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Семья Шалатоновых: 
– Почему мы выбрали застройщика «Атмос-

фера», потому что для большой семьи очень 
важно проводить время вместе как на детской 
площадке, так и в беседках с видом на реку, 
чувствуешь себя, как  загородом. ЖК «Алые 
паруса» совмещает все, что нужно каждому 
из нас: и близость к гимназии, и зона отдыха, 
спортивная площадка и большая детская зона, 
очень удобные зоны детства в холлах дома.  
Мы рекомендуем застройщика «Атмосфера», 
потому что это квартиры с преимуществом за-
городного дома! 

Евгений, 
предприниматель:
– Почему я выбрал застройщика 

«Атмосфера»? Все просто! Во-пер-
вых, это дома ручной работы из 
кирпича. Во-вторых, современные 
технологии VR позволили мне по-
бывать в своей квартире  еще на 
стадии строительства. Я ознако-
мился с реализованными объекта-
ми компании и для себя решил, что 
мне как нельзя лучше подходит ЖК 
«Новая Атмосфера». Теперь я ре-
комендую только застройщика «Ат-
мосфера»!

Виталий Угримов, 
31 год, журналист:

– Я ценю комфорт и 
функциональность, застрой-
щик «Атмосфера» соединил 
эти важные для меня мо-
менты в ЖК «Атмосфера на 
Костычева» здесь есть все 
для комфортной жизни. Я 
рекомендую застройщика 
«Атмосфера», свой выбор я 
сделал!

Кристина и Денис, 
предприниматели:
– Для нас важно жить в цен-

тре города, с удобной транс-
портной развязкой, чтобы все 
было рядом – и работа, и раз-
влечения. При всем при этом 
прекрасный бонус – шикар-
ный вид из окна и удобная 
SMART- планировка, ЖК «Ат-
мосфера на Дуки» сочетает в 
себе все то, что нам нужно! 

Семья 
Гусельниковых: 
– Для нас ЖК «Алые паруса» 

– это наша безопасная крепость, 
видеонаблюдение по периметру 
жилого комплекса и закрытая тер-
ритория позволяют нам не беспо-
коиться о безопасности нашего 
ребенка, пока он играет во дво-
ре. Приятный бонус – это благоу-
строенный двор, где есть место для 
каждого. Немаловажный фактор 
– близость к гимназии. Так что наш 
выбор – застройщик «Атмосфера»! 

Татьяна Сокоренко, 
генеральный директор журнала 
«Точка! Брянск»: 
– Я смело могу сказать, что у меня с моей квартирой в 

ЖК «Атмосфера на Дуки» была любовь с первого взгля-
да. Мне очень понравились панорамные окна на лоджии, 
объединенной с кухней, качественные большие пласти-
ковые окна, огромная прилегающая территория, детская 
площадка. Все как-то продумано для жизни. Плюс застрой-
щик пошел навстречу по рассрочке оплаты всей стоимости 
квартиры. Теперь я с нетерпением жду окончания ремонта 
и переезда в новое гнездышко! Большое спасибо!

Проектная декларация на сайте ATMOSFERA32.RU
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МИнБанк: новый этап 
интенсивного развития

– Елена Сергеевна, поясните, что в 
последнее время изменилось в работе 
МИнБанка? 

– Действительно, в Московском Инду-
стриальном банке произошли глобаль-
ные изменения. С января этого года у 
нас при участии Банка России проходит  
процедура санации, то есть проводится 
комплекс мер по финансовому оздоров-
лению. Совет директоров Банка России 
принял решение о гарантировании не-
прерывной деятельности банка в течение 
срока реализации плана участия ЦБ РФ. 
Данная гарантия действует и в настоящее 
время. 

Основным акционером ПАО «МИн-
Банк» является Банк России, которой в 
июле 2019 года стал владельцем свыше 
99,9% акций банка. Бывшие акционеры 
участие в управлении банком не прини-
мают и не оказывают влияние на его де-
ятельность. В октябре 2019 года в МИн-
Банке был сформирован новый состав 
органов управления.

