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IT-ТЕХНОЛОГИИ – 
НА БЛАГО 
ПОКУПАТЕЛЕЙ

ТЕНДЕНЦИИ

с.8

МЕСТА  
В РОЗНИЦЕ  
ХВАТИТ ВСЕМ

магазина 
работали  
в нашей компании 

наименований  
товаров было 
представлено на акции 
«Красная цена»

поставщиков 
пополняли склады  
торговой сети «Евроопт»

сотрудников 
насчитывали 
ООО «Евроторг» 
и дочерние компании

наименований товаров 
было представлено 
в магазинах  
нашей компании

41 405

96 469

5 670

774

1 766

с.10

В Пинске, впервые за пределами столицы, завершилась ежегодная спартакиа
да холдинга «Евроопт». Самое большое количество команд и спортсменов, са
мые жаркие баталии, самые сердечные отношения участников и болельщи
ков – эта спартакиада ознаменовалась целым рядом рекордов и достижений. 
О том, как проходили главные спортивные старты компании и что нас ждет 
в дальнейшем – в специальном репортаже на с.10.

с.3

ТЕМА НОМЕРА

У ВИТЕБСКА!
КУБОК
ЧЕМПИОНОВ – 

ЦИФРЫ  
ЯНВАРЯ:
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Ежегодная спартакиада «Евро-
опт» – самый ожидаемый, са-
мый любимый и самый обсуж-
даемый спортивный праздник 
сотрудников нашей компании. 
Традиционные состязательные 
выходные – это не только повод 
в очередной раз выяснить, кто 
по результатам минувшего се-
зона оказался сильнее, быстрее, 
ловчее и выносливее, но и пре-
красная возможность встретить-
ся с коллегами и пообщаться 
в неформальной обстановке.

Настольный теннис. Общекомандный зачет:

1 место Команда УРТ Минска

2 место Команда филиала в Гродно

3 место Команда филиала в Гомеле

Плавание, эстафета 4×50 м, общекомандный зачет:

1 место Команда филиала в Витебске

2 место Команда филиала в Гомеле

3 место Команда филиала в Гродно

Дартс. Общекомандный зачет:

1 место Команда УРТ Минской области

2 место Команда филиала в Могилеве

3 место Команда филиала в Гродно

Спартакиада «Евроопт» 2019 года прошла 9-10 февра-
ля на базе Полесского государственного университета 
в Пинске. Кстати, отныне все спартакиады нашей ком-

пании будут проводиться не в Минске, как это было в преды-
дущие годы, а в различных уголках Беларуси! 

Столица Полесья гостеприимно встретила спортсменов на-
шей компании со всей страны. И два дня в Пинске стояла 
солнечная весенняя погода – в начале февраля! А современная 
и развитая спортивная инфраструктура ПолесГУ позволила 
провести нашу спартакиаду на самом высоком уровне. 

На открытии очередного этапа спартакиады «Евроопт» 
председатель совета директоров нашей компании Александр 
Литвин отметил, что в нашей стране огромное внимание уде-
ляется развитию физической культуры и спорта и очень важ-
но для нас, что и сотрудники нашей большой компании не 
остаются в стороне от спортивной жизни страны. 

«Своими высокими результатами и достижениями в спорте 
мы доказываем, что в ООО «Евроторг» работают не только вы-
сококлассные специалисты, но и здоровые, физически силь-
ные люди. Отмечу, что и далее руководство нашей компании 
совместно с объединенной профсоюзной организацией «Евро-
опт» будет поддерживать развитие спортивного направления 
в нашей компании», – подчеркнул Александр Литвин. 

В течение двух соревновательных дней 10 команд-участниц 
сражались в девяти видах спорта. В этот раз к командам всех 
регионов страны, а также Центрального аппарата и ЗАО «Ин-
тернет-магазин «Евроопт» присоединился и еще один сопер-
ник – команда ОАО «СтатусБанк».

РЕКОРДЫ ДРУЖБЫ 
И КОРПОРАТИВНОГО ЕДИНСТВА

Самые искренние и честные эмоции, самая горячая под-
держка от коллег, «спортивная злость», слезы радости от по-
бед – на спортивных площадках, в бассейне и тире два дня 
кипели страсти!

