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Правительство установило 
новые цены на газ, 
тепловую и электрическую 
энергию для населения. 
Это предусмотрено 
постановлением Совета 
Министров от 30 декабря 
2022 г. №952, которое 
вступило в силу 
с 1 января 2023 г.

Тарифы на тепловую энергию 
для нужд отопления и горячего 
водоснабжения с 1 июня по 31 
декабря включительно измене-
ны с 21,9245 руб. на 24,7187 
руб. за 1 Гкал.

Также постановлением 
№952 установлены цены на 
газ природный и сжиженный, 
используемый с установленны-
ми приборами индивидуального 
учета расхода газа и без тако-
вых, тарифы на электрическую 
энергию, цены (тарифы) на 
коммунальные услуги, обеспе-
чивающие полное возмещение 
экономически обоснованных 
затрат на их оказание.

За 1 м3 природного газа, ис-
пользуемый с установленными 
приборами индивидуального 
учета расхода газа, необходи-
мо будет уплатить при нали-
чии индивидуальных газовых 
отопительных приборов с 1 
января по 31 мая включитель-
но – 0,1993 руб., с 1 июня по 
31 декабря включительно – 
0,2062 руб. При отсутствии 
индивидуальных газовых ото-
пительных приборов нужно 
будет заплатить – 0,5477 руб.

Если газ используется без 
приборов индивидуального 
учета расхода, то плата будет 
взиматься с одного прожива-

ющего в месяц при наличии 
газовой плиты и централизо-
ванного горячего водоснабже-
ния или индивидуального водо-

нагревателя (за исключением 
газового) в размере 4,38 руб., 
при наличии газовой плиты и 
индивидуального газового во-

донагревателя (при отсутствии 
централизованного горячего 
водоснабжения) – 12,6 руб., 
а при наличии газовой плиты 
и отсутствии централизован-
ного горячего водоснабжения 
и индивидуального газового 
водонагревателя – 7,12 руб. 
При наличии индивидуальных 
газовых отопительных прибо-
ров (за 1 м2 общей площади 
жилого помещения в месяц) 
в отопительный период будет 
взиматься 0,6872 руб., а в лет-
ний период – 0,2577 руб.

Стоимость баллона сжи-
женного газа весом 21 кг в 
пределах норм потребления 
составит 22,05 руб., или 1,05 
руб. за 1 кг.

Что касается используемой 
электроэнергии, то в жилых 
домах (квартирах) одноставоч-
ный тариф установлен в раз-
мере 0,209 руб. за 1 кВт∙ч для 
оборудованных в установлен-
ном порядке электрическими 
плитами, а для иных – 0,2459 
руб. за 1 кВт∙ч.

Также установлены тарифы 
для жилых домов (квартир), в 
которых электрическая энер-
гия используется для нужд 
отопления, отопления и горя-
чего водоснабжения с учетом 
наличия приборов учета рас-
хода  электрической энергии, 
систем централизованного 
тепло- и газоснабжения и 
иных условий, дифференциро-
ванные тарифы по двум и трем 
временным периодам.

belta.by

Завершен первый этап 
реконструкции Минской 
ТЭЦ-3 с заменой 
выбывающих мощностей 
очереди 14 МПа. Задача 
реконструкции была не 
из легких: оборудование 
обновлялось в условиях 
действующего предприятия. 
Торжественную церемонию 
открытия пускового 
комплекса приурочили  
к Дню энергетика.

На станции введено в эксплу-
атацию современное генериру-
ющее оборудование – энерге-
тический котел ст. №10 Е-500-
13,8-560 ГМ производства АО 
«Подольский машинострои-
тельный завод «ЗиО» и паро-
вая турбина Тп-115/130-12,8 
производства АО «Уральский 
турбинный завод». В результа-
те проведенной реконструкции 
увеличена мощность электро-

станции, создана современная 
система управления. Она обе-
спечивает максимальную ав-
томатизацию технологических 
процессов выработки элек-

трической и тепловой энергии. 
Это повышает экономическую 
эффективность работы основ-
ного и вспомогательного обо-
рудования ТЭЦ. Кроме того, 

износ оборудования станции 
снизился на 14 процентов.

Директор филиала «Мин-
ская ТЭЦ-3» Юрий БО
БАРИКО в своей приветствен-
ной речи подчеркнул, что ввод в 
эксплуатацию данного объекта 
– значимое и долгожданное 
событие для станции. «Было 
тяжело, – признался Юрий 
Анатольевич, – но мы справи-
лись с этой задачей. Спасибо 
всем, кто участвовал в ее ре-
ализации, персоналу станции, 
генеральному подрядчику –
РУП «Белэнергострой»,  гене-
ральному проектировщику – 
РУП «Белнипиэнергопром»,  
наладочной организации – 
ОАО «Белэнергоремналадка» 
и поставщику оборудования  – 
АО «Уральский турбинный за-
вод».

«Строить такие объекты в 
условиях работающего обору-
дования крайне непросто, – от-

метил заместитель генерально-
го директора ГПО «Белэнер-
го» Юрий МИТЬКОВЕЦ, –  
но это под силу нашим энерге-
тикам. И сегодняшнее событие 
тому подтверждение». 

Генеральный директор  
РУП «Минскэнерго» Олег 
ЩЕМЕЛЬ в свою очередь 
подчеркнул, что установить, 
наладить и запустить в экс-
плуатацию такое оборудование 
и при этом увязать стройку с 
действующими режимами мо-
жет только персонал самой 
высокой квалификации. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ПОД КЛЮЧ

Генеральным подрядчиком по 
реализации проекта «Рекон-
струкция Минской ТЭЦ-3 с 
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заменой выбывающих мощ-
ностей 14 МПа. 1-я очередь 
строительства» выступало 
РУП «Белэнергострой» – 
управляющая компания хол-
динга». 

Организация реализовы-
вала этот проект «под ключ»: 
выполнялись изыскательные, 
проектные работы, закуп-
ка необходимых материалов 
и оборудования, строитель-
но-монтажные и пусконала-
дочные работы. Это один из 
первых в Республике Беларусь 
опыт строительства крупных 
энергетических объектов на 
условиях «под ключ» силами 
строительных организаций Бе-
лорусской энергосистемы. 

Условия реконструкции так-
же были особыми: все работы 
проводились на действующем 
энергетическом оборудова-
нии. В рамках проекта строи- 
телями предприятия «Бел- 
энергострой» – управляющая 
компания холдинга» был вы-
полнен огромный объем основ-
ных общестроительных работ. 
Сотрудники организации уста-
новили в турбинном отделении 
главного корпуса на месте де-
монтированной паровой тур-
бины новую Тп-115/130-12,8 
в комплекте с генератором и 
вспомогательным оборудова-
нием. При этом был выполнен 
демонтаж всего существующе-
го фундамента турбины за ис-
ключением нескольких колонн 

и нижней плашки. Было рекон-
струировано котельное отделе-
ние в новых габаритах и кон-
струкциях с установкой в нем 
нового парового котлоагрегата 
Е-500-13,8-560 ГМ со вспо-
могательным оборудованием. 
Работники РУП «Белэнерго-
строй» – управляющая компа-
ния холдинга» демонтировали 
башенную градирню ст. №5 с 
установкой новой 4-секцион-
ной вентиляторной градирни, 
построили циркуляционную 
насосную станцию №3 с про-
кладкой новых магистральных 
циркводоводов от насосной до 
места установки нового тур-
боагрегата ст. №7 в главном 
корпусе, модернизировали 
градирни №1 и №2 СОО-1 в 
части установок водоуловите-
лей, заменили трубопроводы 
сетевой воды с увеличени-
ем диаметров от водогрейных 
котлов КВГМ-180 к пиковой 
котельной и главному корпу-
су. Также построили здания и 
сооружения пожарного депо, 
заменили морально и физиче-
ски устаревшие существующие 
осветлители на ХВО. И это еще 
не полный перечень работ, вы-
полненных предприятием за 
время реализации проекта.

Как рассказали в «Белэнер-
гострой» – управляющая ком-
пания холдинга», в реализации 
проекта были задействованы фи-
лиалы «УС Минской ТЭЦ-5», 
«СМУ «Белэнергомонтаж», 
«УС Белорусской АЭС», 
«Белэнерготеплосетьстрой», 
«СМУ «Белэнергостроймеха-
низация».

