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14 октября мировая научно-техническая общественность от-
мечает Всемирный день стандартизации. В Беларуси эта дата 
является профессиональным праздником – Днем стандартиза-
ции, подчеркивая стратегическую ценность этой деятельности 
для государства, экономики и общества, признавая вклад тысяч 
специалистов в ее развитие.

К
аждый год праздник во 
всем мире проходит под 
определенным девизом. 
В 2019 г. он звучит так: 

«Стандарты видеотехнологий соз-
дают глобальную площадку».

Ежегодно в этот день члены 
IEC, ISO, ITU отмечают Всемирный 
день стандартизации – день, когда 
отдается дань уважения совмест-
ным усилиям тысяч экспертов из 
разных стран мира, работающих на 
общее дело по повышению каче-
ства в разных сферах: продукции, 
работах, услугах, системах управ-
ления, реализующих свою работу 
через применение, соблюдение и 
разработку стандартов.

В своем традиционном посла-
нии руководители трех ведущих 
международных организаций по 
стандартизации – IEC, ISO, ITU 
– отмечают:  «Достижения в об-
ласти видеотехнологий изменили 
наш мир, преобразовали сферу 
развлечений, объединили друзей 
и семьи по всему миру, обогатили 
наше общение и позволили суще-
ственно улучшить медицинское 
обслуживание и образование. 

Инновации последних десяти-
летий привели к огромному скач-
ку в улучшении качества видео. 
Видео технологии также стали 
более доступными, помогая людям 
во всем мире делиться своими 
историями посредством ярких изо-
бражений. Эти достижения стали 
возможными благодаря междуна-
родным стандартам. 

Международные стандарты от-
вечают современным требованиям 
видеоиндустрии. Они также обе-
спечивают плавный переход к сле-
дующему поколению технологий 
сжатия видео, помогая получить 
максимальную отдачу от каждой 
волны инвестиций. 

Применение международных 
стандартов означает, что видео, 
закодированное на одном устрой-
стве, может быть декодировано 
на другом, независимо от типа 
используемого устройства. Такой 

подход обеспечивает расширение 
рынка за счет эффекта масштаба, 
предоставляя инноваторам уве-
ренность в инвестициях в новые 
видеоприложения и услуги».

Стандарты обеспечивают нас 
возможностью надежной комму-
никации, лучшими практиками и 
прочной основой для сотрудниче-
ства во всем мире, что способству-
ет формированию чувства доверия 
при их применении.

Около 80% принятых в 2019 
году государственных стандартов 
гармонизированы с требованиями 
международных и европейских. 
Это предоставляет возможность 
белорусским изготовителям ис-
пользовать  готовые технические 
решения, разработанные миро-
выми лидерами промышленности, 
признанные на международном 
или региональном уровнях. При 
использовании стандартов соз-
даются условия для выпуска про-
дукции, конкурентоспособной не 
только на внутреннем рынке, но и 
за его пределами.

Сегодня в республике стандар-
ты добровольны для применения. 
Обязательными они становятся 
лишь в нескольких случаях, когда 
на них есть ссылка в технических 
регламентах или субъект хозяй-
ствования сам в добровольном 
порядке заявил об их соблюде-
нии, указав это в маркировке или 
пройдя процедуры подтверждения 
соответствия.

Вместе с тем стандарты востре-
бованы во всем мире, поскольку 
являются наиболее эффектив-
ным и признанным документом, 
устанавливающим требования 
к продукции, услуге, методикам 
поверки и испытаний. Они по-
могают предприятиям не только 
выполнить требования обязатель-

ных для соблюдения технических 
регламентов Республики Беларусь 
и Евразийского экономического 
союза, но и способствуют выпуску 
качественной и конкурентоспо-
собной продукции, оптимизации 
затрат, повышению доверия по-
требителей.

Очевидно, что разработка стан-
дартов в поддержку предприятий 
промышленности будет в ближай-
шее время одним из основных 
векторов стандартизации на раз-
личных уровнях.

