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ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»

 1 августа 2021 года Союзу исполнилось 24 года!

 
 Блиц-интервью с членами Союза

1. Новости предприятия.
2. О продукции, услугах предприятия.

Наше предприятие ОДО «Оптиспорт» действует на 
белорусском рынке восемнадцатый год.  Услуги, на 
которых мы специализируемся, имеют важнейшее 
значение для здоровья каждого человека. 
       Мы проводим самую сложную диагностику 
зрения, даём рекомендации по сложной коррекции, 
осуществляем подбор и продажу оптики, включая 
прогрессивные, офисные, призматические очки и 
контактные линзы, предлагаем средства по уходу за 
ними. На каждом этапе работы: проверка зрения, 
подбор очков и контактных линз, средств по уходу 
за ними, подбор оправ, рекомендации по лечению 
глазных болезней -  мы обеспечиваем предельную 
точность результатов. Оптика оснащена самым 
современным оборудованием, пожалуй, мы един-
ственные в республике, кто настолько серьёзно 
подошел к оснащению кабинета офтальмолога, это 
дает нашим пациентам уверенность, что очки 
смогут улучшить качество жизни и сделать каждый 
день комфортным.  
      Как известно, факторов для ухудшения зрения 
всегда было предостаточно, а с появлением ком-
пьютеров их стало ещё больше. Поэтому наши 
услуги сами по себе являются востребованными. 
Однако рассчитывать на постоянство спроса только 
из-за их высокой востребованности, конечно, 
нельзя.  В нашем коллективе на первом месте - 
профессионализм сотрудников, превосходное каче-
ство товара, современное оборудование, гибкая 
ценовая политика.  
      К сожалению, надо признать, что  квалифициро-
ванных оптометристов, то есть специалистов по 
диагностике нарушений рефракции,  в нашей 
стране  очень мало. Это объясняется тем, что 
такому  медицинскому направлению как оптоме-
трия, не уделяется должного внимания на государ-
ственном уровне. Совместно с  Минским столичным 
союзом предпринимателей мы предпринимаем 
конкретные шаги, чтобы изменить ситуацию. 
       В частности, по инициативе нашего предприятия  
ОО «МССПиР» учредил ассоциацию «Союз оптиков 
и оптометристов».  Ассоциация объединяет пред-
приятия, занятые в сфере по обследованию паци-
ентов с нарушениями зрения, подбором коррекции, 
производству и продаже средств коррекции зрения, 
оказанию услуг по изготовлению средств коррекции 
зрения и  другой сопутствующей деятельностью, 
связанной с оптикой и оптометрией.
       Здесь будет уместно отметить, что, благодаря 
Союзу, несколько лет назад была решена  одна из  
проблем, с которой, как и мы,  столкнулся целый ряд 
предприятий, арендующих нежилые помещения в 
жилых домах Фрунзенского района.  Союз предпри-
нял  конкретные шаги, чтобы урегулировать 
конфликтную ситуацию между предприятиями иГУ 
«ЖРЭО №1 Фрунзенского района г. Минска», кото-
рое требовало освобождения арендных площадей 
в случае невыполнения заявленных требований.   
Союз направлял  письма  руководству Мингори-
сполкома и в другие органы власти,  вице-председа-
тель Союза Лилия Коваль лично ходила на приём к 
Председателю Минского городского исполнительно-
го комитета Анатолию  Сиваку для решения этого 
вопроса. В результате   Минский городской исполни-
тельный комитет принял  решение о продлении 
договоров аренды в жилых домах.
        Приглашаем всех членов Союза воспользовать-
ся возможностями для лечения и сохранения хоро-
шего зрения, которые предоставляет наше пред-
приятие. В своей работе мы придерживаемся 
простых принципов. Ценим Ваше время — клиенты 
нашего салона оптики «Твоя  оптика» не теряют 
времени в очередях в поликлинике, так как у нас 
есть ультрасовременное профессиональное обору-
дование, на котором можно проверить зрение. 
Оптик-консультант и врач-офтальмолог оперативно 
предоставляют интересующие клиента услуги и 
информацию. Мы оправдываем доверие — решая 
любые проблемы наших покупателей и осущест-
вляя гарантийное и постгарантийное обслужива-
ние.
       Напомню Вам, уважаемые коллеги, что наши 
глаза — это уникальный прибор, тонко разработан-
ный природой.  Необходимо очень внимательно 
относиться к его настройке. Не жалейте времени на 
подбор подходящих средств коррекции зрения. 
Современные линзы могут в прямом смысле слова 
«открыть вам глаза», но только в том случае, если 
подобраны корректно. Процесс не может быть 
быстрым. Для этого мало 10 минут в кабинете у 
врача.
       Есть много видов линз, рассказывать о них 
можно долго. Здесь я остановлю Ваше внимание  на 
линзах с поддержкой аккомодации. Они способству-
ют устранению симптомов зрительной усталости 
при работе за компьютером,  таких как дискомфорт 
и ощущение тяжести в области глаз, повышенная 
чувствительность к яркому свету. 
       Компьютеры, телевизоры, телефоны и планше-
ты опасны тем для зрения тем, что все они излуча-
ют световые волны синего диапазона. Их долгое 
воздействие на глаз человека может привести  к 
образованию фотохимических повреждений сетчат-
ки, прежде всего ее пигментного эпителия и фоторе-
цепторов.
      Поэтому тем, кто очень много времени проводит 
за монитором, является активным пользователем 
смартфонов или работает в помещениях без есте-
ственного освещения с современными лампами, 
которые дают холодный белый свет, необходима 
особая защита. Обеспечить ее могут специальные 
линзы, которые блокируют короткую волну синего 
света, повреждающую сетчатку глаз. 
       Обычная линза даже с антибликовым покрыти-
ем не блокирует коротковолновое синее излучение. 
Сейчас появились новые покрытия и материалы 
линз, которые решают эту проблему. Попросите у 
консультанта в оптике продемонстрировать вам 
защитные свойства линзы с помощью специального 
фонарика с длиной волны 420 нм. Достаточно 
просто посветить им на линзу, чтобы увидеть, что 
она не пропускает коротковолновой синий свет. 
Чтобы быть уверенным, что вам поставили именно 
те линзы, что вы выбрали, в любом магазине оптики 
вам должны предоставить упаковку от линз, кото-
рые вам вставили в очки. Если упаковки нет, в очках 
могут оказаться дешевые китайские линзы, с кото-
рых очень быстро сотрется антибликовое покрытие.
       