«Руководство РУП «Бел- 
энергострой» – управляющая 
компания холдинга» выража-
ет огромную благодарность и 
признательность всем специ-
алистам, которые работали 
на этом объекте. Отдельная 
благодарность работникам фи-
лиалов за выполнение строи-
тельных и теплоизоляционных 
работ в стесненных услови-
ях, а филиалу «УС Минской 
ТЭЦ-5» – за работы по заме-
не осветлителей. При рекон-
струкции объекта сотрудники 
трудились в двухсменном ре-
жиме, а иногда и круглосуточ-
но. В частности, при ремонте 
подкрановых путей. Мы очень 
гордимся нашим коллективом. 
Также выражаем свою ис-
креннюю благодарность всем 
подрядчикам, которые вместе 
с нами реализовывали один 
из самых сложных проектов 
в сфере энергетики. Мы при-
знательны вам за надежность, 
ответственность, самоотвер-
женность в работе и дружеское 
плечо», – отметили в РУП 
«Белэнергострой» – управ-
ляющая компания холдинга».

МОНТАЖ

На выполнение демонтажных и 
монтажных работ по турбине и 
монтажу котла, производитель-
ность которого составляет 500 
т/ч, была привлечена монтаж-
ная организация ОАО «ЦЕН-
ТРОЭНЕРГОМОНТАЖ».

«Одним из самых важных 
этапов работы при монтаже 
парового котла являлся мон-
таж барабана. И наши специ-
алисты это сделали! Была 
осуществлена сложнейшая 
работа по перевозке и мон-
тажу барабана массой 75 т и 
длиной почти 20 м на высо-
те 30 м!  Успешно завершить 
данный этап работ не удалось 
бы без таких руководителей 
работ, как В. Верчак, В. Бара-
нов, бригады под руководством 
А. Клюйко», – рассказали на 
предприятии.

Как всегда, на высоте были 
и турбинисты ЦЭМа, осуще-
ствившие монтаж и ввод в экс-
плуатацию паровой турбины 
Тп-115/130-12,8 под руковод-
ством заместителя начальни-
ка Производственного участка 
№3 по монтажу Дмитрия Лу-
конина.

«Мы все помним, как наши 
ребята постарались и сделали 
подарок всем нам 22 декабря 
2020 г. и смогли произвести 
закрытие цилиндров монти-
руемого турбоагрегата ТП-
115/130-12,8 с генератором 
ТФ-125-2У3. Обтяжка на 
«горячую» шпилек внутрен-
него и внешнего ЦВД и ЧВД 
ЦСД выполнялась индукцион-
ной нагревательной установ-
кой «СФЕКС-17» инжене-
рами-технологами Производ-
ственного участка №3 Р. Дави-
довским и С. Страчинским, – 
отмечают в ОАО «ЦЕНТРО- 
ЭНЕРГОМОНТАЖ». – Мно-
го всего ЦЭМ пережил за эти 
годы и сделал все, чтобы на 
станции было введено в экс-
плуатацию современное ге-
нерирующее оборудование. 
Выражаем благодарность 
за профессионализм всем  
ЦЭМовцам, Производствен-
ному участку №2 и лично  
М. Шельпуку и А. Хмелевско-
му, Производственному участ-
ку №3 и лично и Д. Луконину».

НАЛАДКА

Выполнение пусконаладочных 
и режимно-наладочных работ 
основного и вспомогательно-
го оборудования на объекте 
осуществлялось наладочной 
организацией ОАО «Белэнер-
горемналадка», в том числе на 
турбоустановке ст. №7 и паро-
вом котле ст. №10.

«До настоящего времени на 
объектах ГПО «Белэнерго» 
турбины данной модификации 
не устанавливались. Турбина 
имеет ряд конструктивных осо-
бенностей, которые ранее не 
применялись АО «Уральский 
турбинный завод». При про-
ведении пусконаладочных и 
режимно-наладочных работ на 
указанной турбине специали-
стами ОАО «Белэнергоремна-
ладка», Минской ТЭЦ-3 и АО 
«Уральский турбинный завод» 
внедрен ряд технических реше-
ний, позволивших устранить 
выявленные при проведении 
указанных работ проблемные 
вопросы, повысить надежность 
ее эксплуатации. По реко-

Задача реконструкции

С 28 ноября 2022 г. на долж-
ность первого заместителя 
директора – главного ин-
женера филиала «Учебный 
центр» РУП «Витебскэнер-
го» назначен Михаил Павло-
вич КАРЕЛИН.

Михаил Пав
лович родил
ся в 1973 г.  
в г. Витебске.  
В 1995 г. окон
чил Полоцкий 
государствен
ный универси
тет по специ

альности «Конструирование и 
технология радиоэлектронных 
средств».

Свою трудовую деятель
ность начал в 1996 г. инжене
ром по эксплуатации средств 
радиосвязи и радиорелейного 
оборудования службы диспет
черского и технологического 
управления РУП «Витебск
энерго». С 2002 по 2003 г. ра
ботал начальником сектора 
службы телекоммуникаций и 
связи РУП «Витебскэнерго», с 
2003 по 2016 г. – заместителем 
начальника службы телеком
муникаций и связи, с 2016 по  
2017 г. – заместителем началь
ника службы телекоммуника
ций и связи филиала «Учебный 
центр» РУП «Витебскэнерго», 
с 2017 по 2022 г. – замести
телем главного инженера фи
лиала «Учебный центр» РУП 
«Витебскэнерго».

НОВЫЕ 
НАЗНАЧЕНИЯ
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• муфты для силовых кабелей
 на напряжение 1;10кВ;
• устройства отпугивания птиц 
УОПТ, УОПВ;
• щитки учета электроэнергии
выносные ЩУЭВУ1;
• щитки распределительные 
силовые 
универсальные ЩРСУУ1;
• крепления полимерные
 универсальные КПУУ1;
• корпуса щитков 
распределительных 
силовых универсальных;
• таблички информационные 
полимерные;
• бирки полимерные;
• пломбы полимерные;
• наконечники, гильзы 
алюминиевые;
• приборы учета 
электроэнергии.

ФИЛИАЛ «ИНЖЕНЕРНЫЙ 
ЦЕНТР» РУП «ГОМЕЛЬЭНЕРГО»

РЕАЛИЗУЕТ:

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГПО «БЕЛЭНЕРГО»

247500, Гомельская область, г. Речица, 1-й переулок Светлогорский, 3.
Тел/факс +375 2340 6-23-93, e-mail: in_center@gomel.energo.net

была не из легких
мендации специалистов ОАО 
«Белэнергоремналадка» так-
же внесены изменения в кон-
струкцию газопроводов котла, 
что позволило обеспечить его 
надежную и безопасную экс-
плуатацию», – рассказали в 
ОАО «Белэнергоремналадка».

ВКЛАД ПЕРСОНАЛА 
СТАНЦИИ

Реконструкция в условиях дей-
ствующей очереди успешно за-
вершилась в том числе благо-
даря усилиям работников самой 
станции. Основную нагрузку на 
себя принял персонал турбин-
ного и котельного цехов.

«Самая большая сложность 
во время проведения работ по 
реконструкции заключалась в 
том, что седьмая турбина, ко-
торую нужно было заменить, 
находится в центральной ча-
сти турбинного цеха и связа-
на с остальными турбинами 
большим количеством трубо-
проводов. То есть отключение, 
демонтаж старого оборудова-
ния и монтаж нового осущест-
влялись в непосредственной 
близости с действующим 
оборудованием турбоагрега-
тов ст. №6 и №8, – отмечает 
нынешний начальник турбин-
ного цеха Андрей ПЕРЕВЯЗ
ЧИКОВ. – Из-за большого 
срока эксплуатации действую-
щего оборудования пришлось 
столкнуться с дополнительны-
ми вопросами по устранению 
появляющихся протечек рабо-
чей среды и перетрассировке 
действующих трубопроводов в 
зоне реконструкции. Несмотря 
на все эти обстоятельства, мы 
постарались снизить нагрузку 
на строительные организа-
ции настолько, насколько это 
возможно. Например, был 
момент, когда надо было за-
менить старые трубопроводы 
циркуляционной воды, вошед-
шие в план реконструкции, а 
они проходили по подвально-
му помещению цеха. Чтобы 
их разделить, нам пришлось 
обеспечить автономную пода-
чу технической и циркуляцион-
ной воды для турбины ст. №8 
и турбин ст. №5, 6. Задача не 
из простых, требовалось по-
вышенное внимание персона-
ла и контроль за действующим 
оборудованием, ведь выход из 
строя любого насоса в тот пе-
риод мог привести к останову 
оборудования и снижению на-
грузки станции. 

Стоит также отметить, что 
персонал проводил изучение 
нового оборудования на своих 
рабочих местах. В этот период 
они продолжали обеспечивать 
работу действующего обору-
дования. 

