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Центр на базе Брянского отделения 
Сбербанка появился в результате со-
глашения о сотрудничестве с ГАУ «Мно-
гофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг в г. Брянске» и получения сотруд-
никами банка от МФЦ возможности 
оказания перечисленных услуг.

Создание и работа таких центров, 
которые к концу года появятся  
в 20 субъектах страны, регулируется 
приоритетным государственным проек-
том «Малый бизнес и поддержка инди-
видуальной предпринимательской ини-
циативы», утвержденным Президиумом 
Совета при Президенте РФ по страте-
гическому развитию и приоритетным 
проектам (протокол от 21.11.2016 г.  
№ 10), а также Постановлением Прави-
тельства РФ «Об утверждении Правил 

организации деятельности многофунк-
циональных центров предоставления 
государственных и муниципальных ус-
луг» от 22.12.2012 г. № 1376 (в редакции 
от 16.12.2017 г. № 1565).

«Мы стремимся реализовывать 
удобные и выгодные предложения, ко-
торые соответствуют, а зачастую и пре-
восходят ожидания людей. Благодаря 
Центру оказания услуг «Мой бизнес» у 
наших клиентов появился простой, бы-
стрый — без очередей — и надёжный 
способ получения услуг, необходимых 
предпринимателю для его работы: от 
«стартовых» — по регистрации бизнеса 
— до госуслуг, требующихся в процес-
се его ведения и развития. Являясь их 
агрегатором, Центр предлагает также и 
полный спектр банковского обслужива-
ния, что в совокупности экономит вре-

менные, финансовые и иные ресурсы 
клиентов, т. к. избавляет от необходи-
мости посещать несколько госучрежде-
ний, оказывающих услуги для бизнеса. 
Все это делает визит к нам максималь-
но продуктивным и комфортным, — от-
метил Управляющий Брянским отделе-
нием ПАО Сбербанк Геннадий Фокин. 
— Появление Центра несет пользу и 
региону в целом: дополнительная пло-
щадка делает госуслуги для бизнеса 
доступнее, содействует созданию и раз-
витию малого предпринимательства 
и снижает издержки засчет использо-
вания инфраструктуры и филиальной 
сети банка».

Госуслуги для бизнеса 
— в Сбербанке

Брянское отделение ПАО Сбербанк открыло Центр оказания услуг 
«Мой бизнес»*. Адрес Центра: Брянск, пр-т Ленина, 10б (централь-
ный филиал).

Новая площадка для организаций, 
предпринимателей и граждан, 
планирующих начать предприни-
мательскую деятельность, позво-
ляет получить основные государ-
ственные, муниципальные и иные 
услуги:

•  Государственная регистрация 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей.
•  Предоставление сведений, содер-
жащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
•  Государственный кадастровый 
учет недвижимого имущества и 
сделок с ним.
•  Регистрация изменений в учреди-
тельных документах и другие услуги.

Процесс обслуживания в Центре 
максимально удобен. Для опти-
мальной маршрутизации клиентов 
используется система электронной 
очереди, а все услуги предоставля-
ются в режиме одного окна.

* Предоставление государственных, муниципальных и иных услуг для юридических лиц, ИП и граждан, планирующих начать предпринимательскую деятельность, в ЦОУ «Мой 
бизнес» осуществляется Государственным автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Брянске» (ОГРН 
1083254005010). Подробнее об услугах центра, порядке их оказания — на www.gaumfc.ru. Сбербанк является организатором предоставления государственных, муниципальных и 
иных услуг по адресу ВСП, где открыт центр, и не предоставляет государственных и муниципальных услуг. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление 
банковских операций № 1481.

Узнать подробнее о работе Центра оказания услуг «Мой бизнес» можно 
на сайте www.sberbank.ru или по телефону (4832) 67-37-11.
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наши искренние 

БУБЕНОК  
Елена 

Александровна 

зам.директора 
Института 

менеджмента и 
маркетинга РАНХиГС 

при президенте 

БЕЛОДЕД 
Александр 

Владимирович 

генеральный 
директор  

ТМ «Царь –  
мебель» 

 

МОКРОУСОВА 
Александра 
Васильевна

генеральный 
директор ТнВ «Сыр 

Стародубский»

МИТИН 
Владимир 

Александрович

руководитель сети 
клиник OOO 

«Семейный доктор»  

МОРОЗОВ 
Павел 

Владимирович 

директор Центра 
эстетической 
стоматологии 

«Харизма»

ПЕТРЕНКО 
Сергей 

Владимирович 

сопредседатель 
БРООО «Опора 

России»

АБУШЕНКО 
Георгий 

Сергеевич 

генеральный 
директор АО 

«Термотрон-завод» 
 

Точка! брянск / Именинники ноября    

СЕМЕРНЕВ 
Александр 

Михайлович

генеральный 
директор 

ООО «Приосколье»

БУДАЕВА 
Елена 

Ивановна 

управляющая 
ОО «Брянский» 

Московского 
филиала ПАО 

«Росбанк»  

ФОКИН 
Вячеслав 

Александрович 

директор 
ООО 

«Теплые окна»

ВЕДЕРНИКОВ 
Сергей 

Александрович

руководитель 
Брянского УФАС 

России

БАРАНЮК  
Надежда 

Максимовна 
почетный президент 
Брянской областной 
нотариальной палаты. 
Нотариус Брянского 

нотариального 
округа. Советник 
юстиции 2 класса
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поздравления!

КОСТОМАРКИНА 
Яна 

Викторовна

зам. председателя 
Первого 

Арбитражного 
учреждения  
в г. Брянске

С днем рождения 
всех читателей, 
родившихся 
в ноябре. Желаем 
вам благополучия 
и счастья!

Редакция 
журнала «Точка!»

ноябрь 2018

КАБАНОВ  
Михаил 

Афанасьевич

директор ООО 
«Стройдело»

ГАЙТЮКЕВИЧ 
Сергей 

Иванович 

директор 
ООО «Амкодор-

Брянск»  

ГЕРАСИНА  
Анна Олеговна 

владелица 
фирменного 

магазина 
«Императорский 

фарфор» 

ЦыГАНКОВА 
Наталья 

Николаевна

директор дизайн-
студии штор 
«Юпитер»

КИСЕЛЕВ 
Сергей 

Иванович

директор  
ООО «САКС» 

ГРИЧАННыЙ 
Валерий 

Анатольевич  

директор филиала 
«Брянский»  

АО «Тюменская 
энергосбытовая 

компания» 

ХЛИМАНКОВ 
Александр 

Анатольевич 

Глава 
г. Брянска

ЩЕТИНИН 
Александр 

Александрович 
 

генеральный 
директор  

ООО  «Вилайн» 

ХАНДОжКО 
Светлана 

Васильевна   

городская 
больница№4.
Главный врач, 

заслуженный врач РФ
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Итак, НОЯБРь, дРУзьЯ!
 за окном уныло и холодно. А мы работаем, улыбаем-

ся и отменяем осеннюю депрессию.  Кого ни спрошу, как 
ты борешься с хандрой, ответ один – РАБОТАЮ! значит, 
мы счастливые люди, что выбрали себе дело по душе. А 
с холодом отлично справляются теплая одежда и согре-
вающие напитки… ну и обнимашки наших деток.

Нас в этом году очень золотая осень в прямом и пере-
носном смысле. Мы вдоволь нашуршались, нафотогра-
фировались с опавшей золотой листвой. И брянцы при-
везли с 20-й Российской агропромышленной выставки 
«золотая осень» рекордное количество наград. Так дер-
жать! Наши впереди планеты всей.

В ноябре мы отмечаем день народного единства. В 
этом году я отдыхала в отеле, в котором были  предста-
вители многих национальностей нашего бывшего СНГ: 
украинцы, белорусы, татары, калмыки. И как-то здоро-
во, весело, никто не забыл русский язык. Один дядечка 
рассказывал, что когда служил в Брянске, отметил, что 
в Брянске самые красивые девушки! Так что, брянские 
мужчины, гордитесь! Все мы — обычные люди с закален-
ными трудностями и жизненными перипетиями характе-
рами! Мы все одинаково хотим быть счастливыми! Хотим 
любви, заботы, здоровья для наших близких, мирного 
неба над головой! И вместе мы сила!

С ПРАздНИКОМ! Тепла в душе и организме!

Юлия Решетнева

РЕКЛАМНАЯ ГРУППА:

ЖУРНАЛист: 

Светлана Титкова

Журнал «Точка! Брянск», 
учредитель и издатель ООО «Баско», 
зарегистрирован Управлением 
Федеральной службы по надзору 
за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия по 
Центральному федеральному округу. 
Свидетельство о регистрации ПИ № 
ФС1-80209Б от 31 августа 2006 года.
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казы на автоматизацию от других верти-
кально интегрированных компаний. Так 
сложилось одно из основных направле-
ний нашей деятельности – автоматизация 
учета и управления в холдинговых и про-
изводственных компаниях. Специфика 
этого направления – долгосрочные про-
екты по созданию программных комплек-
сов с последующим сопровождением и 
развитием. Например, с компанией «Ро-
снефть» мы работаем уже более 15 лет, с 
«Татнефть» – 12, с РКК «Энергия» –  6 лет.

Опыт работы с нефтяной отраслью 
привел к тому, что уже в середине нуле-
вых мы обязаны были соблюдать высо-
кие требования к качеству услуг и об-
ладать знаниями на уровне ведущих 
мировых практик. 

В 2008 году двое наших сотрудников 
получили международный сертификат 
высшей квалификации в области управ-
ления iT-услугами (iTSm/iTil), на тот мо-
мент такие сертификаты имели всего 350 
человек в стране. Это было непросто и 
дорого – мы сдавали два трехчасовых эк-
замена на английском, им предшество-
вало интенсивное обучение. Получен-
ные знания были вложены в собственную 
разработку – систему управления iT-услу-

«Деснол Софт»: брянская 
Кремниевая долина в лицах
Профессионалы в области информационных технологий становятся 
сегодня миллиардерами до 30 лет, про них снимают кино, они – герои 
нашего времени и современная элита. Мир следит за новостями из 
Кремниевой долины, потому что там формируется наше кибербудущее.  
Программист, айтишник, разработчик – одна из самых востребованных 
специальностей. За последний год в России спрос на программистов 
вырос на 25%, а навыки в области IT-мышления и робототехники препо-
даются уже с младшей школы. 
В Брянске есть своя «Кремниевая долина».  Компания численностью 120 
человек создает программные решения для российских компаний и кор-
пораций и выходит на международный уровень. Как устроен этот бизнес? 
Как он возник и чем занят сегодня?

Группа компаний «Деснол 
Софт» основана в 1999 году, вхо-
дит в топ-30 официальных партне-
ров фирмы «1С». 

Основные направления деятель-
ности:

• автоматизация бухгалтерского, 
налогового, управленческого уче-
та, внедрение электронного доку-
ментооборота в филиальных и хол-
динговых структурах;

• автоматизация процессов 
управления ремонтами и ТО обору-
дования (eam);

• автоматизация управления 
ИТ-услугами (iTSm);

• разработка мобильных прило-
жений для управления бизнесом и 
производством

Сергей Ребрин, директор по развитию:

Чаще всего бытовое представление  об айтишниках выгля-
дит так: это какие-то люди с тайными знаниями, они прие-
дут, что-то там загрузят, подключат и уедут.“

гами Итилиум. Параллельно мы создали 
и вывели на рынок программу для управ-
ления техническим обслуживанием и 
ремонтами оборудования.  Партнером в 
ее дистрибуции стала фирма «1С», а про-
грамма получила название «1C:ТОИР» – 
на сегодня это самая популярная система 
управления техническим обслуживанием 
и ремонтами в России, востребованная и 
за ее пределами.

Применимость наших систем – кросс- 
отраслевая.  Мы сделали очередной 
большой рывок: из компании с несколь-
кими ключевыми заказчиками выросли в 
компанию – разработчика программных 
продуктов, которые сегодня используют-
ся отечественными и мировыми лидера-
ми во всех областях экономики. Полюс 
золото, Магнит, Белая дача, Санофи, Ру-
сагро, Мираторг, Останкинский мясоком-
бинат, Группа ГАз, Фосагро, телецентр 
Останкино, НлМК – лишь малая часть 
списка компаний, где наши системы по-
вышают эффективность бизнеса.  Их гео-
графия перешагнула границы РФ – мы 
работаем в странах СНГ и Восточной ев-
ропы.  Глобальные корпорации выбира-
ют наши системы для своих российских 
представительств и производств.

Все началось с команды из 3 человек, 
которая оказывала iT-поддержку внутри 
компании «десна Ойл». В 1999-м было 
решено предложить наши услуги рын-
ку,  появилась  и ушла в самостоятель-
ное плавание компания «деснол Софт». 
Первым масштабным проектом в нашей 
истории стала работа по автоматизации 
оперативного учета, оптовой торговли и 
бухгалтерского учета нефтяной компа-
нии федерального уровня – проект ох-
ватывал 42 региона РФ, с географией от 
Калининграда до Владивостока.  

