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Наши поздравления!

Уважаемые коллеги! Примите самые искренние

Седов Андрей Александрович,  
директор АО Брянский 
РФ «Россельхозбанк»

Такие люди, как вы – необходимая составляющая регионального 
бизнеса. Вы задаёте темп развития, личным примером показывая, 
как сегодня возможно вести свою компанию к успеху  
и процветанию.

Желаем дальнейшего стремительного развития, вдохновения, 
терпения и решимости.  Пусть на пути встречаются только  
преодолимые препятствия, а рядом всегда оказываются надёжные  
помощники! 

Здоровья, счастья, семейного благополучия, новых возможностей 
в открытии далёких горизонтов!

поздравления с Днём рождения!

Миронов Олег Олегович, 
учредитель 

ООО «ЭДЕО - групп»
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16 марта топ-менеджмент банка ВТБ передал свои лич-
ные денежные средства в размере 220 млн. рублей Наци-
ональному научно-практическому центру детской гемато-
логии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 
(ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева). Из этих средств 100 
млн. рублей были пожертвованы лично президентом-пред-
седателем правления ВТБ Андреем Костиным.

Перечисленные средства пойдут на развитие центра и 
приобретение нового медицинского оборудования.

Топ-менеджмент ВТБ передал 
220 млн. рублей ННПЦ ДГОИ  
им. Дмитрия Рогачева

Проект включает в себя несколько 
систем: «Электронная запись в детса-
ды и школы» через портал госуслуг, 
«Электронный дневник», «Электрон-
ный журнал», а также внутреннюю ин-
формационную систему для сотрудни-
ков образовательных учреждений.

«Проект в Брянской области реа-
лизован на базе национальной об-
лачной платформы -  уникального 
комплекса информационных систем, 
разработанного «Ростелекомом», - го-
ворит директор Брянского филиала 
ПАО «Ростелеком» Юрий Солдатен-
ков. - Благодаря «Виртуальной шко-
ле» жителям региона стали доступны 
в электронном виде основные услуги 
в сфере образования». 

Взломать систему практически не-
возможно. Информационная систе-
ма «Виртуальная школа» является за-
крытой. Доступ к ней осуществляется в 
«Личном кабинете». Родители, учителя 
и ученики получают доступ к системе 
с помощью учетной записи на Едином 
портале государственных услуг  
www.gosuslugi.ru.  То есть, войти в про-
грамму и наставить оценок за учите-
ля не получится, а ученик не вырвет 
страницу и не сотрет «двойки» в своем 
дневнике. 

«Сервис информатизации школь-
ного и дошкольного образования 
значительно упростил для родителей 
выбор образовательного учрежде-
ния, так как есть возможность в сети 

Интернет посмотреть необходимую 
документацию об учебных процес-
сах, - отмечает Директор Департа-
мента образования и науки Брян-
ской области Владимир Оборотов. 
- Также этот сервис обеспечил до-
ступность и открытость образова-
тельного процесса и повысил кон-
троль за успеваемостью учащихся со 
стороны родителей».

Система работает просто — вся 
информация размещается в одном 
месте, на сервере. Педагоги, уче-
ники и их родители имеют индиви-
дуальный логин и пароль, который 
выдается в образовательном учреж-
дении. В систему можно зайти через 
сайт госуслуг. 

У брянских школьников 
появились «электронные 
дневники»

Проект «Виртуальная школа», реализованный Брян-
ским филиалом «Ростелекома» и Департаментом 
образования и науки Брянской области, позволяет 
родителям в режиме он-лайн следить за успеваемо-
стью и посещаемостью ребенка, смотреть расписа-
ние уроков, узнавать о новостях в школе, общаться 
с учителями и другим родителями. 

апрель 2017
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НАШИ ИСКРЕННИЕ 

ДУБОВОЙ 
Иван 

Иванович 

главный врач МУЗ 
«Поликлиника № 5  

г. Брянска» 
 

ГОРОДЕЦКИЙ 
Валерий 

Михайлович 

директор ЗАО 
«Созидатель»

  

ДАНЦЕВ 
Олег 

Николаевич 

генеральный 
директор  

ЗАО «Группа 
Кремний Эл» 

ПЫРСЕНКОВА 
Ирина 

Сергеевна 

директор 
туристического 

агентства «Адмирал-
тур»  

ПАНТЕЛЕЕВ 
Игорь 

Михайлович
 

депутат Брянской 
областной Думы

СВИСТОВЦЕВ 
Константин 
Павлович 

генеральный 
директор ООО УК 
«Брянский завод 

крупнопанельного 
домостроения»

СЕДОВ 
Андрей 

Александрович 

директор  
Брянского 

филиала АО 
«Россельхозбанк» 

БУДАРИНА 
Тамара 

Николаевна 

генеральный 
директор ООО 

«Радуга» 

ТОЧКА! Брянск / Именинники апреля      

СУХОЛОМКИН 
Артем

Николаевич

пресс-секретарь 
губернатора  

Брянской области

ВОЛКОВ 
Сергей 

Александрович

начальник 
Бежицкой 

технической школы 
ДОСААФ России

ДЕНИСОВА 
Елена 

Викторовна 

директор 
АНО ДПО 

«Бизнес школа 
МФЦ» 

ХРАМЧЕНКОВА 
Олеся 

Николаевна 

директор 
ООО «БиGOODи»
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

МОКРОУСОВА 
Наталья 

руководитель 
проекта торговой 
марки LATTESCO 

НЕВСТРУЕВ 
Дмитрий 

Валерьевич 

вице-президент  
ООО ФК 

«Бинвест»  

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

Редакция 
журнала «Точка!»

ЦЫГАНКОВ 
Владимир 

Викторович 

директор БФ НОУ 
ВПО «МАБиУ» 

ОРЛОВА 
Галина Сергеевна 

директор 
магазина 

Papilio

МАХАНЬКОВ 
Павел 

Витальевич
 

вице-президент  
ООО ФК 

«БИНВЕСТ» 

ЯВЕЛЬСКИЙ 
Виталий 

Александрович

генеральный 
директор  

ОАО «Карачевский 
завод  

«Электродеталь»    

апрель 2017

ИВКИН 
Николай 

Иванович 

главный врач 
стоматологической 

поликлиники №3

ЖУТЕНКОВ 
Владимир 

Александрович 

депутат 
Государственной 

Думы РФ  

ШПАКОВА 
Марина 

Михайловна  

начальник отдела 
реализации продуктов 

питания  «Белорусская 
продовольственная 

компания» 
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Этот апрельский номер журнала войдет в исто-
рию тем, что на обложке «Точка!Брянск» Пре-
зидент и Губернатор. Когда готовился мате-
риал про перинатальный центр, мы спросили 
у одного из врачей: «Чем особенно запомни-
лась встреча с Путиным?» «Всё запомнилось. 
Об этом дне я буду рассказывать своим вну-
кам…», - последовал ответ. Некоторые поз-
лословят по этому поводу, а я почему-то про-
никлась словами доктора до глубины души. 
Он любит и гордиться своей работой, горо-
дом, в котором живёт, событиями, которые 
здесь происходят. 
Недавно совершенно неожиданно поймала 
себя на мысли, что, разговаривая с людьми, 
в числе прочего оцениваю собеседника с точ-
ки зрения наличия/отсутствия в его жизни 
предмета любви. Если человек никого и ни-
чего не любит, это видно сразу — по потух-
шим глазам, по бессильным эмоциям, по от-
сутствию переживаний... 
Я не знаю, почему, делясь собой, становишь-
ся цельнее. Мне не понятна логика функцио-
нирования этого принципа, ну да ладно. Глав-
ное, что это работает. Поэтому, наверное, и 
нужно иногда подвинуться немного на своей 
скамейке. Довериться законам этой челове-
ческой химии. И согреть, чтобы согреться.

Юлия Решетнева

РЕКЛАМНАЯ ГРУППА:

Светлана Кувакина

Кристина Костюченко
ЖУРНАЛИСТ

Елена Полтева

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР
Татьяна Викторовна 
Сокоренко

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.

Журнал «Точка! Брянск» № 4 (125) 
апрель 2017 г. Тираж 3000 экземпляров. 
Цена свободная. Распространение: 
именная офисная доставка. Отпечатано:  
ООО «Борус-Пресс»,  
300041, г. Тула, ул. Сойфера, д. б.  
Тел. 7 (4872) 30-74-48,  
факс 7 (4872) 30-11-22;  
сайт: www.borus.ru.  
Заказ № 0611. Выход в свет 07.04.2017 г. 
Все товары, рекламируемые в журнале, 
подлежат обязательной сертификации, 
все услуги — лицензированию. 
За содержание рекламных материалов 
редакция ответственности не несет. 
Для читателей старше 16 лет.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: ООО «БАСКО», 
241050, г. Брянск, ул. С. Перовской, д. 83, 
офис 107 

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 241050, г. Брянск,  
ул. Софьи Перовской, д. 83, офис 107

E-MAIL РЕДАКТОРА: nad961@mail.ru

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА ШАКИРЗЯНОВА
E-MAIL ГЛ. РЕДАКТОРА: nad961@mail.ru

ТЕЛЕФОНЫ: (4832) 64 44 44, 66 19 07
АРХИВ «ТОЧКИ!» www.tochka-bryansk.ru

НОМЕР ПОДГОТОВИЛИ:

Наталья Степина
ДИЗАЙНЕР

ФОТОГРАФЫ:
Михаил Антонов

КОММЕРЧЕСКИЙ
ДИРЕКТОР 
Ирина Смолко

Мария Рязанцева

Главный редактор Надежда Шакирзянова
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г. Брянск, ул. Литейная, 36 А , оф. 802, 
+7(4832) 58-66-06, 

пр-т Ленина, 39, гостиница «Десна»,  
3 этаж, офис 311, +7(4832)59-55-50,  

www.profy32.ru

Что такое 
«бухгалтерское 
обслуживание»  
от «ПРОФИ»?

Специализированная компа-
ния предлагает вам услуги по 
ведению бухгалтерского учета 

и составлению отчетности. 
На первый взгляд всё про-

сто. Смысл услуги понятен: 
предприниматель передаёт 

первичные документы, компа-
ния забивает их в программу, 

а потом составляет отчеты. 
Что на самом деле входит в 

понятие «бухгалтерское обслу-
живание?» поясняет Оксана 

Стёпина, руководитель «ПРО-
ФИ Консалтинг», - компании, 

которая более 7 лет ведёт 
бухгалтерию многих брянских 

и московских организаций.

- Тот, кто пару раз попробовал само-
стоятельно составить отчет (не пустой, 
не нулевой) поймет, о чем идёт речь, 
когда мы говорим о понятии «бухгал-
терское обслуживание». Мало того, что 
составлять отчеты нужно уметь, на это 
занятие уходит достаточно большое ко-
личество времени. Отчетность — это не 
только платежка на уплату Единого на-
лога, это еще и налоговые декларации 
по НДС, транспортному, земельному 
налогу, налогу на прибыль. Это отчет 
в Фонд Социального Страхования, по-
дача сведений в Пенсионный Фонд по 
персонифицированному учету. А в со-
ставе годовой отчетности это еще и ба-
ланс, отчет о финансовых результатах, 
и отчет по форме 2-НДФЛ.

Все эти отчёты нельзя сделать по-бы-
строму. Мы снимаем с клиентов не-
обходимость помнить, когда и какой 
отчет сдавать, когда и какие налоги 
платить, вникать в тонкости бухгалтер-
ского учета, погружаться в изменения 
налогового законодательства, часами 
исполнять монотонную работу, занося 
документы в программу. Наконец, мы 
избавляем клиента от выстаивания в 
очереди на почте или в налоговой ин-
спекции, чтобы сдать отчетность.

Бухгалтерское обслуживание под-
разумевает отсутствие головной боли 
и спокойствие, уверенность в том, что 
все декларации составлены без оши-
бок и в соответствующие сроки при-
няты контролирующими органами, 

налоги перечислены в срок и по пра-
вильным реквизитам, все отчеты во 
внебюджетные фонды сданы.

А самое главное, бизнесмену или 
руководителю компании не придется 
лично общаться с представителями на-
логовых органов. Экономия времени, 
нервов, денег, уверенность и спокой-
ствие — вот что значит «бухгалтерское 
обслуживание». Да, эти услуги стоят 
денег. Оговорённая цена включает в 
себя весь комплекс услуг по бухгал-
терскому обслуживанию “под ключ”, 
включая и начисление зарплаты, и под-
готовку приказа по учетной политике, 
и все остальное, что должен делать на-
ёмный главный бухгалтер.

Кроме того, мы советуем воспользо-
ваться такой услугой, как экспресс- 
аудит, которая позволяет оценить фак-
тическое состояние бухгалтерского 
учета, чтобы дать рекомендации по ис-
правлению обнаруженных неточностей 
в учете.

Оксана Степина, руководитель  
«ПРОФИ Консалтинг»
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Начиная с 2013 года по сегодняш-
ний день, из государственного бюд-
жета на строительство перинатальных 
центров в России тратятся немалые 
средства: 83 млрд. рублей, из них 55 
млрд. – это средства Фонда обяза-
тельного медицинского страхования 
(ФОМС). Чтобы построить Брянский 
перинатальный центр потребовалось  
2 210 415 тыс. рублей. Из них 1 768 332 
тыс. рублей – это средства ФОМС и 
442 083 тыс. рублей – деньги област-
ного бюджета. 

Перинатальный центр в Брянске 
строили 3 года. И он стал 75-ым в Рос-
сии. До конца 2017 года введут в строй 
еще 19 таких медучреждений. В 2018 
году в нашей стране их уже станет 94. 
А пока беременные женщины с пато-
логиями из соседних регионов едут к 
нам в Брянск. После трехчасовой экс-
курсии по шести этажам здания, напол-
ненного самым современным высо-
котехнологичным оборудованием, мы 
можем сказать, что это действительно 
прорыв в брянской медицине. 

ДО

- Перед тем как попасть в государ-
ственную программу строительства пе-
ринатальных центров Правительством 
Брянской области  и Департаментом 
здравоохранения была проведена 
огромная работа. Мы готовили справ-
ки, доказывали, что нам необходимо 
строительство такого центра. И мы убе-
дили Минздрав, - рассказывает Кон-
стантин Евгеньевич Воронцов, главный 
врач «Городской больницы №1», на 

БРЯНСКИЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР. ДО И ПОСЛЕ.

Мы приехали в перинатальный центр через 10 дней после того как здесь побывал Владимир Вла-
димирович Путин. Президент выбрал днем своего визита в Брянск 8 марта. Сначала - торжествен-
ное открытие перинатального центра, затем - чаепитие, дружеская беседа и поздравления женско-
го персонала медучреждения с праздником. Фото и видео пребывания президента уже облетели 
новостные ленты и телевизионные каналы. Но все мы понимаем, что помимо праздничной 
атмосферы, которыми в тот день были наполнены стены Центра, этот визит стал еще и серьезной 
проверкой для региональных властей: как на местах выполняется президентская программа под-
держки демографии. 
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базе которой построен перинатальный 
центр.

При выборе места строительства 
рассматривалось несколько медучреж-
дений, в том числе и Детская област-
ная больница, но одним из решающих 
факторов в пользу именно «Городской 

больницы №1» стало количество сво-
бодных площадей, требовалось не ме-
нее 2, 2 гектар, чтобы построить всю 
необходимую инфраструктуру. Про-
гнозы – неблагодарная вещь, но врачи 
предполагают, что результатом рабо-
ты брянского перинатального центра 
должно стать снижение младенческой 
смертности к 2020 году не менее чем 
на 20%. 

- До появления перинатального цен-
тра всех младенцев с патологией мы 
перевозили в Детскую областную боль-
ницу. Самый негативный момент для 
такого ребёнка, - транспортировка из 
одного медучреждения в другое. В это 
время может случиться всё что угодно, 
пусть даже рядом будут самые опыт-
ные врачи. Да, специалисты у нас хо-
рошие, грамотные, но как исключить 
моменты, когда не хватало профес-
сионального оборудования высокого 
уровня, чтобы не навредить ребенку. 
А представьте,  как можно было транс-
портировать младенца, родившего-
ся весом 500 граммов, из таких райо-
нов области, как Клинцы, Новозыбков, 
Климов. Сейчас таких женщин и детей 
вообще не должно быть, мы будем ра-
ботать на опережение ситуации, - пояс-
няет Александр Петрович Кулаченко, 
заместитель главного врача «Город-
ской больницы № 1» по акушерской и 
гинекологической помощи. – Губер-
натор ставит перед нами задачу – про-
водить мониторинг ситуации по регио-
ну, и брать к себе женщин из районов, 
где по 3-4 акушерских койки, слабая 
консультация. Отличие и преимуще-
ства перинатального центра как раз в 
том, что дети после рождения остаются 
здесь, где опытные врачи при помощи 
самого современного оборудования 
выхаживают новорождённых. 

Александр Васильевич Богомаз,  
губернатор Брянской области:

- У каждой женщины, проживаю-
щей на территории Брянской области, 
должны быть самые современные ме-
дицинские условия для деторождения, 
независимо от того, в каком районе 
она проживает. С появлением пери-
натального центра в регионе создана 

полноценная 3-х уровневая система 
оказания акушерско-гинекологиче-
ской и неонатологической помощи. 
Мы видим, что служба матери и ребен-
ка у нас поднимается на современный 
европейский уровень. 

Развитие общества невозможно без 
демографической политики и пока-
зателем того, что мы движемся в пра-
вильном направлении, является Брян-
ский перинатальный центр, где создан 
целый комплекс высокотехнологичных 
медицинских услуг для одного из са-
мых важных событий в жизни – рожде-
ния ребёнка.

Безусловно, без поддержки на фе-
деральном уровне решение этой за-
дачи было бы невозможным, но мы 
сделали всё от нас зависящее, чтобы 
войти в государственную программу, и 
таким образом объект из идеи вопло-
тился в реальную жизнь.

Скажу откровенно – это не завер-
шение той большой работы, которую 
мы планируем делать для брянских 
семей. С учетом послания Президен-
та Федеральному Собранию, готовится 
целый ряд предложений в поддержку 
материнства и детства и это, наверное, 
одна из главных задач органов власти 
– создание условий для развития на-
шего общества через поддержку чело-
века, поддержку нашего будущего.

Я хочу всех нас поздравить с этим 
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замечательным событием и ска-
зать слова благодарности тем, кто не-
посредственно выполнял эту задачу – 
строил этот объект. Благодарю вас за 
хорошую, качественную работу и на-
деюсь, что люди будут испытывать ра-
дость, а мы – удовлетворение от того, 
что людям хорошо.

ПОСЛЕ
Вместе с Александром Кулаченко 

мы идем по светлым и просторным ко-
ридорам Центра. Не могу отделаться от 
ощущения, что всё это происходит не в 
Брянске, а где-то заграницей: высокие 
потолки, красивые интерьеры, картины 
на стенах.

- Как вам здесь? – интересуемся у 
мамочек.

- Прекрасно! Мы очень довольны, 
что попали сюда. Круглосуточное на-
блюдение, постоянное внимание вра-
чей и очень комфортные условия:  
удобные кровати, санузел прямо в па-
лате, это для нас очень важно. Чувству-
ешь себя в безопасности. Если, на-
пример, принимая душ, станет плохо, 
рядом есть кнопка вызова, которую 
нужно нажать и врачи на пульте уви-
дят, кому нужна помощь, быстро сре-
агируют. Телевизор - плазма на стене. 
Об этом мы раньше могли только меч-
тать, - улыбаются женщины.

Врач, акушер - гинеколог Анна Ге-
оргиевна Трошина, заведующая отде-
лением патологии беременности, по-
ясняет:

- К нам поступают женщины на боль-
ших сроках беременности, от 22 не-
дель. Это может быть как плановая, 
так и экстренная госпитализация жен-
щины с высокими и средними риска-
ми, экстрагенитальной патологией, 
угрозой прерывания беременности, 
проблемами сердечнососудистой, эн-
докринной и мочеполовой систем. В 
отделении 50 мест и созданы все ус-
ловия, чтобы сохранить жизнь ребен-
ка и мамы.  Уровень выхаживания и 
обследования отличается от обычных 
родильных домов. У нас есть собствен-
ная современная лаборатория, врач 
в любое время может назначить не-

обходимый анализ, чтобы проследить 
динамику, как развивается плод, про-
верить, сохраняется ли угроза бере-
менности при той или иной патологии. 
Ну, а самое важное для будущей мамы 
– это сохранять покой, не волновать-
ся, не нервничать, побольше отдыхать, 
получать позитивные эмоции, - этому 
способствует атмосфера в палатах, от-
ношение персонала.

