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23 ноября
ЕГОРОВ Дмитрий Владимирович — ге-

неральный директор ОАО «Скидель-
ский сахарный комбинат»,

24 ноября
ШЕПАРОВА Инна Ивановна — главный 

врач Гродненского областного учреж-
дения здравоохранения «Медико-реа-
билитационная экспертная комиссия»,

СВИРИДОВ Андрей Григорьевич — 
председатель комитета экономики об-
лисполкома,

25 ноября
ШУЛЕЙКО Николай Антонович — пред-

седатель Гродненской областной ор-
ганизации белорусского профсоюза 
работников энергетики, электротехни-
ческой и топливной промышленности,

СУХОРУКОВ Павел Яковлевич — глав-
ный редактор газеты «Гродзенская 
праўда»,

26 ноября
ВОЛКОВИЧ Дмитрий Владимирович — 

генеральный директор коммунально-
го проектно-ремонтно-строительного 
унитарного предприятия «Гроднообл-
дорстрой»,

27 ноября
ДУДЬКО Андрей Петрович — директор 

Гродненского торгового областного 
унитарного предприятия «Обувьторг»,

28 ноября
ЗАХАРЬЯЩЕВ Александр Фёдорович 

— директор государственного диагнос-
тического учреждения «Гродненская 
областная ветеринарная лаборато-
рия»,

Есть повод поздравить!
Свой день рождения отмечают:

К юбилею В. И. ЛАЗУКА, директора ЧТЭУП «Сервис М Логистик» 
Мир можно разделить на две сферы. В первой осуществляется обмен идеями, которым, как правило, управляют философы; 
во второй — предметами, в этой сфере в последние десятилетия значительную роль играют логисты. Но почему? Если 
движение идей от человека к человеку всегда бесплатно, то движение предметов от производителя к покупателю 
затратно. Логистика снижает затраты в среднем до 35 процентов. Это хорошо знает Виталий Иванович Лазук, один из 
основателей логистической отрасли в Республике Беларусь, директор гродненского ЧТЭУП «Сервис М Логистик». ЧТЭУП «Сервис 
М Логистик» — одно из первых системных логистических экспедиторских предприятий на территории Республики Беларусь. 
Компания обслуживает крупные предприятия, ориентированные на экспорт своей продукции в страны Европы и СНГ.

24 ноября 2016 года Виталию Ивановичу исполняется 45 лет. Он коренной гродненец. Закончил элитную среднюю школу № 
1, затем факультет экономики и управления по специальности «мировая экономика и международные экономические 
отношения» Гродненского госуниверситета имени Я. Купалы. Транспортной логистикой Виталий Иванович занялся в 1997 
году, на пике становления международного транспортного комплекса Республики Беларусь. Поступление было увязано с 
контекстом специальности, по которой он работал до поступления в вуз. Рабочую практику нужно было адаптировать 
к теории, что обычно усиливает эффективность профессии. Женат. Отец четырех детей. 

 Уважаемый Виталий Иванович!
Более 100 белорусских логистических предприятий различных форм собственности входит в состав ассоциации «БАМЭ». Одна из ведущих компаний, 
имеющих высокий рейтинг на рынке транспортно-экспедиционных услуг Республики Беларусь, — ЧТЭУП «Сервис М Логистик», которым руководит Виталий 
Иванович ЛАЗУК. Оно специализируется на оказании полного спектра услуг в области транспортной экспедиции и логистики, организации перевозок грузов 
различными видами транспорта, в том числе мультимодальных перевозок грузов, входит в состав действительных членов ассоциации «БАМЭ» с 2007 года. 
Виталий Иванович активно участвует в деятельности ассоциации, в решении актуальных вопросов в области транспортной экспедиции и логистики, входит 
в состав правления ассоциации «БАМЭ». Коллектив ЧТЭУП «Сервис М Логистик» неоднократно получал почетные дипломы и грамоты за достижения в сфере 
транспортных услуг как на международном уровне, так и в Республике Беларусь. За профессионализм и создание высокоэффективных логистических 
систем и технологий компания была выдвинута на соискание победителя конкурса «Экспедитор года», ежегодно проводимого в нашей республике. От души 
поздравляем вас, Виталий Иванович, с юбилеем! Ваши знания и опыт вызывают к вам чувство глубокого уважения, как к человеку неординарному и 
талантливому. Желаем счастья вам, вашей семье, а также успехов трудовому коллективу, который вы создали и которым успешно руководите!

Николай ГОРБЕЛЬ, председатель правления АССОЦИАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКСПЕДИТОРОВ И ЛОГИСТИКИ «БАМЭ», 
Елена ИЛЬИНА, генеральный директор АССОЦИАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКСПЕДИТОРОВ И ЛОГИСТИКИ «БАМЭ» 

ГОВОРЯТ КОЛЛЕГИ ИЗ ГРОДНО
Александр ЯКУЩЕНОК, директор филиала в Гродно ассоциации Международных экспедиторов и логистики «БАМЭ»:
— На мой взгляд, Виталий Иванович Лазук относится к той категории транспортных логистов, которые феноменально быстро освоили 
безукоризненную логику этой сложной науки. В его работе гармонично сочетается способность оперировать обстоятельствами самого разного 
характера и умение прибегать к тактическим и стратегическим компромиссам с партнерами. Тут ему, безусловно, помогают прирожденный талант 
организатора, обширные профессиональные знания, высокая интеллигентность и большой жизненный опыт. От души поздравляю его с юбилеем и 
желаю пройти очередной отрезок жизни в полном здравии и с повышающейся шкалой успеха!

