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ПОЛУЧАЕМ ВИТАМИНЫ: НОВИНКИ ОТ «БЕЛЛАКТ-СТОЛИЦЫ» 

улучшают пищеварение, применяются 
как антимикробное, противовос-
палительное и потогонное средство. 
Употребление земляники способст-
вует нормализации обмена веществ и 
оказывает общеукрепляющее воздей-
ствие на организм.

Малина – лечебная ягода. Содер-
жит много сахаров и органических 
кислот. Салициловая кислота, содер-
жащаяся в ней, снижает жар и повы-
шает сопротивляемость организма к 
простудным заболеваниям. Большое 
количество  железа  и  масла в 
косточках  ягод  малины   улучшает  
память. 

циональных  нарушениях  желудочно-
кишечного тракта;

- стимулируется рост полезных 
микроорганизмов  в  кишечнике, 
снижается  риск  возникновения 
кишечных инфекций;

- улучшается всасывание железа и 
кальция.

Земляника  –  ценная  поли-
витаминная ягода. Железа в ней 
больше, чем в сливе в 2 раза. По 
содержанию витамина С она уступает 
лишь черной смородине, а по содер-
жанию кальция земляника занимает 
первое  место  среди  ягод. Плоды 
земляники  возбуждают  аппетит, 

Йогурты – важная составляющая 
рациона детей. Они положительно 
влияют  на  функции  желудочно-
кишечного  тракта,  регулируя  его 
моторную функцию и усиливая сек-
рецию  пищеварительных  соков. В 
основе приготовления йогуртов лежат 
процессы ферментации натурального 
коровьего молока с использованием 
заквасочных микроорганизмов.

В процессе ферментации: 
- снижается количество лактозы, 

что   улучшает   переносимость 
продукта;

- стимулируется перистальтика 
пищеварительного тракта, поэтому 
йогурты  эффективны  при функ-

Наверное,  нет  таких  детей, 
которые бы не любили сок - это очень 
полезно для растущего организма. Не 
зря педиатры рекомендуют его одним 
из первых для введения в прикорм. 
Соки  -  это  источники  природных 
витаминов  и  микроэлементов, 
которые  необходимы  растущему 
малышу.   Именно   натуральные 
витамины  легче  усваиваются 
организмом. Преимуществом детских 
соков является то, что их можно как 
пить отдельно, так и добавлять в 

детские  смеси  и  питание.  В 
производстве соков используются 
только натуральные ингредиенты и 
отсутствуют какие-либо пищевые 
добавки и консерванты, что позволяет 
получить вкусный,  полезный и 
здоровый продукт.

Беллакт-Столица   расширила 
линейку соков и добавила три новых 
вида: яблочно-абрикосовый, яблоч-
но-черничный и яблоко-шиповник.

Полезные   свойства   морса 
определяются  теми  природными 

Поэтому вкусные морсы «Клюк-
ва», «Садовые ягоды» и «Лесные 
ягоды» приготовлены из сока и мякоти 
традиционных белорусских  ягод:   
клюквы, клубники и малины, черники и 
голубики. Морсы не только вкусны, но 
и полезны - они богаты органическими 
кислотами,  стимулируют  пищева-
рение, хорошо утоляют жажду. Эти 
продукты  расширяют  питьевой   
рацион ребенка старше пяти месяцев 
новыми интересными вкусами и   
делают его более разнообразным.

ингредиентами, которые входят в 
состав  ягод.  Любой  морс – это 
отличный утолитель жажды в летнее 
время и хорошо согревающий напиток 
в  холодное  время  года. Морс 
пополняет  запас  витаминов в 
организме,  снимает  усталость и 
поднимает настроение. По мнению 
специалистов, для человека самыми 
полезными  считаются  те  ягоды, 
фрукты  и  овощи, которые произ-
растают в регионе, где он живёт уже 
долгое время. 

Весна принесла с собой свежесть  
и еще более сильное ожидание лета. 
Мы ждем солнышка, возможности 
прогуливаться  по  вечерам  всей 
семьей. Все это так близко! И потом, 
целый  год,  нас  греют  летние 
воспоминания. Однако скоро лето 
может  гостить  в  вашем  доме 
постоянно  –   в  новом  дизайне 
традиционных молочных продуктов 
«Беллакт».     