Пока мы с Александром Петровичем 
переходим в следующее отделение пе-
ринатального центра, он рассказывает:

- Мы готовы оказывать помощь лю-
бой женщине, и сейчас строим работу 
так, чтобы контролировать беремен-
ных, вставших на учет до 12 недель, по 
всей Брянской области. Для этого у нас 
действует перинатальный мониторинг, 
на котором цветом выделены разные 
зоны риска: высокий, средний, низкий. 
Мы консультируем коллег в районах 
онлайн или незамедлительно отправ-
ляем неонатальную бригаду скорой по-
мощи. Если ребенок уже родился, то за 
ребенком и мамой, если женщина бе-
ременная, то забираем её и транспор-
тируем в Центр. Самое главное – чтобы 
женщины с патологией больше не ро-
жали в тех районах, где остаётся высо-
кий риск потерять ребёнка. А здесь мы 
стабилизируем состояние мамы, раз-
решаем роды, выхаживаем ребеночка 
и выписываем домой. 

Мобильный телефон Александра 
Петровича редко замолкает, и он всег-
да, обязательно отвечает: либо просит 
перезвонить позже, либо сразу вклю-
чается в решение проблемы. Кстати, 
такое поведение мы отметили у каждо-
го из сотрудников перинатального цен-
тра. И поняли почему, - один неотве-
ченный звонок может стоить какому-то 
младенцу или его маме жизни. И живут 
врачи в таком режиме 24 часа… 

- Сейчас у нас к тому же идёт актив-
ный набор недостающих специалистов, 
- объясняет Александр Петрович, уби-
рая телефон в карман белого халата. - 
За полтора года до открытия Центра мы 
отправили на обучение 72 врача, кото-
рые сейчас здесь работают. Они учились 
на базах самых передовых учреждений 

Константин Евгеньевич Воронцов,  
главный врач «Городской больницы № 1»

Александр Петрович Кулаченко,  
зам. главного врача по акушерской  
и гинекологической помощи

Коллектив отделения реанимации и 
интенсивной терапии новорожденных

ТОЧКА! Брянск / Здоровье
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нашей страны: научный центр акушер-
ства, гинекологии и перинатологии им. 
Кулакова, Центр сердечно-сосудистой 
хирургии им. Бакулева в Москве, Ярос-
лавская медицинская академия. 

Сам Александр Петрович в акушер-
стве 29 лет. 25 из них отработал в Клин-
цах, заведующим родильным отде-
лением. Потом стал главным врачом 
роддома в Советском районе Брянска, 
затем Константин Евгеньевич Ворон-
цов пригласил его в Бежицкий роддом. 
В это время как раз строили перина-
тальный центр, которым Кулаченко не-
посредственно занимался.

Для работы перинатального  цен-
тра  дополнительно в штат «Брянской 
городской больницы №1» приняли 156 
сотрудников. Средний медицинский 
персонал укомплектовали за счет вы-
пускников двух специальных образо-
вательных учреждений города Брян-
ска. Работать в таком современном 
перинатальном центре для вчерашних 
выпускников – это не только мечта, в 
один момент ставшая реальностью, но 
и большая ответственность.

За разговором мы оказались в от-
делении реанимации и интенсив-
ной терапии новорожденных, где нас 
встречает зав. отделением Людмила 
Валерьевна Артемьева. Тут нелишним 
будет напомнить слова Александра Пе-
тровича про те самые опасные и неже-
лательные моменты в жизни новоро-

Анна Георгиевна Трошина,  
заведующая отделением патологии  
беременности

Общая площадь здания Брянского перинатального центра  
составляет 25 937,2 кв.м. 
130 круглосуточных коек,  в том числе:

• консультативно-диагностическое отделение;
• приемное отделение для рожениц с двумя родовыми боксами;
• приемное отделение для новорожденных;
• родильное отделение на 10 индивидуальных родовых палат;
• операционный блок на 3 акушерские операционные;
• отделение реанимации и интенсивной терапии женщин  на 9 коек;
• послеродовое отделение на 50 коек;
• отделение патологии беременности на 50 коек;
• отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных (1-й этап 
выхаживания) отделение реанимации и интенсивной терапии новорожден-
ных на 18 коек;
• отделение патологии новорожденных и выхаживания недоношенных  
(2-й этап выхаживания) на 30 коек.

ждённого, когда недоношенного или 
рождённого с патологией ребёнка, 
приходилось транспортировать в дет-
скую областную больницу. Благодаря 
перинатальному центру сейчас такие 
риски можно полностью исключить. 

- Отделение предназначено для вы-
хаживания детей с низкой массой тела, 
а также доношенных детей, но в крити-
чески тяжелом состоянии. Это малыши 
свыше 22 недель и больше 500 грам-
мов. Отделение рассчитано на 18 коек. 
Сейчас вы видите одну палату, а таких 
в центре шесть. Каждое реанимацион-
ное место оснащено кювезами интен-
сивной терапии, в которых создан ми-
кроклимат, схожий с внутриутробным 
у матери. Мы не считаем недоношен-
ных деток больными, а довыхаживаем 
до того срока, когда они должны были 
родиться. Это здоровые дети, которые 
находятся в кювезах, а не в животе у 
мамы, они дышат, растут, получают 
всё необходимое для развития. Мама 
в любое время может прийти к свое-
му малышу, посмотреть, всё ли с ним 
в порядке. Это играет важную роль в 
дальнейшей положительной динамике 
состояния ребенка. 

Из детской реанимации мы перехо-
дим в соседнее отделение, где выха-
живают мамочек. Надежда Ивановна 
Кукеева, зав. отделением анестезиоло-
гии и реанимации взрослого, проводит 
нас в один из одноместных боксов.
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Надежда Ивановна Кукеева,  
зав. отделением анестезиологии  
и реанимации взрослого

Иван Константинович Воронцов,  
заведующий акушерско-физиологиче-
ским отделением

Степан Викторович Ткачев,  
и.о. зав. родового отделения
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- К нам поступают женщины с боль-
шим сроком беременности, от 22 не-
дель. Размещение может быть как в 
одноместных боксах, так и в общей 
палате реанимации, где 9 коек. Глав-
ное, что изменилось – это условия 
пребывания женщин: комфортно, уют-
но. На дежурный пульт у  нас выведен 
монитор, мы наблюдаем пациентку в 
палате, даже не походя к ней, видим, 
как меняется ее гемодинамика, как 
она дышит. Мы не боимся проводить 
любой вид анестезии, и контролиру-
ем все, что происходит с пациентом, 
пульс, дыхание – оборудование пока-
зывает все изменения. 

Далее поднимаемся, пожалуй, на 
главный этаж перинатального центра, 
где находится родильный блок. Здесь 
появляются на свет малыши. Буду-
щая мама готовится к родам в отдель-
ном просторном родовом боксе, рас-
считанном только на одну пациентку. 
Всего таких боксов 10. И каждый обо-
рудован современным аппаратом кар-
диомониторирования, чтобы держать 
под постоянным контролем состояние 
матери и плода. Также в боксе имеет-
ся инфузомат (прибор для ввода ле-
карств разными способами, который 
контролирует вводимую дозу и делает 
этот процесс абсолютно безопасным). 
Тут же стоит шкаф с полным набором 
лекарств для родовспоможения, дет-
ский пеленальный столик со всем не-
обходимым для обработки новоро-
жденного, а если потребуется, то и для  
проведения экстренных реанимаци-
онных мероприятий, поэтому сюда же 
подведен кислород. В момент родов 
рядом с женщиной постоянно находят-
ся индивидуальный врач акушер-гине-
колог, акушерка, врач-анестезиолог. 
Врач-неонатолог сразу после рожде-
ния обследует ребёнка и отвечает за 
здоровье новорожденного в послеро-
довом периоде. По желанию мамы на 
родах может присутствовать один из 
родственников.

Здесь же на этаже находятся три 
операционных «чистый модуль». Их 
особенность в том, что в течение каж-
дого часа здесь происходит пятикрат-

ный обмен воздуха. Таким образом, 
в операционной поддерживается сте-
рильный микроклимат. В обычных род-
домах стерильность достигается за счет 
бактерицидных ламп.

Нас удивили и порадовали многие 
моменты в работе перинатального цен-
тра. Вроде бы мелочи, но именно из 
них и складывается забота о матери и 
ребёнке. Например, здесь есть специ-
альная палата для встречи с родствен-
никами. Для женщины очень важна 
поддержка родных и друзей, возмож-
ность увидеть и пообщаться с ними не 
через окно палаты, а посидеть рядом, 
чтобы муж поцеловал и обнял, буду-
щие бабушка с дедушкой рассказали, 
как они переживают и ждут малыша. 
Или вот выписной зал – просторный, 
светлый, подчеркивающий яркость и 
торжественность момента. 

Еще во время интервью с Константи-
ном Евгеньевичем Воронцовым, глав-
ным врачом «Городской больницы 
№1», мы поинтересовались: 

- Как же перинатальный центр бу-
дет справляться с наплывом желаю-
щих рожать именно здесь, в таких ком-
фортных и безопасных условиях, под 
наблюдением высококлассных специ-
алистов? Есть родовой сертификат, и 
женщина имеет право выбрать любой 
роддом. Нам кажется, что ее выбор бу-
дет очевидным. 
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- Нужно понимать, что перинаталь-
ный центр строился не для Бежицкого 
района, в котором закрыли роддом, 
и не только для города Брянска, а для 
рожениц всей Брянской области. На-
полняемость его должна быть на 70 
процентов женщинами с патологией 

беременности. Мы готовы принять ка-
ждую женщину, но будем разумно ре-
гулировать поток желающих, - пояснил 
Константин Евгеньевич.

В этот же день в выписном зале мы 
познакомились с Ольгой и Андреем 
Орловыми. Оба – воспитанники сель-
цовского детского дома. Им по 23 года, 
но они уже многодетные родители из 
деревни Корчминка Брянской обла-
сти, где население-то всего 65 человек. 
В семье Орловых уже есть три дочки. 
Долгожданного сына, которому и имя 

придумали, - Егорка, счастливый отец 
приехал забирать с друзьями. Немно-
го смущенная неожиданным внимани-
ем журналистов Ольга, рассказала, что 
троих своих девочек она рожала в Бе-
жицком роддоме. Сейчас его закрыли 
и всех рожениц направляют сюда, в пе-
ринатальный центр. 

- Роды у меня прошли легко. Здесь 
очень внимательные врачи, весь пер-
сонал вокруг тебя суетится. Больше 
всего понравилось, что ребёнок сра-
зу со мной в палате. Туалет и душ тоже 

в палате. Когда подружкам по телефо-
ну рассказывала, они мне не верили. 
Я и сама бы не поверила, что нам, как 
говориться, простым людям, за бес-
платно можно рожать в таких условиях. 
Большое спасибо всем, кто построил 
такой центр. 
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В рабочем кабинете генерально-
го директора строительной компании 
«Комфорт», Владимира Егоровича 
Драникова, мы рассматриваем фото-
графии нового перинатального центра. 

- Почему именно компании «Ком-
форт» доверили строительство пери-
натального центра? 

- На сегодняшний день мы имеем 
большой опыт строительства медицин-
ских учреждений. В числе наших ра-
бот – женская консультация в Бежиц-
ком районе Брянска. В Тамбове вместе 
с чешскими коллегами мы построили 
«Первомайскую Центральную район-

ную больницу». Сейчас заканчиваем 
строительство уникальной для Цен-
трального Федерального округа меж-
ведомственной лаборатории, где будет 
проводиться экспертиза всех продук-
тов, ввозимых на территорию страны 
через границу Брянской области. В на-
стоящее время мы строим перинаталь-
ный центр в Смоленске.  Строительство 
завершиться в декабре 2017 года.

- Владимир Егорович, все перина-
тальные центры строятся по типовому 
проекту?

- Нет, каждое медучреждение в чём-
то по-своему уникально. Например, 

Строительная 
компания «Комфорт»: 
«Нам доверяют самые 
важные объекты»

Перинатальный центр в Брян-
ской области построила 

компания «Комфорт». В усло-
виях повышенного внимания 
к важной стройке со стороны 
Правительства региона, обще-

ственности и многочислен-
ных СМИ, надо ли говорить 

об ответственности, которую 
несла фирма-застройщик, от-

вечая за сроки сдачи объекта, 
за соответствие строительных 
материалов нормам СанПиНа, 

за внешний вид и внутреннюю 
отделку. Но, когда в последний 

момент стало известно, что 
принимать Брянский перина-
тальный центр приедут высо-

кие гости во главе с Президен-
том Путиным, у руководства 

строительной компании «Ком-
форт» не возникло особого 

волнения и тем более паники. 
Как говорят сами строители, 
наоборот, было чувство гор-

дости, что первое лицо страны 
выбрал местом своего визита 

именно Брянск.

Владимир Егорович Драников, генеральный директор 
строительной компании «Комфорт»
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Брянский перинатальный центр отли-
чается от Смоленского набором меди-
цинского оборудования, расположени-
ем кабинетов, палат и внешним видом 
фасада. Но то, что, и везде неизмен-
но – это строгое соблюдение техноло-
гий при строительстве перинатальных 
центров. Здесь как раз большую роль 
играет опыт строительной компании в 
возведении подобных объектов. Когда 
идёт приёмка комиссией, пристальное 
внимание обращают и на соответствие 
оборудования, и на строительные, от-
делочные материалы.

- То есть нельзя, допустим, взять 
обычный кирпич, который использу-
ется при строительстве жилого дома? 

- Нет, можно применять только ма-
териалы, которые имеют допуск к уста-
новке на медицинских объектах. 

- Владимир Егорович, в СМИ прохо-
дила информация, что вроде бы сро-
ки сдачи Брянского перинатального 
центра были под угрозой срыва? 

- Никакой угрозы срыва сроков не 
было. Мы начали строительство Цен-
тра в конце 2014 года и готовы были 
ввести его в эксплуатацию даже на 
полгода раньше. На объекте в две сме-
ны работали 400 строителей компа-
нии «Комфорт». Каждый день вместе 
с губернатором, Александром Васи-
льевичем Богомазом, мы выезжали на 
объект, чтобы лично курировать про-
движение стройки. 

- Вы услышали какую-то оценку Ва-
шей работы от Президента?

- Президент высоко оценил и ком-
панию «Комфорт», и работу брянских 
строителей. Эти слова нам передал его 
пресс-секретарь, Дмитрий Сергеевич 
Песков. Также мы услышали личную 
благодарность за высочайший уровень 
качества построенного в Брянске пе-
ринатального центра от Вероники Иго-
ревны Скворцовой, министра здраво-
охранения РФ, и Сергея Викторовича 
Чемезова, генерального директора го-
сударственной корпорации «Ростех».

- Владимир Егорович, приятно было 
получить такую оценку?

- Конечно, приятно. И это слова в 
адрес всех сотрудников компании 
«Комфорт». Коллектив слаженно рабо-
тает 30 лет. Все опытные, грамотные, 
сработавшиеся специалисты. Именно 
эти немаловажные факторы, в том чис-
ле и влияют на высокий уровень каче-
ства наших строительных объектов, и 
на опережение сроков их сдачи. 

Конференц-зал в Брянском 
перинатальном центре
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Интервью Дмитрий Васильевич на-
чал со слов благодарности в адрес 
компании «Комфорт», которая строи-
ла перинатальный центр в Брянске, и 
остановила свой выбор в качестве по-
ставщика лифтового оборудования на 
ГК «ГородЛифт».

- Мы сотрудничаем с Владимиром 
Егоровичем Драниковым, генераль-
ным директором компании, более 5 
лет и знаем, что строительная фирма 
«Комфорт» уже имеет сложившуюся, 
высокую репутацию и профессиона-
лизм в строительстве зданий разного 
назначения. Для нас перинатальный 
центр – первая стройка такого высо-
кого уровня и направления. Мы пони-
мали, что он станет своего рода нашей 
визитной карточкой. Это, действитель-
но, крупный, сложный и ответственный 
объект, поэтому к выбору и установ-
ке лифтового оборудования у нас был 
особый подход. Здесь применены лиф-
ты на ремнях, за счет этого обеспечен 
бесшумный ход. Плавное перемещение 
и остановка достигается благодаря ча-
стотно-регулируемым приводам, вдо-
бавок снижая энергопотребление лиф-
тов. Лифты в главном холе выполнены 
в отделке из нержавеющей стали, осна-
щены цветными жидкокристаллически-
ми мониторами, на которых помимо 
даты и времени, температуры воздуха, 
отображается грузоподъемность, вме-
стимость кабины, направление движе-
ния лифта, есть голосовое сообщение 
об остановке. Четыре лифта IZAMET по-
вышенной грузоподъёмности – до 1600 
кг, с большой шириной дверного прое-
ма и вместительной кабиной, дают воз-
можность перевозить габаритное меди-
цинское оборудование или пациентов с 
этажа на этаж. Подъемные механизмы 
полностью автоматизированы и не тре-

Дмитрий Баранчиков: «Мы 
отвечаем за безопасность  
и надежность лифтов»

Установкой лифтов в Брян-
ском перинатальном центре 

занималась группа компа-
ний «ГородЛифт». В новом 

высокотехнологичном 
медицинском учреждении 

беременных женщин, роже-
ниц и младенцев перевозят 

одни из самых современных 
и надежных лифтов в мире. 

Производители - белорусский 
«Могилевлифтмаш» и болгар-
ский завод IZAMET. Когда мы 
готовили материал про пери-
натальный центр и общались 

с пациентками и персоналом, 
то все без исключения отме-
чали комфорт, бесшумность 

и плавность движений подъ-
емников. Директор ГК «Город-
Лифт», Дмитрий Баранчиков, 
поделился с нашим издани-
ем, как подходили к выбору 

лифтового оборудования для 
перинатального центра.

Группа компаний «ГородЛифт»
г. Брянск, пр. Московский, 49/1

8 (4832) 78-10-50

буют дополнительного персонала для 
сопровождения.

- Дмитрий Васильевич, для установ-
ки такого механизма, когда речь идет 
о безопасности женщин с патология-
ми беременности, которым нежела-
тельны перегрузки, резкие движения, 
им даже волноваться вредно, огром-
ная ответственность возлагается и на 
людей, которые занимаются установ-
кой и дальнейшим обслуживанием 
лифтового оборудования.

- Безусловно, установкой, сервис-
ным и гарантийным обслуживанием 
должны заниматься только профессио-
налы. Наши сотрудники прошли допол-
нительное обучение у эксклюзивного 
представителя завода IZAMET в России 
и знают, как в случае необходимости, 
устранить любую неполадку. У нас есть 
собственная круглосуточная аварийная 
служба. Всё оборудование подключено 
к единому комплексу диспетчерского 
контроля, поэтому мы сразу видим не-
исправность и незамедлительно реаги-
руем в любое время суток.

Дмитрий Баранчиков, директор  
группы компаний «ГородЛифт» 
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- Наталия Кондратьевна, каждый 
год в России рождается 100 тысяч де-
тей с пороками развития, многие из 
них приводят к инвалидности или ле-
тальному исходу. Какова ситуация в 
нашем регионе? Как рассчитать риск 
рождения больного ребёнка, и кому 
это необходимо сделать, в первую 
очередь?

- В идеале все супруги, планирую-
щие завести детей, должны пройти  
обследование. Но, в первую очередь, 
рассчитать риск рождения больного 
ребенка нужно родителям, в семьях 
которых были или есть родственники 
с наследственным заболеванием, воз-
растным семьям. Многое зависит от 
здоровья женщины. Вредные привыч-
ки, неправильное питание, стрессы, не-
контролируемый прием лекарственных 

препаратов, перенесенные во время 
беременности инфекции. Всё это вли-
яет на развитие плода. Чтобы вовремя 
диагностировать патологию, провести 
коррегирующую терапию или помочь 
малышу сразу после рождения, в на-
шей области, как и во всех регионах 
России, создана медико-генетическая 
служба.

- Какие методы диагностики по-
могут выявить патологию на ранних 
сроках? Насколько безопасны эти ис-
следования для мамы и будущего ре-
бёнка?

- С 2012 года в России действует но-
вый алгоритм дородовой диагности-
ки в первом триместре беременности 
– пренатальный скрининг, который 
с высокой точностью позволяет выя-
вить хромосомную патологию у ребён-

Генетики Брянского клинико-
диагностического центра 
на страже здоровья нового 
поколения

Каждая будущая мама мечтает родить здорового малыша. Но как быть уверенной в том, что во 
время беременности ему ничто не угрожает. Ведь многие дефекты возникают на первом месяце, 
когда женщина не подозревает о своем положении.
Врожденные пороки развития – одна из основных причин смертности детей в возрасте до одно-
го года во всем мире. В Брянской области ежегодно регистрируется до 20 детей с врожденными 
пороками развития на 1000 новорожденных. Современные методы диагностики помогают на 
ранних сроках беременности определить вероятность врожденных дефектов. В 1993 году на базе 
Брянского клинико-диагностического центра была создана единственная в регионе медико- 
генетическая служба (МГС). Ее цель – профилактика и диагностика врожденной и наследственной 
патологии. Как рассчитать генетический риск рождения в семье ребёнка с пороками развития, 
уточнить диагноз наследственного заболевания, и что делать, чтобы избежать неприятных  
прогнозов? На вопросы отвечает заведующая медико-генетической консультацией Брянского 
клинико-диагностического центра, главный внештатный специалист департамента здравоохра-
нения по генетике, заслуженный врач России, Наталия Кондратьевна Капустина.