Таким образом, можно с уверенно-
стью сказать, что у МИнБанка начался 
новый этап интенсивного развития. На 

сегодня все рабочие механизмы кредит-
но-финансового учреждения отлажены, 
расширяет перечень финансовых про-
дуктов и услуг.  Наша главная цель – стать 
крупным современным банком с эффек-
тивной бизнес-моделью.

– Что означают эти изменения для ва-
ших действующих и потенциальных кли-
ентов?

– Проведенная ЦБ РФ банковская до-
капитализация в сумме 128,7 млрд руб-
лей  дает нам дополнительные возмож-
ности по существенному увеличению 
кредитного портфеля. Банк России вклю-
чил МИнБанк в реестр кредитных органи-
заций, признанных значимыми на рын-
ке платежных услуг. Для справки: всего в 
списке 30 подобных кредитных организа-
ций. Мы являемся одним из крупнейших 
банков страны и можем  успешно конку-
рировать по процентным ставкам с круп-
ными  игроками на рынке кредитования. 
Сегодня МИнБанк – это  универсальное, 
многопрофильное клиентоориентирован-
ное  кредитно-финансовое учреждение, 
оказывающее все виды банковских услуг 
как юридическим, так и физическим ли-
цам. Мы работаем с крупными промыш-
ленными предприятиями, бюджетными 
и общественными организациями, сред-
ним и малым бизнесом,  частными лица-
ми, имеем  все необходимые лицензии на 
осуществление банковской деятельности 
и деятельности на рынке ценных бумаг.

– Какие финансовые продукты пред-
лагает МИнБанк для бизнеса? 

– МИнБанк ориентирован на поддерж-
ку и развитие отечественного предприни-
мательства. Больше 60% наших активов 
представляют собой кредиты предприя-
тиям и организациям, главным образом 
занятых в промышленности и АПК, стро-
ительстве, на транспорте и сфере связи. 
Для сравнения: средний показатель по 
всем банкам – 34%. Для юридических 
лиц  и корпоративных клиентов у нас есть 

интересные и уникальные продукты, к 
примеру, в части открытия новых расчет-
ных счетов, операций, связанных с внеш-
неэкономической деятельностью, в сфе-
ре зарплатных проектов. 

Министерство сельского хозяйства 
включило МинБанк в список уполномо-
ченных организаций, через которые реа-
лизуется программа льготного кредитова-
ния аграриев. В рамках этой программы 
заемщикам доступны минимальные фик-
сированные процентные ставки по льгот-
ным краткосрочным и инвестиционным 
кредитам.

Мы  расширяем линейку продуктовых 
предложений  для  кредитования субъ-
ектов малого и среднего бизнеса, этот 
сегмент является для нас одним из клю-
чевых.  Для клиентов будут доступны ти-
повые кредитные продукты, в том числе  
с использованием инструментов господ-
держки.

– Какие предложения существуют для 
физических лиц?

– Мы предлагаем потребительские 
кредиты для различных сегментов насе-
ления – для работающих и многодетных 
граждан, для пенсионеров.  У нас имеет-
ся широкая линейка программ  с привле-
кательными условиями в сфере ипотеч-
ного кредитования. По всем ипотечным 
программам банк принимает материн-
ский капитал в качестве первоначального 
взноса. Наша задача – сделать финансо-
вые продукты и услуги банка доступными 
для всех категорий клиентов.  

МИнБанк сохраняет свою индивиду-
альность, оперативность и гибкость в при-
нятии решений, которые в течение 12 лет, 
а именно столько мы работаем в Брян-
ской области,  всегда помогали нам удер-
живать позиции на региональном рынке.  
Мы готовы работать  со сложными, не-
стандартными проектами, предоставлять 
клиентам комплексные предложения, ис-
ходя из их потребностей. 

Брянское региональное управление 
ПАО «МИнБанк» • www.minbank.ru • 8-800-100-74-74

О важных изменениях, ко-
торые произошли в кредит-
но-финансовом учреждении, 
рассказывает управляющий 
операционным офисом 
«Брянское региональное 
управление» ПАО «МИнБанк» 
Елена РЯБЫХ. 
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Канун новогодних праздников – тра-
диционное время подведения итогов. 
В чем заключается успешный бизнес? 
Своим мнением делится директор по 
продажам премиального автосалона 
«МБ-Брянск» Елена Сенокос.

