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ИП ПИЛЮК
Александр Владимирович Пилюк
- врач общей практики,
педиатр, автор книги
"Больным врачам о здоровье"
Большинство людей сегодня испытывают недостаток времени, денег и здоровья. При этом почти
всем известно древнее изречение: «Кто не развивается, тот деградирует». В современном мире
знания и обучение стали необходимостью для
дальнейшего развития. Все решения человек
принимает на базе своего предыдущего опыта.
Если опыт человека не позволяет жить достойно,
необходимо искать возможности для развития,
обучения.
Я всегда руководствовался правилом: «Если
желаешь изменить мир, начни с себя». В соответствии с законом притяжения мне достаточно часто
встречаются люди, которые разделяют эту точку
зрения и считают её своим жизненным девизом.
Если такой человек в данный момент находится в
поисках способа, который поможет ему изменить
себя, развиваясь и совершенствуясь, то я приглашаю его вступить в нашу команду.
Наша команда является звеном компании
«Siberian Welness». Мы занимаемся информационно-просветительской деятельностью. Наша цель
заключается в том, чтобы как можно больше
сограждан узнали о продуктах, используя которые, человек восстанавливает, сохраняет и укрепляет своё здоровье. Важно отметить, что в виду
имеется не только здоровье физическое, но и
финансовое, интеллектуальное, психологическое.
Члены нашей команды понимают, что каждый
человек реально является творцом и строителем
своего счастья. Вместе с тем, понимать истину на
словах – это одно, а вот на деле – совсем другое.
Поэтому мы не ограничиваемся словами о достижимости благополучия, а действуем по классической формуле: «Поставь цель, Разработай маршрут». Ставить цели, разрабатывать маршруты
умеет не каждый. А вот научиться этому может
каждый – стоит только захотеть. Если действительно захотел научиться, тогда жизнь устраивает тебе
знакомство с наставниками. Они передадут тебе
знания, используя которые на практике, ты вырабатываешь навыки и приобретаешь опыт.
В наше время телевизор, интернет и видеосвязь
ограничили живое общение людей. Мы реже ходим
в гости к друзьям, знакомым и даже родственникам.
Деловые мероприятия все чаще проводятся на
расстоянии.
Наша команда, разумеется, активно использует
современные средства связи, которые
дают
возможность общения со всем миром, однако при
этом мы понимаем, что живое общение заменить
невозможно.

Для того, чтобы реальные и потенциальные члены
нашей команды получили знания и опыт, которые
помогают придти к внешнему и внутреннему благополучию, мы проводим собрания, а также встречи в
других форматах.
Например, в начале нынешнего лета мы приняли
участие в заседании Клуба деловых женщин, который
уже шестнадцатый год действует при
Минском
столичном
союзе предпринимателей.
В центре
внимания была тема "Anti-age революция". Представители нашей команды рассказали о правилах для
поддержания здоровья, о причинах возрастных изменений организма и о том, как их минимизировать и
даже противостоять.
Женщины активно интересовались, какие растительные компоненты способны влиять на скорость и
качество возрастных изменений, поэтому мы познакомили их с детальной схемой возрождения и сохранения молодости клеток, подробно остановились на
инновационных anti-age решениях, которые предлагает компания Siberian Wellness. Обстановка оптимально располагала к открытому общению – ведь давать
и получать ответы на многочисленные вопросы за
чашкой чая особенно приятно.
Участниц Клуба заинтересовала «Концепция
здоровья», автором которой я являюсь. Используя её,
можно возвращать здоровье из любой крайней ситуации. По моему твердому убеждению, основанному на
многолетних наблюдениях и исследованиях,
наше
здоровье зависит от врачей только на 10 процентов и
то - в тех ситуациях, когда требуется спасение. На 50
процентов здоровье зависит от нашего образа жизни –
в основе которого находится
отношение к себе,
своей жизни, к окружающему миру. Исправить свой
образ жизни может только сам человек, никто другой
за него этого не сделает.
Для того, чтобы продлить активную часть жизни, необходимо любить окружающий мир. Часто люди не
устраняют причину проблем, а создают видимость
деятельности, откладывая жизнь на потом. Они не
учитывают, что самые различные анализы и исследования, которые стали модными, здоровье не восстанавливают. Сегодня множество людей без участия
врачей делают лабораторные анализы. Без синтеза
ситуации, анализы, чаще всего, не приносят пользы.
Лабораторные анализы и другие медицинские исследования – всего лишь небольшой первый шаг на пути к
здоровью. И пройти этот путь мы предлагаем вместе с
нами.
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АНОНСЫ
16 июля 2021 Минский городской исполнительный комитет завершает приём заявок от
субъектов хозяйствования г.Минска для участия в очередном конкурсном отборе
инновационных 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

