
 
Очерк о ветеране Витебского областного управления Госпромнадзора 

Мамченко Петре Яковлевиче 

 

На почетном месте стенда «Мы ими гордимся», размещенном в зале 

заседаний Витебского областного управления Госпромнадзора, находится 

фотография Мамченко Петра Яковлевича. 

Яковлевича, как его с уважением называют, знают не только 

старожилы, но и молодые работники управления. Он пользуется 

заслуженным авторитетом и уважением, всегда желанный гость не только 

в праздничные, но и в рабочие дни. 

37 лет отдал Петр Яковлевич работе по обеспечению промышленной 

безопасности в Проматомнадзоре. И после выхода в отставку продолжил 

передавать свой огромный практический и теоретический опыт на 

образовательной стезе, преподавал промышленную безопасность в 

филиале Белорусского национального технического университета. 

Родился Петр Яковлевич в крестьянской семье села Сенявко, 

Черниговской области 9 июля 1937 года. Привитая с детства любовь к 

труду и уважение к старшим сопровождает его всю жизнь. С охотой и 



почтением он рассказывает о своих родителях, деде, умершем в 101 год в 

результате несчастного случая на сельскохозяйственных работах. 

Окончив школу, учился на водителя в автошколе. Затем 3 года 

тяжелой службы в Советской Армии на самой южной точке Советского 

Союза – Кушке. На вопросы о службе отвечает уклончиво, ссылаясь на 

особые условия и режим секретности. И тут проявляется закалка и опыт. 

После службы в армии работал водителем в пожарной части 

г.Витебска, но тяга к знаниям привела его в институт инженеров 

железнодорожного транспорта г.Ленинграда. После окончания ВУЗа – 

работа на инженерных должностях в народном хозяйстве.  

И вот с должности главного инженера механизации, на которой он 

отработал последние 9 лет, Петра Яковлевича пригласили на работу в 

Проматомнадзор. В 1976 году назначен на должность участкового 

инспектора котлонадзора в Витебскую РГТИ Проматомнадзора. Петр 

Яковлевич сразу окунулся в тяжелую, но как он сам отмечает, интересную 

работу. Ведь Витебск являлся крупнейшим промышленным узлом не 

только Белоруссии, но и СССР. В нем сконцентрированы ведущие 

предприятии Союза ССР. В 70-80-х годах продолжалось наращивание 

мощностей промышленного комплекса. Введены в эксплуатацию 

мощности ПО «Керамика», Витебский телевизионный завод, ПО 

«Доломит» и ряд других промышленных объектов. 

На момент назначения регистрацию объектов котлонадзора, кранов, 

лифтов по Витебской области вела Витебская РГТИ. К моменту 

регистрации на предприятиях эксплуатировалось большое количество 

потенциально опасных объектов – вертикально-цилиндрических котлов, 

котлов паровозного и локомобильного типа, клепаных котлов. Работники 

инспекции внесли большой вклад в ликвидацию потенциально опасных 

объектов. Так, уже в 1986 году были выведены из эксплуатации котлы 

клепаного и паровозного типа. Петр Яковлевич принимал активное 

участие в выявлении недостатков в процессе монтажа новых объектов и 

пуска их в эксплуатацию путем организации преднадзора за качеством 

проектов, монтажом объектов, что в дальнейшем способствовало их 

надежной эксплуатации. 

С теплотой и уважением Петр Яковлевич вспоминает коллег, с 

которыми он работал продолжительное время. Это начальник Витебского 

РГТИ Каплин Анатолий Петрович, заместитель начальника – Кузьмин 

Анатолий Викторович, начальник Витебского областного управления 

Госпромнадзора Коваленко Руслан Александрович. Много светлых и 

позитивных слов сказано в их адрес. 

За свою долгую работу в Проматомнадзоре Петр Яковлевич 

воспитал большое количество молодых инспекторов, которые с 

уважением вспоминают его энергию и профессионализм. 



Да добросовестный труд Петр Яковлевич неоднократно поощрялся 

руководством Проматомнадзора, местными органами власти и 

управления. 

Во ознаменование 60-ти летия Госпромнадзора Мамченко Петр 

Яковлевич награжден Почетной грамотой и памятным знаком 

Департамента по надзору за безопасным ведением работ в 

промышленности МЧС Республики Беларусь. 

Заслуженным уважением и любовью окружена личная жизнь Петра 

Яковлевича. В 1968 году Петр Яковлевич женился, через год родилась 

дочь. Работники управления всегда желанные гости в доме ветерана. 

Доброжелательность, праздничность окружают его гостей.  

Не смотря на свой солидный возраст, Петр Яковлевич ведет 

активный образ жизни. Много времени отдает любимому занятию – 

рыбалке. Специально для осуществления своего хобби приобрел дачу на 

берегу живописного озера «Вымно спортивное», на котором даже 

проводятся соревнования по спортивной рыбалке. Совместно с женой и 

дочерью любит заниматься приусадебным хозяйством. Результатом 

работы на земле служит вкуснейшая консервация, сделанная 

собственными руками, которой Петр Яковлевич с женой любит угощать 

гостей. 

В январе текущего года Петру Яковлевичу поступили предложения 

от Витебского филиала Белорусского национального технического 

университета и Витебского учебного центра жилищно-коммунального 

хозяйства по преподаванию курса промышленной безопасности на 

обучающих курсах. Однако эти лестные предложения Петр Яковлевич 

отклонил, ссылаясь на то, что много времени требуют дачные работы и 

любимое занятие – рыбалка. 

Глядя на Петра Яковлевича так и приходит нам память поговорка: 

«Не стареют душой ветераны!» 

 

 


