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 1 августа 2021 года Союзу исполнится 24 года!

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

родившихся с 15 по 30 июня!
 Желаем крепкого здоровья, взаимопонимания в семьях и трудовых коллективах,

Успехов в развитии бизнеса!

 
 

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

       Коллектив нашего предприятия  оказывает ком-
плексные услуги по внедрению систем видеонаблю-
дения в жилых домах и зданиях другого назначения. 
Многолетний опыт работы позволяет нам произво-
дить качественное обслуживание и ремонт установ-
ленных нами систем, а также систем, смонтирован-
ных сторонними организациями. Мы создали 
гибкую и мобильную инфраструктуру, которая 
позволяет оперативно реагировать на требования 
наших Заказчиков.  Для наших специалистов нет 
ничего невозможного.
       В арсенал наших услуг входят самые различные 
операции. Мы проводим         оперативное техниче-
ское  обслуживание домофонных/видеодомофон-
ных систем и систем видеонаблюдения в формате, 
удобном для заказчиков.        Осуществляем  теку-
щую, аварийную или плановую замену элементов  
домофонной, видеодомофонной системы или 
системы видеонаблюдения при осуществлении 
технического обслуживания. 
       Занимаемся монтажом  и дооборудованием  
домофонных/видеодомофонных систем в соответ-
ствии с требованиями ТС и ЖСК: установка допол-
нительных блоков, подключение к системе дополни-
тельных дверей, калиток и т.д. Ремонтируем  неис-
правности различного  происхождения  домофон-
ных/видеодомофонных систем любого уровня 
сложности.
      Обеспечиваем работоспособность смонтирован-
ных систем при вводе в эксплуатацию законченных 
строительством объектов.    Заменяем   входные 
двери или входную группу. Устанавливаем  доски  
объявлений и дверные упоры при необходимости.  
Обеспечиваем  монтаж систем видеонаблюдения, в 
том числе БЕСПЛАТНО,  аналоговых камер и с 
ЧАСТИЧНОЙ оплатой IP видеокамер.
      Разумеется, каждый член нашего коллектива 
обладает высокой квалификацией и относится к 
своим обязанностям с предельно высокой ответ-
ственностью.  Это – главная причина, благодаря 
которой   на  выходе получается  продукт отличного 
качества. Главная, но, конечно же, не единствен-
ная. Высокому качеству наших работ способствует 
целый комплекс шагов, предпринятых еще на 
старте вхождения ООО «Видеогород»  в рынок. С 
годами они дополнялись новыми. 
       Сейчас в число наших главных инструментов, 
обеспечивающих высокую производительность и 
отличное качество,  входят:  
       - Контакт-центр по работе с клиентами. Аварий-
ные бригады, обеспечивающие работоспособность 
в вечернее время и выходные дни. Участок ремонта 
оборудования. Индивидуальный подход к каждому 
ТС и ЖСК. Заключение договора и удобная форма 
оплаты. Гарантия на оборудование от 1 года, на 
монтаж до 5 лет. Специальные предложения в 
рамках программы «Безопасный дом» - бесплатная 
установка видеокамер. Скидки на услуги для льгот-
ной категории жителей.
       Сегодня мы предлагаем обслуживание класса 
«Люкс», в которое включен весь спектр ремонтных 
работ и замена оборудования. Нашими клиентами 
стали: более 200 ТС и ЖСК, управляющие органи-
зации, содержащие на балансе многоквартирные 
дома.
       Расскажу немного подробнее о такой услуге, как 
«Установка системы видеонаблюдения в подъездах 
жилых домов».
       Цветные IP-видеокамеры высокого разрешения, 
которые мы устанавливаем,  оснащены вандалоу-
стойчивыми корпусами. За счёт  ИК-подсветки фик-
сация событий ведется даже при полном отсутствии 
освещения. По желанию жильцы могут установить 
дополнительную видеокамеру на лестничной 
клетке или во дворе, например, направив ее на 
место стоянки авто или детской площадки.
       При обнаружении движения в зоне видимости 
видеокамера круглосуточно фиксирует происходя-
щие события. Видеозапись событий поступает для 
хранения на цифровой IP-видеорегистратор с объе-
мом хранения архива каждой подключенной видео-
камеры не менее 30 суток.
       В случае необходимости заказчик  может посмо-
треть или скопировать на электронный носитель 
запись событий за нужный ему  период времени в 
пределах указанного выше срока. Доступ к фраг-
ментам видеоинформации предоставляется по 
заявке жильца в обслуживающую организацию.
    Среди  жильцов подъездов, в которых поддержи-
ваются хорошие дружеские отношения,  очень попу-
лярной стала такая услуга, как «Договор добро-
вольного комплексного страхования имущества и 
гражданской ответственности его пользователей на 
условиях Правил №100 с включением страховой 
премии в единый платеж на оплату ЖКУ».  Расходы 
жильцов по установке видеонаблюдения на подъ-
езд оплачивает  Белгосстрах. 
       По сути, эта услуга является уникальной.  Ведь 
по одному договору становятся застрахованы:
         - Жилые помещения (квартира): конструктив-
ные элементы, элементы внутренней отделки, уста-
новленное оборудование на случай их утраты, 
повреждения в результате пожара, стихийных бед-
ствий, неправомерных действий третьих лиц, 
аварии систем канализации, водопровода, отопле-
ния, залитие, связанное с поломкой стиральной или 
посудомоечной машины, проникновения воды изсо-
седних помещений, через кровлю, межпанельные 
швы, стыки дома.
       
