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Уважаемые работники
и ветераны строитель
номонтажного
комп
лекса Белорусской энерго
системы!
Государственное производ
ственное объединение элект
роэнергетики «Белэнерго»
поздравляет вас с профессио
нальным праздником – Днем
строителя!
Ваша работа, ваши знания,
ваши умения позволяют реа
лизовывать
масштабные
энергетические проекты во
всех регионах нашей респуб
лики: возводить новые совре
менные энергообъекты, ре
конструировать имеющиеся
генерирующие
мощности,
строить линии электропере
дачи и трансформаторные
подстанции.

Благодарим вас за проде
ланную работу, за ваш нелег
кий труд, за прекрасные про
екты и смелые идеи.
Подтверждением вашего
мастерства и деловой репута

ции являются десятки объек
тов, возводимых за рубежом,
что, в свою очередь, позволяет
расширять экспортные воз
можности нашей страны.
Сегодня перед вами стоит

целый ряд важных и ответ
ственных задач. Среди них –
освоение современных техно
логий, применение передовых
технических и инженерных
решений, повышение каче
ства и надежности возводимых
объектов.
От души поздравляем с
профессиональным праздни
ком всех ветеранов. Ваш про
фессионализм и опыт, актив
ная жизненная позиция, уме
ние эффективно работать в
сложных условиях остаются
ориентиром для новых поколе
ний строителей.
Желаем всем неисчерпае
мой энергии, крепкого здоро
вья, отличного настроения,
счастья и благополучия.
Генеральный директор
ГПО «Белэнерго»
Е.О. ВОРОНОВ
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23 июля в Москве состоялись
переговоры представителей
ГПО «Белэнерго» и ОАО
«Федеральная Сетевая
компания Единой
энергетической системы».
В ходе встречи были
рассмотрены возможности
участия проектных институтов
и организаций строительно+
монтажного комплекса
Белорусской энергосистемы
в строительстве и
проектировании
электросетевых объектов
на территории России.
С российской стороны в пере
говорах приняли участие предста
вители правления ОАО «ФСК
ЕЭС», руководители Департа
мента реконструкции, Департа

мента сводного планирования и
организации закупок.
Интересы ГПО «Белэнерго»
представляли на встрече первый
заместитель генерального дирек
тора – главный инженер А.В. Си
вак, а также главный инженер
ОАО «Западэлектросетьстрой»
И.В. Желваков, главный инже
нер РУП «Белэнергосетьпроект»
О.В. Осипенко и директор фили
ала ОАО «Белэлектромонтажна
ладка» И.Ч. Стрелюк.
Cтороны обсудили возможно
сти белорусской стороны по изго
товлению и монтажу трансформа
торных подстанций 10/0,4 кВ –
11035/10 кВ, а также проекти
рованию, строительству и монта
жу линий электропередачи на
пряжением от 0,4 до 750 кВ в воз
душном, кабельном, воздушнока

бельном и изолированном испол
нении.
Встреча показала, что с основ
ными сложностями генподрядные
организации сталкиваются в ходе
формирования перечня субпод
рядных организаций с высококва
лифицированным кадровым пер
соналом, в том числе для реализа
ции строительства схем выдачи
мощности. Остаются проблемы и
с нехваткой компетентных специ
алистов по подготовке рабочей до
кументации и наладке релейно
защитной автоматики.
Российской стороной высказа
но мнение, что в случае согласова
ния коммерческих условий с ген
подрядными организациями по
проектированию и строительству
существует реальная возможность
выполнения субподрядных работ

белорусскими организациями на
объектах ОАО «ФСК ЕЭС».
Итогом переговоров стало под
писание двустороннего протокола
встречи, в котором и были обозна
чены достигнутые итоговые дого
воренности о сотрудничестве.
Стоит отметить, что белорус
ские предприятия имеют много
летний опыт сотрудничества и
работы на объектах ОАО «ФСК
ЕЭС», в том числе на ВЛ 500 кВ
Фроловская – Шахты – Ростов
ская с ПС 500 кВ, строительстве
ВЛ 330 кВ Калининградская
ТЭЦ2 – ПС 330 кВ, ВЛ 500 кВ
Грибово – Дорохово, строитель
стве ВЛ 500 кВ Костромская
ГРЭС – Нижний Новгород.
По материалам УВЭС
ГПО «Белэнерго» подготовил
Антон ТУРЧЕНКО

НОВОСТИ

ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛЭНЕРГО
ПОЛУЧИЛИ АТТЕСТАТЫ СООТВЕТСТВИЯ
В июне – июле 2014 г.
пять организаций
строительно+монтажного
комплекса,
входящих в состав
ГПО «Белэнерго»,
получили аттестаты
соответствия
на различные права.

Так, РУП «Белэнергострой»,
ОАО
«Центроэнергомонтаж»,
ОАО «Электроцентрмонтаж» и
ЗАО «Белспецэнерго» получили
аттестат соответствия на право
выполнения функции генерально
го подрядчика.
Этим же четырем организаци
ям, а также ОАО «Белэнергорем
наладка» был выдан аттестат со

ответствия на право осуществле
ния строительства объектов пер
вого – четвертого классов слож
ности. ОАО «Электроцентрмон
таж» отдельно получило аттестат
соответствия на право выполне
ния функций заказчика, застрой
щика, оказание инженерных ус
луг при осуществлении деятель
ности в области строительства

объектов первого – четвертого
классов сложности.
ОАО «Белэнергоремналадка»
был также выдан аттестат соот
ветствия на право осуществления
разработки разделов проектной
документации для объектов стро
ительства первого – четвертого
классов сложности.
Антон ТУРЧЕНКО
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АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

ОБМЕН ОПЫТОМ

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ
РЕСПУБЛИКИ ЗА ПОТРЕБЛЕННУЮ
ЭНЕРГИЮ НЕ СНИЖАЕТСЯ
Приобретая товар,
ты должен за него заплатить,
и обсуждать тут, казалось бы,
нечего. Однако в сфере
экономических
взаимоотношений
производителей и покупателей
энергии непреложное
правило перестает быть
аксиомой. По итогам первого
полугодия задолженность
предприятий республики
за потребленные
энергоресурсы составила
свыше 900 млрд руб.
В.В. Житкевич

Прокомментировать ситуацию
мы попросили начальника управ
ления сбыта энергии ГПО «Бел
энерго» Виктора ЖИТКЕВИЧА.
– К сожалению, тенденция
продолжает сохраняться. Задол
женность потребителей за по
ставленную им энергию по состо
янию на 1 июля 2014 г. составила
902,0 млрд руб. По итогам 6 ме
сяцев 2014 г. не смогли обеспе
чить 100%ный уровень сбора
средств за отпущенную энергию
все РУПоблэнерго.
В полной мере не рассчитались
за потребленную энергию органи
зации Министерства промышлен
ности – 98,6%, недоплата 46,5
млрд руб., Госкомвоенпрома –
(99,4% и 500 млн руб. соответ
ственно), концерна «Беллесбум
пром» (91,3% и 43 млрд руб.), Бел
легпрома (94,5% и 22,9 млрд руб.),
Минтранса (99,9% и 500 млн
руб.), Белкоопсоюза – 99,7%, не
доплата – почти миллиард рублей.
Особую же тревогу вызывает
состояние оплаты организациями
коммунальных форм собственно
сти во всех областях. Недоплата
имеет место во всех регионах, са
мая же большая на Минщине –
70,7 млрд руб.
Необходимо при этом отме
тить, что ситуация ежемесячно,
точнее, в третьей декаде каждого
месяца рассматривается на засе
даниях республиканской комис
сии по контролю за осуществле
нием расчетов за природный газ,
электрическую и тепловую энер
гию при Совете Министров под

председательством первого вице
премьера Владимира Семашко.
По результатам каждого засе
дания готовится протокол, где
прописываются решения по конк
ретным предприятиям. К приме
ру, на последнем заседании перед
всеми руководителями различных
ведомств была поставлена задача
обеспечить 100%ную оплату по
требленной энергии за 7 месяцев.
– Какие меры принимают
ся в отношении недобросо
вестных плательщиков?
– В первую очередь, руковод
ствуясь постановлением Совмина
№1578, вводим режим ограниче
ния отпуска электрической и теп
ловой энергии потребителям, не
производящим своевременную и
полную их оплату.
Если предприятие не заплати
ло за энергию в сроки, определен
ные договором, ему направляется
уведомление о том, что будет сни
жен в одностороннем порядке
объем отпуска энергии на 25% от
предусмотренных договором на
расчетный месяц.
К слову, в законодательстве
республики предусмотрена пред
варительная оплата энергии в
объемах 10дневного потребления
для двухставочных потребителей,
для всех остальных – в объеме
запланированного месячного по
требления.
Если по истечении трех суток
после получения уведомления
деньги к нам не поступили, вво
дится упомянутый режим ограни

