
ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии РУП «Белорусские лотереи» 

по проведению акции «ИСПОJПIЕНИЕ МЕЧТЫ С БЕЛБЭТ» 

г. Минск 21 января 2022 г. 

Комиссия по проведению акции «ИСПОШIЕНИЕ МЕЧТЫ 
С БЕЛБЭТ» в составе председатель Комиссии Роговицкий Андрей 
Владимирович - заместитель директора по коммерческим вопросам 
РУП «Белорусские лотереи»; заместитель председателя Комиссии 
Петрович Наталья Валентиновна - начальник отдела правовой и 
кадровой работы РУП «Белорусские лотереи»; члены Комиссии: 
Хорьков Геннадий Валерьевич - заместитель главного бухгалтера РУП 
«Белорусские лотереи», Корелова Кристина Валерьевна - начальник 
отдела рекламы управления реализации РУП «Белорусские лотереи», 
Шабловский Геннадий Аркадьевич - менеджер по информационным 
технологиям отдела программно-технического обеспечения управления 
программно-технического обеспечения РУП «Белорусские лотереи» 

РЕШИЛА в соответствии с подпунктом 11 Правил проведения 
акции «ИСПОJПIЕНИЕ МЕЧТЫ С БЕЛБЭТ» выбрать 
15 (пятнадцать) Участников, мечты которых наиболее достойны для 
осуществления по результатам проведения Акции. 

Список на 2 л. прилагается. 



Авто 
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Ноутбук 
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1 Хобби/увnечения 

9385 
Плейстейwн 

5182 
Животна.tе 

Привет Дедушка Мороз . Меня зовут Светлана, мне 39 годиков. У меня 4 детей, из них один ребёнок-инвалид. Мы 
,очень нуждаемся в автомобиле, чтоб можно было в него поставить t<аляску и ходунки. И сье3Дить 1с:еИ семь�й на море. 
t Еще очень хочу, чтоб моя дочь Злата научилась ходить самостоятельно, еИ 7 лет. Лечение дороrостоещее, пенсия 
f а1аnенысая, но я верю что у нас 1сё получится. Чудеса сбыааются, rлавное а них еерить. Очень надеемся, Дедуш�а. что ты 
прочитаешь моё письмо и возможно какая то мечта моей семьи превратится а реаnьностъ. С ноаь�м rодом тебя 
nоздр■■мем. Пусть и твои осе мечТtJI сОудутс,�, :,доровы� тебе и всем КТQ тебя окружает. Спасибо тебе за надежду и веру 1 

12899754 чудеса. >Кдiм_, ro�. До встречи (i ..... ,.,;щ,,...,-.s.. .... .-.,.. ______ ,.,.,,.,.,� .... ,--�--.. � .............. --.. �a.1, ................... м1,,,.J,. •• ,.,,..,.;. .... -�.i-.;. ....... ;s.. ......... -� ... J_2022.01.07 15:18:39.711 •о�оо 

Здравствуйте. Я работаю врачом-хирургом в районноИ больнице. У ;.еня есть мечта - стать nроrраммистом. Да, к-;;�-

j 

странно, из такой профессии хочу переквалифицироваться • совершенно друrую У меня нет желания бросать медицину, 
однако мне очень нравится программировать и я хочу иметь на этом дополнительный 3аработок. Уже почти nonroдa я 

медленно иду к своей цели, самостоятельно обучаясь• интернете. Но я асеrда на работе и и3-sа отсутствия аоsможностм 
быть дома за своим компьютером мне крайне необходим хороший ноутбук для продолжения обучения и работы. Сам 

3965438 ноутбуlс не яеляется мечтой, однако он н)')ftftн для ее достижения. Спасибо и с Новым rодомl ___ 2021-12-11 11 37 21 388 +0300 

3др;;mу�
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��ётно rоеоря мне вёlrо в жизни хватает��ое�-:;од;о��О."РабОТаё.:.�'мЫ�ёнОй i 1ei'A4xo)e, Анй�еm·5�:

---
1 

много работы, суеты.и мы забыеем о rnавном , очень давно не можем ,авестм детей мы не сдаемся работаем и с этой ] nроблемой,но хотелось бы уехать на отдых вместе .насладится ее вэrлядом на закате ,как и при знакомСТ11е, аоэможно нам i 
3ТО noмorno бы.жена мечтает о море, но с нашей работой это практически не реально, и я прошу тебя дедушка мороз 4 

214269 �;епбет,nодврмть нвм n вку �• границу к морю .. , ;2021-12-10 17:07:57.Q36 •0300 

