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К 60-ЛЕТИЮ
ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Белтопгаз

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ И ТОРФОПЕРЕРАБОТКА

ЛЮДИ ЭПОХИ ГАЗИФИКАЦИИ,

ИЛИ ПУТЬ ДЛИНОЮ В ШЕСТЬ ДЕСЯТИЛЕТИЙ
В этом году газовая отрасль отмечает свой значимый юбилей. Среди наших
современников есть человек, который является не просто свидетелем, но и
непосредственным участником важнейших событий в ее истории, начиная с
этапа становления и заканчивая днем настоящим. Александр Петрович КОРЕЦ в
следующем году отметит 60-летие своего трудового стажа газовика.

Н

акануне юбилея отрасли мы
встретились с Александром
Петровичем и попросили поделиться
своими воспоминаниями о том, как
зарождалась новая отрасль народного
хозяйства, о людях, ее создававших, и,
конечно же, рассказать, в чем заключается специфика работы газовиков.

«Это важный этап моего
профессионального пути»
По словам Александра Петровича, его
судьба во многом схожа с судьбами миллионов людей того поколения. Ужасы
войны, тяготы послевоенного времени,
каждодневный нелегкий труд – через все
это пришлось пройти и семье Корецев.
Однако наш собеседник неохотно делился воспоминаниями из личной жизни.
«Прежде всего, мне бы хотелось поговорить о профессии, об отрасли и о
тех, с кем мне посчастливилось поработать», – обозначил формат предстоящей
беседы ветеран.
Специальность «горный инженер»
Александр Петрович получил в 1956 году, окончив Днепропетровский горный
институт. На наш вопрос, что повлияло
на выбор будущей профессии, он честно
ответил: «Выбирал вуз, где платят стипендию побольше и дают форму. Однако ни
разу не пожалел о том, что связал свою
жизнь с газовой отраслью».
Свой трудовой путь в отрасли
А.П. Корец начал в марте 1959 года мастером по строительству газопроводов управления начальника работ № 130 (УНР-130)
спецтреста № 24 «Газстрой» по Гомелю
и Гомельской области. Этот период совпал с началом зарождения новой, столь
важной для страны отрасли – газовой.
«Страна, которая переживала так называемую вторую волну индустриализации,
остро нуждалась в ускоренном развитии
энергетической базы. Поэтому был взят
курс на газификацию. Наша задача как
работников органов управления газовой
отраслью в областях состояла в том, чтобы в кратчайшие сроки максимально
полно подготовиться к приему газа,
который должен поступить из Дашавского месторождения по магистральным газопроводам «Дашава–Минск»
и «Щорс–Гомель», и затем подать его
потребителю. Поэтому работы велись
и в снег, и в зной, в лесах и болотах.
Зимой, к примеру, прогревали промерзший грунт, сооружая короба, в которых
всю ночь жгли брикет. Только после
этого экскаватор мог копать траншею,
в которую укладывался газопровод», –
делится воспоминаниями из далекого
прошлого ветеран.
Александр Петрович быстро продвигался по служебной лестнице. В 1960 году
занял должность начальника хозрасчетного участка УНР-130. В этом же году
перешел работать в Гомельский трест по
газификации начальником отдела технадзора, позже – планово-производственного
отдела, а уже в марте 1962-го был назначен главным инженером.
По словам Александра Петровича, самым сложным на начальном пути было
наладить работу с людьми. Создавалась
сеть газовых служб в 22 районах области, которые нужно было обеспечить
кадрами. Квалифицированных специалистов на тот момент катастрофически
не хватало, ведь отрасль только зарождалась. «В первое время приходилось
приглашать на руководящие должности
людей самых разных специальностей: и

Газовики решали также важный вопрос изоляции труб. В Минске, Гомеле,
в Гродненской области были созданы
цеха изоляции труб, откуда по всей республике плетями на автотранспорте поставлялись полностью изолированные
трубы, оставалось изолировать только
место сварного стыка. Их использование ускорило процесс строительства газопровода и повысило его надежность
и долговечность.
Весьма значимым для отрасли стал
переход на использование полиэтиленовых труб вместо стальных. Первую трубу
мы уложили в 1978 году в колхозе имени
Горького Гродненской области. А сегодня
почти 90 % газопроводов в республике
строятся из полиэтиленовых труб».