Наталия Капустина, заведующая  
Медико-генетической консультацией 
Брянского клинико-диагностического 
центра
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ка (болезнь Дауна, синдром Эдвард-
са, синдром Патау и другие). В сроке 
с 11 до 13 недель 6 дней беременно-
сти женщина проходит УЗИ и сдает 
кровь на специальные сывороточные 
маркёры. Беременные женщины, по-
павшие в группу риска, в 11-14 недель 
беременности направляются на инва-
зивную пренатальную диагностику – 
биопсию хориона, биопсию плаценты, 
кордоцентез (взятие пуповинной кро-
ви) с целью исключения хромосомной 
патологии у плода. Эти процедуры де-
лаются через переднюю брюшную стен-
ку под контролем ультразвука. Риск 
осложнений при проведении такого 
исследования минимальный не более 
1-2%. В 2016 году в Брянской области 
встало на учет по беременности в жен-
ских консультациях в сроке до 14 не-
дель 11624 женщины, из них обследо-
вано по скринингу – 10067 (86%), 169 
будущих мам оказались в группе риска, 
в 26 случаях (24%) выявлена хромосо-
мная патология.

Также существует массовый скри-
нинг новорожденных. На четвертый 
день после рождения у малыша бе-
рут кровь на диагностику пяти наслед-
ственных заболеваний: фенилкето-
нурию, адреногенитальный синдром, 
муковисцидоз, врожденный гипотире-
оз и галактоземию. 98% новорожден-
ных в Брянской области проходят та-
кое обследование.

- Что делать семьям, в которых 
уже родился больной ребенок? Воз-
можно ли провести успешное лече-
ние, если патология обнаружена на 
ранней стадии?

- Есть патология у плода, которая 
не совместима с жизнью, и по  
медицинским показаниям показано 
прерывание беременности. Это тя-
желые пороки сердца и центральной 
нервной системы, анэнцефалия (от-
сутствие головного мозга). В случае 
если подтвердилось наличие патоло-
гии, мы приглашаем родителей,  
беседуем с ними, объясняем прогноз 
жизни ребёнка и даем рекомендации 
по дальнейшему обследованию и ле-
чению. Но окончательное решение, 

конечно, принимают родители. Дале-
ко не все заболевания означают ин-
валидность. Например, фенилкетону-
рия – нарушение процесса усвоения 
естественного белка, когда аминокис-
лота фенилаланин не расщепляется и 
оказывает токсическое воздействие 
на центральную нервную систему ре-
бенка, успешно лечится, если выяв-
ляется в первые 10-15 дней жизни 
ребенка. Если есть малейшая воз-
можность провести корригирующее 
лечение, мы направляем пациентов в 
столичные клиники бесплатно, по фе-
деральной квоте. Это научный центр 
акушерства, гинекологии и перина-
тологии им. В. И. Кулакова, научный 
центр сердечно-сосудистой хирургии 
им. А. Н. Бакулева. Там ребёнок мо-
жет получить высокотехнологичную 
помощь или хирургическую коррек-
цию врожденного порока развития. 
У нас на диспансерном учете состоит 

большая группа взрослых пациентов 
с генетическими синдромами, орфан-
ными (редкими) заболеваниями. Мы 
занимаемся их социальной реабили-
тацией и также направляем на лече-
ние в федеральные центры.

Брянский перинатальный центр  
откроет перед нами новые возможно-
сти, поможет проводить более точную 
диагностику врожденных и наследствен-
ных пороков развития. Работа в тесном 
сотрудничестве поможет предупредить 
рождение детей с врожденной  
патологией, снизить младенческую 
смертность и инвалидность в регионе.

г. Брянск, ул. Бежицкая, 2
Тел. Call-центр: +7 (4832) 42-80-80 

(многоканальный)
http://www.bkdc.ru/
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Максим Меркулов, 
руководитель 
банка ВТБ в Брянске
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- Максим Фёдорович начался уже 
второй квартал года. Каков этот год 
для брянского ВТБ, какие прогнозы, 
ожидания?

- Уверен, он будет интересным и ре-
зультативным. Макропрогнозы предпо-
лагают рост экономики. На этом фоне, 
мы, конечно, ориентируемся на увели-
чение активности наших клиентов. Хотя 
ситуация в разных сегментах экономи-
ки очень непохожая. По–прежнему все 
непросто в оптовой и розничной тор-
говле – потребительская способность 
населения снизилась, люди стали более 
консервативны. В сегменте жилищного 
строительства тоже все неоднозначно. 
В то же время наблюдается активное 
развитие бизнеса в сельском хозяй-
стве  - в контексте импортозамещения 
туда идут инвестиции, растут произво-
дительность труда и выручка. Аналогич-
ная ситуация на предприятиях, которые 
занимаются переработкой сельхозпро-
дукции и изготовлением продуктов пи-
тания. Считаю, что рост в этом сегменте 
в 2017 году продолжится.

- То есть сельхоз товаропроизводите-
лям можно работать и не думать о том, 
отменят продуктовое эмбарго? Или нет?

- Экономическая реальность страны 
во многом зависит от внешнеполити-
ческих обстоятельств. Но, что касает-
ся санкций и контр санкций, не думаю, 

Максим Меркулов: «Мы 
- большой банк, поэтому 
и возможности у нас 
большие…»

«Три вещи никогда не возвращаются обратно – время, слово, возможность», - цитирует Конфуция 
руководитель Брянского ВТБ в начале нашей встречи. О банковском бизнесе сегодня, о продуктах 
создающих основу будущей конкруентоспособности и больших возможностях большого банка 
страны, - об этом в интервью с Максимом Меркуловым.

что здесь будут какие-то кардинальные 
изменения в ближайшее время. В лю-
бом случае, продовольственная без-
опасность будет на одном из первых 
мест в экономической и политической 
повестках страны. 

- Максим Фёдорович, в соответ-
ствии с вступившим в силу в 2017 году 
новым порядком субсидирования 
кредитования агропредприятий, ком-
пенсация части процентной ставки по 
кредитам будет предоставляться на-
прямую уполномоченным кредитным 
организациям. Как в банке ВТБ идет 
реализация этой программы?

- Банк ВТБ одним из первых среди 
российских финансовых учреждений 
заключил с Министерством сельского 
хозяйства РФ соглашение о совмест-
ной реализации программы льготного 
кредитования предприятий АПК. Банк 
принимал активное участие в обсуж-
дении новой модели субсидирования 
отрасли, находясь в составе рабочей 
группы при Минсельхозе РФ. По коли-
честву желающих участвовать в этой 
программе льготного кредитования 
можно сделать вывод, что инструмент 
очень востребован и он действитель-
но беспрецедентный. В рамках данной 
программы предприятия АПК смогут 
получить займы по ставке не выше 5% 
годовых, а сам процесс получения суб-

сидий существенно упростится. Говоря 
о наших брянских предприятиях, мы 
уже получили первые реестры потенци-
альных заемщиков с положительным 
решением Минсельхоза РФ о включе-
нии данных заемщиков в программу 
льготного кредитования. Сейчас ведем 
работу по реализации данных сделок и 
выдаче кредитных средств.

 - Банковский рынок в регионе от-
личается серьезной конкуренцией. 
В чем Вы видите преимущества ВТБ, 
убедительные для потенциальных и 
состоявшихся клиентов банка?

– Мы – большой банк, поэтому и воз-
можности у нас большие. Это, навер-
ное, и есть основное наше конкурент-
ное преимущество. Еще у нас высокое 
качество обслуживания, хорошая про-
дуктовая линейка, сильная команда. 
Коллектив профессионалов с глубоким 
пониманием рынка. Об этом в реклам-
ных целях могут сказать, наверное, 
многие банки. Но я в эти слова вклады-
ваю особенный смысл. У нас есть кли-
енты и сотрудники, которые работают 
с ВТБ с 2005 года, то есть с момента от-
крытия точки продаж банка в Брянской 
области. А это многое значит, когда че-
ловек отдает такой большой кусок сво-
ей жизни одной компании…

            Экономическая реаль-
ность страны во многом зави-
сит от внешнеполитических 
обстоятельств. Но, что касает-
ся санкций и контр санкций, 
не думаю, что здесь будут какие-
то кардинальные изменения в 
ближайшее время.

«  

«
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— Снежана Эдуардовна, когда вста-
ет вопрос о передаче бухгалтерии на 
аутсорсинг — как выбрать подходя-
щую компанию? Что вы здесь можете 
посоветовать?

— В первую очередь я бы посовето-
вала проверить «статусность» компа-
нии, которой бизнесмен собирается 
передать ведение бухгалтерии: давно 
ли она на рынке, кому оказывает ус-
луги. Во-вторых, нужно обратить вни-
мание на степень ответственности, 
которая прописана в договоре: как 
ведется учет, как они с вами взаимо-
действуют, кто несет ответственность за 
штрафы, пени, неправильно сданную 
отчетность. В любом случае, если вы 
решились попробовать какую-то ком-
панию — где-то по трем месяцам вза-
имного сотрудничества (как раз будет 
подход к отчетному периоду) вы бу-
дете понимать, как они справляются. 
Можно попробовать заказать какую-то 
разовую услугу, например, консульта-
цию или частичную работу, то есть по-
смотреть, как компания справиться 
— и тогда уже понять, сможете ли вы с 
ними работать постоянно.

- Сколько лет работает ваша ком-
пания?

-  Мы работаем на рынке бухгалтер-

ских услуг без малого 15 лет. В штате 
работают исключительно профессио-
налы, обладающие глубокими специ-
альными знаниями и опытом в своей 
сфере. У нас есть юристы, бухгалтеры, 
экономисты. Я сама являюсь практи-
кующим аттестованным бухгалтером. 
Чтобы грамотно оказывать услуги ве-
дения бухгалтерского учёта своим мно-
гочисленным клиентам, мы постоянно 
развиваем профессиональные каче-
ства, отслеживаем все изменения в за-
конодательстве. Наш рабочий график 
напрямую зависит от графика работы 
нашего клиента, поэтому он достаточно 
гибкий, мы всегда на связи.

- В чем преимущество удаленной 
бухгалтерии от штатного отдела?

- Это, прежде всего, качество выпол-
няемых операций. Это связано с тем, 
что у профессионального аутсорсера 
поддерживается постоянный штат вы-
сококвалифицированных специали-
стов, а также существует многоуров-
невая система контроля за качеством 
выполнения операций. Таким обра-
зом, обеспечивается минимизация 
возможных ошибок. К другим преиму-
ществам можно отнести снижение фи-
нансовых и административных рисков, 
сокращение затрат, независимость от 

Бухгалтер на аутсорсинге 
– разумный  подход к 
ведению бизнеса
О преимуществах передачи бухгалтерии на аутсорсинг и 
основных моментах, на которые следует обратить внимание 
при выборе специализированной бухгалтерской организа-
ции, мы поговорим с генеральным директором «Консалтин-
говой группы «Конус», действительным членом Института 
Профессиональных Бухгалтеров России Снежаной  
Башлыковой.

человеческого фактора, а также не-
прерывность бизнес процессов.

- Заказывая бухгалтерское обслу-
живание в «КГ «Конус», на какие ус-
луги может рассчитывать клиент?

- Мы предоставляем полный ком-
плекс бухгалтерских и налоговых ус-
луг: ведение всех хозяйственных опе-
раций, подготовку и сдачу отчетности, 
представление интересов в суде, нало-
говых органах и прочих органах вла-
сти. Специалисты готовы сотрудничать 
с клиентом на любом этапе его разви-
тия. Наша практика знает случаи, когда 
в компании бухгалтерский учет велся 
крайне некорректно или совсем отсут-
ствовал. В таких случаях мы занима-
емся восстановлением и постановкой 
бухгалтерского и налогового учета, от-
вечающего всем требованиях законо-
дательства РФ.

ООО «Консалтинговая 
группа «Конус»

Ведение бухгалтерии
 «под ключ». 

8-920-603-65-25



27

сентябрь 2016ТОЧКА! Брянск / Событие апрель 2017

Желаю здоровья, счастья, 
успехов во всех начинаниях 
и чтобы все твои мечты сбы-

вались! С Днём рождения!

Игорь Пантелеев

ФОТО В ПОДАРОК
Екатерина Пантелеева
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Пять векторов успеха 
«Московского 
Индустриального банка»

ПАО «Московский Инду-
стриальный Банк» – один 

из крупнейших российских 
банков с 26-летней историей, 
широкой филиальной сетью 

и универсальной линейкой 
продуктов для физических и 

юридических лиц. Сегодня 
МИнБанк обслуживает более 

1,5 миллиона частных клиен-
тов и занимает 17 место по 

объему привлеченных вкла-
дов населения.  А по кредит-

ному портфелю юридических 
лиц и индивидуальных пред-

принимателей Банк занимает 
19 место. Центральный банк 

России включил МИнБанк 
в список кредитных органи-

заций, значимых на рынке 
платежных услуг.

В Брянске десять лет успешно 
работает подразделение «Мо-
сковского индустриального 

банка», и по итогам 2016 года 
занимает 5 место среди 44 

филиалов страны по прибыли 
и эффективности работы с 

клиентами. О том, каким был 
финансовый год, и по каким 
векторам развития МИнБанк 

планирует двигаться в ближай-
шем будущем, мы поговорили 

с управляющим операцион-
ным офисом «Брянское ре-

гиональное управление» ПАО 
«Московский Индустриаль-

ный Банк», Еленой Рябых. 

Елена РЯБЫХ, управляющий операционным офисом «Брянское региональ-
ное управление» ПАО «Московский Индустриальный Банк»

- Елена Сергеевна, с какими пока-
зателями работы Брянское региональ-
ное управление МИнБанка завершило 
прошедший финансовый год?

- В структуре МИнБанка Брянское 
региональное управление является од-
ним из самых эффективно работающих 
подразделений. Если говорить о кор-
поративном блоке, то одной из стра-
тегически важных задач на 2016 год 
был прирост кредитного портфеля для 
реального сектора экономики. И мы 
успешно ее выполнили практически в 
тех объемах, на которые рассчитыва-
ли. По итогам 2016 года мы не только 
удержали свои позиции на отечествен-

ном рынке банковских услуг, но и сде-
лали значительный прирост по капи-
талу и объему привлеченных ресурсов 
юридических и физических лиц. Кре-
дитный портфель достиг отметки почти 
в 5 млрд. рублей, количество корпора-
тивных клиентов МИнБанка в регионе 
превысило  2 000 человек, открыто бо-
лее 500 расчетных счетов. 

- Министерство сельского хозяй-
ства России выбрало ПАО «МИнБанк» 
в качестве уполномоченного банка по 
программе льготного кредитования 
агропромышленного комплекса стра-
ны. Какие программы вы предлагаете 
сельхозпроизводителям?
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
г. Брянск,  

ул. Красноармейская, д. 128,  
тел.: (4832) 58-72-00, 58-72-02

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОФИСЫ:
г. Брянск,  

Бульвар 50 лет Октября, д. 1,  
тел. 58-74-41

г. Брянск, пер. Гончарова, д. 74,  
тел.: 77-75-27, 77-75-28

г. Брянск, пр-т Московский, д. 15,  
тел. 58-70-40

г. Брянск, ул.2-я Мичурина, д. 27,  
тел. 58-71-60

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ:
г. Новозыбков,  

ул. Коммунистическая, 29,  
тел. (48343) 5-26-61

г. Жуковка, ул. Калинина, д. 30,  
тел. (48334) 3-05-68

- Минсельхоз достаточно плотно и ак-
тивно работает с российским банков-
ским сектором, проводит отбор банков, 
которые могут выступать в качестве опе-
раторов. МИнБанк также включен в эту 
систему. Мы предлагаем сельхозпроиз-
водителям три варианта кредитования 
под ставку не более чем 5% годовых. 
Для развития, расширения и модерни-
зации производства – инвестиционный 
кредит, сроком до 5 лет. Кредит на при-
обретение сельскохозяйственной тех-
ники и оборотный кредит – это класси-
ческая схема кредитования, связанная 
с краткосрочными разовыми затратами 
на пополнение оборотных средств.

- Банковской поддержкой активно 
пользуется малый и средний бизнес. 
Какие гарантии вы предоставляете де-
ловому сообществу региона? 

- Банковские гарантии очень востре-
бованы в Брянской области из-за осо-
бого географического положения. Мы 
предоставляем такие гарантии, как тен-
дерная, акцизная, платежная, гарантия 
возврата НДС при экспорте товаров и 
возврата авансового платежа, гарантия 
обеспечения обязательств по контрактам 
или в пользу таможенного органа. При 
оформлении банковской гарантии для 
клиента важна скорость оформления. В 
ближайшем будущем будет реализована   
электронная система, и  на сайте www.
minbank.ru можно будет оформить бан-
ковскую гарантию в сумме до 5 млн. ру-
блей в течение одного рабочего дня.

Мы совершенствуем и развиваем ли-
нейку продуктов для юридических лиц. 
Сегодня практически все торговые сети 
пользуются услугами эквайринга – про-
ведением безналичных расчетов через 
терминалы. Поэтому мы создали новый 
продукт – кредитование под инкасси-
руемую выручку и поступления по эк-
вайрингу на пополнение оборотных 
средств. Этот вид кредитования незаме-
ним для компаний, которые занимаются 
розничной и мелкооптовой торговлей и 
их ежемесячный объем поступлений на 
расчётный счёт от оказания банком ус-
луг инкассации и эквайринга составляет 
не менее 50 млн. рублей.

- В последнее время банки активно 

практикуют сотрудничество со стра-
ховыми компаниями. Какие страхо-
вые продукты в этой связи предлагает 
МИнБанк?

- Совместно с крупными страховы-
ми компаниями России МИнБанк раз-
работал продукты «Медицина без гра-
ниц» и «Уверенное будущее». В случае 
выявления серьезных заболеваний, 
помимо денежной выплаты, клиент 
получает возможность проходить ле-
чение в ведущих клиниках компании 
ОАО «РЖД» и за рубежом. Програм-
ма «Всё в порядке» помогает застра-
ховать не только личное имущество 
и гражданскую ответственность, но и 
предусматривает страхование от не-
счастных случаев и финансовых ри-
сков на случай потери работы. Стра-
ховые продукты  можно оформить в 
любом отделении нашего банка. Опыт 
показал, что такие страховые услуги 
востребованы в нашем регионе, по-
тому что сумма покрытия в случае на-
ступления страховых случаев, пред-
усмотренных полисом, существенно 
перекрывает затраты, которые клиент 
несет на приобретение продукта.

- Отдельное направление рабо-
ты любого банка – развитие линейки 
банковских продуктов для физиче-
ских лиц. Появились ли новые пред-
ложения у МИнБанка в этом году для 
частных клиентов?

- Последние годы банк динамично 
развивается в сегменте розничного 
бизнеса, предлагая различные вариан-
ты депозитных и кредитных продуктов 
для физических лиц. Банк предлагает 
кредиты наличными на конкурентных 
условиях на любые цели. Причем, для 
пенсионеров, работников бюджетной 
сферы и получателей зарплаты в ПАО 
«МИнБанк» действуют особые условия. 
Наша специальная программа рефи-
нансирования кредитов поможет тем, 
у кого есть кредиты в других банках, но 
не устраивает процентная ставка, неу-
добно совершать платежи по кредитам 
в разных местах и в разные даты. На 
протяжении последних лет мы активно 
работаем на рынке ипотечного креди-
тования первичного и вторичного жи-

лья, с гибким субсидированием про-
центных ставок.

- С каждым годом в России разви-
вается индустрия банковских карт. 
МИнБанку есть, что предложить?

