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1. Наименование проекта: «Безопасное колесо» 

2. Срок реализации проекта: 12 месяцев 

3. Организация-заявитель предлагающая проект: государственное 

учреждение образования «Волковысский районный центр технического 

творчества детей и молодежи» 

4. Цели проекта: организация здоровьесберегающего досуга детей                 

и подростков через обучение правилам дорожного движения путём создания 

закрытой площадки для обучения детей безопасному вождению мототехники;  

снижение количества детского травматизма. 

Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта: 

 обеспечение максимальной досуговой занятости несовершеннолетних, 

особенно состоящих на различных видах учета; 

 создание закрытой площадки для обучения детей безопасному вождению 

 мототехники; 

 обучение правилам дорожного движения и особенностям восприятия 
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дорожной обстановки; 

 формирование умений безопасного поведения в различных                   

дорожно-транспортных ситуациях; развитие дорожной грамотности детей; 

 воспитание у ребят чувства ответственности за свое поведение                     

на дорогах; 

- формирование культуры использования свободного времени учащихся; 

- оборудование учебной лаборатории и закрытой площадки для обучения 

вождению. 

5. Целевая группа:учащиеся 8-11 классов учреждений общего среднего 

образования 

6. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: 

1.Проведение широкомасштабной рекламной компании (изготовление 

информационных буклетов, размещение информации в прессе, интернете               

и т.д.) с целью привлечение учащихся в ГУО «Волковысский районный центр 

технического творчества детей и молодежи». 

2.Проведение мониторинга и определение предпочтительных изготовителей 

скутеров, мотоциклов. 

3.Закупка лицензионных дисков по правилам дорожного движения. 

4.Закупка и доставка 6 скутеров и 6 мотоциклов,  расходных материалов 

для обслуживаниямототехники. 

5.Проведение обучающего семинара для педагогов. 

6. Посещение учащимися Центра безопасности дорожного движения, 

расположенного на базе государственного учреждения образования «Средняя 

школа№12 г.Гродно». 

7.Закупка средств пожаротушения, аптечки для оказания доврачебной помощи, 

учебных плакатов. 

8.Праздник ко Дню защиты детей с приглашением байкеров. 

9. Выставка мототехники Волковысского района, приуроченная ко Дню 

автомобилиста. 

10.Мониторинг случаев детского дорожно-транспортного травматизма  

соместно с ГАИ. 

7. Общий объём финансирования (в долларах США) – 21 540,00 

Источник 

финансирования 

районный бюджет  

Объём финансирования 

(в долларах США) 

Средства донора 21 235,00 

Софинансирование 1 000,00  

8. Место реализации проекта:Республика Беларусь, Гродненская область, 

г.Волковыск, ул.Жолудева, 74/4 

9. Контактное лицо: Люботынская Ирина Фоминична, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, +375298677198, irina.fom@tut.by 
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The humanitarian project of the public institution of education 

“Volkovysk regional center of technical creativity of children and 

young people” 

“A safe wheel” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.The title of project: “A safe wheel” 

2.Terms of project:1 уеаr 

3.Organization that initiates the project: the public institution of education 

“Volkovysk regional center of technical creativity of children and young people” 

4.Aims: to organize safe free time activities for children and teenagers through 

teaching them traffic rules by creating an enclosed area for learning to drive 

motorcycles; reducing amounts of injuries among young people. 

Purposes: 
-ensuring the highest involvement in leisure time activities, especially for those who 

are in social risk groups; 

-сreating a closed area for teaching children how to drive motorcycles safely; 
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-teaching traffic rules and specifities of perception of the situation on roads; 

-forming abilities of safe behaviour in different situations on roads, developing 

traffic literacy of students; 

-raising the sense of responsibility for students’ behaviour  on roads; 

-forming reasonable usage of students’ free time; 

-equipping a laboratory and creating an enclosed area to learn driving; 

5.Target group: 8-11 th grade students 

6.A short description of events during the project: 

1. Conducting a widespread advertising campaign (publishing information booklets, 

placing information in the press, the Internet etc.) in case to attract students into the 

public institution of education “Volkovysk regional center of technical creativity of 

children and young people”. 

2. Conducting of monitoring and finding preferable companies which produce 

scooters, motorbikes. 