В развитие данного направле-
ния Могилевский ЦСМС оказывает 
платные услуги по разработке 
проектов государственных стан-
дартов на продукцию, услуги, 
методики поверки и испытаний. 
Квалифицированную помощь 
оказывают компетентные специ-
алисты метрологической службы, 
отделов сертификации пищевой 
продукции и стандартизации, 
непродовольственных товаров и 
услуг и стандартизации. 

В 2019 г. Могилевский ЦСМС 
уже разработал государственный 
стандарт СТБ «Система обеспе-
чения единства измерений Респу-
блики Беларусь. Линейки измери-
тельные металлические. Методики 
поверки», стандарт утвержден По-
становлением Госстандарта от 
7.06.2019 №34 и вступает в силу 
1.02.2020 г. В настоящее время 
Могилевский ЦСМС ведет работу 
по разработке двух государствен-
ных стандартов: СТБ «Система 
обеспечения единства измерений 
Республики Беларусь. Индикаторы 
многооборотные с ценой деления 
0,001 и 0,002 мм. Методики повер-
ки» и СТБ «Напитки пивные. Общие 
технические условия». 

Могилевский ЦСМС приглашает 
к сотрудничеству субъекты хозяй-
ствования, предприятия малого и 
среднего бизнеса для совместной 
деятельности в рамках своей ком-
петентности. 

Мы всегда рады нашим кли-
ентам. 

Наши коНтактНые телефоНы: 
заместитель директора по стандартизации 
тетерюкова Светлана ивановна – 72-12-85; 

главный метролог князевич елена Станиславовна – 70-98-01.

Стандарты видеотехнологий Создают 
глобальную площадКу

В этом году исполняется 20 лет с момента создания регионального центра правовой 
информации Могилевской области – филиала Национального центра правовой информации 
Республики Беларусь. Работа РЦПи Могилевской области получила самую высокую оцен-
ку, Распоряжением администрации Президента Республики Беларусь за добросовестный 
плодотворный труд, значительный личный вклад в создание и развитие государственной 
системы правовой информации Республики Беларусь Почетной грамотой администрации 
Президента Республики Беларусь награждена директор регионального центра правовой 
информации Могилевской области Станкевич Наталья Владимировна.

За эти годы в стране создана система, позволяющая своевременно и в полном объеме 
предоставлять доступ к правовой информации всем заинтересованным. 

о результатах работы и планах на будущее поговорим с директором регионального 
центра правовой информации Могилевской области Станкевич Натальей Владимировной.

– Наталья Владимировна, исполняется 
20 лет с момента создания регионального 
центра правовой информации Могилевской 
области. С чем вы пришли к этой юбилейной 
дате? Чего удалось достичь?

– На протяжении 20 лет наш Центр органи-
зует распространение правовой информации на 
территории Могилевской области, обеспечивая 
реализацию права на получение актуальной и 
достоверной правовой информации как юри-
дических, так и физических лиц. 

За эти годы достигнуто многое: все мест-
ные органы управления и самоуправления, 
большинство организаций и субъектов хозяй-
ствования обеспечены доступом к официальной 
правовой информации посредством систем 
«ЭТАЛОН» и «ЭТАЛОН-ONLINE», печатные изда-
ния НЦПИ представлены на полках большинства 
книжных магазинов области; ведется работа с 
государственными органами и организациями 
по созданию и ведению банков данных локаль-
ных правовых актов. 

Работники РЦПИ на постоянной основе 
проводят обучающие семинары по работе с 
государственными информационно-правовы-
ми ресурсами для нотариусов, прокурорских 
работников, студентов вузов г.Могилева, слу-
шателей МГИРО, работников библиотек.

РЦПИ Могилевской области активно участву-
ет в развитии сети публичных центров право-
вой информации (ПЦПИ). В настоящее время 
в Могилевской области созданы и успешно 
функционируют 116 таких центров на базе 
районных, сельских, поселковых библиотек, а 

также библиотек, находящихся в агрогородках. 
В Шкловской районной библиотеке в 2000 году 
был открыт первый в республике ПЦПИ.

В 2018 году РЦПИ организовано сотрудни-
чество с Могилевской областной нотариальной 
палатой и Могилевской областной коллегией 
адвокатов по проведению бесплатных юриди-
ческих консультаций на базе ПЦПИ библиотек 
области.