ВСТРЕЧАЕМ ВЕСНУ ЯРКО

ЯГОДНАЯ НОВИНКА
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 «GULFOOD» И «БЕЛЛАКТ»: КРУПНАЯ МИРОВАЯ ВЫСТАВКА

С 18 по 22 февраля компания 
« Б ел л а к т »  п р и н я л а  у ч а с т и е  в 
крупнейшей в регионе Ближнего 
Востока Международной специали-
зированной выставке сельско-
хозяйственной продукции, продуктов 
питания и напитков «Gulfood-2018» в 
Дубае. 

«Gulfood» входит в тройку круп-
нейших ежегодных мировых выставок 
продовольственных товаров. Выстав-
ка популярна среди производителей и 
поставщиков продуктов питания со 
всего мира, а Объединенные Араб-
ские Эмираты являются ключевым уз-
лом реэкспорта пищевой продукции в 

регионе Персидского залива. Сегодня 
Объединенные Арабские Эмираты -  
третий в мире реэкспортный рынок, 
который уступает только Гонконгу и 
Сингапуру. Торговля ведется более 
чем с 220 странами мира.

НА БАЗЕ ПРЕДПРИЯТИЯ СОСТОЯЛСЯ СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ 

16 марта 2018 года на Волковыс-
ском ОАО «Беллакт» был организован 
и проведен семинар-совещание. Он 
был инициирован Комитетом государ-
ственного  контроля  Гродненской 
области совместно с облисполкомом 
и Министерством сельского хозяйст-
ва и продовольствия. В нем приняли 
участие помощник Президента Рес-
публики  Беларусь  -  инспектор  по 
Гродненской области Сергей Ровней-
ко,   Министр   сельского хозяйства и 
продовольствия  Леонид  Заяц,   Пер-
вый   заместитель   председателя  
облисполкома  Иван  Жук, Предсе-
датель   Комитета   государственного   
контроля    Гродненской   области 
Анатолий Дорожко. 

В ходе семинара обменивались 
опытом  специалисты,  начальники 
управлений по сельскому хозяйству и 
продовольствию райисполкомов, 

руководители, начальники сырьевых 
отделов, производственных лабо-
раторий молокоперерабатывающих 
предприятий, специалисты санитар-
но-эпидемиологической службы, 
Госстандарта, УК ОАО «Гродномясо-
молпром».

Участники семинара посетили 
молочно-товарный комплекс «Яново» 
ОАО «Хатьковцы», построенный по 
Указу Президента Республики Бела-
русь и введенный в эксплуатацию в 
2013 году. На комплексе содержится 
1166 голов, стабильно растут основ-
ные показатели, связанные с произ-
водством молока, при этом и качество 
его высокое. За прошлый год 94,2%  
молока здесь произведено сортом 
«экстра». Специалисты комплекса 
показали современное оборудование 
для определения качества молока, 
проведения    профилактических 
мероприятий для животных. 

Как отметил Министр сельского 
хозяйства и продовольствия Леонид 
Заяц, продемонстрированы новейшие 
подходы в организации производства 
молока и его безопасности, меры по 
профилактике заболеваний живот-
ных, позволяющие избежать значи-
тельных расходов на лечение дорого-
стоящими ветеринарными препара-
тами. Министр подчеркнул, что молоч-
ная отрасль является локомотивом  

развития  экономики агропромыш-
ленного комплекса и задачи перед ней 
стоят масштабные. Очень важно обес-
печить безопасность выпускаемой 
продукции, чтобы выполнить задания 
Государственной  программы  разви-
тия аграрного бизнеса в Республике 
Беларусь, предусматривающей нара-
щивание производства молока, уве-
личение экспорта продукции живот-
новодства.

Председатель Комитета государ-
ственного контроля Гродненской 
области Анатолий Дорожко отметил, 
что разница между ценой на молоко 
разного сорта значительная и сдача 
его  сортом  «экстра»  позволяет улуч-
шить финансовое положение хозяйств.   
Важно  вооружить  специалистов 
необходимыми знаниями, навыками. С 
этой целью и был организован прак-
тико-ориентированный семинар.

В выставке участвовали более 5 
тысяч компаний из 120 стран, в том 
числе, из Австралии, Великобритании, 
Вьетнама, Германии, Индии, Кипра, 
Китая, Сингапура, США, России, 
Финляндии, Японии.

Компания «Беллакт» в рамках 
белорусской экспозиции привлекла 
значительное внимание посетителей и 
участников выставки. Большой 
интерес был проявлен к нашему 
сухому молоку, маслу и детскому 
питанию. Интересовались бизнес-
мены из Объединенных Арабских 
Эмиратов, Ирака, Саудовской Аравии, 
Вьетнама и Афганистана, Бахрейна, 
Катара, Кувейта, Омана.  

