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конкурс «лучшие товары Ре-
спублики Беларусь» проводится 
ежегодно начиная с 2002 года по 
совместной инициативе госстан-
дарта, областных исполнительных 
комитетов и Мингорисполкома.

Конкурс способствует при-
знанию в обществе надежности 
изготавливаемой продукции и 
предоставляемых услуг органи-
зациями Республики Беларусь, 
их ценности для потребителей.

Качество – это ключевой 
фактор повышения конкуренто-
способности продукции и услуг, 
наращивания экспорта, страте-
гического развития организаций 
и укрепления доверия потреби-
телей. Наше государство рас-
сматривает вопросы качества 
как приоритетное направление 
экономической политики, по-
скольку их успешное решение 
– это гарант конкурентоспособ-
ности в глобальном мире, инно-
вационного развития и повы-
шения уровня жизни человека.

В Могилевской области в 
2020 году в конкурсном дви-
жении за качество и деловое 
совершенство приняли участие 
19 организаций. Лучшими това-
рами конкурса по итогам 2020 
года признаны товары 31 орга-
низации Могилевской области, 
среди них многие предприятия 
стали не только лауреатами, 
но и получили специальные 
награды.

Статус «Новинка года», 
учрежденный с целью сти-
мулирования выпуска новых 
видов продукции, улучшения 
ее характеристик и свойств, 
применения современных 
технологий и материалов, 
присужден ОАО «Бабушки-
на крынка» – управляющая 
компания холдинга «Моги-
левская молочная компания 
«Бабушкина крынка».

Специальная награда 
«Лучший в регионе» при-
суждена 3 предприятиям, кото-
рые набрали наибольшее коли-
чество баллов в своем регионе 
в рамках конкретной номинации 
конкурса. Это: 

� ОАО «Бабушкина крынка» 
– управляющая компания 
холдинга «Могилевская мо-
лочная компания «Бабушкина 
крынка»;
� ОАО «Могилевхимволок-

но»;
� ОАО «Могилевлифтмаш».

Диплома «Стабильное каче-
ство» удостоены 8 организаций, 
товары которых становились ла-
уреатами конкурса пять и более 
раз подряд. Сами организации 
подтверждали должное качество 
продукции или услуги в течение 
не менее года, предшествующе-
го проведению конкурса. Пред-
приятия имеют сертифициро-
ванные системы менеджмента, 

соответствующие требованиям 
СТБ ISO 9001, СТБ ISO 14001, 
СТБ 18001 (СТБ ISO 45001) и 
др., а также были лауреатами 
различных конкурсов в области 
качества. В их числе – ОАО 
«Бабушкина крынка» – управ-
ляющая компания холдинга 
«Могилевская молочная ком-
пания «Бабушкина крынка», 
ОАО «Могилевлифтмаш», 
ОАО «Могилевская фабрика 
мороженого», УП «Стальная 
линия», ОАО «Моготекс», ОАО 
«Могилевхимволокно», ОАО 
«Кричевцементношифер».

Лауреатами конкурса «Луч-
шие товары Республики Бела-
русь» 2020 года также названы 
следующие предприятия:

� ОАО Климовичский лике-
ро-водочный завод»;
� ОАО «Могилевский мясо-

комбинат»;

�  ЗАО «Агрокомбинат 
«Заря»;
� ОАО «Булочно-конди-

терская компания «Домо-
чай»;
� ОАО «Бобруйский завод 

растительных масел»;
� ОАО «БЗТДиА»;
� ИООО «СБИ Каучук»;
� ОАО «Ольса»;
� ОАО «Управляющая ком-

пания холдинга «Бобруйск-
агромаш»;
� ОАО «Зенит»;
� Унитарное предприятие 

«Универсал Бобруйск»;
� ОАО «ММЗ».

Участие в конкурсе побуждает 
отечественных товаропроизво-
дителей к постоянному совер-
шенствованию и модернизации 
производств, импортозаме-
щению, повышению конкурен-
тоспособности продукции и 
ее экспортных возможностей, 
содействуя тем самым реше-
нию ключевых задач развития 
экономики и удовлетворения 
запросов потребителей.