Анастасия ЮРЦЕВИЧ, главный бухгалтер частного предприятия «Сервис М Логистик»:
— Работаю здесь с 2011 года. Работа в ЧП «Сервис М Логистик» — это стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Точность и своевременность 
бухгалтерской работы связана с тем, как ее понимает руководитель предприятия. Здесь необходимо строгое следование закону и 
регламентирующим документам. В этом взгляде на бухгалтерский процесс Виталий Иванович единодушен со мной. Очень важно, когда каждое утро 
на работу идешь с хорошим настроением и с легкостью берешься за выполнение поставленных задач. И в этом, конечно же, заслуга нашего 
руководителя. Виталий Иванович — это профессионал своего дела. Он обладает не только качествами хорошего руководителя, но и высокими 
моральными принципами, это честный, отзывчивый и порядочный человек.

Юлия ХОТЯН, юрисконсульт частного предприятия «Сервис М Логистик»:
— Я работаю здесь уже десятый год. Скажу честно, работа тяжелая и очень ответственная. Но ее хочется выполнять и выполнять. Благо, Виталий 
Иванович из числа тех руководителей, которые щепетильно относятся к правовым аспектам осуществляемой деятельности. Но не только к 
организованному им бизнесу Виталий Иванович проявляет внимание. Своей заботой руководитель охватывает как весь коллектив в целом — от 
выплаты заработной платы до новогодних подарков, так и каждого работника индивидуально: от значимых жизненных событий до персонального 
подхода к решению проблемных ситуаций. В повседневной работе Виталий Иванович всегда интеллигентен, тактичен, честен, человечен, 
справедлив. Каждый из нас воспринимает его не только как руководителя, но и как друга, которого невозможно подводить даже в мелочах.

Сергей ДАНИЛЬЧЕНКО, системный программист Частного предприятия «Сервис М Логистик»:
— Работаю здесь с 2005 года. Обслуживаю и поддерживаю ИТ-инфраструктуру компании. Считаю себя компетентным высококвалифицированным 
специалистом, и мой работодатель знает об этом и полностью мне доверяет. Практически все крупные проекты обсуждаются с Виталием Ивановичем. 
Он высказывает мнение с точки зрения бизнеса, я — с точки зрения ИТ. После нескольких этапов согласований и взаимных компромиссов мы 
приходим к определенному консенсусу. Не каждый бизнесмен будет тщательно вникать в проблему и искать совместное решение. Это дорогого стоит.

Владимир СУПРУН, агент частного предприятия «Сервис М Логистик»:
— Работаю здесь уже три с лишним года, хотя знаком с Виталием Ивановичем с 1988-го. Вместе занимались баскетболом. 
Моя работа доведена до автоматизма. Я рад, что Виталий Иванович верит в то, что я ее выполню на самую высокую оценку. 
Знаете, когда человек тебе доверяет, его нельзя подводить!

Юрий ЗВАЛИНСКИЙ, начальник отдела экспедирования частного предприятия «Сервис М Логистик»:
— Меня вполне можно назвать ветераном ЧТЭУП «Сервис М Логистик», работаю здесь с 2004 года, в логистике
 же — с 1996-го, почти одновременно с Виталием Ивановичем. Возможно, потому имеем идентичные взгляды 
на ежедневную работу и перспективу развития предприятия. Мы с ним в подходах к делу очень похожи. 
Похожи и в отношении к жизненным коллизиям, в мировоззрении и в логике мышления.

УВАЖАЕМЫЙ ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ! 
Вам всего 45!
Уверены, что юбилей, который вы встретите завтра, 24 ноября, уже достаточно полно показал правильность логической цепочки вашей жизни. Нам 
особо приятно, что ваша трудовая деятельность находится в постоянном развитии, что в ней нет ни одной лишней детали и что ваши идеи грамотно 
внедряются во всех направлениях компании ЧТЭУП «Сервис М Логистик». Желаем вам крепкого здоровья и счастья в семье, а также хорошего 
настроения при встречах с нами!

ВАШ РОДНОЙ КОЛЛЕКТИВ

29 ноября
ЗАЛОГА Геннадий Чеславович — гене-

ральный директор Гродненского об-
ластного строительного унитарного 
предприятия «Гроднооблсельстрой».

Пусть любовь согревает в любую по-
году, а все желания исполняются!

Отмечают в мире
25 ноября — Всемирный день отказа от 

покупок,
26 ноября — Всемирный день информа-

ции и Международный день сапожника.