23 июля 2021 года (пятница) состоится семинар-консультация для бухгалтеров. Тема:
«НОВШЕСТВА В УЧЁТЕ КУРСОВЫХ И «СУММОВЫХ» РАЗНИЦ В 2021 ГОДУ.».
Подробности и регистрация по тел.: 8(017)298-24-38/48/50.
https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64173-seminar-konsultatsiya-dlya-bukhgalterov-novshestva-v-uchjo
28 июля 2021 года Государственный комитет по имуществу заканчивает приём информации
и предложений от предпринимателей, который проводится в рамках правового мониторинга
постановления Совета Министров Республики Беларусь

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64183-uchastvujte-v-monitoringe-po-voprosam-predostavleniy
30 июля 2021 года состоится третья контактно-кооперационная биржа. Мероприятие
пройдет на базе предприятий концерна «Белнефтехим». Для участия необходимо до 26
июля 2021 г. заполнить заявку на сайте belarp.by.
https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64177-sh-kontaktno-kooperatsionnaya-birzha-uchastvujte-v-in

ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»

https://allminsk.biz/o-soyuze/n
ovosti/64168-o-nekotorykh-vo
prosakh-osushchestvleniya-pl
atezhej-s-tekushchikh-raschjot

В Минский столичный союз
предпринимателей
и
работодателей поступило письмо
из
Национального
банка
Республики Беларусь за подписью
Заместителя Правления И. А.
Ледницкой. В письме размещена
информация
о
некоторых
вопросах
осуществления
платежей с текущих (расчётных)

Зампредседателя
правления
Нацбанка
Дмитрий
Калечиц
рассказал, как санкции могут
повлиять на экономику Беларуси.
Дмитрий Калечиц подчеркнул также,
что
в белорусской экономике
отсутствуют значимые накопленные
дисбалансы.
https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64171-dmitrij-kalechits-otsutst
На официальном сайте КГК
опубликованы планы выборочных
проверок на 2 полугодие 2021
года,
сформированные
по
состоянию на 15 июня 2021 года.

«По
результатам
опроса
организаций
малого
и
среднего
бизнеса,
п р о в е д е н н о г о
Исследовательским центром
ИПМ в мае, треть белорусских
компаний
столкнулись
с
https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64169-internet-resurs-ezhednev
Друзья,
Министерство
экономики
Республики Беларусь
предлагает
Вашему вниманию План проведения
национальных выставок с июля 2021
года по март 2022 года, а также
практические рекомендации, которые
помогут повысить эффективность
https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64175-prakticheskie-rekomenda
9 июля 2021 года директор,
сопредседатель
Минского
столичного
союза
предпринимателей
и
работодателей Виктор Маргелов
провёл в офисе Союза деловую
https://allminsk.biz/o-soyuze/no встречу
с
руководителем
vosti/64179-delovaya-vstrecha- белорусской
отраслевой
v-ofise-soyuza
ивент-компании ЦПП «Деловые

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/
64176-plan-vyborochnykh-proverokna-vtoroe-polugodie-2021-chitajte-v-

Инициаторы конкурса: Бизнес-союз
предпринимателей и нанимателей
имени профессора М.С.Кунявского,
Экономическая газета.
https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/

Применение
налогового
законодательства обсудили
на заседании Совета по
р а з в и т и ю
предпринимательства
при
правительстве Республики
Беларусь.
https://allminsk.biz/o-soyuze/n

Импортозамещение
–
государственная
политика,
направленная
на
рационализацию импорта товаров
и
услуг
посредством
стимулирования отечественных
https://allminsk.biz/o-soyuze/no производителей
аналогичных
vosti/64184-idei-dlya-importoza продуктов,
создание
на
территории
страны
новых
предприятий.

С 9 июля 2021 года в связи с
вступлением в силу новой
редакции Закона Республики
Беларусь от 22 июля 2003 г. №
226-З
"О
валютном
регулировании и валютном
контроле" (далее – Закон №
226-З) https://allminsk.biz/o-so

Член Минского столичного
союза предпринимателей и
работодателей,
владелец
ювелирных сетей "7 карат" и
"Диаманте"
Алексей
КОРЯГИН ответил на вопросы
ютуб-канала
«Программа
https://allminsk.biz/o-soyuze/novos Директориум».

