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 1 августа 2021 года Союзу исполнилось 24 года!

 
 

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

       Наша строительная компания  работает на бело-
русском рынке третье десятилетие. Занимаемся 
строительством, ремонтом, отделкой   зданий и 
помещений различного функционального назначе-
ния – квартиры, дома, коттеджи, офисы, магазины, 
салоны.
 С первых дней появления на рынке   мы были 
верны правилу:  принимать в коллектив  только 
талантливых, добросовестных  и ответственных 
специалистов. Это не всегда должны быть люди с 
большим стажем  – даже, если потенциальный 
сотрудник молод  и  поэтому не может иметь  много-
летний опыт, но при этом обладает тремя вышепе-
речисленными чертами, мы даём ему возможность 
проявить себя в строительном деле.  
Благодаря этому   сформировалась команда, кото-
рая   осуществляет работы любого уровня сложно-
сти – от проектирования до сдачи “под ключ” .  При 
этом, как уже отмечено выше,  помещения по 
своему функциональному  назначению  очень и 
очень разнообразны     – от квартир, домов, коттед-
жей  и офисов до магазинов и салонов. 
Второе наше правило:  внедрение и  успешное 
использование    различных  строительных техноло-
гий -  от традиционных, доказавших свою значи-
мость в течение многих лет,  до самых современ-
ных, апробированных в ходе испытаний, проведен-
ных и проводимых  в нынешнее время.
Третье правило компании «ИНТЕРЬЕРСТРОЙ»: 
применение строительных и отделочных материа-
лов только  самого высокого  качества. 
Свой принцип работы мы сформулировали так: для 
нашего Клиента  - всё самое лучшее и надежно 
проверенное. Мы искренне уважаем наших Клиен-
тов и делаем всё для того, чтобы им стало легче 
работать и жить. Наше кредо – нести ответствен-
ность за те товары и услуги, которые мы предлага-
ем. 
       Мы производим  полный цикл ремонтно-строи-
тельных услуг.  К нам обращаются, если требуется 
разработать проекты зданий и сооружений, индиви-
дуальных домов и офисов, инженерных сетей и 
перепланировки квартир. Мы осуществляем  дизайн 
и декоративное оформление интерьеров.  Выпол-
няем общестроительные и строительно-монтажные 
работы, реконструкцию,  ремонт, отделку.  Прово-
дим электромонтажные работы. Обеспечиваем  
монтаж систем отопления, водоснабжения и кана-
лизации и другие сантехнические работы. Занима-
емся  монтажом систем центрального пылеудале-
ния и пневмопочты,  монтажом  систем электрообо-
грева полов, крылец и крыш, промышленного  обо-
грева.  Комплектуем объекты  строительными и 
отделочными материалами. Предоставляем услуги 
по  сертификации, гигиенической регистрации,  тех-
ническому  надзору  в строительстве, по  сервисно-
му обслуживанию объектов недвижимости.
       Наши клиенты получают  гарантиина  всеработы 
и материалы согласно законодательству Республи-
ки Беларусь.  Мы обеспечиваем  открытость и 
доступность  необходимой информации, понят-
ность и прозрачность процесса строительства и 
ремонта, выдаём подробную детализированную 
смету. 
       Разумеется, мы проводим все  проектные и стро-
ительные работы в строгом соответствии с суще-
ствующими   правилами,  точно соблюдая последо-
вательность и сроки выполнения различных техно-
логических циклов, обеспечиваем качественное и 
надежное выполнение всех этапов ремонта и строи-
тельства. 
       Благодаря индивидуальному подходу к каждому 
клиенту мы создаем интерьер, присущий только  
конкретному  дому или офису. Мы учитываем, что 
жизнь – это  симбиоз множества мелочей, каждая из 
которых по-своему влияет на нас. Неудобный рабо-
чий стол, освещение или раздражающий цвет стен 
способны привести к тому, что любимая работа 
может утратить всякую привлекательность, а день 
превратиться в монотонную бесконечность. С 
другой стороны, стильный, хорошо оборудованный 
офис просто-таки вдохновляет на трудовые подви-
ги.  Мы создаем именно такие  интерьеры -  которые 
вдохновляют на серьезные трудовые достижения. 
Наши дизайнеры понимают желания заказчика. Они  
являются грамотными и  уверенными в себе специ-
алистами,  а  это, как известно, даёт  90 процентов 
успешной реализации  любого замысла.
      Немного подробностей об отделочных работах.
Наша компания выполняет все виды работ по 
отделке квартир, домов и офисов в Минске и Мин-
ской области:     оштукатуривание стен и шпаклева-
ние,  выравнивание поверхностей, укладка всех 
видов напольных покрытий, окраска, оклейка 
обоями, нанесение декоративных высококачествен-
ных покрытий,  монтаж гипсокартонных систем и 
подвесных потолков,  облицовка плиткой, камнем и 
другие.
     Все виды отделочных работ и использование при 
ремонте дома или квартиры декоративных материа-
лов обязательно обсуждаются с заказчиком. 
Сейчас  на мировом рынке огромный спрос имеет 
отделка стен декоративными покрытиями и штука-
туркой. Мы в своей работе используем одну из 
самых ведущих украинских  марок: ElfDECOR.
Декоративная штукатурка или, как ее называют на 
профессиональном языке, декоративка применяет-
ся  не только в жилых домах или квартирах, но и 
медицинских учреждениях, офисах компаний, 
торговых точках и т.д.Её  преимущества можно 
перечислять  долго. Назову основные:
Универсальность применения: раствор можно нано-
сить на любой тип поверхности – металл, бетон, 
дерево, бетон, кирпич.
Широкий  выбор фактур позволяет создавать 
различные эффекты – натуральный мрамор, шелк, 
металл, гранит.
Долговечность: средний срок службы декоративно-
го покрытия – 30 лет, в то время как обои необходи-
мо переклеивать раз в 10-15 лет. 
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С 01.09.2021 в регистрирующий орган необходимо предо-
ставлять новые формы заявлений и уведомлений
Постановлением Минюста от 04.08.2021 N 141  вносятся 
изменения в документы, устанавливающие формы заяв-
лений и уведомлений по вопросам госрегистрации и лик-
видации юр. лиц и ИП, а также регулирующие порядок ве-
дения ЕГР.

