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ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»

 1 августа 2020 года Союзу исполнилось 23 года!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с Днём рождения членов Союза, руководителей партнерских предприятий Союза,

родившихся с 1  по 15 мая!
 Желаем крепкого здоровья, взаимопонимания в семьях и трудовых коллективах,

Успехов в развитии бизнеса!

Елена Олеговна Мищенко, директор
ЧУО "Учебно-педагогический комплекс  

детский сад-средняя школа "ИННОВАЦИЯ"

 
 

Блиц-интервью с членами Союза
1. Новости предприятия.
2. О продукции, услугах предприятия.

В состав  ЧУО «Учебно-педагогический ком-
плекс  детский сад-средняя школа "ИННО-
ВАЦИЯ"  входят: детский сад для детей от 
полутора лет, начальная школа и средняя 
школа для детей от 6 до 9 и от 10 до 17 лет, 
Центр детского развития для детей от полу-
тора лет,  Центр дополнительного образова-
ния. 
        Обучение в «Инновации» проводится 
на основе двуязычной системы с 
использованием английского и русского 
языков. Уникальность билингвального обу-
чения состоит в том, что  дети  погружаются 
в языковую среду, изучают уже с дошколь-
ного возраста в равном объеме один и тот 
же цикл предметов на русском и английском 
языках. Во 2 классе наши ученики могут уже 
достаточно хорошо выражать мысли на 
иностранном языке, с 5 класса участвуют в 
конкурсах дебатов и ораторского мастер-
ства на английском. У нас обучаются и 
англоговорящие дети, которые с удоволь-
ствием помогают совершенствовать разго-
ворный иностранный язык своим одно-
классникам.
      И обучение и общение происходит на  
двух языках с применением «Метода 
погружения». Погружаясь в языковую 
среду, дети осваивают оба языка абсолютно 
без напряжения. Они  интуитивно восприни-
мают структуру и ритм языка, с каждым 
днем обогащают его новыми словами, кон-
струкциями и смыслом. Дети не изучают 
сложные «формулы языка» с зубрежкой 
новых слов, а играют в него, постепенно 
осваивают с помощью англоговорящих 
педагогов усложняющиеся правила этой 
игры, испытывая при этом  удовольствие от 
процесса, ведь игра – стихия детей. 
     Объединив два этих  равносильных обра-
зовательных стандарта, мы получили  се-
рьёзные возможности для того, чтобы 
давать нашим воспитанникам всестороннее 
развитие. Своей приоритетной задачей мы 
считаем целостный подход к воспитанию и 
образованию детей, саморазвитию и само-
обучению. На первое место ставим разви-
тие одаренности ребенка, развитие лично-
сти, способности гармонично выстраивать 
отношения и помогать окружающим, полу-
чать радость от взаимного общения, пони-
мать свое и чужое поведение, вести диалог, 
сотрудничать и работать вместе.
        Наше кредо: «Обучение без принуж-
дения».  Образовательный процесс обога-
щен большим количеством дидактических 
материалов, пособий, авторскими програм-
мами и методиками, современными техно-
логиями.
       Для того, чтобы дети были здоровы, 
мы  уделяем огромное внимание каче-
ственному и квалифицированному уходу за 
ними, заботе о них, психологическому ком-
форту и физическому  укреплению. Пола-
гаю, что всё выше перечисленное – то есть 
уникальный  характер услуг и их безупреч-
ное качество -   и помогает нам  сохранять и 
развивать бизнес. Плюс к этому, разумеет-
ся, эффективным результатам способству-
ют  такие классические факторы, как высо-
чайший профессионализм  сотрудников и  
удобное ценообразование.
       Наша работа построена на индивиду-
альном подходе к каждому ребенку и это 
не банальная фраза. Для каждого воспитан-
ника в нашем детском саду мы разрабаты-
ваем индивидуальную программу развития 
на  основании рекомендаций таких специа-
листов, как  психолог, логопед, педагоги 
английского и русского цикла обучения.  
Более того:иведем его личный дневник раз-
вития.  Каждый ребенок  окружен заботой, 
лаской и вниманием в течение всего дня в 
садике, где по-настоящему весело и инте-
ресно.
       В нашей частной школе  помимо 
общей программы также  имеется воз-
можность составить индивидуальную 
программу для ребенка. Уровень знания 
языка и способность к обучению у отдель-
ных детей может отличаться, и только инди-
видуальный подход в таком случае сможет 
привести к хорошему результату для всех 
учеников.
       Если у ребенка имеется повышенный 
интерес к определенным темам или пред-
метам, то мы помогаем ему изучить эти дис-
циплины на более высоком уровне. В 
случае возникновения сложностей при изу-
чении нового предмета, либо при отстава-
нии в обучении наши квалифицированные 
специалисты во внеучебное время окажут 
консультацию и помогут во всем разобрать-
ся. 
      Наш Центр раннего развития детей 
прилагает все усилия для формирования 
творческого начала мальчиков и девочек.  �
В "Инновации" функционирует множество 
различных кружков и секций, в которых ваш 
ребенок сможет отыскать себе подходящее 
занятие — все они будут проходить на рус-
ском и английском языках, будь то театр, 
спортивная секция, музыка, конструирова-
ние. Кроме того, наш центр развития ребен-
ка предлагает широкий круг внеклассных 
занятий во второй половине учебного  дня: 
гимнастика, ушу, шахматы, шашки, плава-
ние.
       В «Инновации» действуют студии: хоре-
ография, изобразительное искусство; 
музыка, вокал, фортепиано; театральное 
искусство. Дети занимаются в секциях и 
кружках: художественная литература, кон-
струирование, проектирование.
          31 мая откроется  первая смена  в 
нашем   летнем  образовательно-оздоро-
вительном выездном лагере закрытого 
типа.  Она завершится   17 июня . Вторая 
смена продолжится с  21 июня по 8 июля.  
Третья смена -  с  12 по 29 июля.     
      Наш выездной  лагерь организован он 
для учащихся 4-11 классов с проживанием в 
агроусадьбе «Бавария» на берегу Вилей-
ского водохранилища с оборудованным 
пляжем.   
         