3. Purchasing license disks with traffic rules. 

4. Purchasing and delivery of 6 scooters and 6 motorbikes, expense parts for their 

servicing. 

5. Holding a seminar for teachers. 

6. Visiting the Centre of traffic safety, it is at the public educational institution “The 

Grodno Secondary School Nr. 12”. 

7. Purchasing fire emergency means, first-aid kits for giving medical assistance, 

teaching aids. 

8. The celebration of the International Children’s Day, inviting bikers. 

9. The exhibition of motor transport devices of Volkovysk region, it will be held on 

the Driver’s Day. 

10. Monitoring of children’s traffic injuries together with State Vehicle Inspection. 

7. The total amount of financing (in American dollars) – 21 540,00  

Financing source                          The amount of financing 

region budget                               (in American dollars) 

Donorfunds21 235,00  

Co-financing 1 000,00 

8. The place of the project realization:Zholudeva Str. 74/4, Volkovysk town, 

Grodno region, Republic of Belarus 

9.Contact person:Lyubotynskaya Irina Fominichna, a director of studies and 

education, +375298677198, irina.fom@tut.by 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Описание проекта «Безопасное колесо» 

В списке причин гибели людей от несчастных 

случаев первую строчку твердо занимает дорожно-

транспортный травматизм. В Гродненской области 

сложилась неблагополучная обстановка по детскому транспортному 

травматизму. Анализ травматизма детей в 2018 году, в том числе в период 

каникул, а также в результате дорожно-транспортных происшествий указывает 

на сохраняющуюся актуальность проблемы. В Волковысском районе 

зарегистрировано 22 случая травмирования несовершеннолетних, в основном 

преобладают уличные травмы.Анализ занятости несовершеннолетних показал, 

что у половины травмированных детей не была организована занятость. С целью 

организации здоровье сберегающего досуга детей и подростков через обучение 

правилам дорожного движения и снижения количества детского травматизма            

мы решили реализовать проект «Безопасное колесо». 

Деятельность в рамках проекта будет осуществляться в государственном 

учреждении образования «Волковысский районный центр технического детей и 

молодёжи» Гродненской области. Государственное учреждение образования 

«Волковысский районный центр технического детей и молодёжи» − это 

учреждение дополнительного образования детей и молодёжи технического 

профиля, которое размещается в центре города Волковыска. Учреждение имеет 

свободную прилегающую территорию, которую можно использовать для 

оборудования закрытой площадки для обучения ребят вождению мототехники.  

В апреле 2019года было проведено общее собрание трудового коллектива 

ГУО «Волковысский районный центр технического детей и молодежи»                       

и собрание родителей учащихся с целью выявления личной заинтересованности 

и готовности принять участие в проекте. В результате образовалась 

инициативная группа педагогов и родителей в количестве 12 человек. 

С каждым годом увеличивается количество приверженцев мототехники, 

особенно среди подростков и молодежи. Изучение современной мототехники, 

понимание физических и химических процессов при работе двигателя, 

овладение слесарным инструментом при техническом обслуживании, ремонте, 

подготовке мотоцикла к занятиям или спортивным соревнованиям способствует 

повышению общего образовательного уровня ребенка. Понятно стремление 

подростков к технике, однако находиться за рулём моторизованных 

транспортных средств можно при соблюдении ряда условий: 

-управлять мопедом и мотоциклом можно по достижении 16 лет.                  

Для этого необходимо изучить Правила дорожного движения и получить 

необходимые навыки вождения, чтобы сдать экзамены в Госавтоинспекции на 

получение водительского удостоверения. Мопеды, мотоциклы должны быть 

зарегистрированы в ГАИ и находиться в технически исправном состоянии. 

Водители и пассажиры мопедов и мотоциклов должны ездить в мотошлемах. 

Мы планируем создать клуб, который объединит любителей мототехники. 

На занятиях клуба ребята будут знакомиться с правилами безопасного 
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поведения на дороге, общим устройством мопеда и мотоцикла, а также проверят 

свои способности к управлению данными транспортными средствами, получают 

полный объем знаний по правилам дорожного движения и устойчивые навыки 

по вождению, техническому обслуживанию мотоцикла, соответствующих 

требованиям подготовки водителей категории «А1», «АМ». Закончив обучение, 

ребята уверенно будут чувствовать себя на проезжей части. 