Редакция газеты «ЕВРООПТ НОВОСТИ» оба соревнователь-
ных дня следила за ходом спартакиады. Спешим поделиться 
с читателями результатами нашего спортивного праздника!

Елена Занчурина, заведующая производством в гроднен-
ском магазине по ул. В. Ольшанка, 13 – признанный чем
пион по плаванию нашей компании. Вот уже в который раз 
Елена получает «золото» в личном первенстве корпора
тивной спартакиады, тем самым обеспечивая медаль для 
филиала в общекомандном зачете. А буквально пару не
дель назад Елена достойно представила нашу компанию 
в открытом первенстве по плаванию Гродненской области:
– Плавание – это моя стихия, моя жизнь. Возможно, такая 
искренняя любовь к этому виду спорта дает мне в прямом 
и переносном смысле держаться на плаву и завоевывать 
новые медали для моего филиала. Я безусловно горжусь 
и собой, и другими членами нашей дружной команды. Мы 
молодцы!

Екатерина Зайцева, специалист по закупкам УРТ «Минск-1»: 
– Атмосфера на спартакиаде просто шикарная! Все со
перники достойные, что особенно радует! В личных пер
венствах у нас, в том числе и у меня, третьи места, зато 
в общекомандном зачете мы стали лучшими! Спасибо ор
ганизаторам за такой праздник!

СПАРТАКИАДА

Спартакиада2019 прошла на базе ПолесГУ в Пинске

Председатель совета директоров ООО «Евроторг» 
Александр Литвин

Спартакиада – мероприятие, на котором бушуют эмоции!
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Шашки, общекомандный зачет:

1 место Команда УРТ Минской области

2 место Команда филиала в Бресте

3 место Команда УРТ Минска

Шахматы, общекомандный зачет:

1 место Команда Центрального аппарата

2 место Команда филиала в Бресте

3 место Команда ЗАО «Интернетмагазин «Евроопт»

Пулевая стрельба, общекомандный зачет:

1 место Команда филиала в Витебске

2 место Команда филиала в Бресте

3 место Команда филиала в Гродно

Соревнования по городошному спорту:

1 место Юрий Бутурля, директор ЗАО «Интернетмагазин «Евроопт»

2 место Алексей Волков, главный инженер филиала в Витебске

3 место Андрей Алексеенко, директор филиала в Гомеле

Итак, вот как распределились места в сражениях по волейболу:

1 место Команда филиала в Витебске

2 место Команда УРТ Минской области

3 место Команда ЗАО «Интернетмагазин «Евроопт»

По результатам спартакиады-2019 лучшими футболистами 
компании стали:

1 место Команда Центрального аппарата 

2 место Команда ЗАО «Интернетмагазин «Евроопт»

3 место Команда филиала в Гомеле

Екатерина Белко, контролер-кассир магазина в Гродно, 
ул. Стрелковая, 21, стала лучшей в личном первенстве по 
пулевой стрельбе: 
– Стрельбой я занималась с детства, но както не было 
особой возможности стрелять. Здорово, что на нашей 
спартакиаде мне удалось продемонстрировать отличный 
результат, снова взяв в  руки винтовку. Ощущения от по
беды – это просто «вау!». Конечно же, не ожидала занять 
первое место: конкуренты были очень сильные, особенно 
из Витебска. Домашним своим сразу же сообщила о побе
де – все за меня очень рады!

Татьяна Мойсеенок, директор магазина в Новополоцке, 
на  ул. Купалы, 13, лидер сборной Витебской области по 
пулевой стрельбе:
– Команда Витебской области третий год подряд показы
вает великолепные результаты в пулевой стрельбе! У нас 
уже есть весь комплект наград в этом виде спорта и вто
рой раз подряд мы занимаем первое общекомандное ме
сто! Поверьте, эмоции просто зашкаливают!

Алексей Гаевский, экономист, представитель команды 
Центрального аппарата по шахматам: 
– В шахматы я играю с детства, всегда играл просто для 
себя, это не было какимто профессиональным увлечени
ем. И вот, когда начался отборочный тур перед спартакиа
дой – я заинтересовался и решил поучаствовать. Отбороч
ные этапы я прошел весьма успешно, так что был уверен 
в том, что и на самой спартакиаде смогу отлично высту
пить. Так и вышло!

