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Об итогах ХIII зимней республиканской               
отраслевой спартакиады работников 
жилищно-коммунального хозяйства 

 
На основании совместного постановления коллегии Министерства 

жилищно-коммунального  хозяйства  Республики   Беларусь от  
17.01.2019 № 1 и постановления Президиума Республиканского 
комитета Белорусского профсоюза работников местной 
промышленности и коммунально-бытовых предприятий от 30.11.2018  
№ 238 «О проведении ХIII зимней республиканской отраслевой 
спартакиады работников жилищно-коммунального хозяйства» в период 
с 08.02.2019 по 10.02.2019 года на базе УП «Санаторий «Нарочанка» 
прошли соревнования ХIII зимней республиканской отраслевой 
спартакиады работников жилищно-коммунального хозяйства (далее – 
Спартакиада).  

В соответствии с положением «О XIII зимней республиканской 
отраслевой спартакиаде среди работников организаций жилищно-
коммунального» в Спартакиаде участвовало 7 спортивных команд  от 
областных, Минской городской организаций профсоюза, с общим 
количеством участников 146  человек.  

Состоялись соревнования по плаванию, шахматам, шашкам, 
настольному теннису, дартсу,  бильярду, стрельбе, лыжным гонкам, а 
также соревнования среди руководителей по стрельбе из 
пневматической винтовки. 

Судейской коллегией подведены итоги соревнований, определены 
призеры в общекомандном зачете, по видам спорта в личном зачете, а 
также в соревнованиях по стрельбе среди руководителей (Таблица  
итогов прилагается). 

Команды, занявшие призовые места в общекомандном зачете, 
награждены кубками Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства и Белорусского профсоюза работников местной 
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промышленности и коммунально-бытовых предприятий и грамотами 
Министерства спорта и туризма. 

Победители (1-е место) в личном первенстве по видам программы 
(стрельба  из пневматической винтовки,  плавание, настольный теннис, 
шахматы, шашки, дартс, бильярд, лыжные гонки) награждены дипломами, 
медалями и призами в денежной форме Министерства спорта и туризма в 
размере 30 рублей. 

Участники, занявшие 2-е и 3-е место в личном первенстве по видам 
программы (стрельба из пневматической винтовки,  плавание, настольный 
теннис, шахматы, шашки, дартс, бильярд, лыжные гонки) награждены 
дипломами и  медалями Министерства спорта и туризма. 

Участники, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места в личном первенстве среди 
руководителей по стрельбе из пневматической винтовки награждены 
дипломами Министерства жилищно-коммунального хозяйства и 
Белорусского профсоюза работников местной промышленности и 
коммунально-бытовых предприятий  и памятными сувенирами 
Белорусского профсоюза работников местной промышленности и 
коммунально-бытовых предприятий. 

Президиум Республиканского комитета профсоюза 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Итоги соревнований  ХIII зимней республиканской отраслевой 
Спартакиады работников жилищно-коммунального хозяйства принять к 
сведению (таблица  итогов прилагается). 

2. Поощрить денежным вознаграждением (на приобретение 
спортинвентаря, спортивной формы) призеров Спартакиады в 
общекомандном зачете в следующих размерах: 

за I место – в размере 150.0 рублей (Гомельская областная 
организация профсоюза);  

за II место – в размере 120.0 рублей (Минская городская организация 
профсоюза);  

за III место – в размере 100.0 рублей (Брестская областная 
организация профсоюза);  

3. Поощрить денежным вознаграждением призеров Спартакиады по 
видам спорта в личном зачете в следующих размерах: 

за II место – в размере 25.0  рублей;  
за III место – в размере 20.0 рублей 
4. Главному бухгалтеру республиканского комитета профсоюза 

Шпаковой Е.Л. перечислить согласно таблице итогов (приложение 1): 
суммы, указанные в п.2 настоящего постановления на расчетные 

счета областных, Минской городской организаций профсоюза;  
суммы, указанные в п.3 настоящего постановления на расчетные 

счета  первичных профсоюзных организаций. 
 

Председатель                                                                        С.К.Алейников 
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Приложение 1 
 

Таблица итогов ХIII зимней республиканской отраслевой спартакиады 
работников жилищно-коммунального хозяйства 

 
Общекомандный зачет 

 
Команды Занятые места 

Гомельская  областная организация профсоюза 1 
Минская городская организация профсоюза 2 
Брестская областная организация профсоюза 3 
Гродненская  областная организация профсоюза 4 
Витебская областная организация профсоюза 5 
Минская областная организация профсоюза 6 
Могилевская  областная организация профсоюза 7 

 
 Призеры по видам спорта в личном зачете 
 

За
ня
то
е 

м
ес
то

 Фамилия Имя Наименование первичной 
профсоюзной организации 

Наименование областной, 
Минской городской 
организации профсоюза 

Настольный теннис 
Дмитриева 
Ольга 

ОАО «Чайка» Гродненская  областная 
организация профсоюза 

1 

Прокопенко 
Виталий 

ООО «БелБурСтрой» Гродненская  областная 
организация профсоюза 

Ковалева 
Юлия 

КУП «Добрушский 
коммунальник» 

Гомельская  областная 
организация профсоюза 

2 

Сметюх 
Владимир 

КУП «Брестская ФОС» Брестская областная 
организация профсоюза 

Поджарая 
Жанна 

КУП «Вилейский 
водоканал» 

