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Профессионализм 
и объективность

Василий Петрович Бортник – полковник 
внутренней службы в отставке. Прошел 
служебный путь от инспектора государ
ственного пожарного надзора до первого 
заместителя начальника Гродненского 
областного управления МЧС. Девять лет 
работал на ОАО «Гродно Азот», последние 
три года возглавлял сектор пожарной 
безопасности. Награжден медалями «За 
безупречную службу» II и III степеней. 
Гродненское областное управление Гос
промнадзора возглавил в 2020 году.

– Василий Петрович, какие задачи решают 
специалисты управления, с какими достижениями 
встречают профессиональный праздник?

– В современных условиях Госпромнадзор 
стал многоотраслевым государственным органом, 
который стоит на страже принципов безопасного 
производства работ, соблюдения требований тех
нических правил и норм при строительстве, произ
водстве и эксплуатации опасных производственных 
объектов. На этой основе строит свою деятельность 
Гродненское областное управление, координируя 
действия заинтересованных органов и ведомств 
и тесно взаимодействуя с исполнительными ор
ганами власти. Легкой работы не бывает, везде 
востребованы люди, преданные своей профессии, 
добросовестные и образованные, особенно если 
им доверено принятие серьезных решений и воз

ложена ответственность за них. Поэтому работать 
в Госпромнадзоре сложно, но интересно. 

Сейчас возросли требования к личностным 
качествам сотрудника, и просто слыть высококласс
ным «технарем» недостаточно. Специалист обязан 
быть всесторонне развитым, политически и эконо
мически грамотным, обладать знаниями широкого 
спектра нормативной базы. Главными качествами, 
которыми должны обладать госинспектор и экс
перт, – профессионализм и принципиальность, 
требовательность и объективность во время про
ведения проверок, ответственность при принятии 
решений. Работники наделены большими права
ми – привлечение физических и юридических лиц 
к административной ответственности, приостанов
ка эксплуатации опасных производственных объ
ектов, лишение субъектов хозяйствования лицен
зий и др. При этом мы нацеливаем специалистов 
на корректное отношение и объективную оценку 
работы руководителей и ответственных лиц.

– Лучшие работники – ядро коллектива и его 
гордость. 

– Безусловно! В нашем штате 46 человек. 
«Фундамент» коллектива составляют государ
ственные инспекторы В.Ч. Юрчик, Ю.И. Морзак, 
В.Н. Костечко, Т.В. Клочко, С.А. Янушко, В.Н. Ру
денок, эксперты Л.И. Талуть, Г.В. Кудий, диагносты 
В.К. Буйко, В.В. Кривопуст.

В последние два года управление переживает 
период смены поколений. Уходят на заслуженный 
отдых люди, внесшие большой вклад в развитие 
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службы. Эстафету подхватывает технически гра
мотная, цепкая и перспективная молодежь: госин
спекторы И.С. Малаховская, Т.И. Коледа, Д.Ф. Брей
во, эксперт А.В. Митин, прошедшие практическую 
школу на предприятиях, знающие вопросы произ
водства и эксплуатации поднадзорных объектов из
нутри. Настоящими инспекторами, экспертами не 
рождаются – их нужно вырастить, и главная задача 
коллектива – воспитать достойную смену. 

Не утратив связь с предыдущими поколения
ми, коллектив всегда на связи с бывшими руково
дителями и ветеранами, в числе которых А.С. Кос
цов, М.В. Воронко, В.И. Милько, И.А. Овчиннико
ва, В.А.  Карпенко, Г.Н. Брюшков, З.В. Миронова, 
П.А. Хотян, А.Н. Федоров, П.М. Воробьев, И.В. Гу
товский, Л.С. Ракуть, Н.Д. Хаустов и другие. Быв
ших коллег приглашаем к участию в разных меро
приятиях, чествуем их и порой консультируемся.

Успех своей работы видим в стабильности ре
зультатов и планомерном движении к поставлен
ным целям. Средний возраст сотрудников – 47 
лет, а стаж – 10 лет. В нашей структуре – отделы 
надзора, экспертизы, технической диагностики, 
а также Лидский и Островецкий межрайотделы, 
группы бухучета и отчетности, эксплуатации, про
граммного обеспечения, делопроизводства и транс
портного обслуживания. 

– Практически половина всех ПОО региона 
связана с газопроводами. Какими силами справ-
ляетесь?