       

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

www.videogorod.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

АНОНСЫ

-  Монтаж систем видеонаблюдения, в том 
числе БЕСПЛАТНО,  аналоговых камер и с 
ЧАСТИЧНОЙ оплатой IP видеокамер.
- Оперативное техническое  обслуживание 
домофонных/видеодомофонных систем и 
систем видеонаблюдения.   
-  Текущая, аварийная,  плановая замена 
элементов  домофонной, видеодомофонной 
системы или системы видеонаблюдения. 
-  Монтаж,  дооборудование  домофонных/ви-
деодомофонных систем: установка дополни-
тельных блоков, подключение к системе 
дополнительных дверей, калиток и т.д. 
- Ремонт  неисправностей различного  проис-
хождения  домофонных/видеодомофонных 
систем любого уровня сложности.
  - Обеспечение работоспособности смонти-
рованных систем при вводе в эксплуатацию 
законченных строительством объектов. 
- Замена   входных дверей,  входных групп.
-  Установка   доски  объявлений,  дверных 
упоров при необходимости. 
- Предоставление видеоинформации из 
архива.

комплексные услуги по внедрению
 систем видеонаблюдения 
в жилых домах и зданиях 

другого назначения

ООО «ВИДЕОГОРОД»

ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОЮЗА

WWW.ALLMINSK.BIZ

e-mail: SOUZ@ALLMINSK.BIZ

С 15 июня 2020 г. вступает в силу Указ Президента от 
12.03.2020 № 92 «О стимулировании использования элек-
тромобилей», которым установлен ряд налоговых льгот в 
случае приобретения и эксплуатации таких автомобилей.

Закреплен также упрощенный порядок предоставления земель-
ных участков для установки зарядных станций, электрозаряд-
ных комплексов (супербыстрых электрозарядных комплексов) 
(рег. в НРПА № 1/18906 от 13.03.2020).

С 21 июня 2020 г. вступает в силу постановление Совмина 
от 18.03.2020 № 151 «О выдаче заключений (разрешитель-
ных документов)», которым урегулированы порядок и условия 
выдачи Минздравом заключений (разрешительных документов) 
на ввоз на таможенную территорию ЕАЭС средств защиты рас-
тений и других стойких органических загрязнителей, подлежа-
щих использованию в исследованиях лабораторного масштаба, 
а также в качестве эталонного стандарта, и их дубликатов (рег. 
в НРПА № 5/47907 от 18.03.2020г.

С 27 июня 2020 г. начнет действовать Закон от 18.06.2019 № 
198-З «О радиационной безопасности», которым закреплена 
классификация источников ионизирующего излучения по сте-
пени радиационной опасности, определен порядок обучения и 
проверки знаний по вопросам радиационной безопасности, во-
просы проектирования, возведения, реконструкции и ремонта 
радиационных объектов и др. (рег. в НРПА № 2/2636 от 
24.06.2019). Одновременно вступают в силу изменения поста-
новления МЧС от 17.08.2018 № 46 «О составе и содержании 
документов, обосновывающих обеспечение ядерной и радиа-
ционной безопасности при осуществлении деятельности в об-
ласти использования атомной энергии и источников ионизиру-
ющего излучения» (постановление МЧС от 24.03.202 № 11 (рег. 
в НРПА № 8/35220 от 04.04.2020г.

С 28 июня 2020 г. вступают в силу изменения в Закон от 
23.06.2008 № 356-З «Об охране труда» (Закон от 18.12.2019 
№ 274-З (рег. в НРПА № 2/2712 от 26.12.2019)).