- Безусловно, нам есть, что пред-
ложить. Московский Индустриаль-
ный Банк предлагает огромный выбор 
банковских карт: карты для путеше-
ственников,  карты с бесконтактной 
оплатой, карты с начислением повы-
шенного процента на остаток средств, 
карты с возвратом части средств при 
покупке товаров и услуг, классические 
и премиальные карты. Уникальное 
предложение ФРЕШ-карта с необыч-
ным дизайном для людей с хорошим 
финансовым вкусом. Это карта с повы-
шенным процентом до 7,5% годовых 
на остаток собственных средств и Cash 
Back до 5%. С ней вы можете не толь-
ко оплачивать покупки, но и снимать 
до 20 000 рублей в месяц в любом 
банкомате мира бесплатно. По вер-
сии портала «Сравни.ru», ФРЕШ-карта 
МИнБанка заняла третье место среди 
долларовых и евро счетов в списке 20 
дебетовых карт, наиболее выгодных 
для оплаты за рубежом.
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ТОЧКА! Брянск / Производство             

Восемь лет назад на площадях выку-
пленного завода «Энергозапчасть» со-
трудники «Амкодор-Брянск» начинали 
с того, что из уже готовых деталей, ко-
торые поставлялись на предприятие, 
собирали 3-х тонные погрузчики и за-
нимались их реализацией на террито-
рии России. Через некоторое время 
помимо сборочного на предприятии 
организовали сварочное и механиче-
ское производство. 

В 2015 году на предприятие пришёл 
новый директор, Сергей Гайтюкевич. 
Учитывая многолетний опыт Сергея 
Ивановича в развитии производства 
схожего типа в Беларуси, руководство 

холдинга «Амкодор», поставило перед 
ним задачу – довести до 90 процентов 
локализацию производства погрузчи-
ков в Брянске.

- ОАО «Амкодор», управляющей 
компанией холдинга, была разрабо-
тана стратегия развития ООО «Амко-
дор-Брянск» на 2017-2020 годы, со-
гласно которой все  производство 
фронтальных и универсальных погруз-
чиков 3-х, 4-х, и 5-и тонн для РФ бу-
дет перенесено в Брянск. В 2017 году 
предусматривается выйти на произ-
водство 30 единиц техники в месяц (до 
этого выпускали до 20 единиц – прим. 
редакции). В 2018 году объем произ-

«Амкодор-Брянск»:  
90% локализации 
производства в России

В 2009 году белорусский хол-
динг «Амкодор», крупнейший 

в СНГ производитель дорож-
но-строительной, коммуналь-
ной, снегоуборочной, лесной 
и сельскохозяйственной тех-
ники, остановил свой выбор 
на Брянском регионе, чтобы 
создать здесь дочернее пред-
приятие. Получив  все права 
на  техническую и конструк-

торскую документацию ООО 
«Амкодор-Брянск» начал про-

изводство линейки 3-х тонных 
фронтальных и универсальных 
погрузчиков. На сегодняшний 

день брянское производство 
такого вида погрузчиков 

(А-332В; А-333В; А-332С4-01) 
является единственным в Рос-

сийской Федерации. 

Сергей Гайтюкевич, генеральный директор «Амкодор-Брянск»
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водства должен вырасти до 50 единиц техники в месяц при 
значительном повышении локализации, создания участка 
мехобработки, введения в строй дробеструйной установки 
и окрасочной камеры. Планируется развить участок сборки 
и обкатки мостов, а также создать участок сборки кабин из 
машинокомплектов с постепенным переходом на выполне-
ние большинства операций по их производству, - рассказы-
вает генеральный директор ООО «Амкадор-Брянск» Сергей 
Гайтюкевич.

Сейчас в цехах брянского «Амкодор» оборудованы и вве-
дены в эксплуатацию участки по сборке и сварке рамных 
конструкций, кабины, крыльев, ковшей, лестниц.  Освоены 
монтаж системы электро-, пневмо- и гидрооборудования.  
Установлена окрасочная камера, приобретено новое сва-
рочное оборудование. На предприятии введена вторая сме-
на, создаются новые рабочие места, идет увеличение штата 
сотрудников. В части локализации ведутся активные  рабо-
ты по замене импортных комплектующих на российского 
производителя. Таким образом, благодаря высокому уров-
ню локализации производства и применению самых совре-
менных технологий, с конвейера «Амкодор-Брянск» в 2017 
году должно выйти 230 погрузчиков. Как отмечает отдел ре-
ализации предприятия, уже сейчас спрос на технику «Ам-
кодор-Брянск» превышает предложение. Фронтальные по-
грузчики при достаточно простой эксплуатации, обладают 
ремонтопригодностью, унифицированностью и долговечно-
стью. Это одновременно мощная и мобильная техника, кото-
рую используют для погрузочных, разгрузочных операций, 
а также для выполнения монтажных или такелажных, транс-
портных, землеройных работ, при строительстве дорог, в 
промышленности и сельском хозяйстве. За одну минуту во-
дитель погрузчика, не выходя из кабины, может сбросить, 
например, вилы, поменяв их на ковш. А двигатель модели 
погрузчика 342 С4 предусматривает работу как на дизель-
ном топливе, так и на газе. 

Еще одно направление, которым сейчас активно зани-
мается руководство «Амкодор-Брянск» - это развитие сер-
висной службы для обслуживания и проведения текущих и 
капитальных ремонтов выпускаемой техники. Поскольку ре-
ализация погрузчиков идет не только по Брянской области, 
а на территории всех центральных округов России, планиру-
ется увеличить количество выездных ремонтных бригад. 

Третья стратегическая задача – развитие компетенции 
предприятия по продаже и обслуживанию не только техни-
ки собственного производства, но и холдинга «Амкодор» на 
территории Брянской области. Сегодня «Амкодор-Брянск» 
является генеральным импортером продукции холдинга 
«Амкодор», с правом уплачивать на территории Российской 
Федерации утилизационный сбор. В настоящее время на 
технику собственного производства «Амкодор-Брянск» го-
тов предложить индивидуальные условия оплаты, а технику 
белорусского производства можно приобрести на выгодных 

условиях в рамках проекта льготного кредитования и льгот-
ного лизинга в кредитных учреждениях, где компенсирует-
ся часть процентов (в размере ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации), согласно ука-
за Президента Республики Беларусь. В 2017 году на базе в 
Брянске будет создан центральный склад запасных частей 
техники «Амкодор» для реализации на всей территории Рос-
сийской Федерации. Благодаря деятельности совместного 
российско-белорусского предприятия «Амкодор-Брянск» 
ежемесячно в бюджет Брянской области поступает порядка 
50 миллионов рублей налогов. На предприятии разрабаты-
вается предложение для Правительства Брянской области 
о развитии региональной программы обеспечения комму-
нальных и дорожных служб техникой «Амкодор». 

ООО «Амкодор-Брянск»
г. Брянск, ул. Фосфоритная, 1Б
amkodor-bryansk@yandex.ru 

Управление реализации тел. 8(4832) 73-36-08
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- Предприятие основано в 1997 году. 
Двадцать лет мы поставляем инженер-
но-техническое оборудование в Брянск 
и область, – рассказывает руководитель 
компании «Стройэнергокомплект», кан-
дидат технических наук Александр Ни-
колаевич Емельяненко. – Среди наших 
клиентов - компании АО «Газпром», ГУП 
«Брянсккоммунэнерго», АПХ «Мира-
торг», МУП «Водоканал», строительные 
и монтажные организации, предприятия 
агропромышленного комплекса, распо-
ложенные на территории Брянской и со-
седних областей, коммунальные службы, 
управляющие компании, заводы, фер-
мерские хозяйства, предприниматели и 
частные лица. Различными направлени-
ями деятельности компании руководят 

ООО «Стройэнергокомплект»: 
20 лет на рынке 
оборудования  
для инженерных систем

ООО «Стройэнергокомплект» 
- предприятие оптово-рознич-

ной торговли трубопроводной 
автоматикой и арматурой, 
трубами, приборами учёта,  

КИПиА для котельных, насоса-
ми, тепловым, энергосберегаю-
щим и другим сопутствующим 

оборудованием и материала-
ми для монтажа инженерных 
систем зданий и сооружений 

жилого, промышленного и 
бытового назначения.

            ООО «Стройэнергоком-
плект» – официальный пред-
ставитель отечественных и 
зарубежных производителей:
РОСМА; K-Flex, ТЕПЛОКОМ, 
DANFOSS, BROEN, АДЛ, РИДАН, 
WILO, TEMPER, Grundfos, 
FUSITEK, ЗАО «ЭВАН», ФГУП СП 
«Аналитприбор», ООО «ПКФ 
«Энергосистемы».

опытные специалисты: Прокудина Е.В., 
Емельяненко С.А., Бочкин С.А., Павло-
ва М.Н., Шуранов Е.Н., Старжинская Г.И., 
Клочков В.А., Панасенко О.И. и другие.

Также нужно отметить, что на рынке 
постоянно появляются новые предложе-
ния, производители совершенствуют и 
выпускают новые модели инженерно-тех-
нического оборудования и материалов. 
Поэтому, совместно с нашими партнера-
ми, представителями которых мы явля-
емся, регулярно проводим обучающие 
семинары для проектировщиков проект-
ных организаций Брянска и сотрудников 
монтажных организаций. Как правило, 
не реже двух раз в год. В Брянск приез-
жают специалисты компаний-произво-
дителей, которые на семинарах дают 
рекомендации проектировщикам, как 
правильно подобрать насосное оборудо-
вание, автоматику, теплосберегающее 
оборудование, материалы и т.д.

Являясь представителем крупных про-

изводителей и поставщиков оборудова-
ния, ООО «Стройэнергокомплект» пре-
доставляет своим клиентам широкий 
диапазон возможностей при выборе то-
вара. Подробно об организации предла-
гаем узнать на сайте www.sek32.ru, и там 
же воспользоваться услугой интернет-ма-
газина. Будем рады видеть вас в числе 
наших постоянных покупателей!

«  

«

апрель 2017
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- Людмила Алексеевна, Вас мож-
но поздравить с новым достижением. 
Что помогло добиться такого резуль-
тата?

- У нас всегда есть поводы для гор-
дости. С каждым годом мы увеличива-
ем объемы производства и прибыль 
предприятия. Тридцать пять птичников 
производят до 80 тонн куриного мяса 
за смену. В месяц это – 1600-1700 тонн. 
Выращиваем инкубационное яйцо, 
на площадках сидят больше миллио-
на кур-бройлеров. Наша продукция – 
неоднократный победитель и призер 
ежегодных выставок «100 лучших това-
ров России», «Золотая осень». «Цыпа» 
– один из ведущих брендов не только 
на брянском рынке, где объемы произ-
водства до 40%. Мы поставляем свою 

Международный стандарт 
качества «Победы-Агро»

«Победа-Агро» входит в состав 
холдинга «Белый фрегат», ко-
торый имеет свои производ-
ства в Брянской, Орловской 

и Волгоградской областях. 
Продукция под торговой 

маркой «Цыпа» завоевала до-
верие покупателей не только 

в Брянске, но и других реги-
онах России за натуральный 
вкус, неизменное качество и 

доступную цену. В 2016 году 
птицефабрика «Победа-Агро» 

получила международный сер-
тификат качества «ISO 9001». 

С этого мы и начали разговор 
с директором «Победы-Агро» 

Людмилой Макаренковой.

продукцию в другие российские реги-
оны: Калугу, Смоленск, Рязань. Серти-
фикат «ISO 9001» еще раз доказывает 
не только качество нашей продукции, 
но и грамотное ведение производ-
ственного процесса.

- Как же он построен на предприя-
тии, в чем секрет качества?

- Секрет – в точном соблюдении тех-
нологического процесса и замкнутом 
цикле производства. Так как «Побе-
да-Агро» входит в состав холдинга, у 
нас нет необходимости покупать корма 
и цыплят у других поставщиков. В Ор-
ловской области  располагается соб-
ственная кормовая база, где мы выра-
щиваем зерно, кукурузу, комбикорм 
без применения ГМО и химических удо-
брений и завод по производству гра-
нулированных кормов. Вся продукция 
производится по ГОСТу, мы не добав-
ляем в нее усилители вкуса. Техноло-

гия производства воздушно-капельного 
охлаждения полностью исключает вы-
мачивание тушки в воде с использова-
нием хлора. Именно поэтому блюда, 
приготовленные из нашего мяса, об-
ладают натуральным вкусом, сочные и 
нежные. В ассортименте птицефабри-
ки до 20 видов охлажденного и заморо-
женного мяса. Кстати, куриная печень 
«Цыпа» стала победителем «Контроль-
ной закупки» на «Первом канале».

- Планируете ли ближайшее время 
расширять производство?

- В течение трех лет планируем осво-
ить направление глубокой переработки, 
будем делать куриный фарш, котлеты, 
копчености, колбасы. Производствен-
ные площади разместим большей ча-
стью в Орловской области, и 7 цехов – в 
Карачевском районе. Здесь, непосред-
ственно на предприятии, будет нахо-
диться убойный цех по переработке.

Людмила Макаренкова, директор ЗАО «Победа-Агро»

апрель 2017
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Елена Афанасьевна Разлатая,  
управляющий брянского салона  
«Смоленские бриллианты»

Блестящий, сверкающий, ослепительный. Камень редкой 
красоты и магической силы, символ роскоши и могуще-
ства. И всё это о бриллианте (ограненном алмазе), который 
по праву называют «королем камней». Первый в мире 
алмаз был найден в Южной Африке, а русские алмазы были 
обнаружены в 1829 году на Урале, потом – в Сибири, Якутии 
и Архангельской области. В России первым ювелирным 
заводом стал смоленский «Кристалл». Знаменитые на весь 
мир смоленские бриллианты ценятся за неповторимую 
«русскую огранку», вековые традиции качества и новейшие 
технологии производства. 

В феврале в Санкт-Петербурге прошла одна из 
самых главных ювелирных выставок в Рос-
сии, в рамках которой на конкуре «Признание 
Петербурга» ювелирная группа «Смоленские 
бриллианты» стала победителем в номинации 
«Классика XX столетия». Впечатлениями от важ-
ного события в мире ювелирного искусства и 
секретами многолетнего успеха компании с чи-
тателями «Точка! Брянск» делится руководитель 
брянского салона «Смоленские бриллианты» 
(СБ) Елена Разлатая.

КРАСОТА, НЕ 
ПОДВЛАСТНАЯ 
ВРЕМЕНИ

- Елена Афанасьевна, какие ювелирные украшения 
были удостоены наград, и насколько престижно участие в 
этой выставке?

- Junwex «Петербург» – одна из самых главных и престиж-
ных ювелирных выставок в России, которая проводится уже 
25 лет подряд. Среди более 700 участников – лучшие рос-
сийские и европейские ювелирные заводы со своими из-
делиями: украшения, часы, столовые приборы, сувенирная 
продукция, художественное оружие и многое другое. Каж-
дый год выставка открывает новые имена, задает направ-
ления развития индустрии и определяет мировые тенден-
ции ювелирного искусства. В этом году ювелирная группа 
«Смоленские бриллианты» получила награды за два изде-
лия: кольцо «Афродита» с бриллиантом массой более один-
надцати карат и роскошное колье «Harvest» из бриллиантов 
и сапфиров, окружающих фантазийный желтый бриллиант 
массой более пяти карат.

- Ювелиры называют бриллиант одним из самых взы-
скательных и требовательных камней. Алмазы придир-

Кольцо 
«Афродита»
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чиво и скрупулезно оценивают на чистоту и качество 
огранки, и только лучшие из них становятся камнями для 
ювелирных изделий. Как в «СБ» осуществляется огранка 
алмазов и контроль качества бриллиантов?

- Наши бриллианты огранены на смоленском производ-
ственном объединении «Кристалл» – это крупнейший про-
изводитель бриллиантов в России и один из самых крупных 
в Европе. Гарантия знаменитой «русской огранки», кото-
рая максимально раскрывает всю красоту и блеск камня, 
подтверждается информацией на бирке ювелирной группы 
«Смоленские бриллианты», но по желанию клиента, мож-
но заказать специальный аттестат на бриллиант или серти-
фикат, которые выдаются на основании экспертной оцен-
ки геммологического центра (лаборатории). Кроме того, на 
все бриллианты массой от 0,50 карата нанесен фирменный 
логотип ювелирного завода и индивидуальный пятизнач-
ный номер. А это еще одно подтверждение качества камня.

- Каждый человек хочет иметь своё, неповторимое юве-
лирное украшение. Как вы подходите к индивидуальным 
заказам?

- В компании «Смоленские бриллианты» существует мо-
дельная студия. Основу творческого коллектива составляют 
талантливые художники.  В нашем салоне вы можете зака-
зать украшение своей мечты. Это может быть готовый эскиз, 
рисунок, фотография или созданный в воображении образ. 
Мы поможем воплотить в жизнь любую ювелирную фанта-
зию, создать эксклюзивный дизайн украшения, которое будет 
только у вас, в единственном экземпляре. Опытные экспер-
ты и дизайнеры помогут в выборе дизайна и камней. После 
проработки эскиза в трехмерном изображении мы покажем, 
как будет выглядеть готовое изделие. В итоге вы получите экс-
клюзивное украшение собственного дизайна с бриллиантами 
премиум-класса. Многие мужчины хотят преподнести супруге, 
маме, дочери или сестре особый подарок, например, по слу-
чаю годовщины свадьбы, юбилея или другой памятной даты. 
По вашему желанию, с помощью технологии микромаркиро-
вания, которой мы обладаем, можно нанести любую надпись 
на бриллиант от 0,30 кар. и более. А для тех, кто не определил-
ся с подарком – подарочные сертификаты.

- Есть ли гарантия на ювелирные изделия?
- Гарантийный срок наших изделий – 6 месяцев со дня 

покупки. Все ювелирные украшения, помимо общеприня-
тых отраслевых стандартов качества (ОСТ, ГОСТ), проходят 
строгую проверку, которой занимается отдел внутреннего 
контроля качества предприятия. 

- Елена Афанасьевна, как часто обновляются коллекции?
- Разработкой дизайна украшений в компании «Смо-

ленские бриллианты» занимается собственная арт-груп-
па. Многообразие наших коллекций несёт в себе не только 
красоту, но и традиции, историю российских и европейских 
культур и стилистических направлений. Каждый год наши 
мастера создают 2 коллекции, которые насчитывают от 10-

БРЯНСК, УЛ. ГРИБОЕДОВА, Д. 3 
с 11-00 до 20-00 пн.-суб. с 11-00 до 19-00 воскр.

ТЕЛ.: +7 (4832) 72-31-67
SMOLENSKDIAMONDS.RU

15 ювелирных изделий. Из последних новинок – коллекции 
«Кружева» и «Связь времен» в духе русской ювелирной 
старины. Специально для представителей сильного пола 
– коллекция «Кавалер», в которой представлены кольца с 
крупными бриллиантами фантазийных форм, запонки, за-
жимы для галстуков с геральдической символикой. Сейчас 
дизайнеры работают над созданием новой коллекции на 
флористическую тему.

- Что диктует ювелирная мода в нынешнем сезоне?
- Одного «модного» стиля украшений сегодня, к счастью, не 

существует. Классика вне времени, она всегда актуальна. Бли-
стать на выпускном балу юным барышням помогут длинные 
серьги с бриллиантами или подвески в форме нежных капе-
лек с одним бриллиантом. А для невест – роскошные брилли-
антовые колье с жемчугом. 

Украшения дают нам возможность самовыражения, это ак-
сессуары, подчеркивающие индивидуальность и уникальность 
их обладателя. Очень важно сделать правильный выбор!
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В 10 минутах езды от центра Бежиц-
кого района есть место, которое по ве-
лению самой природы, каждое утро 
окутывается густой туманной дымкой. А 
кода туман растает, откроется живопис-
ный фасад «Альбиона», созданного в 
британском стиле с традиционной кух-
ней, архитектурой и интерьером.

- Наше фирменное меню состоит из 
сугубо «мужских» острых и солёных 
блюд, которые обычно подаются к пен-
ному напитку, – рассказывает дирек-
тор и владелица «Альбион-паба» Ири-
на Евгеньевна Асадова. – Это свиные 
рульки, шашлык, рёбрышки, куриные 
крылышки, креветки, кальмары. Для 
тех, кто любит основательно и сытно 
покушать – жаркое и мясные стейки. 
Дамы могут со спокойной душой по-
пробовать блюда европейской кухни: 
сочная рыба, приготовленная на пару, 
лёгкие салаты из морепродуктов, низ-

«Гуливер», «Эдинбургский 
замок», «Юнайтед», «Ливер-

пуль»… Это не только имя 
героя произведения Джоната-
на Свифта, названия древней 
шотландской крепости и ан-

глийских футбольных клубов. 
Так именуются блюда, которые 

готовят не за океаном, а в 
первом в Брянске британском 
пабе «Альбион». Здесь всегда 

есть, чем удивить гостей.
Встреча лучших друзей за 

просмотром матча любимой 
команды давно стала класси-

кой любого паба. Но не думае-
те, что это заведение создано 
исключительно для мужской 
компании. Дамы тоже смогут 

побаловать себя кулинарными 
изысками. Какими? Узнаете из 

нашего материала.

кокалорийная пицца. А тем, кто все же 
не может устоять перед сладеньким, 
изысканные десерты.