Овладение навыками вождения мотоцикла, знакомство с правилами 

дорожного движения и основами безопасности на транспорте, умение правильно 

реагировать на дорожную обстановку, доведение техники управления 

мотоциклом до совершенства, а также отработка способности интуитивно 

прогнозировать развитие дорожной ситуации и правильной оценки− вот 

основополагающее условие достижения высокого водительского мастерства            

и снижения случаев травматизма. 

Мы планируем оборудовать учебную лабораторию для проведения 

теоретических и практических занятий, которая будет соответствовать всем 

санитарно-гигиеническим и противопожарным нормам безопасности. Учебная 

лаборатория будет обеспечена средствами пожаротушения, аптечкой для 

оказания доврачебной помощи, плакатами, инструкциями по охране труда. 

Для обеспечения безопасности учащихся при обучении вождению занятия 

будут проводиться на закрытой площадке. Площадка для проведения 

практических занятий по вождению должна быть свободной от различных                

(в том числе естественных) препятствий. Для безопасного вождения 

мототехники занятия будут проводить на специально оборудованной площадке             

с нанесённой разметкой. Проведем ограждение территории учреждения с целью 

предотвращения проникновения на территорию учреждения  транспорта                   

и посторонних лиц. Нашими партнёрами будут сотрудники ГАИ и работники 

Гродненского государственного автоучебного комбината в Волковыске. 

В наших силах сделать так, чтобы у ребят появилась закрытая площадка 

для обучения их вождению мопеда, скутера, мотоцикла. Место, где ребята 

разных возрастов будут интересно и с пользой проводить время. Надо                    

ли говорить, как ждут появления этой площадки несовершеннолетние?! Ведь 

дети так любят полихачить на технике летом, весной и осенью! В наших силах 

сделать их детство значительно ярче и безопаснее! Мы должны помочь детям 

найти занятие по душе, помочь организовать их здоровье сберегающий досуг, 

воспитывать детей сильными и выносливыми. Поможем подарить ребятам 

счастливое детство! 

Цели проекта: организация здоровье сберегающего досуга детей                      

и подростков через обучение правилам дорожного движения путём создания 

закрытой площадки для обучения детей безопасному вождению мототехники; 

снижение количества детского травматизма. 

Целевая группа: учащиеся 8-11 классов учреждений общего среднего 

образования; учащиеся, с которыми проводится индивидуальная 

профилактическая работа; учащиеся из социально опасных семей. 
Краткое описание мероприятий в рамках проекта: 

1.Проведение широкомасштабной рекламной компании (изготовление 

информационных буклетов, размещение информации в прессе, интернете и т.д.) 
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с целью привлечение учащихся  в ГУО «Волковысский районный центр 

технического творчества детей и молодежи». 

2.Проведение мониторинга и определение предпочтительных 

изготовителей скутеров, мотоциклов. 

3.Закупка лицензионных дисков по правилам дорожного движения. 

4.Закупка и доставка 6 скутеров и 6 мотоциклов,  расходных материалов 

для  обслуживания мототехники. 

5.Проведение обучающего семинара для педагогов. 

6. Посещение учащимися Центра безопасности дорожного движения, 

расположенного на базе государственного учреждения образования «Средняя 

школа №12 г.Гродно». 

7.Закупка средств пожаротушения, аптечки для оказания доврачебной 

помощи, учебных плакатов. 

8.Праздник ко Дню защиты детей с приглашением байкеров. 

9. Выставка мототехники Волковысского района, приуроченная ко Дню 

автомобилиста. 

10.Мониторинг случаев детского дорожно-транспортного травматизма 

соместно с ГАИ. 

Ожидаемые результаты: 

1.На территории центра будет оборудована площадка для обучения 

несовершеннолетних профессиональному вождению мототехники. 

2.В процессе обученияребята получат практические навыки                                

по обслуживанию и вождению мототехники. 

3.По достижении 16 лет смогут сдать экзамены в ГАИ и получить права 

водителя категории “А1”, “АМ”. 

4.Зная и соблюдая ПДД снизится количество случаев травматизма                   

на дорогах с участием несовершеннолетних. 

 

А в планах и мечтах на самом деле гораздо больше всего. 