– Сегодня мы не будем говорить ба-
нальных и расхожих фраз о клиенто-
ориентированности, лояльности – это 
безусловные и необходимые составля-
ющие любого бизнеса.

Открывая наш дилерский центр, мы 
ставили перед собой цели не только 
наращивать объемы продаж и расши-
рять долю рынка, но и принимать го-
стей со всей России!

Одной из приоритетных задач в ра-
боте было и остается создание долго-
временных и стабильных  отношений 
с клиентами, которые строятся на вза-

имном уважении и взаимопонимании, 
честности и ответственности, помощи и 
заботе, доверии и внимании.

А вы помните, как забрали свой ав-
томобиль мечты? 

А ведь мы каждый день становим-
ся свидетелями самых нежных момен-
тов, удивительных сюрпризов, новых 
встреч и самых искренних эмоций!

И это не сравнится ни с чем!
Только в нашем дилерском центре 

существует закрытый женский клуб 
«She’s Mercedes», где наши клиентки 
приятно проводят время, общаются, 
узнают о новинках мира моды и кра-
соты. Только мы проводим такие мас-
штабные презентации новинок от «Ме-
реседес-Бенц».  

И уже ставшая традиционной – до-
брая традиция проводить « Новогод-
нюю елку» , на которую мы пригла-

шаем наших любимых клиентов и их 
детей.

Без честности, ответственности и чут-
кого отношения к людям не может быть 
ни крепких отношений, ни успешного 
бизнеса. 

Спасибо тем, кто уже с нами, и бу-
дем рады встрече с каждым из вас.

«МБ-Брянск»: на шаг впереди

Дорогие друзья!
Мечтайте смелее!
И будьте уверены, что выбирая 

«Мерседес-Бенц» – это большее, чем 
вы можете себе представить, и луч-
шее, что с вами может случиться.

Всех с наступающим Новым, 
2020 годом!
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ВОТ И ДЕКАБРЬ, ДРУЗЬЯ!
Конец года, все мы подводим итоги уходящего года. 
Было много радости, позитивных встреч, открытий 
ну и непростых ситуаций, куда без них.
Мы вновь выходим в декабре на 100 страницах, а 
это значит, что нам доверяют наши партнеры, наши 
любимые рекламодатели.
От всего сердца хочу сказать спасибо, что с нами, 
что поддерживаете нас. Мы будем и дальше 
стараться и радовать вас своим творчеством и 
профессионализмом!
Хочу пожелать в эти предпраздничные недели 
остановиться, оглянуться, встретить улыбкой 
окружающих нас людей, без суеты навестить друзей.

Жизнь прекрасна и удивительна! 
Давайте радовать друг друга своим теплом и заботой. 
С наступающими праздниками, больше смелых 
поступков!

Светлана Шерман

Анжела Губанова   
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наши искренние 

ВЕДЕНИН 
Сергей 

Викторович

генеральный 
директор ООО 

«Дебрянск Авто» 

СМИРНОВ 
Роман 

Сергеевич 

генеральный 
директор  

РАО «Геокадастр-
информ»

МИХАЙЛОВА 
Елена 

Борисовна 

руководитель 
стоматологической 

клиники  
«Модный доктор»

ПОЛУГАЕВСКИЙ 
Александр 

Анатольевич 

генеральный 
директор ООО 
«Меркурий» 

ПАВЛОВА  
 Анна   

Сергеевна

директор  
РА «КакТуз»

НИКУЛИНА  
Татьяна  

Юрьевна 

региональный 
директор офисов 
«Газэнергобанк»  

по Брянску 

Точка! брянск / Именинники декабря    

ПРУДНИКОВ 
Андрей 

Николаевич 

генеральный 
директор 

«Газэнергокомплект»

ВИНОГРАДОВ 
Александр 

Викторович 

генеральный 
директор  

ООО  
«Связь-стандарт» 

ИНЮТИН 
 Николай 

Владиславович
 

генеральный 
директор  

ООО 
«НПО «ГКМП» 

БАБЕНКО 
Оксана 

Валерьевна

генеральный 
директор ООО  
«Русалка-тур» 

БЕЛАЯ 
Татьяна 

Александровна 

совладелица 
дизайн-студии, 

шоу-рума 
«Детали»

БУДАКОВ  
Александр 
Иванович 

 
директор  

сети магазинов 
«Мир  

инструмента»



15

декабрь 2019

поздравления!