«Альбион-паб» гармонично сочетает 
старинные английские традиции и ис-
конно-русское гостеприимство. А ка-
кая русская душа после вкусного ужи-
на не требует песен? К вашим услугам 
– караоке-бар.

– Гости хотят новых блюд, интересных 
вкусовых сочетаний, ярких впечатлений, 
изменений в интерьере и развлекатель-
ной программе, - делится мнением Ири-
на Евгеньевна. – Недавно мы по-новому 
оформили интерьер пивного зала, заме-
нили мебель, изменили подачу блюд.

Основной зал «Альбион-паба» рас-
считан на 64 гостя, но если вы планируе-
те торжество с размахом, забронируйте 
элегантный банкетный зал, который вме-
щает 120 персон. Свадьбу, юбилей или 
корпоратив в утонченном британском 
стиле непременно оценят ваши гости. То-
ропитесь забронировать свою вечеринку 
– сезон в «Альбион-пабе» уже открыт.

«АЛЬБИОН-ПАБ»: 
когда туман растает…

Ирина Асадова, владелица ресторана  
«Альбион-паб» (в центре)

«Альбион-паб»
ул. Почтовая 96/4 
Тел.: 30-13-78
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Дорогой Игорь!
Поздравляем тебя 
с днём рождения!

Пусть твоя энергия, широта 
реализуемых дел и увлечений, 
умение жить интересно 
и дальше сопутствуют тебе 
по жизни. Удачи, успехов 
в делах, крепкого здоровья!

Друзья, коллеги

Игорь ПАНТЕЛЕЕВ, 

ФОТО В ПОДАРОК

депутат Брянской областной Думы
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 В наш век технического прогрес-
са и всеобщей компьютеризации, ког-
да двигательная активность человека 
стремительно сокращается, особенно 
важно привить детям любовь к спорту 
и активному отдыху на свежем возду-
хе. Здоровый образ жизни и регуляр-
ные занятия спортом являются залогом 
успеха. 

Дети очень активны по своей приро-
де, они обожают лазать, прыгать, кувы-
ркаться, качаться. И задача взрослых 
создать детям благоприятные условия 
для развития. Но, к сожалению, в со-
временных городах все меньше стало 
места для детей. Детская площадка за-
нимает минимум места, а оборудова-
ние, установленное на ней, не всегда 

отвечает требованиям безопасности. 
Оборудование детской площадки 

должно соответствовать возрастной 
группе детей, для которой оно предна-
значено. Особые требования предъ-
являются к экологичности и безопас-
ности материалов, к фундаментам и 
покрытию. 
        
         Идеальной детской площад-
ки не существует, но есть те, отку-
да детям не хочется уходить. 

Компания «Мастерфайбр-Десна» 
имеет все возможности для создания 
площадки, с которой не хочется ухо-
дить ни взрослым, ни детям. Огром-
ный выбор детского игрового обору-

          ИГРАТЬ, КАК ДЫШАТЬ!
          Какой должна быть 
          детская площадка?

Мы, взрослые, несем ответственность за здоровье и безопас-
ность детей. Дети любят исследовать границы собственных воз-
можностей – как далеко я смогу прыгнуть, как высоко залезть, 
как быстро преодолеть препятствие?

Г. Брянск, ул. Рылеева, д. 53, 
оф. 307 (3-й этаж) 

Володарский район, «Новостройка», 
остановка «Командор»

Телефоны: (4832) 505-520 
+7 (967) 970-55-20 
+7 (919) 195-78-94

дования: горки, качели, спортивные 
комплексы, изготовлены в строгом со-
ответствии с ГОСТ, имеют яркий, при-
влекательный дизайн. А с мягким, кра-
сочным резиновым покрытием детская 
или спортивная площадка вашего дво-
ра или загородного участка станет для 
вашего ребенка излюбленным местом 
времяпрепровождения. 

Резиновые покрытия – это совре-
менный и безопасный материал, реко-
мендованный ГОСТ для обустройства 
основания детской или спортивной 
площадки. Резиновое покрытие позво-
лит играть на площадке в любую пого-
ду, так как хорошо пропускает воду. 

«Мастерфайбр-Десна» проектиру-
ет и создает на дворовых площадках, 
в скверах и парках условия для полно-
ценного развития детей и взрослых. 

«  
«
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- Кирилл Юрьевич, всем известно, 
что БКС предоставляет и физическим, 
и юридическим лицам услуги «интер-
нет», «телевидение», «телефония» и 
«видеонаблюдение». Но наверняка в 
работе вам приходилось сталкиваться  
с ситуациями, когда к абоненту - юри-
дическому лицу требовался особый 
подход. Можете рассказать о ваших 
решениях по подключению таких або-
нентов?

- Да, вот самый простой и наиболее 
актуальный пример последних меся-
цев. В связи с выходом Федерального 
закона №290-ФЗ, по которому с 2017 г. 
каждый владелец контрольно-кассо-
вых аппаратов обязан передавать в на-
логовую службу кассовые чеки онлайн, 
у нас теперь много обращений от ор-
ганизаций, которых этот закон застал 
врасплох.  Мы подготовили комплекс-
ное решение для упрощения перехода 
предпринимателей на ОФД-сервисы.

- Какие преимущества это даёт 
предпринимателю?

- В первую очередь, мы подключа-
ем кассовый аппарат абонента  сразу 
в день заключения договора. Кроме 
того, с нами он может забыть о бумаж-
ной волоките, связанной с оформлени-
ем документации. Мы снижаем трудо-
затраты и финансовые инвестиции при 
переходе на новые стандарты кассово-
го обслуживания. И при этом гаранти-
руем бесперебойность работы касс, что 
крайне важно при реализации акциз-
ной продукции и ряда других товаров.

– Если уж зашла речь о законах… 
Не так давно законодательство РФ 
обязало общественные заведения  
проводить аутентификацию пользо-
вателей для предоставления доступа к 
Wi-Fi. Как вы помогаете организациям 
справляться с той проблемой?

–  Для этих случаев у нас пред-
усмотрена услуга по организации 
Wi-Fi-зоны. Мы предоставляем про-
фессиональную беспроводную сеть с 
авторизацией через SMS. Абонент так-
же бесплатно может установить стар-
товую страницу от имени своей ком-
пании со ссылкой для перехода на ее 
сайт, переименовать сеть Wi-Fi, соби-

рать статистику пользователей и про-
водить аналитику посещаемости. Нель-
зя не упомянуть и про выручку – она 
увеличивается в среднем на 3-4%  при 
пользовании данной услугой.

- Также нам известно, что у вас есть 
собственное предложение  и для орга-
низаций, которые хотят отказаться от 
«классической» телефонии.

- Верно. К нам часто обращаются с 
просьбой провести глубокую модер-
низацию телефонной сети. Или при от-
крытии нового офиса либо стартапа. 
Во всех случаях решение одно – Вирту-
альная АТС. Это облачная телефонная 
станция, которая способна заменить 
физическую офисную мини-АТС и даже 
колл-центр.

- Чем она лучше обычной офисной 
телефонии?

– Всем лучше. Руководитель по-
лучает доступ к личному кабинету, 
в котором он может воспользовать-
ся большим набором инструментов 
управления ВАТС: от детализации вы-
зовов сотрудников с возможностью 
прослушивания разговоров, настройки 
интеллектуальной системы переадре-
сации звонков до масштабирования 
АТС в рамках офиса или всех филиа-
лов компании.

– Получается, любая компания мо-
жет к вам обратиться со своей инди-
видуальной проблемой?

- Да. В последние годы компания 
БКС уделила большое внимание разви-
тию корпоративного направления. Это 
привело к росту количества и качества 
предоставляемых нами услуг. Мы го-
товы браться за любые нестандартные 
запросы наших клиентов и находить 
оптимальное решение. Это позволило 
нам показать рост выручки по B2B бо-
лее чем на 80% за последние два года.

БКС: 
эффективные 
решения для 

бизнеса

Рынок телекоммуникаций 
стремительно развивается и 
постоянно подстраивается 
под потребности пользова-
телей. Какие нестандартные 

решения для развития бизнеса 
предлагает компания «Брян-

ские Кабельные Сети», мы уз-
нали в интервью с директором 

по работе с корпоративными 
клиентами БКС Кириллом 
Юрьевичем Романченко.

г. Брянск, ул. Костычева, 3,
т. (4832) 31-31-31.      

bks.tv

Кирилл Юрьевич Романченко,  
директор по работе с корпоративными 
клиентами БКС
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- Положительно от-
ношусь к отпуску лекар-
ственных препаратов по 
рецепту. Однозначно,  при-
держиваюсь мнения, что 

самолечение крайне опасно для здоровья как самого паци-
ента, так и, в случаях заразных заболеваний, окружающих 
его людей. Нельзя применять препараты, руководствуясь 
собственными желаниями, либо рекомендациями близких, 
знакомых, а также работников аптечной сети. Решить, что и 
в каких дозировках принимать, может только лечащий врач 
после осмотра и проведения необходимых обследований.

Даже в том, что увеличится поток пациентов в поликли-
нике, есть свои плюсы. Участковый  врач должен знать всех 
своих жителей, а граждане, не посещавшие поликлиники 
более года, не реагирующие на неоднократные приглаше-
ния медицинских работников, наконец-то познакомятся со 
своим участковым врачом.

При правильной организации работы в лечебных учреж-
дениях, я думаю, ажиотаж  в ближайшее время спадет, и 
дальше будет продолжаться плановая работа амбулатор-
но-поликлинической службы по оказанию медицинской по-
мощи прикрепленному населению.

Лекарства 
по рецептам 
ЗА И ПРОТИВ
С 1 марта 2017 года в ряде российских городов, 
в том числе и в Брянске, вступили в силу но-
вые правила продажи лекарств. Теперь многие 
препараты, которые раньше были в свободном 
доступе, возможно приобрести только по ре-
цепту врача. В случае нарушений, фармацевтам 
грозит административная ответственность, а 
саму аптеку могут закрыть на 3 месяца. Ново-
введения вызвали общественный резонанс 
среди жителей Брянска и области. 

Татьяна Черных, 
главный врач ГАУЗ 
«Брянская городская 
больница №2»

ДА!
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- Важно, что рецептурный отпуск обосновыва-
ется именно патерналистскими соображениями: 
государство дает врачам право ограничивать до-
ступ пациентов к лекарствам из опасения, что в 
противном случае пациенты будут принимать не-
компетентные решения относительно собствен-
ного лечения, неправильно применять опасные 
препараты или злоупотреблять ими. Я считаю, что запретительная система рецептур-
ного отпуска нарушает право пациентов на медикаментозное самолечение.

По данным Минздрава, дефицит профессиональных терапевтов в России со-
ставляет почти 27%, а в нашем регионе более 30 %. Выписка лекарственных 
средств – это в первую очередь нагрузка на специалистов первичного звена. 
Люди с заболеваниями сегодня не могут дождаться приема врача, а если очередь 
вырастет за счет тех, кто пришел за рецептом на простейший препарат, то плат-
ные клиники могут праздновать очередную победу: их клиентура возрастет!

Могу отметить, что чаще всего люди получают устные назначения от врачей не-
стероидных противовоспалительных средств. Можно представить в какое, в прямом 
смысле, «хождение по мукам» превратится поход пациента с головной болью или 
болью в спине в поликлинику. Это создает предпосылки для роста теневого фарм-
сектора и влечет риски для здоровья пациентов. Врачи перестали справляться с по-
током больных, а больные не хотят сидеть в огромных очередях за рецептом.

Впрочем, не спорю, что идея отпуска лекарств по рецептам по сути своей не 
плоха и даже правильна. Лечиться нужно по назначению и под контролем врача, 
но у нас сейчас доступность медпомощи низкая, и сделать все «как надо» невоз-
можно. А, когда нет врача в государственной поликлинике, пациенту придется 
идти в платную, то есть, фактически «покупать» рецепт.

Олег Маринов, 
директор аптечной сети «Ритм»

- Никакого нововведения не было. Отпуск 
препаратов всегда регламентировался. Если 

вы откроете любую упаковку лекарства, то в ин-
струкции по применению увидите надпись: отпуск 

по рецепту врача или нет. Во всех цивилизованных 
странах государство очень внимательно контролирует эту сферу деятельности. В 
последнее время многие ученые бьют тревогу по поводу возникновения суперу-
стойчивых бактерий, не чувствительных к воздействию лекарственных препара-
тов. Одна из основных причин возникновения этих бактерий – бесконтрольный 
приём антибиотиков и самолечение наших граждан. Другой вопрос, почему воз-
никает общественный резонанс и люди недовольны? Главная причина, на мой 
взгляд, кроется в работе поликлинического звена нашей медицины. Все знают, 
что попасть на приём к врачу, зачастую, превращается в неразрешимую пробле-
му. Количество талонов ограничено, в поликлиниках постоянные очереди. Есте-
ственно, люди идут напрямую в аптеку. Очень надеюсь, что со временем эта про-
блема будет успешно разрешена.

Екатерина Бабич, директор 
медицинского диагностического 

центра «АМС-Клиник»

НЕТ!

ДА 
И НЕТ
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- Сергей Николаевич, в Брянске по-
стоянно растет количество автосер-
висов. На что делает ставку компания 
«Коралл Сервис», чтобы выгодно от-
личаться от конкурентов?

- На начальном этапе производства 
мы ограничивались минимальным на-
бором услуг и оборудования. Но со 
временем, понимая, что автосервис 
– высоко конкурентный бизнес, где 
нужно идти на шаг впереди конкурен-
тов, расширили производство, чтобы 
предложить клиентам современные 
и качественные услуги. Сегодня наша 
компания включает в себя сервис, ши-
номонтаж, мойку, магазин автозапча-
стей, стоянку. Помимо качественного 
автомобильного сервиса, мы не забы-
ваем о комфорте своих клиентов. Пока 

мастера балансируют колёса, моют ав-
томобиль или проводят диагностику 
подвески, водитель может отдохнуть, 
выпить чашечку кофе, посмотреть те-
левизор или воспользоваться бесплат-
ным WI-FI. А после длительного ремон-
та, в любое удобное время забрать 
свою машину со стоянки.

- Насколько собственный магазин 
запчастей облегчает работу с клиен-
тами?

- Часто при ремонте автомобиля 
владелец ведет себя так. Обзванивает 
или объезжает несколько магазинов 
автозапчастей в городе, чтобы найти 
или заказать нужные комплектующие, 
ждёт, потом самостоятельно забирает 
их и привозит на сервис, неизбежно те-
ряя время на все эти манипуляции. Мы 

Долгая жизнь 
вашего автомобиля: 
выбираем автосервис 
правильно

«Автомобиль – не роскошь, 
а средство передвижения», – 
утверждал герой известного 

советского произведения. Как 
продлить жизнь своему «сред-

ству передвижения», кому 
доверить свой автомобиль, 

чтобы он всегда оставался 
на ходу, а в случае поломки – 
был отремонтирован быстро 
и качественно? Ведь от того, 

насколько профессионально 
будет произведен ремонт, за-

висит безопасность на дороге 
и даже человеческая жизнь.

Один из самых современных 
автосервисов в Брянске – 

компания «Коралл Сервис» 
– это комплексный центр по 

ремонту и техническому обслу-
живанию автомобилей любой 

отечественной и зарубежной 
марки. О профессиональ-

ных тонкостях и важнейших 
аспектах работы с клиентами 

мы поговорили с директором 
компании Сергеем Корявко.
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же, благодаря собственному магазину, 
работаем «под клиента». После ком-
пьютерной диагностики, которая по-
казывает, какие запчасти нуждаются в 
ремонте или замене, мастер подбирает 
необходимые комплектующие, оформ-
ляет заказ, который доставляется в те-
чение одного-двух дней. Мы работаем 
только с крупными проверенными по-
ставщиками: ООО «АвтоКор» (Москва), 
ИП Мирмов (Брянск), «Брянскавто-
запчасть», ООО «Автокомпонент» (Мо-
сква), ООО «Автопитер» (Санкт-Петер-
бург) и другими.

- Сергей Николаевич, многие авто-
любители в надежде сэкономить, ус-
лугам профессионального сервиса 
предпочитают ремонт в гараже, так 
сказать, в частном порядке. Чем ри-
скует клиент в таком случае?

- Сегодня качественно отремонти-
ровать автомобиль без специального 
оборудования и инструментов невоз-
можно. Стоимость ремонта в частных 
сервисах ниже, но гарантия на заме-
ненные детали не предусмотрена, до-
кументально ремонт не оформлен. 
Кому и на каком основании предъя-
вить претензии, если возникли каки-
е-то проблемы? В таком случае спра-
ведлива поговорка: «Скупой платит 
дважды».

Главные принципы нашей работы – 
честность, открытость, прозрачность. 
Человек не обязан разбираться в авто-
мобильных тонкостях, но он должен по-
нимать, за что именно платит деньги. 

Перед началом ремонта наши ма-
стера осматривают машину вместе с 

ООО «Коралл Сервис» осуществляет ремонт и техническое  
обслуживание автомобилей любой марки:

• бесплатная диагностика подвески и тормозной системы;
• периодическое ТО;   • ремонт ДВС и КПП;

• замена жидкостей, деталей, узлов и агрегатов;
• 3D сход-развал;

• шиномонтаж с мойкой колес, хранение шин;
• компьютерная диагностика;

• заправка и ремонт кондиционеров.

её владельцем, рассказывают о тех-
ническом состоянии и обращают вни-
мание на проблемные моменты, по-
ясняя первоочередность работ. После 
ремонта мы представляем подробный 
отчет о проделанной работе, где ука-
зываем виды работ, сроки выполне-
ния и ответственных за ремонт сотруд-
ников. Помимо договора, обе стороны 
заключают акт выполненных работ, 
в котором оговаривается гарантия. 
Кроме того, наши специалисты дают 
рекомендации по обслуживанию ав-
томобиля и советы по дальнейшей экс-
плуатации. Клиент может наблюдать за 
процессом ремонта своего автомоби-
ля через компьютерный монитор, ко-
торый установлен в комнате отдыха. 
Для тех, кто постоянно пользуется услу-
гами нашей компании, действуют ак-
ции, скидки и бонусные программы. В 
99% случаев наши новые клиенты ста-
новятся постоянными и рекомендуют 
«Коралл Сервис» своим близким, дру-
зьям и знакомым.

г. Брянск, ул. 50-й Армии, 1, корп. 1 
(район Комвольного, рядом 

с АЗС «Роснефть»)

Тел. (4832) 362-326
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5 мифов  
о телевизионной рекламе 
или о чем следует знать 
каждому рекламодателю

Есть  легенда, что президент ком-
пании Chrysler Ли Якокка однажды 
сказал: «Я точно знаю, что полови-
ну денег на рекламу я трачу впустую. 
Теперь бы еще понять, какую имен-
но половину». Эффективное продви-
жение своих товаров и услуг, отдача 
от рекламы – тема актуальная для 
бизнеса во все времена. Телевизион-
ная реклама уже давно и прочно заня-
ла лидирующие строчки в рейтинге 
эффективных рекламных носите-
лей и по оценкам медиа-рынка сда-
вать свои позиции, по крайней мере, 
в ближайшее время не собирается. 
Однако, отношение к телевизион-
ной рекламе у бизнеса неоднознач-
ное. Зачастую  оценки, субъективные 
суждения превращаются в мифы. 
Именно их мы озвучили Ирине Ста-
родубец, коммерческому директору  
группы компаний «Вертикаль-ТВ», и 
услышали ее экспертное мнение.

Группа компаний «Вертикаль»

Работает на российском рекламном рынке с 2004 года.  
С 2016 года в пакете услуг появилось эксклюзивное для Брянского региона 
предложение по размещению рекламы на телеканалах НТВ, ТНТ, Матч ТВ,  
Пятница, ТВ 3. 

Ирина Стародубец, 
коммерческий директор группы 
компаний «Вертикаль»

Миф №1. Телевизионная реклама 
не работает!

- Тема эффективности рекламы, и не 
только телевизионной,  очень обшир-
ная и серьезная. Сотни, если не тыся-
чи книг написано об этом. На подоб-
ные утверждения всегда хочется задать 
встречный вопрос: «А что вы лично и 
ваша компания или фирма делают для 
того, чтобы реклама работала?». Все 
стороны бизнеса – бухгалтерия, прода-
жи, производство, поставки, снабже-
ние и прочее воспринимаются как жиз-
ненно-важные элементы деятельности, 
им уделяется пристальное внимание, 
их контролируют. А вот реклама и мар-
кетинг, нередко, пущены на самотек. 
О них вспоминают от случая к случаю. 
«О нас и так все знают», «Мы и так са-
мые известные», «Нас видно отовсю-
ду». Рекламой нельзя заниматься от 
случая к случаю. Только регулярные, 
планомерные занятия комплексным 
маркетингом приведут к ожидаемым 
результатам. Многие воспринимают те-
левизионную рекламу, как палочку-вы-
ручалочку, как чудодейственное сред-
ство в решении проблем. Повторюсь, 
телевизионная реклама хоть и очень 
мощный, эффективный, но всего лишь 
инструмент в комплексной работе лю-
бой бизнес структуры.

