1 августа 2017 года Союзу исполнилось 20 лет!
2017. ГОД 20-ЛЕТИЯ
ОО «МИНСКИЙ СТОЛИЧНЫЙ СОЮЗ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ»
220033 г.Минск, ул.Серафимовича 11,
кабинеты 101, 102, 104, 106
тел./факс: 298-24-38,48,49,50,52

№138
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с Днём рождения членов Союза, руководителей партнерских предприятий Союза,
родившихся с 1 по 15 июля!
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Геннадий Дмитриевич
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Максим Борисович
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учредитель
ЧТУП «Транс Ойл Ресурс»

индивидульный
предприниматель

генеральный директор
ЧТУП "Новый подход"

Дорогие друзья!
От всей души поздравляем Вас с торжественной датой
в Вашей жизни!
Мы искренне благодарны Вам за то, что, возглавляя
руководство собственным предприятием, вкладывая в это
массу времени, сил и энергии, Вы активно участвуете и в
работе нашего предпринимательского объединения:
поддерживаете инициативы и проекты Союза, помогаете в
организации наших мероприятий, участвуете в
деятельности по улучшению делового климата в стране.
Спасибо за Вашу активную социально-экономическую
позицию! Мы, Ваши друзья, коллеги и партнеры по
Минскому столичному союзу предпринимателей и
работодателей, от всей души желаем Вам крепкого
здоровья, отличного настроения, взаимопонимания в
семье и трудовом коллективе, азарта и энтузиазма,
реализации намеченных планов, счастья!

Блиц-интервью
с членами Союза

Максим Борисович Горемыкин,
генеральный директор

1.
Как
Вы
оцениваете
ситуацию,
сложившуюся в экономике Беларуси?
2. Какие меры (или одну из мер) должно
предпринять
правительство
для
стабилизации экономики?
3. На чем основана стратегия развития
предприятия, которым Вы руководите?

Игорь Евгеньевич Микульчик,
директор
"Консультационно-финансовый
центр "Взаимопомощь" ПК
1. По пятибалльной шкале оцениваю
текущее состояние белорусской
экономики
отметкой
«удовлетворительно».
Да,
экономика буксует, но это далеко не
коллапс.
Заметного
прогресса
важнейших
экономических
показателей
нет,
но
и
значительного их снижения не
наблюдается. Динамика роста ВВП
солнечного
оптимизма
не
вызывает, в то же время не даёт и
оснований
для
глубокого
пессимизма. Конечно, о «золотой
середине»
в
экономическом
положении страны пока говорить
рано, но реальные шансы для этого
есть.
2. Одной из самых
главных мер, которую для
стабилизации экономики необходимо предпринять на
правительственном уровне, на мой взгляд, является
создание благоприятной деловой среды для частного
бизнеса. Понятно, что эта мера включает целый ряд
шагов, направленных на улучшение бизнес-климата.
Конкретные
предложения
по
совершенствованию
законодательства,
регулирующего
развитие
предпринимательства,
предпринимательское
сообщество,
начиная
с
2006
года,
ежегодно
представляет в «Национальной платформе бизнеса
Беларуси».
Уверен, что, если бы они своевременно
реализовывались, то наша экономика находилась бы на
значительно более высоком уровне развития по
сравнению с нынешним.
3.
Основой
стратегии
развития
своего
бизнес-направления я считаю энтузиазм. Я согласен с
теми, кто уверен, что именно благодаря этому свойству
новаторские идеи реализуются не только в бизнесе, но и в
других, самых различных сферах жизни.
Ну, а чтобы
новаторские идеи не заставляли себя ждать, необходимо
постоянно общаться с теми, кто занимает активную
социально-экономическую
позицию,
то
есть
с
инициативными людьми. Именно такие люди входят в
состав
нашего
Минского
столичного
союза
предпринимателей и работодателей, поэтому своё
членство в Союзе я также считаю одной из основ
стратегии успеха.