его успех позволил нам получить за-

Фотосъемка: Константин Коваленко, студия Vogue Stage.
Визажист и мастер по прическам: Виктория Локтюшина, студия красоты «Цветущая сакура».
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нашли в нем свое место, мы помогаем 
бизнесу быть эффективным – в этом 
миссия «деснол Софт». Уровень наших 
консультантов по бухгалтерскому и на-
логовому учету – это уровень главных 
бухгалтеров производственных пред-
приятий федерального уровня, мы го-
ворим с ними на одном языке. Мы дела-
ем самые крутые в России мобильные 
приложения на платформе 1С и умеем 
интегрировать их в корпоративную сре-
ду. Мы обладаем уникальным для ре-
гиона опытом в автоматизации учета и 
управления. Наши заказчики в Брян-
ске – Сыр Стародубский, Брянскпиво, 
РусКомплектТорг и фабрика обжарки 
кофе mikale, Брянский мясокомбинат, 
Мебельград, Брусбокс и другие.  

Вопрос профессиональной реализа-
ции для меня решен на 100% – в «дес-
нол Софт» мы создаем то, чему учились, 
мы видим востребованность тех продук-
тов, которые мы сделали своими руками 
и головой.  Вот едешь по трассе и видишь 
вокруг логотипы компаний наших клиен-
тов – от заводов и офисов до маршруток, 
автозаправок и магазинов – наши про-
екты вокруг нас. Цифровые технологии 
меняют экономику и саму жизнь, это про-
исходит прямо сейчас, день за днем, и ты 
участвуешь в этом процессе и как созда-
тель, и как потребитель.  

чаще всего бытовое представление 
об айтишниках выглядит так: это какие- 
то люди с тайными знаниями, они при-
едут, что-то там загрузят, подключат и 
уедут. Примерно так мы заказываем на 
дом услуги электрика или водопровод-
чика. В профессиональном мире это вы-
глядит иначе. Сотрудничество с iT-ком-
панией – долговременный партнерский 
процесс, потому как путь цифровизации 
необратим, информационные системы  
охватывают бизнес целиком. Результа-
том сотрудничества становится цифро-
вая трансформация бизнеса наших кли-
ентов. Таким образом, мы, айтишники, 
создаем драйверы роста экономики.

Успех чаще сопутствует тем, кто стре-
мится быть собой, кто осознает свою 
индивидуальность и живет в соответ-
ствии с этим.  Я пришла в компанию не-
сколько лет назад, имея образование 
и опыт практикующего психолога, зна-
ния об электронных торгах и продажах 
в области рекламы. Все это мне приго-
дилось и помогло найти свое место в 
iT-бизнесе.  

Мне нравится, что этот бизнес дина-
мичен и устремлен в будущее. Он все 

Результат нашей работы 
–  цифровая трансфор-
мация бизнеса. Мы, 
айтишники, создаем 
драйверы роста эконо-
мики.

Едешь по трассе и ви-
дишь вокруг логотипы 
и вывески  компаний 
клентов – от заводов и 
офисов до маршруток, 
автозаправок и мага-
зинов – наши проекты 
вокруг нас.

Люди, получившие  
возможность реализовать 
талант, как правило,  
счастливы.

“

“

“

Татьяна Нестеренко,  
руководитель направления  
по работе с региональными  
клиентами:

время развивается, приходится много 
учиться – это вызов, который принима-
ешь с охотой и любопытством. 

У нас ценится талант. Талантливый 
специалист креативен, это позволя-
ет найти ключ к решению самых слож-
ных задач. Мы умеем видеть сильные 
стороны сотрудников. Мы умеем вдох-
новлять. Мы развиваемся благодаря 
таланту каждого. И я могу смело утвер-
ждать, что «деснол Софт» – компания 
счастливых людей. 

Павел Протасов,  
директор по производству:

грамма стажировки, наши сотрудники 
входят в экзаменационные комиссии в 
БГТУ, БГИТУ, БГУ и Брянском аграрном 
университете. Большинство наших кол-
лег – выпускники брянских вузов: про-
граммисты, экономисты, специалисты 
по качеству. «деснол Софт» сегодня уча-
ствует в создании программ обучения 
от 1 курса до магистратуры. Мы хотим, 
чтобы студенты стали специалистами, 
востребованными в реальном секторе 
экономики. Мы даем им уникальные 
для региона знания и методики, кото-
рыми владеем на практическом уровне. 

Когда я 20 лет назад выбирал специ-
альность, мне казалось, что автома-
тизированные системы – это то, что 
управляет светофорами. Сейчас я чет-
ко понимаю, что мир iT необъятен. Мы 

Журнал «Точка!» благодарит салон офисной мебели «Бюрократ» 
за предоставленные для съемки предметы мебели.

Наш с Сергеем родной вуз – БГТУ, 
кафедра информатики и программно-
го обеспечения. С 2009-го, уже работая 
в «деснол Софт», мы начали сотрудни-
чать с брянскими высшими учебными 
заведениями как преподаватели и дела-
ем это систематически. У нас есть про-
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В ДеНь РоЖДеНия 
С ДобРыМи ПоЖелаНияМи!

Николай Яковлевич Лукановский,  
генеральный директор  
ООО «Офисные перегородки», владелец  
салона мебели для офиса «Бюрократ»

Мы знаем вас как успешного бизнесмена, надежного 
партнера, верного товарища. Вы не просто люби-
те и умеете работать, а заряжаете окружающих 
своим энтузиазмом, оптимизмом, жизнелюбием. Та-
лант предпринимателя в сочетании с удивитель-
ными человеческими качествами делают из вас лич-
ность интересную и незаурядную. Вы умеете стать 
центром притяжения в обществе коллег, помочь 
советами в любой жизненной ситуации.
Пусть в Вашей жизни всегда будут правильные ори-
ентиры, корабль жизни никогда не сядет на мель. 
Новых побед, ярких впечатлений, процветания в 
бизнесе и благополучия в семье!

Уважаемый Николай яковлевич,  
примите самые искренние поздравления  

с днем рождения!
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От геймера до министра
Что в интернете объединяет разные социальные группы: круп-
ный бизнес и пенсионеров, государственных деятелей и юных 
геймеров?Потребность в качественных цифровых услугах, спо-
собных сделать работу и повседневную жизнь более комфорт-
ной, интересной и безопасной.

ниц и площадей сельскохозяйственных 
угодий. Сервис позволяет хранить, об-
рабатывать и анализировать большое 
количество снимков высокого разре-
шения.

Для безопасности
Совместно с органами государствен-

ной власти «Ростелеком» обеспечил 
в Брянской области работу «Системы 
112» – единой диспетчерской службы, 
объединяющей пожарных, спасателей, 
«Скорую», аварийную и другие экстрен-
ные службы. дозвониться по номеру 
112 можно даже там, где не работает со-
товая связь.

Система фотовидеофиксации от «Ро-
стелекома» уже давно стала неотъем-
лемой частью программы обеспечения 
безопасности на дорогах.

Во многих регионах «Ростелеком» 
обеспечил видеонаблюдение в парках 
и скверах. Эта профилактическая мера 
также позволяет снизить уровень пре-
ступности, хулиганства и вандализма.

Для комфорта
Решения «Ростелекома» в сфере 

безопасности входят в комплекс сер-
висов «Умный город» наряду с другими 
разработками компании. Это «Умное 
освещение», цифровое здравоохра-
нение, образование и ЖКХ. По всей 
стране набирает популярность продукт 
«Умный дом», который позволяет обе-
спечивать телекоммуникационными ус-
лугами многоквартирные дома еще на 
стадии строительства. В продукт также 
входит телеметрическая система авто-
матической передачи данных о потре-

блении ресурсов ЖКХ. Жильцы и управ-
ляющая компания больше могут не 
беспокоиться о своевременной подаче 
информации в ГИС ЖКХ: система сама 
передаст показания квартирных и об-
щедомовых счетчиков воды, газа и элек-
тричества.

Говоря о новостройках, стоит упомя-
нуть сервис видеонаблюдения за стро-
ящимися объектами. С одной стороны, 
так застройщик и будущие владельцы 
жилья могут следить за ходом работ, с 
другой — проложенная оптика позво-
ляет обеспечить дом Интернетом еще 
на стадии фундамента. Так, люди могут 
сразу при заселении подключить высо-
коскоростной Интернет, интерактивное 
телевидение, «Умный домофон» и даже 
установить «Умный шлагбаум». Многие 
стразу приобретают и коробочное реше-
ние «Умный дом», которое позволяет на-
строить онлайн-видеонаблюдение, уста-
новить датчики движения, задымления и 
протечки воды.

Что «Ростелеком» 
представит на СМЭФ-2018
На Vii Славянском международном 

экономическом форуме«Ростелеком» 
представит на стенде комплекс серви-
сов «Умный город» и проект «Цифровой 
агропромышленный комплекс». Там же 
будет представлена технология получе-
ния цифровых моделей местности с по-
мощью аэрофотосъемки. Кроме того, 
гости смогут ознакомиться с такими ре-
шениями для бизнеса как «Виртуальная 
АТС», «УправляемыйWi-Fi», «SmS-рекла-
ма» и другими. 

Один из ключевых игроков рынка разработки и реализации цифровых сервисов 
— «Ростелеком». Компания в сентябре представила обновленные бренд и стра-
тегию. Новый образ олицетворяет трансформацию из оператора услуг связи в 
цифрового провайдера. Стратегия развития «Ростелекома» на 2018 – 2022 годы 
предполагает переход к платформенной бизнес-модели по аналогии с развитием 
таких компаний как Amazon, Apple, Google иFacebook. Генеральным направлени-
ем развития определено формирование комплекса цифровых платформ, кото-
рые станут для разработчиков единым полем для интеграции приложений и сер-
висов, а для клиентов — простым и понятным «облаком» услуг.

Для государственных задач
«Ростелеком» активно участвует в 

развитии «единого портала государ-
ственных услуг». Большинство россиян 
уже по достоинству оценили удобства, 
которые предоставляет личный каби-
нет на портале: посещение госучрежде-
ний без очередей, оплата госпошлин, 
налогов и штрафов со скидками, за-
пись к врачам и многое другое.

Сервис постоянно расширяется: под-
ключаются новые платежные системы, 
а совсем недавно начало действовать 
мобильное приложение по удаленной 
идентификации пользователя с помо-
щью биометрических данных.

Для бизнеса
Предприниматели и компании ак-

тивно пользуются предложением «Ро-
стелекома» «Быть в плюсе». Оно по-
зволяет наряду с высокоскоростным 
доступом в Интернет подключить ка-
чественную мобильную связь, а так-
же другие услуги: «Виртуальную АТС», 
«SmS-рекламу», «Управляемый Wi-Fi», 
«Видеонаблюдение для бизнеса» или 
«Интерактивное телевидение» со скид-
кой до 50 процентов. 

По желанию можно подключить до-
полнительные опции: системы обработ-
ки клиентов, бухгалтерскиесистемы, за-
щищенные хранилища данных, защита 
от кибератак, частные виртуальные 
сети (VPN) и другие.

для агропромышленного сектора 
«Ростелеком» разработал и внедрил-
платформу аэрофотосъемки для соз-
дания точных карт, определения гра-
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С 1 октября 2018 года введены но-
вые основания для отказа в государ-
ственной регистрации. данные измене-
ния внесены Федеральным законом от 
30.10.2017 №312-Фз в Федеральный за-

кон от 08.08.2001 №129-Фз «О государ-
ственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей».

Первое основание – представление 
для регистрации документов, содержа-
щих недостоверные сведения.

Второе основание – несоблюде-
ние формы заявления и требований к 
оформлению документов. 

В случае отказа в государственной 
регистрации по одному из этих основа-
ний в течение трех месяцев заявитель 

может однократно представить в реги-
стрирующий орган исправленные до-
кументы. Кроме того, при отказе в ре-
гистрации из-за неполного комплекта 
документов заявитель в тот же срок мо-
жет представить недостающие докумен-
ты. И в том, и в другом случае пошлину 
повторно платить не придется. 

Кроме того, заявитель вправе не 
представлять повторно документы, ко-
торые уже есть у регистрирующего ор-
гана.

Межрайонная ИФНС России № 10 
по Брянской области сообщает

Уважаемые  налогоплательщики!

Каждый пакет представляет собой го-
товый набор наиболее востребованных 
услуг для бизнеса. Открытие и обслужи-
вание счета, подключение и использова-
ние интернет-банка, а также проведение 
рублевых платежей осуществляются бес-
платно. При этом количество включен-
ных платежей варьируется в зависимо-
сти от пакета. В некоторые из них также 
входят услуги по приему и пересчету на-
личных денежных средств. 