чения на 25% от объемов, предус
мотренных договором. Следую
щий шаг – ограничение на 50%.
В конечном итоге, если на 6е сут
ки после получения первого уве
домления деньги так и не пришли
на счета энергоснабжающих
предприятий, направляется тре
тье уведомление о том, что вводит
ся режим ограничения до уровня
аварийной брони (если она опре
делена) либо производится пол
ное прекращение энергоснабже
ния. Об этом же одновременно
ставятся в известность органы
госуправления – облисполкомы
или Минский горисполком. От
ветственность за последствия,
связанные с ограничением или
отключением энергии, несет ру
ководитель предприятия, который
не смог обеспечить выполнение
договорных обязательств.
– Часто ли доходит дело
до полного отключения?
– Да, достаточно часто. Мы
вынуждены и вправе пользовать
ся теми инструментами, которые
нам предоставлены. Назову такие
цифры: по состоянию на 1 июля у
нас увеличилось количество пред
приятийдолжников до 1984, по
отношению к такому же периоду
прошлого года это на 38% боль
ше. За 6 месяцев было произведе
но 964 отключения и 8590 огра
ничений отпуска энергии нашим
потребителям.
– Как вы считаете, чем
вызван рост неплатежей
ряда промышленных пред
приятий?
– Я бы сказал, что это след
ствие неправильного планирова
ния своих доходов и расходов. Мы
же в магазине или на рынке не мо
жем взять товар, не расплатив
шись за него, а если недостаточно
средств, покупаем то, что можем
позволить себе. Точно так же
энергия – товар, за который нуж
но платить.
– Но руководители, веро
ятно, ссылаются на «непро
стые» времена?
– В основном приводится
именно этот аргумент – дескать,
я купил сырье, выдал заработную

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
С 21 июля на должность главного инженера филиала «Энерготелеком» РУП «Брестэнерго» назначен
Николай Васильевич КАРЗАН.
Николай Васильевич родился 1 марта 1979 г. в д. Бурдевичи Кореличского района Гроднен<
ской области. В 2002 г. окончил Белорусский национальный технический университет по специ<
альности «Промышленная теплоэнергетика».
После окончания университета с 2002 по 2004 гг. работал мастером производственного
участка Южной районной котельной филиала «Брестские тепловые сети» РУП «Брестэнерго».
В 2004 г. перешел на работу в РУП «Брестэнерго», где работал сначала в должности инженера
теплотехнической службы, а затем в 2008 г. был назначен на должность заместителя начальни<
ка теплотехнической службы.
С 11 августа на должность заместителя директора по сбыту филиала «Энергосбыт» РУП «Минскэнер+
го» назначен Вадим Николаевич БУЛЫГА.
Вадим Николаевич родился в 1968 г. в г. Барановичи
Брестской области.
В 1995 г. окончил Белорусскую государственную по<
литехническую академию по специальности «Электро<
снабжение», в 1999 г. – Академию управления при Пре<
зиденте Республики Беларусь по специальности «Эконо<
мика и управление на предприятии».
Трудовую деятельность начал в 1985 г. на Бобруйской
ТЭЦ<2 РУП «Могилевэнерго». Прошел трудовой путь от
электромонтера до директора филиала «Бобруйская ТЭЦ<2». Работал
электромонтером по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики,
электрослесарем по ремонту электрооборудования, дежурным электро<
монтером электростанций, старшим дежурным электромонтером элект<
ростанций, начальником смены электроцеха, начальником смены электро<
станции, заместителем главного инженера. С 2001 по 2005 г. – директор
филиала «Бобруйская ТЭЦ<2». В период с 2005 по 2014 г. работал на пред<
приятиях энергетической и других отраслей промышленности РФ.

плату, заплатил налоги, а за по
требленную электроэнергию рас
платиться нечем... А то, что энер
гия – основополагающий про
дукт, благодаря которому обеспе
чивается работа и производится
тот же товар, и в случае неоплаты
за потребленную энергию финан
совое бремя ложится на других,
осознается до сих пор немногими.
А ведь во многом «благодаря»
должникам у энергоснабжающих
организаций сегодня не хватает
средств, чтобы произвести свое
временную оплату за импортиру
емый природный газ. Образовав
шаяся за прошлые периоды за
долженность за газ постепенно
снижается, но тем не менее оста
ется на уровне около 1,6 трлн руб
лей. И погашаться она будет ис
ключительно за счет собственной
прибыли объединения. Поэтому
главное сейчас – не допустить
роста неплатежей.
– Нужны, вероятно, еще
более кардинальные превен
тивные меры?
– Да, и мы как раз сейчас гото
вим проект постановления Совета
Министров о внесении изменений
в действующие правила электро
снабжения, где будет предусмот
рена более жесткая экономическая
ответственность потребителей за
несвоевременную оплату за по
требленную энергию. Есть пору
чение правительства Министер
ству энергетики до 31 августа вне
сти проект этого нормативнопра
вового акта на рассмотрение в
Совмин. Ситуацию, безусловно,
нужно менять в корне.

Построенные достаточно
давно, в основном в 70+х годах
прошлого столетия,
теплоэлектроцентрали нашей
республики имеют все еще
вполне работоспособное, но
уже частично устаревшее
морально и физически
оборудование. Задумываясь о
том, каким путем идти при их
реконструкции и
модернизации, руководство
энергетической отрасли,
естественно, стремится
использовать в том числе и
прогрессивный опыт стран
ближнего и дальнего
зарубежья. С этой целью, в
частности, в июле делегация в
составе первого заместителя –
главного инженера ГПО
«Белэнерго» Александра
СИВАКА, директора РУП
«Белнипиэнергопром»
Андрея РЫКОВА и главного
инженера РУП
«Гродноэнерго» Юрия
ШМАКОВА по приглашению
компании «Сименс» посетила
теплоэлектроцентрали,
расположенные в Варшаве.
– Принцип теплофикации
крупных городов, особенно сто
лиц сопредельных с нашей стра
ной России, Украины, Литвы,
Латвии, Польши, очень близок к
тому, который применяется в Бе
ларуси, – рассказывает Юрий
ШМАКОВ. – Почему были выб
раны именно теплоэлектроцент
рали «Секирки» и «Жерань»?
Все очень просто – именно на
этих ТЭЦ в течение 10 лет были
установлены паровые турбины
фирмы «Сименс» взамен мораль
но устаревших, выработавших
свой парковый ресурс.

СПРАВКА

Беседовал Владимир ПИСАРЕВ

ТЭЦ «Секирки» – электри<
ческая мощность – 622 МВт, теп<
ловая – 2078,2 МВт, основное
топливо – уголь, год создания
– 1961.
ТЭЦ «Жерань» – электри<
ческая мощность – 386 МВТ,
тепловая – 1580 МВт, основное
топливо – уголь, биомасса, год
создания – 1954.

Стоит отметить, что эти стан
ции являются основными произ
водителями тепловой энергии для
коммунальнобытового сектора
Варшавы – примерно 80% из
общего объема. Построенные со
ответственно в 1970х и 1960х гг.
минувшего столетия, с разным
составом оборудования, они обе
живут, развиваются, модернизи
руются, находясь в черте города.
Имея собственный опыт ре
конструкции подобного типа стан
ций в Беларуси (Минская ТЭЦ3,
Гродненская ТЭЦ2, малые элек
тростанции), мы, конечно, очень
тщательно готовились к этой
краткосрочной (всего полтора дня
в польской столице) поездке, за
ранее продумав, какую информа
цию хотели бы получить от ком
пании «Сименс». К примеру, о
конструктивных
особенностях
этих турбин, режимах работы,
области эффективности, экологи
ческой безопасности и т.д.
Проработали, в частности, це
лый ряд вопросов, которые необ
ходимо было задать конкретно эк
сплуатационному персоналу, что
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ВАРШАВСКИЕ ТЭЦ:
МОДЕРНИЗАЦИЯ
И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Ю.А. Шмаков