– Надзор осуществляют четыре специа
листа – главный государственный инспектор 
Т.В. Клочко, ведущий государственный инспектор 
Л.И. Кондратенко, государственные инспекторы 
Т.И. Коледа и Д.Ф. Брейво.

Ежегодно управлением принимается в эксплуа
тацию от 50 до 80 объектов системы газоснабжения, 
и работники успешно справляются с поставленны
ми задачами: аварий, инцидентов, травматизма и не

счастных случаев при их эксплуатации за послед
ние три года не допущено. Плодотворная работа 
с субъектами хозяйствования позволила добиться 
хороших результатов: из 1346 котлов и 657 про
мышленных газоиспользующих установок 99,9 % 
оборудования дооснащено устройством контроля 
герметичности запорной арматуры.

– В каком состоянии надзор за предприятия-
ми химической промышленности, переработки 
зерна и аммиачных установок? 

– С 1969 года в Гродненской региональной 
технической инспекции работала один инспектор 
по химии – А.Н. Конева (контролировала «Азот» 
и Лидский ЛКЗ). С увеличением числа подкон
трольных объектов штат пополнили В.С. Марчен
ко и А.Н. Баринов, после пуска новых очередей 
на «Азоте» – Н.Г. Степаненко, Р.Г. Масловский, 
Н.Н. Веретеха и другие специалисты. Когда объекты 
химнадзора передали Меж областной инспекции под 
руководством Л.В. Глеб, здесь работали З.В. Миро
нова, Л.А. Авдонина и Н. Д. Хаустов, по Лиде – 
П.И. Стецкий. В 2001 году во время преобразования 
инспекции в Гродненское областное управление 
трудились А.И. Гребенников, О.А. Кирей, Л.И. Ка
лих, С.И. Сосков, О.А. Василенко, В.В. Сульба, 
А.И. Бойченко, П.А. Хотян и другие. 

В настоящее время надзор осуществляется 
за 1694 потенциально опасными объектами, на
ходящимися на 33 предприятиях. Опасные про
изводственные объекты эксплуатируются на 11 
предприятиях. Надзор за субъектами химпрома 
и переработки зерна осуществляют главный гос
инспектор В.П. Автух и эксперт П.В. Ткач. 

– Не менее напряженный вид деятельности – 
котлонадзор, ведь почти все предприятия имеют 
свой теплоисточник.

Справочно 
Госнадзор осуществляется на 272 опас-

ных производственных и 19 973 потенци-
ально опасных объектах, из них: объектов 
газораспределительной системы и газопо-
требления – 9639; оборудования, работа-
ющего под избыточным давлением, – 1585; 
объектов, эксплуатируемых на химически 
опасных производствах и предприятиях 
по хранению и переработке зерна, – 1696; 
грузоподъемных механизмов – 5584 (из них 
лифтов – 4300, кранов – 1253, аттрак-
ционов – 18, эскалаторов – 13); объектов 
перевозки опасных грузов – 1450; объек-
тов разработки месторождений полезных 
ископаемых открытым способом – 19.

Василий БОРТНИК



9  Промышленная безопасность  7’2021

Наши интервью

– Традиционно он был связан общей органи
зацией и осуществлялся одними и теми же органа
ми, инспекторами. Их усилиями и настойчивостью 
предупреждены многие аварии и инциденты, спасе
ны жизни людей. Учитывая количество зарегистри
рованных ПОО и оборудования под давлением, по
нимаешь, какой объем работ у наших специалистов. 
На Гродненщине в 718 котельных установлены 467 
паровых котлов с давлением пара более 0,07 МПа 
и котлов водогрейных с температурой нагрева воды 
выше 115 °С, а также 148 трубопроводов пара и горя
чей воды 1–3 категорий, 681 сосуд под давлением, 
571 котельная низкого давления на твердом, жидком 
и газообразном топливах. 

Это в ведении главного государственного ин
спектора В.Н. Костечко (проработал в Госпром
надзоре на различных должностях более 24 лет), 
пятерых инспекторов (старший госинспектор 
С.П. Венатовский, госинспекторы В.В. Павлюке
вич и И.С. Малаховская). С 2015 года в Островец
ком межрайотделе трудится ведущий госинспектор 
П.В. Альхимович, осуществлявший преднадзор за 
строительством пусковой котельной на БелАЭС. 
В 2019 году Павел Владимирович награжден Почет
ной грамотой начальника Департамента за добро
совестное исполнение должностных обязанностей, 
инициативность и безупречную работу. Он молод 
и энергичен, за время работы в Госпромнадзоре 
получил еще два высших образования и на этом 
останавливаться не собирается. 