Клиенты могут подобрать подходя-
щий пакет в соответствии со своими по-
требностями и особенностями бизнеса 
– «Бизнес-старт», «Бизнес-развитие» или 

В день войск специального назна-
чения брянская команда «Молодежки 
ОНФ» присоединилась ко Всероссий-
ской акции «Герои среди нас». На тер-
ритории ЦПКиО им. 1000-летия Брян-
ска была высажена  Аллея Героев из 
40 лип. В мероприятии приняли уча-
стие Герой России, участник боевых 

действий в чечне и миротворческой 
миссии в автономном крае Косово 
Александр Постоялко, бывший коман-
дир брянского ОМОН, участник первой 
чеченской кампании егор лукьянов, 
юнармейцы и студенты вузов. К акции 
присоединились представители Брян-
ской городской администрации и ди-

«Стабильный бизнес»/«Бизнес-онлайн».
Александр Меркушин, руководи-

тель корпоративного бизнеса ВТБ  

по Брянской области, (дирекция по Брян-

ской и Смоленской областям Филиала Банка 

ВТБ (ПАО) в г. Воронеже) отметил: «На 1 ок-
тября кредитно-документарный порт-
фель ВТБ в Брянске в сегменте сред-
него и малого бизнеса составляет 2,5 
млрд рублей, портфель привлеченных 
средств – 2 млрд. Банк обслуживает 
в регионе 2600 клиентов МСБ, и все 
они смогут подобрать пакет услуг, со-
ответствующий потребностям их биз-
неса».

ВТБ запускает новую линейку РКО 
для корпоративных клиентов

Банк ВТБ предлагает клиентам 
малого и среднего бизнеса но-
вую унифицированную линей-
ку пакетов услуг расчетно-кас-
сового обслуживания для 
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей. 

Брянская команда «Молодежки 
ОНФ» в рамках акции «Герои 
среди нас» высадили 40 лип

рекция парка, специалисты Брянского 
государственного инженерно-техноло-
гического университета.



19

ноябрь 2018
Брянская область в этом году завоевала  
рекордное количество медалей — 45 золо-
тых, 21 серебряную, 9 бронзовых. По итогам 
выставки правительство Брянской области 
получило гран-при «Золотой осени» за боль-
шой вклад в развитие выставки от Мини-
стерства сельского хозяйства Российской 
Федерации. Это высшая награда из возмож-
ных на Российской агропромышленной 
выставке «Золотая осень» и, безусловно, 
констатация очевидного факта развития 
АПК региона.

Брянская область 
завоевала рекордное 
количество медалей  
и гран-при выставки 
«Золотая осень»

В рамках 20-й Российской агропромышленной выставки 
«золотая осень» губернатор Брянской области Александр 
Богомаз подписал ряд значимых для экономики региона со-
глашений. В частности, как сообщают в пресс-службе пра-
вительства Брянской области, состоялось подписание мемо-
рандума о взаимодействии между правительством Брянской 
области и DlG international GmbH по внедрению новейших 
мировых сельскохозяйственных технологий для повышения 
конкурентоспособности брянских сельскохозяйственных то-
варопроизводителей и создании профессиональной плат-
формы в виде проведения выставки Russia Potato 2020 года 
на территории Брянской области. – Эта выставка обычно проходит в одной из стран евро-

пы. В этом году она была в Германии, в следующем году 
будет в Польше, а в 2020 году мы ее будем проводить на 
нашей брянской земле, где будут представлены все ком-
пании, начиная от семеноводческих и заканчивая перера-
ботчиками. Это очень знаковое событие, поскольку наши 
западные коллеги признают Брянскую область как регион 
передового сельского хозяйства. У нас будет собрана не 
только Россия, но и европа. И если наши сельхозпроизво-
дители еще пару лет назад ездили в европу учиться, то се-
годня аграрии из европы приедут учиться к нам, — отметил 
Александр Богомаз.



20

Точка! брянск / 

На 20-й Всероссийской агро-
промышленной выставке «золотая 
осень-2018»  Брянская область завое-
вала рекордное количество медалей 
– 75. Пять из них – золотых – получи-
ла продукция стародубского предпри-
ятия «Консервсушпрод», постоянного 
участника форума аграриев.  «Кон-
сервсушпрод» приезжает на выставку 
каждый год. На этот раз золота удосто-
ились пять наименований продукции 
предприятия. Жюри высоко оценила 
рассольник с мясом торговой марки 
«Обеду час», говяжьи отварные язы-
ки в желе, сыр «Сливочный» со вкусом 
топленого молока 50% жирности, ря-
женку 2,5% жирности торговой марки 
«Азбука природы», а также новинку - 
овощной салат «Белоцерковский». 

дегустаторов покорили вкус и ка-
чество этих продуктов.  Неудивитель-
но,  для их производства использует-
ся качественное натуральное сырье 
от проверенных местных производи-
телей. Сырье – свежие овощи, мясо, 
молоко  – проходит строгую проверку 
экспертов. Производство ведется на 
современном высокотехнологичном 

оборудовании с неукоснительным со-
блюдением всех нормативов и требо-
ваний. На предприятии работают опыт-
ные, квалифицированные сотрудники, 
любящие свое дело и вкладывающие в 
него душу. Вот, пожалуй, и весь секрет 
успеха. 

Продукция «Консервсушпрода» дав-
но полюбилась покупателям. Тот же 
консервированный рассольник с мя-
сом – отличный выход для тех, у кого 
нет времени готовить первые блюда. 
Рецепт традиционный, в составе – кар-
тофель, перловка, овощи, а главное 
– соленые огурчики и настоящий огу-
речный рассол. Просто пальчики обли-
жешь!  Кстати, в линейке первых блюд 
«Обеду час» есть еще и  консервиро-
ванный борщ, гороховый суп с копче-
ностями, суп-харчо. Разогрел – и гото-
во!

Овощной салат «Белоцерковский, 
как и другие консервированные ово-
щи, которые выпускают на предприя-
тии, отличает домашний вкус – в этом 
плане они ничем не уступают традици-
онным зимним заготовкам рачитель-
ных хозяек. Консервы здесь делают по 
международным требованиям, герме-
тичная упаковка позволяет им долгое 

время оставаться свежими и аппетит-
ными. 

Широк ассортимент мясных консер-
вов: свиная и говяжья тушенка, языки, 
мясо птицы, колбасный фарш… А так-
же цельномолочной продукции и сы-
ров – плавленых и полутвердых. Вкус-
но и питательно! 

Пользуются популярностью у гурма-
нов кетчупы консервного завода под 
брендом «Шеф-меню», их три вида: 
оригинальный, с лимонном соком и 
на перепелиных яйцах. И  кетчупы 
«Шашлычный», «Барбекю» и «Томат-
ный» той же торговой марки. В их со-
ставе нет искусственных добавок, кра-
сителей, крахмала – все ингредиенты 
натуральные, тем и подкупают потре-
бителя.  

По словам генерального директо-
ра ОАО «Консервсушпрод» Михаила 
Адамова, только за последний год на 
предприятии было создано много но-
вых продуктов. Но здесь не собираются 
останавливаться на достигнутом. 

С «Золотой осени» 
«Консервсушпрод» 
привез пять медалей

Продукция старо- 
дубского предприятия 
в очередной раз удосто-
илась золотых наград и 
высокой оценки жюри 
на главном сельскохозяй-
ственном форуме.  

ЦиФРы и ФаКТы

Предприятие берет свое начало с 
1929 года. В конце 50-х завод стал од-
ним из крупнейших производителей 
сушеных овощей в Советском Союзе. 

В 2004 году молочно-консервный 
комбинат начал производство твердых 
сыров по зарубежной технологии.

В 2014 году консервная компания 
запустила производство продукции под 
маркой «Бизнес-повар» –  блюда бы-
строго приготовления для завтрака, 
обеда или ужина.  
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Сразу пять золотых медалей при-
везли стародубские сыровары с 
главного сельскохозяйственного 
форума, который проходил в Мо-
скве с 10 по 13 октября. Взыскатель-
ное жюри в очередной раз высоко 
оценило продукцию ТнВ «Сыр Ста-
родубский» – одного из крупнейших 
сыродельных предприятий страны.

Традиционный участник еже-
годной выставки «золотая осень», 
«Сыр Стародубский» постоянно ста-
рается удивить ее посетителей но-
винками. В этом году  высших на-
град удостоились четыре вида сыра 
– «Parmesan Craft» 40% торговой 
марки «Эмандхоф», «Русская Мо-
царелла» 45% торговой марки 
«lattesco», мягкий «Кавказский» 
45% торговой марки «Стародуб», 
фасованный «Стародуб Классик» 

40%, а также сметана 20% торговой 
марки «Стародуб». 

Экспертов и дегустаторов покори-
ли изысканный насыщенный вкус и 
отличное качество продукции наших 
сыроваров. Неудивительно – при ее 
изготовлении используется  отбор-
ное молоко и натуральные ингре-
диенты. Твердые ароматные сыры 
«Parmesan» и «Стародуб Классик» 
украсят любой праздничный стол. 
Нежный и сочный шар в рассоле 
«Русская Моцарелла» прекрасно по-
дойдет для салатов и холодных за-
кусок. Сыр «Кавказский», изготов-
ленный по технологии адыгейского, 
не только богат кальцием и незаме-
нимыми аминокислотами, но в при-
дачу еще и низкокалориен.  В соста-
ве сметаны – только натуральные 
сливки. Вкусные и полезные продук-

ты ТнВ «Сыр Стародубский» давно 
пользуются заслуженной любовью и 
популярностью у покупателей Брян-
щины и других регионов страны. 

что позволяет компании, уже не-
сколько лет занимающей одно из 
первых мест в России по объему 
производства сыров, добиваться та-
ких высоких результатов? Как пояс-
няет руководитель ТнВ «Сыр Старо-
дубский» Александра Мокроусова, 
слагаемых успеха несколько – инно-
вационные технологии, современ-
ное высокотехнологичное обору-
дование, отборное сырье, строгий 
контроль за качеством. Слаженный 
труд всего коллектива и опыт ста-
родубских сыроваров позволяют 
предприятию постоянно совершен-
ствовать процесс производства, 
расширять ассортимент. 

Золотые медали ТнВ 
«Сыр Стародубский»

На 20-й Всероссийской  
агропромышленной  
выставке «Золотая 
осень-2018»  продукция  
предприятия завоевала 
пять высших наград.

ЦиФРы

200
40 45 70015 1300

 • На сегодняшний день ТнВ  
«Сыр Стародубский» производит больше  
200 различных видов сыров,  
более 40 наименований молочной про-
дукции, больше 15 видов масла.

• В сутки на заводе перерабатывает-
ся более 600 тонн молока и  выпуска-
ется больше 45 тонн сыра (1300 тонн 
сыра в месяц).

 • Производственная 
мощность фасовочной ли-
нии ermatec – 700 кг в час.
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Компания «ВарМи» работает на 
рынке оценки более шести лет и за это 
время заслужила авторитет и солидную 
деловую репутацию. Сфера деятельно-
сти – широкая и разноплановая. 

 «Наша основная цель – квалифи-
цированно, качественно  помочь кли-
енту с максимальной пользой распо-
рядиться своим имуществом, сберечь 
его время, нервы и деньги. При этом, 
оказывая услугу под ключ и полное со-
провождение, мы не навязываем ка-
ких-либо дополнительных и лишних ус-
луг и процедур нашим клиентам, будь 
то физические лица или организации, 
им не приходится переплачивать», –
рассказывает директор оценочной 
компании «ВарМи», эксперт-оцен-
щик, независимый судебный эксперт 
Андрей Колотовкин.

что позволяет компании быть в 
обойме лучших, успешно проходить 
«проверку рынком», побеждать в пре-

стижных конкурсах, получать призна-
ние и высокую оценку  профессио-
нального сообщества? 

В команде ОК «ВарМи» работают 
опытные, квалифицированные сотруд-
ники, каждый из которых специализи-
руется на определенном виде оценки, 
ведет свое направление и разбирает-
ся во всех его тонкостях. Это позволяет 
компании оказывать широкий спектр 
услуг. Основа сплоченного коллектива 
– профессионалы с многолетним ста-
жем работы. Эксперт по строительству, 
к примеру, имеет степень кандидата 
технических наук, звание профессора 
и двадцатилетний стаж. В штате рабо-
тает профессиональный юрист, к кото-
рому можно обратиться за квалифи-
цированной консультацией. Важный 
момент:  все оценщики компании в 
этом году успешно сдали обязательный 
квалификационный экзамен и получи-
ли аттестат. Поясним, в соответствии 
с Федеральным законом «Об оценоч-
ной деятельности в РФ»от 02.06.2016 г. 
квалификационный экзамен по одно-
му из трех направлений – «оценка не-
движимости», «оценка движимого иму-
щества» и «оценка бизнеса» – обязаны 
сдать все оценщики. С апреля этого 
года специалисты без квалификацион-
ного аттестата не имеют права подпи-
сывать отчеты об оценке.

Среди постоянных клиентов и пар-
тнеров ОК «ВарМи» – крупные банки, 
строительные, страховые и риелтор-
ские компании, государственные уч-
реждения. И это еще одно подтвержде-

ние профессионализма и успешности. 
Оценочная компания «ВарМи» дли-

тельно и плодотворно сотрудничает с 
такими организациями, как «Сбербанк 
России», «Россельхозбанк», «Газпром-
банк», «Газэнергобанк», ГК «Наде-
жда», строительная компания «Сакс», 
различными страховыми компаниями, 
судами Брянска и областии многим и 
другими. Отчеты компании «ВарМи» 
очень хорошо зарекомендовали себя в 
банках и государственных учреждени-
ях, подтверждение этому – грамоты и 
благодарности от постоянных клиентов. 
Благодаря долгосрочным контрактам 
и крупным совместным перспектив-
ным проектам с партнерами компания  
«ВарМи» имеет возможность динамич-
но развиваться, не останавливаться на 
достигнутом, расширять спектр услуг, 
постоянно двигаться вперед.