В связи с этим приведены в соответствие с указанными изме-
нениями:

– Инструкция о порядке аккредитации юридических лиц (инди-
видуальных предпринимателей) на оказание услуг в области 
охраны труда, утв. постановлением Совмина от 16.01.2014 № 
28 (постановление Совмина от 22.05.2020 № 306 (рег. в НРПА 
№ 5/48084 от 25.05.2020));

– Типовое положение о службе охраны труда организации, утв. 
постановлением Минтруда и соцзащиты от 30.09.2013 № 98 
(постановление Минтруда и соцзащиты от 30.04.2020 № 42 
(рег. в НРПА № 8/35371 от 19.05.2020));

– Инструкция о порядке планирования и разработки мероприя-
тий по охране труда, утв. постановлением Минтруда и соцза-
щиты от 28.11.2013 № 111 (постановление Минтруда и соцза-
щиты от 30.04.2020 № 43 (рег. в НРПА № 8/35372 от 
19.05.2020));

– Инструкция о порядке разработки и принятия локальных нор-
мативных правовых актов, содержащих требования по охране 
труда для профессий и (или) отдельных видов работ (услуг), 
утв. постановлением Минтруда и соцзащиты от 28.11.2008 № 
176 (рег. в НРПА № 8/35375 от 19.05.2020г.

С 29 июня 2020 г. вступает в силу новая редакция Закона от 
16.07.2008 № 405-З «О защите прав потребителей жилищ-
но-коммунальных услуг (Закон от 18.12.2019 № 280-З (рег. в 
НРПА № 2/2718 от 27.12.2019)).

Центр экономических исследова-
ний BEROC представляет очеред-
ной выпуск квартального обзора 
белорусской экономики. Авторы 
выпуска, в частности, отмечают, 
что  в первом квартале экономика  

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64154-beroc-rost-vypuska-prod

Постановлением Министерства 
финансов от 3 мая 2021 г. № 35 
скорректированы вопросы 
установления порядка внесения в 
товарно-транспортную накладную 
(накладная ТТН-1) и в товарную 
https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti

ЗВОНИТЕ:
375(17)308-23-45 прием заявок,

 справочно-информационная 
служба

+375(29)501-33-33

ПРИХОДИТЕ:
Г. Минск ул. Бирюзова, 4 корпус, 

5 кабинет 4078

Александр Владимирович 
Писарик, директор 

ООО «ВИДЕОГОРОД»

Терпиловский
Геннадий Чеславович

Индивидуальный
Предприниматель

НАШИ ИМЕНИННИКИ:

Один раз установи расширение CASHBACK.PRO, 
сделай онлайн-шопинг выгоднее - навсегда.

Возвращай деньги
с каждой покупки в интернете

Кэшбэк до 40% от потраченных денег.
Быстро. Бесплатно.  Всегда.

https://cashback.pro/

Дубровская
Роза Игнатьева

Индивидуальный
Предприниматель

      - Домашнее имущество: мебель, бытовая техника, 
осветительные приборы, одежда, посуда и др. на случай 
утраты или повреждения в результате хищения и случа-
ев, что и при страховании квартиры. 
      -  Гражданская ответственность по обязательствам, 
возникшим в случае причинения вреда имуществу 
потерпевших (соседей) при пользовании жилыми поме-
щениями.
      Стоимость договора страхования со страховой 
суммой 12 000 рублей составляет 72 рубля  в год, то есть 
в месяц всего лишь - 6 рублей. 
        Срок выплаты страхового возмещения страховате-
лю или потерпевшему:   в течение 7 рабочих дней после 
получения всех необходимых документов и признания 
случая страховым.
        Вот несколько отзывов на нашу работу от наших 
заказчиков: 
       «Товарищество собственников дома 72 по ул.Скрип-
никова в г.Минске выражает благодарность за каче-
ственное и своевременное выполнение работ по техни-
ческому обслуживанию домофонных систем, а также 
системы видеонаблюдения, установленных в нашем 
доме. Спасибо вам за работу!»
      «Товарищество собственников «Есенинское» выра-
жает благодарность  вашему коллективу за оперативное 
и качественное обслуживание домофонных систем, а 
также системы видеонаблюдения, установленных в 
домах товарищества. На протяжении двух лет обслужи-
вания вашей организацией нареканий к качеству и 
срокам выполнении работ не возникало. Сотрудники, 
обслуживающие товарищество, компетентны и вежливы 
с жильцами. Надеемся на долговременное сотрудниче-
ство» 

    «Товарищество собственников дома 34 по ул.Янков-
ского выражает огромную благодарность за качественно 
проведённые работы по окраске десяти дверей, находя-
щихся на обслуживании у вашей компании. А также за 
длительное сотрудничество и быстрое реагирование на 
проблемы с домофонами и видеонаблюдением. Отдель-
ную благодарность хотим выразить постоянному масте-
ру Александру, который уже много лет обслуживает наш 
дом. Внимательность, вежливость, компетентность и 
оперативность этого сотрудника всегда вызывает 
спокойствие и уверенность администрации ТС, что ваша 
компания окажет всегда качественную услугу. Еще раз 
спасибо вам за работу по комплексному обслуживанию 
дверей и видео-домофонных систем нашего дома».
      Приглашаю членов Минского столичного союза пред-
принимателей к взаимодействию! Предлагаю вам, 
уважаемые друзья,  на практике  воспользоваться  услу-
гами нашего предприятия, о которых я рассказал.