МАЛЬЦЕВ 
Александр
Вадимович

 
руководитель 

стоматологического 
кабинета

МАРТЫНЕНКО 
Алексей 

Анатольевич
 

генеральный 
директор компании 

«УМАЛАТ»

ЛИВШИЦ  
Макс  

Леонидович

управляющий  
ООО  

«АРНО»

ЛОКУТОВ 
Александр 

Афанасьевич 

директор ООО 
«Легион  Строй»

КОВАЛЕНКО 
Валерий 

Викторович 

учредитель 
группы компаний, 

заместитель 
директора  

ООО «ДорЭлит»

СНИГИРЕВА 
Валентина 

Николаевна

генеральный 
директор сети 

магазинов «Радуга 
окон» 

СУБРАТОВ 
Александр 

Николаевич

руководитель  
ЧОА «ГРАНД»

КЛЕНОВ 
Николай 

Николаевич

директор  
компании  

ООО «ТехАвтоЦентр-
Брянск» 

СОКОЛОВ 
Юрий 

Васильевич

генеральный 
директор ООО НПО 
«Электронтехника» 

СУХОТА 
Ян 

Викторович 

генеральный 
директор ОАО 
«Брянсклифт»

ЯКИМЕНКО 
Светлана 

Михайловна 
 

генеральный 
директор сети 

мебельных салонов 
«ЭДЕМ. КОНЦЕПТ. 

САВЛУКОВ»

ХАЛЕЕВ  
Владимир  
Петрович

генеральный 
директор  

ООО «Мертранс»
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В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
С ДОБРЫМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ!

Позвольте пожелать вам 
стабильности, успешной 
реализации планов, новых 
перспектив и надежных 

партнеров. Пусть у вас будет 
поддержка от родных 

и крепким здоровье, вера 
в собственные силы, а рядом 
находятся надежные люди. 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Брянская гильдия 
промышленников и предпри-

нимателей поздравляет 
вас с днем рождения!

Александр Анатольевич  Полугаевский 
генеральный директор 
ООО «Меркурий плюс» 

Дмитрий Александрович Авдеев 
генеральный директор 

мебельной фабрики «Олимп»
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Точка! брянск / Точка! брянск / Именинники нОября    

Собственник бизнеса, практик, 
предприниматель с 15-летним 
опытом, практикующий инвестор, 
специалист в области управления 
личными и бизнес-финансами, 
тренер «Клуба миллионеров» 
Денис ПЕХТЕРЕВ рассказывает 
нашим читателям, зачем нужен 
личный финансовый план и как 
его составлять. 

Не плыть по течению
– В предыдущих публикациях мы гово-

рили с вами о мышлении и убеждениях, 
о доходах и расходах, о бизнесе и инве-
стировании. Сегодня поговорим об еще 
одном очень важном инструменте, без 
которого невозможно достичь желаемо-
го результата – о планировании. Зачем 
успешному человеку необходим личный 
финансовый план? Прежде всего – за-
тем, что он помогает сфокусировать свое 
внимание на одной точке – поставленной 
цели. Сейчас, когда на нас со всех сторон 
льются потоки информации (интернет, те-
левидение, радио), люди часто расфоку-
сируются и начинают гнаться за мнимыми 
целями. Срабатывают определенные сте-
реотипы мышления, включается лимбиче-
ский мозг, возникает желание потратить 
деньги. Без плана человек  плывет по тече-
нию, у него нет четкого понимания, куда, в 
каком направлении ему нужно двигаться. 
Я уже говорил: если у вас нет плана богат-
ства, значит, есть план бедности. Личный 
финансовый план – это и есть план богат-
ства. На тренингах в «Клубе миллионе-
ров» мы пошагово разбираемся, как его 
грамотно составить.  