Хочется в первую оче-
редь выразить благодарность 
бывшему начальнику наше-
го цеха Василию Саковичу, 
внесшему неоценимый вклад 
в реконструкцию цеха по за-
мене старой турбины №7 на 
новую. Это он рассматривал 
все технические задания вме-
сте с ведущим инженером 
Александром Драгуном. Я в 

тот момент был заместителем 
начальника цеха, отвечал за 
приемку нового оборудова-
ния. Многое сделали для ско-
рейшего включения в работу 
нового оборудования замести-
тель начальника цеха Виктор 
Чикун, начальник смены цеха 
Сергей Герасимович. Спасибо 
также старшим машинистам 
Сергею Смольскому и Анато-
лию Мануилову за неравноду-
шие, внимание к деталям и ис-
креннюю заинтересованность 
в изучении нового оборудова-
ния. Можно перечислить весь 
персонал турбинного цеха, 
каждый действительно этого 
достоин».

«Это было довольно-таки 
сложно. Потребовалась на-
стоящая перестройка «кро-
веносной системы» цеха: 
схем циркуляционного, тех-
нического и питательного 
трубопроводов и главного 
паропровода. Раньше мне с 
таким сталкиваться не прихо-
дилось, – вспоминает Васи
лий САКОВИЧ, бывший на-
чальник турбинного цеха. – 
Оборудование для седьмой 
турбины транспортировалось 
в условиях работающей оче-
реди через временный торец 
и ячейку восьмой турбины. 
Остановы производились в 
исключительных случаях, как, 
например, во время переме-
щения в монтируемую ячейку 
генератора весом более 100 т. 
К слову, нашу турбину монти-
ровали специалисты высочай-
шего класса. Речь, конечно, 
о ЦЭМовцах. Хочется выра-
зить благодарность за проде-
ланную работу лично Михаилу 
Шельпуку и Дмитрию Луко-
нину. 

Спасибо большое также 
каждому работнику нашего 
цеха, моим заместителям Ан-
дрею Перевязчикову и Викто-
ру Чикуну и особенно нашим 
ветеранам Александру Гудин-
скому, Евгению Зыгмантовичу 
и Анатолию Ганичу, которые 
также приняли участие в ре-
конструкции, несмотря на со-
лидный возраст. Думаю, наш 
коллектив в полной мере до-
казал свою преданность про-
фессии, особенно во время 
пусковых операций, работая 
практически без выходных и 
праздничных дней. Сегодня 
мне приятно осознавать, что 
я сдержал обещание, данное 
директору, и ввел эту турби-
ну в строй до ухода на более 
спокойную работу в турбинном 
цехе, что мне больше подходит 
по возрасту».

Не менее сложные задачи 
стояли и перед коллективом 
котельного цеха. Начальник 
Дмитрий ОСКЕРКО расска-
зал, что для выполнения вре-
зок в главный паропровод 
очереди, в коллектор пита-
тельного трубопровода тре-
бовались сложные переклю-
чения, которые должны были 
проводиться своевременно. 
«Так как у нас очередь 14 МПа 
с поперечными связями, в пе-
реключениях участвовали и 
другие цеха. Вместе с колле-

гами мы также рассматривали 
проекты по переносу некото-
рых коммуникаций, попавших 
в зону строительства. Само 
собой, был усилен контроль 
за работающим оборудовани-
ем. Стоит отметить, что новая 
котельная установка впервые 
была введена в эксплуатацию 
на нашей станции. Мы стали 
первопроходцами, персонал 
осваивал работу на данном 
оборудовании в процессе, в 
том числе управление энерге-
тическим котлом с помощью 
современной схемы АСУ. Нам 
приходилось задерживаться 
на работе, в сжатые сроки ус-
ваивать большие объемы ин-
формации, дежурить сутками 
во время пусковых операций, 
но мы справились. Хочется 
поблагодарить всех:  шеф-на-
ладчиков завода-изготовителя, 
генерального подрядчика, мон-
тажников ОАО «ЦЕНТРО- 
ЭНЕРГОМОНТАЖ», налад-
чиков ОАО «Белэнергоремна-
ладка», коллективы других це-
хов и отделов станции за про-
деланную совместную работу, 
и, конечно, большая благодар-
ность родному котельному цеху 
в полном составе. Я считаю, 
что все наши работники – от 
дежурных слесарей, машини-
стов-обходчиков, машинистов 
центрального теплового щита 
управления котлами до стар-
ших машинистов, начальников 
смены, инженеров-технологов 
и заместителей начальника 
цеха – полностью справились 
с поставленными перед ними 
задачами», – подытожил на-
чальник котельного цеха.

ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ  
НА ПОДХОДЕ

«Свой важный вклад в рекон-
струкцию внесли и другие цеха 
ТЭЦ-3, – отмечает начальник 
отдела капитального строитель-
ства Сергей ШИНКЕВИЧ. – 
Общий успех был бы невозмо-
жен без коллективов электри-
ческого цеха под руководством 
Александра Поддубного и цеха 
тепловой автоматики и измере-
ний во главе с Кириллом Жу-
ром, работников цеха автомати-
зированных систем управления 
технологическими процессами 
под руководством начальника 
Николая Скоробогатого».

Очевидно, что филиал «Мин-
ская ТЭЦ-3», РУП «Минск- 
энерго», РУП «Белнипиэнер-
гопром» (генеральный проекти-
ровщик), «Белэнергострой» – 
управляющая компания хол-
динга», ОАО «Электроцентр- 
монтаж», ОАО «ЦЕНТРО-
ЭНЕРГОМОНТАЖ», ОАО 
«Бел энергоремналадка» и дру-
гие предприятия, вовлеченные 
в реконструкцию, все вместе 
прошли большой тернистый 
путь, со множеством подводных 
камней, сложный и интересный 
одновременно, во многом уни-
кальный. 

«Это была только первая 
ласточка. В ближайшее время 
мы будем готовить документы 
на выполнение предпроектных 
работ по замене турбоагрегата 
ст. №6 и котлов ст. №7 и 8», – 
рассказал Сергей Шинкевич.

Светлана ВАЩИЛО
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В декабре 1962 г. было 
образовано районное 
энергетическое управление 
«Гомельэнерго». РЭУ 
объединило магистральные 
электрические сети 
городов и райцентров, 
электростанции 
Гомеля, Мозыря, все 
распределительные сети 
0,4–10 кВ от колхозов, 
совхозов и других 
предприятий. Организованы 
районы электрических 
сетей с самостоятельным 
балансом: Гомельский, 
Мозырский, Речицкий и 
Жлобинский. Энергетики 
Гомельщины считают этот 
период моментом создания 
и начала деятельности 
Гомельской энергосистемы. 

Центральный аппарат РЭУ 
«Гомельэнерго» образован 
немногим позже – 14 января 
1963 г. приказом по Главно-
му управлению энергетики и 
электрификации при Совете 
Министров БССР. Тогда же 
созданы службы и отделы. С 
тех пор РУП «Гомельэнерго» 
функционирует как единый 
механизм, который успешно 
выполняет производственные 
задачи, развивается и соответ-
ствует предъявляемым к энер-
гетикам региона требованиям.

За 60 лет перед Гомельской 
энергосистемой не раз стави-
лись непростые задачи: полная 
электрификация, завершение 
второй очереди строительства 
Василевичской ГРЭС, в ре-
зультате чего станция достигла 
проектной мощности 306 МВт, 
ввод первого и второго энер-
гоблоков Мозырской ТЭЦ. В 
1986 г. авария на Чернобыль-
ской АЭС нанесла непоправи-
мый урон: на территории Го-
мельщины выпало около 55% 
от общего выброса радиону-
клидов взорвавшегося реакто-
ра. Две линии электропередачи 
330 кВ Чернобыль – Гомель и 
Чернобыль – Мозырь были 
обесточены. Для восстановле-
ния электроснабжения потре-
бителей энергетики в сжатые 
сроки начали строить новые 

линии электропередачи. На-
пример, в Полесском регионе 
всего за полгода была введена 
в эксплуатацию линия 330 кВ 
Калийная — Мозырь. 26 де-
кабря 1986 г. был включен в 
сеть первый блок Гомельской 
ТЭЦ-2 мощностью 180 МВт.

В непростой период 1990-х 
энергетическое хозяйство Го-
мельщины также продолжало 
развиваться. Была введена в 
эксплуатацию линия ВЛ 330 кВ 
Гомель – Мозырь протяжен-
ностью более 150 км. С вводом 
в строй в 1995 г. энергоблока ст. 
№3 Гомельская ТЭЦ-2 достигла 
проектной мощности – 540 МВт. 
Это был первый мощный энер-
гоблок, сооруженный в пост- 
советский период.