Анна Давыдовская, региональный товаровед, представи-
тель команды Минской области по шашкам:
– В прошлом году у меня было первое место в личном пер
венстве по шашкам, в этом году личное – третье, но все 
равно наша команда стала лучшей в этих соревнованиях! 
Переполняет чувство гордости, коллеги и родные не уста
ют поздравлять с победой! На нашей спартакиаде царит 
просто невероятная атмосфера, так что в следующем году 
я обязательно поеду отстаивать честь Минской области 
еще раз!

Самыми зрелищными соревнованиями спартакиады стали 
матчи по мини-футболу, волейболу и состязания по городош-
ному спорту.

Стоит отметить, что по традиции в «городки» между собой 
соревнуются капитаны каждой из команд. Напомним, что 
суть игры заключается в том, чтобы с определенных расстоя-
ний «выбить» метанием биты так называемые «города» – фигу-
ры, составленные из пяти деревянных цилиндров. 

Как всегда, самые яркие эмоции царят во время матчей 
по командным видам спорта. Еще бы! Именно там и один за 
всех, и все за одного – сколько эпитетов и сравнений ни под-
бирай, эту атмосферу нужно просто прочувствовать!

Игорь Чахович, рабочий по комплексному обслуживанию 
зданий и сооружений, представитель команды Витебской 
области по волейболу:
– Первых мест по волейболу у нас еще не было. Выступле
ние нашей команды оцениваю на все 10 баллов! Шансов 
мы никому не давали и пусть сперва мы гдето допускали 
ошибки, но победу мы всетаки вырвали! Соперники были 
очень достойные: ктото очень сильный, ктото, быть мо
жет, еще не сыгрался, но было видно, как все стараются. 
В  финале мы встречались с командой Минской области. 
Мы им проиграли первую игру в своей подгруппе, а в фина
ле поднажали и стали первыми! 

Футбол – пожалуй, самый популярный вид спорта в нашей 
компании. На регулярной основе команды филиалов трени-
руются и даже защищают честь ООО «Евроторг» в любитель-
ских лигах. 

Александр Мудрый, заместитель операционного директо-
ра, капитан команды Центрального аппарата: 
– Мы к этому шли два года! Готовились, соревновались, 
так что огромное спасибо ребятам! Наша команда в по
следнее время всегда доходила лишь до полуфинала, 
а дальше както не получалось. Сегодня в финальной игре 
с  командой «Едоставки» мы пропустили всего 1 мяч и 
выиграли с результатом 4:1! Ребятафутболисты, спасибо 
вам большое! Я вами горжусь!

Завершились соревнования, розданы меда
ли, вручены кубки за каждую дисциплину, но 
кому же достался самый главный, преходя
щий трофей корпоративной спартакиады?

Итак, в 2019 году кубок спартакиады «Ев
роопт» отправился в наш самый северный 
регион – в Витебскую область! Команда за
воевала заслуженную победу! Три первых 
общекомандных места – по волейболу, пла
ванию и пулевой стрельбе – обеспечили ви
теблянам лавры победителей.

«Спасибо всем участникам соревнова
ний!» – поблагодарил соперников на торже
ственной церемонии закрытия спартакиады 
Алексей Волков, главный инженер филиала 
компании в Витебске. И это стало началом 
новой традиции! Отныне капитаны команд
победителей будут объявлять о закрытии 
наших спортивных праздников.

Держа в руках главный трофей спартакиады, 
Алексей Волков отметил: «Это уже не первая 
наша победа. Мы решили повторить наш ре
зультат, который смогли достичь на самой 
первой спартакиаде. Мы к этому стремились, 
и мы этого добились! Наши спортсмены ре
гулярно тренируются, мы время от времени 
обновляем состав спортсменов, участвуем 
в городских первенствах и стараемся под
держивать спортивную форму. Весь Витебск 
уже знает о нашей победе, и мы вовсю при
нимаем поздравления. А планы на будущие 
спартакиады весьма амбициозные: только 
победа!»

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ
Лучшие пловцы компании

Команда Центрального аппарата – чемпионы компании 
по футболу!

Соревнования по шахматам

Директор ЗАО «Интернетмагазин «Евроопт» Юрий Бутурля