"Консультационно-финансовый
центр "Взаимопомощь" ПК
Содействуем развитию микрофинансового рынка в целом,
т.е.
всех
типов
организаций,
оказывающих
микрофинансовые услуги. Работаем по шести основным
направлениям:
• предоставление финансовых ресурсов белорусским МФО;
•развитие
инфраструктур
поддержки
сектора
подготовка кадров, внедрение эффективных технологий,
вовлечение все большего числа организаций в сферу
микрофинансирования;
•формирование
национальных
стандартов
микрофинансирования;
• совершенствование правовой среды с учетом интересов
всех форм микрофинансирования;
•информационный
обмен
для
создания
единого
информационного пространства микрофинансирования в
Республике Беларусь и включения его в международные
системы микрофинансирования и микрокредитования;
•обучение финансовой грамотности населения и
предпринимателей.

Вид деятельности: кооператив 2-го уровня, т.е. объединяет
ресурсы действующих микрофинансовых организаций и
действует в их интересах. ПК «РМЦ» открыт для
объединения всех некоммерческих организаций Республики
Беларусь, ведущих микрофинансовую деятельность.
Адрес: 220005, г. Минск, ул.Смолячкова, д.16, офис 213
Тел.: +375 17 233-98-80, +375 17 294-61-62, +375 33
601-02-60, 654-45-24

ЧТУП "Новый подход"
1. Есть немало оснований для
того, чтобы охарактеризовать
экономическую ситуацию в
Беларуси, как сложную. Всего
лишь
два
факта
в
подтверждение
сказанного:
склады предприятий загружены
до предела, покупательская
способность
продолжает
снижаться. Согласен с теми,
кто считает, что одна из
причин плачевного положения
дел заключается в том, что
государственные структуры, ответственные за
развитие такого важнейшего сектора в жизни страны,
как экономика, слишком долго акцентировали внимание
на
вопросах,
связанных
непосредственно
с
производством продукции. Хотя, казалось бы, всем
должно быть понятно, что одновременно с этим
необходимо
самым
тщательным
образом
прорабатывать вопросы сбыта.
2.
Предпринимательское
сообщество
ежегодно
разрабатывает сборник предложений по улучшению
делового климата: «Национальную платформу бизнеса
Беларуси». В
этом сборнике
бизнес-сообщество
сообщает правительству о реальных и потенциальных
проблемах в экономике, а также предлагает конкретные
способы их решения. Правительству необходимо
прислушиваться к мнению частного бизнеса. Это – одна
из важнейших мер, которая позволит улучшить деловой
климат.
3. Если ты занимаешься бизнесом, то просто обязан
уметь смотреть вперед, действовать с прицелом на
перспективу. Это, в частности, означает вложение
инвестиций в обучение руководства и специалистов,
которые трудятся на предприятии. Плюс к этому использование выверенных маркетинговых стратегий.

ЧТУП "Новый подход"
Нашим основным приоритетом является предоставление
автовладельцам
качественного,
доступного
и
всестороннего технического обслуживания и ремонта их
автомобилей в г. Вилейка.
В нашем автосервисе Вы сами можете наблюдать за
процессом диагностики и ремонта машины. Работа по
техническому осмотру производится БЕСПЛАТНО при
последующем ремонте автомобиля на нашей СТО в г.
Вилейка. А если Вы захотите выпить чашечку кофе и
посмотреть TV в то время, как ведутся работы, то
можете воспользоваться комфортным пребыванием в
зоне отдыха.
Мы постоянно вводим новые услуги, предлагая своим
клиентам выгодные предложения. Так, «Максавтосервис»
является
официальным
пунктом
установки
амортизаторов KYB с правом предоставления гарантии
до 2-х лет, что подтверждается именным сертификатом.
На сегодняшний день наш сервис предоставляет
следующие виды услуг:
- Сервисное обслуживание аккумуляторов
- Ремонт двигателей
- Замена ремней ГРМ (гарантия на ремни ГРМ
производства ContiTech 5 лет или 70 000 км)
- Ремонт системы охлаждения
- Ремонт ходовой части (диагностика подвески при
последующем ремонте - бесплатно. С 8.00 до 8.30
диагностика подвески без предварительной записи)
- Ремонт подвески, ремонт и замена задних балок
французских автомобилей
- Проверка и регулировка развала-схождения
(компьютерный стенд с технологией 3D)
- Ремонт сцепления
- Замена и ремонт глушителей
- Шиномонтаж (для осуществления шиномонтажа на
колесах с низкопрофильной резиной во избежание
повреждения диска и резины используется специальное
оборудование)
- Балансировка 3D (балансировка колёс без центрального
отверстия)
- Регулировка света фар
- Диагностика и ремонт электрооборудования
- Диагностика герметичности системы и заправка
(дозаправка) автомобильных кондиционеров
- Автомойка и чистка салонов (каждая десятая мойка бесплатно)
- Замена моторных масел и других технический жидкостей
- Замена масла в АКПП
- Большой опыт в ремонте автомобилей УАЗ, ГАЗЕЛЬ,
ВОЛГА
- Контроль технических жидкостей
- Установка автомобильных стекол

