

– Счастливый человек –
это…

– Тот, кто получает удоволь�
ствие от своей работы, ищет в
людях и мире только хорошее, ра�
дуется тому, что имеет, и не зави�
дует тем, кто имеет больше. И,
знаете, пожалуй, я счастливый
человек!

Светлана СЫСОЕВА

ВИТОЛЬД МОРГЕВИЧ:

«НЕ ПРИЕМЛЮ
РАВНОДУШИЯ»

монтеры, зарабатывали куда
меньше, чем нынче. Но из тех, кто
к нам тогда изначально устроился
и занимался электрификацией
села, никто не разбежался, ос�
новной костяк сохранился. Со
скромными такими зарплатами
днем ли, ночью ли, в любую пого�
ду, в слякоть, снег, распутицу
люди работали не за страх, а за
совесть.

А условия труда? Я же уже дав�
но забыл, когда меня в выходные
на работу вызывали. А ведь, бы�
вало, дома сутками не видели, по�
стоянно на работе да на работе,
только ночевать и приходил. Но и
сделали мы за это время действи�
тельно немало, в частности, по
ремонту и реконструкции сетей.

«КОЛЮЧКА»
ВМЕСТО ПРОВОДОВ

И НОВЫЕ ИДЕИ

– Не секрет, что в Минске и
сейчас серьезная проблема, –
рассказывает Моргевич, – нали�
чие кабельных линий 6 и 10 кВ,
расположенных в разных районах
столицы. У нас тоже в конце 70�х
часть города запитывалась мень�
шим напряжением, часть боль�
шим, значит, если что�то случит�
ся, из другой, условно говоря, по�
ловины помощи ждать не прихо�
дилось. Поэтому, когда в РЭС при�
шел новый молодой начальник
Петр Лабан, а меня пару месяцев
спустя назначили мастером в го�
родские сети, мы задались целью
перевести весь город на 10 кВ.
Идея была, можно сказать, нашей
первой совместной.

Петр Петрович, коль уж речь
зашла, пришел на новую долж�
ность из службы релейной защи�
ты, я был еще моложе и неопыт�
нее, и многому и ему, и мне прихо�
дилось учиться по ходу дела. Мы
тогда ни выходных, ни проходных
не знали. Бывало, тулуп возьмешь,
кинешь, в кабинете поспишь но�
чью часиков пять, и опять на ли�
нию. Сети�то были совершенно

другие, неважнецкие – встреча�
лась, можете представить, даже
колючая проволока, натянутая
между столбами вместо проводов.

И вот мы прикинули, что из�за
«разнобоя» линий 6 и 10 кВ сети
несут огромные потери, хотя тог�
да, конечно, никто экономический
эффект особо и не считал. С заме�
ной первых на вторые пропускная
способность увеличивалась на
50% – можно было по тому же
кабелю передать нагрузку в пол�
тора раза больше. Потери в сети
тоже автоматически намного
уменьшались.

Одним словом, перевод сетей
города Лиды на другой класс на�
пряжения, на 10 кВ, состоялся.
Пришлось, конечно, проделать
серьезную предварительную ра�
боту. Каждый кабель испытывал�
ся повышенным напряжением,
силовые трансформаторы на всех
подстанциях поменяли. На все про
все ушло 2 года, но мы обошлись
без больших затрат и дополни�
тельного финансирования.

С удовольствием могу сказать,
что и по сей день старая сеть, пе�
реведенная с 6 на 10 кВ, работает
надежно и устойчиво. И только
сейчас начинаем заниматься ре�
конструкцией линий, которые 30
лет назад мы строили, поскольку
у некоторых уже вышел срок
амортизации.