бы определить возможность при
менения подобного типа оборудо
вания при реконструкции тех же
Гродненской ТЭЦ2 и Минской
ТЭЦ3, где в соответствии с Госу
дарственной программой модер
низации основных фондов Бело
русской энергосистемы должно
меняться паротурбинное оборудо
вание.
– Причем, если не ошиба
юсь, практически в ближай
шее время, до 2020 г.?
– Да. Но нас как энергетиков
интересовало не только турбин
ное оборудование, но и работа
персонала, подходы к оценке эко
номической эффективности ис
пользования топлива, каким обра
зом работают тепловые сети и как
взаимоувязана работа ТЭЦ и теп
ловых сетей, вопросы экологии и
пр. Город Варшава всетаки серь
езный мегаполис, и теплосети там
очень сложные.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ.
ТЭЦ «ЖЕРАНЬ»
«Экскурсия» наша началась
рано утром на ТЭЦ «Жерань».
Станция достаточно крупная даже
по меркам Беларуси, основное
топливо – каменный уголь. Здесь
мы провели весь день, очень де
тально ознакомились с установ
ленным оборудованием, оценили
подходы к реконструкции, плотно
пообщались с эксплуатационным
персоналом и представителями
компании «Сименс», осущест
влявшими поставку, шефмонтаж
и шефналадку двух паровых тур
бин и приехавшими специально
для контактов с нами из Чехии, где
находится завод по производству
этих турбин.
Вопросов возникло очень мно
го, уже хотя бы потому, что кон
струирование последних осуще
ствляется с определенным под
ходом, который я назвал бы ноу
хау фирмы «Сименс» – проточ
ная часть с реактивным облопа
чиванием ротора. В отличие от
них, все наши турбины, совет
ского или постсоветского произ
водства – с активным либо ак

тивнореактивным принципом
облопачивания.
– В чем при этом преиму
щество, если оно есть, «си
менсовских» турбин?
– Прежде всего в значитель
ном уменьшении габаритов. Соот
ветственно, меньше вес, ускоря
ется и упрощается монтаж. Но для
нас было важно, какие же там ре
жимы эксплуатации, применимы
ли они к нашим теплоэлектроцен
тралям. Потому что они у нас не
только отопительные, но произ
водственноотопительные, мы от
пускаем еще и пар на производ
ство. К примеру, на Гродненской
ТЭЦ2 приблизительно половина
тепла отдается в город, а полови
на – нашему основному потреби
телю ООО «Гродно Азот».
Там же, в Варшаве, они в ос
новном чисто отопительные с не
большим отбором пара для соб
ственных нужд, для мелких по
требителей. В чем еще преимуще
ство их турбин: они фактически с
противодавлением и работают не
на конденсатор, а на крупный по
догреватель сетевой воды. И вот
эти все эксклюзивные моменты
очень важно было нам узнать
именно при общении с эксплуата
ционным персоналом.
Помимо прочего, у таких тур
бин период между капитальными
ремонтами составляет 7–8 лет,
тогда как нашу нужно ремонти
ровать примерно раз в 5 лет, если
машина работает 6–7 тысяч ча
сов в году. То есть опятьтаки речь
идет о снижении затрат. Нако
нец, «сименсовские» турбины
имеют очень высокую экономи
ческую и термодинамическую эф
фективность, то есть высокий
КПД, и при отсутствии потерь
тепла в холодном источнике на
ТЭЦ достаточно низкие удель
ные расходы топлива.
Кроме того, степень автомати
зации очень высокая. Турбина за
пускается и останавливается с
пульта управления полностью ав
томатически. Но к этому, к слову,
и мы идем. Впечатляет щит уп
равления – помещение простор
ное, благоустроенное, видно, что
для персонала и его нормальной
работы в период нахождения на
смене делается очень много. Оче
видно строгое соблюдение техни
ки безопасности, понятно, что они
следуют тем же принципам, что и
мы. Работают по 8 часов. У нас
обычно 12часовая смена, хотя
коегде тоже 8часовая.
Что касается экологии, дыма
там практически не видно, мало
того, цвет его контролируется на
щите управления. Кроме прибо
ров, которые показывают концен
трацию пыли, окислов азота,
серы, химического недожога, есть
еще и визуальный контроль. Ус
тановлена видеокамера, позволя
ющая персоналу видеть, какого
цвета дым, и это очень важно, по

скольку ТЭЦ находится в черте
города. Сделано очень многое, но
они сами отмечают, что финансо
во помогает Евросоюз.
Вообще же, проходя по стан
ции, мы не обнаружили ни снару
жи, ни внутри признаков работы
на угле, по крайней мере, явных.
Хотел бы отметить открытость
персонала, который с нами об
щался – от нас не скрывали ниче
го. Мы могли видеть реальную
экономичность работы каждой
смены за месяц, за квартал, дан
ные помещаются на щите или ря
дом с ним и учитываются при на
числении заработной платы. Так
же открыто и соблюдение техни
ки безопасности, количество не
счастных случаев и их номенкла
тура, отнесение к тяжелым и т.д.
Много интересного о работе
ТЭЦ и непосредственно тепло
снабжении потребителей мы уз
нали по схемам, которые нам не
посредственно в АСУ ТП выдали
– все видно и очень серьезно кон
тролируется. Есть существенное
отличие от наших станций: они
летом, в межотопительный пери
од, отпускают воду с более высо
кой температурой (75°С), чем
принято у нас. Это их расчетный
график, сохранившийся еще с со
ветских времен, мы сейчас рабо
таем по иному, эксплуатационно
му. И вот очень важно оценить
эффективность такого жесткого
графика.
Сравнивая же общее состояние
оборудования, эргономики у них и
у нас, я бы сказал, что наша Грод
ненская ТЭЦ2 ни в чем не усту
пает польским, подходы к модер
низации и реконструкции тоже
очень близки. Мы от них не от
стаем, а коегде даже опережаем
по эффективности, допустим, по
выработке электроэнергии на
тепловом потреблении.

ДЕНЬ ВТОРОЙ.
ТЭЦ «СЕКИРКИ»
– Следующий день, – продол
жает рассказ Юрий Шмаков, –
мы посвятили знакомству с ТЭЦ
«Секирки». Она более мошная –
622 МВт, топливо – тоже уголь,
на ней так же, как на станции
«Жерань», установлены две тур
бины «Сименс», одноцилиндро
вые. По мощности последние
очень близки: первая – 90 МВт,
другая – 100, обе теплофикаци
онные, работают на очень боль
шие подогреватели. Схема доста
точно маневренная, мы в этом убе
дились. К слову, и на одной, и на
второй ТЭЦ были задействованы
по одной турбине, поскольку ле
том не требуется большого коли
чества тепла.
На обеих станциях мы задава
ли специалистам вопрос – как
монтировались турбины, фунда
мент для них, генераторы старые
или новые. Выяснилось, что под

ТЭЦ «Жерань»

ходы варьировались. На одной
ТЭЦ использовались новые фун
даменты, турбины, генераторы,
на другой – старые фундаменты
с небольшой переделкой, пре
жние генераторы и ряд вспомога
тельного оборудования. То есть в
зависимости от технического со
стояния продление ресурса допус
кается, но на основании глубоких
техникоэкономических расчетов.
Такой же принцип и у нас: все,
что можно сохранить и длительно
эксплуатировать, сохраняем и эк
сплуатируем. В общем, подходы
близкие, и мы с ними движемся
схожими путями для получения
максимальной эффективности от
проекта, экономии финансовых
средств.
На ТЭЦ «Секирки» для нас
очень большой интерес представ
ляло то, что на этой очень крупной
даже по белорусским меркам
станции, сопоставимой с Минс
кой ТЭЦ4, смонтирована схема
аккумулирования тепловой энер
гии бакомаккумулятором. Ем
кость его весьма велика – 30 ты
сяч тонн воды. Чтобы представить
этот объем: турбина мощностью
100 МВт с полной электрической
и тепловой нагрузкой может 8–
10 часов работать, не отпуская
тепло в сеть, в город, а только за
качивая в бакаккумулятор.
Схему отличает очень высокая
маневренность, при этом она пол
ностью автоматизирована, управ
ляет ей один человек благодаря
специальному щиту управления с
мониторами и всеми необходимы
ми атрибутами диспетчеризации.
График жесткий, даже летом. Их
принцип – по максимуму полу
чить электрическую мощность
при низком отпуске тепла в город
в период пика потребления элект
роэнергии. Бак как раз и предназ
начен, чтобы компенсировать не
достаток тепла в город.
Нам же, наоборот, наличие та
кого аккумулятора позволило бы
накапливать тепло днем, исполь
зовать его ночью и разгружать
машину, не «ломая» тепловую
схему. Поэтому предварительно
наша делегация сошлась во мне
нии, что эта схема имеет право на
жизнь у нас, но нужно все скрупу
лезно подсчитать.
– А место для бакаакку
мулятора на Гродненской
ТЭЦ2 нашлось бы?