В частности, изменения затронули:
1) постановление Минюста от 27.01.2009 N 8 "О реализации 
Декрета Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. 
N 1" (подп. 1.1 п. 1 постановления N 141).
Внесены корректировки во многие формы заявлений и уве-
домлений. Изменения в основном связаны с введением в Бе-
ларуси биометрических документов. Так, например, в разде-
лах заявлений, содержащих информацию об органе, выдав-
шем документ, удостоверяющий личность, можно будет ука-
зать наименование либо код такого органа.
Введены (уточнены) подстрочные примечания и разделы за-
явлений, в которых перечислены виды документов, удостове-
ряющих личность, в том числе биометрические.
Кроме того, уточнены формулировки, подтверждающие отсут-
ствие запретов, ограничений на госрегистрацию, в следующих 
формах заявлений:
- о госрегистрации некоммерческой организации;
- о госрегистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в 
устав некоммерческой организации;
- о согласовании наименования и госрегистрации некоммер-
ческой организации в электронном виде;
- о согласовании наименования и госрегистрации изменений и 
(или) дополнений, вносимых в устав некоммерческой органи-
зации, в электронном виде;
В перечень сведений о юрлице (ИП), размещаемых в откры-
том доступе на веб-портале ЕГР, будет включена также ин-
формация о:
- специальных разрешениях (лицензиях);
- наличии (отсутствии) задолженности по находящимся на ис-
полнении исполнительным документам

Указом N 315 «Об отмене оснований для применения 
льготы», подписанным 19.08.2021, с 31 августа 2021 г. при-
знается утратившим силу Указ от 11.08.2011 N 358 «О сти-
мулировании реализации товаров».