НЕ СТЕСНЯЙСЯ
ПРИЗНАТЬСЯ,

ЧТО ЧЕГО�ТО НЕ ЗНАЕШЬ

…Мальчишкой он мечтал о мо�
реходке, дальних странах и путе�
шествиях. Но, поддавшись уве�
щеваниям, после школы решил
попытать счастья в техническом
вузе, поскольку увлекался техни�
кой, другие варианты не рассмат�
ривались. Так паренек из обыч�
ной рабочей семьи (отец – води�
тель, мама – диспетчер на пред�
приятии) поступил в 1972 г. на
энергофак БПИ на «Электричес�
кие системы и сети», причем

конкурс был немаленьким –
3 человека на место.

Впоследствии, улыбается Ви�
тольд Витольдович, и сын, и дочка
пошли по его стопам, получили ту
же самую специальность и даже
учились у тех же преподавателей.
Зять тоже энергетик. Получает�
ся, уже династия!..

Старательный и любознатель�
ный студент впитывал знания, как
губка, в стройотрядах возводил
ЛЭП в Казахстане и в тайге непо�
далеку от Братской ГЭС, преддип�
ломную практику проходил в Но�
восибирске и благополучно закон�
чил вуз в 1977�м, шел по распре�
делению пятым и отправился в
родные края, в электрические сети
Лиды. Месяц отработал инжене�
ром ОДГ, после чего был переве�
ден мастером на кабельный учас�
ток.

– Руководил в то время Лид�
ским РЭС как раз недавно назна�
ченный на должность начальника
Петр Лабан, – рассказывает Ви�
тольд Моргевич, – который пере�
шел из службы релейной защи�
ты. Он только еще сам становил�
ся на ноги в качестве сетевика и,
естественно, не мог много уделять
внимания молодому мастеру. Но
напутствие мне дал такое: не под�
даваться «вредному» влиянию
бригады, всегда и обо всем думать
своей головой и быть справедли�
вым по отношению к людям.

До сих пор в деталях помню
свой первый рабочий день в бри�
гаде кабельщиков. Выполняли
ремонт КЛ 0,4 кВ, ведущей к жи�
лому дому, требовалось смонтиро�
вать кабельную вставку и две со�
единительные муфты. Приез�
жаю, а рабочие сидят в раскопан�
ном котловане и покуривают. Уви�
дели меня и спрашивают, явно с
подковыркой: «Слушай, мастер,
объясни, пожалуйста, как соеди�
нить трехжильный кабель с четы�
рехжильным?»

Вот тогда я и выполнил еще
один совет директора предприя�
тия: «Забудь то, чему учили в ин�
ституте, и начинай учиться зано�
во на рабочем месте». Признал�
ся, что не сведущ в этом вопросе,
мне все объяснили, я, в свою оче�
редь, чем смог, помог, не боясь
вымазать руки, и бригада поняла:
мастер пришел не только «ру�
ками водить», но и практически
работать.

И впредь никогда не стеснялся
перенимать опыт у знающих лю�
дей. Считал и считаю сейчас: что�
бы быть хорошим мастером, надо
все пощупать своими руками. На�
ука наукой, а практика практикой,
и она иной раз диктует и необхо�
димость отступления от стандар�
тов. Так получилось и в тот день.
Все было восстановлено вовремя
и кабельную линию подключили.

МОДЕРНИЗАЦИИ
«ШАГИ САЖЕНЬИ»

Карьера молодого специалиста
быстро шла в гору – уже в февра�
ле 1981�го В.В. Моргевича назна�
чили на должность главного ин�
женера Лидского РЭС.

– В это время, – продолжает
свой рассказ Витольд Витольдо�
вич, – шла интенсивная реконст�
рукция электрических сетей
в сельской местности, которые

(Окончание на стр. 6)

В.В. Моргевич
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РАБОТА ЗА РУБЕЖОМ

В 2012 г. ОАО «Белэнерго�

ремналадка» приняло

предложение от ОАО «Группа

«ИЛИМ» (РФ) по замене

поверхностей нагрева

содорегенерационного котла

в г. Братске.