– Его можно установить и
вдали от ТЭЦ, это не принципи
ально.
– Какого он размера?
– Достаточно большой, думаю,
примерно с 9этажный дом. Но
для нас такие баки не новость, ма
зутохранилище на Гродненской
ТЭЦ2 имеет похожий объем –
20 тысяч тонн. Этот аккумулятор
тепла 30тонный, то есть поболь
ше, но незначительно. Мы знаем,
как его эксплуатировать, однако
нужно, повторюсь, детально изу
чить вопрос.
Возвращаясь домой, мы виде
ли такой же бак, смонтированной
на Белостокской ТЭЦ, а это уже
станция уровня нашей, и Белосток
всего лишь в 60 км от города Грод
но. То есть, если понадобится, в
течение одного дня можно съез
дить туда опятьтаки за опытом.
– Вы будете рекомендо
вать турбины, которые уви
дели, для установки на бело
русских станциях?
– Это в нашу компетенцию не
входит, но могу сказать, что в кон
курсной документации на покупку
оборудования для Гродненской
ТЭЦ2 такой тип турбин будет
иметь возможность участвовать
наравне с остальными. Это рас
ширит круг конкурентов, а конку
ренция и поможет выбрать наи
более эффективный вариант.
Возвращаясь же к итогам на
шей поездки, помимо прочего, мы
еще раз убедились, что не отста
ем от наших соседей по бывшему
соцлагерю, по уровню, например,
квалификации инженеров, проек
тировщиков, опыту эксплуатации.
Вектор технической политики
ГПО «Белэнерго» тоже выбран
правильный.
Сравнение общих тенденций
развития энергетики пойдет на
пользу, причем и нам, и им, доб
рососедское налаживание отно
шений тоже очень важно. Энер
гетики связаны друг с другом проч
ными «нитями». Да, сегодня с
Польшей нет общей линии элект
ропередачи, но мы всегда держим
на контроле готовность к сотруд
ничеству, и такие наработки есть.
Ну а с энергосистемами Литвы,
Латвии, Эстонии у нас параллель
ная работа и существует периоди
ческий обмен опытом. За продол
жением, думаю, дело не станет.
Беседовал Владимир ПИСАРЕВ
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ЮБИЛЕИ

ГОРОДУ БЕЛОРУССКИХ
ЭНЕРГЕТИКОВ – 50 ЛЕТ!
9 августа г. Новолукомль
отпраздновал свое
50+летие.
Юбилей город встретил
ухоженным, с обновлен
ными фасадами домов, вы
мощенными тротуарной
плиткой пешеходными до
рожками, утопающим в зе
лени деревьев и декора
тивных кустарников, в
разноцветье клумб. Осо
бенно преобразилась цен
тральная площадь. Ее ук
расили оригинальные ска
мейки по периметру, об
новленный фонтан, «дре
во счастья» для молодоже
нов и скульптура медведя,
держащего в пасти рыбу –
как символ силы, мудрос
ти, богатства и благопо
лучия.
Новолукомль – город
особенный. Хоть и возник
он на пустыре, но корни
свои пустил в землю древ
нюю, с богатой и уникаль
ной историей. Свое назва
ние он взял от располо
женной невдалеке дерев
ни. Первое упоминание –
в 1078 г. в «Поучении» ки
евского князя Владимира
Мономаха в связи с его во
енным походом на Полоцк.
В XII–XV вв. Лукомль
был одним из крупных го
родов Полоцкой земли и
Великого княжества Ли
товского. Расположенный
на знаменитом пути «из
варяг в греки», он вел
международную торговлю,
не раз подвергался вражес
кому нашествию. Много

численные войны превра
тили
в
развалины
стольный город князей
Лукомльских.
Казалось, уже ничто и
никто не сможет возродить
его былую славу. Но в од
ной из древних легенд го
ворится, что на месте ис
чезнувшего города древних
лукомлян встанет новый
прекрасный город. И будут
жить в нем трудолюбивые,
талантливые, гостеприим
ные и счастливые люди.
Легенда оказалась проро
ческой…
…В феврале 1964 г.
мерзлую землю Лукомля
взрыли мощные экскава
торы: началось строи
тельство самой крупной
электростанции в Белару
си и будущего города энер
гетиков. Прибывающих
первостроителей расселя
ли в близлежащих дерев
нях, в поселке Пионерный.
Квартировали по 56 се
мей.
Нелегкой
была
жизнь: проблемы с бытом,
отсутствие сферы услуг,
бездорожье…
Машины
буксовали в труднопрохо
димых болотистых местах.
Все начинали с нуля. Но
первостроители не ропта
ли на судьбу. На фото
снимках далеких 60х –
улыбающиеся лица героев
трудовых будней. В этих
улыбках – юношеский за
дор, энтузиазм, желание и
умение трудиться, а в го
рячих сердцах – мечта о
прекрасном, цветущем го
родесаде.

ВЕРОЙ ОДНОГО
ЧЕЛОВЕКА
Со дня своего рождения
город Новолукомль и градо
образующее предприятие
Лукомльская ГРЭС были
связаны крепкими узами.
Без электростанции не мог
ло быть города, а без города
невозможно представить
станцию. Теперь с трудом
верится, что в 1966 г. все
рьез решался вопрос: быть
или не быть ГРЭС, а зна
чит, и городу. Ведь в перво
начальном проекте основ
ным видом топлива был до
нецкий уголь. Но потом вы
яснилось, что его запасов
недостаточно.
Первый директор Лу
комльской ГРЭС Георгий
Николаевич ХАРТАНО
ВИЧ вспоминал: «В главке
мне сказали: «Видно, при
дется тебе, Георгий Нико
лаевич, собирать вещи и
возвращаться обратно в
Гродно. Дальнейшее строи
тельство станции намечено
прекратить». Но я не согла
сился с таким решением. И
вместо Гродно поехал в Мос
кву, в Госплан СССР. Там я
добился пересмотра вопро
са, и в качестве топлива
был установлен высокосер
нистый мазут. Это была
настоящая победа!
15 декабря 1966 г. на
стройке состоялся митинг
по закладке первого фунда
мента под главный корпус
станции. На это торже
ство, несмотря на мороз

ный день, собрались все
жители поселка. И тогда у
тех, кто приехал строить
станцию и город, родилась
песня:
Мы явились сюда
новоселами,
чтоб простор
озаряя окрест,
засияло огнями
веселыми
величавое здание
ГРЭС.
Перед будущим нынче
в ответе мы,
смело, Родина,
нам доверяй!
Станет краем
большой энергетики
наш озерный
Лукомльский край.
Георгию Николаевичу
пришлось отстаивать на
самом высоком уровне не
только будущую станцию,
но и пересматривать про
ект будущего города. Вот
как это было: «Город энер
гетиков был запроектиро
ван раньше, чем ГРЭС.
Проект
предусматривал
строительство обычной по
тем временам школы на
640 мест. Двухэтажную го
стиницу. В проекте значил
ся и клуб сельского типа. А
мы мечтали, что в будущем
городе энергетиков будет
все самое лучшее. И я по
ехал на прием к тогдашне
му председателю Совета
Министров СССР А.Н. Ко
сыгину и привез в Новолу
комль проект Дворца куль
туры московских архитек
торов площадью 770 м2. Гос
тиницу построили четырех

Первые Почетные жители Новолукомля – заместитель
директора ЛГРЭС П.М. Абраменков и директор ЛГРЭС
А.И. Сухоцкий

этажную. Проект про
сторной,
современной
школы я тоже привез из
Москвы».
31 декабря 1965 г. Ука
зом Президиума Верховно
го Совета БССР поселок
энергостроителей получил
статус городского, имя Но
волукомль и впервые по
явился на карте республи
ки. В 1970 г. Новолукомль
стал городом.

ОТЦЫ ГОРОДА
Девизом: «У энергети
ков должно быть все самое
лучшее» руководствова
лись и те, кто приходил на
должность директора Лу
комльской ГРЭС после
Г.Н. Хартановича – Вячес
лав Ефремович Денисов,

Анатолий Иванович Сухоц
кий, Лев Александрович
Журавлев, Геннадий Нико
лаевич Королев, Александр
Анатольевич Базыленко.
Все они внесли и вносят
свою лепту в развитие
г. Новолукомля. Их по пра
ву называют отцами горо
да. И по праву решением
Новолукомльского горис
полкома в 2000 г. бывшему
директору
Лукомльской
ГРЭС Анатолию Иванови
чу Сухоцкому и заместите
лю директора по общим
вопросам Павлу Митрофа
новичу Абраменкову было
присвоено звание «Почет
ный гражданин г. Новолу
комля».
Это был их город. Ди
ректор ГРЭС А.И. Сухоц
кий из зарубежных поездок
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Звание Почетного жителя Новолукомля присвоено
А.К. Павлышеву, главному инженеру Лукомльской ГРЭС