«Мы благодарны нашим партнерам 
за доверие к нам и высокую оценку 
нашей работы. Мы ставим перед со-
бой только амбициозные планы – быть 
первыми среди лучших! И это только 
для более качественного удовлетворе-
ния потребностей наших клиентов», –
говорит директор Андрей Колотовкин.

Брянская оценочная 
компания «ВарМи» снова 
среди первых в России!

Брянская компания «ВарМи» второй год подряд побеждает в 
Общероссийском конкурсе общественного признания  Россий-
ского общества оценщиков «Лучшая оценочная компания». 
В 2017 году ОК «ВарМи» стала лучшей в номинации «Лидер по 
оценке недвижимости», в 2018-м – в номинации «Лидер по 
оценке транспортных средств». Диплом победителя конкурса –
это подтверждение высокого профессионализма,  востребован-
ности и прочного положения на рынке оценочных услуг. 

ООО «Оценочная компания 
«ВарМи»
Улица Бежицкая, 1, корп. 10 
Факс (4832) 777-385 
Телефон (4832) 301-385
varmi.ru • info@varmi.ru

На этот раз 
победа досталась 
в номинации 
«Лидер по оценке 
транспортных 
средств».  
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5
Пять 
важных 
вопросов 
об онлайн-
кассах
О тонкостях законодательства 
и о том, почему предприни-
мателям не стоит затягивать 
с приобретением новой кон-
трольно-кассовой техники, 
рассказал  генеральный  
директор ГК «Авангард»  
Аркадий ЦАЦУРИН. 

1. Что говорит закон?
закон № 290-Фз от 03.07.2016 г тре-

бует от практически всех организаций 
и предпринимателей, осуществляющих 
наличные расчеты, а также расчеты с ис-
пользованием банковских карт (кроме 
тех, кто попал в список исключений) при-
менения  контрольно-кассовой техники 
нового образца. Поначалу переход на он-

лайн-кассы планировался до 1 июля 2017 
года. Однако, в связи с принятием зако-
на №337-Фз от  27.11.2017 г,  у определен-
ных категорий организаций и ИП появи-
лась возможность получить отсрочку до 
1 июля 2019 года. Так что в следующем 
году ожидается самая массовая волна 
перехода на кассовые аппараты нового 
образца. Теперь вся контрольно-кассо-
вая техника  должна после пробития чека 
передавать данные онлайн в Федераль-
ную налоговую службу (ФНС), где они 
хранятся в течение пяти лет. Такая систе-
ма избавляет налоговиков от выездных 
проверок и позволяет  контролировать 
многие процессы дистанционно. 

2. Как это работает?
Онлайн-кассы передают данные в 

ФНС не напрямую, а через Операторов 
Фискальных данных (ОФд) – это новая 
структура, организации со специальной 
лицензией, которые принимают, обраба-
тывают, хранят все данные у себя и пе-

редают в ФНС по ее требованию. Кроме 
того, для передачи данных на торговой 
точке должен быть Интернет – мобиль-
ный или стационарный. Таким образом, 
у предпринимателя должно быть два до-
говора – с оператором связи и с ОФд. 
Без этого регистрация и эксплуатация но-
вой контрольно-кассовой техники невоз-
можна. Исключения имеются. Управле-
нием потребительского рынка Брянской 
области создан перечень  населенных 
пунктов,  в которых разрешается не пе-
редавать данные онлайн в ФНС из-за не-
устойчивой интернет-связи. Однако  при-
менять современные кассовые аппараты 
требуется и там. Перечень этих населен-
ных пунктов размещен на сайте alсo32.ru

3. Что нужно сделать?
Предпринимателям требуется при-

обрести актуальную модель контроль-
но-кассовой техники, соответствующую 
требованиям закона, и фискальный на-
копитель (ФН) – средство защиты ин-

Группа компаний «авангард»    
бежицкий р-н,  
ул. XXII съезда КПСС, 19
Получить консультацию  
по использованию кассового оборудования 
можно по телефонам: 688-155, 688-165, 688-175   
avbr.ru, at.avbr.ru



27

ноябрь 2018

формации в составе кассового аппарата, который шифрует и 
может хранить у себя данные. ФН имеет конечный ресурс, по-
этому через определенное время его надо менять. далее не-
обходимо поставить технику  на учет в ФНС и настроить ее для 
работы со специальными программами. для постановки он-
лайн-кассы на учет необходима  электронная цифровая под-
пись(ЭЦП), которую можно приобрести в специальных удо-
стоверяющих центрах. Важный момент – индивидуальным 
предпринимателям, зарегистрировавшим онлайн-кассы до 
01.07.2019г, в соответствии с законом  №349 от 27.11.2017 по-
лагается налоговый вычет до 18 тысяч рублей за каждый кас-
совый аппарат. Во многих случаях этого достаточно, чтобы по-
крыть расходы на приобретение техники.

4. Когда и где покупать?
Купить онлайн-кассу и фискальный накопитель предприни-

матель может и сам, но без определенных знаний и опыта сде-
лать это будет непросто. В законе много специальных требо-
ваний, касающихся сроков и порядка применения как самих 
ККТ и ФН, так и программ, в них установленных. есть риск по-
тратить  деньги на то, что вам не подойдет. ФНС квалифициру-
ет это как применение ККТ, не соответствующей требованиям 
закона. Мой совет – обращайтесь за помощью к профессиона-
лам, в специализированные сервисные центры. Времени пока 
достаточно, впереди  восемь месяцев, но не стоит откладывать 
все на последний момент. лучше уже сейчас озаботиться пра-
вильным выбором и покупкой контрольно-кассовой техники, 
без спешки подобрать то, что подходит  именно вам. Имейте в 
виду – потребуется время, чтобы научиться пользоваться но-
вым оборудованием и обучить персонал, так как любые ошиб-
ки при проведении кассовых операций ФНС расценивает как 
нарушение требований закона. 

5. Что предлагает «авангард»? 

Наша компания  занимается контрольно-кассовой 
техникой больше 20 лет, за это время наработан огром-
ный опыт в области ее применения и связи со многими 
крупными отечественными  производителями. 

Продукция, которую мы предлагаем, соответствует тре-
бованиям российского законодательства, программное 
обеспечение отлажено, проверено и обкатано, на все име-
ются все необходимые сертификаты и гарантии. 

В нашем сервисном центре  можно приобрести как 
простую автономную кассовую технику,  так и сложные 
устройства, рассчитанные на большую проходимость 
кассовых узлов, а также  программно-аппаратные ком-
плексы для полноценной автоматизации рабочих мест. 
Наши сотрудники подберут вам продукт в зависимости от 
потребностей.и требований закона. При этом, компания 
готова оказать полный комплекс услуг: продажа, установ-
ка, дальнейшее техническое обслуживание и сопровожде-
ние, ремонт. 

По желанию клиента мы возьмем на себя все организа-
ционные моменты – заключим договор с оператором 
фискальных данным («Авангард» - официальный предста-
витель одного из операторов), предоставим электронную 
цифровую подпись и зарегистрируем контрольно-кассо-
вую технику в ФНС. После чего введем ее в эксплуатацию, 
настроим под конкретную деятельность, проконсульти-
руем, если возникнут вопросы, как провести ту или иную 
кассовую операцию.  

Кстати, наша компания совместно с представителями 
производителей кассового оборудования и операторов 
фискальных данных, при участии представителей ФНС, 
периодически проводит семинары для предпринимате-
лей. На них можно узнать требования законодательства, 
увидеть и опробовать новую технику, получить необходи-
мые консультации специалистов. 
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– Реализован масштабный инве-
стиционный проект, который вошел 
в число приоритетных  как на регио-
нальном, так и на федеральном уров-
нях, стоимостью 1,5 миллиарда рублей  
Производство здесь соответствует луч-

ПРОЛЕТАРИЙ

 «Пролетарий» – производство 
нового поколения

На суражском  
предприятии открылся 
гофроцех с современным 
высокотехнологичным 
оборудованием, аналогов 
которому нет в России. 
Стоимость масштабного 
инвестиционного проекта 
–  1,5 миллиарда рублей.

историческое событие
завод «Пролетарий», градообразу-

ющее предприятие Суража,  входит в 
пятерку лучших налогоплательщиков 
региона. Только за 2017-й в бюджеты 
всех уровней  уплачено 700 миллионов 
рублей налогов  и страховых взносов. 
Новый цех по производству гофрокар-
тона и гофротары построили в рекорд-
но короткие сроки – за полтора года. 
Глава региона Александр Богомаз, 
приехавший на торжественное откры-
тие цеха, назвал это событие историче-
ским не только для Брянской области, 
но и для всей страны. И подчеркнул: в 
Сураже строится производство нового 
поколения. 

Строительство нового цеха позволило в 4 раза увеличить 
мощности по производству гофропродукции.
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этого цеха, шли прения, разговоры… 
Сроки были очень жесткие, работа на-
пряженная, масштабная. Предстояло 
демонтировать старый цех, получить  
разрешительную документацию,  по-
строить новый цех на площади в 15 ты-
сяч квадратных метров, установить 
оборудование. Одного песка требо-
валось завезти около 20 тысяч кубов 
– примерно полторы тысячи грузови-
ков, щебня – около 20 тысяч тонн. В 
срок мы уложились – это заслуга всей 
команды и руководителя проекта. Сам 
цех построен из  строительных матери-
алов, которые  в основном были при-
везены из Беларуси, основные сети 
смонтированы компаниями из Брянска 
и других городов страны, технологиче-
ское оборудование  поставили немец-
кие компании, – говорит генеральный 
директор АО «Пролетарий» Николай 
Ковтунов. 

На закупку импортного высокотех-
нологичного  оборудования ушло око-
ло 800 миллионов рублей – почти по-
ловина бюджета проекта. 

шим мировым стандартам, смонти-
ровано оборудование, которому нет 
аналогов в нашей стране, соответству-
ющее ведущим мировым аналогам. 
Оно позволяет выпускать продукцию, 
которая также соответствует тем тре-
бованиям, которые предъявляет ми-
ровой рынок. И это не только выпуск 
продукции, но и новые высокопроиз-
водительные рабочие места, налого-
вые поступления в бюджет. Самое глав-
ное, что и директор предприятия, и 
акционеры думают о завтрашнем дне. 
«Пролетарий»  является примером эф-
фективного взаимодействия бизнеса и 
власти, – отметил губернатор. 

Масштабный проект
Новый гофроцех, в котором работа-

ют 175 человек,  уже сейчас позволил 
предприятию увеличить выпуск про-
дукции  в два раза. Спрос на гофрота-
ру в стране растет,  в том числе и из-за 
программы импортозамещения. 

– два года назад мы на листе бума-
ги формата А4 нарисовали контуры 

Глава региона Александр Богомаз,  
ген директор «Пролетария» Николай Ковтунов (слева) и руководитель 
проекта Виктор Танич на открытии нового гофроцеха.

В последние годы на заводе 
«Пролетарий» идет масштабная 
реконструкция.
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– Мы установили самый мощный 
и высокопроизводительный на сегод-
няшний день в России специализи-
рованный гофроагрегат нового поко-
ления с программным управлением 
- это последняя разработка немец-
кой компании-производителя с миро-
вым именем. Он позволяет выпускать 
всю линейку гофропродукции. Рань-
ше предприятие продавало часть сы-
рья для  производства гофрокартона. 
Теперь – мы имеем возможность пол-
ностью перерабатывать этот объем на 
новом оборудовании. На полную мощ-
ность вывести новый агрегат планиру-
ем примерно  к середине следующе-
го года, – рассказывает руководитель 
проекта, исполнительный директор 
предприятия Виктор Танич. 

Кроме инновационного оборудова-
ния, в новом цеху установлена мощная 
современная система пожаротушения, 
соответствующая всем требованиям 
пожарной безопасности. 

Комфортные условия для работни-
ков обеспечивает передовая немец-
кая система вентиляции. за час она в 

автоматическом режиме восемь раз 
обменивает воздух в цехе, фильтруя 
и очищая его. Вентиляция обошлась 
предприятию в 100 миллионов рублей.

– На условиях труда сотрудников 
нельзя экономить. Когда люди видят, 
что о них заботятся, меняется и их от-
ношение к работе, увеличивается про-
изводительность труда, – говорит Ни-
колай Ковтунов.

Планы и перспективы
В последние годы на «Пролетарии» 

полным ходом идет масштабная рекон-
струкция. В  2015-м был полностью мо-
дернизирован цех по выпуску картона. 

– Картоноделательная машина 
представляет из себя внушительный 
агрегат длиной в 300 метров и  высо-
той почти в 22 метра.  за 40 дней нам 
предстояло собрать и запустить новое 
оборудование, на проекте работали 
около 400 монтажников и сварщиков, 
– рассказывает Николай Ковтунов.