Успешное сотрудничество с
ЦКК г. Братска берет начало с
2000 г. За это время выполнена
замена водяного экономайзера на
котле СРКА�11 и СРКА�12, заме�
на ширмового пароперегревателя
1�й и 2�й ступеней на котле
СРКА�11. Однако поступившее
предложение значительно отлича�
лось от ранее выполняемых работ.
Нам предлагалось на котле выпол�
нить замену трубопроводного
тракта подачи черного щелока, са�
жеобдувочных аппаратов, актив�
ной части электрофильтров, двух�
ступенчатого водяного экономайзе�
ра, трехступенчатого ширмового
пароперегревателя, нижней части
газоплотных экранов топки котла
и опорных металлоконструкций
башни дымовой трубы. Причем
этот большой объем сложнейших
монтажных и сварочных работ не�
обходимо было выполнить в сжа�
тые сроки. Выполнение работ ос�
ложняло и то, что время их прове�
дения совпадало с пиком ремонт�
ной кампании в Белорусской энер�
госистеме. Тем не менее, оценив
свои возможности, Общество при�
няло решение участвовать в кон�
курсе на выполнение предложен�
ных работ. По результатам тенде�

в 60�х гг. были приняты на баланс
энергосистемы от хозяйств в
весьма посредственном состоя�
нии. Строились новые подстан�
ции 35–330 кВ, а соответственно
и новые линии электропередачи,
отходящие от них.

С декабря 1982�го по сентябрь
1985�го по направлению военко�
мата я отработал в советских вой�
сках в Монголии в должности на�
чальника электрохозяйства диви�
зии. Вернувшись же в родные
электрические сети, стал началь�
ником Лидского РЭС вместо Пет�
ра Петровича Лабана, назначен�
ного директором предприятия.

…С тех пор они так и шли по
жизни рука об руку, работали в
одной связке. За эти годы было
сделано очень много. Сети и под�
станции реконструировались, мо�
дернизировались, постоянно осу�
ществлялись их техническое  пе�
ревооружение, автоматизация
управления и технологии, разра�
батывались и внедрялись проек�
ты телемеханики и телеуправле�

ПРОФЕССИЯ – ЭНЕРГЕТИК

ВИТОЛЬД МОРГЕВИЧ:

«НЕ ПРИЕМЛЮ РАВНОДУШИЯ»
ния и, как следствие, автоматиза�
ции диспетчерского управления…

К примеру, именно Лидский
РЭС первым в Беларуси начал
строить воздушные линии нового
поколения (ВЛИ), обычные, но с
применением пластиковой изоля�
ции, а также закрытые ТП из бы�
стромонтируемых конструкций.
Здесь впервые в республике была
внедрена и успешно развивается
автоматизированная система кон�
троля и управления электропот�
ребления потребителей (АСКУЭ).
Обо всех достижениях и новше�
ствах рассказывать можно очень
долго, недаром на базе Лидского
РЭС не раз проводились предста�
вительные республиканские се�
минары.

ОПТИМИСТ, ТРУЖЕНИК
И... ЧЕМПИОН
ПО БИЛЬЯРДУ

…Он производит впечатление
человека, живущего в гармонии с
собой и окружающим миром и,
вероятнее всего, так оно и есть.
Сам Витольд Моргевич свой уди�

вительный по нынешним време�
нам и стопроцентно непоказной
оптимизм объясняет просто:

– Не приемлю людей равно�
душных, которым все и впрямь до
лампочки. По мне, ты лучше оши�
байся, но делай от души, старайся
вносить в свою работу какую�то
изюминку. Хотя подобных, безраз�
личных к делу, которому служишь,
среди моих коллег�руководителей
у нас в Лиде, да и во всей респуб�
лике, наверное, и не сыскать…

Может показаться, что работа
для него на первом месте, втором
и третьем тоже, но это, конечно
же, не так. У Витольда Витольдо�
вича замечательная семья, жена,
дети�энергетики и чудесные вну�
ки. И сам он отнюдь не зациклен
на «энергетических» проблемах,
к примеру, всегда увлекался
спортом, по сей день регулярно
играет с коллегами в волейбол,
участник всех отраслевых спарта�
киад. А в Монголии, где «служил»
начальником электрохозяйства,
стал даже чемпионом дивизии по
бильярду…

