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22 июля в Минске состоялось 
заседание коллегии Министерства 
энергетики по итогам работы отрасли 
в январе – мае текущего года.

«Мы должны оперативно реагировать на 
внешние факторы и принимать комплекс-
ные меры для обеспечения устойчивой 
работы наших предприятий, – отметил 
министр энергетики Виктор Каранкевич. 
– При этом особое внимание сегодня 
должно уделяться импортозамещению – 
приоритетному направлению для органи-

заций отрасли. Предстоит детально про-
анализировать, как организована данная 
работа, насколько эффективно выполня-
ются задачи – от расширения спектра вы-
пускаемой продукции до создания новых 
производств».

«От того, насколько эффективно сра-
ботают организации в этом году, какой 
задел будет создан, во многом зависит 
развитие отрасли в последующие годы», 
– добавил министр. При этом он напом-
нил о безусловном выполнении ключевых 
задач, обозначенных главой государства в 

Послании белорусскому народу и Нацио-
нальному собранию, касающихся энерге-
тического комплекса. 

Кроме того, на заседании коллегии 
были рассмотрены результаты произ-
водственно-хозяйственной деятельности 
организаций торфяной промышленности, 
обсуждены вопросы вовлечения местных 
видов топлива в топливно-энергетиче-
ский баланс, а также перспективы раз-
вития сырьевой базы для торфяных про-
изводств.

minenergo.gov.by

Т
орф на Оси-
новских боло-
тах добывают с 
1918 г. В 1930 г. 
неподалеку от 

них была построена Бе-
лорусская ГРЭС. С тех 
пор и вплоть до пере-
вода станции на мазут 
в 1980-х первенец оте-
чественной энергетики 
обеспечивался местным 
торфом. Более 80 лет 
назад торфопредприя-
тие «Осинторф» было 
настоящим гигантом. На 
нем трудились рабочие 
со всей страны.

Вновь использовать 
местные ресурсы на Бел-
ГРЭС стали в 2006 г., 
когда на станции был 
реализован пилотный 
проект по строительству 
энергоблока, работаю-
щего на смеси древес-
ного топлива и торфа. 
Таким образом станция 
вернулась к использо-
ванию торфа, но уже на 
основе новейших техно-
логий. Примерно тогда 
же на баланс БелГРЭС 
было передано торфо-
предприятие «Осин-
торф». На момент при-
соединения состояние 

дел на нем было незавид-
ным. За 15 лет в составе 
БелГРЭС многое здесь 
изменилось к лучшему, 
обновилась материаль-
но-техническая база, 
созданы нормальные 
условия труда. Самое 
главное – без работы не 
осталось несколько де-
сятков человек. 

Сейчас в цехе под-
готовки торфа «Осин-
торф» трудится 38 ра-
ботников, непосред-
ственно на добыче – 11 
машинистов.  Такой 
численности работни-
ков достаточно, чтобы 
полностью закрыть по-
требность станции в 
топливном торфе. Так-
же цех поставляет его 
котельным ЖКХ «Ду-
бровно-Коммунальник». 
Выпускают здесь и дру-
гую продукцию. Всего в 
эксплуатации подразде-
ления находится 376 га 
площадей на торфоме-
сторождениях «Осинов-
ское» и «Щербинский 
Мох». 

– В текущем году пого-
да не позволила выйти на 
болото раньше. К добыче 
топливного торфа при-

ступили только 23 мая. 
Всего за сезон мы долж-
ны заготовить 33 тыс. т 
фрезерного торфа и  
2 тыс. т торфа сельско-
хозяйственного назна-
чения. В данный момент 
добыто 23,7 тыс. т, что 
уже выше половины от 
плана, – рассказывает 
начальник цеха подго-
товки торфа «Осин-
торф» Андрей ГАВРИ-
ЛЕНКОВ.

Торф для топливных 
и сельскохозяйствен-
ных нужд добывается 
послойно-фрезерным 
способом. Сначала на 
готовых участках, или 
картах, торф фрезеру-
ется до глубины 2–3 см, 
ворошится и собирается 
в валки. И так дважды.  

Импортозамещение 
в приоритете

Караваны уходят  
на БелГРЭС

Они трудятся на земле и очень сильно зависимы от 
погоды, особенно от дождя – достаточно интенсивный 
может парализовать сложный технологический процесс 
на полях на несколько дней. И успеть убрать «урожай» 
они также, как и аграрии, обязаны в сжатые сроки –  
с мая по август. Речь о наших торфяниках. В состав ГПО 
«Белэнерго» входят всего несколько торфопроизводств. 
Сегодня на них в самом разгаре сезон добычи 
торфа. Как идет заготовка природного ресурса в цехе 
«Осинторф» филиала «БелГРЭС», читайте в материале. 



2 ЭНЕРГЕТИКА БЕЛАРУСИ
№14 (490) 28 июля 2022 г.

facebook.com/energy.bel

Готовый торф убирается 
и штабелируется в ка-
раваны. Если во время 
двухдневного цикла до-
бычи случаются интен-
сивные дожди, работа 
приостанавливается. 
После возвращения на 
болото цикл начинается 
сначала. За сезон с од-
ного участка могут снять 
до 69 см торфа – это 23 
цикла. 

– С завершением 
торфодобычи работа не 
заканчивается, нужно 
вывозить торф с полей 
на перегруз-площадки, 
очищать картовые сети 
от растительности, кор-
чевать пни, строить осу-
шительные каналы, но 
еще и техника должна 
быть подготовлена к но-
вому сезону, – отмечает 
Андрей Леонидович.

Труд тяжелый, несмо-
тря на высокую степень 
механизации, поэтому 
им заняты только муж-
чины. В цехе всего три 
женщины – бухгалтер, 
экономист и весовщи-
ца. Наибольший стаж в 
коллективе торфяников 
у Сергея Семеновича 
ВОЛОВА. Он пришел 
на предприятие в 1977 г. 
«Я работал на разных 
тракторах: 74-ке, 75-ке, 
29-ом, корчевателе,  
130-ом. Сейчас тако-
го количества техники, 
которой я управлял, на 
болоте не наберется, – 
вспоминает Сергей Се-
менович. – Наш участок 
добывал почти 190 тыс. т 
торфа за сезон, а все-
го участков было пять. 
Трудились в две смены. 
Первая длилась с 6:00 до 
14:00, вторая – с 14:00 
до 22:00. Сейчас на бо-
лоте можно в белой ру-
башке работать, а у меня 
к концу дня белыми были 
только зубы». 

Спустя 40 с лишним 
лет Сергей Семенович 
все еще в рядах осинтор-
фовцев. Правда, с 2003 г. 
по состоянию здоровья 
ему пришлось перейти 

на более легкий труд. Его 
дело жизни продолжает 
сын Дмитрий, который 
с 2015-го трудится на 
предприятии машини-
стом. 

РЕЗНОЙ ТОРФ

С 2020 г. в цехе под-
готовки торфа «Осин-
торф» производится 
новый вид продукции – 
резной торф. 

Данный торф выреза-
ют из торфяной залежи 
в виде блоков специаль-
ными механизмами. От-
сюда и название – рез-
ной. Размер одного блока 
схож по своим габаритам 
с обычным пеноблоком. 
В момент добычи он ве-
сит до 25–30 кг. После 
сушки – не более 4–5 кг. 
Обычно для более эф-
фективного испарения 
влаги торфоблоки пере-
кладывают на поддоны. 
Эту задачу выполняют 
временные работники. 
За день одному человеку 
нужно составлять 30 под-
донов, что эквивалентно 
30 м3 продукции. Опла-
та за такой труд, как за-
верили на предприятии, 
достойная, а некоторые 
сельчане записываются 
на сезонную подработку 
второй год подряд.  