За 60 лет предприятие сде-
лало огромный шаг в своем 
развитии. Построены тысячи 
подстанций и тысячи киломе-
тров электрических и тепловых 
сетей. Реализуются програм-
мы по повышению надежности 
работы электрических сетей, 
инвестиционные проекты, мо-
дернизируется оборудование, 
разрабатываются стратегии 
цифровой трансформации.

Сегодня коллектив РУП 
«Гомельэнерго» составляет 
почти 8400 человек в 14 фили-
алах предприятия. Это высо-
коквалифицированные специ-
алисты, которые круглосуточ-
но обеспечивают энергоснаб-
жение Гомельской области.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

О том, что из себя представ-
ляет Гомельская энергосисте-
ма сегодня, чем отличается 
от других региональных энер-
госистем, какие значимые 
проекты реализовывались в 
предшествующий юбилейной 
дате период, а также о планах 
развития на будущее десяти-
летие корреспонденту газеты 
«Энергетика Беларуси» рас-
сказали генеральный директор 
РУП «Гомельэнерго» Михаил  
КОВАЛЕНКО и главный ин-
женер предприятия Вадим 
ТОЛКАЧ.

М. Коваленко: Энергети-
ческая система Гомельской 
области сегодня – сложный 
комплекс, включающий пять 
теплоэлектроцентралей и 
мини-ТЭЦ, 26 районов элек-
трических сетей, свыше 6700 
(6764) км ЛЭП 35–330 кВ, 
252 подстанции 35–330 кВ, 
свыше 960 (962,469) км тепло-
вых сетей, которые стабильно 
работают в едином слаженном 
механизме. Установленная 
электрическая мощность пред-
приятия составляет свыше 970 
(972,718) МВт, тепловая – 
около 4000 (3993,28) Гкал/ч.

В. Толкач: В прошлом году в 
результате планомерно прово-
димой работы РУП «Гомель- 
энерго» установило рекорд 
по эффективному исполь-
зованию топлива, снизив 
удельные расходы условного 
топлива на отпуск электри-
ческой и тепловой энергии и 
потерям в тепловых сетях до 
своего исторического миниму-
ма. С 2008 г. удельный расход 
условного топлива на отпуск 
электроэнергии по РУП «Го-
мельэнерго» снизился на 35,5 
г у.т./кВт∙ч и составил в 2021 

г. 185,3 г у.т./кВт∙ч, удельный 
расход условного топлива на 
отпуск тепловой энергии – 
на 6,25 кг у.т./Гкал и составил 
164,99 кг у.т./Гкал.

Значительное влияние на 
снижение потерь энергии в 
тепловых сетях оказало стро-
ительство и реконструкция те-
пловых сетей с применением 
ПИ-труб. За этот период объ-
ем реконструкции (строитель-
ства) тепловых сетей с заменой 
на ПИ-трубы составил более 
200 км (в однотрубном исчис-
лении), при этом процент по-
терь тепловой энергии снизил-
ся на 4,06 процентных пункта и 
в 2021 г. составил 6%».

– Чем Гомельская энерго
система отличается от других 
региональных энергосистем?

В. Толкач: Принципиаль-
ным отличием Гомельской 
энергосистемы от прочих яв-
ляется значительная концен-
трация в области крупнейших 
государственных промыш-
ленных потребителей. Среди 
них можно выделить Белорус-
ский металлургический завод, 
объекты нефтедобывающей 
и нефтеперерабатывающей 
промышленности предпри-
ятий ПО «Белоруснефть» и 
концерна «Белнефтехим», 
машиностроения – завод 
«Гомсельмаш», химической 
отрасли – Гомельский хим-
завод, Светлогорский цел-
люлозно-картонный комби-
нат и множество других пред-
приятий. Это влечет за собой 
особую ответственность при 
решении задач обеспечения 
надежного и бесперебойного 
снабжения производств те-
пловой и электрической энер-
гией.

В состав Гомельской энер-
госистемы входит Речицкая 
мини-ТЭЦ, работающая на 
местных видах топлива: тор-
фобрикете и древесной щепе. 
На ТЭЦ впервые в Белорус-
ской энергосистеме реализо-
вана технология с использова-
нием термомасляных котлов и 
ORC-модулей.

М. Коваленко: Также в 
состав Гомельской энергоси-

стемы входит Светлогорская 
ТЭЦ – единственная станция 
в Белорусской энергосистеме, 
частично работающая на при-
родном газе, добываемом ОАО 
«Белорусский ГПЗ» РУП ПО 
«Белоруснефть» (удельный 
вес отбензиненного газа в 
общем объеме потребляемых 
РУП «Гомельэнерго» местных 
топливно-энергетических ре-
сурсов порядка 70%). Годовое 
потребление – 42 млн м3. 

– На какие направления 
развития сегодня делаете ак
цент?

М. Коваленко: Сегодня 
уже не вызывает сомнений, 
что цифровизация экономики 
– это реальность. Если го-
ворить об энергоисточниках, 
это плановые мероприятия по 
замене физически и морально 
устаревшего оборудования, 
реконструкция и модернизация 
зданий и сооружений, автома-
тизация производственных 
процессов. В электросетевом 
хозяйстве делается акцент на 
модернизацию и строительство 
подстанций с применением 
цифровых технологий, авто-
матизацию распределительных 
сетей и цифровизацию диспет-
черского управления, рекон-
струкцию сетей с целью ис-
пользования электроэнергии 
для нужд отопления, горячего 
водоснабжения и пищеприго-
товления. В тепловых сетях в 
приоритете применение ПИ-
труб. В сбытовой деятельности 
– модернизация существую-
щего парка приборов учета с их 
последующей автоматизацией, 
организация систем АСКУЭ 
различных уровней. Ведется 
цифровизация и основных про-
цессов финансово-хозяйствен-
ной деятельности. Кстати, в 
РУП «Гомельэнерго» она со-
ставляет уже около 60%. Одно 
из важных направлений – об-
новление наших транспортных 
средств и механизмов, так как 
от их надежности, особенно в 
сетевых филиалах, зависит не 
только выполнение поставлен-
ных задач, но и безопасность 
персонала.

В. Толкач: Среди объектов, 

«Гомельэнерго» – 60 лет
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Анатолий Иосифович РЯБКОВ пришел в Гомельские 
электросети в 1971 г. За пять лет от электромонтера 
дорос до начальника Буда-Кошелевского района 
электросетей, где в итоге проработал до 1990 г. Потом 
возглавил Гомельский район электрических сетей, а 
с 2001 по 2011 г. работал директором предприятия 
электрических сетей. Ветерану энергетики приятно 
видеть современные базы РЭСов. Таких условий 
энергетики его поколения не видели, но трудились не 
менее достойно. 

Прежде чем перейти 
к воспоминаниям 
Анатолия Иоси-
фовича, хочется 

привести одну маленькую 
деталь, которая, думается, 
хорошо характеризует со-
беседника и многих других 
ветеранов того поколения. 
Через год, как Анатолий 
Иосифович Рябков пришел 
в Буда-Кошелевский РЭС, 
он женился. Своего жилья 
молодая семья не имела, но 
Анатолий Иосифович смог 
за несколько лет сам постро-
ить дом. «Было очень труд-
но, но желание иметь свой 
собственный угол помогало 
преодолевать все преграды, 
мы трудились изо всех сил», 
– вспоминает ветеран. 

А вот что Анатолий Иоси-
фович рассказал о работе в 
электросетях:

«Когда я только устро-
ился в Буда-Кошелевский 
РЭС, средняя протяжен-
ность линий электропереда-
чи достигала более 100 км. 
Помню, была линия про-
тяженностью 127 км, под-
станций было крайне мало. 
От одной линии запитыва-
лись несколько населенных 
пунктов и хозяйств. В слу-
чае обрыва линии, в поиске 
повреждения приходилось 
проезжать за смену не один 
десяток километров и в 
дождь, и в снег, и в мороз, 
не имея при этом никаких 
специальных приборов. К 
тому же бригадная маши-
на, в которой перевозились 
люди, не отапливалась, буд-
ка была фанерная. Так и ра-
ботали».