– Это труженик, каких мало, –

(Окончание. Начало на стр. 5) отзывается о Моргевиче давний
соратник, директор Лидских элек�
трических сетей Петр Лабан. –
Судьба свела нас в 1977 г., я по�
мню его совсем молодым челове�
ком, раскатывающим на мотоцик�
ле. Мы с Витольдом вместе про�
делали колоссальную работу, на�
чав перевод кабельных сетей го�
рода Лиды с 6 на 10 кВ. Он нео�
быкновенный трудяга, професси�
онал высочайшего уровня и
величайшей порядочности чело�
век. Может, иногда бывает черес�
чур принципиальным, но, навер�
ное, так и надо.

Конечно, я очень благодарен
Витольду за все, что он сделал и
делает, включая деятельное уча�
стие в организации в нашем го�
роде «Дожинок», а это, надо ска�
зать, большой и серьезный
объем работы. И у его детей ока�
зались замечательные гены –
сын работает у нас, дочь тоже в
системе энергетики, в «Гродно�
энерго». Портрет Витольда Ви�
тольдовича не зря украшает Дос�
ку почета ГПО «Белэнерго». Это
гордость и моя, и всех Лидских
электросетей…

Владимир ПИСАРЕВ

БЭРН: ГОТОВЫ К СЕРЬЕЗНЫМ
КОНТРАКТАМ В КАЧЕСТВЕ
ГЕНПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ра победителем было признано
ОАО «Белэнергоремналадка». Мы
взяли на себя обязанности ген�
подрядчика в соседней стране, за
6000 км от Минска.

Для организации подготовки к
выполнению работ была создана
координационная группа. Она за�
нималась подготовкой необходи�
мых документов для заключения
договора, разработкой и утверж�
дением схемы управления кон�
трактом, технологической подго�
товкой работ. С участием ведущих
специалистов Общества была
разработана технология работ,
позволяющая в сжатые сроки вы�
полнить предложенный заказчи�
ком объем работ. Специально для
подготовки сварщиков на базе
ОАО «Белэнергоремналадка»
был собран стенд, имитирующий
самый сложный с точки зрения
сварки узел – газоплотные пане�

ли экранов, в которых расстояние
между соседними трубами в сво�
бодном положении не превышало
2 мм. По результатам подготовки
были отобраны лучшие сварщи�
ки. Для оперативного руководства
ходом работ была создана группа
реализации проекта, которая уме�
ло координировала вопросы тех�
нологической подготовки, комп�
лектации, закупки необходимых
материалов, поиск и выбор суб�
подрядных организаций, прини�
мала оперативные решения по
возникающим вопросам.

Всего в период реконструкции
было смонтировано 1300 т обору�
дования, включая поверхности на�
грева котла, электрофильтр и ме�
таллоконструкции дымовой тру�
бы. Основная часть оборудования
поставлялась финской компанией
Metso, кроме пакетов пароперег�
ревателя котла, поставляемых

Барнаульским котлостроитель�
ным заводом, и водяного эконо�
майзера, поставляемого австрий�
ской компанией Andritz. От каж�
дой фирмы�поставщика присут�
ствовал свой представитель –
шеф�инженер. Особое внимание
со стороны специалистов проекта
«Большой Братск» ОАО «Группа
«Илим» уделялось выполнению
сварочных работ. Каждый свар�
щик проходил своего рода экзамен
для допуска к сварке производ�
ственных соединений. Предста�
вители отдела контроля качества,
шеф�инженеры, специалисты по
сварке заказчика внимательно
следили за каждой сварочной опе�
рацией. Высокую оценку со сто�
роны заказчика получили сварщи�
ки Д.Д. Любашенко, Е.В. Кова�
лев, И.А. Ковальчук, Д.Г. Костян�
ко, А.П. Астапчик. Следует отме�
тить, что специалисты заказчика
не только строго контролировали
соблюдение технологии и требо�
вания нормативной документа�
ции, но и сами активно оказывали
помощь в ходе выполнения свароч�
ных работ.