Это значит, что с 31 августа 2021 г. отменено освобождение от 
НДС, взимаемого таможенными органами, в отношении това-
ров, ввозимых в Республику Беларусь лицами, обладающими 
статусом уполномоченного экономического оператора и вклю-
ченными в реестр владельцев таможенных складов и (или) в 
реестр владельцев складов временного хранения, при усло-
вии их дальнейшего экспорта (далее — владелец склада).
При этом обороты с применением ставки НДС 0% по дальней-
шей реализации товаров, ввезенных на территорию Респу-
блики Беларусь до окончания действия Указа N 358 с приме-
нением освобождения от НДС, исключаются у владельцев 
склада из общей суммы оборотов для распределения вычетов 
по НДС удельным весом.

От 14.08.2021 № 465 «Об изменении постановления 
Совета Министров Республики Беларусь от 8 августа 2009 
г. № 1049» (рег. № 5/49338 от 16.08.2021)
Изменения внесены в Положение о порядке проведения 
аукционов по продаже права заключения договоров 
аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изо-
лированных помещений, машино-мест, их частей, находя-
щихся в государственной собственности.

В частности, действие Положения распространено на порядок 
проведения аукционов по продаже права заключения догово-
ров аренды капитальных строений (зданий, сооружений), 
права на которые не зарегистрированы в установленном по-
рядке. Существенно детализирован порядок определения на-
чальной цены продажи права заключения договора аренды.

С 15 августа 2021 г. вносятся изменения в Закон от 25 
февраля 2002 г. N 93-З "О потребительской кооперации 
(потребительских обществах, их союзах) в Республике 
Беларусь".
(Закон Республики Беларусь от 07.05.2021 N 101-З "Об из-
менении Закона Республики Беларусь "О потребитель-
ской кооперации (потребительских обществах, их союзах) 
в Республике Беларусь")

Предлагаемые законопроектом изменения в правовом регули-
ровании обусловлены необходимостью совершенствования 
отношений в области потребительской кооперации с учетом 
практики применения и иных актов законодательства.
в частности, предлагается:
в качестве органа контроля потребительских обществ, их 
союзов избирать ревизионную комиссию либо только ревизо-
ра, в связи с чем вносятся соответствующие изменения в 
Закон Республики Беларусь «О потребительской кооперации 
(потребительских обществах, их союзах) в Республике Бела-
русь»     (далее — Закон о потребкооперации);
исключить из Закона о потребкооперации нормы, предусма-
тривающие необходимость заключения трудовых договоров 
(контрактов) с председателями ревизионных комиссий потре-
бительских обществ и их союзов, а также пересмотреть их ос-
новные функции, исключив из них осуществление контроля за 
деятельностью организаций, созданных обществом, союзом;
уточнить положения Закона о потребкооперации, предусмо-
трев возможность определения общим собранием потреби-
тельского общества порядка проведения такого собрания и 
принятия им решений;
исключить нормы о необходимости согласования кандидатур 
на должности заместителей председателей правлений потре-
бительских обществ, их областных союзов с соответствующи-
ми районными, областными исполнительными и распоряди-
тельными органами;
предусмотреть возможность принятия решения о реорганиза-
ции или ликвидации союза потребительских обществ при со-
гласии всех представителей членов союза потребительских 
обществ, присутствующих на общем собрании представите-
лей членов союза.
В целях обеспечения законности, прозрачности деятельности 
потребительских обществ (их союзов), эффективности и пол-
ноты реализации контрольных функций ревизионных комис-
сий (ревизоров) Закон о потребкооперации дополняется нор-
мами, регулирующими вопросы ведения учета и отчетности, а 
также определяющими перечень обязательных для ведения и 
хранения документов потребительских обществ (их союзов).
Вносимые в Закон о потребкооперации изменения позволят 
обеспечить более эффективное правовое регулирование от-
ношений в области потребительской кооперации, устранить 
устаревшие нормы, пробелы и противоречия, уточнить от-
дельные положения Закона.

Справочная информация. С 15 августа 2021 г. установлена 
новая величина базовой ставки в размере 198 руб., (По-
становление Совета Министров Республики Беларусь от 
13.08.2021 N 461 "Об установлении размера базовой 
ставки") 

применяемой для оплаты труда работников бюджетных орга-
низаций и иных организаций, получающих субсидии, работни-
ки которых приравнены по оплате труда к работникам бюд-
жетных организаций. Постановление распространяет свое 
действие на отношения, возникшие с 01.08.2021.