Но всему своё время.К тому же эта тема волнует не только нас. По всей 

стране есть неравнодушные люди, и, мало-помалу, собирается круг 

единомышленников.Поэтому наш проект − это часть большой и захватывающей 

мечты. И вы можете к ней присоединиться. 
 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

№ 

бю

дже

тно

й 

лин

ии 

Мероприятия, товары и услуги 

Средства 

мини-

гранта 

(USD) 

Средства 

софинан-

сирован. 

(USD) 

Всего 

средств 

проекта 

(USD) 

1. Организация и проведение широкомасштабной 

рекламной компании (изготовление 
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информационных буклетов, размещение информации 

в прессе, интернете и т.д.) с целью привлечение 

подростков в ГУО «Волковысский районный центр 

технического творчества детей и молодежи» 

1.1. Печать 100 шт.информационных буклетов  35 35 

1.2. 

Аренда помещения для проведения мероприятий:    

при подготовке и проведении обучающих занятий 

для учащихся (1 час – 10$) 
 30 

70 проведение обучающего семинара для педагогов 

 

20 

при проведении организационной и информационной 

встречи, заключительного круглого стола 
20 

2. 
Приобретение стройматериалов, конструкций для 

благоустройства закрытой площадки 
   

2.1 
Закупка металлического ограждения и монтаж 

ограждения 

 

2000 
 

2525 
2.2 Обустройство площадки для занятий 500  

2.3 Нанесение разметки 25  

3. 
Приобретение мототехники, расходных 

материалов для обслуживания  
   

3.1 
Закупка 6 мопедов х 1000$; 

6000 
 

15900 

3.2 
Закупка 6 мотоциклов х 1450$; 

8700 

3.3 
Закупка мотошлемов 6 шт. 

300 
 

 

3.4 
Закупка горюче-смазочных материалов, топлива 

 100 

4 Регистрация мототехники в ГАИ 300  

4.1 Прохождение техосмотра в ГАИ 500  

4.2 Оборудование учебной лаборатории для обучения   

110 4.3 
Закупка учебных  плакатов 

 20 

4.4 Закупка средств пожаротушения 30  

4.5 
Закупка аптечки для оказания доврачебной помощи 

10   
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4.6 Закупка лицензионных дисков 50  

5. 
Волонтерская деятельность и решение 

оргвопросов в рамках реализации проекта: 
   

5.1. 
Подготовка территории(уборка, обкашивание, 

подсыпка, выравнивание) (1 акция) 
 10 

70 

5.2. 
Транспортные расходы (посещение центра 

дорожного безопасности) 
 60 

6. Итоговые проектные мероприятия    

6.1. 

Организация и проведение круглого стола с итоговой 

презентацией результатов проекта(Мониторинг 

случаев детского дорожно-транспортного 

травматизма соместно с ГАИ) 

 10 10 

7. 

Транспортные расходы для реализации 

проектных мероприятий (скутеров, мопедов, 

мотоциклов, конструкций): 

   

7.1. Аренда грузового автомобиля по доставке 

мототехники 
300  300 

7.2. Оплата услуг банка (12 мес. х 10$) 120  120 

8. 

Вознаграждение персонала проекта: 

 

координатор проекта – 100 $ в месяц х12 мес. 

помощник координатора – 50 $ в месяц х 12 мес. 

бухгалтер – 50$ в месяц х 24 мес. 

(с учётом налогов и иных отчислений в 

соответствии с законодательством Республики 

Беларусь) 

1200 

600 

600 

 2400 

Итого (USD): 21235 305 21540 
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ATTACHMENT 

 

Description of the project "Safe wheel" 
In the list of causes of death from accidents, road 

traffic injuries firmly occupy the first line. In the Grodno 

region, an unfavorable situation has arisen on child traffic injuries. Analysis of 

children's injuries in 2018, including during the holidays, as well as as a result of road 

accidents, indicates the continuing relevance of the problem. In the Volkovysk district, 

22 cases of minor injuries were recorded, mainly street injuries prevail. An analysis of 

the employment of minors showed that half of the injured children did not organize 

employment. In order to organize the health-saving leisure activities of children and 

adolescents through learning the rules of the road and reducing the number of child 

injuries, we decided to implement the Safe Wheel project. 