 
Точки плана
– Что должно быть обязательно пропи-

сано в личном финансовом плане каж-
дого человека, какие бывают «точки пла-
на»? Прежде всего, важно определиться 
с целями, к которым вы хотите прийти, 
причем они могут быть краткосрочными 
и долгосрочными. Затем – со стоимостью 
этих целей. То есть нужно четко понимать, 
сколько денег требуется заработать за не-
кий период – месяц, полгода – год, чтобы 
достичь желаемого. 

Еще один очень важный момент  – за-
планировать рост доходов на определен-
ный процент, задать норму доходности. 
Не менее важно планирование роста рас-
ходов. Поясню, почему. Когда у нас на-
чинают расти доходы, на каком-то этапе 
непременно возникает желание побало-
вать, порадовать себя – и потратить день-
ги. Если этот процесс не контролировать, 
то получится замкнутый круг – чем больше 
человек зарабатывает, тем больше тратит. 
А чем больше тратит, тем больше ему не 
хватает. Когда вы планируете только рост 
доходов, а расходы при этом сокращаете 
или оставляете на прежнем уровне, то ваш 
лимбический мозг начинает саботировать 
такое решение, сопротивляться, ставить 
блоки. Потому как непонятно: для чего 
нам нужны деньги, если их не тратить?

Чтобы этого не возникало, мы в «Клу-
бе миллионеров» рекомендуем в плане 
богатства кроме ежегодного повышения 
доходов прописывать и повышение рас-
ходов. К примеру, доходы увеличиваем 
на 20%, расходы – на 10%.

 
Управление и контроль
– Следующий важный момент – выбор 

инвестиционного инструмента и контроль 
инвестиций. Он возникает на этапе, ког-

да человек уже начинает жить по формуле  
богатства, его доходы превышают расхо-
ды, и из разницы образуется некая дель-
та. И здесь очень важно решить, как этими 
средствами, этой дельтой, распорядиться, 
как ими грамотно управлять, в какой инве-
стиционный инструмент вложить, под ка-
кой процент этот инструмент работает.  На 
этом тоже нужно сфокусироваться. Если 
человек не знает других инструментов, 
кроме, к примеру, банковского депозита, 
то его деньги сможет съесть инфляция, и 
капитал сработает в минус. 

Трамплин для движения 
вперед
– Когда у человека есть личный финан-

совый план, у него есть четкое понимание, 
сколько ему нужно денег ежемесячно, что-
бы достичь своих целей. Он видит исходную 
и конечную точки и двигается  в правиль-
ном направлении. Пересматривает суще-
ствующие источники доходов, ищет новые, 
которые можно использовать параллельно. 
Начинает контролировать доходы, расхо-
ды, искать инвестиционные инструменты. 
А это уже совершенно иной уровень дей-
ствий и, соответственно, иные результаты. 

Без плана богатства у человека нет вну-
тренней мотивации зарабатывать больше, 
когда же план составлен и цели прописа-
ны, жизнь начинает меняться. Потому что 
план – это некий трамплин, который по-
могает сдвинуть фокус мышления, изме-
нить восприятие мира, приобрести новые 
знания, навыки, компетенции, личностные 
качества, поменять образ жизни, окруже-
ние, привычки. А значит, получить новые 
возможности, которые помогут достичь 
желаемого. 

Как составить план богатства

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с наступающими новогодними праздниками и 
желаю, чтобы Новый 2020 год принес вам только позитивные 
перемены, удачу и богатство! Ставьте перед собой новые смелые 
цели, уверенно идите к ним, изменяйте свою жизнь к лучше-
му.  Надеюсь, те знания и опыт, которыми я делился с вами на 
протяжении целого года, окажутся полезными для вас, помогут 
реализовать свои способности и осуществить мечты! А чтобы 
узнать больше, приходите в наш «Клуб миллионеров»! 