Главная задача, которая 
стояла перед энергетика-
ми в то время, – сократить 
среднюю протяженность 
линий до 15 км. «Помню, 
когда провели линию в один 
из поселков, местные жи-
тели в знак благодарности 
пригласили всех рабочих на 
обед, – вспоминает Анато-
лий Рябков. – Работать при-
ходилось больше вручную: 
сами копали ямы для опор, 
баграми их ставили. Гра-
мотных специалистов было 
мало. Людей нужно было 

обучать. Но были и такие 
самородки, кто всему учился 
сам и учил других. В их числе 
– Леонид Максимович Зай-
цев и Пантелей Алексеевич 
Кругляков. Хотелось побы-
стрее наладить электроснаб-
жение потребителей, многое 
улучшить, старались, но не 
все всегда получалось. Тем 
не менее со временем было 
построено много подстанций 
и ЛЭП 35–110 кВ. Надеж-
ность электроснабжения за-
метно повысилась».

Анатолию Иосифовичу 
также пришлось занимать-
ся строительством баз, ко-
торых, по сути, до этого не 
было. «Периметр первого 
здания базы сам в чистом 
поле мерял шагами. Позже 
построили гаражи. Потом 
пришел в Гомельский район 
– начал все заново, постро-
или новую базу, подстанцию. 
Когда являлся директором 
предприятия электросе-
тей, тоже строили: сделали 
надстройку основного зда-
ния в два этажа, открыли 
автозаправочную станцию, 
мойку для автомобилей, цех 
по ремонту оборудования. 
Строили базы в Ветковском 
районе, Добрушском – и не 
одну, в Гомеле», – вспоми-
нает Анатолий Иосифович.

Даже на пенсии ветеран 
продолжает живо инте-
ресоваться энергетикой и 
признается, что ему прият-
но осознавать, что дело его 
жизни в надежных руках. И 
с каждым годом электросети 
становятся только более со-
временными и надежными. 
«Конечно, у каждого поко-
ления энергетиков свои вы-
зовы и задачи, их не выби-
рают, их решают. Так было, 
и так будет. На этом и стоит 
энергетика. Самое важное 
– не забывать людей, кото-
рые работали в энергетике, 
стояли у ее истоков, созда-
вая базовый фундамент от-
расли. У нас это есть. Вете-
ранов помнят, им помогают, 
в том числе и материально. 
Но прежде всего ценят их 
вклад», – подытожил Ана-
толий Иосифович.

Светлана ВАЩИЛО

«Количество 
отключений удалось 
заметно снизить»

ПРОФЕССИЯ – ЭНЕРГЕТИК

«Гомельэнерго» – 60 лет
включенных в инвестицион-
ную программу на 2022 г., 
можно выделить несколь-
ко наиболее значимых. Это, 
во-первых, реализованный 
в рамках интеграции в энер-
госистему Белорусской АЭС 
объект «Установка средств 
компенсации реактивной 
мощности на ПС 330 кВ 
«Гомсельмаш» в Гомельском 
районе Гомельской области». 
Также на Мозырской ТЭЦ 
осуществлена реконструкция 
существующего парового кот-
ла ТГМ-84Б с переводом его 
на сжигание газа и заменой 
выработавших свой ресурс то-
почно-горелочных устройств и 
регенеративных воздухоподо-
гревателей.

– Какие у предприятия 
перспективы?

М. Коваленко: РУП «Го-
мельэнерго» как областная 
энергетическая система в 
средне- и долгосрочной пер-
спективе будет осуществлять 
свое развитие согласно трен-
дам, задаваемым Министер-
ством энергетики Республики 
Беларусь и ГПО «Белэнер-
го». 

Согласно Концепции раз-
вития электрогенерирующих 
мощностей и электрических 
сетей, в целях повышения на-
дежности электроснабжения 
отдельных крупных энергоуз-
лов предусматривается стро-
ительство ВЛ 330 кВ Мозырь 
– Микашевичи протяженно-
стью 140 км с реконструкцией 
ПС 330 кВ «Мозырь» и ПС 
330 кВ «Микашевичи» в Го-
мельской и Брестской обла-
стях. Трасса намечаемой ВЛ 
330 кВ будет проходить по 
территории Гомельской и Бре-
стской областей. Реализация 
объекта намечена на конец 
2025 г. Объект этот непростой 
и достаточно дорогостоящий, 
но мы с ним справимся. 

В соответствии с Концеп-
цией развития электрогене-
рирующих мощностей и элек-
трических сетей будет продол-
жена работа по уменьшению 
износа электрических сетей 
различных классов напряже-

ния, находящихся на балансе 
нашего предприятия. Также 
будет продолжена работа по 
повышению надежности элек-
троснабжения населенных 
пунктов. Так, в г.п. Лельчицы 
Гомельской области планиру-
ется сооружение ВЛ 110 кВ 
Петриков-330 – Лельчицы 
протяженностью около 55 км.

Предусматриваем и ме-
роприятия по модернизации 
существующей сети 220 кВ. 
Планируется осуществить 
перевод ВЛ 220 кВ Светло-
горск-220 – Центролит на 
напряжение 110 кВ. Для это-
го необходима реконструкция 
ПС 220 кВ «Центролит» в Го-
меле с заменой выключателей 
220, 110 кВ на элегазовые, а 
также реконструкция ПС 220 
кВ «Светлогорск».

Будет продолжена рабо-
та по увеличению использо-
вания электроэнергии для 
целей отопления и горячего 
водоснабжения у потребите-
лей для эффективной режим-
ной интеграции Белорусской 
АЭС в баланс энергосистемы. 
Для снижения уровня износа 
тепловых сетей планируем и 
дальше заменять их на пред-
варительно изолированные 
трубы, использовать другие 
современные технологические 
решения. В приоритете также 
автоматизация электрических 
и тепловых сетей, развитие 
магистральных сетей связи. 

Энергетики Гомельской об-
ласти также планируют вне-
сти свой вклад в реализацию 
третьего этапа создания госу-
дарственной зарядной сети для 
электротранспорта. До 2030 г. 
будет осуществлено строи-
тельство в необходимом объ-
еме сетей электроснабжения 
для питания супербыстрых за-
рядных комплексов в Гомель-
ской области.

– Михаил Александрович, 
какой путь вам пришлось 
пройти, прежде чем стать ге
неральным директором пред
приятия?

М. Коваленко: В 1993 г. 
в Гомельском сельском РЭС 
создавалась вторая бригада 

на Зябровском участке элек-
тросетей, искали мастера. Так 
как работать и жить надо было 
прямо на подстанции в 30 км 
от Гомеля, желающих занять 
эту должность особо не было. 
А для меня это был шанс стать 
частью большой энергетики, 
куда я так стремился, рабо-
тая инженером-электриком в 
колхозе «Восход» Октябрь-
ского района и учась заочно в 
Гомельском политехническом 
институте. Вот так начался 
мой путь в энергетике.

В общей сложности я про-
работал мастером, а затем 
старшим мастером и прожил 
на данном участке вместе с же-
ной и двумя маленькими деть-
ми 8 лет. В 2001 г. стал глав-
ным инженером этого РЭС, в  
2009-м – заместителем дирек-
тора Гомельских тепловых се-
тей по общим вопросам. Спу-
стя три года назначен заме-
стителем генерального дирек-
тора РУП «Гомельэнерго» по 
общим вопросам, с 1 октября  
2020 г. – генеральным дирек-
тором предприятия. 

– «Гомель энерго» отме
тил юбилей. Какие чувства 
испытываете по этому слу
чаю? 

М. Коваленко: Многие 
наши филиалы возникли еще 
в первой половине прошлого 
века, у них своя богатая исто-
рия. Например, в следующем 
апреле мы будет отмечать 
100-летие Гомельской ТЭЦ-
1, к которому, надо сказать, 
она подошла в хорошей фор-
ме: в 2017 г. в рамках рекон-
струкции станции здесь создан 
блок ПГУ-35, установлены 
ГТУ-25, котел-утилизатор и 
паровая турбина. Создание 
РЭУ «Гомельэнерго» стало 
отправной точкой новой со-
вместной истории и крепкой 
дружбы энергетиков региона. 
Горжусь тем, что я часть та-
кой большой энергетической 
семьи, и ощущаю ответствен-
ность за то, чтобы в каждый 
наш дом и на каждое предпри-
ятие пришли свет и тепло. 

Подготовила  
Светлана ВАЩИЛО
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Осенью прошлого года 
самый большой учебно-
тренировочный полигон в 
Беларуси – УЦ «Энергетик» 
РУП «Брестэнерго» отметил 
20-летний юбилей.

10 ЛЕТ НА СОЗДАНИЕ 
ЛУЧШЕГО

В 1960-х гг. в Беларуси стали 
появляться учебные комбина-
ты для подготовки и повыше-
ния квалификации инженер-
но-технических работников, 
электромонтеров и электро-
слесарей, в том числе для кол-
хозов и совхозов. Но все же ос-
новной целью была подготовка 
профессиональных кадров для 
электроэнергетики.