https://www.instagram.com/your.optics

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

АНОНСЫ

WWW.ALLMINSK.BIZ

e-mail: SOUZ@ALLMINSK.BIZ

С 9 июля 2021 года бизнесу нельзя закупаться за наличные 
деньги за рубежом. 
Совмин и Нацбанк  внесли изменения в постановление «Об 
использовании кассового и иного оборудования при приеме 
средств платежа». Основное нововведение заключается в том, 
что с 9 июля 2021 года бизнесу нельзя закупаться за наличные 
деньги за рубежом.
Такой запрет хотели ввести еще в 2019 году, но тогда удалось 
прийти к консенсусу: закупаться за наличные разрешили на 
сумму не более 100 базовых величин. Теперь же, чтобы купить 
мелкую партию товара на рынке за границей, предпринимате-
лям можно будет рассчитываться только по безналу.

За долги смогут временно лишить водительских прав
В новом постановлении «О взаимодействии органов принуди-
тельного исполнения с госорганами» закреплено: судебные ис-
полнители смогут временно ограничить права должника (на-
пример, за неуплаченный штраф) на управление механически-
ми транспортными средствами, на управление маломерными 
судами и на охоту. Постановление вступает в силу с 15 июля.
Мера существовала и раньше, но лишить водительских прав 
мог только суд. Нововведение будет мотивировать должника к 
скорейшему погашению задолженности, считают в Минюсте.

В Указе от 27.12.2007 № 667 «Об изъятии и предоставлении 
земельных участков» уточнен порядок предоставления зе-
мельных участков без проведения аукциона (в частности, при 
предоставлении земельного участка для размещения автоза-
правочной станции).

Пост. от 15.07.2021 № 203 «О ставке рефинансирования На-
ционального банка» (рег. № 8/36958 от 16.07.2021)
15 июля 2021 г. Нацбанк принял решение об очередном повы-
шении ключевых ставок. Ставка рефинансирования увеличена 
на 0,75 базисных пункта – до 9,25% годовых. Аналогичное уве-
личение коснулось ставок по другим финансовым инструмен-
там – депозиту и кредиту овернайт, которые с 21 июля выра-
стут до 8,25 и 10,25% соответственно.
Ставка рефинансирования повышена с 8,5 до 9,25% процента 
годовых.
Вступает в силу с 21.07.2021

Утверждены Правила доступа к услугам по оператив-
но-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и 
Правила доступа к услугам по передаче и (или) распреде-
лению электрической энергии.
Изменены также Правила электроснабжения, утв. постановле-
нием Совмина от 17.10.2011 № 1394. Уточнены существенные 
условия договора электроснабжения с владельцем блок-стан-
ции, установлен порядок продажи электрической энергии орга-
низациями ЖКХ, являющимися владельцами блок-станций, 
подключенных непосредственно к электрическим сетям 
РУП-облэнерго, потребителям, являющимся организациями 
ЖКХ и использующим электрическую энергию (мощность) в 
целях обеспечения своей хозяйственной и (или) иной деятель-
ности.

