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(61 %) и 1107 центральных тепловых пунктов (63 %), 
произведена очистка внутренней поверхности 1577 
котлов (71 %) и 746 бойлеров (65 %). На объектах 
водопроводно-канализационного хозяйства перело-
жено 144 км водопроводных сетей (35 % от годового 
задания) и 56,8 км сетей канализации (32 %), промыто 
около 8000 км водопроводных сетей (55 %), более 
3000 км сетей канализации (57 %), отремонтировано 
порядка 4000 колонок (60 %), 354 артезианские сква-
жины (53 %) и 349 канализационных насосов (60 %). 
Оформлены паспорта готовности на 228 котельных 
и 50 потребителей тепловой энергии.

В подготовке инфраструктуры ЖКХ к осенне-
зимнему периоду участвуют жилищные органи-
зации. Как сообщил заместитель генерального 
директора по эксплуатации жилфонда и произ-
водственным вопросам ГО «Минское городское 
жилищное хозяйство» Вячеслав Батура, 82 подве-
домственные организации, которые входят в состав 
объединения и обслуживают 6400 жилых домов, 
разработали и провели соответствующие мероприя-
тия в преддверии отопительного сезона: подготовку 
инженерных систем, профремонт систем отопления 
и электроснабжения, опрессовку систем отопления 
и тепловых узлов, гидропромывку систем отопления, 
промывку систем водоснабжения и др. Уже на конец 
июля 2021 года было выполнено около 80 % работ 
по всему жилфонду: отремонтировано 203 водопо-
догревателя из запланированных 207, 288 насосов 
повышения давления из 290, восстановлено 518 м3 

тепловой изоляции трубопроводов из 529 м3. Про-
изведен ремонт кровель, стыков стеновых панелей, 
водоотводящих систем, балконов. 

Проведением технических мероприятий, 
обеспечивающих устойчивое и надежное энерго-
снабжение потребителей в осенне-зимний период, 
занимаются организации, входящие в состав ГПО 
«Белэнерго». Эта деятельность регламентируется не 
только вышеназванным постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь № 351, но и приказом 
Министерства энергетики «О подготовке организа-
ций, входящих в систему Министерства энергетики, 
к работе в осенне-зимний период». 

По словам заместителя главного инженера ГПО 
«Белэнерго» Евгения Пантелея, энергоснабжающие 
организации выполняют мероприятия по повыше-
нию надежности электротехнического оборудова-

Подготовка к отопительному сезону – 
сложный и многоэтапный процесс. Он 
нацелен на обеспечение технологических 
параметров и выполнение режимов по 
показателям температур и влажностей 
в помещениях, достижение надежности 
используемого оборудования, рациональ-
ного потребления топлива и расходных 
материалов, максимальной экономично-
сти работы сетей, а в целом – безопасной 
безаварийной эксплуатации теплоэнерге-
тических объектов. Процесс затрагивает 
множество отраслей хозяйствования, 
в его рамках осуществляют свои мероприя-
тия различные госструктуры и органи-
зации. 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства 
подготовительные работы к осенне-зимнему перио-
ду ведутся в соответствии с постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 19 июня 2021 г. 
№ 351 «О подготовке к работе в осенне-зимний пе-
риод 2021–2022 гг.» и рабочей программой, одо-
бренной коллегией Министерства ЖКХ от 28 апреля 
2021 г. № 7/2. 

Как отметил начальник управления жилищного 
хозяйства Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства Беларуси Андрей Ромашко, ведомство осу-
ществляет еженедельный контроль по 13 основным 
показателям: замена и капремонт котлов, замена те-
пловых сетей, создание запасов древесного топлива, 
профилактический ремонт систем отопления жилых 
домов и тепловых пунктов, ремонт стыков и кровель. 
А также ежемесячный контроль по 89 показателям: 
работы по испытанию оборудования котельных 
и тепловых сетей, профилактический ремонт обо-
рудования котельных, профилактический ремонт 
и осмотр водопроводных и канализационных сетей 
и сооружений, ремонт электрооборудования жилых 
домов и печей, поверка приборов учета и т. д. 

За первое полугодие 2021 года в целом по си-
стеме ЖКХ выполнены работы по испытанию обо-
рудования 2308 котельных (66 % от годового объема), 
10 200 км тепловых сетей (70 %), проведен профи-
лактический ремонт оборудования 2128 котельных 

Комплексно, 
ответственно, своевременно
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ния, а также осуществляют капитальный ремонт 
электрических сетей всех классов напряжения. Про-
изводится замена опор, проводов – неизолирован-
ных на защищенные, выполняется расчистка просек 
линий электропередач высокого напряжения, созда-
ется запас топочного мазута. Перед энергетической 
отраслью Беларуси стоит комплексная задача вне-
дрения энергоэффективных и энергосберегающих 
технологий. Минимизации потерь тепла на тепло-
трассах и существенному повышению их надеж-
ности способствует переход на применение пред-
варительно изолированных труб. ПИ-трубопроводы 
имеют более высокое качество гидроизоляции, что 
приводит к снижению издержек на эксплуатацию, 
обслуживание и ремонт. Они также оснащены встро-
енной системой оперативного дистанционного кон-
троля (СОДК) состояния изоляции.