привозил те новшества,
внедрение которых делало
облик города неповтори
мым и уникальным. Его на
чинания горячо поддержи
вали и П.М. Абраменков, и
начальник ОКСа В.В.
Столбанов, и главный ин
женер станции В.В. Гера
симов (в последствии ми
нистр энергетики Респуб
лики Беларусь). Увидев на
одной из площадей Пари
жа чудесные фонтаны,
Анатолий Иванович сфо
тографировал их. А позже
снимки легли в основу про
екта городской площади,
который создали инжене
рыконструкторы
ПТО
Лукомльской ГРЭС. Спе
циалисты жилищноком
мунального отдела вопло
тили проект в жизнь. Так
на главной площади Ново
лукомля появились «фран
цузские» фонтаны.
Из
городапобратима
Электреная, где проходили
стажировку на Литовской
ГРЭС лукомльские энерге
тики, А.И. Сухоцкий привез
идею подвесного моста че
рез канал и торгового цент
ра на подиуме.
Вот как вспоминала о
том времени бывший на
чальник ЖКО Светлана
Ильинична
Тарасевич:
«Одновременно с развити
ем производства админис
трация станции считала
своим долгом заботу о раз
витии социальной сферы и
города. Его благоустрой
ство, озеленение – пред
мет обсуждений на станци
онных планерках и заседа
ниях в горисполкоме. Тру
долюбивые руки и вдохно
венное творчество женщин
из группы озеленения пре
вращали дикие уголки зем
ли в цветущие оазисы. Та
кие цветы и клумбы в пер
вое время были только в
Новолукомле. Мечта мас
тера ЖКО по озеленению
Терезы Иосифовны Ласки
ной сделать наш город го

родомсадом воплотилась в
жизнь. Мы не раз занима
ли первые места в респуб
лике по благоустройству.
Помню, на одной из опе
ративок директор В.Е. Де
нисов сказал, обращаясь к
начальникам
цехов:
«Просьбу Светланы Ильи
ничны воспринимайте как
личное распоряжение от
меня. Это – наш город! И
городские нужды и пробле
мы – это нужды станции».
Город содержали в иде
альной чистоте. Только во
время одного городского
субботника в 1972 г. жите
лями было высажено 2,5
тыс. деревьев и кустарни
ков. Вообще, работали тог
да, в 70–80е годы, не жа
лея сил, без выходных и от
гулов, которые накаплива
лись в невероятном количе
стве.
В Новолукомле каждое
здание, каждая улица ды
шат историей. И уже стало
традицией 1 сентября, в
День знаний, проводить эк
скурсию для учеников млад
ших классов. Затаив дыха
ние, слушают ребята рас
сказ экскурсовода о том, как
прямо в городе выросли со
сны, как городская котель
ная превратилась в пре
красный спорткомплекс с
большим залом и трибуна
ми. Как энергетики строи
ли для себя стадион… А по
том, взявшись за руки, дети
дружно, хором провозгла
шают: «Мы верим, что в
нашем городе будет бас
сейн!»

МЭР ГОРОДА –
ЭНЕРГЕТИК
В 2010 г. на пост мэра
г. Новолукомля был избран
мастер
ремонтнострои
тельного цеха Лукомльской
ГРЭС Виталий Викторович
Фадеев. На новой должнос
ти ему очень пригодился
опыт работы на станции.
Тому, как выстраивать от

ношения с людьми, органи
зации производства, четко
му планированию дел он
научился на родном пред
приятии.
В непростое для города
время приступал к обязан
ностям мэра В.В. Фадеев:
на протяжении последних
лет шла передача объектов
социальной сферы Лу
комльской ГРЭС на баланс
районного и городского ис
полкомов. Но станция, ко
торой руководит сегодня
Александр Анатольевич Ба
зыленко,
попрежнему
принимает активное учас
тие в судьбе Новолукомля,
недаром и сам директор яв
ляется членом городского
исполнительного комитета.
К 50летнему юбилею на
благоустройство и реконст
рукцию центральной пло
щади и дворовых террито
рий десятка зданий Мини
стерство энергетики Рес
публики Беларусь выдели
ло 12 млрд руб. В 2014 г.
новолукомчане вновь оказа
ли доверие своему мэру, из
брав председателем горис
полкома на второй срок.

ХУДОЖНИКИ
И ПОЭТЫ –
НОВОЛУКОМЛЮ
Настоящей музой стал
Новолукомль для многих
талантливых и творческих
людей. Ему посвящали сти
хи, песни, картины, фото
графии, школьные сочине
ния и курсовые работы, о
нем не раз писали в отече
ственной и зарубежной пе
риодике. К юбилею города
вышел сборник стихов по
этовлюбителей из объеди
нения «Млын». Книга на
зывается «Автографы Ро
дины». Среди ее авторов
есть и энергетики: эконо
мист ОПСХ ЛГРЭС Алла
Клещенок, инженер ЦТ и
ПК Виктор Журавлев,
энергостроитель
Нина
Скачко.

Лукомльской ГРЭС и
г. Новолукомлю посвятила
свои оригинальные стихи
бывший лаборант химцеха
Лилия Иванова. Аранжи
ровщик и композитор, ди
ректор детской школы ис
кусств Александр Демидчик
написал музыку к гимну
энергетиков и гимну Ново
лукомля. Последняя песня
является своеобразной ви
зиткой города. Автор сти
хов – бывший директор
Дворца культуры Эвелина
Мельник.
Городу посвятили песни
композитор, ведущий спе
циалист по культмассовой и
просветительской работе
ГРЭС Сергей Семеньков и
бывший машинист КТЦ
Виктор Жерносек.
Историю города и род
ной станции запечатлели
на своих фотографиях быв
шие работники – директор
Лукомльской ГРЭС Генна
дий Королев, электросле
сарь цеха ТАИ Надежда
Федоренко и старший мас
тер ЦЦР Геннадий Суббо
тин.
История города нашла
свое отражение и в карти
нах профессиональных ма
стеров. Еще во время стро
ительства сюда на пленэр
не раз приезжала группа
молодых художников из
Минска. Все они со време
нем получили в Беларуси
известность. А портреты
первостроителей,
напи
санные с натуры, виды
юного города, строящейся
ГРЭС – ныне настоящие
раритеты.
В праздничной програм
ме, посвященной юбилею
города, приняла участие
дочь заслуженного деятеля
искусств Республики Бела
русь, кавалера ордена
Франциска Скорины Бори
са Аракчеева. Оксана Бори
совна по завещанию отца
преподнесла в дар музею
истории
Лукомльской
ГРЭС и г. Новолукомля семь

портретов и картину «Пио
нерский город. На стройке
Лукомльской ГРЭС».
На флагмане белорус
ской энергетики работают
еще два художника, кото
рые своим искусством про
славили Новолукомль. Это
инженерконструктор, ху
дожникдизайнер ПТО Ва
лерий Кораблин и худож
никоформитель ЛГРЭС
Сергей Лебедев. В. Кораб
лин – автор герба и флага
города энергетиков, один из
создателей музея, автор се
рии портретов князей Лу
комльских.
Художникоформитель
Сергей Лебедев сделал не
сколько тысяч фотографий,
увековечив самые яркие мо
менты жизни Новолуком
ля. Он – автор многочис
ленных фотоколлажей и
баннеров, созданных спе
циально к юбилею города и
украсивших его улицы.
Сергей Лебедев – один из
создателей музея истории
ГРЭС и города, а также бук
летов, посвященных родно
му Новолукомлю, после
дний из которых – его по
дарок к юбилею.

НОВАЯ ИСТОРИЯ
НОВОЛУКОМЛЯ
Юбилейные торжества
начались с праздников мик
рорайонов и длились целый
месяц. А в день города праз
дничное шествие предпри
ятий сменил концертче
ствование
заслуженных
людей. Богатейшая празд
ничная программа собрала
на центральной площади
практически всех жителей
от мала до велика. Сцена
являла собой изобилие та
лантов, мастеров художе
ственного творчества, кол
лективов детской школы
искусств и Новолукомльс
кого Дворца культуры. Зва
ние «Почетный житель
г. Новолукомля» было при
своено бывшему главному

инженеру
Лукомльской
ГРЭС Анатолию Кирилло
вичу Павлышеву, бывшему
директору ЗКГ Гураму Иль
ичу Лазарашвили, хирургу
Новолукомльской
цент
ральной районной больни
цы Леониду Владимирови
чу Боярину, бывшему ди
ректору СУ ГРЭС Борису
Кирилловичу Пугачеву (по
смертно).
В качестве почетных го
стей на торжества были
приглашены министр энер
гетики РБ В.Н. Потупчик и
генеральный директор РУП
«Витебскэнерго» П.И. Ха
ритонов.
И еще один примеча
тельный факт. К 50летне
му юбилею города Новолу
комльская детская библио
тека провела краеведчес
кую викторину «Мой самый
лучший город на Земле».
126 юных новолукомчан в
возрасте от 7 до 16 лет при
няли в ней участие. Все они
без исключения показали
достойное знание истории.
Первое место взыскатель
ное жюри единодушно при
судило ученице 5 «Б» клас
са СШ №2 Ульяне Мануй
ловой. Девочка – из семьи
потомственных энергети
ков. Ее дедушка был началь
ником цеха ТАИ, бабушка
работала в цехе наладки, а
папа – станочник широко
го профиля цеха централи
зованного ремонта. Блестя
ще ответив на все вопросы
викторины, Ульяна также
подготовила фильм, в кото
ром рассказала и показала,
каким она видит родной го
род в будущем…
Сегодня пишется новая
история г. Новолукомля.
Она создается детьми и вну
ками тех, кто 50 лет назад
начал строить город бело
русских энергетиков. А зна
чит, впереди у него новые
важные достижения и яркие
перспективы.
Елена ЯКИМЦОВА
Фото Сергея ЛЕБЕДЕВА
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ЮБИЛЕИ