КЛУБ МИЛЛИОНЕРОВ
+7 (4832) 42-94-95 • http://www.denispekhterev.com/

Поздравляю вас с наступающими новогодними праздниками и 
желаю, чтобы Новый 2020 год принес вам только позитивные 
перемены, удачу и богатство! Ставьте перед собой новые смелые 
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Депутаты обдумы поддержали в 
первом чтении проект закона «Об об-
ластном бюджете на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 го-
дов». Предполагается, поясняют в 
пресс-службе областного правитель-
ства, что доходы региона в следующем 

году составят 56,9 млрд рублей, расхо-
ды – 56,2 млрд, профицит – 
700,9 млн. На социальный сектор пла-
нируется направить 38,1 млрд, или 
67,9% областной казны. В том числе 
на соцзащиту населения – 16,4 млрд, 
на образование – 13,5 млрд, на здра-
воохранение – 5,7 млрд. 10,9 млрд 
рублей собираются израсходовать на  
поддержку отраслей экономики. 

Кроме того,  в два  раза увеличится 
региональный материнский капитал 
для семей, имеющих трех и более де-

тей, – с 100 до 200 тысяч рублей. При 
рождении двойни, если  один из детей 
будет третьим по счету, материнский 
капитал составит 400 тысяч,  тройни 
– 1,2 млн рублей. Размер дополни-
тельного единовременного пособия 
на рождение ребенка увеличится с од-
ной до 10 тысяч рублей, для многодет-
ных семей с двух до 10 тысяч. Едино-
временное пособие на школьников из 
многодетных малообеспеченных семей 
вместо одной тысячи составит 5 тысяч 
рублей.

На сегодня в городе 106 дошкольных учреждений, кото-
рые посещают  25426 детей. В очереди на место в садик сто-
ят 823 ребенка  до трех лет, из них 77% – дети из Советского 
района. К концу этого года, поясняют в пресс-службе горад-
министрации,  в Брянске планируют создать 1380 дополни-
тельных мест в детских садах. Это позволит ликвидировать 
очереди в Володарском, Фокинском и Бежицком районах. 
Для того, чтобы решить проблему в Советском районе, на 
территории старого аэропорта началось  строительство  но-
вого детского сада на 270 мест. Он  будет сдан в следующем 
году. Здесь же в 2020 году начнут строить еще один детсад 
на 270 мест.

Областной бюджет-2020 будет 
социально ориентированным

На социальный сектор 
планируется направить 68% 
региональной казны.

До конца года в Брянске появятся 
1380 мест в детских садах
Это позволит ликвидировать очереди в трех районах города.  
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В городе на фасадах трех зданий появятся мемориальные до-
ски с именами Почетного гражданина Брянска Александра Пей-
гановича и заслуженных врачей России Виктора Гращенкова и 
Юлии Блинчевской. 

Память Александра Пейгановича, сообщают в пресс-служ-
бе Брянского горсовета,  предложил увековечить коллектив АО 
«Транснефть-Дружба». Александр Иванович 32 года проработал 
в магистральных нефтепроводах. 

С инициативой установить  мемориальную доску с именем 
Виктора Гращенкова обратился в горсовет коллектив областной 
инфекционной больницы. В этом лечебном учреждении доктор 
проработал больше  50 лет, около 30 из них  занимал должность 
главного врача.

Заслуженный врач РФ Юлия Блинчевская 61 год была педиа-
тром в областной детской больнице, 12 лет занимала должность 
врача-неонатолога отделения патологии новорожденных. Она 
вернула к жизни сотни брянских младенцев. Мемориальную до-
ску в память о ней планируется установить на здании больницы.

В городе увековечат 
память о земляках
На фасадах трех зданий появятся мемори-
альные доски с именами известных жите-
лей Брянска.

На сегодняшний день самыми актив-
ными городами по работе с этим видом 
финансирования стали Москва и Москов-
ская область, Санкт-Петербург и Ленин-

градская область, Петрозаводск, Ижевск, Калуга, Самара, Воро-
неж. В Брянске  таких счетов открыто  на сумму 11,2 млн рублей. 

ВТБ начал работать с эскроу-счетами в ноябре 2018 года. 
С 1 июля 2019 года клиенты получили возможность открывать 
счета эскроу во всех регионах присутствия банка. Для их оформ-
ления был разработан удобный процесс: покупателю недви-
жимости достаточно иметь при себе только паспорт и договор 
участия в долевом строительстве, который клиент заключил с за-
стройщиком. Процедура проводится в течение нескольких ми-
нут в присутствии дольщика. 