В период ремонта был приоб�
ретен опыт работы с субподряд�
ными российскими организация�
ми, такими как ООО «Альфа�
центр», ООО «БСИ�Сервис»,
ООО «Защита», ООО «Тепло�
энергосервис ДКМ» и т.д. В пик
ремонта на площадке одновремен�
но трудились около 300 человек по
скользящему графику в круглосу�
точном режиме.

Непосредственно на площадке
работала слаженная команда в
составе руководителя площадки
А.А. Карповцова, технического
руководителя проекта И.В. Воро�
бья, прораба Е.А. Копылова,
старших мастеров И.С. Казакова,
Л.В. Микалуцкого, К.Ф. Сукало�
ва. Руководителем проекта от за�
казчика был американец, мистер
Уэйд Кварк, менеджер с богатым
опытом работы на целлюлозно�
бумажных предприятиях. Это
был первый опыт работы Обще�
ства с менеджерами из США. По�
началу присутствовала некая на�
стороженность в наших отноше�
ниях. Но работая вместе, обмени�
ваясь опытом, мы смогли стать
единой, слаженной командой,
ведь обе стороны были заинтере�
сованы в одном – качественно и в
срок выполнить работу.

В итоге, несмотря на все слож�
ности, работа была выполнена с
хорошим качеством и на две неде�
ли ранее намеченного срока.

По окончании работ руковод�
ство ОАО «Группа «ИЛИМ» вы�
разило благодарность ОАО «Бел�
энергоремналадка» за своевре�
менное и качественное выполне�
ние всего комплекса работ, с со�
блюдением всех требований за�
казчика, что позволило успешно
реализовать весь проект в уста�
новленные сроки и выразило на�
дежду на дальнейшее обоюдовы�
годное сотрудничество.

Участие в данном проекте было
очень полезным и показало, что
ОАО «Белэнергоремналадка» го�
тово к серьезным контрактам в ка�
честве генподрядной организации.
Мы получили очень ценный опыт
работы в условиях жесточайшей
конкуренции и очень высоких тре�
бований со стороны заказчика по
качеству, организации работ и их
техническому обеспечению.

В.И. ПЕТРЕНКО,

начальник ПРМ ОАО «БЭРН»

Монтаж поверхностей нагрева
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Традиционная, 24�я республиканская

отраслевая летняя спартакиада

предприятий и организаций

энергетики, посвященная 70�летию

освобождения Беларуси от немецко�

фашистских захватчиков, прошла 5–7

сентября в Радошковичах на базе СОК

«Бригантина». В ней приняли участие

команды всех РУП�облэнерго, а также

Белэнергостроя.

…Многие из этих молодых и полных сил,
а также моложавых и пышущих здоровьем
мужчин и женщин давно и неплохо знако�
мы, частенько встречаются на подобных
состязаниях разного уровня и питают друг
к другу самую искреннюю симпатию. Но
дружба, как известно, дружбой, а медали
врозь! В азарте спортивной борьбы не до
сантиментов, и каждое добытое очко, заби�
тый гол, добавленный к результату санти�
метр, секунда, килограмм становятся пово�
дом для торжества, а то и ликования.

Так (и опять�таки, к слову, по традиции)
получилось, что разрешение спора за об�
щекомандное первенство было отложено
не просто на последний день соревнований,
а зависело от итога последнего турнира –
по мини�футболу. Впрочем, сначала у мас�
теров малого кожаного мяча был опреде�
лен третий призер – в поединке за «брон�
зу» успех сопутствовал сборной Брестэнер�
го, причем добилась она победы только в
серии послематчевых пенальти.