К 45ЛЕТИЮ ВВОДА
ПЕРВОГО ЭНЕРГОБЛОКА
ЛУКОМЛЬСКОЙ ГРЭС
Все дальше от нас
исторический день 22 декабря
1969 г., когда был введен
в эксплуатацию первый
энергоблок
300 МВт флагмана
белорусской энергетики –
Лукомльской ГРЭС.
Сегодня воспоминаниями об
этом эпохальном моменте и
предшествующих ему
событиях делится почетный
энергетик, ветеран
Лукомльской ГРЭС и Минской
ТЭЦ+4 Георгий ЯКИМЕНКО.
…Дирекция
строительства
станции размещалась в пяти ва
гончиках, рядом с поселком стро
ителей и еще существующей
д. Калиновка. В ее состав входили
13 человек: директор Г.Н. Харта
нович, главный инженер В.Е. Де
нисов, начальник ПТО Б.С. Си
нельников, заместитель началь
ника ПТО А.И. Сухоцкий, инже
неры А.П. Канашевич, Л.Г. Соро
ка, старший инженерстроитель
В.В. Столбанов, инженерсмет
чик Э.М. Денисова, инженер тех
надзора по электротехническому
оборудованию В.А. Кухаренко,
главный бухгалтер И.И. Флерья
нович, бухгалтер Л.Ф. Леппо,
шофер Н.А. Синкевич, архивари
ус Л.Н. Корбан и секретарь Э.Д.
Столбанова. Я был принят на дол
жность старшего инженера тех
надзора по технологическому обо
рудованию, и моим непосред
ственным руководителем был Ва
лерий Васильевич Столбанов.
…Особенно трудным был пери
од осени – зимы 1965–1966 гг.
Жили и работали в вагончиках.
Обогревались самодельными на
гревательными элементами, так
называемыми «козлами», беспо
щадно пожиравшими кислород.
Зимой – пурга, холод, снежные
заносы, весной – бездорожье,
грязь по колено. Питались вместе
со строителями в импровизиро
ванной столовой – вагончике. Уда
ленность от центров цивилизации
(до Витебска – 120 км, до Минс
ка – 180 км) и отсутствие дорог
не позволяли организовать авто
бусное сообщение с этими цент
рами. Особенно трудно пришлось
строителям и, в частности, меха
низаторам.
От лица дирекции я курировал
первоочередные
строящиеся
объекты: котельную (в будущем –
спортзал), водозаборные и очист
ные сооружения поселка, сантех
нические работы в строившихся
жилых домах.
В конце ноября 1965 г. был за
кончен монтаж оборудования и
трубопроводов котельной. Помню,
как первый начальник Стройуп
равления Лукомльской ГРЭС,
опытнейший Виктор Дмитриевич
Васильев лично осуществил проб
ный пуск котельной, указывая мне,
в каком порядке открывать задвиж
ки на трубопроводах. Подача теп
ла в дома позволила сдать в экс
плуатацию в ноябре – декабре

Г.К. Якименко

1965 г. – январе 1966 г. сразу три
пятиэтажных дома: №7 и 8 – кир
пичные, №5 – панельный. Ка
ким радостным событием для всех
нас было первое новоселье у ра
ботников дирекции!
В июне 1966го в одном из до
миков поселка строителей полу
чил комнату и я. Сразу перевез из
г. Витебска жену и полугодовалую
дочку. Естественно, молочной кух
ни не было, поэтому поутру я за
лезал в кузов автомобиля и вмес
те со строителями ехал в жилпо
селок, они – на стройку, а я в д.
Вал за молоком. Привозил моло
ко и бежал на работу.
А вскоре нам предоставили
двухкомнатную квартиру (пресло
вутую «хрущевку») в построенном
доме №10. По соседству размес
тилась семья В.А. Кухаренко, с ко
торым мы длительное время вмес
те работали, дружили, делили ра
дости и горести. Впрочем, мы
были молоды, легко мирились с
трудностями, а причастность к
грандиозной стройке заряжала нас
оптимизмом и верой в безусловное
достижение поставленной цели.
В декабре 1965 г. мне довелось
впервые побывать в г. Минске,
куда я был командирован для ре
гистрации в Котлонадзоре под
земных емкостей для хранения
сжиженного
газа,
которым
пользовались первые новоселы
жилпоселка. В том же месяце, по
поручению Г.Н. Хартановича, по
бывал в Речице и Жлобине, уско
рив получение мебели для перво
го детского садика.
Продолжалось строительство
жилых домов, профтехучилища,
больницы, общежития, столовой,
магазина, бани. Были сданы в эк
сплуатацию детсад и школа. В на
чале 1966го стройуправление и
дирекция перебазировались из
вагончиков в первый объект пром

Возведение главного корпуса Лукомльской ГРЭС. 1967 г.

В. Кухаренко и Г. Якименко. Новолукомль, 1968 г.

площадки ГРЭС – трехэтажное
здание, которое существует по на
стоящее время при въезде на тер
риторию ГРЭС. В том же году
жилпоселку был придан статус
г.п. Новолукомль.
Параллельно с вводом объек
тов соцкультбыта разворачива
лись работы на основных объек
тах ГРЭС. В феврале вскрыли
котлован под фундаменты объеди
ненного вспомогательного корпу
са, а в марте начали их сооруже
ние. Продолжалось возведение
стройбазы, велись земляные ра
боты на главном корпусе и бере
говой насосной станции.
Спустя два года после начала
сооружения ГРЭС Госплан СССР
по объективным причинам поме
нял вид топлива для нее (вместо
угля марки АШ – отсевы, Донец
кие газовые угли). Это потребо

вало от Таганрогского котельного
завода «Красный котельщик» пе
реработки чертежей топочного
пространства котлоагрегата. Г.Н.
Хартанович командировал меня,
как бывшего конструктора, «на
подмогу» заводским конструкто
рам, и я целый месяц отработал
за кульманом.
15 декабря 1966 г. в торже
ственной обстановке, с проведе
нием многолюдного митинга со
стоялась закладка первого фунда
мента главного корпуса с уклад
кой памятной плиты под фунда
мент. Это было незабываемое со
бытие!
Спустя год вновь пригодился
мой конструкторский опыт. Дело
в том, что следующая замена топ
лива – угольного на мазутное –
потребовала ломки генплана всей
электростанции, а следовательно,

УСТАЛ ОТ БРАКА?

и сводного плана инженерных
коммуникаций. И снова директор
командирует меня в распоряже
ние Рижского отделения ТЭПа
для участия в корректировке ра
бочих чертежей подземных ком
муникаций под мазутный вари
ант. В течение месяца пришлось
провести за кульманом, вычерчи
вая планы и профили канализа
ционных и водопроводных сетей.
В 1967 г. сложилась парадок
сальная ситуация, когда часть
объектов (на которые не повлияло
изменение генплана) строилась
по первоначально выданным чер
тежам угольного варианта, а
часть – по вновь выдаваемым
чертежам мазутного варианта,
разработанным непосредственно
на стройплощадке группой автор
ского надзора РижТЭПа под ру
ководством инженерастроителя
Н.Т. Бондарева. Конечно, это ли
хорадило стройку и привело в
дальнейшем к трехчетырехме
сячному отставанию от графика.
К этому времени были образо
ваны площадки (базы) субподряд
ных организаций. От треста
«Центроэнергомонтаж» (г. Мос
ква) первым руководителем был
В.К. Немов (позже – Е.М. Кали
нин), от спецуправления «Бел
энергомонтажизоляция» Л.П. Ко
валенко, от электромонтажного
управления №8 Л.П. Рыжов (за
тем А.А. Ромашевский и Н.П. Ве
литченко), от управления «Бел
энергомонтаж» Н.Ф. Яровенко и
Б.М. Крылов, от управления
«Белэнергостроймеханизация»
М.В. Шамко. Значительно ожи
вило ход строительства открытие
железнодорожного сообщения по
вновь построенной ветке Чашни
ки – Лукомль и автомобильного
движения
по
завершенной
подъездной автодороге от Чашни
ков до Новолукомля.
В предпусковом 1968 г. уже
полным фронтом велись работы
на объектах пускового комплекса,
к примеру, по сборке в укрупнен
ные блоки элементов поступавше
го из Таганрога котлоагрегата.
Для контроля качества металла, а
также заводских сварных стыков
в составе дирекции была образо
вана лаборатория металлов, кото
рую возглавил специалистмеха
ник, бывший работник Стройуп
равления Л.Г. Закревский.
Вспоминается такой эпизод.
Потребовалось выполнить переус
тройство ВЛ 110 кВ на подходе к
площадке ГРЭС, а для этого необ
ходимо было изыскать металли
ческую опору типа «Рюмка». Вы
езжаю в Минск, в Белглавэнерго,
специалист В.Н. Коссой связыва
ется с Энергосетьпроектом, там
подсказывают, где найти необхо
димую опору. Посылается теле
тайпограмма на имя управляюще
го Гомельэнерго с просьбой оказать
содействие представителю Лу
комльской ГРЭС, т.е. мне. Выез
жаю в Гомель, оттуда в Светло
горск, нахожу опору, договарива
юсь с начальником службы сетей
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Тел.факс (017) 269<31<44, e<mail: lamps@trals.by
Vel (029) 663<68<68, МТС (029) 863<68<68
УНП 600269064

77

№15 (297) 19 августа 2014 г.