Спустя тридцать лет акцент 
смещается на практическое 
обучение специалистов, и 
встает вопрос о создании учеб-
но-тренировочного полигона.

Так, в 1992 г. принимается 
решение о строительстве учеб-
но-тренировочного полигона в 
поселке Мухавец, спустя три 
года приступают к его строи-
тельству, а 18 сентября 2002 г. 
полигон торжественно откры-
вают.

– Разумеется, при проек-
тировании нашего полигона 
изучался опыт уже существу-
ющих в стране и за рубежом. 
К примеру, полигон учебного 
центра «Витебскэнерго», а 
также полигоны в России и 
Польше, – рассказывает за-
меститель директора по учеб-
ной части филиала «Учебный 
центр подготовки персонала 
«Энергетик» РУП «Брест- 
энерго» Богдан МУЗЫКА. – 
Мы понимали, что подготовка 
кадров в энергосистеме играет 
огромную роль. Не все специ-

алисты приходят в систему с 
энергетическим образованием 
или имеют достаточный опыт 
работы, многих приходится 
переучивать, обучать прак-
тическим навыкам. Помимо 
этого, стояла задача создать 
не только учебную базу, но и 
площадку для проведения со-
ревнований профессионально-
го мастерства.

Тогда же был дан старт по 
проведению на полигоне ре-
спубликанских соревнований 
бригад электромонтеров рас-
пределительных сетей кон-
церна «Белэнерго» за звание 
«Лучший по профессии». 
Именно здесь трижды прохо-
дили международные соревно-

вания среди электромонтеров 
по ремонту ВЛ стран-участниц 
СНГ (в 2005, 2015 и 2018 гг.). 
У нас побывали делегации из 
России, Казахстана, Кыргыз-
стана, Украины, Узбекистана, 
Азербайджана, Таджикистана, 
Грузии.

ЭКСКУРСИЯ  
ПО ПОЛИГОНУ

Зарубежные гости из СНГ и 
стран Запада также признают-
ся, что не все могут позволить 
себе такую учебную базу.

– Наш полигон уникален не 
только своими масштабами – 
он занимает около 9 гектаров 
земли, но и оборудованием, 
которое здесь представлено, 
– уверена директор филиала 
«Учебный центр подготов-
ки персонала «Энергетик» 
РУП «Брестэнерго» Алена 
БЕРИНЧИК. – Полигон по-
зволяет продемонстрировать 
профессию энергетика в деле. 
Здесь установлено действу-

ющее оборудование. У нас 
встречаются, обучаются и 
обмениваются опытом люди 
разных специальностей и по-
колений.

В здании административ-
но-бытового корпуса нахо-
дятся оснащенные кабинеты 
связи с действующей АТС и 
сервером локальной вычисли-
тельной сети, охраны труда и 
техники безопасности, класс 
распределительных сетей 0,4–
10 кВ, диспетчерский класс и 

лаборатория РЗиА.
В этом году было открыто 

новое направление – обуче-
ние персонала сбытовых под-
разделений, появился учеб-
ный класс, оборудованный 
мультимедийной системой, 
лаборатория с современными 
приборами учета и контроля 
электроэнергии.

Один из классов здания 
учебного назначения имити-
рует жилое помещение, ко-
торое создано для формиро-
вания правильного поведения 
контролеров при посещении 
потребителей, отработки пси-
хологических навыков при ра-
боте с абонентами.

Участок высоковольтных 
линий напряжением 35–750 
кВ занимает почти два гекта-
ра. Он довольно масштабный 
и заметен издалека.

Кроме того, на полиго-
не есть учебная подстанция 
110/35/10 кВ, которая ос-
нащена необходимым учеб-
но-технологическим оборудо-
ванием: оперативным пунктом 
управления, открытым распре-
делительным устройством 110 
кВ, закрытым распределитель-
ным устройством с лаборато-
рией электрооборудования 
станций и подстанций. Обору-
дование имеет действующую 
вторичную схему, а значит, на 
нем можно моделировать ава-
рийные ситуации.

Также на полигоне находит-
ся участок распределительных 
сетей, различные типы транс-
форматорных подстанций, 
железобетонные опоры с ос-
новными видами пересечений. 
В процессе тренировок есть 
возможность до автоматизма 
отработать навыки работы в 
реальных условиях, визуаль-
ной оценки рабочего места и 
используемого инструмента, 
научиться адекватно воспри-
нимать и правильно выполнять 
команды, запомнить положе-
ние тела и отточить движения 

при проведении работы. Осо-
бое внимание в ходе занятий 
уделяется соблюдению требо-
ваний безопасности.

К процессу обучения при-
влекаются около 300 специ-
алистов, владеющих специ- 
фикой производственных про-
цессов на конкретных энер-
гообъектах. Программы раз-
рабатывает отдел учебно-ме-
тодического и психофизио-
логического обеспечения УЦ 
«Энергетик» и профильные 
службы РУП «Брестэнерго».

УПОР НА ПРАКТИКУ

– На 80% программы учебно-
го центра состоят из практи-
ческих занятий на полигоне. В 
этом году мы начали готовить 
специалистов для работ под 
напряжением в сетях 0,4–10 
кВ, – рассказывает Богдан 
Анатольевич. – Работы под 
напряжением – это естествен-
ный шаг в развитии энергоси-
стемы. Данная технология по-
зволяет проводить плановые и 
неотложные ремонтные рабо-
ты без отключения потребите-
лей. В текущем году обучение 
прошли уже 14 групп.

Глобальная задача учебного 
полигона – развитие компе-
тенций персонала через обу-
чение практическим навыкам, 
в том числе и на современном 
оборудовании. Группы обуча-
ющихся формируются неболь-
шие – по 12–15 человек, что 
позволяет за неделю практи-

ческих занятий освоить техно-
логию, – продолжает Богдан 
Музыка.

Ежегодно более 3000 чело-
век проходит обучение в учеб-
ном центре «Брестэнерго» 
более чем по 60 профессиям. 
Среди них – электромонтеры 
по эксплуатации распредели-
тельных сетей, электромон-
теры ОВБ, электрослесари 
по ремонту оборудования РУ, 
электромонтеры по обслужи-
ванию воздушных линий элек-
тропередачи, электромонтеры 
по обслуживанию электро-
счетчиков, контролеры энер-
госнабжающих организаций и 
другие специалисты энергети-
ческой отрасли.

– Я всегда говорю нашим 
обучающимся, особенно мо-
лодежи: если вы попали в 
энергетику, вы будете учиться 
всю свою жизнь, – признает-
ся Богдан Музыка. – Многие 
энергетики начинали с рабо-
чих специальностей, позже 
становились старшими ма-
стерами, а некоторые из них 
дорастали до руководителей –  
главных инженеров и дирек-
торов. Но на всех этапах ка-
рьерного роста они проходили 
обучение у нас.

НОВИНКИ И ПЛАНЫ

В новом году УЦ «Энерге-
тик» планирует расширяться. 
В филиале «Белоозерскэ-
нергоремонт» выделены про-
изводственные площади для 
оборудования кабинета по ат-
тестации сварщиков и класса 
по грузоподъемным механиз-
мам, где будут отрабатывать-
ся практические навыки стра-
повки грузов.

Также в скором будущем у 
центра появится новый учеб-
ный пункт тренажерной подго-
товки на базе Пинского сель-
ского РЭСа.

– В энергосистеме внедря-
ются новые технологии, ис-
пользуется новейшее оборудо-
вание, поэтому востребован-
ность в специалистах с новыми 
компетенциями есть постоян-
но, и мы откликаемся на эти 
запросы. Если поступает за-
явка от филиала на подготовку 
специалистов по конкретному 
направлению, мы тут же ста-
раемся ее удовлетворить, – 
говорит Богдан Музыка. – В 
будущем планируем заменить 
оборудование на полигоне на 
современное, чтобы обучаю-
щиеся могли отрабатывать на 
нем практические навыки. И 
наконец, хотелось бы возобно-
вить проведение международ-
ных соревнований на нашем 
полигоне.

Вероника УЛАСЕВИЧ

ФИЛИАЛЫ И ОРГАНИЗАЦИИ

За два десятилетия на 
учебнотренировочном 

полигоне «Энергетик» РУП 
«Брестэнерго» прошли 

обучение более  
40 000 человек

«Если вы попали в энергетику,  
будете учиться всю свою жизнь»

Богдан МУЗЫКА: 
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1. Конструкции кабельные сборные  
(стойки кабельные – СК, длина от 400 до 2500мм, 
консоли кабельные – КК, (КК110, КК210,  
КК410, КК610), распорка стойки кабельной – 
РСК61, основание стойки кабельной – ОСК200) 
изготовлены согласно ТУ BY 190006177/0052006.