Каждый второй вторник на базе городских 
и районных библиотек организован бесплатный 
прием граждан нотариусами, в УК «ЦСГПБ 
г.Могилева» адвокаты принимают граждан один 
раз в два месяца. 

– Каждый из нас хотя бы раз в жизни 
сталкивался с необходимостью найти тот 
или иной правовой акт. Сегодня ведь это 
не проблема. Включаешь компьютер – и 
в интернете находишь необходимый до-
кумент.

– Не все так просто, как может показаться на 
первый взгляд. В большинстве своем правовые 
акты в сети интернет представлены далеко не 
в последней редакции, а это значит, что у Вас 
велика вероятность не докопаться до истины.

Помните наши билборды «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ»? Где поставить запятую? В за-
конодательстве важная каждая буква, каждая 
запятая.

В содержащихся в ИПС «ЭТАЛОН» и 
«ЭТАЛОН-ONLINE» правовых актах все запятые 
проставлены в полном соответствии с ориги-
налами документов. В актуальном состоянии, 
в достоверности можно не сомневаться. ИПС 

позволяют получить доступ ко всему законода-
тельству Республики Беларусь, судебной прак-
тике, международным договорам. Эти системы 
являются официальными источниками правовой 
информации в Беларуси. Чтобы изучить опыт 
коллег или подкрепить принимаемое решение 
мнением экспертов, дополнительно в данные 
системы включаются материалы правопри-
менительной практики (статьи, аналитические 
материалы, комментарии к правовым актам и 
т.д.), формы документов. 

– Многие граждане по-прежнему для 
получения правовой информации отдают 
предпочтение именно печатному изданию. 
Вы такую возможность предоставляете 
по-прежнему?

– По-прежнему предоставляем, именно по-
этому НЦПИ не прекращает свою издательскую 
деятельность. Приобрести печатные издания 
правовой тематики (а это более 20 наименова-
ний официальных изданий кодексов Республики 
Беларусь, издания серии «Правовая библиотека 
НЦПИ» и другие) можно в РЦПИ Могилевской 
области по адресу: ул.Дзержинского, 9, и во 
всех книжных магазинах г. Могилева и Моги-
левской области. 

– Какие еще важные и перспективные 
направления работы РЦПИ Вы можете от-
метить?

– Для любой организации РЦПИ может 
сформировать банк данных локальных правовых 

актов. Чтобы, скажем, специалист или 
руководитель мог пользоваться при-
нимаемыми в организации внутрен-

ними приказами, инструкциями «в 
связке» с законодательством. 

Региональным центром пра-
вовой информации Могилев-
ской области проводится работа 
по созданию, формированию 
и предоставлению банков дан-
ных локальных правовых актов 
органов местного управления 
и самоуправления: обеспечено 
формирование 75 банков данных 
локальных правовых актов, в том 
числе для Могилевского област-
ного исполнительного комитета, 
Могилевского областного Со-
вета депутатов, Могилевского 
и Бобруйского горисполкомов, 
райисполкомов, Администраций 
районов г.Могилева и г.Бобруйска и 
ряда государственных учреждений. 

Это очень сложный и кропот-
ливый труд, ежедневно специалисты РЦПИ 
обрабатывают около 200 страниц текстов ло-
кальных актов. Вся эта важная и сложная работа 
требует от специалистов усидчивости, высокой 
квалификации и ответственности. 

– Расскажите, как планируете встречать 
20-летний юбилей, а также о планах на 
будущее.

– В свой 20-летний юбилей мы решили со-
вершить 20 добрых дел.  Так, одним из добрых 
дел РЦПИ стало посещение воспитанников 
Могилевского дома ребенка и организация 
для них развлекательной программы, оказа-
ние посильной помощи. Занимались мы также 
благоустройством детской площадки в детском 
саду №7 г.Могилева, покраской фасада здания, 
где расположен наш офис. Завершить акцию 
планируем в октябре посадкой деревьев в 
честь 20-летия образования РЦПИ Могилев-
ской области.