и подстанций о демонтаже. А даль
ше, уже на уровне бригады, прояв
ляю «социалистическую предпри
имчивость», в результате которой
«Рюмка» была демонтирована, ра
зобрана на секции, погружена на
железнодорожные платформы и
отправлена по месту требования.
К слову, эта «бэушная» опора сто
ит на своем месте до сих пор!
Оставалось катастрофически
мало времени до планового срока
ввода первого энергоблока, не
хватало рабочихстроителей и
материальных ресурсов. И на
чальник Главцентрэнергостроя
Е.В. Захарчук дает указание ру
ководителю треста «Белэнерго
строй» М.П. Кондратьеву снять с
других объектов бригады строите
лей, вверить их руководителям
управлений и закрепить за каж
дым управлением определенный
объект. Эта мера позволила сокра
тить отставание от графика, и уже
в конце января следующего,
1969 г., работники треста «Цент
роэнергомонтаж» начали монтаж
блоков котлоагрегата в пусковой
ячейке главного корпуса (оси 1–8),
а в сентябре начались предпуско
вые операции готовности этих по
мещений. Пусковой штаб, возглав
ляемый В.Е. Денисовым, сменив
шим Г.Н. Хартановича на посту ди
ректора, заседал ежедневно.
Хотя в здание главного корпуса
было подано тепло от пускорезерв
ной котельной, все равно было
очень холодно, замерзали импуль
сные линии, арматура. А ведь
было только начало ноября! У вре
менного торца ячейки машзала
натянули по всей высоте огром
ный полог из грубого полотна для
предотвращения сквозняка, уста
новили мангалы с постоянно тле
ющим коксом. Но и это не спаса
ло. Тогда штаб принял решение
смонтировать систему отопления
машзала из гладких стальных
труб (регистров), не предусмот
ренную проектом, на что требует
ся израсходовать значительную
сумму денежных средств и мате
риальных ресурсов.
Готовлю проект решения, визи
рую у представителей РижТЭПа,
дирекции ГРЭС, треста «Белэнер
гострой», Белглавэнерго и 8 нояб
ря 1969 г. выезжаю в Оршу, а от
туда в Москву. Там за два дня уда
лось получить визы Главсевзап
энерго (гл. инженер Ю.Я. Або
лин), Главцентрэнергостроя (гл.
инженер Ю.И. Кириллов), Глав
ниипроекта (нач. А.А. Троицкий),
а также юриста, помощника зам
министра В.Д. Фильшина и, нако
нец, самого замминистра энерге
тики СССР В.Ф. Сапожникова…
После моего возвращения с
узаконенным решением пускового
штаба
монтажники
треста
«ЦЭМ» оперативно смонтирова
ли систему регистрового отопле
ния, и тем самым в главном корпу
се были созданы приемлемые ус
ловия для проведения пусконала
дочных работ. Денно и нощно не
сли трудовую вахту монтажники и
наладчики, приближая день пуска.
Я ежедневно информировал
Минэнерго СССР по каждой еди
нице налаженной электрифици
рованной арматуры, пока, нако
нец, не наступил долгожданный
день 22 декабря – итог пятилет
него труда проектировщиков,
строителей, монтажников, налад
чиков, эксплуатационников. В 22
часа 19 минут начальник электро
цеха В.В. Герасимов провел синх
ронизацию и включил генератор
в сеть Белорусской энергосисте
мы и систему Северозапада стра

ны. Мы, все находившиеся на
блочном щите управления, закри
чали ура, обнимались, у многих
блестели слезы радости! 45 лет
прошло, а мне кажется, что это
было совсем недавно…
На следующий день состоялся
многолюдный митинг на пристан
ционной площадке, где присут
ствовали все, кто имел отношение
к пуску флагмана Белорусской
энергосистемы, а также жители
Новолукомля. На трибуне – руко
водители дирекции ГРЭС, Строй
управления, треста «Белэнерго
строй», Чашникского райкома
КПБ и райисполкома, Витебского
обкома КПБ, секретарь ЦК КПБ
А.А. Смирнов, министр энергети
ки и электрификации СССР П.С.
Непорожний. Стоял 30градусный

мороз, а Петр Степанович, закон
чив выступление, снял с головы
шапку и низко поклонился участ
никам строительства.
К этому времени В.В. Столба
нов был уже заместителем дирек
тора ГРЭС по капитальному стро
ительству, а я его заместителем.
Непосредственный технический
надзор за дальнейшим выполне
нием
строительномонтажных
работ на последующих энергобло
ках осуществляли начальники це
хов и их заместители, а мы сосре
доточились на совершенствова
нии проектных решений, вопро
сах финансирования, перспектив
ного развития, устранения недо
делок, эстетического оформления
станции, строительства объектов
жилья и соцкультбыта.

В 1970 г. были введены два
энергоблока по 300 тыс. кВт каж
дый (август и декабрь), а в сентяб
ре 1971го – энергоблок №4, с
вводом которого завершалось стро
ительство ГРЭС суммарной мощ
ностью 1200 МВт (1я очередь).
В связи с успешным заверше
нием строительства первой оче
реди ГРЭС вышел Указ Президи
ума Верховного Совета БССР о
награждении особо отличивших
ся работников Почетной грамотой
Верховного Совета БССР, в том
числе и меня. Вручал нам эти гра
моты на торжественном собрании
в зале ГПТУ заместитель предсе
дателя Витебского облисполкома
Н.И. Сабельников.
…Последний раз я был в Ново
лукомле 22 декабря 2009 г. на

праздновании 40летия со дня
пуска первого агрегата. Как при
ятно было сознавать, что здесь
везде есть частица твоего труда.
Когдато вместе с товарищами я
участвовал в закладке пристанци
онной рощи, в работах по устрой
ству подводящего канала из озера
к береговой насосной станции,
предложив использовать изыма
емый земснарядом грунт для на
мывки дамбы шириной 6 м по
трассе напрямую, через болото, с
пересечением реки Лукомка от
ГРЭС до города. Выполнил черте
жи и согласовал их с РижТЭПом,
строители забили сваи, а монтаж
ники смонтировали трубопрово
ды, и инженерная идея оказалась
(Окончание на стр. 8)
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ЮБИЛЕИ

К 45ЛЕТИЮ ВВОДА ПЕРВОГО
ЭНЕРГОБЛОКА ЛУКОМЛЬСКОЙ ГРЭС
(Окончание. Начало на стр. 6–7)

воплощенной в жизнь. На дамбе
разместилась асфальтированная
пешеходная дорога, и параллельно
ей, на «висячих» железобетонных
сваях с соответствующими метал
лическими траверсами, – трубо
проводы теплотрассы. Моими со
авторами были А.Е. Жилинский,
Б.К. Пугачев и геодезист СУ
ГРЭС Е.И. Семенова. Всего же
при строительстве внедрено 9
моих рационализаторских пред
ложений (лично и в соавторстве).
В этих воспоминаниях считаю

уместным упомянуть и специали
стов среднего звена: энергетиков,
строителей, а также руководите
лей сторонних организаций, с ко
торыми мне довелось наиболее
тесно контактировать.
В 1967 г. производственнотех
нический отдел стройуправления
возглавил Б.К. Пугачев, инже
нергидростроитель, освоивший
специфику теплоэнергетического
строительства в Сибири, а само
стройуправление – В.Н. Бобров,
опытный руководитель, прибыв
ший с Экибазстузской ГРЭС.
После перевода главного инжене

ра А.Е. Жилинского в Минск эту
должность поручили Б.К. Пугаче
ву, а после перевода В.Н. Боброва
в трест, начальником стройуправ
ления назначили С.М. Изотова. Я
сохраняю фотоальбом Лукомль
ской ГРЭС с дарственной надпи
сью Б.К. Пугачева, сделанной в
день моего окончательного пере
езда с семьей в Минск в 1973 г.
На «линии» самоотверженно
трудились прорабы, мастера:
С.С. Сятковский, Э.И. Дородний,
Е.И. Чарей, М.А. Микулич,
И.В. Прадед, Л.П. Коваленко и др.,
начальник
жилстройучастка

А.П. Хавлин, начальник участка
«БЭМ» В.Т. Левченко. Мой колле
га Н.И. Гордейчик обеспечивал ком
плектацию оборудования. Первыми
из будущих эксплуатационников
прибыли Л.А. Журавлев (будущий
директор ГРЭС) и В.Б. Рубахин
(будущий начальник цеха наладки
и испытаний). Многому довелось
поучиться у главного инженера
проекта РижТЭПа Л.Я. Димана,
руководителя группы Б.М. Клевиц
кого, главного архитектора проекта
г. Новолукомль В.А. Данилова,
главного
инженера
проекта
Ю.П. Иваненко.