АНОНС! В Беларуси планируют создать регистр кадастро-
вой стоимости недвижимости
Это предусмотрено проектом указа, который размещен для 
обсуждения на Национальном правовом портале Беларуси.
Документом также предусматривается проведение до конца 
2027 года массовой переоценки кадастровой стоимости не-
движимости.
Как сообщает «Экономическая газета», по итогам оценки ка-
дастровой стоимости будут внесены изменения в исчисления 
земельного налога в Беларуси. В том числе будут изменены 
все платежи за землю: от стоимости аренды до выкупа в част-
ную собственность.
В настоящее время кадастровая оценка представляет собой 
среднюю рыночную стоимость без учета особенностей каждо-
го отдельного участка.

Постановлением Совета Министров от 28 июля 2021 г. № 
439 «Об изменении постановления Совета Министров Ре-
спублики Беларусь от 25 мая 2020 г. № 311» вводится обя-
зательное применение навигационных пломб при ввозе 
товаров автомобильным транспортом в Республику Бе-
ларусь, в том числе следующих транзитом, с территории 
Литовской Республики.

Положения документа не применяются в отношении:

товаров, перевозимых в соответствии с таможенной процеду-
рой таможенного транзита автомобильным транспортом из 
Калининградской области Российской Федерации в Республи-
ку Беларусь через территорию Литовской Республики;  
тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных 
средств, проезд которых предусматривает наличие специаль-
ного разрешения.
Порядок применения навигационных устройств (пломб) при 
осуществлении транзитных автомобильных перевозок грузов 
через территорию Республики Беларусь определен поста-
новлением Правительства от 25 мая 2020 г. № 311 «О приме-
нении навигационных устройств (пломб)».
Меры по реализации документа возложены на Государствен-
ный таможенный комитет.
Постановление вступает в силу с 30 августа 2021 г.

ЗВОНИТЕ:
(+375 17)502-26-48, (+375 

17)350-33-34, 8(029)158-33-33
Отдел продаж: (+375 29)358-33-33 А1, 

(+375 29)258-33-33 мтс.

Александр Васильевич  БИЛЬКА, 
директор

ОДО "ИНТЕРЬЕРСТРОЙ»

«В 2020 году доля частного сектора 
в белорусском экспорте товаров и 
услуг увеличилась с 30.8процентов 
в 2012 году до 64.7 процентов»,  - 
сообщают авторы новой работы.
https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/
64226-poslednie-9-let-istochnikom-ro

Практика противодействия 
недобросовестному субсиди-
рованию в рамках ВТО: о чем 
необходимо помнить бизне-
су? Читайте в новой книге 
Алексея Корочкина.

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64220-izuchaem-podvodnye-
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Инжиниринг 

Монтажсистем: электрообогрева, 
водоснабжения, отопления, канализации и 
др.