– ВТБ стремится развивать комфортный сервис как для кли-
ентов, так и для партнеров банка. С каждым месяцем интерес к 
этому способу расчетов по договорам долевого участия растет, 
все больше людей узнают об эскроу, что стимулирует их к покуп-
ке недвижимости в строящихся объектах. В настоящее время в 
ВТБ средний чек счета эскроу среди физических лиц по России 
составляет 6,5 млн рублей, – отметил Александр Ефремов, на-
чальник управления сберегательных и комиссионных продуктов 
банка ВТБ.

ВТБ открыл счета эскроу 
на 20 мллиардов рублей

С июля 2019 года клиенты получили возмож-
ность открывать счета эскроу во всех регио-
нах присутствия банка.
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Забота о благополучии людей, бизнеса 
и будущем энергетики региона

По традиции, 22 декабря в нашей стране отмечается День энергетика. О том, с какими итогами 
подходит к своему профессиональному празднику крупнейшая современная территориальная 
сетевая организация Брянской области, наш разговор с генеральным директором ООО «Брянск- 
Электро», депутатом Брянского горсовета Андреем Сорокиным.

О надежности и качестве 
энергоснабжения 

– Энергетики отмечают свой профессиональный 
праздник в день зимнего солнцестояния, и это симво-
лично. Потому что благодаря труду работников энер-
гетической промышленности даже в самую длинную 
ночь в году в наши дома поступают свет и тепло. Кстати, 
именно 22 декабря 1920 года был принят план ГОЭЛРО 
– Государственной электрификации России. Так что 
конец декабря для нас – время подводить итоги. Ком-
пания «БрянскЭлектро» осуществляет транспорт элек-
троэнергии по сетям 0,4 и 6–10 кВ, а также доступное 
и оперативное технологическое присоединение потре-
бителей к сетям на территории региона. Наша главная 
задача – обеспечить надежное и качественное энер-
госнабжение. Без электроэнергии нельзя представить 
современную жизнь, без электричества невозможна 
работа промышленных предприятий, больниц, школ, 
информационных систем. Электросети должны посто-
янно  работать 24 часа в сутки. Даже короткое отклю-
чение может обернуться тяжелыми последствиями. Все 
это налагает на нас очень большую ответственность, а с 
учетом того, что мы работаем в пограничном регионе, 
который не имеет собственных крупных электростан-
ций, надежность электроснабжения выходит для нас на 
первый план.

О главном показателе успешной работы

– Можно долго говорить о том, что мы сделали за год, 
что построили, сколько денег освоили, называть циф-
ры… Но на самом деле, я полагаю, показатели хорошей 
работы не только в этом. Самый главный и красноречи-
вый показатель того, что компания успешно  справля-
ется со своими задачами – тот факт, что люди о нас не 
вспоминают. И это нормально, потому что означает, что 
все в порядке, электроэнергия поступает бесперебой-
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Коллектив «БрянскЭлектро» – это 
высококвалифицированный персо-
нал численностью в  1500 человек. 
Почти треть работников – молодые 
люди в возрасте до 35 лет. С целью 
развития молодежного движения 
на предприятии создан Совет моло-
дежи. Его  задачи – развивать ак-
тивность, творчество и инициативу 
у молодых сотрудников,  повышать  
производственно-экономические 
показатели их работы, вовлекать в 
общественную и социально значи-
мую деятельность, а также готовить 
резерв руководителей начального, 
среднего и высшего звеньев управ-
ления производством.

рассматриваем всех, кому поставляем 
электроэнергию, а также сбытовые и 
другие сетевые компании, с которыми 
работаем,  именно как партнеров. Мы 
взаимодействуем с ними по принципу 
«выиграл – выиграл», когда обе сторо-
ны получают положительные бонусы 
от сотрудничества. Не нужно  пытать-
ся заработать на партнере, нужно за-
рабатывать на качестве – это правило 
мы стараемся донести до каждого из 
сотрудников «БрянскЭлектро». Мис-
сия нашей компании – забота о бла-
гополучии людей, бизнеса и будущем 
энергетики региона. Причем, мы не 
делим людей на сотрудников и партне-
ров, не разделяем бизнес на «свой» и 
«чужой» – речь идет обо всех. А буду-
щее энергетики региона для нас безус-
ловно важнее, чем прибыль. Прибыль 
можно «срубить» здесь и сейчас, не 
думая о завтрашнем дне. Если же ком-
пания заботится о будущем, значит, 
она пришла всерьез и надолго. Ког-
да мы сформулировали для себя эти 
принципы, наше отношение ко всему 
серьезно изменилось и все стало на 
свои места: нам удалось  обеспечить  
стабильность и безубыточность работы  
предприятия. 

