
10 24 ліпеня 2019 г.ІНФАРМБЮРО

ЗАСО «Промтрансинвест» предлагает принять участие в процедуре закупки 

бланков страховых полисов и свидетельств №  2019-733182, размещенной на сайте 

http://www.icetrade.by, по «Полиграфическая деятельность / издательская деятель-

ность  Бланки / книги учета».

УНП 100357923

Информацию ООО «ДАТЧ СТАР», размещенную в газете                

«Звязда» от 20.07.2019 г. на стр. 10, в заголовке следует читать 

в следующей редакции:

«КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИССИИ ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ 

ДВЕНАДЦАТОГО ВЫПУСКА ОБЩЕСТВА 

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДАТЧ СТАР» 

ТАВАРЫСТВА З АБМЕЖАВАНАЙ АДКАЗНАСЦЮ «ДАТЧ СТАР»

УНП 191061436

Утерянные представительством Белгосстраха по Советскому району г. Минска 
бланк полиса по добровольному страхованию от несчастных случаев и болез-
ней на время поездки за границу формы 2РН, 2РП серии БЛБ  № 2687003 и 
бланк квитанции о приеме наличных денежных средств (страховых взносов) 
формы 1-СУ серии СВ № 5715381 считать недействительными. 

УНП 100122726

По одному дополнительному призу – подарочная карта номиналь-
ной стоимостью 50 белорусских рублей 00 копеек на право приоб-
ретения 5 билетов на киносеансы Silver Screen, сроком действия с 
17.07.2019 по 14.10.2019 выиграли следующие участники:

№ ФИО Победителя

1 Корнилова Людмила Петровна

2 Худолей Ульяна Юрьевна

3 Супранёнок Светлана Петровна

4 Клепча Татьяна Павловна

5 Шрамова Светлана Сергеевна

6 Левшунова Анна Николаевна

7 Шаповалов Валентин Михайлович

8 Умецкая Наталия Леонидовна

9 Букатова Ксения Игоревна

10 Иовице Светлана Петровна

11 Теплякова Олеся Васильевна

12 Еникова Марина Леонидовна

13 Иода Сергей Анатольевич

14 Агеев Алексей Юрьевич

15 Лупарева Ирина Владимировна

16 Ильющеня Татьяна Анатольевна

17 Богруденко Александр Владимирович

18 Титов Тимур Александрович

19 Казаков Дмитрий Андреевич

20 Жидович Евгения Дмитриевна

21 Протопопова Татьяна Васильевна

22 Корнилов Виктор Сергеевич

23 Корнилова Ольга Валерьевна

24 Моисеева Ольга Алексеевна

25 Попов Андрей Михайлович

26 Бресс Виталий Павлович

27 Симанович Екатерина Руслановна

28 Селицкая Ольга Эдуардовна

29 Беломестных Алексей Николаевич

30 Шевченко Роман Васильевич

31 Паус Максим Борисович

32 Цейко Ольга Петровна

33 Сакович Ольга Бенедиктовна

34 Германова Татьяна Александровна

35 Санкевич Мария Александровна

36 Ушко Елена Олеговна

37 Анихимик Елена Александровна

38 Пирожников Иван Михайлович

39 Климович Елена Васильевна

40 Злыгостев Алексей Геннадьевич

41 Сукало Виталий Николаевич

42 Чужов Илья Павлович

43 Семенов Никита Алексеевич

44 Баранов Игорь Анатольевич

45 Корнилов Сергей Викторович

46 Симанович Екатерина Руслановна

47 Злыгостев Алексей Геннадьевич

48 Устинов Артём Сергеевич

49 Шрамова Светлана Сергеевна

50 Симанович Екатерина Руслановна

51 Макаренко Артём Михайлович

52 Романович Дмитрий Викторович

53 Бресс Валентина Григорьевна

54 Титов Тимур Александрович

55 Решетникова Наталья Геннадьевна

56 Шик Александр Леонидович

По одному еженедельному призу – шоколадный батончик 
SNICKERS с жареным арахисом, карамелью и нугой, покрытый 
молочным шоколадом, 50,5 грамма, 48 штук в упаковке. (Шоу-
бокс Snickers) выиграли следующие участники:

№ ФИО Победителя
1 Клепча Юрий Сергеевич
2 Спаскова Виктория Владимировна
3 Семенович Андрей Юрьевич
4 Агаджанян Артур Владимирович
5 Святцева Ирина Александровна
6 Щиглинская Татьяна Борисовна
7 Климович Владимир Николаевич
8 Шурхаев Павел Николаевич
9 Хрупкин Петр Алексеевич
10 Морозов Виталий Васильевич
11 Цалко Алла Петровна
12 Пуляшко Татьяна Анатольевна
13 Гаркун Татьяна Вячеславовна
14 Германова Татьяна Александровна
15 Будо Артём Владимирович
16 Бресс Андрей Павлович

По одному еженедельному призу – печенье песочное TWIX с 
карамелью, покрытое молочным шоколадом, 55 грамм, 40 штук, 
в упаковке. (Шоу-бокс Twix) выиграли следующие участники:

№ ФИО Победителя
1 Щиглинская Татьяна Борисовна
2 Комаров Сергей Владимирович
3 Занимонская Татьяна Сергеевна
4 Сапего Владимир Николаевич
5 Корнилов Виктор Сергеевич
6 Куфель Юрий Валерьевич
7 Корниенко Олег Александрович
8 Майсюк Константин Викторович
9 Котляров Виктор Сергеевич

10 Телюкова Ольга Владимировна
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«Покупай батончики и выигрывай призы»

11 Матюх Ольга Михайловна
12 Хвин Марина Владимировна
13 Климович Елена Васильевна
14 Сапего Владимир Николаевич 
15 Кошелева Светлана Константиновна
16 Лучкина Жанна Викторовна

По одному еженедельному призу – шоколадный батончик MILKY 
WAY с суфле, покрытый молочным шоколадом, 26 грамм, 36 штук в 
упаковке. (Шоу-бокс Milky Way) выиграли следующие участники:

№ ФИО Победителя
1 Лещевич Виктор Иванович
2 Горевская Алла Александровна
3 Кучиц Артем Сергеевич
4 Сергун Сергей Александрович
5 Грибовская Галина Ивановна
6 Вергейчик Мария Вячеславовна
7 Ковалевич Ольга Алексеевна
8 Адамович Надежда Сергеевна
9 Демушкин Леонид Зенонович
10 Каркоцкая Алина Александровна
11 Ивановская Ирина Иосифовна
12 Селях Марина Викторовна
13 Войцеховский Андрей Михайлович
14 Злыгостев Алексей Геннадьевич
15 Злыгостев Алексей Геннадьевич
16 Лойко Вячеслав Олегович

По одному еженедельному призу – шоколадный батончик 
MARS с нугой и карамелью, покрытый молочным шоколадом, 
50 грамм, 36 штук в упаковке. (Шоу-бокс Mars) выиграли сле-
дующие участники:

№ ФИО Победителя
1 Комарова Татьяна Сергеевна
2 Кошань Алла Григорьевна
3 Мацука Дарья Александровна
4 Шрамов Сергей Николаевич
5 Масюк Татьяна Юрьевна
6 Смольская-Кулик Оксана Васильевна
7 Жуков Дмитрий Юрьевич
8 Усович Елена Юрьевна
9 Горошко Дмитрий Максимович
10 Симанович Александр Русланович
11 Капинос Ангелина Олеговна
12 Дубанеич Юлия Петровна
13 Абдурахманова Наталья Владимировна
14 Кореневская Ольга Юрьевна
15 Пушкарь Александр Александрович
16 Жесткова Анна Анатольевна