Электромонтажные работы

Строительно-монтажные работы

Сварочные работы

Поставка и монтаж систем пылеудаления 
Disan

ПРИХОДИТЕ:
Салон:г. Минск, 

ул. Лещинского, 55 офис №4
Пав.в строительной выставке  

в Ждановичах: 
ул.Тимирязева ,123 пав.№40

Красота и аккуратность:  стена, отделанная декоративной 
штукатуркой, смотрится стильно и ненавязчиво, в отличие 
от обоев. Благодаря мастерству рабочих, оборудованию и 
высокому качеству материала, можно наносить на стену 
узоры любой сложности. От простых линий и разводов до 
сложных композиций.
Простота ухода: декоративная штукатурка легко очищает-
ся при помощи ткани и даже моется.
Стоимость: можно подобрать оптимальный вариант в 
различном ценовом диапазоне – от бюджетных вариантов 
до премиального сегмента облицовочных материалов
Высокая стойкость к механическим воздействиям и цара-
пинам.
       Состав: НАТУРАЛЬНЫЙ,  без токсичных компонентов. 
Вот почему материал можно использовать в детской, 
гостиной и любой другой комнате.
Друзья, в нашем салоне вы сможете легко и просто подо-
брать оптимальный вариант декоративного покрытия, 
узнать цену и получить консультацию специалиста.Мы 
предлагаем качественный, недорогой,  экологичный мате-
риал  в нужном вам количестве.
       Интерьерстрой является официальным дилером 
роботов-пылесосов iRobot (АйРобот). Это чудо техники 
предназначено для быстрой и чистой уборки полов и 
подстраивается под индивидуальные особенности 
любого жилого помещения. Осуществляет сухую (iRobot 
Roomba) и влажную (iRobot Braava) уборку напольных 
покрытий. 
      iRobot Roomba идеально подходит для тех, у кого в 
квартире или доме живут пушистые домашние животные, 
любимые питомцы, шерсть которых на полу и коврах. 
Уборка напольных покрытий происходит без Вашего 
непосредственного участия. От Вас требуется лишь вклю-
чить умную технику, причем можно это сделать удаленно 
со своего телефона. 
Если Вам по душе больше влажная уборка, то Ваш 
помощник по дому -  робот –пылесос iRobot Braava. Он не 
оставляет разводов, оставляя пол чистым и сухим.
       Робот-пылесос быстро справляется с уборкой офиса 
во время Вашего отсутствия, не требуя Вашего внимания 
и непосредственного участия. Как работает пылесос, и 
почему iRobot набирает такую популярность? Для вклю-
чения робота не требуется особых знаний и умений, необ-
ходимо всего лишь сделать одну операцию - нажать 
кнопку с надписью «Сlean». Пылесос работает самостоя-
тельно, убирает весь мусор с ламината, ковров, плитки и 
других покрытий. При сухой уборке робот убирает не 
только мусор, например, песок, крошки и волосы, но и 
засасывает мелкие частицы, включая пыль и шерсть 
домашних животных. Влажная уборка предназначена для 
таких напольных покрытий, как ламинат, паркет и плитка. 
Купить в Минске робот пылесос можно в нашем салоне, 
где также есть возможность увидеть и оценить работу 
техники в действии или ознакомиться на нашем сайте 
www.irobot.by. 
Цена робота пылесоса будет зависеть от модели, которую 
Вы выберете, и от варианта уборки. 
        Уважаемые члены  Минского столичного союза пред-
принимателей, предлагаю Вам воспользоваться  услуга-
ми нашей компании - звоните нам, делайте заявки, прихо-
дите в салон!

21 сентября 2021 года состоится онлайн-семинар, посвященный вопросам правового 
регулирования механизма государственно-частного партнёрства (ГЧП) в Республике 
Беларусь. Организатор мероприятия: компания ТРАНСПРОЕКТ Оверсиз – 
международный дивизион негосударственного института развития «ТРАНСПРОЕКТ». 
Начало: 10.00, окончание: 15.00.

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64219-onlajn-seminar-po-voprosam-pravovogo-regulirovaniya-

24 сентября 2021 года (пятница)  состоится  очередной семинар-консультация для 
специалистов и руководителей  бухгалтерских и финансовых служб. Тема: 
«Бухгалтерский учёт запасов в организации». Семинар-консультация  пройдёт  на 
территории партнёрского предприятия Союза – в просторном актовом зале ОАО «ГУМ», 
расположенном на четвертом этаже здания   по адресу:  г. Минск пр. Независимости, 21.

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64229-seminar-konsultatsiya-dlya-spetsialistov-i-rukovoditelej-

Белорусская экономика в первой 
половине текущего года показала 
хороший результат — ВВП вырос 
на 3,3% по отношению к первому 
полугодию 2020 года. Как 
ситуация может развиваться 
дальше?

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64218-belorusskaya-ekonomi

27 августа 2021 года  состоялся  
семинар-консультация для специа-
листов и руководителей бухгалтер-
ских и финансовых служб, организо-
ванный Клубом бухгалтеров Минско-
го столичного союза предпринимате-
лей и работодателей совместно с 
партнёрским предприятием ООО 
«Грант Торнтон Консалт».

https://allminsk.biz/o-soyuze/
novosti/64228-novye-trebova
niya-predyavlyaemye-k-valyut

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

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

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

Успехов в развитии бизнеса!