Финал получился не менее драматич�
ным. Счет в первом тайме открыли фут�
болисты Гродноэнерго, и казалось, что
Могилевэнерго пропустит еще. Однако
«красные» пошли ва�банк, стали атако�
вать настойчивее и изобретательнее и
были вознаграждены за усердие, огорчив
чужого вратаря. Встреча, как и предыду�
щая, вполне могла докатиться до ничей�
ной гавани, но это никак не устраивало
«синих». Активизировались и они, и в се�
редине второго тайма защитник Александр
Кардаш, слесарь по ремонту оборудова�
ния Гродненских теплосетей, забил важ�
нейший мяч – 2:1.

Именно этот результат стал, как и пред�
полагалось, решающим аргументом в спо�
ре за победу в общекомандном зачете, ко�
торую отпраздновала дружина Гродноэнер�
го. Чуть раньше, правда, свою лепту в ее
«копилку» внесли и волейболисты, одер�
жавшие викторию в двух партиях над со�
перниками из Минскэнерго.

Капитан волейбольной дружины энер�
гетиков Гродненщины Артур Шватро, ин�
женер�программист тех же Гродненских
теплосетей, к слову, принявший участие в
четвертой для себя спартакиаде, расска�
зал, что тренироваться вместе и регуляр�
но у спортсменов�любителей получается
не всегда, ведь у каждого своя работа, но
форму все стараются поддерживать само�
стоятельно. Выезжая в Минск, они в
принципе предполагали, что будут фаво�
ритами турнира и основную конкуренцию
им составят коллеги из Минскэнерго.
Так и вышло…

После скрупулезного уточнения резуль�
татов судейская коллегия выяснила, что
первого и второго призеров в общекоманд�
ном зачете разделило всего одно очко. Ус�
ловный «пьедестал» выглядел так: 1. Грод�
ноэнерго (11 баллов), 2. Гомельэнерго (12),
3. Минскэнерго (18).

Итоги состязаний подвел председатель
отраслевого комитета профсоюзов Влади�
мир ДИКЛОВ:

– Это, как известно, уже 24�я по счету
спартакиада, посвященная нынче 70�ле�
тию освобождения республики от немец�
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ко�фашистских захватчиков и приурочен�
ная также к 110�летию профсоюзного дви�
жения в Беларуси. Немаловажно, что
здесь были еще и определены лучшие из
лучших, те, кому предстоит защищать
честь Белорусской энергосистемы уже в
межотраслевой республиканской спарта�
киаде. Она состоится в Минске 18–21
сентября.

Мы педантично, досконально проанали�
зируем результаты, чтобы создать объеди�
ненную команду, фактически сборную от�
расли, которая, мы очень надеемся, высту�

пит достойно и порадует всех нас. Тем бо�
лее что в межотраслевой спартакиаде по�
спорят за награды 28 команд, конкуренция
ожидается серьезная.

Впрочем, главная цель подобных состя�
заний, как раньше говорили, «в рабочей
спецовке» – все же не призы и медали, а
здоровье тех, кто выходит на спортплощад�
ки. В основном это, естественно, любите�
ли, однако среди участников есть и быв�
шие спортсмены�профессионалы, кото�
рые не привыкли уступать соперникам без
боя, не любят проигрывать и очень серь�

езно относятся к своим выступлениям.
Люди они в основном молодые, и азарта
им не занимать.

Хочу выразить признание всем, кто на�
ходит возможность тренироваться, гото�
виться к соревнованиям и выступать в сво�
бодное от основной работы время. По сути,
каждый вносит посильную лепту в выпол�
нение государственной программы разви�
тия массовой физкультуры и спорта
на 2011–2015 гг., одобренной высшим

(Окончание на стр. 8)
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По горизонтали:
4. Варикап. 7. Фотон.

8. Ролик. 11. Анион.

14. Керма. 15. Когти.

16. Бра. 17. Ток.

19. Гофра. 21. Линия.

22. Бухта. 25. Октод.

26. Купер. 28. Батарея.

По вертикали:
1. Насос. 2. Нит.

3. Катод. 5. Мотор.