Куда дальше идет 
резной торф, рассказал 

директор филиала «Бе-
лорусская ГРЭС» Алек-
сандр ЛУЧКО: 

– Резным способом 
добывается верховой 
торф малой степени раз-
ложения, его еще назы-
вают белым торфом. Это 
экспортоориентирован-
ная продукция, которую 
используют для приго-
товления субстратов и 
грунтов. В прошлом году 
мы отправляли наш рез-
ной торф в Чехию и Лат-
вию. Покупатели оста-
лись довольны нашей 
продукцией. В данный 
момент прорабатывает-
ся новая логистика по-
ставок, так как она была 
нарушена. 

РАЗВЕДКА 
ПОКАЗАЛА

Торфоместорождение 
«Осиновское» давно 
очень активно эксплуати-
руется. На начало 2022 г. 
запасы торфа составля-
ют порядка 256 тыс. т. 
Этого хватит на 5–7 лет 
стабильной эксплуата-
ции при существующих 
объемах потребления. 
Поэтому для надежно-
го и бесперебойного 
обеспечения торфяным 
топливом Белорусской 
ГРЭС, трех котельных 
ЖКХ г. Дубровно, сель-
скохозяйственных пред-
приятий Дубровенского 
и Оршанского районов 
Витебской области не-
обходима разработка и 
строительство новых по-
лей добычи торфа. 

Стоит отметить, что 
процесс вовлечения но-
вого торфоместорожде-
ния (или его части) в 
эксплуатацию очень не-
простой. Несколько лет 
может занять только 
отвод земель под добы-
чу торфа, и годы уйдут 
на строительство самих 
площадей в зависимости 
от размера (площади) по-

лей добычи торфа. 
В 2021 г. РУП «Ви- 

тебскэнерго» провело 
поисково-оценочные 
работы на новом участ-
ке торфоместорожде-
ния «Осиновское», по 
результатам которых 
определены возможная 
эксплуатационная пло-
щадь полей, запасы и 
качественные характе-
ристики торфа. Новых 
запасов будет достаточно 
для надежного и беспе-
ребойного обеспечения 
потребителей торфяным 
топливом на протяжении 
13–15 лет.

Светлана ВАЩИЛО

СПРАВКА «ЭБ»

 К БелГРЭС также от-
носится цех по добыче и 
вывозке торфа «Усвиж-
Бук», присоединенный к 
филиалу в 2017 г. «Усвиж-
Бук» обеспечивает тор-
фом мини-ТЭЦ «Барань» 
(также является подраз-
делением БелГРЭС с 
2017 г.) и котельные ЖКХ 
«Коханово-ЖКХ», распо-
ложенные в Коханово и 
Толочине. За нынешний 
сезон ЦДиВТ нужно до-
быть 34 тыс. т торфа, на 
сегодняшний момент до-
быча составляет 26,6 тыс. т.

 Установленная элек-
трическая мощность Бел-
ГРЭС составляет 1,5 МВт, 
тепловая – 11 МВт, суммар- 
ная паропроизводи-
тельность –115 т/ч. 
На БелГРЭС установле-
но следующее основное 
оборудование: турбина 
ст. №1 Р-1,5-6,3-24/1,2, 
электрогенератор ГСБ-
1800-6,3-1500 УХЛ2 с 
самовозбуждением, кот-
лоагрегат ст. №1 БЭМ 
75/33, котлоагрегат ст. 
№4 КЕ-20-24-350 и кот-
лоагрегат ст.№5 Е-20-2,4-
350 ДФ. Для парового 
котла ст. №1 основное 
топливо – газ. Котлы ст. 
№4 и №5 работают на 
МВТ. Доля МВТ в топлив-
ном балансе БелГРЭС  
в 2021 г. составила 72,4%.

АКТУАЛЬНО

МИРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Окончание.  
Начало на с. 1
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Караваны уходят на БелГРЭС

Добыча резного торфа

Сергей и Дмитрий Воловы

Заместитель директора филиала Александр Букштын демонстрирует брикет 
резного торфа

Минэнерго России 
разработало алгоритм 
управления ресурсом 
импортных газотурбинных 
установок (ГТУ), сообщил 
министр энергетики  
Николай Шульгинов в ходе 
встречи с президентом 
Владимиром Путиным  
21 июля.

«По части ремонтов. Мы при-
меняем более гибкую систему 
планирования ремонтов с пере-
ходом на ремонтное воздействие 
по техническому состоянию, а не 
по планово-предупредительному 
ремонту. Это быстрее и довольно 
качественно», – сообщил Шуль-
гинов, подчеркнув, что «особое 
внимание уделяем работе газо-

турбинных установок импортного 
производства».

«Эта тема широко обсуждает-
ся. У нас их общим объемом – 22 
ГВт. Но надо понимать, что у нас 
превышение фактического ре-
зерва над нормативным в единой 
энергосистеме составляет 35–40 
ГВт. Но все равно мы разработали 
алгоритм управления ресурсом та-

ких установок. И даже есть одна из 
опций – перемещение установок 
из энергоузлов, в которых сегодня 
можно обойтись без них, в те узлы, 
где это нужно», – рассказа он.

«В то же время работали с 
Минпромом по реализации от-
раслевого заказа по запчастям, по 
оборудованию и, самое главное, 
по организации сервиса. По сер-

вису: у нас те компании, которые 
сегодня изготавливают инноваци-
онные ГТУ, будут организовывать 
и сервис. Но есть и другие ком-
пании, которые тоже стремятся 
организовать сервис, в том числе 
горячей части, поэтому рисков я 
пока никаких не вижу», – добавил 
министр.

bigpowernews.ru

«Ростех» предложил новую технологию переработки лопастей ВЭУ
Госкорпорация разработала 
инновационную технологию 
переработки полимерных 
композиционных материалов, 
используемых в том числе для 
изготовления лопастей ветро-
генераторов.

Метод термического разложения 
отходов на отдельные волокна по-
зволит перерабатывать огромные 
композитные лопасти, получая не-
дорогое сырье для производств. В 
основе решения лежит усовершен-
ствованная технология сольволи-

за – обменного разложения отхо-
дов композитного производства.

Уникальность метода заключа-
ется в использовании в качестве 
активного вещества-растворите-
ля экономичных компонентов – 
каменноугольных или нефтяных 

пеков (остатков перегонки про-
дуктов коксования или нефтяной 
перегонки). В результате такой 
обработки волокна (углеродные, 
стеклянные, кварцевые) сохраня-
ют все свои исходные свойства и 
могут использоваться вторично.

Сейчас мультимегаваттный 
ветрогенератор перерабатываем 
уже более чем на 90%. Когда про-
блема с лопастями будет решена, 
ветроэнергетика сможет работать 
в замкнутом цикле.

rostec.ru

В РФ разработан алгоритм управления ресурсом импортных ГТУ
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С 20 июля на должность заместителя 
директора по коммерческим вопро-
сам филиала «Брестские электриче-
ские сети» РУП «Брестэнерго» назна-
чен Руслан Николаевич МЕЛЕНЧУК.

Руслан Николаевич 
родился в 1979 г. в  
г. Малорита Брест-
ской области. В 2000 г. 
окончил Белорусскую 
государственную по-
литехническую акаде-
мию по специальности 
«Электроэнергетика»,  

в 2001 г. – магистратуру Белорусской 
государственной политехнической ака-
демии по специальности «Электроэнер-
гетика», в 2020 г. – Академию управ-
ления при Президенте Республики 
Беларусь по специальности «Деловое 
администрирование». 

