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Об итогах городского этапа 
Республиканского Турнира по 
шашкам и шахматам среди 
работников здравоохранения 
г.Минска 

Во исполнение постановления Минского городского комитета 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения от 26.02.2021 
№55 «Об участии и проведении Турнира по шашкам/шахматам» 22 марта 
2021 года состоялся городской этап Республиканского Турнира по 
шахматам и 24 марта 2021 - по шашкам среди работников 
здравоохранения г. Минска. 

В соревнованиях по шахматам приняли участие 31 представитель 
учреждений здравоохранения г. Минска, по шашкам - 45 представителей. 
Участники турнира - члены первичных профсоюзных организаций 
учреждений и организаций здравоохранения: 3-я, 12-я, 17-я, 21-я, 22-я, 
23-я, 32-я, 36-Я538-Я городские поликлиники; 3-я, 10-я, 11-я, 12-я, 14-я 
городские стоматологические поликлиники; 1-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 11-я 
городские клинические больницы, а также городская инфекционная 
клиническая больница и городская клиническая больница скорой 
медицинской помощи; 2-я, 3-я детские клинические больницы и 10-я, 11-
я детские поликлиники; городская станция скорой медицинской помощи; 
государственное учреждение «Минский городской центр гигиены и 
эпидемиологии»; городской клинический наркологический диспансер; 
ГУ «Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии 
и гематологии»; КУП «Минсксанавготранс». 

По итогам соревнований президиум Минского городского комитета 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать победителями городского этапа Республиканского 
Турнира по шахматам среди работников здравоохранения г. Минска: 

1.1. среди женщин: 
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1 место - Аргер Ирина Валерьевна, врач-педиатр (заведующий) 
приёмным отделением УЗ «3-я городская детская клиническая 
больница»; 

2 место - Каулькина Ольга Владимировна, медицинская сестра 
отделения РУДДКиЭХ УЗ «4-я городская клиническая больница им. 
Н.Е.Савченко»; 

3 место - Филиппова Татьяна Николаевна, ведущий бухгалтер ГУ 
«Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и 
гематологии». 

1.2. среди мужчин: 
1 место - Ясюкович Сергей Вячеславович, врач (выездной бригады) 

подстанции №8 УЗ «Городская станция скорой медицинской помощи»; 
2 место - Омельянюк Валерий Павлович, врач (заведующий) 

отделения анестезиологии УЗ «Городская клиническая больница скорой 
медицинской помощи»; 

3 место - Стронгин Юрий Самуилович, врач-гематолог 
гематологического отделения трансплантации костного мозга ГУ 
«Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и 
гематологии» 

2. Признать победителями городского этапа Республиканского 
Турнира по шашкам среди работников здравоохранения г. Минска: 

2.1. среди женщин: 
1 место - Соловей Анна Анатольевна, медицинская сестра 

процедурного кабинета УЗ «22-я городская поликлиника»; 
2 место - Бухтик Марина Николаевна, инструктор-методист 

физической реабилитации физиотерапевтического отделения УЗ «5-я 
городская клиническая больница»; 

3 место - Перковская Евгения Леонидовна, фельдшер (выездной 
бригады) подстанции № 2 УЗ «Городская станция скорой медицинской 
помощи»; 

2.2. среди мужчин: 
1 место - Климович Иван Иосифович, ведущий инженер по охране 

труда УЗ «Городской клинический наркологический диспансер»; 
2 место - Мартинович Анатолий Адамович, ГУ «Минский научно-

практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии»; 
3 место - Гундарев Вадим Павлович, водитель КУП 

«Минсксанавтотранс»; 
3. Победителей городского этапа Республиканского Турнира по 

шашкам и шахматам наградить дипломами Минского городского 
комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения. 

4. Вознаградить призёров турнира: 



за 1 место - в размере 80 рублей, 
за 2 место - в размере 70 рублей, 
за 3 место - в размере 60 рублей. 
5. Минскому городскому комитету Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения, председателям первичных профсоюзных 
организаций продолжить работу по пропаганде здорового образа жизни, 
привлечению работников организаций здравоохранения к активным 
занятиям физической культуры и спортом. 

6. Главному бухгалтеру Минского городского комитета 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения Абметко Т.Е. 
произвести единовременную денежную выплату членам профсоюза 
первичных профсоюзных организаций, победителей городского этапа по 
шашкам и шахматам в рамках проведения Республиканского турнира по 
шашкам/шахматам на призы Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения, перечислив денежные средства на расчетный счет 
вышеназванных первичных профсоюзных организаций. 

7. Направить от Минской городской организации Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения на участие в финале Турнира по 
шашкам/шахматам на призы Республиканского комитета Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 2-3 апреля 2021 года сборную 
команду в составе 4 человек. 

По шахматам: 
- Аргер Ирину Валерьевну УЗ «3-я городская детская клиническая 

больница»; 
- Ясюковича Сергея Вячеславовича УЗ «Городская станция скорой 

медицинской помощи»; 
По шагикам: 

- Соловей Анну Анатольевну УЗ «22-я городская поликлиника»; 
- Климовича Ивана Иосифовича УЗ «Городской клинический 

наркологический диспансер». 
8. Рекомендовать руководителям организаций изыскать 

возможность премирования участников соревнований из премиальных 
фондов организаций. 

9. Контроль выполнения настоящего постановления возложить 
на главного специалиста Минского городского комитета Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения Бутурля В.В. 

Председатель комитета Г.С. Будревич 