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

WWW.INNOVAGROUP.BY

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

АНОНСЫ

1. В «Инновации»  на каждом занятии ребе-
нок переживает радость открытия, у него 
формируются вера в свои силы и познава-
тельный интерес.

2. Учащиеся овладевают общеучебными 
знаниями, умениями навыками: развитие 
речи, формирование навыков чтения и 
письма, умения слушать, рассказывать и 
объяснять, использовать навыки чтения, 
письменной и устной речи для познания 
других областей действительности на рус-
ском и английском языках.

3. Происходит развитие личности ребенка, 
мыслительных процессов, раскрытие его 
творческих способностей, воображения, 
обогащение чувственного, эмоционального, 
эстетического опыта детей, развитие художе-
ственного и образного мышления.
       Дети учатся сами добывать знания, диску-
тировать, обсуждать, анализировать. Стано-
вятся более самостоятельными, инициатив-
ными, учатся делать выводы и добывать 
информацию.

4. Приобщаем детей к традициям и культуре 
своей страны, духовно-нравственно обога-
щаем и воспитываем.

5. Мы создаем гармоничные отношения как 
между детьми, так и между педагогами и 
учениками.

ЧУО "УПК  детский сад - средняя школа
"ИННОВАЦИЯ" – ЭТО:

- ДЕТСКИЙ САД, возраст от  1,5 до 6+ 

- НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА, возраст от  6 до 9+

- СРЕДНЯЯ ШКОЛА, возраст от 10 до 17 

-  ЦЕНТР ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ, возраст от  1,5 

- ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОЮЗА

WWW.ALLMINSK.BIZ

e-mail: SOUZ@ALLMINSK.BIZ

СТО «Гусар - сервис» :

Специализированный  автосервис 
по ремонту и  обслуживанию легковых и грузовых автомобилей

ЧЛЕНАМ   МИНСКОГО СТОЛИЧНОГО

 СОЮЗА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ

   Предоставляются СКИДКИ: 10%

При подписании  договора на постоянное обслуживание и ремонт 

 СКИДКИ:   до15%

г. Минск ул. Социалистическая, 26; г. Минск ул. Грекова, 4 офис 12
Тел. (+375 29)199-70-14, (+375 29) 199-70-11 (+37529)709-70-14 

График работы: Понедельник - Пятница с 9.00 до 19.00
Суббота, Воскресение – Выходной

www.injector-dizel.by

   С 1 мая 2021 г. вступают в силу изменения порядка повышения размеров 
оплаты труда  В частности, допускается изменение размеров оплаты труда и 
(или) структуры заработной платы работникам в пределах общего размера 
оплаты труда, установленного локальными правовыми актами и трудовыми до-
говорами работников в государственных организациях и организациях, в устав-
ном фонде которых доля собственности государства составляет более 50%, в 
зависимости от роста производительности труда (постановление Совмина от 
23.04.2021 № 243 « Об изменении постановления Совета Министров Республи-
ки Беларусь от 31 июля 2014 г. № 744»)
 Предусмотрена возможность повышения размеров оплаты труда работников 
обособленного подразделения, имеющего отдельный баланс, при условии соот-
ношения роста производительности труда и номинальной начисленной средне-
месячной заработной платы более 1,0 в этом обособленном подразделении.