Также стоит отметить, что белорус-
скую экспозицию посетили посол 
Беларуси в Объединенных Арабских 
Эмиратах Роман Головченко и замес-
титель Министра сельского хозяйства 
и продовольствия Беларуси Игорь 
Брыло. 

Помощник Президента Респуб-
лики Беларусь - инспектор по Грод-
ненской области Сергей Ровнейко - 
считает, что семинар организован 
своевременно  и  на  высоком  уровне. 

Такие мероприятия дают возможность 
специалистам со стороны посмотреть 
на передовой опыт и объективно 
оценить свою работу. По его мнению, в 
настоящее время необходимо особое 
внимание уделять оснащенности 
лабораторий в хозяйствах. Наши 
лаборатории ни в чем не должны 
уступать российским. Цифровые тех-
нологии сегодня необходимо раз-
вивать не только в IT-сфере, но и в 
АПК.  Для  этого   надо   готовить соот-
ветствующих специалистов, подчерк-
нул Сергей Ровнейко. * 

*- на основании материалов издания «Гродзенская 
праўда». 

РЕЦЕПТ

ТВОРОЖНЫЕ ЭКЛЕРЫ

1.  Воду, соль и маргарин сме-
шиваем, доводим до кипения. Как 
жидкость только начнет закипать, 
снимаем емкость с плиты и незамед-
лительно всыпаем муку, добавляем по 
очереди 3 яйца. Оперативно выме-
шиваем смесь до получения однород-
ной плотной массы.  

Ингредиенты для теста:
- 1 стакан воды;
- 25 грамм маргарина;
- щепотка соли;
- 1 стакан муки;
- 3 яйца. 

2.  Выкладываем тесто на проти-
вень десертной ложкой шариками. 
Ставим в духовой шкаф на 30 минут 
при температуре 240°С. Затем даем 
остыть, достаем. 

4.  Ингредиенты для глазури также 
смешиваем, на медленном огне 
доводим до кипения. Варим 5 минут, 
покрываем пирожные. 

 3.   Ингредиенты  для  начинки 
соединяем. Вымешиваем крем и 
наполняем пирожные. 

Ингредиенты для начинки: 
- 1 пачка творога;
- 3 столовые ложки сахара;
- 50 грамм мягкого масла;
- ванилин. 

Ингредиенты для глазури: 
- 4 столовые ложки сахара;
- 4 столовые ложки молока;
- 2 столовые ложки сметаны;
- 2 столовые ложки какао;
- 50 грамм сливочного масла. 

Приятного 
аппетита!



В  современном   мире,  среди 
большого количества информации, очень 
сложно найти качественную и досто-
верную. Поэтому мероприятия, направ-
ленные на предоставление информации 
от экспертов в различных областях 
являются очень актуальными.  Именно 
таким является Республиканский конг-
ресс «Мама Pro» при поддержке Минис-
терства здравоохранения и БелМАПО. 

Мероприятие является очень насы-
щенным и разноплановым. В Гродно, 24 
марта, посетителей ждала большая пре-
зентационная зона нашей компании, на 
которой сотрудники отдела маркетинга и 
отдела детского и специализированного 
питания  консультировали  будущих  и 
состоявшихся родителей в выборе ка-
чественных и подходящих продуктов. А 
выступления от двух наших квалифици-
рованных врачей Е.Г. Барановой и Т.И. 
Ковалкиной оказались  очень  полезными  
для  всех  посетителей конгресса. Свыше 
270 мам и пап могли получить грамотный 
совет от наших специалистов. Дегустация 
и кофе-пауза также не обошлись без 
продуктов «Беллакт». Каждый посетитель 
получил вкусный и полезный подарок. 

Представители Министерства здраво-
охранения и системы управления высоко 
оценили участие нашей компании в ста-
тусе «Генеральный партнер», ведь оно 
демонстрирует нашу готовность поддер-
живать социально-значимые проекты, а 
также говорит о том, что и у «Беллакт», и у 
Министерста здравоохранения, и у соци-
ально-благотворительных организаций 
общая цель: здоровые мама и малыш. 

«Беллакт» - единственный производи-
тель сухого детского питания в Респуб-
лике Беларусь. И мы, как никто другой, 
совместно с Министерством здравоохра-
нения, должны участвовать в мероприя-
тиях, направленных на повышение гра-
мотности в области материнства и детс-
тва. «Беллакт» - эксперт в этой сфере, 
стремящийся поделиться знаниями и 
опытом. 