2. Короба кабельные 
типа ККП:
ККП0,06/0,26; ККП0,06/0,46;  
ККП0,11/0,26; ККП0,11/0,46;  
ККП0,11/0,66 изготовлены согласно  
ТУ BY 190006177/0072007.

3. Короба кабельные типа КПП 
(КПН):
КПП (КПН) – 0,06/0,063;  
КПП (КПН) – 0,06/0,13;  
КПП (КПН) – 0,06/0,23;  
изготовлены согласно ТУ BY 
190006177/0082009.

220019 г. Минск, п/з «Западная», ул. Монтажников, 37. 
Тел. 506 03 33 (приемная), 506 38 26 (отдел продаж)  
Факс (+37517)212 50 29. www.ecm.by. E-mail: mail@ecm.by

« Б Е Л Э Н Е Р Г О С Т Р О Й  Х О Л Д И Н Г »

ОАО «Электроцентрмонтаж» реализует:

На состоявшемся в конце 
2022 г. в Минске учебно-
тренировочном семинаре 
по айкидо начальник 
отдела сбыта энергии 
филиала «Бобруйские 
тепловые сети»  
РУП «Могилевэнерго» 
Павел ПОДЗОРОВ  
успешно выполнил 
квалификационные 
требования и аттестован на 
четвертый дан айкидо.

Павел Сергеевич ответил на 
наши вопросы о его пути в бо-
евых искусствах и здоровом 
образе жизни.

– Почему айкидо? Вы дру
жите с этим боевым искус
ством уже 29й год.

– Айкидо – это специфи-
ческий вид восточных боевых 
искусств, созданный Морихе-
ем Уэсибой. Занятия айкидо 
помогают укрепить и сохра-
нить здоровье, расширяют 
круг общения, дают навыки 
самообороны, а самое главное 
– открывают неограниченные 
возможности для саморазви-
тия и самосовершенствования. 
В айкидо каждый может найти 
что-то для себя: стать сильнее, 
укрепить здоровье, выработать 
уверенность и спокойствие. 
Айкидо укрепляет не только 
тело, но и дух, формирует осо-
бое мировоззрение и учит уме-
нию постоять за себя.

В айкидо я пришел доволь-
но поздно, в 19 лет. До этого, 
как и большинство мальчишек, 
выросших на фильмах про Ша-
олинь, Брюса Ли, Стивена Си-
гала, перепробовал массу сек-
ций: от фехтования до борьбы.

– Как вам удается поддер
живать мотивацию занимать
ся на протяжении такого дол
гого времени?

– Дело в том, что с годами 
занятий это становится своего 
рода привычкой, а точнее, даже 
необходимостью. Как чистить 
зубы по утрам. Пропуская тре-
нировку, ты ощущаешь некий 
дискомфорт: вроде бы все и хо-
рошо, а чего-то не хватает.

Перерывы в занятиях, ко-
нечно, случались. Но это было 
вызвано необходимостью. 
Служба в армии, хотя и там я 
занимался, и две травмы, по-
сле которых приходилось се-
рьезно восстанавливаться. Но 
заметил интересную деталь. 
Процесс восстановления идет 
быстрее, когда ты занимаешь-
ся! Просто на тренировке в 
зале приходится делать не все, 
а то, что в твоих силах.

Так, экзамен на 4-й дан я 
сдавал, не до конца выздоро-
вев, с температурой и сильным 
кашлем. За месяц до аттеста-
ции слег с высокой темпера-
турой и проболел две недели. 
Оставшиеся две пришлось 
жить в спартанском режиме. 
Жесткая диета, баня, еже-
дневные тренировки, а иногда 
и две тренировки в день. В ре-
зультате удалось существенно 
снизить вес и при этом улуч-
шить физическую форму. Хотя 
последствия болезни, к сожа-
лению, чувствуются до сих пор.

–Насколько тяжело полу
чить четвертый дан?

– Дан – это японский раз-
ряд в боевых искусствах (ай-
кидо, карате) и других заняти-
ях. В отличие от ученической 
степени «кю» дан является 
мастерской степенью. Самым 
младшим даном является пер-
вый, самым старшим (в зави-
симости от системы) – с 6-го 
по 10-й. Дан в айкидо играет 
очень важную роль, он под-
тверждает не только уровень 
спортивных достижений че-
ловека и его мастерство, но и 
вклад личности в дело разви-
тия боевого искусства. 

Сегодня в Могилевской об-
ласти десять черных поясов 
айкидо: от первого до третьего 
дана. В том числе семь из них 
в Бобруйске.

Присвоение четвертого 
дана по айкидо – это впервые 
не только в Бобруйске, но и в 
Могилевской области.

Кстати, еще один мой кол-
лега – инженер ПТО филиала 
«Бобруйские тепловые сети» 
Андрей Вертоградов – име-
ет черный пояс по айкидо. А 
экономист по планированию 
ПЭО Диана Федоренко на со-
стоявшемся в 1998 г. в Москве 
Международном фестивале 
восточных единоборств в со-
стязаниях на «Кубок Сигала» 
заняла призовое третье место! 
И одно время даже была моим 
тренером. Так что работники 
нашего филиала активно зани-
маются боевыми искусствами 
и придерживаются здорового 

образа жизни в целом.
Что касается аттестации, 

то существуют определенные 
квалификационные требо-
вания, установленные Хомбу 
Додзе Айкикай. Это работа в 
течение примерно часа против 
нескольких меняющихся на-
падающих и от разных видов 
атак (захваты, удары). При 
этом необходимо демонстри-
ровать весь арсенал имеющих-
ся техник айкидо. Затем идет 
демонстрация защиты от на-
падающих с деревянным ору-
жием: танто (нож), боккен (де-
ревянный аналог меча Катана) 
и дзе (палки). И в завершение 
рандори – работа против тро-
их нападающих одновременно.

Оценивается все. Тайминг 
(время реагирования), ма-ай 
(чувство дистанции), качество 
выполнения техник, их эффек-
тивность и многое другое.

Кроме того, кандидат в тече-
ние всего времени со дня пре-
дыдущей аттестации (в моем 
случае это семь лет) должен 
регулярно заниматься, посе-
щать международные и респу-
бликанские мероприятия и се-
минары по айкидо, сам прово-
дить занятия и мастер-классы. 
И, наконец, популяризировать 
айкидо, спорт и здоровый об-
раз жизни в СМИ, соцсетях.

– Какая ваша следующая 
цель?

– Даны и пояса – это не са-
моцель. Это всего лишь опре-
деленная ступенька в процес-

се изучения боевых искусств. 
Цель – это самосовершен-
ствование. Ведь, как сказал 
кто-то из мастеров: «Неваж-
но, насколько ты стал лучше 
других, важно – насколько ты 
стал лучше, чем ты был». А 
процесс этот бесконечен.

– Вы в хорошей физиче
ской форме. Что еще, кроме 
тренировок, помогает ее под
держивать?

– В первую очередь, ко-
нечно же, сами тренировки. 
У меня их получается четы-
ре-пять в неделю. В обед по 
возможности стараюсь посе-
щать спортзал на работе. У нас 
в здании управления филиала 
имеется свой прекрасно обо-
рудованный тренажерный зал. 

Кроме того, еженедель-
ная баня, купание в проруби 
и просто в водоемах в любое 
время года и походы: пешие, 
водные, велосипедные. Инте-
ресны комбинированные похо-
ды. Например, вело-лодочный. 
Это когда часть маршрута осу-
ществляется по реке с велоси-
педом на байдарке, а обратно 
– на велосипеде с собранной 
лодкой в заплечном мешке. 
Или велоболотинг – с велоси-
педами по труднопроходимой 
заболоченной местности.

Многие говорят: «За-
чем?». Мол, это тяжело. Как 
объяснить таким людям, ког-
да после всех испытаний ты 
наслаждаешься рассветом в 
чудесном живописном месте? 
Как приятно спать под дождь, 
барабанящий по палатке. Си-
деть зимой в ночном лесу у 
потрескивающего костра. Это 
непередаваемые ощущения. А 
главное, свежий воздух и здо-
ровье!

После тяжелого похода в 
понедельник приходишь на 
работу отдохнувшим душой и 
телом. И с зарядом активно-
сти на всю неделю.

– Павел Сергеевич, что бы 
вы посоветовали тем, кто ни
как не может сформировать 
привычку заниматься спор
том, вести здоровый образ 
жизни? С чего начать?