С запуском гофроцеха предприятию 

нынешними вырастут в два-три раза. 
– Мы уже ведем переговоры с не-

сколькими немецкими предприятия-
ми – возможными поставщиками обо-
рудования. На разработку проектной 
документации, постройку нового кор-
пуса, прокладку инженерных сетей по-
требуется три года. Сегодня предпри-
ятие выпускает около 130 тысяч тонн 
картона в год.  На новом оборудова-
нии планируется еще  250 тысяч тонн. 
Уже сейчас мы изготавливаем около  
 10 видов картона и можем варьиро-
вать виды продукции в зависимости от 
потребностей рынка, – говорит Нико-
лай Ковтунов. 

На предприятии модернизированы 
очистные сооружения, очищающие в 
том числе и городские стоки.  Развива-
ется собственный автопарк – 30 боль-
шегрузных автомобилей доставляют 
продукцию потребителям. 

В 2018 году начато строительство 
новой котельной, которая позволит 
снизить потребление энергоресурсов 

требуется больше картона. В планах – 
строительство нового завода, где будет 
установлена  картоноделательная маши-
на нового поколения. Таким образом, 
объемы производства по сравнению с 

на 30 – 40%. Стоимость проекта – око-
ло 600 миллионов рублей. Вместо ста-
рого пятиэтажного здания 1954 года 
постройки появится новое, компакт-
ное, с современным немецким обору-

В гофроцехе уставновлено 
инновационное оборудование, 
аналогов которому пока нет в нашей 
стране. 

Комфортные условия для работников 
обеспечивает передовая немецкая 
система вентиляции.
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дованием. запуск котельной планиру-
ется в октябре следующего года. 

Социальная ответственность 
бизнеса
Глава региона Александр Богомаз 

на открытии нового цеха отметил, что 
на «Пролетарии»  думают не только о 
развитии производства, но и о буду-
щем Суража.

– Самое главное – это нацеленность 
руководства предприятия, акционеров 
на будущее, социальная ответствен-
ность бизнеса, – подчеркнул губерна-
тор и поблагодарил за ту социальную 
нагрузку, которую несет завод.  

На предприятии идет ремонт соци-
ально значимых объектов: фельдшер-
ского пункта,  столовой, бытовых поме-
щений для персонала. Старое здание 
здравпункта 1923 года постройки полно-
стью переделают, прежними останутся 
лишь стены. Планируется, что здесь бу-
дет работать врач-кардиолог. На «Про-
летарии» профилактикой заболеваний у 
сотрудников занимаются очень серьез-
но. Как и решением жилищных проблем 
работников: завод помогает оплачивать 
им ипотеку, а в некоторых случаях поку-
пает  жилье за свои средства. 

– Вот таким руководителям надо по-
могать, и мы будем помогать! – сказал 
глава региона на совещании. 

Слава о футбольной команде «Про-
летарий», которую финансирует пред-
приятие, гремит по всей области, Су-
ражский район заслуженно гордится 
победами своих футболистов. 

На завод охотно идет молодежь, что 
неудивительно при нынешнем уровне 
зарплат. для работы на современном 
оборудовании «Пролетарию» требу-
ются высококвалифицированные ка-
дры. Планируется, что таких специ-
алистов будут готовить в Суражском 
промышленно-аграрном техникуме, 
где скоро может появиться профиль-
ная группа. 

– Руководство завода готово помочь 
в техническом оснащении учебных 
мест и профессиональной подготовке 
преподавателей техникума, а наибо-
лее талантливых ребят отправить затем  
в ведущие профильные вузы, – гово-
рит Николай Ковтунов.

Бумажно-картонная фабрика в Сураже появилась в 1894 году. На се-
годня АО «Пролетарий»  – один из лидеров по производству техниче-
ского картона, гофрокартона и гофротары в стране.  
 
Сейчас на предприятии работают 900 человек. Средняя заработная 
плата – 48 тысяч рублей в месяц. 

ЦиФРы и ФаКТы

Предприятие за свой счет отремон-
тировало хирургический блок и часть 
помещений в центральной райболь-
нице, а на бюджетные деньги, выде-
ленные на эти цели, в ЦРБ  смогли за-
купить современное медицинское 
оборудование. Просьбой о перерас-
пределении средств гендиректор заво-
да Николай Ковтунов приятно удивил 
губернатора. 

Новый гофроцех  позволил 
предприятию увеличить выпуск 
продукции минимум в два раза.

Слава о футбольной 
команде «Пролетарий» 
гремит по всей области.

Виктор Танич, руководитель 
проекта, исполнительный 
директор АО «Пролетарий».
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Новое в законодательстве
Внесены изменения в статьи 14 и 15 

Федерального закона 
 «О рекламе», вступившие в силу в ав-
густе этого года. Подробнее о новше-
ствах рассказывают в Брянском УФАС. 

– В соответствии с изменениями в 
части 3 статьи 14 Федерального закона,  
общая допустимая продолжительность 
распространяемой в телепрограмме 
рекламы увеличивается с 15 до 20 про-
центов времени вещания в течение 
часа. Но при этом устанавливается, что 
продолжительность рекламы, распро-
страняемой в телепрограмме, не долж-
на превышать 15 процентов времени 
вещания в течение суток. 

Кроме того, в детских теле- и ради-
опередачах не допускается распро-
странение рекламы отдельных видов 
товаров, особенности рекламы кото-
рых установлены главой 3 закона «О 
рекламе». Это  ограничение не распро-
страняется на спонсорскую рекламу, 
за исключением спонсорской рекламы 
алкогольной продукции, продукции во-
енного назначения и оружия, основан-
ных на риске игр, пари, услуг по заклю-
чению договоров ренты, в том числе 
договора пожизненного содержания 
с иждивением, деятельности медиато-

ров по обеспечению проведения про-
цедуры медиации. 

Таким образом прерывать рекламой 
детские и образовательные теле - и ра-
диопередачи допускается. При этом не 
установлено ограничений по продолжи-
тельности такой рекламы, при условии 
соответствия ее длительности общей 
продолжительности распространяемой 
в теле- и радиопередачах рекламы как 
в течение часа, так и в течение суток. 
Однако часть 7 статьи 14 и часть 6 статьи 
15 Федерального закона устанавливают 
запрет на распространение в таких пе-
редачах рекламы отдельных видов то-
варов,  – поясняет Наталья Новикова. 

Доставка товаров по вызову
Брянское УФАС выявило нарушение 

требований закона «О рекламе» при 
распространении рекламной информа-
ции о доставке товаров дистанционным 
способом. В рекламе не было сведений 
о продавце товара, которые по закону  
обязательны для размещения. 

— Согласно статье 8 Федерального 
закона «О рекламе» в рекламе товаров 
при дистанционном способе их прода-
жи должны быть указаны сведения о 
продавце таких товаров, а именно: наи-
менование, место нахождения и госу-

было указано  лицо, их оказывающее, 
то есть  нарушено требование части 1 
статьи 28 Федерального закона «О ре-
кламе». По закону, 

реклама банковских, страховых и 
иных финансовых услуг и финансовой 
деятельности должны содержать наи-
менование или имя лица, оказываю-
щего эти услуги или осуществляющего 
такую деятельность. для юридического 
лица — это наименование, для инди-
видуального предпринимателя – фа-
милия, имя и отчество. Рекламодателю 
выдано предупреждение, – поясняет 
Наталья Новикова. 

PRO        закон

Ответы на актуальные  
вопросы антимонопольного 
законодательства дает заме-
ститель руководителя –  
начальник отдела  
естественных монополий  
и рекламы Управления  
Федеральной  
антимонопольной службы  
по Брянской области  
Наталья Александровна  
НОВИКОВА. 

УФАС России по Брянской 
области:  bryansk.fas.gov.ru; 
to32@fas.gov.ru

дарственный регистрационный номер 
записи о создании юридического лица; 
а также фамилия, имя, отчество и ос-
новной государственный регистраци-
онный номер записи о государственной 
регистрации физического лица в каче-
стве индивидуального предпринимате-
ля, – комментирует Наталья Новикова.

Реклама финансовых услуг
Комиссия Брянского УФАС признала 

ненадлежащей рекламу одной из ком-
паний,  которая продавало товар в рас-
срочку, а также предлагало услуги стра-
хования. 

— При рекламе финансовых услуг не 

УФАС разъясняет
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Платье-футляр – универсальная и незаменимая 
вещь для работы. Плавные линии выгодно преподне-
сут изгибы фигуры, но не нарушат рабочий процесс 
мужской части офиса чрезмерной откровенностью. 
Платье асимметричного кроя добавит выразитель-
ную ноту образу.

МОдА       СТИль

Тенденции в мире моды для бизнеса таковы, что жесткий 
дресс-код уходит в прошлое, и популярность набирает отра-
жение индивидуальности через внешний образ. Но как вы-
держать баланс между проявлением индивидуальности, со-
хранив при этом образ делового человека? Я подготовила 
несколько простых рекомендаций.

Элегантные брюки со 
стрелками насыщенных от-
тенков добавят яркости обра-
зу, а в сочетании с нейтраль-
ными блузками и жакетами 
создадут эффект современ-
ной бизнес-леди.

Офисный стиль

Как разбавить 
скучный офисный 

гардероб, но остаться 
в рамках делового 

дресс-кода?
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добавьте принты в деловом стиле. Клетка или полоска на 
жакете, брюках, рубашке сделают образ более сложным и 
колоритным.

3737

Мария Рязанцева,  
имидж-стилист      
+7-980-338-88-83       

www.imagebryansk.ru

Подходящим ва-
риантом для сезона 
осень-зима станет ко-
жаная юбка, длиной 
ниже колена. Сочетаем 
ее с базовыми джемпе-
рами, водолазками и 
рубашками.

Расставим акценты на об-
уви. Нейтральный образ раз-
бавим стильной парой обуви. 
Пусть они будут сочных оттен-
ков или незаурядного дизай-
на, но помним про чувство 
меры. Стразы, банты, изоби-
лие декора не подойдут для 
делового гардероба.

Аксессуары способны задать тон наряду. добавьте укра-
шения геометрической формы или модный ремень и даже 
привычный брючный костюм заиграет по-новому.

Оригинальный крой привычных вещей поможет пере-
смотреть отношение к офисному стилю. Жакет можно заме-
нить удлиненным жилетом, классические брюки на заужен-
ную модель или кюлоты.
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очищение
 Важно правильно подобрать сред-

ства для очищения кожи. Мыло, кото-
рое пересушивает кожные покровы, 
можно заменить на гели, сыворотки, 
пенки для умывания или специальное 
косметическое молочко, а также отва-
ры трав, к примеру,  березы, ромашки. 
При выборе средств ухода учитывайте, 
какая у вас кожа – нормальная, жир-
ная или сухая. Раз в неделю неплохо 
делать очищающие маски. 

Увлажнение
Сейчас коже лица требуется усилен-

ное увлажнение. для этого подойдут 
специальные кремы, лосьоны, тони-
ки, маски. Помните – в холода увлаж-
няющий крем следует наносить хотя 
бы за полчаса до выхода из дома. Осо-
бое внимание – к питьевому режиму. 
В день, если нет противопоказаний, 
рекомендуется выпивать 1,5 – 2 литра 
чистой воды. Сделать кожу лица глад-
кой и упругой помогут разнообразные 
тонизирующие средства, в состав кото-
рых могут входить экстракты чайного 
дерева, лаванда, розовая вода.

Питание
В осеннее время нашему организму 

особенно нужны витамины – А, С, е, В.  
Так что  налегаем на овощи и фрукты и 
делаем из них питательные маски для 
лица. Не будет лишним и питательный 
крем. Витамин е, оливковое масло, 
масло виноградных косточек, и другие 
компоненты, входящие в состав таких 
кремов, помогут сохранить коже мяг-
кость и эластичность. 

Очищаем, увлажняем, питаем!

Для нормальной и жирной кожи:
1 чайная ложка белой глины, 1/2 

чайной ложки овсяной муки, 1 та-
блетка растертого активированного 
угля, вода. Все смешать до консистен-
ции  сметаны, нанести на очищенную 
кожу лица (кроме глаз и губ) на 15 ми-
нут, смыть теплой водой.

 
Для сухой чувствительной кожи:  

1 чайная ложка овсяной муки, 1/2 
чайной ложки рисовой муки, 1 та-
блетка растертого белого угля, вода. 
Наносится на 5 — 10 минут.

Очищающая маска

Увлажняющая  
и тонизирующая маска

Для нормальной и жирной кожи:
Спелое яблоко потереть на терке, 

смещать со сметаной средней жир-
ности, нанести на лицо на 20 минут, 
смыть теплой водой.

 
Для сухой кожи:
Столовую ложку геркулеса сме-

шать с яичным желтком и медом до 
густой консистенции, нанести на 
лицо на 20 минут.

Питательная маска

Осенью с ее неустойчивой погодой, ветрами и холо-
дами, нашей коже как никогда нужна поддержка и 
забота. Несколько простых  советов, как ухаживать 
за лицом.  

Для нормальной и жирной кожи: 
Мякоть дыни нужно измельчить 

по кашеобразного состояния, на-
нести на лицо на пять минут, смыть 
прохладной водой.

Для сухой кожи:
Несколько кусочков тыквы из-

мельчить и соединить со взбитым 
яичным желтком. Наносить на лицо  
на 15 минут.