В профессиональных планах на будущее – 
дальнейшее развитие государственной системы 
правовой информации Республики Беларусь в 
регионе, расширение информационного напол-
нения и совершенствование функционала для 
удобной и эффективной работы с правовой и 
аналитической информацией в правовых систе-
мах «ЭТАЛОН» и «ЭТАЛОН-ONLINE».

Мы делаем право доступным для всех!
Марина АЛЕКСЕЙЧИКОВА.

региональному  центру правовой информации 
могилевСКой облаСти – 20 лет!

�� Мы� делаеМ�право�доступныМ�для� всех

извещение о проведении заКрытых элеКтронных торгов
организатор
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г.Минск, ул.Мележа, 5/2, 
пом. 1703

Продавец УКПП «Бобруйский завод напитков», 213805, Могилевская обл., 
Бобруйский р-н, г.Бобруйск, ул.Карла Маркса, 259

оператор ЭтП ООО «ИПМ-Консалт оценка», г.Минск, ул.Мележа, 5/2, пом.1703, оф.4б
адрес ЭтП www.ipmtorgi.by
Предмет электронных торгов – продукция, реализуемая одним лотом, по 
адресу: Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. К.Маркса, д. 259, в составе:

Материал количество, дал
Сок с/с вишневый УК 543,18
Сок с/с клубничный УК 2 582,76
Сок с/с клубничный УК 9 310,10
Сок с/с черешневый УК 5 094,97
Сок с/с черничный УК 11 689,27
Сок спиртованный клюквенный 25% 11,24
Сок с/с черносмородиновый УК 2 096,04
Сок с/с черносмородиновый УК 2 900,79
Сок с/с красносмородиновый УК 134,63
Сок с/с яблочный УК 16% 26 174,36
Сок спиртованный яблочный 16% 6 164,89
Сок сброженный яблочный 8% 8 088,76
В/м сухой вишневый 6 150,65
В/м сухой красносмородиновый 1 329,30
В/м сухой яблочный 14 508,45
В/м сухой яблочный 13 375,80
В/м Бобруйский вариант 6 908,66
В/м Яблочно-клюквенное 14 272,92
В/м Яблочно-суничное 3 083,0
В/м Солнечный сад 2 119,19

Начальная цена без НДС: 1 130 117,32 бел. руб. 
Шаг аукциона: 56 505,87 бел. руб. 

Порядок ознакомления Ответственное лицо: Куликов Александр Валерьевич, 
контактный телефон +375 (29) 310-52-83.

Задаток 10% от начальной цены предмета электронных торгов в белорусских 
рублях перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции «ОАО 
Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Кол-
лекторная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа ЗАО «Центр 
промышленной оценки».
Срок подписания договора купли-продажи: 15 (пятнадцать) рабочих дней 
после электронных торгов.

Условия оплаты предмета электронных торгов
Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласившийся 
приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5%, обязан 
оплатить предмет аукциона в соответствии с договором купли-продажи, но не 
позднее тридцати дней со дня проведения торгов, если иной срок не установлен 
собранием (комитетом) кредиторов.
Электронные торги проводятся в порядке, установленном регламентом 
электронной торговой площадки «иПМ-торги», размещенным по адресу: 
www.ipmtorgi.by 
Победитель электронных торгов либо единственный участник электронных торгов, 
согласившийся повысить начальную цену предмета электронных торгов на 5%, 
обязан возместить организатору торгов затраты на их проведение и оплатить 
установленное вознаграждение в течение 5 (пяти) дней с даты проведения 
электронных торгов.
Участвовать в закрытых электронных торгах могут только те лица, которым 
направлено приглашение на участие в соответствии с перечнем потенци-
альных участников, утвержденных продавцом.

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с электрон-
ных торгов в любое время до момента определения победителя электронных 
торгов, без объяснения причин снятия.
Предыдущее извещение о проведении закрытых электронных торгов опубликовано 
в г. «Звязда» 23.07.2019 г.
Дата, время и место проведения электронных торгов: 30.10.2019 в 12.00 
на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by). 
Дата и время окончания приема документов (предварительная регистрация): 
28.10.2019 до 17.00  по адресу:  г.Минск, ул.Мележа, д. 5/2, пом. 1703.

контактные телефоны: +375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 
Email: auction@cpo.by