6. Фидер. 9. Энергия.

10. Емкость. 12. Короб.

13. Штарк. 18. Вилка.

20. Рубеж. 23. Пожар.

24. Бугер. 27. Вар.

По горизонтали: 1. Старая еди%

ница измерения яркости. 5. Уста%

ревшее наименование единицы све%

тимости. 8. Американский физик%

теоретик, один из авторов микро%

скопической теории сверхпрово%

димости. 9. Он бывает от плохой

проводки в доме? 12. Пластиковый

канал для прокладки кабеля. 16.

Американский физик%теоретик, со%

здатель квантового генератора. 17.

Мелкое ручное производство про%

мышленных изделий. 18. Защитный

шланг для кабеля в стене. 20. Отри%

цательный полюс источника тока.

24. Металл, применяемый в каче%

стве припоя. 25. Часть электричес%

кой машины. 27.

П р о м е ж у т о ч н а я

розетка. 28. Элект%

рически заряжен%

ная частица.

По вертикали: 2.

Месяц, названный в

честь великого Це%

заря. 3. Оптический

квантовый генера%

тор. 4. Электроваку%

умный прибор, име%

ющий 8 электродов.

6. Французский фи%

зик, обнаруживший

электрические вих%

ревые токи. 7. Один

из контактов транзи%

стора. 10. Хозяин ро%

тора. 11. Отрицательно заряженная

частица. 13. Светильник, прикреп%

ленный к стене. 14. Воздушная, в ко%

торую может попасть самолет. 15.

Палка от полюса до полюса. 16. В

сети он бывает постоянный или пе%

ременный. 19. Устройство для за%

мыкания и размыкания цепи. 21.

Плюсовой полюс батарейки. 22. Ги%

потетическая частица с дробным

электрическим зарядом. 23. Пото%

лочный светильник на театральной

сцене. 26. Оппонент курицы в споре

о первичности происхождения.

руководством страны. Многое для этого
делается в Министерстве энергетики и
ГПО «Белэнерго», первые лица которых
Владимир Потупчик и Евгений Воронов
также принимают участие в спартакиадах
руководящих работников.

Самой сплоченным и нацеленным на
общекомандную победу оказалась здесь,
как вы знаете, сборная РУП «Гродноэнер�
го», при этом и Гомельэнерго, и Минск�

энерго оказались ей под стать и заняли при�
зовые места по праву, остальные тоже сра�
жались. А вообще хочу сказать, что аутсай�
деров тут не было, каждый участник гото�
вился к соревнованиям предельно серьез�
но, просто в спорте всегда кто�то оказыва�
ется сильнее и удачливее всех на данный
момент…

…Самым же, пожалуй, титулованным из
тех, кого награждали после окончания со�
стязаний, можно смело назвать победите�
ля в плавании у мужчин Станислава Неве�

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ
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(Окончание. Начало на стр. 7) ровского (РУП «Гомельэнерго»). Казалось
бы, защищавший честь страны на 100�
метровке вольным стилем на двух Олим�
пиадах – в Афинах и Пекине, мастер спорта
международного класса, неоднократный
чемпион и рекордсмен Беларуси может
плыть на рабочей спартакиаде вполсилы и
побеждать играючи. Но тем приятнее было
услышать, что 33�летний ведущий юрис�
консульт филиала «Энергосбыт» РУП «Го�
мельэнерго» относится даже к подобным
стартам серьезно, а к результатам самокри�

тично, готовится и выступает, в 6�й, к сло�
ву, раз тоже с полной ответственностью.

– Мне нравятся, – отметил Станислав,
– уважение, которое нам оказывают, отно�
шение к массовому спорту в энергосистеме
в целом. Все поддерживают, болеют, руко�
водство помогает при необходимости. Мно�
гие приезжают сюда не первый год, знают
друг друга, с удовольствием общаются. Ду�
маю, популярность таким соревнованиям
будет обеспечена всегда.

Владимир ПИСАРЕВ
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