В 2018 году заработала котельная с мини
ТЭЦ в КУП «Волковысское коммунальное хозяй
ство», а в 2020м – в ОАО «Слонимский картонно
бумажный завод “Альбертин”». Преднадзор за их 
строительством осуществлял главный госинспектор 
Вячеслав Костечко. В 2017–2020 гг. мы контролиро
вали строительство 15 новых объектов, реконструк
цию и модернизацию более 70 объектов с заменой 
энергонеэффективных котлов, отработавших на
значенный срок службы. 

– В Гродненской области развитая дорожная 
сеть и плотный грузопоток, обилие перевозчиков 
опасных грузов. Как контролируете этот трафик?

– В поле зрения более 350 организаций различ
ных форм собственности, связанных с перевозкой 
опасных грузов автомобильным и железнодорож
ным транспортом, крупные организации, произво
дители и грузоотправители (ОАО «Гродно Азот», 
ПРУП «Гроднооблгаз», ОАО «Лакокраска», РУП 
«БелоруснефтьГроднооблнефтепродукт», ИООО 
«ЛУКОЙЛ Белоруссия» и др.). Под надзором 1413 
объектов – 1183 автомобильных транспортных 
средств различного типа и 230 вагоновцистерн.

Функции надзора за автотранспортом возложе
ны на главного госинспектора С.А. Янушко, ведуще
го госинспектора В.Н. Руденка, старшего госинспек
тора О.В. Отпущенникова и начальника Лидского 

межрайонного отдела Г.И. Юранца. За железнодо
рожным транспортом – на государственного ин
спектора И.В. Сандуленко. До 2020 года перевозка 
опасных грузов железнодорожным транспортом 
курировалась сотрудниками отраслевого управле
ния Госпромнадзора (г. Минск). Введение в наш 
штат специалиста по этому виду надзора повысило 
эффективность и оперативность работы. 

– Гродненщина прирастает многочисленными 
новостройками. 

– На которых в начале 2021 года эксплуати
ровалось 5556 подъемных сооружений (1255 гру
зоподъемных кранов, 4274 лифта, 9 эскалаторов, 
18 аттракционов) под надзором главного государ
ственного инспектора В.Ч. Юрчика, ведущего госу
дарственного инспектора Ю.И. Морзака, старшего 
государственного инспектора А.А. Провоторова. 

Помимо надзора, наши специалисты в составе 
мобильных групп, созданных в райисполкомах Грод
ненской области, следят за исполнением подпро
граммы «Безопасный лифт» программы «Комфорт
ное жилье и благоприятная среда». В 2016–2020 гг. 
заменено и введено в эксплуатацию 579 лифтов. На 
контроле – приведение лифтового оборудования 
к требованиям технического регламента Таможен
ного союза.

С 2011 года контролируется ход строительства 
первой атомной электростанции, соблюдение за
конодательства при эксплуатации грузоподъемных 
кранов, монтаже кранов и лифтов. При содействии 
инспекторов достигнута высокая культура произ
водства работ кранами. В Гродно также появились 
новые аттракционы «Летающая тарелка», «Аме
риканские горки», «Колесо обозрения» – одно из 
самых больших в Беларуси. Эффективность работы 
в области надзора за безопасностью подъемных 
сооружений и аттракционов подтверждается отсут
ствием с 2016 года аварий и несчастных случаев. 

– Последнее десятилетие ознаменовано вве-
дением новых подразделений.

– Наш отдел технической диагностики аккре
дитован в Национальной системе аккредитации 
Беларуси на проведение ультразвуковой и капил
лярной дефектоскопии, оптического контроля, 
измерений твердости и электрофизических изме
рений. Под руководством молодого, энергичного 
начальника отдела В.В. Кривопуста трудятся опыт
ные специалисты по неразрушающему контролю 
Н.И. Шулейко, В.К. Буйко, В.А. Иссарь, сертифици
рованные на 2й уровень компетентности в соответ
ствии с СТБ ISO97122016 по применяемым методам 
неразрушающего контроля. Благодаря оснащению 
современными средствами контроля и измерений 
в 2020 году выполнено 444 заказа на техническое 
диагностирование и 310 – на электрофизические 
измерения. 
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– Что пожелаете своим коллегам в профес-
сиональный праздник?