PR      уход
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«Пандора Трейд»:  
безопасность вашего 
автомобиля

— за последние годы противоугон-
ные системы поменялись кардинально, 
и компания «Пандора Трейд» — одна 
из лидеров этого сегмента рынка, — от-
метил председатель совета директо-
ров ГК «БН-Моторс» Алексей Подще-
колдин.  

Техническая конференция в пер-
вую очередь представляла интерес для 
специалистов car security.

— Наша компания около двенадца-
ти лет занимается оптовой и розничной 
торговлей автомобильными охранны-
ми системами и дополнительным обо-
рудованием, а также их установкой. 
для того чтобы профессионально обе-
спечить клиенту комфорт и безопас-
ность, необходимо быть в курсе техни-
ческих новшеств, — говорит директор 
торгово-сервисной компании ООО 
«Автоэлектроника» Виктор Миронов. 

Конференция  проходила в форме 

живого, заинтересованного обсужде-
ния. Участникам рассказали о трех по-
следних разработках компании — ав-
томобильных сигнализациях Pandora 
DX 50S, Pandora DX 91 и охранно-про-
тивоугонной микросистеме Pandect 
X-3110. 

Pandora DX 50S — бюджетная дву-
сторонняя охранная система, осна-
щенная  встроенным датчиком удара, 
наклона и движения. датчик срабаты-
вает при любых несанкционирован-
ных воздействиях на автомобиль, будь 
то попытка разбить стекло, снять ко-
леса — на ЖК-брелок владельца тут 
же приходит уведомление. Система 
гарантирует защиту от электронного 
взлома и отличается низким энергопо-
треблением. 

Pandora DX 91 — энергоэкономич-
ная двусторонняя система, управлять 
которой можно с любого современно-
го смартфона по Bluetooth. Оснаще-
на радиотрактом дальнего действия и 
противоразбойной меткой, работаю-
щей на протоколе Bluetooth.  

Pandect X-3110 — высокофункцио-
нальная микросигнализация преми-
ум-класса с встроенными интерфей-
сами диалоговой связи, повышенной 
дальностью, интерфейсом Bluetooth 
и GPRS-интернет-интерфейсом, с воз-
можностью работы в популярных 
internet-браузерах компьютеров и с 

приложениями для смартфонов. 
— Компания «Пандора Трейд» за-

нимается производством автосигнали-
заций с 2004 года. зачастую у потре-
бителя бытует мнение — все системы 
вскрываются, если захотят, машину 
все равно угонят. Но это заблуждение. 
Как показывает практика, если в тече-
ние первых 20 минут злоумышленнику 
не удалось угнать автомобиль, он те-
ряет к нему интерес. Современная ин-
новационная многоуровневая защита, 
которую обеспечивае Pandora, полно-
стью исключает возможность взлома 
автомобиля. Наши системы оснащены  
невскрываемым радиотрактом, про-
тиворазбойными метками, сейчас мы 
активно  внедряем протокол Bluetooth, 
который значительно расширяет воз-
можности по охране автомобиля. Наша 
компания предлагает потребителям 
большой ассортимент противоугонных 
автосистем в ценовом сегменте от бюд-
жетного до премиального плюс отлич-
ное сочетание соотношения цена-ка-
чество. На всю продукцию Pandora 
действует трехлетняя гарантия. Произ-
вести ремонт или замену оборудова-
ния можно бесплатно в официальных 
сервисных центрах любого города, не-
зависимо, где оно приобреталось, — 
рассказывает региональный менед-
жер компании «Пандора Трейд» Олег 
Влащенко.  

Компания «Пандора Трейд»  
провела в Брянске техническую 
конференцию, на которой  
презентовала новые охранно- 
противоугонные системы.

Калужская компания «Пандо-
ра Трейд» — один из ведущих оте-
чественных разработчиков и про-
изводителей комплексных систем 
безопасности для автомобилей. 
Продукция под торговой маркой 
Pandora пользуется большим успе-
хом не только в России, но и за ру-
бежом. На конференции речь шла 
о передовых технологиях, связан-
ных с защитой от угона. Сооргани-
заторами и партнерами мероприя-
тия выступили торгово-сервисная 
компания «Автоэлектроника» 
— официальный представитель 
и дистрибьютор Pandora в Брян-
ской области, и группа компаний 
«БН-Моторс», занимающаяся про-
дажей и обслуживанием автомоби-
лей известных мировых брендов. 
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«Русские ворота»: 
  Компания широкого профиля

Первая мысль у каждого, прочитавшего название «Русские ворота» – эта фир-
ма занимается воротами. Эта мысль верна, но не совсем. «Русские ворота» – 
компания широкого профиля, здесь можно заказать практически все инженер-
ное, дорожное и стеллажное оборудование, любые ограждающие конструкции, 
необходимые на предприятиях, сладах, в сельском хозяйстве, в жилищных хозяй-
ствах, в частном секторе. для любого клиента мы найдем удобное решение вне 
зависимости от сложности и объема поставленных задач.

Компания 
широкого профиля
– Наша компания справится с ре-

шением очень многих задач, которые 
возникают как у простых людей, так и у 
мелких и крупных предприятий, – уве-
ряет генеральный директор компании 
«Русские ворота» Константин Владими-
рович Крашенинников. – Мы действи-
тельно предприятие широкого про-
филя. В компетенции нашей фирмы 
гаражные и промышленные ворота, 
рольставни, рольворота, уличные во-
рота (распашные и откатные), заборы 
и ограждения, навесы и козырьки, ко-
ваные изделия и раздвижные решетки, 
шлагбаумы и любая автоматика, до-
рожные столбики, противопожарные 
шторы и ворота, перегрузочное обору-
дование и тепловые завесы и еще мно-
го другого. Обо всех наших услугах и 
товарах можно узнать на нашем сайте: 
www.rusd32.ru

Компания «Русские ворота», явля-
ется официальным дилером многих 
известных брендов, а также выпуска-
ет собственные изделия, поэтому у нас 
Вы можете заказать именно то, что Вам 
нужно, будь то продукция эконом-клас-
са, или высококачественная, элитная. 
Все производители, с которыми мы 

сотрудничаем, выпускают только каче-
ственную и надежную продукцию, про-
веренную временем.

— В последнее время, – продолжа-
ет Константин Владимирович, – все 
чаще наша фирма сталкивается с по-
требностью частных лиц и жилищных 
товариществ оградить и автоматизи-
ровать собственные прилегающие тер-
ритории. Мы всегда готовы помочь в 
этом, у нас большой опыт в решении 
этих задач. Ограждения могут быть как 
из профлиста или 3D-сетки (наиболее 
экономичные варианты), так и из свар-
ных и кованых изделий (наиболее кра-
сивые и надежные варианты). Ворота и 
калитки могут быть как с автоматикой, 
так и без нее.

безупречный сервис 
и высокое качество
Компания «Русские ворота» не толь-

ко устанавливает всю продукцию, но и 
«ведет» ее в дальнейшем. На все пре-
доставляется наша гарантия (минимум 
– 1 год). Но если что-то случается после 
гарантии – наши клиенты всегда уве-
рены – мы придем на помощь. Мы ре-
монтируем и продукцию, которая уста-
новлена не нашими специалистами.

– для нас важно не только сделать 

продукцию доступной для покупателей, 
но и предложить безупречный сервис 
и высокое качество, – поясняет Кон-
стантин Владимирович. – Все наши 
сотрудники прошли обучение и имеют 
соответствующие сертификаты, поэ-
тому за их работу мы отвечаем. Жаль, 
что постоянно приходится сталкивать-
ся с ситуациями, когда, польстившись 
на низкую цену, клиент сталкивается 
с проблемами в эксплуатации продук-
ции, а фирмы-установщика уже дав-
но нет. Приходится устранять все эти 
возникшие проблемы, вспоминая о 
том, что скупой платит дважды. Наша 
фирма начинала со строительно-отде-
лочных работ, поэтому мы не только в 
состоянии правильно установить про-
дукцию, зная все тонкости в этом деле, 
но и поставить ворота во вновь соз-
данный проем даже в несущей стене, а 
также обустроить гаражное или любое 
другое помещение. есть немалый на-
копленный опыт.

          звоните, приглашайте наших 
специалистов – мы всегда рады но-
вым знакомствам. По городу – выезд 
бесплатно. Мы работаем для Вас, мно-
гие наши клиенты становятся впослед-
ствии нашими добрыми друзьями. 

брянск, ул. Протасова, д.1, 4-й этаж, оф.16. Тел: 8 (4832) 300-451, 8 (906)697-00-84
Сайт: www.rusdЗ2.ru   E-mail: rd.32@mail.ru
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Как вы 
относитесь  
к шопингу?

Наталья ДаВиДЧУК, 
исполнительный директор Первой банкетной Компании:

— К шопингу я отношусь исключительно положительно, хотя не могу сказать, 
что это  для меня хобби, да и времени ходить по магазинам особо нет. Тем не 
менее я люблю порадовать себя покупками, как, наверное, и многие женщины. 
Ведь нам, представительницам прекрасного пола, порой какой-то мелочи — но-
вой брошки, шарфика — достаточно, чтобы поднять себе настроение, почув-
ствовать — день удался! Так мы, девочки, устроены. если бы мужчины это пони-
мали, они, наверное, были бы более счастливы! 

евгений ЧиКалоВ, 
генеральный директор агентства недвижимости «Максимум»:

— Признаться, я люблю посещать крупные торговые центры, и не только для 
того, чтобы что-то купить. Хотя не скрою — тратить деньги и приобретать хоро-
шие, качественные, брендовые вещи мне, как, наверное, и большинству людей, 
доставляет удовольствие. Могу провести в торгово-развлекательном центре 
полдня — пройтись по различным магазинам, узнать о новинках, поступивших 
в продажу, посидеть в кафе, посмотреть хороший фильм. Такие «походы» дей-
ствуют успокаивающе, позволяют снять напряжение, морально отдохнуть. 

александр СУбРаТоВ, 
директор частного охранного агентства «Гранд»: 

— для меня шопинг — это шум, суета и много людей. лично я, как и многие 
мужчины, стараюсь посещать магазины лишь по необходимости. Свое свобод-
ное время предпочитаю проводить в спортзале или с друзьями на рыбалке.

екатерина бабиЧ, 
генеральный директор ооо «МеД-Кабинет. брянск»:

— В целом к шопингу я отношусь положительно: походы за покупками, как 
правило,  успокаивают людей, позволяют отвлечься от каких-либо проблем, до-
ставляют удовольствие, поднимают настроение.  Главное, чтобы все было в ра 
зумных пределах и не превратилось в болезненное увлечение, так называемый 
шопоголизм. Когда человек, пытаясь заполнить некую пустоту внутри себя, на-
чинает скупать все подряд — нужное и ненужное, — это уже серьезная психоло-
гическая проблема, требующая помощи специалистов.     

11 ноября отмечается довольно 
необычный праздник — Всемирный 
день шопинга. Оригинальная традиция 
возникла в Китае около десяти лет назад и с каж-
дым годом набирает популярность. для кого-то 
походы в торговые центры превращаются в хобби 
и служат своеобразным антидепрессантом, кто-то 
видит в этом возможность сэкономить или отдох-
нуть. Мы поинтересовались у наших читателей: 
как они относятся к шопингу, любят ли ходить по 
магазинам за покупками?
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чем опасна депрессия? Быстрым 
переходом к суицидальным настрое-
ниям – к внутренней агрессии, когда 
единственным выходом из сложной 
жизненной ситуации кажется уход из 
жизни. 

В такие моменты человек, как пра-
вило, эгоцентричен. Он не думает о 
своих близких, о тех, кто очень его лю-
бит, о своих обязательствах в конце 
концов. Поэтому с депрессией шутки 
плохи. 

ПСИХОлОГИЯ

Осеннее 
обострение

Записывайтесь  
на консультации  

ТОЛЬКО через 
Whatsapp:  

8-950-694-79-85.  
 

Ваша Жанна,  
психолог- 

физиогномист. 

Наступила осень, отцвела капуста…дожди зарядили, 
солнышко спряталось, и постучалась в дверь хан-
дра. Именно так происходит снижение эмоциональ-
ного фона у большинства людей, которые очень 
зависимы от внешних факторов своей жизни. Если 
в душе нет радости – там поселится грусть – таков 
закон замещения эмоций, выведенный лично 
мною. А коль ничто не радует – человек впадает в 
депрессию. И ладно, если в легкую форму: полежала, 
слезки повытирала, себя пожалела и пошла на ра-
боту впахивать, а коль в тяжелую? При такой форме, 
как правило, без специалиста – психотерапевта  
и медикаментозного лечения обойтись крайне 
сложно. 

Как только почувствуете ее приход 
– не открывайте ей дверь! что отпуги-
вает депрессию? четкий распорядок 
дня – чтобы не было времени на само-
бичевание и самоуничтожение, яркое, 
новое увлечение, вплоть до лепки из 
глины, хорошие фильмы (комедии), по-
ездки в другие города, встреча и обще-
ние с позитивными людьми и, конечно 
же, осознание того, что все переменчи-
во в жизни – за черной полосой обяза-
тельно последует белая! 