Вид деятельности:
автозапчастями

Автосервис,

розничная

торговля

Адрес: 222410, Минская обл., г. Вилейка, ул. Красина 31
Тел.: +375 (1771) 56-883, +375 (29) 709-62-58 , +375 (29)
669-24-82

E-mail: info@brmc.by
Web-cайт: http://brmc.by

Web-cайт: http://auto-1.kraj.by/

АНОНСЫ
25 июля 2018 года (среда) состоится семинар-консультация по теме:
"Эксплуатация автотранспорта: учет ГСМ, разработка норм расхода топлива,
оформление соответствующих документов".
Докладчики:
● Сузанский Владимир Евгеньевич – директор ООО «Грант Торнтон Консалт»
● Гольдберг Анатолий Исаакович – Председатель Клуба Бухгалтеров
Семинар состоится по адресу: г. Минск, ОАО «ГУМ», 4 этаж, актовый зал
Начало в 14.30 часов.
Контактные телефоны: 298-24-38, 298-24-48, 298-24-50
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62772-ekspluatatsiya-avtotransporta-uchet-gsm-razrabotka-norm-raskhoda-topliva-of
ormlenie-sootvetstvuyushchikh-dokumentov
27 июля (пятница) – 30 июля (понедельник) 2018 года состоится выезд на
Экономическую школу - Адвокаси кэмп «Капитализм для Беларуси. Уроки и вызовы
современного мира» в комфортный пансионат на берегу прекрасного озера в
живописном уголке Беларуси. Заявки на участие в Школе высылайте на адрес:
koval@allminsk.biz. Дополнительная информация, уточнения – по телефонам. Тел.
298-24-50, м. 8 029 602-68-60 Коваль Лилия Ивановна, вице-председатель ОО
"МССПиР". Кол-во мест ограничено. Мы ждем Ваших заявок. Организаторы
покрывают все затраты, связанные с участием в школе и транспортными расходами
из Минска до места проведения школы и обратно.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62743-letnij-advokasi-kemp-kapitalizm-dlya-belarusi-uroki-i-vyzovy-sovremennogo-mi
ra
27-29 июля 2018 года пройдет образовательный бизнес-форум “Лiпень.PRO”, на
котором не будет историй успеха! Все мы их и так видим, слышим, знаем. Но что
стоит за каждой победой? Есть гипотеза, что череда неприятностей и ошибок,
горького опыта, “шишек”, потерянных денег, нервов и отношений. Этим не
хвастаются и обычно об этом не говорят. Более 20-ти спикеров бизнес-форума Лi
пень.PRO поделятся с участниками форума своими “факапами”. Их истории
докажут, что без ошибок нет движения вперед, а также покажут на какие “грабли” не
стоит наступать.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62766-obrazovatelnyj-biznes-forum-lipen-pro
4 – 6 сентября 2018 года состоится выезд в составе делегации деловых кругов
Беларусив Республику Польша для участия в XXVIII Экономическом форуме – в г.
Крыница – Здруй. Справки о выезде по тел.: (017) 298-24-46, (8029) 323-71-82
(Ильящук Галина Ивановна (017) 298-24-41 (СЮЛ «РКП»), 298-24-38 (дирекция
Союза), (8029) 651-04-74 (Карягин Владимир Николаевич – руководитель
делегации). Подробную информацию о Форуме см. также на веб – сайте Союза:
www.allminsk.biz, СЮЛ РКП: www.rce.by и на веб - сайте Форума:
www.forum-ekonomicze.pl. Будем рады видеть вас в составе делегации!
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62713-forum-v-krynitse-mesto-vstrech-i-kontaktov-aktivnykh-predprinimatelej-promy
shlennikov-finansistov-2

ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»
«Минский столичный союз
предпринимателей
и
работодателей выступает
против включения МКАД в
систему платных дорог. Как
сообщили
БелаПАН
в
пресс-центре
Союза,
соответствующее письмо было направлено 29 июня 2018
года в Министерство экономики, Министерство транспорта и
коммуникаций, Мингорисполком», - информирует БелаПАН.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62785-informagentstvobelapan-minskij-stolichnyj-soyuz-predprinimatelej-i-rabotod
atelej-vystupaet-protiv-vklyucheniya-mkad-v-sistemu-platny
kh-dorogi
«В Минске обсуждается
возможность
сделать
МКАД
платной
для
грузового
транспорта,
сообщает БЕЛТА. Как
заявил начальник отдела
технических средств и
систем ГАИ ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Навой, По его
словам, с такой инициативой выступила компания Kapsch,
которая делала BelToll. За проезд по МКАД предлагаетя
брать один тариф, а за въезд в город - выше. Минский
столичный союз предпринимателей и работодателей
направил
письмо
в
Минэкономики,
Минтранс
и
Мингорисполком с призывом не облагать проезд по
кольцевой дороге, новыми поборами, которые, по мнению
МССПиР, противоречат Директиве № 4», - сообщает блог
http://friedkinl.wixsite.com.
Автор
блога,
известный
белорусский экономист, колумнист Леонид Фридкин выразил
своё отношение к обсуждаемому вопросу о МКАД
в
БЫЛИНЕ.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62786-bylina-o-vklyuch
enii-mkad-v-sistemu-platnykh-dorog

«В Минске обсуждается
возможность
сделать
МКАД
платной
для
грузового
транспорта.
Как заявил начальник
отдела
технических
средств и систем ГАИ
ГУВД Мингорисполкома
Дмитрий Навой, с такой инициативой выступила компания
Kapsch, которая делала BelToll. Пока это лишь проект, но он
уже вызвал протесты бизнеса. Минский столичный союз
предпринимателей и работодателей направил письмо в
Минэкономики, Минтранс и Мингорисполком с призывом не
облагать проезд по кольцевой дороге новыми поборами, по
крайне
мере
без
тщательного
обсуждения
с
общественностью»,
колумнист
Леонид
Фридкин
анализирует ситуацию, связанную с предложениями
чиновников о включении МКАД в систему платных дорог.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62795-kolumnist-officelife-leonid-fridkin-razmyshlyaet-nad-tem-kak-nezametno-uv
elichivaetsya-nalogovaya-nagruzka
6 июля
2018 года
Почётный председатель
Минского
столичного
с
о
ю
з
а
предпринимателей
и
работодателей
Владимир Карягин, первый вице-председатель Союза
Виктор Маргелов приняли участие во встрече Председателя
Совета по развитию предпринимательства Александра
Турчина
с руководителями ведущих республиканских
предпринимательских объединений.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62796-initsiativa-nashe
go-soyuza-podderzhannaya-biznes-soobshchestvom-rassm
otrena-na-vstreche-v-sovete-po-razvitiyu-predprinimatelstv
a

"ОО «Минский столичный
союз предпринимателей
и работодателей» 29
июня направило письмо
в
Министерство
э к о н о м и к и ,
М и н и с т е р с т в о
транспорта и коммуникаций Беларуси, Минский городской
исполнительный комитет," - сообщает ЭКОПРЕСС.