   С 4 мая 2020 г. начали действовать изменения формы государственной стати-
стической отчетности 6-т (заработная плата) «Отчет о распределении численно-
сти работников по размерам начисленной заработной платы» и указаний по ее 
заполнению, утв. постановлением Белстата от 13.06.2016 № 61 (постановление 
Белстата от 20.01.2020 № 4 (рег. в НРПА № 7/4447 от 05.02.2020)).

   С 7 мая 2021 г.  начинает действовать постановление Совмина от 23.04.2021 
№ 249 «Об установлении перечня банков, уполномоченных на предоставление 
экспортных кредитов .
Экспортные кредиты предоставляются:
– резидентам для производства товаров, включенных в перечень, устанавливае-
мый Совмином, и иных товаров (работ, услуг) и последующей их реализации 
организациям, не являющимися резидентами;
– организациям, не являющимися резидентами, для оплаты (в т.ч. предвари-
тельной) реализованных (реализуемых) резидентами вышеуказанных товаров 
(работ, услуг).
В перечень включены 16 банков.
    С 7 мая 2021 г. вступает в силу новая редакция Указа от 25.08.2006 № 534 
«О содействии развитию экспорта товаров (работ, услуг)» (Указ от 
04.02.2021 № 39 «Об изменении указов Президента Республики Беларусь» (рег. 
в НРПА № 1/19488 от 05.02.2021)). В новой редакции изложены в т.ч. утверж-
денные Указом № 534:
– Положение о страховании (перестраховании) экспортных рисков;
– Положение о порядке предоставления бюджетных ссуд для выплаты страхо-
вых возмещений по договорам страхования (перестрахования) экспортных 
рисков с поддержкой государства;
– Положение о порядке компенсации потерь банкам от предоставления экспорт-
ных кредитов, а также банкам и небанковским кредитно-финансовым организа-
циям, осуществляющим финансирование под уступку денежного требования 
(факторинг) при реализации экспортных контрактов.

   С 7 мая изложен в новой редакции Указ Президента Республики Бела-
русь от 25.08.2006 № 534"О содействии развитию экспорта товаров (работ, 
услуг)", которым утверждены:
• Положение о страховании (перестраховании) экспортных рисков;
• Положение о порядке предоставления бюджетных ссуд для выплаты страхо-
вых возмещений по договорам страхования (перестрахования) экспортных 
рисков с поддержкой государства;
• Положение о порядке компенсации потерь банкам от предоставления экспорт-
ных кредитов, а также банкам и небанковским кредитно-
финансовым организациям, осуществляющим финансирование под уступку 
денежного требования (факторинг) при реализации экспортных контрактов.
Установлено, что экспортных рисков с поддержкой государства от имени Респу-
блики Беларусь осуществляет Белорусское республиканское унитарное пред-
приятие экспортно-импортного страхования "Белэксимгарант". Право на прове-
дение страхования экспортных рисков предоставляется коммерческим органи-
зациям, созданным для осуществления страховой деятельности и имеющим 
специальные разрешения страхование (лицензии) на осуществление страховой 
деятельности, которые должны постоянно иметь собственный капитал в разме-
ре не менее 25 млн. белорусских рублей. Договоры страхования экспортных 
рисков с поддержкой государства, заключенные до вступления в силу данного 
Указа, действительны до окончания срока их действия на тех условиях, на кото-
рых они заключены.

29 мая 2021 года в. Минске состоится пятый образовательный форум  Бизнес-Пробуждения 
5.0 Бизнес-эксперты стран СНГ приедут в столицу Беларуси  и выступят в оффлайн формате. 
Бизнес-Пробуждение станет самым масштабным «живым» бизнес-мероприятием этого года. 
Тема форума: «Выход из пост-ковидного кризиса и взгляд на бизнес будущего». 

«Основные критерии выбора 
участка на поверхности: располо-
жение, наличие коммуникаций, 
цена, транспортная доступность и 
инфраструктура. Интуитивно это 
знают многие, согласятся и 
профессионалы.
https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti

Бороздин
Александр Александрович

Директор 
НПЧУП "Ламинар"

НАШИ ИМЕНИННИКИ:

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64113-pyatyj-obrazovatelnyj-forum-biznes-probuzhdenie-5-0

6 мая 2021 года  в Минском 
столичном союзе предпринимате-
лей и работодателей  состоялось 
очередное заседание Столичного 
Делового Клуба директоров, СДК. 
На этот раз встреча прошла на 
территории кафе «Берлога», 
которое расположено в  п. Ждано-
вичи на улице Парковой, 9а 

https://allminsk.biz/o-soyuze/
novosti/64109-zasedanie-stoli

ПИШИТЕ:
innovagroup@tut.by.ru

ЗВОНИТЕ:
 (+375 29)388-08-90,  
(+375 33)645- 45- 66

ПРИХОДИТЕ:
г. Минск, ул.Пугачевская, 10 - 

станция метро "Площадь Якуба 
Коласа"