Трудовую деятельность начал в 
2003 г. диспетчером Малоритского 
района электрических сетей филиала 
«Брестские электрические сети» РУП 
«Брестэнерго». С 2006 по 2007 г. рабо-
тал инспектором электротехнической 
инспекции, инженером 1-й категории  
Брестского межрайонного отделения 
филиала «Энергонадзор» РУП «Брест- 
энерго», с 2007 по 2011 г. – заместите-
лем начальника абонентской службы 
РУП «Брестэнерго», с 2011 по 2022 г. – 
начальником службы сбыта энергии 
РУП «Брестэнерго».

АКТУАЛЬНО

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ

СЕМИНАРЫ, КОНФЕРЕНЦИИ

21 июля в Национальном 
пресс-центре Республики 
Беларусь состоялась  
пресс-конференция  
«О подготовке организаций 
жилищно-коммунального 
хозяйства и объектов 
энергетики к работе в 
осенне-зимний период». 

Участие в мероприятии приня-
ли первый заместитель гене-
рального директора – главный 
инженер ГПО «Белэнерго» 
Владимир БОБРОВ, первый 
заместитель генерального 
директора ГПО «Белтопгаз» 
Дмитрий ШАВЛОВСКИЙ, 
первый заместитель генераль-
ного директора – главный ин-
женер Госэнергогазнадзора 
Дмитрий ЛОСЕНКОВ и заме-
ститель начальника управле-
ния коммунального хозяйства 
и энергетики Министерства 
ЖКХ РБ Светлана ТИМОШ-
КИНА.

«В ГПО «Белэнерго» 
утверждены организацион-
но-технические мероприятия, 
обеспечивающие устойчивое 
и надежное энергоснабжение 
потребителей. В энергоснаб-
жающих организациях объеди-
нения изданы приказы о подго-
товке объектов электроэнерге-
тики к работе в осенне-зимний 
период, созданы временные 
рабочие группы по обеспече-
нию рациональных режимов 
теплоснабжения потребителей 
и экономного использования 
топливно- энергетических ре-
сурсов», – рассказал Влади-
мир Бобров. – «Также созданы 
комиссии по проверке готов-
ности филиалов и утверждены 
графики выполнения ремонтов 
энергетического и технологи-
ческого оборудования на энер-
гообъектах».

По словам Владимира Вла-
димировича, на 2022 г. запла-
нировано выполнение капи-
тальных ремонтов 14 турбин, 
20 энергетических, 6 водо-
грейных и 4 паровых котлов. В 
настоящий момент выполнен 
ремонт 17 единиц оборудова-
ния. Были запланированы и 
48 средних ремонтов тепло-
технического оборудования, 
на 20 единицах из них он уже 
выполнен. Также на текущий 
год предполагаются ремонты 
18 дымовых труб, 16 градирен 
и 13 газоходов; на 15 сооруже-
ниях работы уже завершены, 
на 17 – в процессе.

Что касается электротехни-
ческого оборудования, то здесь 
запланированы капитальные 
ремонты 20 генераторов, 10 
силовых трансформаторов, 10 
высоковольтных выключате-
лей, а также комплексный ре-
монт 169 подстанций напряже-
нием 35–110 кВ. На данный 
момент закончен ремонт 35 
единиц оборудования, ремонт 

91 единицы продолжается. Все 
работы выполняются в соот-
ветствии с утвержденными 
графиками.

Кроме того, был проведен 
капитальный ремонт линий 
электропередачи всех клас-
сов напряжения протяженно-
стью более 9,87 тыс. км (43% 
от плана на год). По замене 
опор выполнено более 45% 
от годового задания. Также 
выполнена расчистка просек 
ВЛ 10–750 кВ на площади  
7,1 тыс. га (48%) и проведены 
работы по расширению про-
сек ВЛ 35–330 кВ в объеме  
765 га (43%).

К тому же осуществлена за-
мена 334 км неизолированных 
проводов ВЛ 10 кВ, проходя-
щих по землям лесного фонда, 
на защищенные провода. Вы-
полнена замена более 76,6 км 
тепловых сетей в однотрубном 
исчислении, почти столько же 
предстоит сделать. Также за-
вершается работа по созданию 
запасов топочного мазута, на 

сегодня он составляет порядка 
270 тыс. т.

«Организации ГПО «Бел- 
энерго» качественно и свое- 
временно подготовятся к пред-
стоящему отопительному пе-
риоду, – подчеркнул Владимир 
Бобров. – К осенне-зимнему 
периоду сформировано 1421 
подразделение для выполне-
ния аварийно-восстановитель-
ных работ общей численностью 
порядка 7,3 тыс. человек. Регу-
лярно проводятся противоава-
рийные тренировки и инструк-
тажи персонала. Оператив-
но-выездные бригады в полном 
объеме укомплектованы сред-
ствами защиты, необходимыми 
материалами и инструментами. 
Количество автомобильной и 
специальной техники составля-
ет 2,9 тыс. единиц, а на балансе 
энергоснабжающих организа-
ций находится 186 дизельных 
электростанций».

Дмитрий Лосенков рас-
сказал, что в целом по респу-
блике подлежат оформлению 

паспорта готовности почти 30 
тысяч потребителей тепловой 
энергии и 10,2 тысячи ведом-
ственных теплоисточников. По 
состоянию на 15 июля органом 
Госэнергогазнадзора было за-
регистрировано 4277 паспор-
тов потребителей (14%) и 
1077 паспортов теплоисточ-
ников (10%). Представитель 
Госэнергогазнадзора также 
напомнил, что последним днем 
регистрации паспортов готов-
ности к работе в предстоящий 
отопительный сезон является 
30 сентября. В завершающий 
период регистрации персонал 
организации работает и в вы-
ходные дни.

«За первое полугодие 2022 г. 
в целом по системе ЖХК были 
проведены работы по испыта-
ниям оборудования почти 2,5 
тыс. котельных и 10,6 тыс. км те-
пловых сетей; выполнен проф- 
осмотр оборудования 2273 ко-
тельных и 1026 центральных 
тепловых пунктов. Очищена 
внутренняя поверхность 1634 
котлов и 776 бойлеров. В сред-
нем степень выполнения подго-
товительных работ составляет 
70%, – отметила Светлана 
Тимошкина. – По состоянию 
на 13 июля по отрасли заготов-
лено 1 млн 300 тыс. плотных 
м3 древесного топлива, что есть 
80% от плана; также замене-
но 180,6 км тепловых сетей. В 
жилищном фонде выполнены 
профилактические ремонты си-
стем отопления 29 тыс. домов и  
25 тыс. тепловых пунктов». 

Помимо выступлений, 
участники пресс-конферен-
ции ответили на вопросы кор-
респондентов в зале, а также 
на вопросы, поступившие во 
время онлайн-трансляции ме-
роприятия.

Евгений РОМАНЦЕВИЧ

Модернизация ПС 
«Рубеж» филиала 
«Могилевские 
электрические сети» 
была реализована 
собственными силами 
персонала филиала. 

В рамках проекта выполне-
на замена существующего 
КРУН 10 кВ, состоящего из 7 
ячеек типа КРН-10 и шкафа 
сборки 0,4 кВ, на ОРУ 10 кВ, 
организованного одной сек-
цией на базе 5 реклоузеров  
10 кВ и низковольтных шка-
фов с терминалами защиты 
энергооборудования. Вы-
полнена установка выносных 
трансформаторов тока 10 кВ.

Ошиновка ОРУ 10 кВ 
производилась изолирован-

ным проводом. Кроме того, 
была выполнена установка 
отдельно стоящего КТПМ 
наружной установки с 
трансформатором собствен-
ных нужд 10/0,4 кВ и шкафа 
распределения собственных 
нужд с АВР.