Всем радостной осени и прекрасного 
настроения! 
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Вместе эти три компетенции обра-
зуют так называемую коробку передач 
execution. То есть execution – это техно-
логия управления достижением запла-
нированных результатов. С помощью 

этой коробки (метафора) руководи-
тель обеспечивает точность управле-
ния подчиненными и контроль являет-
ся третьим элементом этой условной 
коробки.

Говорят, делегирование без контро-
ля – это победа надежды над опытом. 
Но контроль – компетенция достаточ-
но непростая и для руководителя, и для 
подчиненных. Руководители зачастую 
подсознательно понимают, что в ре-
зультате контроля обнаружат что-то не 
очень интересное, создадут проблему, 
снова придется что-то решать. Подчи-
ненные тоже не ждут от контроля ни-
чего хорошего, опасаются придирок, 
опасаются выявления какой-то недо-
бросовестности.

Поэтому получается, что часто у ру-
ководителя времени на контроль как 
бы не хватает. «Как бы» потому что, что 
значит не хватает? То есть он не плани-
рует контроль как обязательную проце-
дуру, как обязательное мероприятие. 

Умеете ли вы 
контролировать 
сотрудников?

— Вне зависимости от 
того, что вы ответите, 
хочу сказать, что контроль 
является управленческой 
компетенцией. Причем 
в моей картине мира, в 
моей системе координат 
контроль является одной 
из трех базовых управ-
ленческих компетенций. 
Я такими считаю плани-
рование, делегирование, 
контроль.

Консультант и бизнес–тренер, 
управляющий партнер  
консалтинговой компании 
«Amadeus Group»( Латвия.)  
Автор бестселлера «Вы или 
Вас. Профессиональная  
эксплуатация подчиненных»  

Александр Фридман:
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действует по остаточному принципу. С одной стороны он 
знает, что надо контролировать, с другой — как-то вот все не 
сложилось.

Или, если контроль проходит, то в каких-то ускоренных, 
поверхностных режимах. В виде общих вопросов «как там 
у тебя?». Ответ: «в принципе, нормально». Этот ответ руко-
водителя удовлетворяет, и все это счастье длится до тех пор 
пока в итоге откуда-нибудь не начнет валить густой, черный 
и вонючий дым. Тут уж приходится бросать все и руками 
лезть в проблемы.

21 ноября 2018 года  
в «Бизнес-школе МФЦ» 
пройдет семинар  
Александра Фридмана 
«Контроль и координирование: как 
обеспечить выполнение  
делегированной работы». 

 Информацию о наличии  
и стоимости билетов  
можно  уточнить по тел. 
(4832) 59-06-21,  
эл. почта:  
sales@mfc32.ru

Но здесь множество вопросов: методы контроля, так 
называемые точки контроля, то есть на каких участках 
контролировать, кого и как контролировать, на сколь-
ко часто, понятно, что перекос (слишком редко, слишком 
часто) приводит к прогнозируемым проблемам. Как пра-
вильно выбрать и количество, и точки контроля, что кон-
тролировать, кого и как. В общем, вопрос достаточно ин-
тересный.

Коллеги, а какие методы контроля и точки контроля вы 
используете в своей управленческой практике?

О контроле 
на блинах

Работу мало правильно поручить, неплохо бы и эффективно 
контролировать. Так вот, а как контролировать работу в форма-
те «монолит»? Когда декомпозиции нет, а есть описание цели?

Уверяю: ни один из четырех базовых и наиболее распро-
странённых режимов контроля не являются оптимальными, и 
если первые три просто раздражают сотрудников, то четвер-
тый может привести к ситуации, когда что-либо исправлять 
или корректировать уже просто поздно. Бобик, как говорить-
ся, сдох. И что бы вы ни сделали с виновниками, это никак не 
повлияет на результат, отличающийся от ожидаемого. 

Кстати, варианты «2» и «3» тоже могут привести к такому 
же результату. Вариант «1» – нет, но легко себе представить 
временные издержки. 

если же работа подвергнута уместной декомпозиции, то 
мы, сопоставив, как водится, уровень сотрудника по шкалам 
«хочет-может», с одной стороны и сложность работы – с дру-
гой стороны, можем выбрать оптимальный режим контроля. 

И прийти к выводу: первый раз лучше всего проконтро-
лировать подчиненного в момент составления им условий к 
проведению тендера по закупке муки. что сотрудник должен 
сделать к 5, допустим, мая. А вы уже по итогам контроля это-
го этапа работы решите, в каком режиме контролировать 
дальше. 

1
2 3

4

Например: пожарить 500 кг гречиш-
ных блинов к 30 мая.

И больше неизвестно ничего. У нас 
есть четыре базовых варианта:

Контроль в режиме «барражиру-
ющего шмеля»: постоянно следим 
за тем, что и как делает подчинен-
ный.

Контроль в режиме «спорадиче-
ских наездов»: с той или иной часто-
той – на встречах или по почте-телефо-
ну – опрашиваем сотрудника либо при 
помощи общих вопросов типа «как 
там дела с блинами?», либо по тем или 
иным аспектам выполняемой работы, 
к примеру – «что у нас там с закупкой 
муки?».

Контроль в режиме напоминания: с 
той или иной частотой спрашиваем со-
трудника, не забыл ли он, что к 30 мая 
он должен пожарить блины.

Контроль в режиме «сильно  
финишный»: 15 июня спохватываемся 
и просим сотрудника предъявить ре-
зультаты. 
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Самое греческое из того, 
что есть в Греции, – это еда 
«Разминку» за обеденным столом 

можно начать с саганаки – мягкого со-
леного сыра, обваленного в муке и по-
жаренного в масле при высокой тем-
пературе. Почти в любой таверне вам 
также сразу и по умолчанию подадут 
популярную греческую закуску дзадзи-
ки – густой йогурт с тертым огурцом, 
крепко сдобренный чесноком. его 
можно намазать на хлеб, и с этим бу-
тербродом в одной руке и бокалом ре-
цины (местное вино, подается охлаж-

Генеральный директор  
ООО «Офисные перегородки», 
владелец салона мебели 
 для офиса «Бюрократ»,  
Николай ЛУКАНОВСКИЙ  
самостоятельно  путешествует 
по странам и континентам,  
фотографирует, пишет путевые 
заметки. Сегодня мы публикуем 
его рассказ о поездке в Грецию.

денным) в другой коротать время в 
ожидании основного блюда. 

Когда придет ваш час, и придет ваш 
официант с «горячим», например, мяс-
ным мезе – набором из приготовленных 
на гриле бараньих ребрышек, говяжь-
его стейка, кусочков курицы и каких-то 
еще колбасок, вы невольно сделаете 
круглые глаза и произнесете: «Ого!». А 
потом поймете, что спасением вашим 
может стать только жена, которая, по-
терявшись в меню, на данный момент 
заказала себе лишь порцию хорьятики, 
греческого салата, по-нашему...

В Греции – есть

Точка! брянск / Путешествия
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Я похудел перед поездкой на шесть 
килограмм, просто так – для поднятия 
жизненного тонуса. И вот, на третий 
день отдыха и столования в Греции по-
нял: «привезу» все 6 кг обратно! что-то 
надо делать: или сократить количество 
аппетитнейших блюд, или отказаться от 
вкуснейшего местного вина. 

И то, и другое было бы жестоко. Ре-
шение в результате принял вполне со-
ломоново: мясо заменил, по возможно-
сти, на рыбу и морепродукты, а вино… 
Вино в меню оставил. Ну как можно 
ощущать себя настоящим греком без 
этих тсантали и науссы, саватьяно и 
асиртико!

Целебные воды лутраки
Собственно, название города лутра-

ки, стоящего на минеральных источ-
никах, с греческого так и переводится: 

лечебные ванны. Прямо в афинском 
аэропорту мы с женой (да, вот такой у 
нас неизменный состав «тургруппы»!) 
пересели на поезд и отправились в этот 
небольшой городок, расположенный 
на полуострове Перахора на берегу Ко-
ринфского залива. 

Отдохнем от брянских трудов правед-
ных, исцелимся на минеральных водах, 
насладимся едой, напитками и купани-
ем в лагунах Ионического моря. Поз-
же двинемся дальше, перемещаясь по 
греческим городам и островам. А потом 
уже, набравшись сил, реализуем обяза-
тельную программу туриста, прибывше-
го на земли древней Эллады, – посетим 
основные исторические достопримеча-
тельности в столице страны Афинах.

Пляжи лутраки растянулись на три с 
половиной километра – от Коринфско-
го канала слева до приморского парка 

справа. Напротив, за заливом, цепь гор-
ных вершин. Именно там солнце закан-
чивает свой дневной путь, предоставляя 
возможность любоваться закатом го-
стям и жителям города. 

Пляжи галечные, вода чистейшая. 
У купающихся есть такая забава: за-
ходишь в море по пояс, замираешь и 
ждешь, когда приплывут маленькие 
блестящие рыбки и начнут легонько 
покусывать за ноги. Понаблюдаешь за 
ними с блаженной улыбкой на лице, 
а как надоест, шевельнешься чуть – и 
разлетятся по сторонам, исчезнут через 
мгновение в морской воде серебри-
стые рыбки-стрелки! 

Размерен и прост дневной график 
отдыхающего. завтрак. С утра – мор-
ские и солнечные ванны. Перед обе-
дом – неизменный стаканчик местной 
минеральной магниево-натриевой во-
дицы. Обед. Вторую половину дня мож-
но провести в городской водолечеб-
нице на процедурах бальнеотерапии. 
А можно совершить короткое путеше-
ствие к какой-нибудь местной досто-
примечательности.

Вечернее развлечение – это про-
гулка по бесконечной набережной. По 
левую руку легонько плещутся спокой-
ные воды Коринфского залива, по пра-
вую – кипит жизнь бурного людского 
водоворота. Много гуляющих, по доно-
сящимся отрывкам разговоров на раз-
ных языках можно изучать карту мира. 
Прибрежные кафе и рестораны тянут-
ся нескончаемой чередой, и вечером в 
них почти не бывает свободных мест. 

А в приморском парке под вечер 
тихо. Ресторанов нет, людей немного. 
здесь журчит водопад с минеральной 
водой, сохранилось (после катастро-
фического землетрясения 1928 года) 
несколько зданий стиля колониальной 
эпохи. здесь, на лавочке, под кронами 
старых сосен и тисов в густом настое 
хвойных ароматов и морской прибой 
шумит по-особому, и краски заката ви-
дятся более яркими и насыщенными.

Копать, не перекопать
Коринфский канал поразил! Мно-

го видел я на своем веку грандиозных 
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египта пригласил. Однако те вычисли-
ли, что уровень Ионического моря выше 
уровня Эгейского (вот чудаки! как же у 
соседних морей может быть разный уро-
вень) и, если прорыть канал, воды одно-
го моря хлынут в другое, затопят близле-
жащие населенные острова.

Юлий Цезарь, император Нерон, а 
позже византийцы, венецианцы с по-
ставленной задачей тоже не справи-
лись. И только вернувшие себе свободу 
от турецкого ига греки – истинные хо-
зяева этих земель – осуществили-таки 
давнюю задумку в конце девятнадцато-
го века!

Гера и озеро-море
В шестнадцати километрах к севе-

ро-западу от лутраки в уютной лагуне 
спряталось необычное озеро – Вулиа-
гмени. В античных источниках оно не 
упоминается, потому что образовалось 
сравнительно недавно… всего две ты-
сячи лет назад. Обрушился свод боль-
шой подземной пещеры в результате 
подземного толчка или от эрозии грун-
та – и получилось озеро. 

Минеральные воды поступают из 
подземных пещер, есть источники прес-
ной воды, которые питают озеро, но 
необычность его в том, что оно узким 
проливом соединено с морем. два раза 
в день в этом проливчике меняется на-
правление течения воды: во время при-
лива соленая морская вода устремляет-
ся в озеро, во время отлива часть воды 
из озера «сливается» в море! завора-
живающая картина. Говорят, кальма-
ров, заплывающих на ночлег в теплые 
воды Вулиагмени, в проливе можно ло-
вить руками. Не знаю, не довелось. А 
вот тот факт, что вода в озере разная, 
со стороны моря соленая, ближе к про-
тивоположному берегу пресная, под-
тверждаем! Плавали и у одного берега, 
и у другого, пробовали на вкус.

И кальмаров (только уже в жареном 

творений рук человеческих: пирами-
ды в египетской Гизе, Великую Китай-
скую стену, из современных – летящий 
над проливом Эресун мост, соединяю-
щий данию и Швецию, небоскреб-ре-
кордсмен Бурдж Халифа в Эмиратах. 
И каждый раз не перестаю удивляться: 
как такое возможно вообще построить? 
Неважно, голыми ли руками в древно-
сти или с применением современных 
механизмов. 

Канал, соединяющий Коринфский 
залив Ионического и залив Сароникос 
Эгейского морей, не входит в семерку 
чудес света, но, стоя на мосту над об-
рывами высотой 75 метров (это до по-
верхности воды, а там плюс еще 8 ме-
тров глубины), все равно задаешь себе 
тот же вопрос: как мы, мелкие людиш-
ки, смогли прокопать в земле такую гро-
мадную «канаву»? Шесть километров 
длина канала, 25 метров – ширина. Ра-
боты по прокладке этой бесшлюзовой 
судоходной артерии были закончены в 
1893 году.