Организациям, товары кото-

рых удостоены звания лауреата, 
будут вручены дипломы и предо-
ставлено право размещения 
логотипа конкурса на товарах и 
их упаковке, а также в докумен-
тации и рекламных материалах.

Логотип конкурса «Лучшие 
товары Республики Беларусь» 
– знак качественных товаров 
отечественного производства, 
который служит ориентиром 
для потребителей при выборе 
продукции.

Сведения о товарах-лауреа-
тах и их изготовителях разме-
щаются на сайте Могилевского 
ЦСМС в разделе «Новости», 
«Конкурсы в области качества» 
и Госстандарта в разделе «Каче-
ство и деловое совершенство» и 
в ежегодном иллюстрированном 
каталоге «Лучшие товары Респу-
блики Беларусь», который рас-
сылается в представительства 
нашей страны за рубежом. 

Приглашаем организации 
Могилевской области принять 
активное участие в проводимых 
конкурсах в области качества.

лучшие в стране – лучшие в регионе
Подведены итоги конкурса «лучшие товары Республики Бела-
русь» 2020 года.  в соответствии с постановлением госстандар-
та от 31 декабря 2020г. №104 лауреатами конкурса признан 
261 товар, выпускаемый 171 организацией республики.

говорят, каждый из нас в душе художник. Но только у небольшо-
го количества людей с ярко выраженными способностями творче-
ство становится занятием всей жизни. Остальные свое стремление 
к прекрасному выражают через созерцание, в том числе посеще-
ние художественных галерей, передвижных выставок.

Но встречаются среди них и те, кто остается верен любимому 
занятию, даже несмотря на то, что никаких учебных заведений 
не заканчивали. Про таких говорят: «Они рисуют для себя». 
Карандашами, гуашью, красками – на обоях, ткани, дереве, 
холсте… Передавая свой внутренний мир, свое понимание до-
бра и зла, красоты, вечности, любви и даже рая! И, может, ака-
демизма в этих работах не хватает, присутствие искренности, 
теплоты, света и веры в человека просто нельзя не заметить. 
Такое искусство называют «наив», «примитив», «искусство не-
обученных». При этом оно уже не раз, как утверждают искус-
ствоведы, переворачивало мир профессиональной живописи: 
Анри Руссо, Пиросмани, белорусский гений Язеп Дроздович…

Коллекция работ таких художников имеется и в фондах 
Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций 
имени Шклярова, который хорошо известен в стране и за ее 
пределами своими редкими образцами старообрядческих икон 
и самотканых рушников. Но в Могилев они привезли именно 
имеющийся «наив», на который наталкивались случайно во 
время экспедиций по региону и который удивлял, поражал и 
восхищал, по их признанию, одновременно своим стремлени-
ем украсить и даже улучшить мир действительности. И пусть 
само восприятие мира такими художниками наивно, внутрен-
ней свободы и смелости у них не отнять, которые и дают воз-
можность, невзирая на отсутствие классического образования, 
а часто только при наличии в автобиографии «церковно-при-
ходской школы», подняться над своей средой и адекватно 
реагировать на ярлыки «доморощенные, чудаковатые худож-
ники».

Представлена экспозиция наивного искусства под назва-
нием «Стою в раю с магнитофоном…» в залах музея Витольда 
Бялыницкого-Бирули Могилева. 

Галина ХИТРИКОВА.
Фото автора. 

выставка конкурс 

«стою в раю с магнитофоном…»

Профессия спасателя 
глазами детей 
в конкурсе на лучший рисунок «деятельность 
МЧс», объявленном могилевскими спасателями, 
приняли участие несколько сотен мальчишек и 
девчонок. как рассказала инспектор Могилевского 
гОЧс Татьяна крыжевич, в своих рисунках ребята 
отобразили видение работы спасателей – рисовали 
работников МЧс, технику и т.д. 

– Лучшие из работ попали в проект «Арт-окна» 
и разместились на окнах Центральной городской 
библиотеки им. К.Маркса и гимназии-колледжа 
искусств им. Е Глебова. Теперь каждый житель го-
рода сможет увидеть творчество юных могилевчан, 
а также посмотреть на профессию спасателя глаза-
ми детей, – отметила Татьяна Крыжевич.  

Марина КОМАРОВА.
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