Произведена замена 
масляного выключате-
ля 35 кВ на вакуумный. 
Установлены шкафы опе-
ративного тока и защиты 
трансформатора, инте-
грация учета электро- 
энергии с существующей 
региональной АСКУЭ, 
обеспечена передача ин-
формации телемеханики 
на рабочее место диспет-
черов Круглянского РЭС 
и ОДС МЭС.

Данную модернизацию 
выполняли бригады: служ-
бы ПС под руководством  
Д.Э. Метельского, Д.В.  Ку-
кушкина; службы АСДУ под 
руководством И.А. Концеа-
ла; службы РЗАИ под руко-

водством А.А. Храмцевича.
С учетом высоких темпов 

роста цен на оборудование 
материалы, а также дефи-
цита финансирования на 
реконструкцию (модерниза-
цию) объектов РУП «Мо-
гилевэнерго», выполнение 
работ по реализации проек-
тов на объектах капиталь-
ного строительства силами 
специалистов филиалов яв-
ляется важным элементом 
поддержания работоспособ-
ности энергооборудования 
и надежного энергоснабже-
ния потребителей.

mogilev.energo.by

Подготовка к ОЗП: первые цифры

Завершена 
модернизация  
ПС «Рубеж» 
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Ведущий инженер РУП 
«Белнипиэнергопром» 
Никита ТЕЛЮК –  
о своей 
профессиональной 
деятельности, 
молодежной 
платформе и самой 
главной профессии.

«ТЕПЛО И СВЕТ  
В ДОМАХ – ДЕЛО  
ОЧЕНЬ НУЖНОЕ»

Никита Телюк устроился на 
работу по специальности еще 
будучи студентом. Уже с тех 
пор молодой человек разде-
лял так называемый «китай-
ский» подход к работе: когда 
она занимает по 10–12 часов 
в сутки, не меньше. Помимо 
активности на рабочем месте, 
Никита успевал участвовать 
в различных научно-практи-
ческих конференциях и пу-
бликоваться в статьях про-
фильных журналов по темам 
различных технических во-
просов. 

ПЛАНИРОВАЛ БЫТЬ 
АРХИТЕКТОРОМ

В РУП «Белнипиэнергопром» 
Никита работает со студенче-
ских лет: еще во время учебы 
в БНТУ устроился техником 
на полставки. После оконча-
ния продолжил инженером, а с 
2018 г. – ведущим инженером.

– Мечтой далекого детства 
было стать архитектором, – 
признается он. – Учился в 
школе с архитектурным укло-
ном. Но потом понял, что без 
знания математики и физики 
буду просто посредственным 
художником. Поэтому еще в 
школе решил подтянуть точ-
ные науки, начало получаться, 
и уже к 9-му классу отчетливо 
появилось стремление к полу-
чению классического инже-
нерного образования, которое 
пересекалось бы с электри-
чеством. Наверное, потому 
что отец – энергетик, и мне 
в школе он объяснял раздел 
«Электричество и магнетизм» 
лучше всех прочих разделов и, 
что тоже немаловажно, сверх 
общей программы. 

Так молодой человек выбрал 
специальность «Автоматизи-
рованные электроприводы» 
факультета ИТР в БНТУ:

– Работать в энергетике 
изначально задачу не ставил, 
просто на раннем этапе хо-
телось быть разработчиком 
преобразовательной техни-
ки. Но так как существенная 
часть профильных дисциплин 
преподавалась на кафедрах 
энергетического факультета, 
то энергетика с ее направле-
ниями и задачами в какой-то 
степени стала родной.

А КАК ЖЕ СВОИ 
ИНЖЕНЕРЫ?

Будучи студентом, Никита по-
сетил одну профильную лек-
цию, где приглашенным гостем 
был чиновник-энергетик не са-
мого последнего эшелона. 

– Рассказать о себе, пер-
спективных направлениях 
развития отрасли и проре-
кламировать энергетическую 
отрасль – наверное, такая 

Инженерное дело 
в энергетике

была его цель. Очень хорошо 
врезалась в память одна его 
история. Суть ее сводилась к 
следующему: ему, когда он был 
в командировке за рубежом, 
продемонстрировали самую 
современную установку, рабо-
тающую на торфобрикетном 
топливе. И он, как небезраз-
личный к своей работе служа-
щий, дал себе слово приобре-
тать и внедрять данные кот-
лоагрегаты в энергосистеме. 
Точка. Поразило меня в его 
логике то, что в рассуждениях 
отсутствовал даже намек на 
продолжение. Например, что-
бы потом с нашей помощью 
сделать такую же отечествен-
ную установку, но еще лучше. 
То есть выпускники, я и мои 
сокурсники, в его представ-
лении были либо проектиров-
щики, либо обслуживающий 
персонал результатов труда 
зарубежных инженеров. Луч-
шей демотивации для выпуск-

ника-инженера представить 
было трудно, – признается 
молодой человек. 

По прошествии лет Ни-
кита все больше убеждал-
ся, что подход приобретения 
технологий без их освоения 
не приводит к развитию. В 
краткосрочной перспективе, 
безусловно, это дает преиму-
щества. Но спустя совсем не-
продолжительное время они 
нивелируются в результате 
быстрого устаревания, и без 
новых, более крупных вложе-
ний, догнать конкурентов уже 
невозможно. «Поэтому, если 
не растить своих инженеров, 
придется растить инженеров 
зарубежных», – убежден мо-
лодой инженер.

ВЫБОР

– Выбор места будущей рабо-
ты был сделан еще на произ-
водственной практике. Отдел, 

который возглавлял мой отец, 
Телюк Евгений Леонидович, 
в тот момент решал очень 
сложную новаторскую техни-
ческую задачу – разработку 
и внедрение преобразовате-
ля на базе МДП мощностью 
свыше 1,2 МВт с микропро-
цессорной системой регули-
рования. Наладка производи-
лась в ночные часы, так как 
технологическую схему на 
ТЭЦ могли обеспечить только 
в этот промежуток времени. 
Больше наблюдая за рабо-
той, поймал себя на мысли, 
что в условиях шума, жары 
и острой нехватки времени 
инженеры еще советской за-
калки, сохраняя бодрость духа 
и чувство юмора, находили 
решения, казалось бы, нере-
шаемых технических задач. 
Тогда-то и появилось желание 
стать частью этой команды, 
состоящей из настоящих про-
фессионалов.

Никита признается, что кол-
лектив его принял тепло. Ста-
рались ни одного его вопроса 
не оставить без ответа. Уже 
несколько позже, когда он был 
техником, полученные в вузе 
знания, особенно в части ма-
тематического моделирования, 
пришлись кстати. Так, Никита 
достаточно быстро стал частью 
команды.

Отдел, в котором работа-
ет молодой человек, является 
производственным подразде-
лением, входящим в состав на-
стоящего флагмана белорус-
ской энергетики в части про-
ектирования электрических 
станций. Институт ведет свою 
богатую историю с 1952 г. и в 
этом году отметил 70-летний 
юбилей. 

– РУП «Белнипиэнерго-
пром» – это не только проект-
ный, но и исследовательский 
институт. В разработку и изу-
чение перспективных техноло-
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13–14 июля в Центре 
международной торговли 
в Москве состоялась 
VII Международная 
научно-техническая 
конференция «Развитие 
и повышение надежности 
распределительных 
электрических сетей».