Пост. от 14.06.2021 № 15-П «Об утверждении авиационных 
правил «Организация обслуживания пассажиров и багажа, 
обработки грузов и почты в аэропортах Республики Бела-
русь» (рег. № 8/36929 от 09.07.2021)
Предусмотрено, что организация обслуживания пассажиров и 
багажа, обработки грузов и почты в аэропортах Беларуси явля-
ется одним из видов аэропортовой деятельности, сертифици-
руемым в установленном законодательством порядке специ-
ально уполномоченным органом в области гражданской авиа-
ции.

ЗВОНИТЕ:
( +375 17) 397-08-28

Светлана  Михайловна 
Мазанкина,

директор ОДО «ОПТИСПОРТ»

Партнёрское предприятие 
Минского столичного союза 
предпринимателей и 
работодателей ИПА «РЕГИСТР» 
проводит акцию: «Комплект книг - 
существенно дешевле».

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64209-kommercheskie-predloz

Общее состояние белорус-
ского бизнеса, особенно в 
последние полгода, можно 
назвать «в лучшем случае 
стагнирующим», отметил в 
комментарии для Naviny.by  

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64206-viktor-margelov-poluch

ПИШИТЕ:
optisport@tut.by

• ДИАГНОСТИКА ЗРЕНИЯ,

• РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЛЕЧЕНИЮ 
ГЛАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ,

• ПОДБОР  И ПРОДАЖА ОЧКОВ  И 
КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ, СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА 
НИМИ

Предлагаем своим покупателям большой 
выбор: 

- готовых очков для зрения, солнцезащитных 
очков от ведущих мировых производителей, 
контактных линз.

 Подбор и продажа оправ различной формы 
и расцветки:

Мы предлагаем  только качественные очковые 
оправы от ведущих мировых производителей, 
на любой вкус и кошелёк!

 Когда оправа лежит на полке в оптике, она 
может показаться 
"неинтересной", "слишком большой или 
маленькой", "слишком навороченной" или 
"невыразительной", НО все оправы нужно 
примерять на себя. При этом

  Вам необходимо довериться 
оптику-консультанту, потому что он:

* знает, как садятся оправы на разные типы лиц

* глядя на ваш рецепт, заранее представляет, 
как будут выглядеть готовые очки с вашими 
линзами и возможно ли их вообще изготовить 
по вашему рецепту

* уверен, что не стоит отказываться примерять 
оправу, если она не понравилась на полке, так 
как на лице оправы выглядят иначе

В нашем салоне оптики вы найдете все 
необходимые сопутствующие материалы: 

- футляры для очков; 

- раствор для линз; 

- цепочки и шнурки; 

- аксессуары для ухода.

 Широкий  выбор оправ, контактных линз, 
растворов и аксессуаров. Детские очки. 
Бесплатный подбор очков и контактных 
линз при их покупке. Изготовление очков по 
рецепту.

ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ:

• бесплатная проверка зрения при 
покупке очков или контактных линз;
• гарантия на заказ очков 6 месяцев;
• розыгрыши оправ в Instagram;
• накопительная система скидок для 
постоянных клиентов;
• специальные цены на покупку 
упаковки линз;
• скидки по купонам;
• карта рассрочки «Халва»;
• дополнительные скидки с картой 
«Матуля».

Скидки 20% каждую субботу для 
школьников, студентов, инвалидов и 
пенсионеров! 
Скидка 15% на вторые очки при 
единовременном заказе! 

ПРИХОДИТЕ:
г. Минск  ул. Притыцкого, д.17

Салон оптики «ТВОЯ ОПТИКА»

ПН - ПТ: 9.00 - 20.00, СБ: 9.00 - 18.00

 Уважаемые члены Союза, учредители и руководители 
партнёрских предприятий,  прислушивайтесь к ощущени-
ям, которые испытывают Ваши глаза,  регулярно прове-
ряйте зрение. Помните, что серьезные последствия 
халатного отношения к себе ярче всего проявят себя 
после 40 лет, когда на самом деле жизнь только начинает-
ся. Поэтому  следует  позаботиться о своих глазах зара-
нее. Приходите к нам – в наш салон «ТВОЯ ОПТИКА». Мы 
обеспечим Вашим глазам своевременную поддержку, 
сделаем всё, чтобы Высохранили хорошее зрение.

27 августа 2021 года (пятница) состоится  семинар-консультация для специалистов и 
руководителей бухгалтерских и финансовых служб.
 Тема: «Новые требования, предъявляемые к валютным договорам, их регистрация в 
национальном банке, а также   правила проведения валютных операций».