Минская областная 
организация профсоюза 

3 

Домашкевич 
Сергей 

КУП «Смолевичское ЖКХ» Минская областная 
организация профсоюза 

Шахматы 
Слободенюк 
Людмила 

КАУП по СД «ГорСАП» Гомельская  областная 
организация профсоюза 

1 

Шалаев 
Петр 

ООО «Дом Авто» Витебская областная 
организация профсоюза 

Контус 
Валентина 

УП «Дзержинское ЖКХ» Минская областная 
организация профсоюза 

2 

Антипенко 
Павел 

Могилёвское ГКУ 
специализированное 
автопредприятие 

Могилевская областная 
организация профсоюза 

3 Молодцова 
Татьяна 

УП «ЖЭУ № 3 
Фрунзенского района г. 
Минска» 
 

Минская городская 
организация профсоюза 
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 Штурхалев 
Олег 

КУП «Парк культуры и 
отдыха» 

Брестская областная 
организация профсоюза 

Шашки 
Фурсевич 
Жанна 

Жодинское ГУП 
«Объединение ЖКХ» 

Минская областная 
организация профсоюза 

1 

Ланец 
Владимир 

Брестская областная 
организация профсоюза 

Брестская областная 
организация профсоюза 

Коржова 
Виолетта 

Могилёвское ГКУ дорожно-
мостовое предприятие 

Могилевская  областная 
организация профсоюза 

2 

Музыченко 
Алексей 

КЖРЭУП «Центральное» Гомельская  областная 
организация профсоюза 

Савостина 
Галина 

УП «Кирмаш» Минская городская 
организация профсоюза 

3 

Соколовский  
Михаил 

Ивьевское РУП ЖКХ Гродненская  областная 
организация профсоюза 

Дартс 
Глембоцкая 
Ольга 

Сморгонское РУП ЖКХ Гродненская  областная 
организация профсоюза 

1 

Крот  
Валентин 

УП «Спецкоммунавтотранс» Минская городская 
организация профсоюза 

Мурашко 
Наталья 

УКП «Жилкомхоз» 
Бобруйского района 

Могилевская  областная 
организация профсоюза 

2 

Васильев 
Артур 

УП ЖКХ Россонского 
района 

Витебская областная 
организация профсоюза 

Цинкович 
Тамара 

ДРУП ЖКХ «Докшицы 
коммунальник» 

Витебская областная 
организация профсоюза 

3 

Завадский 
Станислав 

КЖУП «Уником» г.Жлобин Гомельская  областная 
организация профсоюза 

Бильярд 
Скробот 
Ольга 

СЗАО «Ялина» Минская городская 
организация профсоюза 

1 

Герамсименко 
Григорий 

КУП «Речицкий 
райжилкомхоз» 

Гомельская  областная 
организация профсоюза 

Безлюдова 
Марина 

КСУП «Гостиница Орша» Витебская областная 
организация профсоюза 

2 

Котович 
Иван 

ГО «Минское городское 
жилищное хозяйство» 
 

Минская городская 
организация профсоюза 

Цыдик 
Алеся 

УГП «Трест 
Гродногорстрой» 

Гродненская  областная 
организация профсоюза 

3 

Брилёнок 
Андрей 

ОАО «ВИККО» Витебская областная 
организация профсоюза 

Плавание 
Мелеш 
Зарина 

РПУП «Брестская фабрика 
сувениров «Славянка» 

Брестская областная 
организация профсоюза 

1 

Николаев 
Андрей 

ООО «АвтоРио центр» Гомельская  областная 
организация профсоюза 

2 Левковская 
Анна 

УО «Гомельский 
государственный учебный 
центр подготовки, 
повышения квалификации и 
переподготовки кадров 
ЖКХ» 

Гомельская  областная 
организация профсоюза 
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Дударенко 
Руслан 

ОАО «Гостиница 
«Могилев» 

Могилевская  областная 
организация профсоюза 

Муратова 
Анна 

КПУП «Могилевский 
мусороперерабатывающий 
завод» 

Могилевская  областная 
организация профсоюза 

3 

Минченко 
Алексей 

ГО «ЖКХ Минской области Минская областная 
организация профсоюза 

Стрельба 
Колесенко 
Наталья 

УП «Жилтеплосервис» КХ  
Пуховичского района 

Минская областная 
организация профсоюза 

1 

Гусаков 
Алексей 

ОАО «Витрембыт» Витебская  областная 
организация профсоюза 

Чеченкова 
Оксана 

КЖУП «Ветковское» Гомельская  областная 
организация профсоюза 

2 

Мичков 
Игорь 

Коммунальное дочернее 
жилищно-эксплуатационное  
унитарное предприятие 
«Жилкомсервис два» 

Гомельская областная 
организация профсоюза 

Янченко 
Анна 

Бобруйское УКДП по 
обслуживанию жилищного 
фонда Ленинского района 

Могилевская областная 
организация профсоюза 

3 

Угарин 
Андрей 

ПТУП «Брестский 
областной  комбинат 
противопожарных работ» 

Брестская  областная 
организация профсоюза 

Лыжные гонки 
Урбанович 
Елена 

УП «Центр 
информационных 
технологий  МГИ» 

Минская городская 
организация профсоюза 

1 

Корнышев 
Леонид 

УП ЖКХ Глубокского 
района 

Витебская  областная 
организация профсоюза 

Качко 
Оксана 

ППО КУП «УКС Брестского 
городского ЖКХ» 

Брестская  областная 
организация профсоюза 

2 

Мирголовский 
Сергей 

УП «Минскзеленстрой» Минская городская 
организация профсоюза 

Пытлева 
Марина 

КЖРЭУП 
«Железнодорожное» 

Гомельская областная 
организация профсоюза 

3 

Аксенов 
Юрий 

КПУП «Лельком» Гомельская областная 
организация профсоюза 

 
 
 
 