• новом году ,R хочу получить полный набор барбера�машин11:а для стрижхи,тример,wейвер,ПРf!МЫе ножницы,филеровочные 1 
ножницы.набор расчесок,фен чтобы стричь людей и делать их еще красивее и счастливееlll Целый год я вел себя хорошо, J 

678346 ,_УС,!Р�.��--работал и слуwа� .�Е:� и оnучился на барбер�})I ..,,. __ ,.�,- .. , ....... , .. ,,-.... �.�,- ........ ш:.,.,..,. .. = ..... ,.J2021-12-10 17:29:18.130 +0300 

В новом rоду я хочу чтобы ты подарил детишкам из ';оей деревни мнветарь дnя спортзала . чтобы мы моmм еще 
1tачественнее и с боnьшим удовольствием заниматься спортом) Ведь спортзал для нас единственное место для 1,: р13алечени,� kуда мы можем ходить эимоИ.. Мы очень хорошо себя вели в этом rоду , и очень сильно хотим разнообразить 

4498846 наwи тренировки. Мы верим I чудо и обещаем выроС'ТИ олимпийскими чемпионами) Bcero тебе самоrо xopowero .]2021-12-10 17:37:55.374 ♦0300 
Я - молодой �nециалист, учитель rе��фии в сельской школе. Моя мечта - это современн�й ноутбук: необходим��·� 

;1 работы. Зарплата учителя, как ты nон1оtмаешь. не поsаоляет мне осущест1ить пу мечту самосто,.,..л.но. Буду очень 
блаrодарен. есnи ты осчастливишь меня а новом году и я смоrу еще эффективнее выполнять сеои функции1 

а именно. 1 
бол ее доступно, с помощью современных технологий, и.sлагать школьную программу и более углубленно И3уч■ть t 

81318 �.Р.!дметы. С уважением, учитель географии Коленькаl _____________ _,�2021-12-16 22:33:43.085 ♦0300 

в-;о�о; rоАУJГ;ё�Ьх'очу получить мечту всё� а'оё'"йЖИзни" ЭЛёп°роr;.;.ру с усилителем. я очень творческий человек и 

мечтаю однажды добиться таких же музыкальных высот 1tак и мои кумиры. Я безумный фанат Нирваны и бесконечно 
сильно хочу игрsrь их песни сут1tи наnролёт и сочинять свои. Единственное, чеrо я сейчас хочу в своей жизни ... Стать тем, 
кем явлюсь 8 душа• rраюк рок музыкантом. Я буду самым счастnи1ым человеком на этой имле. Музыка живiт е моей 
голове, живет в моем сердце, течем по моим венам .. И я безумно X(Y<.ty аыпустиn. асю эту энер"'ю на волю. Я хочу ощущать 
каждый удар по струнам так же. как мое тело ощущает каждый удар собст1енного сердца. Когдв я слышу sнвкомые и 
любимые риффы Курта Кобейна, иэ моего тела будто бы начинает цвести мак, аокруr летают медные бабочки а я, будто бы ! 
утоr,111() • эауко■ых ■олн11х самых пюбимых и дорогих мне песен. Я мечта!О wроть нх песни, мечтаю n�еть свои ... R люОлю � 

10729295 ж,пь, люблю мечтвть. любл" муэыку. Сласибо 12021-12-14 17: 12:02.150 +0300 

-,.,..,,.,._,.._..��- _,,...,,.,,....,,.,..,,,,, __ -:: _______ _,,----�-f Здрааствуй Дедушка Моро, ,3ТОТ ноеый rод я хочу nро1ести с семьlй . Пуе11:ай и небоnьшой , nока что.но .sато nолноИ 
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1 Мы с )t(еной и котом живiм а съемной каартмре,и мечтаем о Ptaystation ◄ .По жтни мы всt делаем вместе : убираем , 
r rотовим, навещаем родных и близких. Поэтому проводить иногда свободную минутку эа какой нибудь игрушкой вместе 

25825851 было бы ОТЛИ'-IНЫМ дополнением К нашей семейной жизни ........ h� ,, �,. .. ,и,и .. ,>.� .1.с'.-�, .. , .. ,,, .. , ""· ;;;,.1.;-; ... ,.,·,.,,., .... , ........ , ................... """ ,,,,,,,, •. ».:.: ,,.и 2021-12-11 19:47:24.369 +0300 

ЗДрааству��-з-;;�� ЧТО 3ТОТ rод был �=�;;;;·�д�;;��·;;-�;с-;·:;;;- ;;;;;;;;··nотерми �ц-;;;.y�;·::;·;;-.;;;��Wtro, 
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мороsа 
порадовать наших питомцев сухими ,;ормами или же а11:сесс::уарами для наших питомцев. Если не получится, то спасибо, что� 
уделили время для чтения этоrо письма и спасибо, что рад�ете людей исполняя их мечты. Всего вам доброrо I Ноаом J 

