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ПЯТЫЙ	КОНКУРС	СПЕЦИАЛИСТОВ	НК		
РЕСПУБЛИКИ	БЕЛАРУСЬ	–	СОСТОЯЛСЯ!	

 
Филиппов К.А. 

председатель	жюри	Республиканского	конкурса		
по	неразрушающему	контролю	на	присвоение	звания		

«Лучший	специалист	неразрушающего	контроля	Республики	Беларусь»	
 

Прошедший с 14 по 18 мая в г. Минске, уже пятый по счету, кон‐
курс  на  присвоение  звания  "Лучший  специалист  неразрушающего 
контроля  Республики  Беларусь"  является  важнейшим  элементом 
обеспечения промышленной безопасности, определения качества вы‐
пускаемой  продукции  и  производственной  деятельности  предприя‐
тий в целом. Конкурс в первую очередь поднимает престиж как самих 
предприятий,  выпускающих  качественную продукцию,  так  и  специа‐
листов,  обеспечивающих  контроль  качества,  позволяет  объективно 
оценить квалификацию и общий уровень профессионального мастер‐
ства этих специалистов. Во‐вторых, он позволяет определить лучших 
и простимулировать на дальнейшее  развитие тех,  чья квалификация 
пока на недостаточно высоком уровне. 

Весь конкурс проходил в г. Минске на базе двух организаций – 
ГНУ  "Институт  прикладной  физики"  Национальной  академии  наук 
Республики  Беларусь  и  ООО  "Научно‐производственная  компания 
"Сфера  промышленной  безопасности"  с  участием  Департамента  по 
надзору  за безопасным ведением работ в промышленности МЧС Рес‐
публики Беларусь (Госпромнадзор). 

Возможность  доказать  профессиональное  мастерство  в  обла‐
стях визуального и измерительного,  ультразвукового, радиографиче‐
ского, магнитопорошкового, капиллярного и вихретокового контроля 
выразили желание не только  специалисты,  но и руководители таких 
предприятий как: ОАО "ГСКБ по комплексу оборудования для микро‐
климата"; УП "Витебское отделение БелЖД "Витебскгрузсервис"; ОАО 
"Гомельский химический завод"; ОАО "Солигорский завод технологи‐
ческого  оборудования";  РУП  "Минскэнерго"  филиал  "Минские  тепло‐
вые сети"; ЗАО "Гидродинамика"; ОАО "Белгорхимпром"; БНТУ, "Науч‐
но‐исследовательская часть"; ОАО "Трест № 26 Железобетонмонтаж"; 
РУП  "Гомельэнерго"  филиал  "Гомельские  тепловые  сети",  филиал 
"Гомельская ТЭЦ‐2",  филиал  "Светлогорская  ТЭЦ";  ОАО  "Белорусский 
металлургический  завод";  ОАО  "Белтрансгаз"  РНУ  "Белгазэнергоре‐
монт";  РУП  "Витебскэнерго"  филиал  Лукомльская  ГРЭС,  филиал  "Но‐
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вополоцкая ТЭЦ". За это активное участие им отдельное "СПАСИБО" и 
награждение  дипломом  от  имени  Белорусской  ассоциации  неразру‐
шающего контроля и технической диагностики (БАНКиТД). 

Результаты  конкурса  показали,  что  работа  в  области  неразру‐
шающего  контроля  проводится  не  напрасно,  уровень  профессиона‐
лизма  специалистов неразрушающего  контроля  растет из  года  в  год 
или поддерживается на достаточно высоком уровне. А это, в свою оче‐
редь, и является гарантией безопасной эксплуатации промышленных 
объектов. 

Задача  обеспечения  промышленной  безопасности  в  условиях 
продолжающегося физического и морального износа оборудования на 
опасных  производственных  объектах,  подконтрольных  Госпром‐
надзору  Республики  Беларусь,  и  отсутствия  средств  на  его  замену  и 
реконструкцию  обусловливает  повышение  роли  неразрушающего 
контроля как одного из основных факторов, определяющих техниче‐
ское  состояние  указанных  объектов,  возможность  и  сроки  их  даль‐
нейшей эксплуатации 

Развитие  научно‐технического  прогресса  в  областях  промыш‐
ленного  производства  с  повышенным уровнем  опасности и  решение 
задач по поддержанию высокой  эксплуатационной надежности опас‐
ных производственных объектов требуют совершенствования и более 
широкого использования неразрушающих методов контроля. 

Активное использование неразрушающего контроля в процессе 
изготовления,  монтажа,  строительства,  ремонта  и  эксплуатации  тех‐
нических  устройств,  зданий  и  сооружений  позволяет  предотвратить 
внеплановые  остановки  и  аварии,  что  особенно  важно  для  опасных 
производственных объектов, так как аварии на них наносят большой 
вред здоровью и жизни людей, окружающей среде и приводят к зна‐
чительному материальному ущербу. 