– Я всегда привожу пример 
руководителя группы «Здо-
ровье» БелАЭС в Островце. 
Мой хороший товарищ Алек-
сандр Федоров, заместитель 
начальника технического над-
зора УКС БелАЭС (на фото 
в синем кимоно), переехав в 
Островец, в свободное время 
просто занимался на улице, 
в парке. Там его, отрабаты-
вающего ката с деревянным 
оружием, заметил коллега. И 
заинтересовался. Потом при-
соединилось еще несколько.

В результате сегодня в 
Островце благодаря Алек-
сандру Арсеньевичу и при 
поддержке профсоюзного ко-
митета БелАЭС сформирова-
на и более шести лет успешно 
функционирует группа «Здо-
ровье». В ней занимаются в 
том числе и женщины, и даже 
дети. Вот это я считаю замеча-
тельным примером популяри-
зации здорового образа жизни 
среди работников энергоси-
стемы и членов их семей. 

Перефразируя известного 
киноперсонажа, скажу, что 
начать заниматься никогда 
не рано и никому не поздно! 
А начать надо с того, чтобы 
просто… начать. Самое глав-
ное упражнение в спортзале 
– это дойти до него!

Светлана ВАЩИЛО

Здоровье как образ жизни

Павел Подзоров (справа) и Александр Федоров

Павел Подзоров демонстрирует перед шиханом Стивеном 
Сигалом ударную технику
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Со второй половины 
декабря в стране проходит 
республиканская 
благотворительная 
акция «Наши дети». 
Традиционно в ней приняли 
участие организации и 
предприятия Белорусской 
энергосистемы.

23 декабря заместитель мини-
стра энергетики Денис Мороз 
посетил социально-педагоги-
ческий центр Центрального 
района Минска и поздравил 
воспитанников. Праздник не 
обошелся без подарков. От 
Министерства энергетики 
центру вручили бытовую тех-
нику для кухни и сертификаты 
для укрепления материаль-
но-технической базы на сумму 
5 тысяч рублей. Дети получи-
ли игрушки, сладкие подарки 
и загадали заветные желания.

– Детям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуа-
ции, нужны особое внимание 
и забота. Акция «Наши дети» 
– замечательная традиция, 
которая позволяет на госу-
дарственном уровне с участи-
ем всех организаций поддер-
жать таких детей, устроить им 
праздник, обеспечить всем 
необходимым. Всегда прият-
но видеть в ответ их горящие 
глаза и улыбки. Наверное, 
это самый главный подарок 
для нас, взрослых, – отметил  
Денис МОРОЗ.

В ГПО «Белэнерго» тра-
диция накануне Нового года 
ездить в гости в Витебскую 
область и поздравлять вос-
питанников Сенненского дет-
ского дома существует уже на 
протяжении пятнадцати лет.

В Сенненском детдоме про-
живают и воспитываются 67 
детей. Энергетики постара-
лись исполнить хотя бы часть 
их новогодних желаний. Ве-
дущий специалист управле-
ния труда, заработной платы 
и социальной политики ГПО 
«Белэнерго» Мария Шакун 
передала ребятам поздрав-
ления от имени генерального 
директора объединения Павла 
Дрозда и вручила директору 
детского дома денежный сер-
тификат на укрепление мате-
риально-технической базы. 
Помимо безвозмездной фи-
нансовой помощи, среди по-
дарков к Новому году также 
были приобретенные работ-
никами аппарата управления 
телевизор, игрушки, сладости, 
книги и другие приятные су-
вениры.

В акции «Наши дети» при-
няли участие большинство ор-
ганизаций РУП-облэнерго.

К примеру, генеральный 
директор РУП «Витебскэнер-
го» Андрей Панченко посетил 
Бегомльскую специальную 
школу-интернат Докшицкого 
района, где поздравил детей с 
наступающими праздниками и 
вручил директору учреждения 
денежный сертификат. Заме-
ститель генерального дирек-
тора РУП «Витебскэнерго» 
Владимир Диклов побывал в 
гостях у воспитанников Вспо-

могательной школы №26 
Витебска и подарил детям 
сладкие подарки, а учебному 
заведению – денежные сер-
тификаты. Средства пойдут на 
улучшение материально-тех-
нической базы школы, покупку 
инвентаря и оборудования для 
учащихся. 

В рамках акции «Наши 
дети», которая проходила до 
15 января 2023 г., представи-
тели филиалов РУП «Витебск- 
энерго» также посетили соци-
ально-педагогический центр 
Оршанского района, центр 
коррекционно-развивающе-
го обучения и реабилитации 
Полоцкого района и социаль-
но-педагогический центр По-
лоцкого района.

Работники РУП «Моги-
левэнерго» совместно с акти-
вистами Ленинского район-
ного комитета ОО «БРСМ» 
Могилева и сотрудниками 
отделения пограничного кон-
троля «Могилев» посетили и 
поздравили с Новым годом и 
Рождеством «SOS-детскую 
деревню Могилев» и семью, 
воспитывающую двоих детей, 
один из которых – ребенок с 

особенностями развития.
Представители профсоюз-

ного комитета и первичной 
организации БРСМ филиала 
«Бобруйская ТЭЦ-2» посети-
ли ГУО «Центр коррекцион-
но-развивающего обучения и 
реабилитации г. Бобруйска». 
Здесь обучаются и воспиты-
ваются 35 детей с тяжелыми 
множественными нарушени-
ями развития. Дед Мороз и 
Снегурочка вручили ребятам 
сладкие подарки, игрушки, 
инвентарь и, конечно же, свое 
внимание.

Заместитель генерального 
директора по общим вопросам 
РУП «Минскэнерго» Дмитрий 
Фоменков посетил ГСПУО 
«Детский городок Ленинско-
го района», здесь проживают 
и воспитываются 66 детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей.

В рамках акции «Наши 
дети» от РУП «Минскэнерго» 
была оказана безвозмездная 
спонсорская помощь на укре-
пление материально-техниче-
ской базы ГСПУО «Детский 
городок Ленинского района».

Заместители генерального 
директора РУП «Гродноэнер-
го» Сергей Киянко и Борис 
Рагимов посетили государ-
ственное учреждение соци-
ального обслуживания «Васи-
лишковский дом-интернат для 
детей-инвалидов с особенно-

стями психофизического раз-
вития». Здесь проживают и 
воспитываются около 150 де-
тей. Среди подарков к Новому 
году – безвозмездная финан-
совая помощь для дома-интер-
ната, новая офисная и бытовая 
техника для воспитанников. 
Работники филиалов РУП 
«Гродноэнерго» также присо-
единились к поздравительному 
марафону.

Работники фили-
алов РУП «Брест- 
энерго» в рамках 
благотворительной 
акции посетили более 
10 детских учрежде-
ний Брестской обла-
сти при поддержке 
БPCM совместно с 
профсоюзной орга-
низацией. Среди них 
– центр коррекци-
онно-развивающего 
обучения и реабили-
тации «Веда» в Бре-
сте, Малоритский 
т е р р и т о р и а л ь н ы й 
центр социального 
обслуживания на-
селения, Дивинский 
детский дом, Пин-
ский социально-пе-

дагогический центр, центр 
коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации, фи-
лиал Березовского террито-
риального центра социально-
го обслуживания населения в 
Белоозерске, центр коррекци-
онно-развивающего обучения 
и реабилитации г. Барановичи 
и другие детские учреждения.

К акции «Наши дети» при-
соединились и филиалы РУП 
«Гомельэнерго». Работники 
«Гомельских электрических 
сетей» навестили воспитанни-
ков ГУО «Улуковская специ-
альная школа-интернат», ре-
бят из Добрушского района. 
Сотрудники энергосистемы 
исполнили желания детей и 
подарили кому-то фитнес-ча-
сы, кому-то декоративную кос-
метику, а кому-то фен-плойку, 
конструкторы и мячи. Руко-
водство и коллектив филиа-
ла «Инженерный центр» во 
главе с директором Виктором 
Бадюковым посетили УЗГО 
«Гомельский областной дом 
ребенка» и передали благотво-
рительную помощь для детей. 
Заместитель генерального ди-
ректора по сбыту энергии РУП 
«Гомельэнерго» Руслан Веге-
ра принял участие в благотво-
рительной акции Гомельского 
областного отделения РОО 
«Белорусский детский фонд». 
Персонал филиала «Гомель- 
энергоспецремонт» посетил 
ГУ «Гомельский дом-интернат 
для детей-инвалидов с осо-
бенностями психофизического 
развития».
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