5215 10680586 Год 1 12021-12-11 19:59:47.741 +0_300 
Телефон 

Ремонт 

;------�-.,,----�·- ..,,..,,,..,... -�-=-=---==-="Мой сын счень хороший . Незнаю, как бы я беэ него жилв ... 16 лет незад мне подсказало моi сердце зайтм в детс�ий дом. И 

сбыпась моя мечта, у меня СЫН. так как воспитываю его одна нет возможности �nмтъ ему хороший телефон {а ведь я 
понимаю, дnя по.црОСТl(а 3ТО мечта) <мень хотелось исполнить мечту моеrо родного СЫНА .Спасибо sa понимание. Просто 

9834 401864 МIТЬ. .2021-12-14 23:20:24.647 ♦0300 

нашей семьи!l!Юrромное сnасибо.,а такую 1оэможностъ и надежду,что чудеса быаакn111 С Нвтуnающмми лразднмкамиlll С 
10375 

Здоровье 

!3дравствуйте уважаемый ББ ,я мама двоих замечательных деечiнок,сrарwей 11 лет,младwей 1,5 годика мы и, города 
Борисов. 12 лет с мужем собирали деньrм на с■ое жилье и вот неделю назад его куnили,обычная без ремонта квартира в 
пенельном доме,эе которую еще 2 года ояuны матить кредит.я официально I декретном отпуске.муж работет один и 
аыnлвчив1ет,оста1wейся ,арnл&ТЬI хватает на 11.омуналку и самые необходимые проду,;ты! Стоmснуnись с такой проблемой 
uартира очень оказалась холодной.дети мерзнут.даже постельное белье с одеялом отсыреввет и влажноеlll Or окон l сквозит со асех сторон,мы их заклеили.но зто не nомоrает от итра wееелятъся шторы!! Подарите нам на новый год :J
немного тепла • качестве xopowero обоrрееателя,пока не сможем эвменить окна ,то будет самый лучший подарок для 

10955994 унженмем t11мья Кононовичей 2021-12-15 12:39:28.154 +0300 

�·ёлет х�аS&Д �Ori'a'лa* в аварию. Сломала шею. теМрь nереД 1иrаюсь в ин1алид�й �;ляске, Хотеn• б1ait пол 
элеtетрОк.оляску, 1 облеrчiнном аарманте. Чтобw •• можно быnо сложит-. и nono� 1 бaruo-tиtc маwмны одн 

13964 
Жилы 

47627 
1 Помощь сиротам 

51033 

738713 беs посторонней помощи. Понимаю, что же 

�СТ'Уnмwмм 2022 rодом, мое им " Дмитрий, ,. живу в городе Бобруйсхе, у меня есть МВЧТ8, очень ш.fУ nоМочь одной 
� �мы поэтому иногда иrраю здесь, у них дом в очень плохом состоянии аот. вот, развалится, а у них маленькие детм и 
пенсионеры медики, доход у них очень малень�r;ий, только на продукты хватает, я хотел бы мм помочь но во:sможностм нет, 

2021-12-16 18:16:55.609 +0300 

1 
мо>Оtо им новое жилье под маленьки бвнкоеский процент я бы помогал им платмть, они очень 1 ,том нуждаlО'ТСЯ, nомоrите Э 

166289. nожалуйm1 _ . � ,2022-01-10 23:31:51.299 +0300 

дорогой дедушка моро:1,я мечтаю о тм ,чтобы сделать доброе дело .я хочу помочь деткам мэ дома малlОТl(и,а rороде 
Гомеле.Я и так оказываю им помощь.но хотелось бысделать намного большеА еще яочень хочу в санаторий .просто 

11672934, отдохнуть.с уважением Людмила Викторовна. 2022-01-13 19:14:20.955 +0300 



хочется подарить нашему детскому дому но■ые стиральные машины, детям иrровые приста&l(И . установить еще одну 
дуwеаую кабину . хороший большой теnеаи:юр и колонки . Все дети очень хотят маленькие переносные динамики 
хотелось бы исполнить их nожелани� деду Морозу . Если вдруг nолучмтся , было бы очень эдороео, подарить мру детям. 
В нашем городе их не много , примерн·о 11 детей сейчас ... но они ведь тоже мечтают о том , что им не доступно . Спасибо 

33409 1807005 если Вы хотябы n�очитаnи ото письмо. 2021-12-28 23:14:25.895 +0300 