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64200-seminar-konsultatsiya-dlya-bukhgalterov

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 тенденциях отечественной и мировой мебельной индустрии. Как было в 2019 
году?
https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64151-mebelnaya-vystavka-bbf-2021

9  августа  2021 года в Минский 
столичный союз 
предпринимателей и 
работодателей поступило письмо  
из Комитета государственного 
имущества Минского областного 
исполнительного комитета. 

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64211-uchastvujte-v-auktsion
В материале, подготовленном по 
инициативе редакции «Экономиче-
ской газеты» и опубликованном 
шестого августа с.г. ,  изложены 
ответы Министерства по налогам и 
сборам  на вопросы плательщиков, 
возникающие при исчислении и 
уплате налога на недвижимость.https://allminsk.biz/o-soyuze/

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

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

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

Успехов в развитии бизнеса!

НАШИ ИМЕНИННИКИ:

Кашперко
Александра Сергеевна

Директор 
 ООО "Домофонсталь"                   

Ницкий
Виктор Аркадьевич

Индивидуальный предприниматель                     

Мордачев
Василий Николаевич

Директор 
ООО "СК Каменный МУР"                     

19   августа (четверг) 2021 года в Белорусской торгово-промышленной палате состоится 
деловая встреча с южноафриканскими бизнесменами, заинтересованными в 
налаживании сотрудничества с белорусскими компаниями и организациями – 
производителями высокотехнологичного оборудования.
https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64212-delovaya-vstrecha-yuzhnoafrikanskikh-biznesmenov-s-

25 августа (среда) 2021 года в рамках контактно-кооперационной биржи для субъектов 
малого и среднего бизнеса, занятых в строительной сфере,  состоятся прямые онлайн 
переговоры с РУП «Белстройцентр», РУП «Управляющая компания холдинга 
«Белорусская стекольная компания», ГП «Управляющая компания холдинга «Белорусская 
цементная компания», входящими в систему Министерства архитектуры и строительства 

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64208-kontsrna-bellegprom

Ананьев
Дмитрий Вячеславович
Генеральный директор 
Ассоциации компаний 

информационных технологий

Рекиш
Леонид Владимирович

Директор 
ООО "Гунц - Евразия"                         

Пармон
Александр Иванович

Директор 
ООО "Безопасность объектов"                       

Кравченко
Галина Алексеевна

Директор 
ЧТУП  "ВИП-ТУРС"                     

Щуцкий
Андрей Викторович

Директор
ОДО "Собрат"                     

Деловые предложения от членов Cоюза

В рамках акции  предлагается    приобрести  "Налоговый кодекс 
Республики Беларусь 2021" вместе с "Постатейным комментари-
ем Трудового кодекса Республики Беларусь" . Новый ТК РБ всту-

пил в силу в прошлом году, в нем изменено более 190 статей. 
Добавлено 2 новых главы. 1360 страниц. Подробно прокоммен-

тирована каждая статья. Авторский коллектив - 47 авторов. 
Книга под общей редакцией Г.А. Василевича.

https://pronalogi.by/lp/nk/

Партнёрское предприятие Минского столичного союза 
предпринимателей и работодателей ИПА «РЕГИСТР» 

проводит акцию: «Комплект книг - существенно дешевле».

13 августа 2021 года Председа-
тель Клуба бухгалтеров Минского 
столичного союза предпринима-
телей, член Общественного 
Консультативного совета по нало-
говой политике при Министерстве 
финансов Республики Беларусь 
Анатолий Исаакович Гольдберг 
принял участие  в  заседании  
вышеназванного  экспертного 
совета. 

https://allminsk.biz/o-soyuze/no
vosti/64213-anatolij-goldberg-pr

ОДО «ОПТИСПОРТ»:
розничная торговля оптикой, 
оптометрия, офтальмология

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/

ООО «Белвакуумпак»

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

Стоматология ДентГард

- 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

Питомник Моё Дерево

ИПА «РЕГИСТР»

13 августа 2021 года   в офисе  
Минского столичного союза 
предпринимателей и работо-
дателей  состоялась деловая 
встреча, в ходе которой обсуж-
дены возможности по  налажи-
ванию бизнес-контактов  и 
партнёрского взаимодействия 
между  представителями 
частного сектора экономики  
Беларуси и Италии.

https://allminsk.biz/o-soyuze/novo
sti/64214-delovaya-vstrecha-v-ofi
se-soyuza-obsuzhdeny-voprosy-o
-perspektivakh-vzaimodejstviya-b
elorusskikh-i-italyanskikh-predpri