– В управлении сформировался дружный 
взаимозаменяемый коллектив, успешно выполня
ющий важные государственные задачи. Благодаря 
высокому профессионализму и самоотверженному 
труду мы подошли к 65летию Госпромнадзора с до
стойными результатами, которыми гордимся. Спе
циалисты с честью справляются с возрастающими 
объемами работ, воспитывают достойную смену 
и не забывают ветеранов. 

Коллектив Лидского межрайонного 
отдела Госпромнадзора

В ноябре 2015 года в Лидском межрай
онном отделе начались кардинальные 
преобразования. Сменилась «прописка», 
расширилась сфера деятельности. С чего 
все начиналось, на выполнение каких задач 
нацелены работники, выясняю у руководи
теля Генриха Юранца.

– Генрих Иванович, как возникла идея пере-
селения и благо устройства? 

– Значит, пришло время перемен, и нашелся 
тот, на кого это можно возложить! Я пришел сюда 
как государственный инспектор по надзору за безо
пасной перевозкой опасных грузов автомобильным 
транспортом. Отдел, а тогда еще Лидский сектор 
надзора и экспертизы Гродненского областного 
управления Госпромнадзора, находился в городе 
Лида на улице Кочана в здании предприятия «Ли
дагаз». Оно было невзрачное, удобств практически 
никаких. Так как по роду своей деятельности на 
прежнем месте работы мне приходилось занимать
ся строительством и ремонтом зданий, меня назна
чили ответственным за этот вопрос. 

Местом переезда стало здание Лидского район
ного отдела по ЧС. Конечно, и здесь все нужно было 
начинать с нуля – даже проектной докумен
тации не было. По сути, нам предстояли мас
штабные ремонтные работы от «бытовки» 
до освещения и организации рабочих мест. 
Вначале даже растерялся, но руководство 
управления меня поддержало. Приглашал 
разных специалистов – электриков, сантех
ников, энергетиков, отделочников, вместе 
прикидывали варианты и выбирали лучшие. 
В итоге получилось помещение, удобное для 
работы и приема посетителей. Оборудован 
отдельный экзаменационный класс для про
верки знаний. 

А 29 декабря 2020 г. меня уже назначи
ли начальником Лидского межрайонного 

отдела Гродненского областного управления Гос
промнадзора, что рассматриваю как превосходный 
новогодний подарок. А все подразделение и вовсе 
выиграло «суперприз» – нам выделили автомобиль 
для более оперативного и качественного выполне
ния возложенных на нас задач.

В штате Лидского МРО пять человек: началь
ник отдела, ведущий эксперт и три государствен
ных инспектора. Спектр работ сотрудников – от 
технического освидетельствования грузоподъем
ных кранов и лифтов до надзора за оборудованием, 
работающим под избыточным давлением, и систе
мами газоснабжения и газопотребления. Все спе
циалисты с высшим образованием, работали на 
производствах, где получили весомый практиче
ский опыт. Я удовлетворен их отношением к делу, 
а также меня радует сплоченность коллектива.

– Понятие «межрайотдел» подразумевает ку-
рирование других районов. 

– Мои поднадзорные объекты находятся 
в пяти регионах – городе Лиде и Лидском районе, 
а также в Кореличском, Ошмянском, Островецком 
и Сморгонском районах. Кроме осуществления 
надзора за ПОО и ОПО на местах, плотно занима
юсь вопросами проверки знаний. В Лидском меж

Время перемен и свершений

От всей души желаю своим коллегам профес
сионального роста, крепкого здоровья и спокойных 
трудовых будней!

– Присоединяясь к поздравлениям, благода-
рю за содержательный рассказ!
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райотделе проходят проверку знаний по вопросам 
промышленной безопасности руководители и спе
циалисты из Дятловского и Щучинского, Корелич
ского и Новогрудского, Ошмянского и Лидского 
районов, а также бывает много минчан, которые 
задействованы на областных стройках. У них есть 
возможность проверить свой уровень знаний без 
отрыва от производства. В среднем принимаю до 
50 экзаменующихся в неделю. 