Об  особенностях  конгресса,  его 
успехах и дальнейших планах мы решили 
поговорить с руководителем проекта 
«Мама Pro», врачом акушером-гинеко-
логом УЗ «5-я городская клиническая 
больница» г. Минска, аспирантом кафед-
ры общественного здоровья   и   здраво-
охранения БелМАПО Дианой Михай-
ловной  Мардас. 

1.  В  октябре  2017  года  впервые 
состоялся  Республиканский  конгресс 
«МамаPro». Он стал одним из самых 
масштабных проектов в области плани-
рования беременности, материнства и 
детства.  И сейчас мероприятие успешно 
прошло в Могилеве, Бресте и Гродно. Как 
родилась идея создания проекта? Что 
послужило основой? 

На самом деле, у нашего проекта, 
который со стороны кажется таким прос-
тым, легким, неформальным, достаточно 
глубокая основа. И мы гордимся тем, что 
его придумали не только мы – врачи, пред-
ставители системы здравоохранения, а 
сами женщины. Потому что накануне внед-
рения проекта были завершены исследо-
вания на кафедре БелМАПО, которые дли-
лись почти 4 года. И они были направлены 
на разработку проекта, связанного с улуч-
шением коммуникации в системе «врач-
пациент», с укреплением имиджа совре-
менного врача и с решением многих других 
вопросов. В первую очередь  мы  опраши-
вали  женщин, которые уже стали мамами, 
но еще не выписались из родильного дома. 
Они заполняли  анкету,  разработанную 
совместно с социологами, которая включа-
ла вопросы: что Вам понравилось  во  
время  беременности, родов? что бы Вы 
хотели изменить? что прошло хорошо? и 
т.д. На основании ответов мы понимали, в 
каком направлении стоит работать, что 
улучшить при ведении беременности и 
родов. И выяснилось, что мамы хотят 
больше неформального общения с врачом, 
они хотят видеть врача не только в белом 
халате на приеме, они хотят других 
форматов общения. Так и появился проект 
«МамаPro», который проходит по выход-
ным в легкой, дружественной атмосфере.

2. В чем его основное отличие от 
других лекций, мастер-классов для 
будущих и молодых родителей, которые 
почти ежемесячно проходят по всей 
республике? На что ваша команда орга-
низаторов делает упор?

Очень радует, что на территории 
республики почти ежемесячно проходят 
лекции и мастер-классы на эти темы, 
потому что информации в этой сфере, 
относительно беременности, службы 
родовспоможения, охраны  материнства  и  
детства, никогда не бывает много. 

Каждая новая форма коммуникации 
привносит что-то свое, и  я  искренне  верю 
в то, что и наш проект «Мама Pro» - не 
конечная форма взаимодействия, будут 
еще новые. Но, как руководитель проекта, 
не могу не отметить, что у нас есть свои 
отличительные черты. Что это? Во-первых,  
наш  формат  общения предполагает  учас-
тие  только родителей. Дети остаются 
дома, на радость бабушек и дедушек. 
Почему так? Потому что мама способна 
эффективно получать информацию тогда, 
когда она не отвлекается на то, где же сей-
час ребенок? чем он занимается? куда он 
пропал? кто рядом с ним? Поэтому мама 
спокойно приходит к нам за новыми зна-
ниями, умениями. Наша аудитория – люди, 
которые не пришли просто развлечься, а 
те, кто пришел научиться чему-то новому, 
взять что-то для себя и стать еще более 
грамотным родителем. И каждый конгресс 
подтверждает это.

 

Во-вторых, отличительными являются 
форматы, формы получения информации. 
У нас не только лекции и мастер-классы, но 
и впервые на территории Республики Бела-
русь у нас были внедрены интеллектуаль-
но-развлекательные  игры для  мам, 
направленные на повешение репродук-
тивной грамотности. Интересные вопросы, 
пусть и каверзные порой, прикольные 
интерактивные задания, от которых мамы 
получают колоссальное удовольствие, 
азарт и, конечно же, море подарков. 

Также «Мама Prо» - бесплатная, сво-
бодная площадка. Мы считаем, что мама, 
которая хочет получать информацию, 
которая приходит и целый день находится с 
нами, не должна вкладывать никакие 
финансовые средства – только свое время.