Данная конференция, ко-
торая проводится с 2015 г., 
является одним из главных 
отраслевых событий в рос-
сийской электроэнергетике. В 
нынешнем году мероприятие 
впервые обрело международ-
ный статус – участие в нем 
приняли более 700 руководи-
телей и экспертов электросе-
тевого комплекса из 13 стран 
мира: членов СНГ, а также 
Китая, Кубы, ОАЭ и Малай-
зии. Число участников конфе-
ренции в 2022 г. по сравнению 
с предыдущим годом возросло 
более чем на 80%. 

В течение двух дней гости 
мероприятия заслушали 50 
выступлений по основным 
стратегическим вопросам 
развития распределительных 
электрических сетей и темам 
повышения эффективности 
их работы. В рамках обмена 
опытом обсуждались различ-
ные нестандартные решения, 
предусматривающие приме-
нение инновационных техно-
логий, а также вопросы оп-
тимизации работы и безопас-

ности персонала и развития 
новых сервисов.

Белорусскую делегацию, 
в состав которой вошли 
представители аппарата 
управления ГПО «Белэнер-
го», РУП-облэнерго и РУП 
«Белэнергосетьпроект», 
возглавила заместитель ми-
нистра энергетики Республи-
ки Беларусь Ольга ПРУД-
НИКОВА. В своем докладе 
Ольга Филипповна расска-
зала о современном состоя-
нии и перспективах развития 
электросетевого комплекса 
в условиях цифровой транс-
формации энергетической 
отрасли Республики Бела-
русь.

Ряд выступлений подгото-
вили и руководители органи-
заций РУП-облэнерго. Так, 
об опыте по развитию систем 
связи в распределительных 
сетях для повышения их на-
дежности и управляемости 
рассказал первый замести-
тель директора – главный 
инженер филиала «ПСДТУ» 
РУП «Гродноэнерго» Алек-
сандр ШАТЕРНИК.

Первый заместитель ди-
ректора – главный инже-
нер филиала «Молодечнен-
ские электрические сети» 
РУП «Минскэнерго» Юрий  
РОГАЧ выступил с докла-
дом «Комплексное решение 
вопроса определения повре-
жденного присоединения в 

сети 10 кВ. Решения по сни-
жению риска эксплуатации 
сетей с изолированной ней-
тралью при однофазных за-
мыканиях на землю».

Директор филиала «Глу-
бокские электрические сети» 
РУП «Витебскэнерго» Олег 
АПЕТЕНОК представил до-
клад о путях снижения техно-
логического расхода электро-
энергии в распределительных 
сетях 0,4–10 кВ, в ходе ко-
торого подробно рассказал о 
внедряемых мероприятиях по 
снижению величины потерь 
электроэнергии на приме-
ре Шарковщинского района 
электросетей.

Заместитель главного ин-
женера по высоковольтному 
оборудованию филиала «Мо-
гилевские электрические 
сети» РУП «Могилевэнерго» 
Вячеслав ЛИТВИНЧУК рас-
сказал об опыте эксплуатации  
и эффективности КЛ 10 кВ 
с изоляцией из сшитого по-
лиэтилена, применяемых при 
замене ВЛ 10 кВ, проходящих 
по лесным массивам. 

Подводя итоги научно-тех-
нического форума, первый 
заместитель генерального 
директора, главный инже-
нер ПАО «Россети» Андрей 
МАЙОРОВ отметил, что 
«важнейшими направления-
ми деятельности по развитию 
распределительного электро-
сетевого комплекса являются 
повышение уровня автомати-
зации и интеллектуализации 
управления, внедрение инно-
вационных технологий, а так-
же совершенствование его 
нормативной базы».

Международная конфе-
ренция сопровождалась 
технической выставкой, в 
рамках которой крупнейшие 
производители оборудования 
и материалов для распредели-
тельных электрических сетей 
представили новые разработ-
ки, а также решения в рамках 
задач по импортозамещению 
оборудования.

Евгений РОМАНЦЕВИЧ

Белорусская делегация 
приняла участие 
в международной 
конференции в Москве

гий я в первую очередь направ-
ляю свои знания и силы, –  
говорит собеседник. 

Основное направление де-
ятельности отдела – проек-
тирование систем режимной и 
противоаварийной автоматики 
на ТЭЦ. Что касается иссле-
довательской деятельности от-
дела, то она связана с преоб-
разовательной техникой, ми-
кропроцессорными защитами 
и системами диагностики. 

– Сейчас я больше инже-
нер-программист микропро-
цессорных систем, нежели 
проектировщик. В принципе 
это не сильно расходится с тем, 
чему я учился. Ведь в основе 
любого современного устрой-
ства – микропроцессор, тем 
более электропривода. А без 
компетенций в программи-
ровании сегодня невозможно 
разрабатывать наукоемкие си-
стемы. 

В отличие от классическо-
го айтишника, рабочее место 
Никиты, помимо компьютера, 
окружено множеством слож-
ного оборудования: это и пла-
ты управления, и промышлен-
ные ПК, панельные станции, и 
всевозможные датчики. Имен-
но оно должно появиться на 
действующих объектах и там 
заработать. 

МОЛОДЕЖНАЯ 
ПЛАТФОРМА

Никита Телюк участвует в раз-
личных конференциях и семи-
нарах, является неоднократ-
ным призером научно-практи-
ческой конференции молодых 
специалистов по энергетике, 
публикуется в профильных 
журналах по темам различных 
технических вопросов. 

– Данная конференция 
была учреждена руководством 
ведущих проектных энерге-
тических институтов, среди 
которых РУП «Белнипиэнер-
гопром», «Белэнергосетьпро-
ект» и «БЕЛТЭИ». Именно 
как научно-практическая и 
именно среди молодых специ-
алистов. Изначально это была 
сугубо внутренняя история, но 
достаточно скоро к ней под-
ключились другие организации 
ГПО «Белэнерго» и коллеги 
из России. Представлять отдел 
и институт на этой площадке, 
безусловно, для меня большая 
честь. Несмотря на то что к ко-
горте молодых специалистов в 
силу возраста я совсем скоро 
перестану иметь отношение, 
тем не менее могу от их лица 
сказать, что в части организа-
ции и всестороннего обеспе-
чения данного мероприятия 
делается даже больше, чем 
достаточно. Это отличная мо-
лодежная платформа, где до-
кладчикам необходимо демон-
стрировать либо практический 
результат работы, либо дости-
жения в исследовательском 
направлении. К сожалению, в 
докладах это наблюдается не 
всегда.  

Никита признается, что в 
студенческие годы у него были 
превосходные учителя, кото-
рые в том числе помогли осоз-
нать важность практической 
деятельности в становлении 
инженера. Профессор Фира-
го Бранислав Иосифович вел 
дисциплину по теории элек-
тропривода, Примшиц Петр 
Павлович – по теории автома-

тического управления, и мно-
гие другие. Всех их объединяло 
наличие богатого инженерного 
практического опыта, которым 
они делились с теми, кто этого 
хотел. У каждого из них был 
свой стиль решения техниче-
ских задач. 

ДВИЖУЩАЯ СИЛА

По мнению нашего собесед-
ника, основой для любой за-
метной эффективной деятель-
ности является качественная 
и слаженная работа коллек-
тива. Таланты сотрудников, 
безусловно, важны, но если 
они препятствуют совместной 
работе, то по большому счету 
КПД всегда будет около нуля.  