Здесь стоит сказать о зоне ответ-

ственности рекламодателя и рекламо-
распространителя. Расскажу немного о  
маркетинговых столбиках. Все потен-
циальные покупатели делятся на груп-
пы: «Все», «Знают о вашем товаре или 
услуге», «Хорошо к нему относятся», 
«Готовы купить», «Совершили первую 
покупку», «Совершили вторую покуп-
ку», «Рекомендуют ваш товар или ус-
лугу. (см. диаграмму «Маркетинговые 
столбики»).

Зона ответственности тех, кто делает 
рекламу и цель эффективной реклам-
ной кампании – довести покупателей 
до столбика «Готовы купить». То есть за 
счет грамотного медиапланирования, 
выбора ресурсов, необходимого охва-
та целевой аудитории, частоты выходов 
рекламы, правильной визуализации то-
вара и услуги мы доносим идею и вкла-
дываем ее в голову потенциальных по-
купателей, переводя их из общей массы 
«Все» в тех, кто уже «Готовы купить». 

Если мы понимаем, что всё сдела-
но правильно, а рекламодатель гово-
рит, что у него нет продаж, и  реклама 
не работает, ему нужно разбираться 
в зоне своей ответственности, обра-
тить пристальное внимание на то, как 
организована работа внутри. Почему 
покупатели, зная о его услугах или то-
варном предложении, все-таки не со-
вершают покупку? Здесь уже дело за 
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его продавцами: как они встретили по-
купателя, насколько профессионально 
его обслужили, как быстро клиент на-
шёл магазин, как оформлены витри-
ны, насколько цена соответствует ка-
честву и рыночной цене. Бывает, что 
покупатели элементарно не могут до-
звониться до офиса продаж или мага-
зина, потому что какого-то сотрудника 
нет на месте, и никто не берёт трубку. В 
таком случае ошибочно  вину за отсут-
ствие продаж возложить на рекламную 
кампанию, сказав, что реклама не ра-
ботает. Успешные рекламные кампа-
нии, которые мы проводили и прово-
дим, доказывают, что чем узнаваемее 
бренд, тем больше он рекламируется.  

Стоит уяснить очень важную мысль. 
Рекламный бюджет – это не затраты. 
Это инвестиции, которые при грамот-
ном вложении однозначно обернуться 
прибылью. Те, кто сегодня успешно раз-
вивает свой бизнес, поняли это давно.

Миф №2. Необходим только прайм-
тайм. Остальное эфирное время -  
«Деньги на ветер».

- Чтобы всем было понятнее, я пояс-
ню, что все рекламные выходы на ТВ 

с 07:00 до 18:00 принято считать офф-
тайм, с 18:00 до 00:00 – прайм-тайм. 
Время выходного дня считается 100% 
праймом.  На самом деле, на телеви-
дении нет промежутка времени, ког-
да телевизор не смотрят. Утром, днём, 
вечером, ночью - у каждого времени 

свой зритель. Просто размер и структу-
ра аудитории разные в зависимости от 
времени. Кто смотрит телевизор утром 
и в дневное время? Все сразу ответят 
– дети и пенсионеры. На самом деле с 
7 до 18 часов смотрят телевизор: дети 
в возрасте 4-15 лет (11,3%), люди в воз-
расте 65+ (10,7%). Оставшиеся 78% - 
это люди в возрасте 16-64 года (в том 
числе это связано с работой посменно), 
очень привлекательная аудитория для 
рекламодателя.  Это большой пласт,  с 
хорошим уровнем дохода. Есть масса 
примеров, когда рекламная кампания 
в офф-тайм  показывает отличные ре-
зультаты. Все зависит от целей реклам-
ной кампании и от целевой аудитории, 
которую надо охватить.  Так, напри-
мер, «Школа доктора Комаровского» 
идет только в дневное время, но имеют 
свою постоянную аудиторию и стабиль-
но держит высокие рейтинги, особен-
но среди молодых семей с маленькими 
детьми. И если бизнес клиента, рассчи-
тан на мамочек с детьми, то это идеаль-
ный вариант размещения рекламы.

Все мы в своих суждениях субъек-
тивны. Эфирные сетки рекламодатель 
рассматривает «со своей колоколь-
ни». Я смотрю телевизор только вече-
ром и только вот эту передачу, значит, 

Маркетинговые столбики

https://www.facebook.com/friday.ru/photos/a.134975020005802.27943.134745660028738/
706022056234426/?type=3
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В субботу, 11 февраля, на НТВ состоялась премьера детского международ-
ного вокального конкурса «Ты супер!», который не имеет аналогов на 
российском телевидении. Новое шоу принесло телеканалу первое место в 
прайме с долей 12,4%.  Источник: http://www.ntv.ru/novosti/1762736/

и большинство людей делают точно так 
же. Но вот это как раз и является ми-
фом, который в итоге выливается для 
рекламодателя в неоправданно высо-
кие бюджеты. 

Мы подбираем для каждого клиен-
та каналы (а аудитории наших каналов 
как нельзя лучше дополняют друг дру-
га) и  передачи, чтобы обеспечить  точ-
ное попадание в нужную целевую ау-
диторию, и прорабатываем медиаплан 
так, чтобы он отвечал целям и задачам 
рекламной кампании. Хочу особен-
но отметить, что наша задача - помочь 
предпринимателям региона эффектив-
но использовать наши возможности,  с 
отдачей использовать каждый рубль 
рекламного бюджета.

Миф №3. Реклама на телевидении 
– это дорого.

Реклама на ТВ может быть высоко 
бюджетной, если мы выберем только 
выходы в прайм-тайм. А если сделаем 
грамотный, рабочий медиаплан, учи-
тывая целевую аудиторию, то цена бу-
дет по карману бизнесу даже с неболь-
шими доходами. 

За счет чего это происходит? В на-
шем предложении сегодня возможно-
сти 5-ти телевизионных каналов, каж-
дый из которых расширяет и дополняет 
аудиторию другого. В этом состоит уни-

кальное преимущество наших реклам-
ных кампаний - зрительская аудито-
рия на НТВ, ТНТ, «Матч ТВ», «Пятница», 
«ТВ3» практически не пересекается. 
Чтобы точечно попасть в нужную нам 
целевую аудиторию, мы планируем вы-
ходы рекламных роликов клиента сра-
зу на нескольких каналах. Такой подход 
дает уверенность в максимальном ох-
вате нужных нам покупателей разного 
возраста, интересов и предпочтений. 

Чтобы реклама на ТВ не стала для 
клиента дорогой, мы ориентируем его 
на долгосрочное размещение. Это про-
грамма существенных бонусов, которые 
заметно снижают стоимость рекламы. 
Поэтому долгосрочное размещение – 
один из вариантов не только экономии, 
но и эффективного продвижения.

Миф №4. Реклама на телеканалах  
«второго эшелона»  не работает

Один из ярких примеров канала, 
так называемого «второго эшелона» –  
«Пятница». Молодой развлекательный 
канал работает всего три года и стреми-
тельно набирает аудиторию и рейтинги. 
Я думаю, со мной многие согласятся, 
что этот канал еще даст фору многим 
каналам на первых кнопках. Самые 
разнообразные программы про все на 
свете – от кухни, моды и здоровья до 
приключений, многие из них уже стали 

культовыми. Золотая аудитория канала 
– 25-35 лет. А среди жителей Брянской 
области этого возраста вам будет слож-
но найти человека, который не знал бы, 
что такое «Орёл и решка», «Ревизор-
ро», «Магаззино», «Битва на ножах». В 
пользу большого интереса со стороны 
брянского зрителя к «Пятнице», гово-
рит тот факт, что одна из самых рейтин-
говых сегодня программ «Магаззино» 
приезжала в наш город уже во второй 
раз. В апреле 2017 года выйдет но-
вый выпуск,  с  результатами проверки 
брянских магазинов. 

Возвращаясь к вопросу выбора те-
леканалов, давайте подумаем, если 
клиенту нужна эффективная реклам-
ная кампания, рассчитанная на покупа-
телей в возрасте 25-35 лет, с активной 
жизненной позицией, которых интере-
суют путешествия, развлечения, мод-
ные тенденции, стиль, вкусная еда, сто-
ит ли ему выбрать «Пятницу»? Я думаю, 
что стоит. Это позволит получить наи-
большую  отдачу от рекламной кампа-
нии,  даже с небольшими бюджетами.

То же самое касается «Матч ТВ», 
федеральный канал, на котором идут 
трансляции соревнований по наиболее 
популярным видам спорта, таким как 
хоккей, футбол, фигурное катание, биат-
лон. Также здесь представлены инфор-
мационно-аналитические программы 
для молодежной и семейной аудитории, 
посвященные спортивной, активной и 
здоровой жизни. Стоимость секунды ре-
кламного времени на этом канале мини-
мальна. И если рекламодатель предла-
гает услуги фитнеса или это спорт-бар, 
то «Матч ТВ» для него будет самым точ-
ным попаданием в целевую аудиторию.

ТВ-3 -  российский федеральный 
развлекательный телеканал, специа-
лизирующийся на сериалах,  художе-
ственных и документальных фильмах 
мистического характера. Для тех, кто 
знает, что окружающая действитель-
ность полна необъяснимых тайн и зага-
док и хочет окунуться в мир волнующих 
историй, которые происходят  с нами 
каждый день – это лучший телеканал.  
Ядро целевой аудитории - мужчины и 
женщины возрасте - 30-55 лет, с дохо-
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дом средним или выше среднего. 
Стоит отметить, что интересы зрите-

лей для канала стоят на первом месте. 
Доказательством тому служит беспре-
цендентный подход, когда зрители, смо-
тря пилотные выпуски телесериалов, 
решают, какие именно фильмы будут 
сниматься и выходить в эфир. Предпо-
чтения  зрителя, а не вкусы продюсеров 
создают эфир этого канала. Подобный 
интерактив, бесспорно, увеличивает ин-
терес к каналу, значительно расщиряет 
его аудиторию. 

Стоимость рекламы на ТВ 3 значи-
тельно ниже, чем на центральном ТВ, 
поэтому, выбирая из многих СМИ ре-
кламу на этом телеканале, рекламода-
тели принимают правильное, выгодное 
решение.

Миф № 5. ТНТ есть только в кабель-
ных сетях

 - Дело в том, что до недавнего вре-
мени ТНТ транслировался с местными 
врезками только в одной кабельной 
сети.  С 1 ноября 2016 года ситуация 
поменялась, канал с региональной 
врезкой не только во всех кабельных 
сетях города, но и в цифровом эфи-
ре.  Брянск  попал в первую волну циф-
ровизации, благодаря чему ТНТ и ряд 
других каналов стали транслировать-
ся в цифровом эфире. Сейчас врезка 
всей местной рекламы производится 
централизованно силами РТРС (Рос-
сийской телерадиовещательной сети). 

Хочу отметить, что ТНТ - один из рей-
тинговых развлекательных телекана-
лов, с аудиторией от 20 до 44 лет, ко-
торый прочно входит в пятёрку лучших 
российских телеканалов. Основная его 
особенность - отсутствие новостных и 
политических программ, и это, в свою 
очередь, - уникальная среда для раз-
мещения рекламных объявлений. К 
тому же, аудитория выросла вместе с 
каналом, и стала старше! 

Приведенные мною факты, цифры – 

это попытка не только развеять мифы о 
телевизионной рекламе, но и донести 
важную информацию для размышле-
ния всем, кто занимается бизнесом. Не 
просто плывет по течению, а сам стро-
ит свое будущее.  В команде компа-
нии «Вертикаль ТВ» работают опытные, 
креативные, классные специалисты. 
Люди  своего дела, своей профессии.  
В работе с рекламодателями мы це-
ним доверие, человеческие отношения 
и порядочность. Мы многому учимся у 
наших партнеров и с удовольствием де-
лимся с ними своим опытом, идеями. 
Помогаем им развеивать мифы,  разви-
ваться, двигаться дальше, становиться 
успешнее, богаче и сильнее.  

https://www.facebook.com/friday.ru/posts/728487930654505:0  

https://www.facebook.com/friday.ru/photos/a.134975020005802.27943.134745660028738/
710713685765263/?type=3 
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Федеральным законом от 13 июля 
2015 №218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости» можно по-
ставить на кадастровый учет и зареги-
стрировать на машино-места права, 
такие объекты могут быть предметом 
гражданского оборота, их можно про-
давать, сдавать в аренду, передавать в 
залог и т.д. Установлены минимально 
и максимально допустимые размеры 
одного машино–места (min – 5,3х2,5м; 
max – 6,2х3,6 м).

До 1 января 2017 машино-места са-
мостоятельными объектами недвижи-
мости по закону не были. В подавляю-
щих случаях на них регистрировалось 
право общей долевой собственно-
сти. В настоящее время сособствен-
ники парковок могут выделить свою 
долю и оформить право собственно-
сти на машино-место.  При этом для 
выдела в натуре доли в праве общей 
долевой собственности на помеще-
ние и регистрации права собственно-
сти на машино-место согласие иных 
участников долевой собственности не 
требуется, если участник общей доле-
вой собственности представит в ор-
ган, осуществляющий государственную 
регистрацию прав, соглашение всех 
сособственников или решение обще-

«Росреестр» информирует:
«Машино-места стали 
самостоятельным 
объектом недвижимости»

С  1 января 2017 к недвижи-
мым вещам относятся ма-

шино-места в жилых домах, 
бизнес-центрах, других здани-

ях и сооружениях. 

го собрания, определяющие порядок 
пользования недвижимым имуще-
ством, находящимся в общей долевой 
собственности.

Следует обратить особое внимание, 
что  нововведения не касаются «парко-
вок (парковочных мест)», расположен-
ных на земельных участках вне зданий, 
сооружений, помещений. Такие объ-
екты самостоятельными не являются, и 
закрепить права на парковочное место 
в таком случае не удастся.

Руководитель Управления Росрее-
стра по Брянской области Андрей Но-
виков: 

- Безусловно, новый статус маши-
но-места, как самостоятельного объ-
екта гражданско-правового оборота, 
стал плюсом для граждан и бизнеса с 
точки зрения ясности и достаточной 
простоты оформления сделок. 

             Нововведения не каса-
ются «парковок (парковочных 
мест)», расположенных на зе-
мельных участках вне зданий, 
сооружений, помещений.

«  

«

апрель 2017



ТОЧКА! Брянск / Событие

54

ТОЧКА! Брянск / СобытиеТОЧКА! Брянск / Бизнес

Юлия Ушкалова, директор 
салонов «Fabiani»:

- Получился праздник об-
щения с Ириной Хакамадой. 
Бесспорно, она - неординар-
ная личность, которая при-
мером своего жизненного 
пути и восприятием мира 
вдохновляет на перемены. 

«RE: START ПЕРЕЗАГРУЗКА»  
от Ирины Хакамады

25 марта 2017 года российский политик и публицист, канди-
дат экономических наук, писательница, радио- и телеведущая 
Ирина Хакамада посетила Брянск. Организатором меропри-
ятия выступила брянская «Бизнес Школа МФЦ». На встрече 
Ирина Хакамада рассказала, как найти свою мотивацию, 
выяснить, что такое возобновляемые физические и эмоци-
ональные ресурсы, какие могут встретиться помехи, препят-
ствия и ошибки, возрастные иллюзии и кризисы. Кроме того, 
Ирина поделилась с брянскими слушателями своими источ-
никами подзарядки, вдохновения и энтузиазма.

Максим Меркулов, 
руководитель банка ВТБ  
в Брянске:

- Благодаря мастер-клас-
су произошло восстановле-
ние оперативной памяти, 
как у компьютера. И тезис 
«все гениальное – просто» 
еще раз подтвердил свою ак-
туальность. Не надо решать 
проблем, которых еще не су-
ществует, надо найти свои мо-
тивационные кнопки и начать 
заново жить.
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Татьяна Линник, 
бизнес-тренер:

- Я получила положитель-
ный заряд от харизмы Ири-
ны. С такими людьми всегда 
стоит встречаться, как толь-
ко появляется возможность.

Ольга Пискунова, генераль-
ный директор социальной 
мастерской «Ковчег»:

- Мы посмотрели на мир 
глазами человека, который 
прошел огонь, воду и мед-
ные трубы, зарядились по-
ложительными эмоциями, 
энергией и приобрели опре-
деленный жизненный опыт.

Артур Левин:
- Уверен, этот ма-

стер-класс поможет мне пе-
ресмотреть какие-то жиз-
ненные приоритеты, что-то 
– в карьере, что-то – в отно-
шениях с близкими людьми.

Фёдор Медведев, 
предприниматель:

- Было классно! Особенно 
зацепило не то, как делать 
новое, а как перезагружать-
ся, как переходить из одного 
формата в другой. Для меня 
это особенно актуально, по-
тому что я сейчас как раз 
планирую развивать новое 
направление бизнеса.

Олег Носов,  директор 
филиала «Брянскэнергос-
быт» ООО «ТЭК-Энерго»:

- Энергетика у этой жен-
щины просто волшебная. 
Полный зал говорит, что 
людям необходимы такие 
встречи. Будем перезагру-
жаться и RЕ-стартовать!

Андрей Мурзин, Корпоро-
тивный бизнес, Банк ВТБ 24

- Испытываю радость от 
того, что мероприятия дан-
ного формата стали про-
водить в Брянске. Это не 
концерты популярных ис-
полнителей, а грамотные 
люди, у которых есть чему 
поучиться, услышать что-то 
новое для себя. 
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Промомаркетинг, ресторан «Буржуа», Бюрократ, са-

лон-студия «Виртуоз», Вист, Газэнергокомплект, ре-

сторан «Галатекс», МК «Катюша». Караческий завод 

«Электородеталь», Геокадастринформ, Глиноперера-

ботка, Городская больница № 2, Городская детская 

больница №1, Городская стоматологическая поли-

клиника №3, Граф Толстой, Гулливер, БРОО «Деловая 

Россия», Департамент образования, зубной кабинет 

«Дипломат» , Евразметалинпром, Железнодорож-

ный вокзал, магазин «Запах женщины», Изборский 

клуб, Изумруд царский, ООО «Инстрой», салон красо-

ты «Инфинити», ИП Рассыльщикова, Кабинет адвока-

та Ключникова, Камазавторемонт, Кварц, Классика 

вкуса, Климатград, Клуб путешественников, студия 

красоты «Клубничные усы», ТД «Корвит», Корпора-

ция кадастровые инженеры, салон красоты «Купэ», 

ЛДПР, ООО «Легион строй», Леопицца, ООО «Либра», 

АН «Максимум», турфирма «Марина Viaggio», Мега-

люм, Мегаполисстрой, Медэкспресс, Правительство 

Брянской области, культурно-оздоровительный ком-

плекс «Путевка», институт загара и красоты «Ямай-

ка». ЗАО «Транскапиталбанк» Брянский филиал.  Об-

увь и аксессуары «Maskotte». Автомир DATSUN. ООО 

«Автопром». Банк «Акцент». Пекарня «Альпен». «Аль-

фа-страхование». «АМС КЛИНИК». Ресторан «Арт Холл»

Банк «Россия». «БГИТА». «Бежицкая ДОСААФ». «Бе-

жицкая сталь». «Бежицкий хлебокомбинат».  Тур-а-

гентство «Бель-тур». «Билайн». «Бин Банк». «БМЗ». 

«Брава лингва». «Брянскагропромтранс». «Брянская 

строительная компания». «Брянский Автозавод». 

ОАО «Брянский гормолзавод». «Брянский завод кра-

нового оборудование». ОАО «Брянский мясоком-

бинат». «Брянский хлебокомбинат №1». «Брянский 

центр подготовки водителей». ООО «Брянскпром-

бетон». ЗАО «Брянсксельмаш». ООО «БрянскСпирт-

Пром». «Водстрой». ОАО КБ «Восточный экспресс»

«ВСК». Банк « ВТБ 24». «ВТБ Лизинг». ООО «Газпром 

межрегионгаз». «Газпромбанк» АБ Брянский филиал

«Газэнергобанк». ГК «Профи Консалтинг». «Город-

ской центр оценки и консалтинга». «Гросс-авто»

«Дверной базар». «Деловая недвижимость». «Дизайн 

Люкс». «Досааф№1». «Европейские окна». «Идеа про-

моушен». Завод «Изотерм». ООО «Империал»

РА «КакТуз». кафе «Очаг». ТК «КИТ». Архитектурное 

бюро «Крым». «Куриное царство».  «Кухни Трио».  

«Ланта Банк». ЗАО «Лесхозмаш-Брянск». «Лицей 27». 