The project activities will be carried out in the state educational institution 

“Volkovysk district center for technical children and youth” of the Grodno region. The 

state educational institution “Volkovyssky district center for technical children and 

youth” is an institution of additional education for technical children and young 

people, which is located in the center of the city of Volkovysk. The facility has a free 

adjacent territory that can be used to equip a closed area to teach children how to drive 

a motorcycle. 

In April 2019, a general meeting of the labor collective of the State Educational 

Institution “Volkovysk District Technical Children and Youth Center” and a meeting 

of parents of students were held in order to identify personal interest and readiness to 

participate in the project. The result was an initiative group of teachers and parents in 

the amount of 12 people. 

Every year the number of adherents of mototechnics increases, especially 

among teenagers and young people. The study of modern motorcycles, understanding 

of physical and chemical processes during the operation of the engine, mastering the 

plumbing tool during maintenance, repair, preparing a motorcycle for classes or sports 

competitions helps to improve the overall educational level of the child. It is clear the 

desire of adolescents to the technique, but to be driving motorized vehicles can be 

subject to a number of conditions. It is possible to drive a moped and a motorcycle 

upon reaching the age of 16 years. To do this, you need to study the rules of the road 

and get the necessary driving skills to pass the traffic police examinations for a driver's 

license. Mopeds, motorcycles must be registered in the traffic police and be in good 

technical condition. Drivers and passengers of mopeds and motorcycles must ride in 

motorcycle helmets. 

We plan to create a club that will unite lovers of motorcycles. During the club’s 

classes, the children will learn the rules of safe behavior on the road, the general 

structure of a moped and a motorcycle, as well as test their ability to manage these 

vehicles, receive a full amount of knowledge of traffic rules and sustainable driving 

skills, maintain a motorcycle that meets the requirements. driver training category 

"A1", "AM". After graduation, the guys will feel confident on the roadway. 
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Mastering the skills of driving a motorcycle, familiarity with the rules of the 

road and the basics of transport safety, the ability to properly respond to the traffic 

situation, bringing the motorcycle management technology to perfection, as well as 

working out the ability to intuitively predict the development of the road situation and 

correct assessment is the fundamental condition for achieving high driving skills and 

reducing injuries. 

We plan to equip an educational laboratory for theoretical and practical classes, 

which will comply with all sanitary and fire safety standards. The training laboratory 

will be provided with fire-fighting equipment, a first-aid kit for first aid, posters, 

instructions on labor protection. 

To ensure the safety of students in driving instruction, classes will be held in a 

closed area. The ground for practical driving lessons should be free from various 

(including natural) obstacles. For safe driving motorcycles classes will be held on a 

specially equipped site with printed markings. We will conduct a fencing of the 

territory of the institution in order to prevent the entry into the territory of the 

institution of transport and unauthorized persons. Our partners will be traffic police 

officers and employees of the Grodno State Auto-Training Complex in Volkovysk. 

It is in our power to make the children have a closed platform for teaching them 

how to drive a moped, scooter, motorcycle. A place where guys of different  ages will 

be interesting and useful to spend time. Needless to say, minors are waiting for this 

site to appear. After all, children love to polish on the technique in the summer, spring 

and autumn! In our power to make their childhood much brighter and safer! We must 

help children to find something they like, help organize their health-saving leisure 

activities, and bring up children to be strong and resilient. We will help to give the 

children a happy childhood! 

Organization that initiates the project: the public institution of education 

“Volkovysk regional center of technical creativity of children and young people” 

Aims: to organize safe free time activities for children and teenagers through  

teaching them traffic rules by creating an enclosed area for learning to drive 

motorcycles; reducing amounts of injuries among young people. 

Purposes: 
-ensuring the highest involvement in leisure time activities, especially for those 

who are in social risk groups 

-teaching traffic rules and specifities of perception of the situation on roads 

-forming abilities of safe behaviour in different situations on roads, developing 

traffic literacy of students 

-raising the sense of responsibility for students’ behaviour on roads 

-forming reasonable usage of students’ free time 

-equipping a laboratory and creating an enclosed area to learn driving 

Target group: 8-11 th grade students 

A short description of events during the project: 

1. Conducting a widespread advertising campaign (publishing information 

booklets, placing information in the press, the Internet etc.) in case to attract 

students into the public institution of education “Volkovysk regional center of 

technical creativity of children and young people”. 