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С 1 июля 2021 г. начинает действовать Инструкция о
порядке проведения обязательной дезинфекции
транспортных средств, утв. постановлением
Минсельхозпрода от 11.06.2021 № 39 (рег. в НРПА №
8/36840 от 24.06.2021).
Согласно Инструкции на период проведения эксперимента с 1
июля по 1 октября 2021 г. дезинфекции подлежат автобусы,
легковые и грузовые автомобили при их ввозе в Беларусь в
пункте пропуска «Новая Гута».
С 1 июля 2021 г. начинает функционировать система
прослеживаемости товаров, т.е. информационная система
сбора, учета, хранения, обработки и контроля сведений о
товарах и операциях, связанных с оборотом товаров (Указ
от 29.12.2020 № 496 «О прослеживаемости товаров» (рег. в
НРПА № 1/19432 от 30.12.2020)).
Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 декабря
подписал Указ № 496 «О прослеживаемости товаров» (далее –
Указ). Указ разработан в целях реализации Соглашения о
механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на
таможенную территорию Евразийского экономического союза
(далее – Соглашение), подписанного членами Высшего
Евразийского экономического совета 29.05.2019 в г.
Нур-Султане, а также для принятия дополнительных мер по
развитию в республике электронного документооборота,
предотвращению «серого» импорта товаров, повышению
прозрачности движения товаров на территории Республики
Беларусь и за ее пределы, и, как следствие, увеличения
платежей в бюджет.
Данный документ предусматривает создание системы
прослеживаемости товаров, под которой понимается
информационная система сбора, учета, хранения, обработки и
контроля сведений о товарах и операциях, связанных с
оборотом товаров, внедрение которой предусмотрено
Соглашением.
Указом предусматривается введение обязанности для
субъектов хозяйствования (организаций и индивидуальных
предпринимателей) по созданию товарно-транспортных и (или)
товарных накладных только в виде электронных документов и
(или) других электронных документов, созданных в случаях и
порядке, установленном Советом Министров Республики
Беларусь, при осуществлении операций, связанных с оборотом
отдельных групп товаров, перечни которых будут определяться
Советом Министров Республики Беларусь.
С 8 июля 2021 г. изменяется регулирование в сфере торговли и
общественного питания: вступает в силу новая редакция
Закона от 08.01.2014 № 128-З «О государственном
регулировании торговли и общественного питания в
Республике Беларусь» (Закон от 04.01.2021 № 81-З (рег. в
НРПА № 2/2801 от 05.01.2021)).
В связи с этим с 8 июля 2021 г. в силу вступают также:
– Положение о перечнях мест размещения нестационарных
торговых объектов, нестационарных объектов общественного
питания, летних площадок (продолжений залов), маршрутов
движения передвижных торговых объектов, передвижных
объектов общественного питания, утв. постановлением
Совмина от 15.06.2021 № 331 (рег. в НРПА № 5/49152 от
16.08.2021);
– Положение о порядке и условиях согласования режима
работы розничных торговых объектов, объектов общественного
питания, торговых центров и рынков после 23.00 и до 7.00, утв.
постановлением Совмина от 09.06.2021 № 319 (рег. в НРПА №
5/49132 от 09.06.2021));
– постановление МАРТ от 09.03.2021 № 14 «О классификации
форм торговли» (рег. в НРПА № 8/36489 от 24.03.2021));
– постановление МАРТ от 07.04.2021 № 23 «О классификации
торговых объектов по видам и типам» (рег. в НРПА № 8/36585
от 23.04.2021));
– постановление МАРТ от 12.04.2021 № 26 «О классификации
объектов общественного питания по типам» (рег. в НРПА №
8/36606 от 28.04.2021)).
С 8 июля 2021 г. вступает в силу новая редакция Указа от
10.06.2011 № 243 «О маркировке товаров контрольными
(идентификационными) знаками» (Указ от 06.01.2021 № 9
(рег. в НРПА № 1/19446 от 06.01.2021)).
С этой же даты вступают в силу:
– новый порядок маркировки товаров; порядок маркировки
остатков товаров; порядок оборота унифицированных
контрольных знаков; порядок оборота кодов маркировки,
средств идентификации, защищенных материальных
носителей, защищенных материальных носителей с
нанесенными средствами идентификации, знаков защиты
(постановление МНС от 03.05.2021 № 17 (рег. в НРПА №
8/36778 от 10.06.2021));
– новые редакции перечня товаров, подлежащих маркировке
унифицированными контрольными знаками, и перечня
товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации,
определенными постановлением Совмина от 29.07.2011 №
1030 (постановление Совмина от 22.04.2021 № 230 (рег. в
НРПА № 5/48996 от 22.04.2021));
– постановление Совмина от 04.06.2021 № 311, которым
определена стоимость унифицированного контрольного знака,
кода маркировки, защищенного материального носителя с
нанесенными средствами идентификации, знака защиты (рег. в
НРПА № 5/49116 от 04.06.2021);
– образцы унифицированного контрольного знака,
защищенных материальных носителей с нанесенными
средствами идентификации, определенные постановлением
Минфина от 30.04.2021 № 34 (рег. в НРПА № 8/36668 от
15.05.2021).
С 8 июля 2021 г. вступают в силу поправки в Закон от
10.05.2007 № 225-З «О рекламе» (Закон от 04.01.2021 № 82-З
(рег. в НРПА № 2/2802 от 05.01.2021)).
Предусмотрено, что право на размещение средства рекламы
на государственном недвижимом имуществе предоставляется
рекламораспространителю по результатам проведения торгов.
Принятие Закона обусловлено необходимостью
совершенствования отношений в области рекламы, а также
согласования норм Закона «О рекламе» с положениями
Декрета от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии
предпринимательства» и иных законодательных актов.
В частности, нормативным правовым актом предусмотрены
следующие нововведения:
уточнение полномочий органов, осуществляющих
госрегулирование в области рекламы (установление
требований к размещению средств наружной рекламы в
пределах придорожной полосы (контролируемой зоны)
автомобильной дороги, красных линий улиц, дорог или
площадей населенных пунктов; порядка выдачи, продления
действия, переоформления и прекращения действия
разрешения на размещение средства наружной рекламы;
перечня средств наружной рекламы, размещение которых
допускается без наличия такого разрешения; порядка
проведения торгов на право размещения средств рекламы на
государственном недвижимом имуществе);
наделение местных исполнительных и распорядительных
органов правом на установление требований к техническим
характеристикам средств наружной рекламы, в том числе
размещаемых на улицах и площадях, а также на недвижимых
историко-культурных ценностях;

ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОЮЗА
Стоматология ДентГард

Стоматологическая клиника «ДЕНТГАРД» предоставляет полный спектр стоматологических
услуг высокого класса в области терапии, ортопедии и хирургии.
Высокопрофессиональная команда стоматологов выполняет любые задачи по лечению и
восстановлению зубов: чистка, отбеливание, терапия, удаление, протезирование,
имплантация, и не только.
Предприятие оснащено современным оборудованием и материалами высочайшего качества
таких фирм как DMG, Dentsply, 3M,Zhermaк.
При возникновении проблем с зубами нельзя тянуть с походом к стоматологу – сразу
направляйтесь в клинику «ДентГард», чтобы довериться надежным рукам опытных
специалистов.

ЗВОНИТЕ: ( +375 17) 266-24-97, (+375 29) 651-16-18, А1; www.dentgard.by

Питомник Моё Дерево

- Деревья, Цветы, Кустарники и другой садовый посадочный материал плодово-ягодных
культур высокого качества.
Используя многолетний опыт, мы выращиваем саженцы в собственном питомнике. Все сорта
растений соответствуют высшим стандартам качества. Каждому саженцу мы несколько лет
дарим внимание, бережный уход и заботу. Когда из черенка вырастает маленькое дерево,
приходит время передать эстафету тем, кто, как и мы, любит природу.

ЗвонИте: +375 (29) 357-76-95/ 661-64-77/ 769-39-39 www.mytree.by

ООО «Белвакуумпак»

Предлагаем недорогие, высококачественные вакуумные пакеты и пленку собственного
производства. Изготовление упаковки любых видов и размеров - в срок от 1 дня.
Вы получите необходимую вакуумную упаковку максимально быстро – мы изготавливаем и
отгружаем пакеты без печати за 1–3 дня, с печатью - в срок до 30 дней. Возможен самовывоз
и бесплатная доставка по Минску, отправка заказов в другие регионы Беларуси и России.

Если не знаете, какие вакуумные пакеты купить – позвоните по
тел. +375(17) 363-03-22. Наши специалисты бесплатно
проконсультируют вас и подберут упаковку необходимого типа,
размера и назначения. https://bvp.by/

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

WWW.ALLMINSK.BIZ
e-mail: SOUZ@ALLMINSK.BIZ