«Лэтуаль». магазин «FELICE». страховая компания 

«Макс». «Мастер слух». «Мебель Дятьково». «Мебель 

Черноземья». «Мегафон». «Межрегионстрой». траль-

ная, «Рублев и Ко», ALTA VIVA, Beby Com, Boston clab, 

CDEK логистика, Cofe&Tea, DOMTEX, ООО «Авангард», 

Автомаркет Нисан, Автомаркет Хендай, Автомир Той-

ота, Автошкола «Старт», Агенство недвижимости 

«Наш дом», ООО «АгроНика», Академия бизнеса и 

управления, Академия бильярда 32, Академия мебе-

ли, Аудит. Ru, ООО «БН- Моторс», «Бристоль» гости-

нично-развлекат. центр, Брусбокс, Брянск Логистик 

Сервис, Брянск облтех инвентаризация, ГУП, Брян-

скавтодор, Брянская межобластная ветеренарная 

лаборатория, Брянская Строительная Корпорация, 

Брянский завод промышленной автоматики, Брян-

ский молочный комбинат, Брянсккоммунэнерго, 

Брянское ППЖТ, Брянскпиво, Брянскснабсервис, БСК 

Логистикс, БУМ-маркет, ВБК-Варяг, «Визит» меб. ф-ка, 

«Виллайн», «ВН-Брянск» ЗАО, ВЭБ-Лизинг, Гарант 

плюс, Гимназия № 1, Гимназия № 3, Гимназия №4, 

Городская больница № 4, Горстройсервис, ГПИСТРОЙ-

МАШ, ЗАО «Группа Кремний ЭЛ», Де люкс тур, гости-

ница  «Десна», Детский развлекательный клуб «Буме-

ранг», Дизель Транс Торг, ЕвроСтандарт, Евротерм 32, 

Здравница плюс. Турагентство, Императорский фар-

фор, Интерстиль, Казначейство по Брянской области, 

«Канцелярский мир» ООО, Кафе «Айвенго», Керами-

ка Люкс, Клиника Эстетической стоматологии, ОАО 

«Брянск-Лада», Магазин-салон «Люстры БОГЕМИЯ», 

Медэксперт, Меркурий, ОАО КЦ, «Милана» салон кра-

соты, Мир Детства, Модный буржуй, «Мой доктор» 

медицинский центр, Молпродукт ТД, МФЦ Много-

функциональный центр предоставления государ-

ственных услуг, «Мясо есть» ресторан, «Никита» ТЦ, 

ООО «Дебрянск Авто», Фольсваген Центр Брянск, Оце-

ночная компания «Варми», ППФ страхование, «Радио 

32» ООО, «Респект» салон мебели, «Русские окна» 

ООО, Русский фейерверк-Брянск, ОАО МП Совтран-

савто-Брянск-Холдинг, «Сочи» кафе, отель, Термо-

трон-завод, ЗАО, ООО «Техавтоцентр-Брянск», Техно-

логия, Траст Бизнес Технологии, мебельная фабрика 

«Царь-мебель», «Царь-мясо» ООО, Businness city, 

Cтанция переливания крови, РО « Опора России», 

БРОПП «Единая Россия», магазин мужской одежды « 

KANER» , METINVEST , PAPILIO , ресторан «Августин»,  

ТРЦ «Мельница», Адвокатское бюро 1,  Админи-

страция Бежицкого р-на, Адмирал тур, Академия 

успеха, АН «Алые паруса», Арт Флора, АСМАП, Банк 

ОСБ №8605, отель «Башня» , салон «Бигуди», БИН-

ВЕСТ,пивной ресторан «Бирхофф», Биско, Бонжур 

салон красоты, гостиница «Брянск», Брянск энергос-

быт, Брянская гор. Поликлиника №1, Брянская го-

родская служба недвижимости, Брянский Арсенал, 

Брянский бизнес-инкубатор, Брянский эпектромеха-

нический завод, Брянсклифтмаш, Брянскпромбур-

вод, Брянскстройподряд, Брянскстройпроект, Брян-

сксудодизельИнжениринг, «Брянскэнерго», БУМсити 

Промомаркетинг, ресторан «Буржуа», Бюрократ, са-

лон-студия «Виртуоз», Вист, Газэнергокомплект, ре-

сторан «Галатекс», МК «Катюша», Караческий завод 

«Электородеталь», Геокадастринформ, салон красоты 

«Инфинити», ИП Рассыльщикова. 

КУДА ПОШЛА ДОСТАВКА

ПРИМЕЧАНИЕ: здесь приведена лишь 
малая часть списка, куда по офисной 
именной доставке первым лицам 
учреждений, компаний и организаций 
направляется наш журнал
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Преображение – 3
«Мужчина моей мечты»

В феврале 2017 года журнал «Точка! Брянск» объявил старт третьего сезона про-
екта «Преображение», решив в этот раз помочь преобразиться мужчине. В преддве-
рии 23 февраля, мы обратились к нашим прекрасным читательницам с призывом 
рассказать о мужчине, который живёт с ними рядом, пояснив, почему именно он 
должны стать участником проекта. Мы искренне порадовались тому, сколько удиви-
тельных, заботливых, работящих и любящих мужчин живут в нашем городе. Но, пар-
тнёрам проекта пришлось выбрать одного. Итак, знакомьтесь! Илья.

«Зовут моего мужа Илья. Илья Вла-
димирович. Ему 30 лет. Должность 
начальника позволяет обеспечивать 
семью, выплачивать ипотеку и ремон-
тировать квартиру. Для поддержа-
ния здоровья и чтобы подавать по-
ложительный пример сыновьям, папа 
наш после работы успевает на тре-
нировки ходить, зимой – на сноубор-
де кататься, летом на велосипеде. А 
для души у него музыка. Уже много лет 

Илья играет на бас-гитаре в брянской 
группе «S.K.A.T.». Мой муж учился в ли-
цее, где всегда нужно быть опрятным 
и прилежным, ходить обязательно 
в брючках, пиджачках, рубашечках. В 
БИТМе, после лицея, он носил исключи-
тельно джинсы, штаны с накладными 
карманами, балахоны, отпустил воло-
сы, проколол ухо. В общем, из прилеж-
ного лицеиста превратился в шало-
пая-студента. И вот теперь он и рад 

бы сменить свой спортивно-студенче-
ский образ, только вот на что менять, 
с чего начать, представляет с тру-
дом. Илье, как воздух, необходимо пре-
ображение! Я уверена, что он сможет 
взглянуть по-новому на себя, свои цели, 
мечты и возможности. С уважением, 
любящая жена Анастасия». 

Светлана Викторовна Назарова,  
главный врач клиники «Современная 
стоматология»:

- Ослепительно-белая улыбка у Ильи 
получилась в результате проведения 
процедуры клинического отбеливания 
лампой новейшего четвертого поко-
ления - Philips zoom White speed. Про-
фессиональное отбеливание с исполь-
зованием световых активаторов давно 
стало стандартом для получения таких 
высоких результатов. Ключевое отли-
чие от ламп предыдущих поколений 
- значительно сниженная чувствитель-
ность и болезненность во время про-
цедуры и после. Результат Ильи достиг-
нут за 3 сеанса, каждый проводился по 
15 минут. По желанию пациента можно 
получить результат от 2 до 10 оттенков 
светлее. Как и всем пациентам, прохо-
дящим такую процедуру, мы рекомен-
довали Илье соблюдение «белой дие-
ты» в течение 2-х недель. 
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Вадим Перепелов, барбер Barbershop Barabas:
- Так как Илья у нас персонаж альтернативный, мы сре-

зали ему хвост, простригли классику с сильным удлинением 
сверху. Волосы уложили на спрей, морскую соль и для вы-
деления прядей использовали пасту. Укладку в этой стрижке 
можно варьировать от классических бриолинов помпаду-
ров, до банально простой свободной чёлки.
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Серые и синие цвета вызывают ощущение 
надежности и стабильности. Мягкий крой ве-
щей и текстура тканей добавляют удобство и 
комфорт в ежедневные будни и рабочие дни. 

Мария Рязанцева, стилист проекта 
«Преображение-3»: 
Наряду с мировой тенденцией перехода от чистого 

классического стиля в деловой сфере к стилю Casual, 
я предложила Илье образы, которые отлично подойдут 
для работы и деловых встреч. 

Первый образ прекрасно подойдет для публичных 
мероприятий, корпоративных встреч. Глубокие оттенки 
зеленого и баклажанового - смелое и яркое сочетание 
цветов. В этой одежде Илья выглядит уверенно, стиль-
но и вдохновляюще. Он, несомненно, привлечет вни-
мание окружающих, что в определенных ситуациях не-
обходимо для презентации себя и своей информации.

2
Еще больше фотографий преображения Ильи смотрите в интернет-версии журнала www.tochka-bryansk.ru
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Легкие и теплые для воспри-
ятия цвета, футболка с брюками 
горчичного цвета - идеальный ва-
риант для проведения свободно-
го времени с семьей и друзьями. 
Такой образ будет уместен как 
для прогулок, так и для походов в 
кино, в гости.

3

4 О
деж

да предоставлена м
агазином
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ской одеж
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 SVYATN
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Смотрите видеоверсию проекта «Преображение 3» «Мужчина моей мечты»  
на телеканале «Городской»

Третий образ более яркий и графичный. Состоит из четких 
геометрических линий в виде полосок и клетки. Такой принт в 
сочетании с синим цветом транслирует информацию об Илье, 
как о человеке с четкой позицией, готовностью к нестандарт-
ным решениям. Яркий цвет рубашки показывает решитель-
ность и смелость Ильи, как руководителя и профессионала.
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Отчитаться о доходах должны те, кто 
в прошлом году продал имущество, 
находившееся в собственности менее 
трех лет; получал доход от сдачи не-
движимости в аренду или по догово-
рам гражданско-правового характера 
от физических лиц (репетиторы, лица, 
оказывающие услуги по ремонту квар-
тир, няни, фотографы и т.д.); получал 
дорогие подарки от лиц, не являющих-
ся близкими родственниками и т.д.

Непредставление налоговой декла-
рации в срок влечет взыскание штра-
фа, минимальная сумма которого – 
1000 рублей.

В нашей области отчитаться о дохо-
дах за прошлый год обязаны 30 065 
физических лиц. На 1 марта деклара-
цию по форме 3-НДФЛ представили 
только 8% из них. 

Из категории обязанных представ-
лены декларации от физических лиц, 
получивших доходы:

- от продажи транспортных средств 
– 1 222 человека;

- от продажи недвижимого имуще-
ства – 777 человек;

- от сдачи имущества в аренду – 253 

Новости налоговой 
В Брянской области 
продолжается 
Декларационная 
кампания 2017 года

Налоговые органы Брянской 
области напоминают, что не 
позднее 2 мая текущего года 

гражданам, обязанным отчи-
таться о своих доходах за 2016 

год, необходимо представить 
в налоговый орган по месту 
жительства декларацию по 

форме 3-НДФЛ. 

человека;
- с иных доходов, подлежащих нало-

гообложению – 69 человек.
Сумма налога к уплате (доплате) в 

бюджет по представленным деклара-
циям составила 13,2 млн. рублей, что в 
2 раза больше аналогичного периода 
прошлого года.

Всего в налоговые органы области 
подано 16 417 деклараций о доходах за 
2016 год. Наибольшую активность тра-
диционно проявляют граждане, жела-
ющие получить имущественные и соци-
альные налоговые вычеты. Бюджет уже 
должен вернуть им 426,6 млн. рублей 
(на 11% меньше по отношению к анало-
гичному периоду прошлого года).

Доходы свыше 1 миллиона рублей 
заявили 654 налогоплательщика, что 
ниже аналогичного периода прошлого 
года на 107 человек. Им предстоит за-
платить в бюджет 10,2 млн. рублей.

 Представить декларацию можно 
любым удобным для налогоплательщи-
ка способом: лично, через представи-
теля (по доверенности), по почте или 
через Интернет с помощью «Личного 
кабинета налогоплательщика для фи-
зических лиц» https://lkfl.nalog.ru/lk/. 
Специальная программа по заполне-
нию декларации доступна для бесплат-
ного скачивания на сайте ФНС России 
по ссылке https://www.nalog.ru/rn32/
program//5961249/.



63

сентябрь 2016



ТОЧКА! Брянск / Событие

64



65

сентябрь 2016

Мода — это форма безобразия, настолько невыносимого, что мы  
вынуждены изменять ее каждые полгода.

Оскар Уайльд

Мода — это управляемая эпидемия.
Джордж Бернард Шоу

Мода – это не перья и стразы, мода – это, когда юбка хорошо сидит,  
когда брюки визуально удлиняют ноги, когда женщина взяла в руки новую  

сумку, и у нее поменялась жизнь.
Эвелина Хромченко

Мода — для дураков, а для умных — стиль.
Вячеслав Зайцев

Мода как архитектура: главное - пропорции.
Коко Шанель

Платье не имеет никакого смысла, если оно не вселяет в мужчин  
желание снять его с вас.

Франсуаза Саган

Если вы не следите за собой, то будете вынуждены следить за мужем.
Александр Васильев

Дайте девушке правильные туфли, и она сможет покорить мир.
Мерилин Монро

Спортивные штаны — верный признак поражения. Вы потеряли контроль 
над своей жизнью, поэтому и купили треники.

Карл Лагерфельд

Духи могут рассказать о женщине больше, чем ее почерк.
Кристиан Диор

Самое важное в женской одежде — женщина, которая ее носит.
Ив Сен-Лоран
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в 1-й день весны состоялся 
отчётный концерт студентов 
GUITAR COLLEGE

Ещё совсем недавно эти ребята решили попробовать себя в 
музыке. А теперь мы их видим на сцене и радуемся вместе с ними.  
Как здорово когда мечта может осуществиться.

А ты все ещё сидишь дома и не знаешь чем заняться? 

вокал • гитара • клавишные
барабаны• актерское  

мастерство • языковая 
студия • детский центр

Тел. (4832) 717-050 
ул. Красноармейская, 

д. 15 (корп. В)
www.gc32.ru 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В МИР GUITAR COLLEGE!
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Если вы не являетесь обладателем 
дачи с верандой или террасой, но зато 
у вас есть квартира с лоджией, тог-
да вам повезло. Потому что лоджия 
в квартире может также выступать в 
роли дополнительной летней комнаты 
для отдыха, и для того чтобы лоджия 
была комфортабельной и функцио-
нальной, необходимо продумать инте-
рьер летней комнаты.

Во-первых, нужно разобраться, 
в чём отличия балкона от лоджии. В 
большинстве случаев эти понятия упо-

Как оформить 
интерьер лоджии

требляют как синонимы, но это не со-
всем верно. Балкон, в отличие от лод-
жии, выступает из плоскости фасадной 
стены, то есть он похож на ограждён-
ную площадку. В то время как лоджия, 
встроена в здание с какой-либо сторо-
ны. Справа и слева её окружают стены. 
Ограждение получается только спере-
ди. Выделяют ещё лоджии-балконы, 
это своеобразная смесь. Часть лоджии 
встроена в здание, но другая часть вы-
ступает.

Лоджии бывают как открытые, так и 
застеклённые. Внешний и внутренний 
вид лоджии во многом будет зависеть 

от её конкретного типа. Если лоджия 
будет не остеклена, то она покажется 
более скромной, и помещение будет 
не защищено от дождей или ветров. 
Остеклённая лоджия может выступать, 
в какой-то степени, как жилая ком-
ната, только она не будет отапливать-
ся. Так что, если нужна функциональ-
ная лоджия, то её нужно обязательно 

остеклить. Так же есть возможность её 
утепления

Ещё два фактора, от которых будет 
зависеть качество и интерьер лоджии, 
это площадь лоджии или её предна-
значение. Основная проблема – опре-
делиться с площадью лоджии. Чаще 
всего она маленькая, поэтому прихо-
дится размышлять, как же сделать ма-
ленькое помещение максимально ком-
фортным и функциональным. Но при 
этом её не нужно загромождать боль-
шим количеством мебели. С предна-
значением лоджии всё просто. Её мож-
но использовать как дополнительную 

комнату, в которой можно будет отды-
хать. То есть, это будет своеобразная 
летняя комната отдыха.

Лоджия всегда залита светом и ле-
том хочется принимать солнечные ван-
ны. Но все-таки иногда лоджию лучше 
затенить, на случай жары, особенно 
если она находится на солнечной сто-
роне. Можно повесить шторы, жалю-
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зи или занавески, это защитит лоджию от лишних солнечных 
лучей. Лучше использовать жалюзи, это будет смотреться 
очень стильно. В качестве материала хорошо подойдёт бам-
бук. Также можно использовать римские шторы. Важно, что-
бы материал не выгорал на солнце.

Что же касается мебели, то можно выбрать лёгкую, плете-
ную или пластиковую мебель. Для узкой лоджии хорошо по-
дойдёт складная мебель. Если позволяет площадь, то мож-
но поставить шезлонг, который складывается, на нём можно 
будет загорать. Для большего удобства устанавливают чай-
ный столик. Подушки или различные пуфики прибавят изя-
щества лоджии. Можно поставить цветочные горшки, также 
можно установить бра, чтобы на лоджии был источник све-
та. Это придаст уют вашей лоджии. Самое важное – это пра-
вильно распорядиться отведённой площадью.
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ТРЦ «АЭРОПАРК»
отдел Alena Goretskaya, ул. Объездная, 30, 2-этаж           

Тел. + 7-929-021-61-13

Буржуазная роскошь, 
как стиль жизни
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Этот стиль называют буржуазной роскошью, когда шик и блеск 
перестают быть самоценностью, и на первый план выходит 
внутреннее ощущение удобства, комфорта и нигилистического 
отношения к богатству. Бренд Alena Goretskaya, ценимый по-
клонницами всего мира за элегантность и неброскую роскошь, 
в коллекции летнего сезона 2017 возвел в прекрасную степень 
эклектики свои знаковые приемы.

Главное направление коллекций 
бренда Alena Goretskaya – свадебные, 
торжественные и коктейльные платья, 
сочетающие оригинальный дизайн, 
тонкую проработку деталей и идеаль-
ную посадку для любого типа фигуры. 
Утонченные и женственные вещи, од-
новременно практичные и функцио-
нальные, на сей раз представлены как 
таковые не только сами по себе, но и в 
сочетании друг с другом.

Вечернее платье из золотых пайе-
ток, на котором можно в прямом смыс-
ле создавать принты и надписи  не-
подражаемо и самодостаточно, но в 
сочетании с пудровой ветровкой оно 
создает образ, низводящий до незна-
чительности броскость наряда. 

Аналогичный смысл заложен и в 
кружевные платья цвета …. хаки. На-

столько свежие и оригинальные, что в 
бабушкин сундук без сожаления летят 
все стереотипы нафталиновых понятий 
о кружевах. Стиль милитари в сочета-
нии с рюшами, оборками, летящими 
силуэтами создает очень яркие обра-
зы, где много блеска, любопытных де-
талей, неповторимого стиля, эпатажа и 
сексуальности.
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Само собой разумеется, что ни 
один праздник, а уж тем более Пас-
ха, не может обойтись без обильно-
го застолья. Исстари пасхальный стол 
отличался от любого другого празд-
ничного стола особым великолепием, 
разнообразием блюд и красотой. В 
зажиточных домах к пасхальному сто-
лу традиционно подавали 48 различ-

ных блюд, по числу дней прошедшего 
Великого Поста. К праздничному сто-
лу начинали готовиться с Чистого Чет-
верга. Запекали четверговую соль, 
красили и расписывали пасхальные 
яйца, укладывая их затем на зелень 
овса или пшеницы, которую специ-
ально выращивали к празднику. Го-
товили пасху, пекли блины, куличи, 

бабы и пасхальные пряники в виде 
голубков, петушков, зайчиков и яиц. 
Не забывали приготовить и скором-
ной снеди. Запекали барашка, гото-
вили окорока и телятину. Рыбных же 
блюд к пасхальному столу не подава-
ли вовсе. Не было принято подавать и 
блюд горячих, ведь пасхальный стол 
у наших предков оставался накрытым 
всю Светлую Неделю.

Особое же место среди всех уго-
щений праздничного пасхального 
стола занимала еда обрядовая – 
творожная пасха, кулич и крашеные 
яйца. Эти три блюда готовились в 
каждом, даже самом бедном, доме. 
И до сих пор в каждой семье береж-
но хранятся свои, проверенные вре-
менем, любимые рецепты куличей 
и пасх.