Я благодарен судьбе за встре
чи, знакомства и многолетний со
вместный труд с очень многими
порядочными,
интересными
людьми. Счастлив, что имею не
посредственное отношение к Лу
комльской ГРЭС, коллективу ко
торой желаю высоко держать
марку флагмана Белорусской
энергосистемы, сохранять тради
ции и преемственность поколе
ний, помнить и чтить ветеранов,
стоявших у истоков зарождения
Лукомлькой ГРЭС и самого горо
да Новолукомля.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

«НАДО ЖИТЬ ИНТЕРЕСНОЙ, ПОЛЕЗНОЙ,
НАСЫЩЕННОЙ ЖИЗНЬЮ»
Это слова, а фактически и
жизненное кредо Михаила
БОНДАРЯ, в прошлом –
заместителя директора
Лукомльской ГРЭС,
председателя профсоюзного
комитета, а ныне
председателя Совета
ветеранов предприятия.
Можно смело утверждать, что
коллективу, где есть такой иници
ативный, с творческой жилкой и
просто добрый, отзывчивый чело
век, как Михаил Бондарь, пона
стоящему повезло. Всей душой
преданный энергетике, искренне,
всем сердцем любящий станцию
и ее людей, на каждом новом мес
те он находит особый интерес и
подход к подчиненным, а в процес
се работы – новую «изюминку».
Потому и ветеранская организа
ция, которой он руководит после
дние четыре года, живет действи
тельно насыщенной и обществен
но полезной жизнью.
За 25 лет существования орга
низация ветеранов войны и труда
Лукомльской ГРЭС существенно
выросла и насчитывает 1200 чле
нов (при 1600 работающих на
станции!). Сознавая, насколько
это мощная интеллектуально, да и
физически, сила, Михаил Алексе
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евич предложил считать ветеран
скую организацию отдельным,
11м цехом предприятия, и это
было одобрено руководством. Ве
теранскому цеху поручают важ
ные дела не только для поддержки
боевого духа ветеранов, но и ради
пользы обществу.
Силами председателя при ак
тивной поддержке директора стан
ции Александра БАЗЫЛЕНКО,
профсоюзного комитета во главе с
Сергеем СОЛОВЬЕВЫМ делает
ся все для того, чтобы ветераны не
чувствовали себя одинокими и ото
рванными от жизни. Организация
всегда имеет свое представитель
ство на отчетновыборных конфе
ренциях, собраниях, где выслуши
вается и учитывается мнение вете
ранов войны и труда. Не проходит
без этих уважаемых людей ни одна
туристическая поездка, вылазка в
лес или познавательная экскурсия,
да и на вечерах отдыха ветераны
«зажигают», и еще как.
Михаил Алексеевич организу
ет и лично проводит турниры игр
«Что? Где? Когда?», где встреча
ются и соперничают ветераны и
молодежь. Он признался, что три
последние игры молодые работ
ники из общежития ЛГРЭС про
играли своим старшим коллегам
с провальным счетом.
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Ежегодно, по весне и осени,
ветераны, следуя давней совет
ской традиции, да и просто при
вычке не сидеть без дела, выходят
на субботник. Они высаживают
деревья, убирают территорию и
по возможности стараются при
влекать к бескорыстной деятель
ности молодежь. Минувшей осе
нью на таком субботнике было по
сажено 300 деревьев на окраине
г. Новолукомля. Пройдет несколь
ко лет – и зашумит между гараж
ным кооперативом и новым кот
теджным поселком густая моло
дая роща…
А в ходе апрельской акции, про
веденной Советом ветеранов
ЛГРЭС, были высажены символи
ческие 70 лип прямо на берегу Лу
комльского озера, в знак благодар
ности воинам, партизанам и под
польщикам, участвовавшим в осво
бождения Беларуси от оккупантов.
«Здоровье – всему голова» –
этот принцип не забывают и чтут
и ветераны, и их лидер. В трех
группах здоровья постоянно зани
маются 80 человек. Многочислен
ны проходящие дважды в году ве
теранские спартакиады. Этой
весной в привычную программу
соревнований по просьбам спорт
сменовлюбителей введены шах
маты, шашки и бильярд. Среди
ветеранов есть разрядники по раз
ным видам спорта, они сами дер
жат высокую планку и подают
пример товарищам.
Очень интересны традицион
ные ежеквартальные чествования
ветерановюбиляров. Как расска
зывает Михаил Алексеевич: «Вна
чале собираем юбиляров и везем
на Лукомльскую ГРЭС – прове
дать их прежние рабочие места,
чтобы пообщались с коллегами,
познакомились с новшествами,
вспомнили общих друзей. А по воз
вращении в город накрываем
праздничный сладкий стол с обя
зательным шампанским для на
строения и цветами каждому ви
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новнику торжества, говорим по ду
шам. На встречу приглашаем
Александра Анатольевича Базы
ленко, представителей профкома.
Тут же проводим в честь юбиляров
небольшой концерт, в котором
иногда спонтанно, без подготовки,
выходят на сцену и сами юбиляры.
Весело и душевно проходят эти
встречи, потому их всегда на стан
ции с нетерпением ждут».
Спустя время М. Бондарю при
шла новая идея: а что если сделать
эти концерты тематическими?
Предложение было принято на
ура. И вскоре замечательным, та
лантливым получился конкурс ав
торской песни.
А в марте этого года, во время
чествования юбиляров, состоялся
конкурс патриотической песни в
ознаменование Дня Победы и
70летнего юбилея освобождения
Беларуси. Стихи и рассказы, бе
рущие за душу песни военных лет
звучали в зале, унося ветеранов в
далекие молодые годы, наполняя
сердца гордостью за честно про
житую жизнь.
Сколько же талантливых и
скромных людей в энер
гетике, и в частности, в
г. Новолукомле! Некото
рые читали свои соб
ственные творения, как,
например, Нина СКАЧ
КО, в прошлом работ
ница цеха теплоснабже
ния и подземных комму
никаций, издавшая не
давно солидный сбор
ник стихов. Или Лилия
ИВАНОВА, прорабо
тавшая всю жизнь лабо
рантом в химическом
цехе ГРЭС…
Неоценимую помощь
оказывают в организа
ции и проведении по
добных
праздников
бывший директор Двор
ца культуры Лукомль
ской ГРЭС Сергей
ЗАМ. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

А.М. БРУШКОВ
ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР

Н.И. КУДИНА
КОРРЕСПОНДЕНТЫ

С.М. СЫСОЕВА, А.О. ТУРЧЕНКО,
О.О. ЗИМИНА, В.О. ПИСАРЕВ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА

Д.П. СИНЯВСКИЙ

СЕМЕНЬКОВ. После передачи
ДК на баланс городских властей
Сергей Викторович работает ве
дущим специалистом по культур
номассовым
мероприятиям
ЛГРЭС и продолжает делать свое
благородное дело. Он успел со
здать новый творческий коллек
тив из самодеятельных артистов,
не хуже прежнего, и потому тя
нутся к нему одаренные люди. Не
отстают от работников станции и
ветераны: сегодня 20–30 человек
занимаются в кружках художе
ственной самодеятельности.
На том последнем вечере ве
терановюбиляров в марте 75
летняя Лилия Иванова прочита
ла свое стихотворение «Память»,
которое оказалось одним из луч
ших на конкурсе. После чего ее в
составе тройки победителей,
вместе с талантливыми и актив
ными Натальей РАЗУМОВИЧ и
Натальей КУРИЛОВОЙ отпра
вили на районный ветеранский
смотрконкурс. И, представьте,
все три женщины вернулись в
звании лауреата.
Светлана СЫСОЕВА
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