«За всеми достижениями
стоят люди»

механиков, и учителей, и председателей
колхозов… Но подчеркну, что они в обязательном порядке проходили обучение
в Учебном комбинате Главгаза БССР».
Управляющим треста «Гомельоблгаз»
в то время был Александр Иванович
Боровский. «12 лет мы с ним проработали душа в душу. Это был прекрасный
руководитель, высокопорядочный человек», – отзывается о своем бывшем
начальнике наш собеседник.
В 1967 году Александр Петрович в
качестве представителя от Беларуси
принял участие в 10-м Международном газовом конгрессе в Гамбурге, в
рамках которого было организовано
посещение целого ряда европейских
стран. «Поездка дала возможность
ознакомиться с основными принципами организации газовых хозяйств ФРГ,
Финляндии, Швеции, Дании, Англии,
Франции. Эти знания и опыт необходимо было использовать для дальнейшего совершенствования работы нашей
отечественной газовой системы».
Гомельский период – это 13 лет трудовой биографии Александра Петровича
Кореца. На вопрос о том, что он для него
значит, ветеран ответил: «Здесь я многое
приобрел для своего профессионального становления и роста, и здесь мне посчастливилось работать с людьми, которые всей душой были преданы делу
газификации. Это Порохнявый Василий
Трофимович, Климов Михаил Кондратьевич, Литвинович Федор Григорьевич,
Пригодич Николай Авксентьевич, Меламуд Александр Маркович, Туренкова
Майя Андреевна, Демиденко Роман Романович, Бугай Александр Васильевич
и многие-многие другие».

Новый уровень
ответственности
В 1972 году Александр Петрович Корец
был назначен на должность заместителя
начальника Главного управления по газификации при Совете Министров БССР.
В тот период отраслью руководил Барташевич Леонид Петрович. «Это человек с
большой буквы, грамотный руководитель,
отличный технарь». Вместе им предстояло участвовать в решении задач республиканского значения, особую важность
которых обозначил Первый секретарь
ЦК Компартии БССР Петр Миронович
Машеров, принимая у себя нового назначенца. Задачей номер один значилась
подготовка к вводу в эксплуатацию нового
магистрального газопровода «Торжок –
Минск – Ивацевичи», поскольку природного газа, поставляемого из Дашавского

месторождения, для удовлетворения потребностей страны уже было недостаточно. В это время Главгазом БССР и его организациями проводилась большая работа
по развитию сетей природного газа в городской и сельской местности, строились
производственные базы газового хозяйства, цеха заготовки труб и их изоляции,
газонаполнительные станции.
«На каждый населенный пункт разрабатывалась и утверждалась органами
власти схема газификации с учетом перспективного развития данного региона.
Это был верный с государственной точки зрения подход, благодаря которому
сегодня городские и сельские распределительные газопроводы не требуют перекладки и замены на больший диаметр.
Подчеркну, что страна не жалела
средств на газификацию. Они выделялись из средств республиканского и
местного бюджетов, а каждое промышленное предприятие газифицировалось
за свой счет».

Прорывные технологии в
отрасли
В числе вопросов, которые Александр
Петрович курировал, находясь на посту
заместителя руководителя отрасли, было внедрение новых технологий, оборудования и материалов. Мы попросили
ветерана назвать некоторые из тех, что
оказали значительное влияние на дальнейшее развитие отрасли.
«В середине 1970-х годов было внедрено комплексное приборное обследование
подземных газопроводов. Это позволило
отказаться от шурфового способа, когда
для того, чтобы проверить состояние
газопровода, приходилось через каждые
400 метров копать шурф, что было крайне трудоемко и проблематично, особенно
в городской черте. Приборы для нового
метода, которые разработало и выпустило конструкторско-технологическое бюро «БЕЛГАЗТЕХНИКА», опробовали в
Минском тресте по газификации (сегодня – МИНГАЗ). Большой вклад в реализацию этой идеи внес бывший главный
инженер конторы газовых сетей треста,
талантливый изобретатель и рационализатор, автор метода холодной врезки
Вешняков Николай Николаевич.
Автоматизировали работу газонаполнительных станций, оснастив их
напольными транспортерами, карусельными установками и другими агрегатами. В КТБ «БЕЛГАЗТЕХНИКА»
организовали серийное производство
оборудования для ГНС, которое было
востребовано во всем Советском Союзе.