ВСТРЕЧАЕМ 
СВЕТЛУЮ 
ПАСХУ

В 2017 году, один из немногих случаев, когда католическая и 
православная пасха празднуются в один день. Обычно разница 
между датами составляет несколько недель. Но в этом году, все 
православные и католики отпразднуют день Христова Воскре-
сения 16 апреля. Пасха - ярчайший праздник всего живого и 
обновленного, и главными символами этого дня считаются 
Жизнь (куличи и раскрашенные яйца), Вода (пасхальные ручьи) 
и Благодатный Огонь. 
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ГОТОВИМ ТВОРОЖНУЮ ПАСХУ

В приготовлении этого блюда сле-
дует использовать исключительно 
натуральный творог с высокой или 
средней степенью жирности - самый 
обычный, «кусочками». И чем про-
ще будет творог, тем вкуснее выйдет 
пасха. Но даже если внешне товар 
нас устраивает, мы обязательно 
попробуем его на вкус. Кислый - не 
годится, пасха - блюдо десертное и 
должна быть сладкой, поэтому поку-
паем творог чуть пресный на вкус. 

Ингредиенты:
- 1кг жирного творога
- 400г сахара
- 100г жирной 30% сметаны
- 200г сливочного масла
- 5 вареных желтков
- 100г изюма
- 1 лимон
Рецепт приготовления:
Творог с желтками дважды протереть 

через сито. Сахар растереть с размяг-
ченным сливочным маслом, изюм за-
мочить в горячей воде и обсушить бу-
мажным полотенцем, цедру лимона 
натереть на мелкой терке. Аккуратно 
смешать все ингредиенты. В форму для 
пасхи положить двойной слой марли, 

затем выложить творожную массу, края 
марли завернуть крест-накрест. Саму 
форму с пасхой поместить в емкость, 
куда будет стекать жидкость. Сверху по-
ложить груз и поставить в холодильник 
минимум на сутки. Готовую пасху опро-
кинуть на блюдо и украсить по желанию.

Ингредиенты:
• Мука — 3 Стакана • Молоко — 250 

Грамм • Дрожжи — 25 Грамм • Яйцо — 
6 Штук • Сахар — 1,5 Стакана • Масло 
сливочное — 150 Грамм • Ванилин — 
По вкусу  • Изюм, цукаты — По вкусу

Рецепт приготовления:
В теплом молоке развести дрожжи, 

добавить ложку сахара. Оставить на пол-
часа. Опара должна хорошо подняться. 
Добавить еще ложку сахара и половину 
муки. Хорошо вымесить и оставить в те-
плом месте на 40 минут. Желтки (1 жел-
ток оставить на смазку) взбить с сахаром 
и растереть с мягким маслом, пока са-
хар не растворится. Смешать с опарой. 
Белки с щепоткой соли взбить в пену. К 
желткам с опарой добавить оставшуюся 
муку, замесить тесто и добавить взбитые 
белки, изюм, специи. Оставить подни-
маться на час, иногда обминая тесто. Го-
товое тесто разложить по формам и дать 
подойти. Выпекать при 180 градусах. Ку-
личи украсить. Приятного аппетита!

ПАСХАЛЬНЫЙ КУЛИЧ «ДОМАШНИЙ»

Этот рецепт домашнего кулича до сих пор хранится в старых тетрадках наших 
бабушек. Кулич получается ароматный и долго сохраняется свежим. 
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«Как смириться с тем, что не по-
лучается смиряться? Смирившись со 
многими проблемами, обстоятель-
ствами в жизни, принимаешь все как 
есть, и делаешь все так, как можешь, 
надеясь на помощь Божью. Именно 
это у меня не получается. Я часто 
начинаю расстраиваться из-за сво-
ей лени, раздражительности... Поче-
му я опять не сделала то-то? Посту-
пила так-то? Вместо того чтобы 
смириться, что я так поступила 
или чего то не сделала и исправлять 
эту ситуацию. Подскажите, пожа-
луйста. Может мой вопрос кажется 
глупым, но для меня это важно, так 
как это часто мне в моей жизни ме-
шает». Людмила. 

Отвечает священник 
Филипп Парфенов:

Дорогая Людмила! «Как» — нель-
зя чётко и до конца передать на сло-
вах со стороны. Это ваш путь, он будет 
нелегким, методом проб, ошибок и 
даже тщетных усилий, где неудачи бу-
дут чаще нас сопровождать, чем успе-
хи. Не беспокойтесь об этом, а скорее 
успокойтесь и примите саму себя, ка-
кая Вы есть сейчас, поскольку Бог уже 
и так Вас принял. Это, кстати, тоже на-

Вопросы        
              священнику
чало смирения. Вы приходите к тому, 
что сама по себе Вы ничего не можете, 
и тогда отдаёте себя «в руки Бога», а 
там уж будь, что будет. И тогда понима-
ете, что расстраиваться в очередной 
похожий раз просто бесполезно. Потом 
привыкаете. Примерно так! :)

«Здравствуйте. Меня интересу-
ет следующий вопрос: является ли 
грехом видоизменение своего тела? 
Должны ли мы беречь свое тело та-
ким, какое оно было дано нам богом? 
Если да, не является ли тогда гре-
хом покраска волос? Трансгендер-
ность? Пластические операции?» 
Марина. 

Отвечает священник Филипп 
Парфенов:

Приветствую, Марина! Вы смешали 
вместе совершенно разные и несопо-

ставимые вещи. Покраска волос – со-
вершенно пустяковое дело, которое ни-
как на общем состоянии нашего тела не 
отражается. Иначе тогда и сами воло-
сы нельзя стричь, что ли? Или ногти, ко-
торые тоже относятся к нашему телу?… 
При всём том, что наше тело в течение 
всей жизни видоизменяется неодно-
кратно: один вид тела у младенца, дру-
гой у подростка, третий у зрелых людей 
и четвертый у пожилых, да к тому же все 
клетки нашего тела обновляются в тече-
ние жизни по нескольку раз.

Пластические операции – уже более 
серьёзное мероприятие, и тут зависит 
многое, с какими намерениями они 
делаются и что от них ожидают. Если, 
например, человек получил тяжелые 
травмы лица при аварии, при пожаре 
или каких-то других форс-мажорных 
обстоятельствах, то эти операции, раз-
умеется, неизбежны. Если же человека 
просто не устраивает его форма носа 
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или еще какие-нибудь второстепенные 
детали его лица, то тут как раз мож-
но было бы вполне обойтись без таких 
операций. Но в этом случае мнения 
могут быть разными, и это не та ситуа-
ция, по которой возможен только один 
ответ, одно мнение.

И, наконец, про трансгендерность – 
отдельный и самый серьезный в вашем 
перечне вопрос. С христианской точ-
ки зрения операция по т.наз. «переме-
не пола» является, безусловно, грехом и 
связана фактически с уродством своего 
тела. В связи с современными «модны-
ми» течениями и взглядами некоторые 
всерьез воображают или внушают себе, 
что они больше женщины, чем мужчины, 
или, соответственно, наоборот, и прибе-
гают к подобного рода операциям. При 
которых в любом случае они настоящими 
мужчинами и женщинами не становятся 
и стать не могут, а становятся лишь жено-
подобными или мужеподобными. Такое 
вмешательство в свою природу с христи-
анской точки зрения недопустимо.

 «Здравствуйте, моей подруге 
кто-то посоветовал кинуть на по-
хоронах с землёй монетку и сказать 
заговор, чтобы деньги водились, что 
она и сделала. С того времени несча-
стья посыпались на неё причём по 
большей части материального ха-
рактера. Она плачет и считает, что 
навела порчу сама на себя и хочет 
идти к бабкам или колдунам, чтобы 
её снять и вылечиться. А я ей говорю, 
чтобы она пошла в храм, покаялась, 
исповедовалась, попросила у Бога 
прощения, потому что это большой 
грех». Екатерина. 

Отвечает священник 
Дионисий Свечников:

Здравствуйте, Екатерина! Вы пра-
вильно говорите, мне и добавить к 
этому нечего. Если принесет Богу ис-
креннее покаяние, то есть надежда на 
исправление. У бабок и колдунов спа-
сения она не найдет, а сделает себе 
только хуже.

«Здравствуйте! Если основная за-
дача человека в этом мире - борьба 
со злом, со злом личным и внешним, 
то что будет главным для человека в 
Вечной жизни в Царствии Божием по-
сле воскресения? Если в Царствии Бо-
жием не с чем будет бороться, и не-
чему/некому себя противопоставить 
(в правильном смысле), а ведь это не-
отъемлемая часть нашей природы, 
то в чем будет смысл нашего суще-
ствования?» Федор. 

Отвечает священник  
Филипп Парфенов:

Здравствуйте, Федор! Царство Бо-
жие – прежде всего царство любви. 
Если Вы кого-то по-настоящему лю-
бите, то наскучивает ли эта любовь?.. 
И обязательно ли эта любовь требу-
ет борьбы с кем-то или с чем-то? Да, 
в определенных условиях за нее сто-
ит и побороться, но в жизни будущего 
века вряд ли будет место этой борьбе. 
Но будет что-то другое, ничуть не ме-
нее интересное. Вообще, мы многого  
не знаем о той будущей жизни, но, как 

минимум, по словам апостола Павла, 
«не видел того глаз, не слышало ухо, и 
не приходило то на сердце человеку, 
что приготовил Бог любящим Его»  
(1 Кор. 2: 9).

«Как понять слова покаяния:  
“Достойное по делам получаем”?  
Сергей. 

Отвечает священник  
Филипп Парфенов:

Дорогой Сергей, это из Евангелия от 
Луки, 23: 41. Один из распятых рядом с 
Христом разбойников признал, что по-
лучил в соответствии с его предыдущи-
ми злодеяниями. И попросил Иисуса 
помянуть его, после чего получил обод-
рение и обещание быть с Ним в раю. 
Мы все тоже можем получать, пусть и 
по мелочам, в соответствии со своими 
прегрешениями, поскольку какой ме-
рой мы мерим, такой обычно нам и от-
меривается (про это тоже Иисус преду-
преждал).

Источник http://www.pravmir.ru
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Генеральный директор  
ООО «Офисные перегородки», владелец  
салона мебели для офиса «Бюрократ»,  

Николай ЛУКАНОВСКИЙ самостоятельно  
путешествует по миру, фотографирует  

и пишет путевые заметки.  
Сегодня мы публикуем его  

рассказ о Тунисе.

ПРОЛЕТАЯ НАД САХАРОЙ…

«Карфаген должен быть разрушен». С завидным упор-
ством заканчивал каждое свое выступление в сенате этой 
фразой римский полководец и государственный деятель, 
живший во втором веке до н.э., Марк Катон Старший. На 
протяжении многих лет Рим пытался захватить финикийский 
город-государство, расположенное на северном побережье 
Африки, чтобы установить свое господство и над этой  
частью Средиземного моря. Захватили, разрушили. Остав-
шихся в живых финикийцев римляне продали в рабство, 
город сровняли с землей и засыпали его территорию со-
лью, чтобы никто здесь больше не жил. Позже римляне же 
отстроили Карфаген заново, сделали главным городом про-
винции Африка. Потом распалась римская империя, на эти 
земли пришли арабы… Руины Карфагена находятся сейчас 
в пригороде Туниса – столицы одноименного государства. 

Рим, гладиаторы, Голливуд
Когда Брянск и Москва остаются позади, а самолет несет 

тебя в страну, где есть теплое море, песчаные пляжи и за-
бронированный на побережье отель, в полете ты уверяешь 
себя, что все десять дней отпуска будешь только плавать в 
море, валяться на песочке, загорать, есть и спать. Ничто и 

ТОЧКА! Брянск / Путешествие
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никто не заставит тебя ходить дальше, 
чем от отеля до пляжа, поднимать что-
то тяжелее, чем кружка пива или фото-
аппарат. Отдых, долгожданный отдых!

Именно в таком режиме прожита 
пара дней в курортном городке Сусс, 
и… мы с женой отправляемся в пу-
тешествие по стране. Себя не обма-
нешь: нас зовет новое, неизведанное 
- многообразный, интересный и уди-
вительный Тунис! 

Обширный частный сафари-парк, 
населенный африканскими живот-
ными и птицами, и один из трех круп-
нейших амфитеатров Древнего Рима. 
Народность троглодитов, по сей день 
живущая в пещерах, и пейзажи пла-
неты Татуин из лукасовских «Звездных 
войн». Прогулка на верблюдах вглубь 
пустыни Сахара и полет над ней же на 
мотодельтаплане. Безжизненное соля-
ное озеро до горизонта и напичканные 
современным оборудованием цен-
тры талассотерапии. О, как много нам 
предстоит узнать, увидеть и испытать 
на себе!

От финикийского Карфагена, как 
я уже сказал выше, не осталось ниче-
го, поэтому «прикасаться» к истории 
мы отправились в городок Эль-Джема, 
главная достопримечательность кото-
рого – Колизей. Строительство этого 
грандиозного сооружения было закон-
чено римлянами в середине третьего 
века, своими размерами амфитеатр 
уступал только Колизею в Риме и ам-

фитеатру в Капуи. О том, какие кипе-
ли здесь эмоции и страсти во время 
гладиаторских поединков, боев глади-
аторов с дикими животными и гонок 
на колесницах, мы, ныне живущие, 
можем судить по кадрам из фильма 
«Гладиатор» с Расселом Кроу в глав-
ной роли. Именно здесь, в Колизее 
Эль-Джема, и снимал «гладиаторские» 
эпизоды своего оскароносного филь-
ма режиссер Ридли Скотт.

Арена и южная стена амфитеатра 
хорошо сохранились. Здесь можно по

НА ЗАМЕТКУ. До Колизея из 
курортных городов Сусс и Мо-
настир можно добраться на 
поезде или местном маршрут-
ном такси «луаж». Стоимость 
билета около 130 российских 
рублей.
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бродить под каменными арками пе-
реходов, взобраться на верхние яру-
сы, предназначенные для плебеев – 
бедных зрителей «из простого люда». 
Полагаю, эти зрители были не менее 
(если не более, со своей-то «малообе-
спеченностью»!) кровожадны, чем зри-
тели-патриции из первых рядов! Никто 
не запретит вам здесь «войти в роль» 
и, выставив вперед сжатый кулак с опу-
щенным вниз большим пальцем, крик-
нуть воображаемому гладиатору: «до-
бей, добей его!». Эхо гулко прокатится 
по стенам Колизея, как и восемнадцать 
веков назад… 

Итак, от нашего возгласа ни один 
гладиатор не пострадал, и мы едем на 
сафари к диким африканским живот-
ным, во Фригию.  

Лиса-фенек и другие

На мой взгляд, эти львы, тигры, ге-
парды и гиены – не совсем дикие, так 
как они имеют «постоянную прописку» 
- живут в частном парке-зоопарке. Жи-
вут не в клетках, а в просторных заго-
нах, есть, где на воле разгуляться! А 
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НА ЗАМЕТКУ. Готовясь к поездке в сафари-парк, имейте 
ввиду, что в дельфинарии шоу дельфинов и морских 
котиков проходит всего два раза в день – в 11 и 16 
часов. Но знайте также, что во второй половине дня 
у больших кошек (львов, тигров, гепардов) послеобе-
денный сон.

«фотоохотятся» на них туристы с высо-
ких подвесных мостков: звери не бес-
покоятся, и люди целы. К безобидным 
антилопам или страусам можно подой-
ти ближе и даже покормить с руки, за 
слонами, жирафами и зебрами – по-
наблюдать из-за невысокой изгороди. 
Поднимут вам настроение деловитые 
и забавные сурикаты, вызовут чувство 
восторга своей красотой розовые фла-
минго…

Парк диких животных построен в 
2000 году, и создавался он по образцу 

африканских заповедников, в умень-
шенном, конечно, масштабе. Сначала 
создатели ставили перед собой задачу 
сохранения исчезающих видов, со вре-
менем это место стало одним из наибо-
лее посещаемых туристами в Тунисе. 
Два-три часа уходит на «знакомство» 
с представителями фауны, и время 
здесь пролетает незаметно.

А впереди еще ждет фееричное 
шоу зулусов! Представители этого юж-
но-африканского племени (а может 
и не этого, всего лишь актеры, но не-
сомненно африканские!) в потрясаю-
щих национальных костюмах виртуоз-
но играют на необычных музыкальных 
инструментах, демонстрируют за-
жигательные тотемные танцы. А мы, 
уставшие, довольные и нешуточно го-
лодные, уминаем под дикие звуки и 
пляски вкуснейшие блюда тунисской 
кухни. День подходит к концу, впере-
ди недолгая дорога в отель, красивей-
ший закат, а завтра нас ждет поездка 
на бескрайнее и безжизненное соля-
ное озеро Шотт-эль-Джерид и дальше 

– в самую большую пустыню на Земле 
– в Сахару.

(Продолжение в следующем номере).
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Овен
21 марта – 20 апреля

Апрель обещает стать для овнов 
одним из самых выгодных и при-
быльных месяцев. Главное – не 
уклоняться от работы, даже если 
на первый взгляд она кажется 
вам скучной или мелкой. Сме-
ло беритесь за любое начина-
ние – награда не заставит себя 
долго ждать.

Телец
21 апреля – 21 мая

  Если вы мечтали сменить профес-
сию и попробовать себя в чём-то 
новом – не откладывайте на зав-
тра. Но перед тем как ступить на 
неизведанную тропу, взвесьте все 
«за» и «против». И если победит 
колонка с «плюсами» - вперёд! 
Апрель обещает открыть перед 
тельцами новые финансовые го-
ризонты.

Близнецы
22 мая – 21 июня

   Пришло время встряхнуться, ведь 
недаром весна – время обновлений. 
Старайтесь не тратить много денег в 
этом месяце, приберегите капитал 
на будущее. Откройте счет в банке, 
тогда вы получите приличные про-
центы и укрепите финансовое поло-
жение. В апреле вас ожидают частые 
командировки и перспектива успеха 
в бизнесе.  

Рак
22 июня – 22 июля

   Не стоит завидовать тем, кто 
выше вас по должности или по-
ложению, потому что для вас 
апрель очень благоприятен в 
плане карьерного роста. Но не 
сидите, сложа руки. Беритесь за 
самые неожиданные и смелые 
проекты без боязни «прогореть».

Лев
23 июля – 21 августа

   Креативным мыслям и ориги-
нальным идеям – зеленый свет. 
Пришло время дать волю своим 
фантазиям и наконец-то озву-
чить их своему руководителю. 
Звезды не советую принимать 
необдуманные решения.

Дева
22 августа – 23 сентября

   Желанные приобретения обяза-
тельно придут, если немножко по-
стараться. Пословица «без труда 
не вытащишь и рыбку из пруда» 
сейчас актуальна для вас, как ни-
когда. Не откладывайте на потом 
деловую поездку. 

Весы
24 сентября – 23 октября

   Риск – дело благородное, но не 

сейчас. Звезды советуют весам 
повнимательнее присмотреть-
ся к окружающим. Подходите к 
выбору деловых партнеров тща-
тельно и взвешенно. Новая долж-
ность или развитие личного биз-
неса обещают пойти в гору.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

   Пришло время найти дополни-
тельный заработок и улучшить 
свое материальное положение. 
Не исключено, что вам предсто-
ит серьезно побороться за «ме-
сто под солнцем» и быть готовым 
к сопротивлению конкурентов. 
Наградой станет улучшение де-
нежного положения и финансо-
вых дел.

Стрелец
23 ноября – 22 декабря

   Будьте готовы к повышению в 
должности. И подготовьтесь, как 
следует: сделайте новую приче-
ску, купите новый костюм. Но не 
торопите события, займите выжи-
дательную позицию, не спорьте с 
коллегами, прислушивайтесь к 
советам начальства. И никаких 
денежных авантюр в этом ме-
сяце. Подписывайте новые кон-
тракты. Они непременно станут 
выгодными. 

Козерог
23 декабря – 20 января

   Выгодные предложения и фи-
нансовая прибыль – уже на под-
ходе. Если займетесь искусством 
или творчеством – преуспеете в 
делах. Долгосрочные контракты 
и серьезные вложения обещают 
принести прибыль.

Водолей
21 января – 19 февраля

   Прислушайтесь к интуиции, 
даже если она сильно расходит-
ся с доводами разума. Особен-
но в бизнес-сфере. Будьте эконо-
мичнее и практичнее в покупках. 
Серьезное приобретение отло-
жите на потом. Возможно, вам 
доверят сложный, ответственный 
проект. Не спешите отказывать-
ся – вы оперативно и энергично 
справитесь с любым делом, а за 
работу – получите внушительную 
премию. В этом месяце не стоит 
брать кредит и заниматься капи-
таловложением.  

Рыбы
20 февраля – 20 марта

    В апреле для Рыб медленно, но 
верно ситуация улучшается. Вы 
уже многое сделали, и сейчас до 
победы остался всего один шаг. Но 
он может оказаться самым труд-
ным. Будет продолжаться пере-
смотр ценностей. Вы можете не-
ожиданно начать ценить то, чему 
ранее не придавали никакого зна-
чения.

ГОРОСКОП НА АПРЕЛЬ
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