Второй день нашего конгресса – это 
всегда День открытых дверей в родильном 
доме. Мы с мамами, у которых срок свыше 
30 недель, отправляемся в родильный дом 
смотреть помещения, знакомиться со 
специалистами, посмотреть все то, что 
скоро будет окружать их в родах, в самый 
ответственный период. 

Наше мероприятие имеет также благот-
ворительный аспект: посетители конгресса 
могут приносить с собой книги, которые 
они считают интересными. Затем все книги 
передаются в родильный дом, где в каждом 
городе открываем мини-библиотеку.

3.  В конгрессе принимает участие 
большое количество специалистов из 
различных областей медицины. Как 
родители реагируют на такой прямой 
диалог «врач-пациент»? Всегда ли 
специалистам  удается  установить  
контакт  с  аудиторией, несмотря на 
обсуждение серьезных и специфичных 
вопросов? 

Родители очень хорошо реагируют на 
такой прямой диалог в выходной день, в 
неформальной обстановке. И уверена, что 
затем он положительно скажется на обще-
нии в медицинском учреждении в будний. 
Ведь когда родители потом встретят того 
самого человека, с которым познакоми-
лись в такой уютной атмосфере, в кабине-
те, то поймут, что он тоже человек, что он 
тоже умеет шутить, он умеет разговаривать 
на человеческом, простом, не только на 
каком-то непонятном, научном, языке.

Безусловно, специалистам удается 
установить контакт, и это новый опыт для 
нас – врачей, потому что мы проводим 
очень много времени на работе, и такая 
новая форма общения, когда большая 
аудитория, вызывает легкий мандраж. Как 
сказал  один  из  участников  конгресса, 
после предложения поучаствовать в меро-
приятии, и нашего ответа по предполага-
емому количеству участников, от 200 до 

400: «Я привык с беременными общаться 
один на один, а здесь их так много, я их в 
таком  количестве  никогда  не  видел  и 
боюсь». Когда пациент попадает в полик-
линику, на «чужую» территорию, он может 
вести себя как-то по-другому. А здесь врач 
попадает на неизведанную территорию. Он  
может увидеть, как ведут себя его пациен-
ты в обычной жизни. И это помогает нам 
лучше понимать друг друга, найти общий 
язык.    

4. Каждое мероприятие в рамках 
конгресса приносит общественно зна-
чимые новости со стороны Министерства 
здравоохранения. Так, в Могилеве во 
время пресс-конференции, главный аку-
шер-гинеколог Министерства  Здравоох-
ранения Юлия Савочкина сообщила о 
внедрении Национальной модели службы 
планирования семьи. Что она собой под-
разумевает? На решение каких проблем 
направлена? 

Если мы говорим о Национальной 
модели, то стоит начать с того, что сама 
модель, подходы уже давным-давно 
существуют на территории Республики 
Беларусь. Именно поэтому мы находимся 
на таких лидирующих позициях не только в 
Европе, но и мире. Ни для кого не секрет, 
что наше акушерство, гинекология, педиат-
рия действительно находятся на высоком 
уровне и занимают приличные места в 
мировых рейтингах. Однако сама модель, 
над которой  сейчас  начата  работа, 
направлена на то, чтобы еще лучше 
систематизировать имеющуюся. Ведь 
даже то, что хорошо работает, требует 
модернизации с течением времени, со 
сменой портрета пациента. И данная мо-
дель направлена на то, чтобы беремен-
ность  грамотно  планировалась  и  не 
планировалась тогда, когда это не нужно. 
Т.е. это и профилактика абортов, и репро-
дуктивное здоровье, и профилактика ин-
фекций, и т.д. Это большой комплекс, над 
которым ведутся работы при реализации 
других программ. Например, сейчас 
проходит масштабная государственная 
программа «Здоровье народа и демогра-
фическая безопасность Республики Бела-
русь» на 2016-2020 годы. Это программа  
грамотно  дополнит  то,  что  уже сущест-
вует, систематизирует и, я уверена, выве-
дет  нас  на  еще  более  высокий уровень,  
ведь  останавливаться   на  достигнутом 
никогда нельзя!

5. А вот конгрессы в Бресте и Гродно 
принесли сообщения о том, что теперь 
родственники смогут посещать молодых 
мам в палатах родильных домов. Как Вы 
считаете, насколько медицинские учреж-
дения готовы к этому? Способно ли такое 
нововведение повысить уровень доверия 
между медицинским учреждением и 
молодыми родителями?