Поздравьте на страницах «Вечёрки» родных и 
друзей, руководителей, коллег и трудовые 
коллективы с днем рождения, юбилеем, с 

профессиональными и другими праздника-
ми (3 декабря — День страховых работни-

ков, 4 декабря — День юриста).
Телефон рекламного отдела 68-10-50. 
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Декабрь будет  
холоднее нормы

До конца ноября определять 
погоду будет антициклон, расска-
зала главный синоптик Респуб-
ликанского гидрометцентра 
Светлана Рыбакова. Южный 
ветер принесет относительное 
тепло. Температура ожидается в 
пределах нормы: 0…+1. Сильных 
осадков не прогнозируется. Сне-
га не будет, только редкие дожди. 
Горожан ждет типичная ноябрь-
ская погода.

Зато декабрь, скорее всего, 
окажется холоднее нормы, кото-
рая составляет –24 градуса. Пока 
точного «вердикта» нет, но, ана-
лизируя прошлый год, когда де-
кабрь выдался теплым, синоп-
тики предполагают, что на этот 
раз температура будет ниже  
нормы.

— С начала XXI века у нас 
обычно теплые осени и зимы. 
Мы привыкли к ним. Поэтому 
когда погода устанавливается в 
пределах нормы, нам кажется, 
что это уже отклонение, мы чув-
ствуем холод, — считает Светла-

на Рыбакова. — К тому же климат 
стал аномальным. Летние урага-
ны и снегопад в ноябре — это не 
норма.

Почему 2016-й  
оказался нестабильным

2015-й год был одним из са-
мых теплых, зато 2016-й — од-
ним из нестабильных. Синоптик 
поясняет: аномалии происходи-
ли из-за того, что в 2016-м кар-
тину определяли воздушные 
массы, которые шли с юга, потом 
они резко меняли направление 
на северное. При нормальной 
погоде идет западно-восточный 
перенос воздушных масс.

— Хоть в целом за последние 
тридцать лет температура по 
всей планете увеличилась, у нас 
все равно бывают месяцы, когда 
температура ниже нормы, — го-
ворит Светлана Рыбакова. — В 
нынешнем октябре средняя тем-
пература была +3,7 градуса. Это 
на -1,3 градуса холоднее нормы.

Точно сказать, когда в город 
придет зима, невозможно. Речь 
идет только о предварительных 

данных. Какой будет зима, спе-
циалисты, смогут ответить в на-
чале декабря. Но тогда зима уже 
в самом разгаре.

Если на Пилиповку  
выпадет снег —  
не растает до весны

Старожилы в Лидском, Ново-
грудском, Вороновском районах, 
куда ездят фольклорные экспе-
диции гродненских студентов, 
до сих пор предсказывают пого-
ду по приметам. Доцент кафед-
ры белорусской литературы 
Гродненского государственно-

го университета имени Янки 
Купалы Руслан Козловский, ко-
торый сопровождает такие экс-
педиции, рассказал, что бабушки 
в отдаленных деревнях счита-
ют, будто холода наступают по-
сле праздника Покрова Пресвя-
той Богородицы 14 октября. Если 
в этот день на березах остались 
листья — зима будет теплой. Если 
наоборот — холодная. Насколько 
мы помним, в середине октября 
листья с берез еще не опали. 

28 ноября отмечают Пилипов-
ку (начало шестинедельного ро-
ждественского поста). В этот день 

нужно внимательно присмо-
треться к погоде. Если выпал снег 
— не растает до самой весны. Бу-
дет сильный ветер — продержит-
ся до Николая (19 декабря). Рыба-
ки могут понаблюдать за рыбой. 
Если налим мечет икру — зима 
будет недолгой. В деревнях гово-
рят: если июль жаркий, то и зима 
будет ранняя и морозная.

— Если бы погоду можно было 
предсказать по приметам, было 
бы очень просто, — считает Свет-
лана Рыбакова. — Наверно, на-
родные наблюдения «работали» 
в другие времена. Теперь кли-
мат изменился, погода потеряла 
свои закономерности. Тем более 
что раньше старались приме-
чать всё вокруг. Обычно приме-
ты связаны с сельскохозяйствен-
ным циклом. Но с нестабильным 
климатом они перестали дей-
ствовать.

Мечта в кредит28

Кстати

Самый теплый зимний 
день был 24 февраля 1990 
года: воздух прогрелся до 
15 градусов. Вообще зима 
1989–1990 годов выдалась 
аномально теплой. Сред-
няя температура была –0,1 
градуса по стране. Холоднее 
всего оказалось 1 февраля 
1970 года: –36,1 градуса. Са-
мую холодную зиму бело-
русы пережили в 1939–1940 
годах. Средняя температу-
ра была –10,9 °C, тогда как 
норма –5,5 градуса.

Березы предсказывают теплую зиму, 
а синоптики — холодную
Маргарита ГАМИНА

«Когда уже нормальная зима придет? Надоела грязь!» — жа-
луются на гродненском интернет-форуме. Синоптики не 
дают точных ответов, зато старожилы советуют присмо-
треться к приметам на Пилиповку, 28 ноября. Они считают, 
что погода в этот день определяет целый сезон.

Фото Сергея Людкевича