НАШИ ИМЕНИННИКИ:

Олейников
Сергей Анатольевич

Директор 
ООО "Современные технологии

связи»"                     

15 открылась мебельная выставка — 
BBF-2021. «Мебельный форум-2021» 
– это место, где ежегодно встречаются 
ведущие производители, дизайнеры и, 
конечно же, потребители. 

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64151-mebelnaya-vystavka-bbf-2

Василевский
Геннадий Анатольевич

Директор 
УП «Гравитал»

Рыковский
Михаил Григорьевич

Директор 
СП «Белвакуумпак»                       

Брагинец
Виталий Федорович

Директор 
АБ «Брагинец и Компания»                   

Муравьев
Дмитрий Анатольевич

Учредитель
ООО  "Прет-А-Порте»"                     

“Государственные предприятия и 
частный бизнес действуют в 
разных измерениях с точки 
зрения каналов передачи знаний 
и технологий”,  - основной вывод 
исследования BEROC «Развитие 
трансфера технологий в Белару-
си: два параллельных измере-
ния».

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64222-razvitie-transfera-tekhnol

ОДО «ИНТЕРЬЕРСТРОЙ»

2 сентября 2021 года состоялось 
заседание Совета Минского столич-
ного союза предпринимателей и 
работодателей. 
https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64

5 сентября 2021 года  директор, 
сопредседатель Минского столичного 
Союза предпринимателей и 
работодателей  Виктор Егорович 
Маргелов принял участие   в  
программе«Контуры»,телеканал 
«Общенациональное  телевидение», 
ОНТ. 

https://allminsk.biz/o-soyuz
e/novosti/64231-programm
a-ont-kontury-s-uchastiem-

3 сентября 2021года в Минский 
столичный союз предпринимателей 
и работодателей поступило письмо 
из Банка развития Республики Бела-
русь, БРРБ с подробной  информа-
цией об экспортном  кредитовании 
нерезидентов.https://allminsk.biz/o-soyuze/

16 сентября 2021 года  в рамках 
международной специализированной 
выставки «БУДПРАГРЭС 2021» 
состоится конференция «Цифровая 
трансформация в строительстве». 

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64

Представляем вашему вниманию 
очередной выпуск Белорусского 
экономического обзора, подготовлен-
ный экспертами BEROC (Киев).

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64

Казюка
Елена Михайловна

Директор     
ООО «Асандра Консалт»

Коновалюк
Сергей Андреевич

Директор
ПЧУП «ЛедБел»                 

Калацкая
Людмила Михайловна

Директор
ООО «Лота Бьюти Систем»             

В работе выставки принимают 
участие около 100 ведущих произво-
дителей строительной техники, 
оборудования и материалов из Бела-
руси, Польши, России, Индии.

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64235-beroc-vo-vtorom-kvartale-

https://vk.com/club180956105
www.dekoria.by

www.dekoria-minsk.by
www.irobot.by

www.otdelka.by

 - строительство,  ремонт,  отделка зданий и 
помещений различного

 функционального назначения –

23 сентября 2021 года (четверг) состоится  Круглый стол «О проекте Налогового Кодекса 
Республики Беларусь. Мнение делового сообщества». рганизаторы мероприятия:  
Минский столичный союз предпринимателей и предпринимателей, Белорусcкий фонд 
финансовой поддержки предпринимателей.

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64238-kruglyj-stol-o-proekte-nalogovogo-kodeksa-respubliki-b

Член Минского столичного союза 
предпринимателей, бизнес-тренер 
MANAGYM, директор QA Academy 
Юрий Анушкин убеждён: « Слож-
ность бизнеса в том, что это дина-
мичная среда со множеством 
контекстов. 

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64239-igor-anushkin-lish-opyt-r

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ:
Климашенок

Сергей Михайлович

Быченя
Валерий Валерьевич

Шабайлова
Галина Евгеньевна

Ким
Эльвира Цероновна

Скрипко
Анна Олеговна

Анушкин
Юрий Игоревич          