Медицинские учреждения, конечно же, 
готовы. Более того, многие уже делали это 
еще до республиканского масштабного 
нововведения. Например, учреждение 
здравоохранения, в котором работаю я - 
«5-я городская клиническая больница» г. 
Минска – уже на протяжении года работает 
по пропускной системе. Есть определен-
ное количество одноместных палат, в кото-
рые молодой папа получает пропуск и 
может посещать свою супругу с 17.00 до 
19.00 ежедневно. Эта практика очень 
хорошо себя зарекомендовала, эти палаты 
пользуются большим спросом. 

И стоит понимать, что любое заявление 
Министерства здравоохранения бази-
руется   на   большом   глубинном анализе, 
и внедрение этого, о котором мы услышали 
на конгрессе, хоть и звучит как «Ничего  
себе!»,  на  самом  деле  давно находилось 
в разработке. Конечно, это не случится в 
один миг, конечно же, учреждения Минска 
и крупных городов быстрее подключатся к 
этому. Другие, менее населенные города, 
придут к этому чуть позже. Конечно, этого 
хотят не все родители. Самое главное - у 
нас должен быть разработанный регла-
мент. И тогда мы будем понимать, сколько 
будущих родственников смогут попасть к 
молодой маме в роддом, в какое время, как 
надолго, какие у них должны быть справки. 
Это важно, потому что родильный дом, в 
первую очередь, режимное учреждение. 
Но мы должны дать состоявшимся роди-
телям выбор: если они хотят быть вместе 
после родов несколько часов или больше, 
то мы должны дать эту возможность. Если 
не хотят – принуждать их мы не должны. В 
этом и есть суть такого рационального под-
хода.
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6. Для женщины беременность всегда 
была ответственным и трепетным пери-
одом в жизни.   И сейчас вместе с мамами  
мероприятия  посещает  все  больше  и 
больше пап. Стал ли меняться у современ-
ных мужчин взгляд на роды, на совмест-
ное воспитание ребенка?

Да, более того, сейчас мы являемся 
свидетелями такого масштабного «перево-
рота» в сознании семьи. Папы все больше и  
больше внедряются в этот процесс, теперь 
они принимают участие не только в процес-
се зачатия, но и в процессе беременности, 
ухода за ребенком, вникают в детали порой 
даже еще глубже, чем женщины. И это 
здорово! Поэтому замечательно, что такие 
мероприятия, как наш конгресс, родители 
посещают вместе. 

У мужчины абсолютно другой взгляд на 
многие проблемы и методы их решения, 
они даже слушают по-другому. И в итоге, 
спикеров послушает мама, послушает папа 
и получится та самая единая система взгля-
дов. Папы все больше задают вопросы, 
делают заметки в блокнотах, участвуют в 
интеллектуальных играх. Они очень актив-
ны. Я, как врач акушер-гинеколог, могу 
сказать, что количество партнерских ро-
дов у нас в стране растет. Партнерские ро-
ды и внедрение папы в процессы ухода за 
ребенком – это очень индивидуально. Мне, 
как молодой маме, очень приятно, что мой 
супруг мне помогает. Есть мамы, которые 
считают, что только мама может идеально 
все сделать, а других близко старается не 
подпускать. Если говорить о том, насколь-
ко папа должен внедряться в вопросы 
ухода после родов, то должен. Потому что 
залог здоровой, успешной и счастливой 
семьи – когда счастливы все участники: и 
мама, и папа, и ребенок. А мама, которая 
сутками находится в уходе за ребенком и 
никуда не выходит, а только видит пеленки, 
посуду, подгузники и ребенка, она не может 
быть полноценной и счастливой женщиной. 
Поэтому здесь и подключается папа. Чтобы 
отпустить маму куда-то, чтобы она верну-
лась с положительными эмоциями, кото-
рые она подарит папе и, уже вместе, они 
подарят их ребенку. Это и есть гармония.    

7. Диана, ежедневно Вы общаетесь с 
большим количеством мамочек. Как сов-
ременные женщины относятся к «Бел-
лакт»? Являемся ли мы для них экспертом, 
помощником? 