И, наконец, мы переходим к самому приятному и волнующему – 
представлению  специалистов  неразрушающего  контроля  высшей 
пробы, победителей Пятого конкурса на присвоение звания  "Лучший 
специалист  неразрушающего  контроля  Республики  Беларусь",  с  вру‐
чением грамот: 

 
в номинации "ультразвуковой	контроль": 
1 место – Булич Алексей Сергеевич РУП "Гомельэнерго" филиал 

"Гомельские тепловые сети"; 
2 место – Пономарчук Владимир Петрович РУП "Гомельэнерго" 

филиал "Гомельские тепловые сети"; 
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3  место  –  Чечуев  Владимир  Николаевич  РУП  "Витебскэнерго" 
филиал Лукомльская ГРЭС; 

3  место  –  Чупин  Евгений  Александрович  РУП  "Витебскэнерго" 
филиал Лукомльская ГРЭС; 

 
в номинации "радиографический	контроль": 
1 место – Милюша Игорь Владимирович ОАО  "Трест № 26 Же‐

лезобетонмонтаж"; 
2 место – Ющенко Александр Николаевич ОАО "Гомельский хи‐

мический завод"; 
3 место – Адамович Татьяна Владимировна ОАО "Головное спе‐

циализированное конструкторское бюро по комплексу оборудования 
для микроклимата"; 

 
в номинации "ультразвуковая	толщинометрия": 
1  место –  Владыкин Сергей Иванович РУП  "Гомельэнерго"  фи‐

лиал "Светлогорская ТЭЦ""; 
2  место  –  Храмцов  Николай  Васильевич  РУП  "Гомельэнерго" 

филиал "Гомельская ТЭЦ‐2; 
3  место  –  Стасевич  Сергей  Иванович  БНТУ,  "Научно‐

исследовательская часть"; 
 
в номинации "визуальный	измерительный	контроль": 
1 место – Булич Алексей Сергеевич РУП "Гомельэнерго" филиал 

"Гомельские тепловые сети"; 
1  место  –  Храмцов  Николай  Васильевич  РУП  "Гомельэнерго" 

филиал "Гомельская ТЭЦ‐2; 
2 место – Висмонт Дмитрий Сергеевич РУП  "Минскэнерго" фи‐

лиал "Минские тепловые сети"; 
3 место – Лешков Олег Васильевич ОАО "Белгорхимпром"; 
 
в номинации "капиллярный	контроль": 
1  место  –  Чечуев  Владимир  Николаевич  РУП  "Витебскэнерго" 

филиал Лукомльская ГРЭС; 
2 место – Висмонт Дмитрий Сергеевич РУП  "Минскэнерго" фи‐

лиал "Минские тепловые сети"; 
3  место –  Столяров Евгений Владимирович ОАО  "Белтрансгаз" 

РНУ "Белгазэнергоремонт"; 
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в номинации "магнитопорошковый	контроль": 
1  место –  Владыкин Сергей Иванович РУП  "Гомельэнерго"  фи‐

лиал "Светлогорская ТЭЦ""; 
2  место  –  Храмцов  Николай  Васильевич  РУП  "Гомельэнерго" 

филиал "Гомельская ТЭЦ‐2; 
3  место –  Столяров Евгений Владимирович ОАО  "Белтрансгаз" 

РНУ "Белгазэнергоремонт"; 
 
в  общем  зачете,  по  результатам  участия  во  всех  номинациях 

Пятого конкурса на присвоение звания "Лучший специалист неразру‐
шающего контроля Республики Беларусь" 2012  года,  с вручением па‐
мятных призов и почетных грамот, признаны победителями: 

1	место	–	Храмцов	Николай	Васильевич	РУП	"Гомельэнерго"	
филиал	"Гомельская	ТЭЦ‐2;	

2	место	–	Чечуев	Владимир	Николаевич	РУП	"Витебскэнер‐
го"	филиал	Лукомльская	ГРЭС;	

3	 место	 –	 Пономарчук	 Владимир	 Петрович	 РУП	 "Гомель‐
энерго"	филиал	"Гомельские	тепловые	сети";	

3	место	–	Столяров	Евгений	Владимирович	ОАО	"Белтранс‐
газ"	РНУ	"Белгазэнергоремонт".	

 
Поздравляю  всех  с  завершением  Пятого  конкурса  на  присвое‐

ние  звания  "Лучший  специалист  неразрушающего  контроля  Респуб‐
лики Беларусь", желаю успехов в работе, хорошего настроения и бла‐
гополучия. 

 
 
 

Статья	поступила	в	редакцию	24.05.12 