Александр Петрович неоднократно
делал акцент на том, что в вопросах
развития газификации и газоснабжения
Беларусь всегда занимала передовые позиции среди республик бывшего Советского Союза. «А сегодня наше население стопроцентно обеспечивается газом.
Что этому способствовало? Во-первых,
такая была политика в стране. На самом
высоком государственном уровне вопросы газификации значились в числе
стратегически важных и их решению
всячески содействовали органы местной власти и другие соответствующие
структуры. Во-вторых, свою эффективность доказала созданная система с замкнутым циклом производства, которая
способна обеспечивать отрасль всем необходимым для ее функционирования.
Ее основы были заложены с принятием
ключевого документа – постановления
ЦК КПБ и Совета Министров БССР «О
плане газификации городов и других
населенных пунктов Белорусской ССР
в 1959–1965 годах». В республике создавались строительные тресты, такие
организации, как «ГАЗ-ИНСТИТУТ»,
«БЕЛГАЗТЕХНИКА», «Белгипрогаз»,
«Гродногазстройизоляция», «Научная
организация труда» и другие. В результате обучение персонала, проектирование, конструкторские разработки, строительство, производство оборудования,
изоляция труб, эксплуатация объектов
системы газоснабжения… – все это мы
выполняем своими силами. С уверенностью могу сказать, что наша система
пользовалась большим авторитетом в
СССР. И сегодня она продолжает работать как единый слаженный механизм».
Но самое главное, по мнению ветерана, – это то, что за каждым достижением в отрасли стоят люди, многотысячный коллектив газовиков, начиная
от руководителей отрасли и заканчивая
рабочими. «Каждый на своем уровне
вносил личный вклад в общее дело.
Мне хочется вспомнить и поименно назвать тех, кто стоял у истоков создания
газовых хозяйств в областях: в Брестской – Окунев Анатолий Александрович, Витебской – Кукуруза Владимир
Григорьевич, Гомельской – Боровский
Александр Иванович, Гродненской –
Фридбург Лев Мордухович, Могилевской – Шамрай Василий Леонтьевич,
Минской – Кроль Михаил Яковлевич,
в столице – Манцветов Михаил Всеволодович. Это бесконечно преданные
своему делу профессионалы. Отрадно
видеть, что заложенными ими принципами работы и сегодня руководствуются
директора предприятий и организаций».
Александр Петрович тепло отзывался и о тех, с кем ему довелось работать в аппарате управления газовой
отраслью, среди них Уревич Абрам
Лазаревич, Владимирская Екатерина
Христофоровна, Подлесников Игорь
Сергеевич, Хомич Антон Антонович,

Зеленевский Евгений Данилович, Петрова Лариса Александровна, Шилова
Нина Даниловна, Игнатчик Людмила
Ивановна и многие другие его коллеги. Их дело достойно продолжает нынешний коллектив аппарата управления
ГПО «Белтопгаз».
Во время беседы с Александром Петровичем нас искренне удивляло, что
человек, которому на трудовом пути
пришлось иметь дело с огромным количеством людей, каждого из них называл по имени и отчеству и приводил
подробные факты из их биографии. Это,
конечно же, говорит о его внимательном и уважительном отношении ко всем
людям, с которыми он работал.

«С газом только на «Вы»
В ходе беседы Александр Петрович неоднократно подчеркивал, что для человека, работающего в газовой сфере, самое
главное – это дисциплина и ответственность. «Я всегда был с газом на «Вы»,
ведь газ не терпит панибратского к себе
отношения. Я в этом каждый раз убеждался, когда видел своими глазами его разрушительную силу. Любые инциденты,
происходившие на объектах, доказывали, что жесточайшее соблюдение правил
безопасности, следование требованиям
нормативно-технической документации
должны быть законом для всех».
Другие важнейшие качества, которыми должен обладать каждый газовик, от
слесаря до руководителя, по мнению
А.П. Кореца, – быть профессионалом
в своем деле и в любой ситуации оставаться порядочным, добросовестным
человеком.

«Я вложил душу в это дело»
С 2010 года Александр Петрович работает в ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ». В
2011 году совместно с ректором института А.А. Лапко он начал работу над летописью газовой отрасли – книги «История газификации Республики Беларусь».
Изучение аналогичных украинских,
российских изданий, сбор материалов
по архивам, их анализ и структурирование, работа с издательством, поездки
по областям… Все это потребовало от
Александра Петровича колоссального
напряжения сил. «Книга вышла в 2014
году. Признаюсь, я получил удовлетворение от этой работы, поскольку вложил
в нее всю свою душу, знания и опыт».
После издания книги Александру Петровичу Корецу предстояло реализовать
еще один значимый проект – создание
«Справочника газовика», в котором сосредоточены требования технических
нормативных документов, касающиеся
всех процессов, связанных с проектированием, строительством, эксплуатацией
объектов газовой системы. Уже вышли
шесть томов издания, готовится к выпуску последний – седьмой.
Мы пытались понять, откуда наш собеседник черпает силы и вдохновение
для новых свершений. «Для того, чтобы
реализовать задуманное, самое важное –
осознавать значимость и «нужность»
того дела, за которое берешься, – уверен
Александр Петрович. – И всем своим
коллегам по случаю 60-летия отрасли
я хочу пожелать всегда с энтузиазмом
и верой в успех браться за новые, даже
самые амбициозные проекты.
Молодому поколению, достойно продолжающему традиции, заложенные его
предшественниками, желаю и впредь с
гордостью нести звание «газовик». Каждому из нас очень важно чувствовать
поддержку и тепло со стороны родных
и близких. Поэтому семейного благополучия и крепкого здоровья вам, уважаемые газовики Беларуси!».
Беседовала Анна Никитина