Конечно  же,  компания «Беллакт» яв-
ляется и экспертом, и помощником, и 
палочкой-выручалочкой и даже гордостью 
для мам. Современная мама, пользуясь 
продуктами для введения прикорма и 
многими  другими,  освобождает  время, 
которое может грамотно инвестировать в 
развитие своего ребенка, в своего супруга, 
в установление еще более гармоничных 
отношений в семье. Ведь раньше мамы 
этого не могли, они все время натирали 
кабачок, они все время что-то варили, что-
то готовили и т.д. Сейчас же ты открываешь 
упаковку, точно уверена, что там все 
грамотно сбалансировано, уверена во всех 
сроках годности. И тратишь свое время 
туда, куда хочешь. Это облегчает жизнь 
современной маме. Относительно  экс-
пертности:  все  мамы знают, что наши 
белорусские специалисты участвуют в 
разработке данных продуктов, в выводе их 
на рынок. И это очень важно, потому  что  
сделано  в  Беларуси  для белорусов, сде-
лано с душой. Ведь мы же не можем ду-
мать, что где-то за рубежом сделано с мыс-
лями о нас. А хочется, чтобы было не 
только качественно и вкусно, но и с душой. 
И, как врач, могу сказать, что мы очень 
гордимся тем, что мы можем не кривя 
душой сказать: «Купите этот продукт, он 
действительно качественный, он наш». 
Уверена, что в будущем компания «Бел-
лакт» не будет останавливаться на достиг-
нутом, будет продолжать придумывать все 
новые и новые «фишки», участвовать в 
новых проектах. И сейчас мы очень рады, 
что компания «Беллакт» стала генераль-
ным партнером проекта «Мама Pro», нам 
это очень важно и приятно. И это подчер-
кивает значимость тех ценностей, которые 
важны мамам в отношении компании. Это 
плюс, когда производитель думает о ка-
честве, думает о вкусе, а еще он думает о 
потребителе, о том, что ему важно и чем он 
живет. И это правильная модель развития 
компании. Мы уверены, что родители также 
горды, что вы с ними!



В первой номинации победу 
одержал   (РСУ).  Он  поймал  Евтух С.
4  кг.  200  гр. 
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17  марта  на  водохранилище 
«Верейки» прошли соревнования по 
зимней рыбалке среди работников и 
членов их семей Волковысского ОАО 
«Беллакт». Победители определялись 
в следующих номинациях: 

1.  самый большой улов (в кило-
граммах);

2.  самая большая рыба (в кило-
граммах, граммах);

3.  скоростной бурильщик (5 лунок 
на скорость). 

Во второй номинации -  Савостьянов С.
(Санитарно-технический  участок), 
окунь весом в 400 гр. Самым скорос-
тным  бурильщиком  лунок  стал - 
Жданюк А. (РММ), за 20.5 сек. он 
пробурил 5 лунок.

Все победители соревнований от 
профсоюзного комитета предприятия 
были награждены ценными призами.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ИТОГИ КРУГЛОГОДИЧНОЙ СПАРТАКИАДЫ

среди команд структурных подраз-
делений нашего предприятия. Коман-
ды соревновались в 9 видах, по итогам 

21 февраля в конференц-зале 
прошло награждение по итогам 
круглогодичной спартакиады за 2017г. 

выступлений выбирались 6 лучших 
результатов и определялись победи-
тель и призеры спартакиады. В этом 

году победила команда Транспорт-
ного цеха. 

Поздравляем команду! 

Результаты круглогодичной спартакиады среди команд структурных 
подразделений Волковысского ОАО «БЕЛЛАКТ» 2017 года.

№ 
п/п Дартс

Мини-
футбол

Мужское 
двоеборье Плавание Туризм Шашки

Настольный 
теннис

Волейбол
Сумма  очков

(6 видов)
Занятое 
место

Баскетбол

1.1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Управление (У)

Cлужба продаж (СП)

Цельномолочный цех (ЦМЦ)

Структурное подразделение

КИПиА + Цех заменителей цельного 
молока (КИП/ЗЦМ)

Транспортный цех (ТЦ)

Консервный цех (КЦ)

Службы Главного Инженера (СГИ)

2/2

0/10

0/10

3/3

1/1

0/10

4/4

2/2

6/6

7/7

3/3

1/1

4/4

5/5

5/5

3/3

6/6

1/1

4/4

2/2

7/7

0/10

0/10

3/3

2/2

1/1

0/10

4/4

3/3

7/7

5/5

1/1

2/2

6/6

4/4

1/1

0/10

0/10

5/5

2/2

3/3

4/4

1/1

0/10

3/3

5/5

6/6

2/2

4/4

4/4

0/10

1/1

2/2

3/3

5/5

6/6

4/4

0/10

3/3

5/5

6/6

2/2

4/4

13

46

21

11

8

21

25

3

7

4

2

1

5

6

            (1/1  - Занятое место/очки)

ФУТБОЛ ДАРТС

боролись 6 команд. Чемпионом в этом 
году стала команда Консервного 
цеха.  2 место - у команды Службы 
продаж, 3 место заняла команда 
Транспортного цеха.  