– Поэтому я в корне не 
принимаю концепцию так на-
зываемых «героев», в кото-
рой выносится за скобки само 
понятие «взаимодействие», а 
все трудности преодолевают-
ся одним «особенным» пер-
сонажем. Искренне полагаю, 
что без общего блага личное 
невозможно. Только общими 
усилиями нашему отделу уда-
лось в свое время реализовать 
уникальные проекты САРН 
Березовской и Лукомльской 
ГРЭС, сложнейшие системы 
сейчас осуществляют непре-
рывную корректировку работы 
всех включенных в сеть гене-
раторов на ГРЭС, обеспечи-
вают параллельную их работу 
с точностью поддержания на-
пряжения на шинах 330 кВ в 
диапазоне всего ±0,5%. Си-
стем с такими характеристи-
ками нет больше ни на одной 
станции СНГ, а экономический 
эффект от их работы просто 
колоссален.

Еще одной немаловажной 
составляющей «движущей 
силы» отдела, по мнению Ни-
киты, безусловно, является 
понимание и всесторонняя 
поддержка со стороны руко-
водства института. Выражает-
ся это, прежде всего, степенью 
оснащенности и условиями 
труда.

– В принципе все, что нам 
нужно для работы в части об-
щего и специального оборудо-
вания, у нас имеется. На наши 
запросы оперативно отвечают, 
не хватает разве что еще пары 
часов в сутках, – шутит Ни-
кита. 

САМАЯ ГЛАВНАЯ 
ПРОФЕССИЯ

На вопрос о том, считает ли 
он профессию инженера самой 
главной в современном мире, 
Никита ответил:

– То, чем занимается наш 
коллектив и команды схожего 
профиля, – это важно и полез-
но в конечном счете для всех. 
Тепло и свет в домах – дело 
очень нужное, безусловно. Но 
если говорить о самой главной 
профессии, то ответ мой будет 
– филолог. Тот, кто, прежде 
всего, работает со словом, 
участвует в формировании 
целеполагания будущих инже-
неров, строителей, учителей и 
т.д. Результаты нашей работы 
полностью определяются ка-
чеством их работы. В начале 
было слово, инженеры все-та-
ки появились чуть позже. 

Вероника УЛАСЕВИЧ 
Фото автора
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Участие в заседании 
приняли заместитель 
министра энергетики 
Республики Беларусь 

Денис МОРОЗ, первый за-
меститель генерального ди-
ректора – главный инженер 
ГПО «Белэнерго» Владимир  
БОБРОВ, начальники струк-
турных подразделений, руко-
водители предприятий, входя-
щих в состав объединения, а 
также главы областных энер-
госистем (по видеосвязи).

«В аппарате управления 
ГПО «Белэнерго» и в органи-
зациях объединения по нарас-
тающей усиливается целена-
правленная работа по реали-
зации требований Директивы 
№1. За прошедшие полгода 
организациями было прове-
дено 183 заседания коллеги-
альных органов и созданных 
постоянно действующих ко-
миссий, на которых были рас-
смотрены вопросы реализации 
требований Директивы №1, – 
рассказал Владимир Бобров. 
– С апреля по июнь текуще-
го года специалисты провели 
мониторинг в 63 филиалах по 
всем направлениям. Устране-
ние выявленных нарушений на 
местах было выполнено опе-
ративно, в том числе во всех 
структурных подразделениях 
филиалов. Хочу подчеркнуть, 

что работа по совершенство-
ванию деятельности будет 
продолжаться, а контроль за 
подчиненными организациями 
в области реализации требо-
ваний Директивы №1 усилит-
ся».

Согласно докладу началь-
ника управления кадров ГПО 
«Белэнерго» Артура АРУ-
ТЮНЯНА, в организациях 
объединения в первом полу-
годии 2022 г. наблюдалось 
уменьшение количества нару-
шений трудовой дисциплины 
в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года на 
20,2%; в частности, почти 
на четверть снизилось ко-
личество прогулов. Также за 
прошедшие 6 месяцев в ГПО 
«Белэнерго» было проведе-
но 380 заседаний комиссий 
(советов) по профилактике 
правонарушений, пьянства, 
алкоголизма, наркомании и 
контролю за трудовой дисци-
плиной.

Н а ч а л ь н и к  у п р а в л е -
ния электросвязи Дмитрий 
БОРО ДИН отметил, что в ор-
ганизациях объединения еже-
месячно проводится контроль 
эффективности и целевого 
использования телефонной 
связи сотрудниками, и фактов 
неэффективного использова-
ния связи за первое полугодие 

выявлено не было. Начальник 
управления информационных 
технологий Максим ЖДАН 
добавил, что в ГПО «Бел- 
энерго» были разработаны и 
актуализированы локальные 
правовые акты, регламенти-
рующие порядок доступа к 
сети Интернет, а также созда-
ны комиссии по контролю за 
эффективностью использова-
ния этих ресурсов. Как итог – 
количество нарушений в этой 
области снизилось на 15%.

Проведению работы в обла-
сти безопасности дорожного 
движения в организациях ГПО 
«Белэнерго» было посвяще-
но выступление заместителя 
начальника управления МТР 
и производственной инфра-
структуры Ирины КАПУРЫ. 
По ее словам, в филиалах 
регулярно осуществляется 
контроль технического состо-
яния транспорта, проводятся 
инструктажи по безопасности 
дорожного движения, провер-
ки знаний ПДД и занятия по 
повышению мастерства во-
дителей. За 6 месяцев 2022 г. 
количество ДТП с участием 
техники организаций ГПО 
«Белэнерго» по вине сотруд-
ников уменьшилось на чет-
верть в сравнении с тем же 
периодом прошлого года. 

Как отметил заместитель 

начальника управления ох-
раны труда, пожарной и про-
мышленной безопасности 
Сергей ДАВЫДОВСКИЙ, 
для обеспечения противопо-
жарной защиты в организа-
циях объединения имеется 
52 пожарных автомобиля; 
455 автономных источников 
электроснабжения; 45 единиц 
автотракторной техники, при-
способленной для целей по-
жаротушения; 155 мотопомп, 
а также другой инвентарь и 
оборудование. За 6 месяцев 
2022 г. с персоналом пожар-
ных дружин было проведено 
почти 1800 тренировок с прак-
тической отработкой действий 
при возникновении пожаров. 
Учения по действиям персо-
нала при тушении условного 
пожара были организованы во 
всех 8 сельскохозяйственных 
филиалах ГПО «Белэнерго».

Начальник управления ох-
раны труда, пожарной и про-
мышленной безопасности 
Владимир ГОРДИЕНКО под-
черкнул, что по сравнению с 
показателем І полугодия 2021 г. 
число несчастных случаев в 
организациях объединения 
снизилось более чем вдвое. 
А количество инцидентов по 
вине должностных лиц оста-
лось на уровне нуля, что сви-
детельствует об эффективной 

работе в области охраны тру-
да, пожарной и промышлен-
ной безопасности.

В ходе Совета с доклада-
ми по направлениям «Плана 
мероприятий по реализации 
требований Директивы №1» 
по видеосвязи также высту-
пили генеральные директора 
РУП-облэнерго.

В завершение заседания 
Денис Мороз поблагодарил 
всех за откровенный и об-
стоятельный диалог по все-
стороннему рассмотрению 
вопросов Директивы №1. «Я 
убежден, что в ГПО «Бел- 
энерго» и РУП-облэнерго все 
понимают, что исполнению 
требований Директивы №1 
нужно уделять самое присталь-
ное внимание. Сегодня в этой 
работе наблюдается положи-
тельная динамика, однако ее 
нужно не просто сохранить, 
но и улучшить. Да, по каждому 
направлению все еще есть что 
совершенствовать. Необходи-
мо проанализировать приме-
няемые подходы, которые дают 
результаты, и распространить 
их на другие направления. 
Предприятиям в составе ГПО 
«Белэнерго» не стоит замы-
каться в себе, они должны 
генерировать идеи и помогать 
объединению с точки зрения 
выстраивания системной рабо-
ты в других организациях. Уве-
рен, что белорусская энерго-
система обладает достаточным 
интеллектуальным потенциа-
лом для того, чтобы организо-
вать работу по Директиве №1 
на самом высшем уровне». 