12 июля начальник
юридического
отдела
Минского
столичного
с
о
ю
з
а
предпринимателей
и
работодателей Вадим
Бородуля
принял
участие
в
заседании
Общественно-консультативного
(экспертного) совета при Государственном таможенном
комитете Республики Беларусь.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62788-ekopress-biznessoobshchestvo-belarusi-vystupaet-protiv-vklyucheniya-mk
ad-v-sistemu-platnykh-dorog

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62803-zasedanie-oks-pr
i-gosudarstvennom-tamozhennom-komitete-respubliki-bela
rus-nash-soyuz-predstavlyal-vadim-borodulya

Мядельский
сельский
исполнительный комитет
организует электронные
торги
по
продаже
земельных
участков,
которые пройдут 27 июля
2018 года. Последний
срок приёма заявлений на участие 23 июля 2018 года.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62790-elektronnye-torgi
-na-27-07-2018-po-prodazhe-zemelnykh-uchastkov-myadels
kogo-rajona-minskoj-oblasti

13
июля
начальник
юридического
отдела
Минского
столичного
с
о
ю
з
а
предпринимателей
и
работодателей
Вадим
Бородуля
принял
участие в заседании Общественно-консультативного совета
при Министерстве архитектуры и строительства Республики
Беларусь.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62806-zasedanie-oks-pr
i-ministerstve-stroitelstva-i-arkhitektury-obsuzhdeny-proekt
y-normativno-pravovykh-aktov-rassmotreny-problemy-chas
tnogo-biznesa
Информация подготовлена
пресс-центром Союза, тел. 298-24-38/52

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
1. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 июня 2018 г. № 515 «О внесении изменений в
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 14 декабря 2004 г. № 1590 и от 30 октября 2013 г. № 944.»
Постановление вступило в силу 8 июля 2018 г.
Внесены изменения и дополнение в Правила бытового обслуживания потребителей,
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 декабря 2004 г. № 1590.