По одному еженедельному призу – конфета BOUNTY с нежной 
мякотью кокоса, покрытая молочным шоколадом, 55 грамм, 
32 штуки в упаковке. (Шоу-бокс Bounty) выиграли следующие 
участники:

№ ФИО Победителя
1 Булко Виктория Геннадьевна
2 Подрез Даниил Григорьевич
3 Разумова Екатерина Сергеевна
4 Теплякова Олеся Васильевна
5 Прохоров Михаил Игоревич
6 Афанасенко Денис Леонидович
7 Циманович Анастасия Сергеевна
8 Сансевич Елена Викторовна
9 Казаков Дмитрий Андреевич

10 Ширко Игорь Викторович
11 Марченко Ольга Евгеньевна
12 Павлова Татьяна Александровна
13 Герасимова Галина Викторовна
14 Зеленко Николай Петрович
15 Дралов Александр Александрович
16 Зыль Полина Сергеевна

Главный приз INMOTION V8 – МОНОКОЛЕСО, мощность двигателя 
800 W, аккумулятор 480WH (стоимостью 2 030,00 белорусского рубля), 
а также денежные средства в сумме 283,76 белорусского рубля, кото-
рые удерживаются Организатором для уплаты за Победителя подо-
ходного налога с общей стоимости приза, выиграла Спаскова В. В.

Главный приз Фотоаппарат Fujifilm Instax SQUARE SQ20 (черный) 
(стоимостью 480,00 белорусского рубля), а также денежные сред-
ства в сумме 52,15 белорусского рубля, которые удерживаются 
Организатором для уплаты за Победителя подоходного налога с 
общей стоимости приза, выиграла Гайлевская В. В.

Главный приз Беспроводная и портативная колонка JBL Xtreme 2 
(синий) (стоимостью 462,00 белорусскогох рубля), а также денежные 
средства в сумме 49,46 белорусского рубля, которые удерживаются 
Организатором для уплаты за Победителя подоходного налога с 
общей стоимости приза, выиграла Трусевич Д. В.

Главный приз Электрический самокат Ninebot KickScooter ES2 v1.3 
Grey (стоимостью 950,00 белорусского рубля), а также денежные 
средства в сумме 122,38 белорусского рубля, которые удерживают-
ся Организатором для уплаты за Победителя подоходного налога 
с общей стоимости приза, выиграла Анкуд Е. В.

Главный приз Квадрокоптер DJI Mavic Air Arctic White, (стоимостью 
1 743,00 белорусского рубля), а также денежные средства в сумме 
240,87 белорусского рубля, которые удерживаются Организатором 
для уплаты за Победителя подоходного налога с общей стоимости 
приза, выиграл Клепча Е. Ю.

Телефон для справок по вопросам проведения Рекламной 
игры: +375 17 239 06 90. 

УНП 101132766

Спы тай це пра ра дзін нае

У чым сут насць 
та ла кі?

Гэ ты ліст-раз ва жан не да сла ла нам чы тач ка з Мін ска 

Зоя Іва наў на Ка ва лен ка: «Я на ра дзі ла ся ў вёс цы, там 

яшчэ і сён ня жы ве мая ма ту ля. Згад ваю, як у дзя цін-

стве хтось ці бу да ваў ха ту. Пры хо дзі лі ўсе, як ка жуць, 

і бліж нія, і да лё кія, су се дзі, сва я кі, прос та му жы кі, 

пра якіх ка за лі: «Са праўд ны май стра». А да рос лыя 

па між сабой ка за лі: «Та ла ка, та ла ка...» І вось ужо 

праз дзень—два ста я ла ха та, зра зу ме ла, яшчэ без 

вок наў, дзвя рэй, але ста я ла. Пас ля гэ та га тут жа на 

два ры ста ві лі ста лы, ла вы, на кры ва лі стол, час та ва-

лі ся, пе лі, тан цавалі. Мы, дзе ці, вель мі лю бі лі гэ ты 

час, нам так са ма пе ра па да ла што-не будзь са ста ла. 