Евгений РОМАНЦЕВИЧ

Директива №1: наблюдается 
положительная динамика

20 июля в Минске состоялось заседание Совета ГПО 
«Белэнерго», посвященное рассмотрению реализации 
требований Директивы Президента Республики Беларусь 
№1 «О мерах по укреплению общественной безопасности 
и дисциплины» за первое полугодие 2022 г. в организациях 
объединения.
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признаюсь, я как руководи-
тель, конечно, мечтал, чтобы 
мы получили звание народно-
го коллектива. Эта цель стала 
явной и прозрачной через два 
года, когда у нас все стало по-
лучаться. Еще через два года 
мы защитили звание «народ-
ный». Это довольно быстро. 
Думаю, нам помогло то, что 
никого не нужно было мотиви-
ровать, мы делали именно то, 
что искренне хотели и любили. 
Конечно, наши достижения и 
творческие успехи были бы 
невозможны без поддержки, в 
том числе и финансовой, ад-
министрации и профсоюзно-
го комитета станции, а также 
РУП «Витебскэнерго». Для 

ансамбля закупается все не-
обходимое, создаются хорошие 
условия для участия коллекти-
ва в фестивалях и конкурсах, 
нам выделяется транспорт для 
поездок. Члены ансамбля по-
ощряются за участие и победу 
в Республиканском отрасле-
вом смотре-конкурсе люби-
тельского художественного 
творчества работников энер-
гетики, газовой и топливной 
промышленности.

– У вас есть визитная кар-
точка коллектива? 

– В самом начале мною 
была написана песня «Спявай, 
Лукомль!». Коллектив начал 
ее исполнять – и она сразу 
стала гимном Новолукомля. 

Поддержка, которую мы тогда 
ощутили от жителей города, 
дала нам толчок для дальней-
шей работы. Мы поем ее и сей-
час. Это наш бренд.

– А дальше как формиро-
вался репертуар?

– Я обрабатываю белорус-
ские народные песни, сам со-
чиняю, занимаюсь аранжиров-
кой. Поэтому мы настроены 
на авторский репертуар, свое 
оригинальное и неповторимое 
звучание. Кроме «Спявай, Лу-
комль» у нас есть и другие пес-
ни, которые поем только мы. 
Например, «Салоўка», «Едуць 
маладыя», «А на возеры», 
«Сiрацiнка». Наш зритель их 
хорошо знает. Но мы также с 

удовольствием исполняем из-
вестные белорусские народные 
песни, такие как «Купалiнка», 
«Ой, рана на Йвана», «Колькi 
ў небе зор», «Вяне рута». Для 
нас главное – дарить зрите-
лям радость от сопричастности 
с народной белорусской музы-
кой и песней. 

– От чего, как вы считаете, 
зависит длительный творче-
ский успех коллектива? 

– Должна быть педагогиче-
ски верно выстроена система 
работы. Но самое важное – 
создать положительный пси-
хологический климат в коллек-
тиве, доброжелательные отно-
шения друг к другу, атмосферу 
взаимопомощи. Коллектив 
должен быть как семья, ког-
да все за всех, а не каждый за 
себя. И вторая составляющая 
– профессионализм руководи-
теля. 

– В ансамблях самодея-
тельного творчества объеди-
няются люди с разным уров-
нем музыкальных знаний, 
исполнительского мастер-
ства, разного возраста. Как 
при таких исходных данных 
добиваться высокого испол-
нительского уровня?

– Действительно, в нашем 
коллективе люди разных воз-
растов и профессий: аппарат-
чик химического цеха, лаборант 
экологического отдела, элек-
трослесари, ветераны филиа-
ла, есть несколько профессио-
нальных музыкантов, включая 
меня. Я также работаю на стан-
ции ведущим специалистом по 
культурно-массовой работе.  

НЕ ЭНЕРГЕТИКОЙ ЕДИНОЙ

• муфты для силовых кабелей
 на напряжение 1;10кВ;
• устройства отпугивания птиц 
УОП-Т;
• щитки учета электроэнергии
выносные ЩУЭВ-У1;
• щитки распределительные 
силовые 
универсальные ЩРСУ-У1;
• крепления полимерные
 универсальные КПУ-У1;
• корпуса щитков 
распределительных 
силовых универсальных;
• таблички информационные 
полимерные;
• бирки 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

Многочисленные 
концерты, выступления 
на международных 
площадках, престижные 
награды и, самое главное, 
неповторимое звучание 
и любовь зрителя. С 
такими итогами встречает 
свой 10-летний юбилей 
народный ансамбль 
народной музыки и 
песни «Земляки-музыки» 
филиала «Лукомльская 
ГРЭС». «Энергетика 
Беларуси» поговорила 
с художественным 
руководителем коллектива 
Сергеем СЕМЕНЬКОВЫМ 
о пройденном 
ансамблем пути, секрете 
продолжительного 
творческого успеха, 
сочинении музыки и самом 
сильном эмоциональном 
потрясении во время 
гастролей. 

– В 2012 г., когда Дворец куль-
туры энергетиков в г. Новолу-
комле передавали в ведомство 
отдела культуры райисполко-
ма, встал вопрос сохранения 
художественного творчества 
на Лукомльской ГРЭС. Энер-
гетики всегда с удовольствием 
принимали участие в самоде-
ятельности города, достойно 
представляли предприятие, 
город и район на различных 
конкурсах и фестивалях. Было 
принято решение о создании 
на ЛГРЭС ансамбля народной 
музыки и песни. Существовала 
уже и вокальная группа люби-
телей народного пения. Бла-
годаря поддержке и заинтере-
сованности администрации и 
профсоюзного комитета элек-
тростанции были приобрете-
ны первые костюмы, хорошие 
музыкальные инструменты и 
аппаратура.

Изначально все участники 
ансамбля хотели быть вместе 
и заниматься белорусской на-
родной песней и музыкой. Но, 

1. Конструкции кабельные сборные  
(стойки кабельные – СК, длина от 400 до 2500мм, 
консоли кабельные – КК, (КК-110, КК-210,  
КК-410, КК-610), распорка стойки кабельной – 
РСК-61, основание стойки кабельной – ОСК-200) 
изготовлены согласно ТУ BY 190006177/005-2006.

2. Короба кабельные 
типа ККП:
ККП-0,06/0,2-6; ККП-0,06/0,4-6;  
ККП-0,11/0,2-6; ККП-0,11/0,4-6;  
ККП-0,11/0,6-6 изготовлены согласно  
ТУ BY 190006177/007-2007.

3. Короба кабельные типа КПП 
(КПН):
КПП (КПН) – 0,06/0,06-3;  
КПП (КПН) – 0,06/0,1-3;  
КПП (КПН) – 0,06/0,2-3;  
изготовлены согласно ТУ BY 
190006177/008-2009.

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:

Звуковое письмо 
наших предков

Окончание на с. 8
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РУБРИКА ПСИХОЛОГА

• Если чувствуешь стресс или на-
пряжение – выводи на бумаге узоры. 
Чем они замысловатее, тем лучше. 

• Ощущаешь усталость и то, что ты 
разбит – рисуй на бумаге цветы. Чем 
ярче и разнообразнее они будут, тем 
лучше.

• Тебе грустно или одолела депрес-
сия – рисуй радугу или то, что мы ви-
дим в цветной калейдоскоп. Чем кон-
трастнее цвета, тем лучше.