утвержденные

В частности, субъектам, оказывающим бытовые услуги, предоставлено право самостоятельно устанавливать
режим работы принадлежащих им объектов бытового обслуживания, режим работы без (вне) объектов бытового
обслуживания без согласования с местными исполнительными и распорядительными органами, другими
государственными органами. Исключение составляет режим работы объектов бытового обслуживания после
23.00 и до 7.00, который подлежит согласованию с местными исполнительными и распорядительными органами
по месту нахождения таких объектов.
Исполнитель самостоятельно определяет место и способ оформления заказов на бытовые услуги, за
исключением услуг по химической чистке, окраске и (или) интенсификации цвета изделий, в области
производства ювелирных изделий и аналогичной продукции, по ремонту ювелирных изделий, техническому
обслуживанию и ремонту механических транспортных средств.
Кроме того, определено, что без оформления документа, подтверждающего заказ, может выполняться заказ на
оказание бытовых услуг по методу самообсуживания, услуг парикмахерских, бань и душевых, оказание бытовых
услуг, выполняемых в присутствии потребителя или в соответствии с условиями и требованиями, размещенными
исполнителем в удобном для обозрения потребителем месте, и не требующих индивидуального подхода, срочных
услуг, услуг фотоателье, фото- и кинолабораторий, по ремонту обуви, выполнению мелкого ремонта швейных и
трикотажных изделий, ремонту часов, почасовому прокату, а также в иных случаях, установленных названными
Правилами.
2. Постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 5 июня
2018 г. № 46 «О мерах по реализации постановления Совета Министров Республики Беларусь от 14 мая 2018 г. №
351».
Постановление вступило в силу 12 июля 2018 г.
Документом установлены:
• перечень товаров розничной и оптовой торговли;
• форма заявления о включении сведений в Торговый реестр Республики Беларусь о розничном торговом объекте
(за исключением передвижных средств развозной и разносной торговли);
• форма заявления о внесении изменений и (или) дополнений в сведения, ранее внесенные в Торговый реестр
Республики Беларусь, о розничном торговом объекте (за исключением передвижных средств развозной и
разносной торговли);
• форма заявления о включении сведений в Торговый реестр Республики Беларусь о передвижном средстве
развозной, разносной торговли;
• форма заявления о внесении изменений и (или) дополнений в сведения, ранее внесенные в Торговый реестр
Республики Беларусь, о передвижном средстве развозной, разносной торговли;
• форма заявления о включении сведений в Торговый реестр Республики Беларусь о субъекте торговли,
осуществляющем розничную торговлю без (вне) торговых объектов;
• форма заявления о внесении изменений и (или) дополнений в сведения, ранее внесенные в Торговый реестр
Республики Беларусь, о субъекте торговли, осуществляющем розничную торговлю без (вне) торговых объектов;
• форма заявления о включении сведений в Торговый реестр Республики Беларусь об интернет-магазине;
• форма заявления о внесении изменений и (или) дополнений в сведения, ранее внесенные в Торговый реестр
Республики Беларусь, об интернет-магазине;
• форма заявления о включении сведений в Торговый реестр Республики Беларусь об оптовом торговом объекте;
• форма заявления о внесении изменений и (или) дополнений в сведения, ранее внесенные в Торговый реестр
Республики Беларусь, об оптовом торговом объекте;
• форма заявления о включении сведений в Торговый реестр Республики Беларусь о субъекте торговли,
осуществляющем оптовую торговлю без торговых объектов;
• форма заявления о внесении изменений и (или) дополнений в сведения, ранее внесенные в Торговый реестр
Республики Беларусь, о субъекте торговли, осуществляющем оптовую торговлю без торговых объектов;
• форма заявления о включении сведений в Торговый реестр Республики Беларусь об объекте общественного
питания;
• форма заявления о внесении изменений и (или) дополнений в сведения, ранее включенные в Торговый реестр
Республики Беларусь, об объекте общественного питания;
• форма заявления о включении сведений в Торговый реестр Республики Беларусь о торговом центре;
• форма заявления о внесении изменений и (или) дополнений в сведения, ранее внесенные в Торговый реестр
Республики Беларусь, о торговом центре;
• форма заявления о включении сведений в Торговый реестр Республики Беларусь о рынке;
• форма заявления о внесении изменений и (или) дополнений в сведения, ранее внесенные в Торговый реестр
Республики Беларусь, о рынке;
• форма заявления об исключении сведений из Торгового реестра Республики Беларусь;
• форма уведомления о внесении сведений в Торговый реестр Республики Беларусь;
• форма уведомления об отказе во внесении сведений в Торговый реестр Республики Беларусь.
3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 июня 2018 г. № 495 «О внесении дополнений в
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 608.»
Постановление вступило в силу 30 июня 2018 г.
Внесены дополнения в приложение к Положению о порядке проведения электронных торгов по продаже
государственного имущества, включая земельные участки, права заключения договора аренды государственного
имущества, в том числе земельных участков, утвержденному постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 12 июля 2013 г. № 608, устанавливающее юридических лиц, уполномоченных на проведение
электронных торгов по продаже находящегося в государственной собственности имущества, включая земельные
участки, права заключения договора аренды государственного имущества, в том числе земельных участков.
Так, коммунальное консалтинговое унитарное предприятие «Витебский областной центр маркетинга» и
коммунальное консалтинговое унитарное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации»
уполномочены на проведение электронных торгов по продаже находящегося в государственной собственности
имущества, включая земельные участки, права заключения договора аренды государственного имущества, в том
числе земельных участков.

Информация подготовлена
юридическим отделом Союза, тел. 298-24-49

АКЦИЯ!

Цена за кассовый аппарат 210 бел. руб. +30 бел. руб. = ввод в эксплуатацию,
обучение работе на кассовом аппарате, удостоверение кассира, голограмма, 5
чековых лент, книга кассира (прошитая), документация в налоговую, гарантия
2 года, 1 год технического обслуживания - БЕСПЛАТНО.

Все наши товары и услуги вы можете посмотреть на нашем сайте

http://company-5.of.by
Тел. 8 017 243 44 04, 243 30 53 , Velc. 8 044 532 45 35. МТС 8 029 501 43 42

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

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