А га лоў нае, што да во лі дак лад на ад чу ва еш сён ня: 

у па вет ры лу наў дух свя та, ней кай ед нас ці, ра дас ці 

за лю дзей, якія бу да ва лі ха ту. Я атры ма ла клю чы ад 

сва ёй доў га ча ка най ква тэ ры ў ад ным з но вых мік ра-

ра ё наў Мін ска. Бы ла на сё мым не бе ад шчас ця. Кры-

ху аб жы лі ся, вы ра шы лі зра біць ула зі ны. І пер шыя, 

да ка го звяр ну ла ся з за пра шэн нем, бы лі су се дзі па 

там бу ры. Але з трох ква тэр да нас ні хто не пай шоў, 

маў ляў, за ня тыя, свае пла ны на ве чар і г. д. Муж ка-

жа, ска жы дзя куй, што яшчэ дзве ры ад чы ні лі. Што з 

на мі ста ла ся, ча му, як, ка лі?! Мо жа, ра ней лю дзі бы лі 

даб рэй шыя? Ча му мы за бы лі пра та ла ку сён ня? На-

шы дзе ці ўжо не ве да юць, што гэ та та кое».

Чы та ем та кія ліс ты і са мі ка мя не ем ад рос па чы і без да-

па мож нас ці. Ад ной з най больш ха рак тэр ных рыс на род на га 

мен та лі тэ ту сла вян заў сё ды бы ла ўза е ма да па мо га, уза е-

ма пад трым ка, спа га да і па ва га. Най больш ха рак тэр ным 

пры кла дам сла вян скай ся лян скай та ла кі з'яў ля ец ца бу-

даў ніц тва но ва га до ма. Друж на, гур там, «адзі най сям' ёй» 

за не каль кі дзён уз во дзі лі ха ту, а за тым гэ так са ма друж на 

свят ка ва лі ўла зі ны.

Вяс ной або во сен ню так са ма ўклю ча лі ме ха нізм са цы яль-

най уза е ма да па мо гі — та ла кой вы во зі лі гной на па лі. Пас ля 

ра бо ты ра бі лі агуль на вяс ко вае свя та. Та ла кой на рых тоў ва лі 

дро вы, вы коп ва лі буль бу. Адзін яск ра вы прык лад су мес най 

ка лек тыў най дзей нас ці — сель ска гас па дар чыя ра бо ты: на-

рых тоў ка і са лен не ка пус ты. Не дзе пас ля Уз ві жан ня па чы на лі 

сся каць ка пус ту, сся ка лі «ар це ля мі», пе ра хо дзя чы па чар зе 

ад ад на го ага ро да да дру го га. У тых ха тах, дзе сек лі ка пус-

ту, на кры ва лі стол з за кус ка мі, ва ры лі пі ва, рых та ва лі абед і 

вя чэ ру. Для адзі но кіх, са ста рэ лых лю дзей, удоў ла дзі лі «по-

ма чы», так зва ную «Уз ві жан скую ка пус ную та ла ку».

Пра цу та ла кой уз во дзі лі ў сту пень свя той ра бо ты. Гэ та 

зна чыць, што ў ад па вед нас ці з аб ра да вы мі рэг ла мен та цыя-

мі на род на га ка лен да ра ў свя точ ны дзень пра ца ваць на 

сва ім пад вор ку за ба ра ня ла ся, ад нак ка лек тыў ная да па мо га 

ін шым, на прык лад удо вам, сі ро там, ухва ля ла ся.