• Не дает покоя злость – черти от 
руки ровные линии. Чем ровнее линии 
и чем больше ты их поместишь на бу-
маге, тем лучше.

• Если ощущаешь гнев или ярость 
– быстро набросай на листе источник 
проблемы, и порви бумагу на мелкие 
кусочки. Чем мельче будут обрывки, 
тем лучше.

• Заела тоска или скука – заполни 
лист бумаги одинаковыми разноцвет-
ными кубиками. Чем больше цветов и 
мельче кубики, тем лучше.

• Хочешь разобраться в своих лич-
ных делах – попробуй нарисовать того, 
о ком думаешь. Чем больше изобра-
зишь деталей, тем лучше.

• Желаешь заглянуть в суть про-
блемы – нарисуй узор по кругу. Чем 
сложнее будет узор, тем лучше.

• Тебя ничего не радует – попро-
буй нарисовать копию приятной тебе 
картины. Чем лучше выйдет копия, тем 
лучше.

• Хочешь настроить себя на «дви-
жение только вперед» – рисуй одно-
цветные спирали. Чем больше смо-
жешь закрутить спираль, тем лучше.

Перед тем как вы начнете рисо-
вать, сделайте несколько дыхательных 
упражнений (парочка обычных глубо-
ких вдохов-выдохов), а затем уже при-
ступайте к творчеству. Также немало-
важно в этот момент находиться наеди-
не. 5–10 минут рисования достаточно, 
чтобы привести свою нервную систему 
в полный порядок.

Арт-терапия прекрасно подходит 
для людей, которые продолжительное 

время находятся в трудной ситуации и 
исчерпали свои ресурсы на уровне со-
знания. «Иногда может казаться, что 
решения проблемы не существует, по-
тому что перепробованы все способы и 
варианты. Но это не всегда так... В про-
цессе арт-терапии человек может нахо-
дить неожиданные решения для своих 
проблем, поскольку у него включается 
правое, творческое полушарие голов-
ного мозга, мыслящее образами и не 
знающее рамок и ограничений. Человек 
получает удо-
вольствие от 
своего твор-
чества, что 
снижает сте-
пень пережи-
ваемой боли, 
как анестезия 
при лечении», 
– подчерки-
вает психо-
лог филиала 
«Климович- 
ские электри-
ческие сети» 
РУП «Моги-
левэнерго»
Алеся  
СЕЛЕЗНЕВА.

Арт-терапия: что рисовать,  
когда тебе плохо?

Но это не мешает нам зани-
маться любимым делом. Глав-
ное, что все мы влюблены 
в музыку. А для того, чтобы 
было стройное, гармоническое 
звучание, должен быть непре-
рывный творческий процесс. 
Это и индивидуальные заня-
тия с участниками, во время 
которых они изучают нотную 
грамоту и разучивают песни, 
и кропотливая работа в груп-
пах, сводные и генеральные 
репетиции, во время которых 
все обретает завершенную  
форму. 

– У «Земляков-музык» 
богатая гастрольная биогра-
фия. Какие самые яркие или 
трогательные моменты слу-
чались во время гастрольных 
поездок? 

– Никогда не забуду наше 
выступление в Латвии на 
празднике Вилякского края 
в 2015 г. Мы смогли своим 
выступлением тронуть души 
и сердца многих людей, за что 
зрители очень эмоционально 
благодарили нас, не скупясь 
на овации и не стесняясь сво-
их слез. Честно говоря, мы 

были потрясены такой реак-
цией. 

– Сергей Викторович, вы 
не только профессиональный 
музыкант, но и композитор. 
Ваши песни вошли в репер-
туар многих любительских и 
профессиональных коллек-
тивов Беларуси, отмечались 
на конкурсах, звучат в про-
граммах белорусского радио 
и телевидения. Поделитесь, 
как вы сочиняете музыку? 

– У меня это исключи-
тельно из области эмоций и 
чувств. Для меня музыка не 
сочиняется, она рождается. 
Сначала что-то появляется в 
душе, вынашивается, а потом 
эта жизнь души воплощается 
в музыкальной картине, зву-
ках. Чаще всего произведение 
рождается за инструментом. 
Появляются мотивы, мелодии, 
в конце концов получается во-
кальная или инструментальная 
композиция. 

– Когда вы начали писать 
музыку? 

– К созданию собственных 
произведений подтолкнула не-
хватка репертуара для ансам-
бля народной песни. Найти 
интересную народную песню, 

которая увлекла бы участни-
ков коллектива и понрави-
лась зрителю, очень трудно, 
а мне хотелось что-то свое, 
оригинальное. Сначала обра-
батывал произведения, потом 
начал писать музыку на сти-
хи, потом музыку и слова. Не- 
ожиданно для меня мои песни 
стали отмечать на районных, 
областных, республиканских 
и международных конкурсах и 
фестивалях. 

– Чем значимы белорус-
ская народная песня и музы-
ка? 

– Белорусская народная 
песня и музыка – это звуко-
вое письмо наших предков, 
адресованное из прошлого 
нам – в настоящее. Слушая 
народную песню, мы понима-
ем, как наши предки относи-
лись к труду, природе, семье, 
земле, Родине. Народная пес-
ня учит терпимости, доброте, 
благородству, любви к своей 
земле, народу, нетерпимости к 
злу, предательству. Она духов-
но-моральный стержень на-
шей нации и связующее звено 
поколений.

– Что бы вы порекомендо-
вали тем, кто хотел бы позна-

комиться с народной песней и 
музыкой?

– Первый шаг – почитайте 
стихи народных песен, анно-
тации к ним, попробуйте про-
петь, проиграть мелодии к сти-
хам. Большинство их собрано 
в «Антологии белорусской на-
родной песни». Она есть в ка-
ждой библиотеке. Второй шаг 
– начните слушать народные 
песни в хорошем исполнении. 
Например, можно послушать 
такие заслуженные коллек-
тивы, как ансамбль народной 
музыки «Бяседа» и ансамбль 
народной музыки «Свята», 
национальный академический 
народный хор имени Г.И. Ци-
товича. Третий шаг – сходите 
на концерт народной музыки, 
а лучше сделайте это семейной 
традицией.

– О чем вы мечтаете? 
– Чтобы в будущем наши 

дети и внуки пели «Купалiн-
ку», танцевали «Лявонiху» и 
«Бульбу» и не забывали о сво-
их национальных белорусских 
корнях. Это моя самая главная 
мечта и мечта всех участников 
нашего ансамбля.

Беседовала  
Светлана ВАЩИЛО

Звуковое письмо 
наших предков

СПРАВКА «ЭБ»

Народный ансамбль народной 
музыки и песни «Земляки- 
музыки» является победите-
лем районного смотра-кон-
курса художественного твор-
чества профсоюзов «Таленты 
Чашнiччыны» (2014), лауреа-
том II степени праздника на-
родной музыки и песни «А му-
зыкі граюць, граюць» в рамках 
Международного фестиваля 
искусств «Славянский базар в 
Витебске» (2015, 2019), руко-
водитель награжден дипломом 
II степени как индивидуальный 
исполнитель (2015, 2019). Ан-
самбль – постоянный участник 
и победитель Республиканско-
го отраслевого смотра-кон-
курса любительского художе-
ственного творчества работ-
ников энергетики, газовой и 
топливной промышленности: 
II место среди ансамблей на-
родной музыки и песни (2015), 
II место среди исполнителей 
народной песни (2017), III ме-
сто среди ансамблей народной 
музыки и песни и I место среди 
индивидуальных исполнителей 
занял руководитель коллекти-
ва (2021).