2. Conducting of monitoring and finding preferable companies which produce 
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scooters, motorbikes 

3. Purchasing license disks with traffic rules. 

4. Purchasing and delivery of 6 scooters and 6 motorbikes, expense parts for their 

servicing. 

5. Holding a seminar for teachers. 

6. Visiting the Centre of traffic safety, it is at the public educational institution 

“The Grodno Secondary School Nr. 12”. 

7. Purchasing fire emergency means, first-aid kits for giving medical assistance, 

teaching aids. 

8. The celebration of the International Children’s Day, inviting bikers. 

9. The exhibition of motor transport devices of Volkovysk region, it will be held 

on the Driver’s Day. 

10. Monitoring of children’s traffic injuries together with State Vehicle Inspection. 

Expected results: 

1. On the territory of the center there will be equipped a platform for teaching minors 

professional driving motorcycles. 

2. In the process of training, the guys will get practical skills in the maintenance and 

driving of motorcycles. 

3. Upon reaching the age of 16, they will be able to pass the exams at the traffic police 

and get driver's rights in the categories “A1”, “AM” 

4. Knowing and observing traffic rules will reduce the number of road traffic injuries 

involving minors. 

And in plans and dreams, in fact, much more than anything else. 

But everything has its time. In addition, this topic worries not only us. There are not 

indifferent people all over the country, and little by little, a circle of like-minded 

people gathers. Therefore, our project is part of a big and exciting dream. 

Andyoucanjoinher. 
 

 

PROJECT'S BUDGET 

№ 

Bu

dge

tlin

enu

mb

er 

Events, goodsandservices 

MiniGran

tFunds 

(USD) 

Fundsco-

financed. 

(USD) 

Totalproj

ectfunds 

(USD) 

1. 

Organizing and conducting a large-scale advertising 

campaign (producing information booklets, placing 

information in the press, on the Internet, etc.) with the 

aim of attracting adolescents to the Volkovysk Regional 

Center for Technical Creativity of Children and Youth 

   

1.1. Printing 100 pcs. informationbooklets  35 35 
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1.2. 

Rental of premises for events:    

when preparing and conducting training sessions for 

students (1 hour - $ 10) 
 30 

70 conducting a training seminar for teachers 

 

20 

during the organizational and informational meeting, the 

final round table 
20 

2. 
Acquisition of building materials, structures for 

improvement of a closed area 
   

2.1 Purchase of metal fencing and installation of fencing 
 

2000 
 

2525 
2.2 Arrangement of training grounds 500  

2.3 Marking 25  

3. 
Purchase of motorcycles, consumables for 

maintenance 
   

3.1 Purchase of 6 mopeds x 1000 $; 6000 
 

15900 

3.2 Purchase of 6 motorcycles x $ 1450; 8700 

3.3 Buying helmets 6 pieces 300 
 

 

3.4 Purchase of fuel and lubricants  100 

4 Registration of motorcycles in the traffic police 300  

4.1 Passing inspection in the traffic police 500  

4.2 Laboratoryequipmentfortraining   

110 4.3 Purchase educational posters.  20 

4.4 Purchase of fire extinguishing equipment 30  

4.5 Purchase of first aid kits for first aid 10  

 
4.6 Purchase of licensed discs 50  

5. 
Volunteer activities and organization issues in the 

framework of the project: 
   

5.1. 
Territory preparation (cleaning, cutting, dressing, 

leveling) (1 share) 
 10 70 
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5.2. Transportation costs (visit to the road safety center)  60 

6. Finalprojectactivities    

6.1. 

Organization and holding of a round table with the final 

presentation of the project results (Monitoring of cases of 

children's road traffic injuries in some way with the traffic 

police) 

 10 10 

7. 

Transportation costs for the implementation of 

project activities (scooters, mopeds, motorcycles, 

structures): 

   

7.1. Rent a truck for the delivery of motorcycles 300  300 

7.2. Payment for bank services (12 months. X 10 $) 120  120 

8. 

Project staff remuneration: 

project coordinator - $ 100 per month x12 months 

assistant coordinator - $ 50 per month x 12 months. 

Accountant - $ 50 per month x 24 months. 

(including taxes and other deductions in accordance with 

the legislation of the Republic of Belarus) 

1200 

600 

600 

 2400 

Total (USD): 21235 305 21540 

 