Поздравляем! 

С 20 марта по 6 апреля 2018 г. в 
Физкультурно-оздоровительном 
комплексе предприятия проходило 
первенство предприятия по мини-
футболу среди команд структурных 
подразделений. За главный приз 

C 13 по 16 марта 2018 г.  в 
спортивном зале ФОКа прошли 
соревнования по ДАРТСу среди 

структурных    подразделений 
предприятия. Приняло участие 6 
команд и 48 человек. 

Таблица результатов командного первенства
Волковысского ОАО «БЕЛЛАКТ» по ДАРТСу:

Наименование подразделения№ 
п/п

Результат М+М+Ж+Ж Сумма  
баллов

Занятое 
место

1.

2.

3.

УПРАВЛЕНИЕ

ЦЕЛЬНОМОЛОЧНЫЙ ЦЕХ

КИП/ЗЦМ

ТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ

КОНСЕРВНЫЙ ЦЕХ

СЛУЖБЫ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА

     118+120+99+111

112+113+101+103

   96+119+103+113

     106+112+87+103

     115+118+107+109

     126+113+0+0

448

429

431

408

449

239

2

4

3

5

1

6

Поздравляем команду Транспортного цеха!

Чернецкая  Ирина  Ивановна – 
26.03.1963 г.  

Сутько Вера Тихоновна –  05.03.1958 г.  
Постник  Виктор  Ярославович –  
01.04.1958 г. 
Сухарук Валентина Владимировна – 
15.04.1958 г.
Чижевская Елена Владимировна –   
17.04.1958 г.  
Кравцевич  Алина  Викторовна –  
09.05.1958 г. 
Сидорко  Янина  Адольфовна – 
13.05.1958 г. 
Усевич  Ирена  Мечиславовна – 
18.05.1958 г. 

55 ЛЕТ

60 ЛЕТ

Бурнос  Леонид  Максимович – 
11.03.1948 г. 
Жамойтина  Надежда Николаевна – 
16.03. 1948 г.
Пригородова  Мария  Ивановна – 
25.03.1948 г. 
Автух Ирина Николаевна – 25.03.1948 г.
Горбач Тереса Адамовна –  20.04.1948 г. 

Жуковский  Иван  Иосифович – 
15.03.1943 г. 
Беляева Станислава Станиславов- 
на – 17.05.1943 г. 
Недбайлик Василий Николаевич – 
20.05.1943 г. 

70 ЛЕТ

75 ЛЕТ

Стасевич  Иван  Михайлович – 
28.04.1938 г. 
Ширковец  Зоя  Николаевна  – 
03.05.1938 г. 
Цуркова  Людмила  Павловна – 
28.05.1938 г. 

80 ЛЕТ

ПЕНСИОНЕРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

Свистунов Владимир Владимиро-   
вич – 25.04.1948 г. 
Дубровская Валентина Александ-
ровна  –  05.05.1948 г.
Аксютик Иван Иванович – 08.05.1948 г.  
Маркевич Анатолий Викторович –   
26.05.1948 г. 

85 ЛЕТ
Валюк Нина Андреевна – 13.05.1933 г.
Дубовая  Марина  Гавриловна  – 
20.05.1933 г. 

4.

5.

6.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Левицкая  Светлана  Ивановна, 
инженер-химик лаборатории физико-
химических исследований испыта-
тельного центра – 07.03.1968 г. 
Агейчик  Ирина  Константиновна, 
кладовщик складского хозяйства 
службы продаж – 24.03.1968 г. 
Торяник Людмила Александровна, 
оператор линии в производстве пище-
вой  продукции  цельномолочного  
цеха – 20.03.1968 г. 

50 ЛЕТ
МАРТ МАЙ

Стрельчук Екатерина Владимировна, 
начальник бюро по системному раз-
витию и разработкам – 01.05.1968 г. 
Амшей  Мария  Владимировна, 
оператор  линии  в  производстве 
пищевой продукции цельномолочного 
цеха – 04.05.1968 г. 
Дрозд   Алексей   Анатольевич, 
наладчик оборудования в производ-
стве пищевой продукции консервного 
цеха – 11.05.1968 г. 
Ленчевская Елена Болеславовна, 
оператор линии в производстве 
пищевой продукции консервного  
цеха – 15.05.1968 г.  
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