– Новое строительство и реконструкцию мы 
выполняем ПИ-трубами. СОДК позволяет очень бы-
стро, оперативно определить место повреждения, 
если таковое возникает, и информировать диспетче-
ра, своевременно отключить поврежденный участок, 
оперативно устранить повреждения, чтобы потреби-
тели всегда оставались с теплом. Что касается самой 
ремонтной кампании, она носит традиционный ха-
рактер. Мы планово, предупредительно выполняем 
все наши ремонты, чтобы в осенне-зимний период, 
когда на энергетиках лежит большая ответствен-
ность за надежность тепло- и электроснабжения, мы 
никого не подвели, – заверил Евгений Андреевич. 

Дмитрий Лабыко, начальник управления тех-
нического прогресса, НИР, энергоэффективности 
и эксплуатации оборудования общего назначения 
ГПО «Белтопгаз», рассказал о подготовке газоснаб-
жающих организаций к ОЗП. За первое полугодие 
2021 года выполнено комплексное приборное обсле-
дование 4659,17 км подземных газопроводов (75,1 % 
от годового плана), заменено 190 единиц оборудова-
ния газораспределительных пунктов (ГРП) и шкаф-
ных газораспределительных пунктов (ШРП), нахо-
дящихся в эксплуатации свыше 20 лет, проведена 
оценка технического состояния 377 км подземных 
газопроводов со сроком службы 40 и более лет (боль-
ше 50 %), а также произведена замена 82 650 еди-
ниц морально устаревшего бытового оборудования 
(80,5 % от плана). 

Организации объединения проводят проверки 
техсостояния газоиспользующего оборудования: 
причиной его отключения в 51 % случаев явилось на-
рушение потребителями правил пользования газом 
в быту, в том числе несвоевременное проведение тех-
нического обслуживания. Среди нарушений можно 
отметить отсутствие актов проверки дымовых и вен-
тиляционных каналов, а также их неисправность. 

В состав ГПО «Белтопгаз», кроме газоснабжаю-
щих организаций, входят торфобрикетные предпри-
ятия. По состоянию на конец июля 2021 года добыто 
1 млн 154 тыс. т фрезерного торфа, что составило 

76 % от задания; 4 организации торфяной промыш-
ленности из 16 выполнили сезонный план по добыче 
сырья в объеме 100 %: ОАО «ТБЗ Дитва», ОАО «ТБЗ 
Неман», ОАО «Житковичский ТБЗ», ОАО «ТБЗ 
Ляховичский». Произведено 410 тыс. т топливных 
брикетов и сушенки торфяной (141 % от объема 
соответствующего периода прошлого года). Всего 
в сезоне-2021 планируется добыть 1 млн 505 тыс. т 
фрезерного торфа. 

Организации «Белтопгаза» не только подают по-
требителям природный газ и производят торфяные 
брикеты, но также осуществляют теплоснабжение 
жилищного фонда и получают паспорта готовно-
сти теплоисточников и теплопотребителей (185 па-
спортов готовности теплоисточников и 83 паспорта 
потребителя). Для этого реализуется план-график 
ремонта энергетического оборудования в систе-
ме ГПО «Белтопгаз». Основные позиции: ремонт 
котлов, сетевых теплообменников, силовых транс-
форматоров, тепловых сетей, тепловых камер. Всего 
на финансирование ремонтных работ планируется 
потратить более 1,5 млн рублей. 

Паспорта готовности регистрируются в Гос-
энергогазнадзоре. В целом по республике подлежат 
оформлению паспорта готовности к работе в осенне-
зимний период 2021–2022 гг. 29 109 потребителей 
тепловой энергии и 10 315 теплоисточников, в том 
числе по г. Минску – 3172 паспорта потребителей 
и 432 паспорта теплоисточников, сообщил начальник 
отдела теплотехнической инспекции Госэнергогаз-
надзора Сергей Стасенко. 

Персонал органов Госэнергогазнадзора про-
веряет работоспособность энергоустановок, а также 
проводит осмотр газифицированных многоквартир-
ных жилых домов для подтверждения исправности 
вводных и внутренних газопроводов, дымовых и вен-
тиляционных каналов. Проверки проходят в рамках 
мероприятий технического, технологического, по-
верочного характера (МТХ), а также при участии 
в комиссиях организаций. 

Среди возникающих замечаний касательно те-
плотехнического оборудования Сергей Владимирович 
отметил отсутствие тепловой изоляции, проведения 
гидравлических испытаний и гидро пневматических 
промывок, что касается газового оборудования – 
зачастую отсутствуют акты проверки технического 
состояния дымовых и вентиляционных каналов. 

На 2 сентября 2021 г. по стране зарегистрирова-
ны паспорта готовности 21 632 потребителей тепло-
вой энергии и 7508 теплоисточников. В соответствии 
с п. 4 Правил подготовки организаций к отопительно-
му сезону, его проведения и завершения, утвержден-
ных постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 14 мая 2020 г. № 286, окончательный срок 
регистрации паспорта готовности – 30 сентября. 
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