– Каким образом проходит проверка знаний? 
– Бывает, не все с первой попытки сдают, но 

в целом руководители понимают, насколько важна 
высокая квалификация ответственных работни
ков. Есть моменты, когда, например, надо сушить 
зерно и запускать газ на зерносушильную уста
новку, а сельхозпредприятия этого не могут сде
лать, потому что их работники не прошли проверку 
знаний, соответственно, не получены разрешения 
на пуск газа. Был даже такой случай: в Лидском 
районе директор одного из агрохозяйств вечером 
попросился на проверку знаний, так как завтра 
уже нужно было сушить зерно. Я предложил ему 
приехать на экзамен к семи часам утра. Он поста
рался, смог своевременно и успешно сдать экзамен 
и получить разрешение на пуск газа. На совещани
ях и планерках райисполкомов вопросы обучения 
работников и проверки знаний мною регулярно 
поднимаются и затем властями прорабатываются: 
в итоге заявок на сдачу экзаменов поступает очень 
много. 

Это влияет на эффективность надзора. Во 
время посещения предприятий, которые подпа
дают под мониторинг, например, по перевозке 
опасных грузов, смотрим на правильность оформ
ления документов и на общее состояние транс
порта, а также посещаем нефтебазы, где объекты 
перевозки получают топливо. Не менее слаженно 
и, как оказалось, эффективно взаимодействуем 
с работниками ГАИ – практикуются совместные 
выезды во все курируемые районы, где наблюдаем, 
как водители автотранспорта, задействованного на 
перевозке, ведут себя на дорогах, какие скорост
ные режимы соблюдают в пути следования, как 
пересекают густонаселенные пункты, придержи
ваются ли установленных маршрутов. Итоговую 
информацию размещаем в местных СМИ. 

Выборочные проверки подразумевают изуче
ние документации, уровня подготовки водителей, 
своевременность прохождения ими медицинских 
обследований. Во время такой проверки специали
сты могут оказать и консультативную помощь.

– Как распределяются обязанности?
– За каждым из них закреплено не менее пяти 

районов Гродненской области. Например, Татьяна 
Ивановна Коледа отвечает за Дятлово, Кореличи, 
Ивье и другие. Она требовательный специалист, до 

прихода сюда работала на производстве. Быстро 
освоила особенности деятельности Госпромнад
зора. Курирует строительные площадки – подвод 
газа, эксплуатацию газовых установок. Ей зачастую 
помогает Василий Владимирович Павлюкевич, спе
циалист по котлонадзору. В свои районы они выез
жают вместе и там эффективно работают. 

В целом коллектив Лидского межрайотдела 
представляет собой мобильный состав специали
стов, ответственных за свой участок работы. Их не 
так много, но это компетентные, принципиальные 
и взаимозаменяемые коллеги.

– Какими предприятиями представлен ваш 
регион, как они выполняют требования законода-
тельства о промышленной безопасности?

– Модернизация на многочисленных пред
приятиях отраслей машиностроения, металлургии, 
переработки и других ведется постоянно. Но мы, 
проводя разного рода проверки, основное внима
ние обращаем на то, чтобы меньше использовалось 
оборудования, отработавшего нормативные сроки 
службы. В прошлом году, например, организации 
заменили достаточно цистерн, задействованных на 
перевозке опасных грузов, в их числе – Лидская 
агропромтехника, стеклозавод «Неман» и прочие. 
Некоторые цистерны прослужили более 16 лет! 

Даже при условии продления на некоторый 
срок разрешения на использование устаревшего 
оснащения, разъясняем всю опасность его эксплуа
тации и напоминаем о замене на новое. Это также 
касается газоиспользующего оборудования и кот
лов, подъемных механизмов и сооружений. 

– С какими чувствами отметили 65-летие Гос-
промнадзора? 

– С чувством собственного достоинства и удо
влетворением от выполненных задач, а также 
огромной благодарностью за заботу о нас! Лидский 
межрайонный отдел находится в благоустроенном 
здании, имеет свой автомобиль, а коллектив наце
лен на исполнение требований законодательства 
и чувствует поддержку руководства. 

У нас созданы все условия для плодотворной 
работы, и мы стараемся работать с полной само
отдачей. А главный показатель успешной деятель
ности – отсутствие аварий на предприятиях Грод
ненской области. 

Анжелика КУЧИНСКАЯ, «ПБ»

Фото из архива Гродненского областного 
управления Госпромнадзора  