Прын цып та лоч нас ці — са бор нас ці, са бра нас ці, ед нас ці, 

ад на ча со вай пры сут нас ці ў ад ным мес цы — і ўза е ма спа чу-

ван ня най больш вы раз на і яск ра ва пра явіў ся ў па ха вальна-

па мі наль ных аб ра дах на ша га на ро да. З чым гэ та маг ло 

быць звя за на? Ві даць, усё ж не толь кі з ма раль на-псі ха ла-

гіч най да мі нан тай дра мы, што раз горт ва ла ся ў ча се: го ра 

яд нае лю дзей, зблі жае іх, па каз вае, што дроб ныя бы та выя 

не па ра зу мен ні ні што ў па раў на нні з на пат калай бя дой. Ка лі 

ў ад на го з аў та раў у 1990 го дзе па мёр баць ка, то ад на-

вяс коў цы вёс кі Згурск Чэр вень ска га ра ё на пры хо дзі лі на 

жа лоб ны абед з пляш кай га рэл кі, бо ха нам хле ба і мі сай 

зер ня, у ся рэ дзі не якой аба вяз ко ва ля жа ла ку ры нае яй ка. 

Пры не се ную га рэл ку ста ві лі на стол, каб па дзя ліць па між 

удзель ні ка мі трыз ны, з яек сма жы лі яеч ню, хлеб так са ма 

на ра за лі і нес лі да ста ла. А за тым на пра ця гу на ступ на га 

тыд ня гас па ды ні пры хо дзі лі па свой по суд.

Гэ так са ма ад на вяс коў цы «пад стаў ля лі ру кі» і іш лі на 

да па мо гу, ка лі трэ ба бы ло ла дзіць вя сел ле. Кі ру ю чы ся 

прын цы пам: «Сён ня вя сел ле ў ма ёй ха це, а заўт ра ў тва-

ёй», — у дом зно сі лі ла вы, ста лы, по суд, ежу, на поі і г. д. 

Ра дзі ну, якая пры еха ла зда лё ку, «раз бі ра лі па ха тах», то-

бок за пра ша лі ў ін шыя ха ты для нач ле гу.

На дру гі дзень Ка ляд або на Шчод рую куц цю ка ля доў-

шчы кі ха дзі лі па ха тах і він ша ва лі ўсіх ад на вяс коў цаў з на ва-

лец цем. Лі чы ла ся вя лі кім гра хом не за пра сіць па чэс ны гурт 

у ха ту і не ад дзя чыць яму шчод ры мі пры сма ка мі. У вёс цы 

Крыш та фо ва Дзяр жын ска га ра ё на Мін скай воб лас ці ў маі 

2000 го да мы бы лі ўдзель ні ка мі гэ тых ва ла чоб ных аб хо даў. 

Ад на з удзель ніц гур та пры ма ла ад гас па да роў, якім спя-

ва лі ве лі чаль ныя пес ні, свя точ ныя да ры: склад ва ла ў вя лі кі 

ко шык ве лі код ныя фар ба ва ныя яй кі, цу кер кі, пе чы ва, ін шы 

раз пляш ку га рэл кі з каўбасой. Ад нак кож ны раз, вяр та ю-

чы гас па ды ні та лер ку, імк ну ла ся вяр таць яе не пус той, а з 

дзвю ма цу кер ка мі, пры гэ тым па ста ян на пры га вор ва ю чы: 

«Каб у нас бы ло доб ра, і каб у вас не бы ло пус та!»

Та кім чы нам, га лоў ны па сту лат на шай ста ра даў няй та ла кі 

(чы тай: уза е ма да па мо гі) за клю чаў ся ў за ха ван ні за ко на са цыяль-

най раў на ва гі: мы дзе лім ся з ва мі сва і мі мір скі мі да ра мі, але пры 

гэ тым хо чам аба вяз ко ва за ха ваць сваю шчас лі вую До лю.

Ак са на КА ТО ВІЧ, Ян ка КРУК.

Да сы лай це свае пы тан ні пра ка ра ні і пры ста са ва насць 

да су час на га жыц ця ка лян дар ных і ся мей на-по бы та вых 

на род ных тра ды цый і аб ра даў на паш то вы або элект рон-

ны ад рас рэ дак цыі з па зна кай «Пра ра дзін нае».