Известно о других, предпринимаемых 
ранее, попытках прорыть Коринфский 
перешеек. В седьмом веке до нашей эры 
это пытался сделать тиран Периандр, да 
жрецы местные отсоветовали, мол, на-
влечешь на себя гнев богов. Однако опа-
сения у служителей богов были самые 
что ни на есть приземленные: изменятся 
маршруты купеческих судов, и не видать 
им, жрецам, больше щедрых приноше-
ний и подарков.

В 307 году до н.э. задумал осуще-
ствить такой же проект македонский 
царь Полиоркет, даже инженеров из 
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виде), и осьминогов с креветками, и 
рыбок (правильно и душевно на гриле 
приготовленных) в прибрежной тавер-
не поели. Понравилось нам на Вулиаг-
мени, рекомендуем!

В нескольких сотнях метров от пес-
чаных пляжей озера-моря, на самой 
оконечности мыса Малагави, архео-
логи нашли Герион – развалины ком-
плекса зданий храма богини Геры, 
жены зевса, покровительницы семей-
ного очага, по верованиям древних 
греков. Раскопки ведутся и сейчас, а 
время строительства храма ученые да-
тируют седьмым веком до н.э. 

Кроме фундаментов обнаружены 
остатки огромного резервуара для прес-
ной воды, который работал, по мнению 
археологов, еще несколько веков после 
разрушения храма, пополняя запасы 
воды заходящих в бухту кораблей.

И вот ведь какая интересная штука 
– время! Как я уже сказал, озеро обра-
зовалось две тысячи лет назад. значит, 
две тысячи семьсот лет назад, по этому 
месту, по сухой каменной равнине, те 
греки, что строили храм, везли на по-
возках, несли пешком какие-то строй-
материалы, инструменты, приспосо-
бления. значит, потом еще несколько 
столетий почитатели Геры ходили и ез-
дили по этой равнине отправлять свои 
обряды в действующий храм. Теперь на 
месте святилища – мертвые камни, а на 
месте каменной равнины – живое, ра-
дующее глаз, ублажающее своими те-
плыми водами озеро…

35 этажей. без лифта
С побережья Коринфского залива 

Ионического моря мы перебрались 
на берег залива Арголикос Эгейского 
моря, в древний город Нафплион. По 
преданию, основал его Навплий, сын 

бога Посейдона и земной девушки Ами-
моны, дочери царя даная. Археологи, 
в свою очередь, считают доказанным 
факт, что город существует уже около 
десяти веков. 

Отца превзошел талантами и славой 
сын Навплия – Паламед, именно ему 
древние греки приписывают изобрете-
ние алфавита, денег и даже самих цифр. 
Он начал счет времени, придумал пер-
вые воинские звания и… игру в кости. 
Как бы там ни было на самом деле, име-
нем Паламеда назвали главенствующую 
над городом гору, а позже и построен-
ную на ее вершине крепость. 999 ступе-
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через сто пятьдесят отбили обратно. 
Прошло тридцать лет, и турки вновь за-
хватили город-крепость. Не знаю, все ли 
есть в Греции, как говорится в извест-
ной пословице, но очевидно, побывали 
и повоевали здесь, все кому не лень!

В 1821 году греческие повстанцы на-
чали освободительную войну с захват-
чиками-турками. Одним из первых круп-
ных военных успехов греков стал как раз 
захват крепости Паламиди. Надежность 
стен вполне годилась для того, чтобы 
спрятать за ними новое правительство, 
и город стал временной столицей воз-
рождающейся независимой Греции.

Посмотреть на раскинувшийся внизу 
город, на лазурные воды залива Арголи-
кос, на другую сохранившуюся древнюю 
крепость – Бурдзи, стоящую на остро-
ве в заливе, можно и нужно с каменных 

стен Паламиди. Большинство туристов 
поднимаются по горному серпантину 
на экскурсионном автобусе или такси к 
верхним бастионам, там штурмуют пару 
десятков ступеней – и они на вершине. 

Но разве так покоряют крепости? 
Мы пойдем от набережной по крутым 
каменным лестницам пешком. В часы 
утренней прохлады мы преодолеем 
все 999 ступеней вверх, проведем в 
каменных бастионах и казематах не-
сколько часов и тем же путем спустим-
ся (уже под палящими лучами солнца!) 
вниз. Айфон покажет, что нами прой-
дена дистанция в пять километров и 
преодолено 70 этажей, то есть 35 в 
одну сторону. На наш взгляд, неплохой 
показатель! А если к чувству гордости 
за себя добавить вагон впечатлений и 
сотню фотографий с верхотуры, мож-

ней ведут от подножия горы к воротам 
крепости. Будем их покорять! чуть поз-
же. А пока – немного истории.

Греческий писатель и географ 2-го 
века Павсаний застал город и крепость 
покинутыми. К началу 13-го века, ког-
да крестоносцы захватили Константи-
нополь, город был вполне обитаем и 
заселен и достался в качестве трофея 
французским рыцарям. через сто во-
семьдесят лет французы продали Наф-
плион венецианцам. Те через сто пять-
десят лет сдали город туркам, а еще 
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но считать, что этот туристический день 
прожит не зря!

В Старом городе
Утром следующего дня – мы на пля-

же Арвантия. Он относительно неболь-
шой, каменистый, заход в воду по круп-
ной гальке. Море другое – Эгейское. А 
вода, как и в лутраки, чистейшая, кри-
стально прозрачная! Пляж притулил-
ся под скалами городского акрополя, 
слева над ним нависает отвесная сте-
на горы Паламед с уже исследованной 
нами крепостью наверху. Все утро тень 
от горы делит пляж на солнечную и зате-
ненную части, которые по мере движе-
ния солнца изменяют соотношение сво-
их размеров.

В конце концов солнечные лучи за-
хватывают весь пляж, и наступают зной-
ные полуденные часы. Пора возвра-
щаться под защиту домов и церквей 
Старого города, в центре которого мы 
сейчас временно проживаем. 

Ну что, пойдем поедим? На дневной 
перекус сгодится мусака – многослойная 
запеканка из баклажанов и мяса (или 
мясного фарша) с соусом бешамель под 
сырной корочкой. Мусаку готовят в ду-
ховке или печи и обязательно в глиняной 
посуде. Каждый повар в каждой таверне 
готовит ее по-разному! Где-то добавляют 
в запеканку картошку или грибы, где-то 

помидоры. Мясо тоже используют раз-
ное – как говядину, так и баранину. если 
заменить баклажаны на макароны, по-
лучится разновидность мусаки с итальян-
ским уклоном – пастицио. 

Считается, что мусака — главное горя-
чее блюдо греческой национальной кух-
ни, и по качеству ее приготовления вы 
можете определить уровень таверны. На 
основании собственного опыта, преду-
преждаю: блюдо сытное, порцию всегда 
подают большую, поэтому, когда опреде-
лите уровень, вряд ли вы что-то еще смо-
жете съесть в этой таверне в этот раз!

После обеда можно посетить 
остров-крепость Бурдзи (туда регулярно 
ходят от пристани экскурсионные ко-
раблики). Крепость была построена в 
1473 году венецианцами, служила за эти 
годы и собственно фортом, и роскош-
ным отелем, и жилищем городских па-
лачей. Последний из них покинул ее (и 
этот мир) в 1930 году…

чтобы осмотреть и посетить все 
исторические здания главной площа-
ди Старого города Синтагмы и окрест-
ностей – одного вечера не хватит. 
Первый Парламент Греции, церкви, ка-
федральный собор, мечети. А еще Му-
зей четок, Археологический музей, го-
родская картинная Галерея. 

Бродя по древним переулкам Наф-
плиона, вы наткнетесь на кафе с ита-
льянской вывеской «Антика Желатерия 
ди Рома», нет, никакой исторической 
ценности это кафе не имеет, но здесь, 
как уверяют знатоки, делают лучшее 
в Греции мороженое. Купили и мы – 
шесть разных шариков на двоих. Пое-
ли. Вкусно. Но за всю Грецию я вам не 
скажу…

(Продолжение в следующем номере)
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Г о р о с к о п  н а  н о я б р Ь - 2 0 1 8

Овен
21 марта — 20 апреля

В ноябре Овнов ожидают при-
ятные неожиданности на работе, в 
том числе и в материальном пла-
не. Успех на вашей стороне, так 
что можно смело браться за но-
вые амбициозные проекты. звез-
ды обещают финансовую стабиль-
ность, возможны продвижение по 
карьерной лестнице и рост благо-
состояния.

Телец
21 апреля — 21 мая

Ноябрь – отличный месяц для 
того, чтобы заняться саморазвити-
ем, почитать полезную литературу, 
вспомнить о старых хобби, найти 
новые. Не обойдется без проблем 
и хлопот – решайте возникающие 
вопросы планомерно, без суеты, 
по мере их поступления – и тогда 
все получится. Не бросайте денег 
на ветер. 

Близнецы
22 мая — 21 июня

В ноябре звезды благоволят 
Близнецам. Месяц обещает быть 
полным интересных и радостных 
событий, перед вами появятся но-
вые возможности и перспективы. 
Но не ждите, что успех сам сва-
лится на голову. От вас потребу-
ется немалая активность, чтобы 
реализовать все далеко идущие 
планы. Возможны повышение 
по службе и весомая прибавка 
к зарплате.

Рак 
22 июня — 22 июля

Раков ждут разнообразные сюр-
призы, большей частью приятные. 
Работы предстоит немало, так что 
придется засучить рукава и прило-
жить максимум усилий, чтобы до-
стигнуть цели. Результат не заставит 
себя ждать – звезды обещают рост 
доходов. Тратьте деньги с умом и 
постарайтесь избегать импульсив-
ных  покупок. 

Лев
23 июля — 21 августа

Прекрасное время, чтобы про-
явить себя, увеличить доходы, под-
няться по карьерной лестнице. Но-
ябрь предоставит львам множество 
разнообразных шансов для реали-
зации своих планов. Главное – про-
явить максимальную собранность 
и внимательность, чтобы не упу-
стить выгодных предложений. И 
постарайтесь не беспокоиться по 
пустякам.

Дева
22 августа — 23 сентября

звезды обещают девам финан-
совую стабильность – при условии, 
что вы будете разумно тратить 
свои средства. чтобы оставаться 
бодрым, энергичным и жизнера-
достным,   постарайтесь больше 
общаться с людьми, которые вас 
любят, ходите в гости, театр, на кон-
церты. Вспомните о занятиях спор-
том. Все вкупе обеспечит вас заря-
дом позитива.

 Весы 
24 сентября — 23 октября

Ноябрь обещает Весам вдоволь 
работы, могут появиться новые 
обязанности, серьезные проекты 
– так что от вас потребуется много 
сил и энергии. Но не стоит трудить-
ся на износ, поберегите себя, что-то  
оставьте коллегам.  Постарайтесь 
в это время быть мягче с окружа-
ющими – родственниками, друзь-
ями, не отказывайте им в помощи 
и избегайте конфликтов.

Скорпион
24 октября — 22 ноября

звезды обещают Скорпионам 
перемены – впереди замаячат 
масштабные проекты, появятся 
интересные и многообещающие 
планы. Не беритесь за все сразу, 
действуйте не торопясь. Старайтесь 
как можно больше отдыхать, нахо-
дите время, чтобы побыть  с семь-
ей, с близкими людьми.  Помогут 
расслабиться хобби – вспомните о 
своих старых увлечениях, обратите 
внимания на что-то новое. 

Стрелец
23 ноября — 22 декабря

У Стрельцов в ноябре может по-
явиться важное дело, которое при-
несет дополнительную прибыль. 
Обязанностей станет больше – и 
это отразится на состоянии ваше-
го кошелька в лучшую сторону. Так 
что проявите лучшие стороны ва-
шего характера – настойчивость и  

упорство в достижении цели. И ста-
райтесь побольше бывать на све-
жем воздухе. 

 Козерог
23 декабря — 20 января

В финансовом плане ноябрь 
принесет Козерогам стабиль-
ность, особых расходов не пред-
видится. Новое знакомство, инте-
ресное предложение может дать 
шанс изменить жизнь к лучшему – 
постарайтесь не упустить этой воз-
можности. Не переутомляйтесь и 
не перегружайте себя на работе . 

Водолей
21 января — 19 февраля

звезды обещают Водолеям 
успешный во многих отношениях 
месяц. Все будет ладиться без осо-
бых усилий – и на работе, и дома. 
Возможно повышение зарплаты, 
продвижение по карьерной лест-
нице. Не бойтесь проявлять иници-
ативу, раскрывайте свои таланты и 
потенциал – в ноябре ваша энер-
гия будет бить через край.

Рыбы
20 февраля — 20 марта

У Рыб появится возможность 
попробовать себя в чем-то новом, 
заняться саморазвитием, про-
фессиональным ростом,  повысить 
свою квалификацию. Ноябрь для 
этого прекрасно подойдет. С фи-
нансами стоит быть осторожней и 
не тратить деньги на пустяки – тог-
да их хватит на все.



 



 