23 июня 2021 года в Минский 
столичный союз предпринимате-
лей и работодателей поступило 
письмо из Национального банка 
Республики Беларусь за подписью 
начальника Главного  управления 
валютно-финансового мониторин-
га Д. В. Шкуринского.

https://allminsk.biz/o-soyuze/n
ovosti/64156-natsionalnyj-ban

15 - 18 сентября 2021 года в Минске  состоится мебельная выставка — BBF-2021.
 «Мебельный форум-2021» – это место, где ежегодно встречаются ведущие производители, 
дизайнеры и, конечно же, потребители. На форуме всегда можно узнать о последних тенден-
циях отечественной и мировой мебельной индустрии. Как было в 2019 году?
https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64151-mebelnaya-vystavka-bbf-2021

28 июня 2021 года в Минский 
столичный союз предпринима-
телей и работодателей посту-
пило письмо  из Комитета 
государственного имущества 
Минского областного исполни-
тельного комитета. 

https://allminsk.biz/o-soyuze/novo
sti/64158-uchastvujte-v-auktsiona
kh-po-prodazhe-neispolzuemykh-

25 июня  2021 года состоялся 
очередной  семинар-консультация 
для  специалистов и руководите-
лей бухгалтерских и финансовых 
служб, организованный  по иници-
ативе Клуба  бухгалтеров Минско-
го столичного союза предприни-
мателей совместно с   ООО  
«Грант Торнтон Консалт». 

https://allminsk.biz/o-soyuze/n
ovosti/64157-aktualnye-mekha
nizmy-vystavleniya-elektronnoj

15 июня 2021 года  Национальный 
банк  Республики Беларусь 
приступил к  серии мероприятий 
по привлечению резидентов РБ по 
РЕГИСТРАЦИИ на портале 
валютных договоров 
http://www.nbrb.by/news/11383. 
Страничка с информацией о том,  
как настроить рабочее место и 
часто задаваемые вопросы:  

https://allminsk.biz/o-soyuze/n
ovosti/64160-natsionalnyj-ban
k-vvodit-v-ekspluatatsiyu-veb-
portal-registratsiya-valyutnykh-

В соответствии с Постановле-
нием МНС от 3 мая с.г. утверж-
дены Инструкции:о порядке 
маркировки товаров, о порядке 
маркировки остатков товаров, о 
порядке оборота унифициро-
ванных контрольных знаков

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64159-znakomtes-instruktsiya-o

1 июля 2021 года состоялось 
очередное заседание Столичного 
Делового Клуба директоров, СДК, 
действующего при  Минском 
столичном союзе предпринимате-
лей и работодателей более двад-
цати лет.

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64164-vyezdnoe-zasedanie-stoli

Партнёрское предприятие Минского столичного союза предпринимателей и работодателей 
НПК «ВЕКТОР» предлагает в аренду офисные помещения в г.Минске по адресу: улица Петра 
Глебки, 17 А. Здание расположено в пятнадцати минутах ходьбы от станции метро Спортив-
ная.
НПК «Вектор» является собственником всех помещений,Ж которые сдаёт в аренду, заключает 
договора без посредников, напрямую. Есть своя бесплатная парковка, удобные подъездные 
пути, несколько входов в здание, интернет-оптоволокно, видеонаблюдение, охрана, СТО, авто-
мойка, шиномонтаж, магазин стройматериалов, спортзал, центр йоги, бильярд. Планируется 
обустройство бани с парилкой и пристройка с возможностью долевого участия.

Звоните: 298-24-50, 8(029)602-68-60, Лилия Ивановна  Коваль.

Список помещений
https://allminsk.biz/images/news/2021/list.docx

16 июля 2021 Минский городской исполнительный комитет завершает  приём  заявок от 
субъектов хозяйствования г.Минска для участия в очередном конкурсном отборе инновацион-
ных проектов (работ, мероприятий) для финансирования за счет средств инновационного 
фонда Мингорисполкома в 2022 году.

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64161-podavajte-zayavki-na-uchastie-v-otkrytom-konkursnom-otbor

Программисты и бухгалтеры! А также все, кто долго работает за компьюте-
ром! Приглашаем вас на нашу "Пятидневку здоровья"! 
Выделите для своего здоровья всего 1 час в любые 5 дней по свободному 
графику и пройдите аппаратную диагностику здоровья, консультацию с 
врачом и 5 оздоровительных сеансов на профессиональных массажерах! 
Летняя акция - всего 25 рублей за весь курс!
Подробности: https://25.vam.by Записаться можно по телефону: +375 29 
197-77-57

НПК «Вектор»

ООО "АйТиГрадус" 

ОДО "Собрат" 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРАЗДНИКОМ: 
ДНЁМ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ!