г. Минск, ул. Якубова, 60 - 
станция метро "Партизанская"

            
   Для мальчиков и девочек организованы 
отдых и оздоровление, проживание в комфорт-
ных домах со всеми бытовыми удобствами, 
сопровождение нашего педагогического соста-
ва, повара и обслуживающего персонала.      
      В ежедневную программу включено: шести-
разовое питание собственного приготовления, 
медицинское сопровождение,  трансфер, 
образовательная программа на русском и 
английском языках - разговорная лексика, 
познавательно-развлекательная программа. В 
спортивную программу входят:  волейбол, 
футбол, бадминтон, настольный теннис, дартс,  
стрельба из пневматики, настольные игры,  ве-
лосипедные прогулки,   сплавы на байдарках в 
сопровождении профессионального  инструк-
тора. Ежедневно -  вечерний костер.
       На период летних каникул  мы также 
организовали  образовательно-оздорови-
тельный билингвальный детский лагерь 
для всех желающих с 1 по 3 классы. Этот  
досугово-образовательный проект  предназна-
чен для того, чтобы дети отдыхали и одновре-
менно улучшали  свои знания английского 
языка. Специальные авторские методики 
позволяют улучшить набор коммуникативных 
навыков и натренировать их применение в 
жизни, научить детей быстро и четко восприни-
мать английскую речь на слух, преодолеть 
языковой барьер, увеличить скорость чтения и 
словарный запас.
      Программа нацелена на приобретение, раз-
витие и тренировку навыков успешного чело-
века. Ежедневные тренинги посвящены выра-
ботке таких качеств, как: лидерство, управле-
ние конфликтами, эффективные коммуника-
ции, целеполагание и целедостижение, креа-
тивность, управление эмоциями, тайм-менед-
жмент. 
       Для родителей и учителей мы регулярно 
проводим мастер-классы, тренинги и вебина-
ры по актуальным темам.
              И, разумеется, мы не забываем о том, 
что лето – это время беззаботного детского 
отдыха. Для этого созданы все условия: 
небольшое количество ребят в группах, инди-
видуальный подход, конкурсы и спортивные 
соревнования, экскурсии и дискотеки, шоу-ве-
чера, action-мероприятия и многое другое.
       Подчеркну, что мы находимся в центре 
города в очень уютном и тихом месте.
       Наш педагогический коллектив строит свою 
работу, основываясь на твердом убеждении:  
Каждый ребенок талантлив!  Мы  не считаем 
этот тезис банальным штампом. Мы убежде-
ны, что это на самом деле так.
       Наш Центр работает с 8.30 до 18.00. Если 
Вы все еще не нашли подходящее учреждение 
образования для своего ребенка, в котором он 
сможет получить актуальные и качественные 
знания, а также овладеть английским на долж-
ном уровне, то нам с Вами  по пути!

21 мая 2021 года (пятница) cостоится семинар консультация для бухгалтеров
Докладчики:Сузанский Владимир Евгеньевич – директор ООО «Грант Торнтон Консалт
Гольдберг Анатолий Исаакович – Председатель Клуба Бухгалтеров
Начало в 14.30. Стоимость: 70 руб. ДЛЯ ЧЛЕНОВ СОЮЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ БЕСПЛАТНО!
Контактные телефоны: 298-24-38, 298-24-48, 298-24-50
https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64108-seminar-konsultatsiyu-po-teme-osobennosti-oformleniya-i-vy

6-8 мая 2021 года член президиу-
ма Минского столичного союза 
предпринимателей и работодате-
лей,  автор и владелец интер-
нет-сервиса «Учеткин.BY» Никита 
Александрович Вельмаскин 
принял участие в международной 
конференции «Infostart Event 
2021»

https://allminsk.biz/o-soyuze/n
ovosti/64111-uchastnik-mezhd

Интернет-ресурс realt.by обратился  к Пред-
седателю Ассоциации проектных и строи-
тельных организаций при Минском столич-
ном союзе предпринимателей и работода-
телей, архитектору, основателю компании 
«Аверса-групп»  Антону Гарустовичу  за 
комментарием
https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64106-chi

Друзья, поздравляем вас 
с 76-й годовщиной Победы советского народа

в Великой Отечественной войне.
Желаем яркого солнца, чистого неба, мира!

Адамович
Максим Анатольевич

руководитель проектов
ООО "АРСтрой Град"