О новой системе 
взаимодействия
 
– В «БрянскЭлектро»  успешно вне-

дрена новая система взаимодействия 
с гражданами и представителями биз-
неса. В июне 2017 года мы открыли 
современный Центр электросетевых 
услуг, который работает  по принци-
пу «одно окно». Сюда наши партнеры 
могут обратиться,  чтобы  подать заяв-
ление, заключить договор, получить 
консультацию. Центр оснащен совре-
менным программным обеспечением, 
вся документация хранится в единой 
базе данных, потребители получают 
информацию через электронную почту 
или СМС-рассылки. Это позволяет со-
кратить время и финансовые затраты 
при получении наших услуг.    

Кроме того, у нас работает еди-
ная круглосуточная бесплатная горя-

чая линия, по которой граждане мо-
гут обращаться с любыми вопросами,  
касающимися  электроснабжения. 
Колл-центр напрямую связан с диспет-
черской службой, поэтому его сотруд-
ники  в режиме реального времени  
видят, где имеются какие-либо  техно-
логические нарушения,  какие рабо-
ты там ведутся. Специалисты колл-цен-
тра посоветуют,  что делать, даже если 
проблема непосредственно не имеет 
отношения к  нашей работе. Мы – тех-
нари, занимающиеся обслуживанием 
кабельных и воздушных электросетей, 
трансформаторных подстанций. По-
рой нам звонят по вопросам оплаты за 
электроэнергию, жалуются на уличное 
освещение – да, это не наша сфера 
деятельности, но сотрудники компа-
нии, прошедшие специальное обуче-
ние, всегда  подскажут, куда нужно об-
ратиться.  

но. А если и случаются отключения, по-
требители знают, что электроснабже-
ние будет оперативно восстановлено. 

Об основных ценностях  
компании

– Работа «БрянскЭлектро» постро-
ена не на ухищрениях менеджмен-
та, а на основе четких, выработанных 
нами самими принципов. Главные 
ценности компании – это сотрудник, 
качество, партнер и развитие. В орга-
низации создаются здоровые и безо-
пасные условия труда на каждом рабо-
чем месте, стабильно выплачивается 
зарплата, действуют все положенные 
социальные гарантии. Наши сотрудни-
ки понимают, что они – часть большо-
го коллектива, который делает очень 
важное дело – обеспечивает надеж-
ность и качество электроснабжения. 
Это в корне меняет у людей отношение 
к работе, потому что они осознают, на-
сколько значим и необходим их труд. 

Наша деятельность жестко регла-
ментируется законодательством, а по-
тому мы не имеем права что-либо на-
вязывать потребителю. К примеру, мы 
должны в течение 20 дней за опреде-
ленную в рамках тарифа сумму подго-
товить договор и осуществить техноло-
гическое подсоединение, причем ни 
сроки, ни условия договора, ни стои-
мость услуги менять не можем. Мы не 
прибыльное предприятие, поскольку 
зависим от тарифообразования. Од-
нако выход и в  этой ситуации есть – за 
счет развития инновационных техно-
логий, автоматизации производствен-
ных процессов, высоких стандартов 
работы, строительства  новых сетей и 
создания привлекательных условий 
для технологического присоединения 
к уже существующим.

О партнерах и миссии 
предприятия

– Одна из главных ценностей 
«БрянскЭлектро» – это наши партне-
ры. Заметьте, мы обдуманно ушли от 
слов «клиент» или «потребитель» и 

декабрЬ 2019
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О цифровой 
диспетчерской службе

– В 2018 году мы первыми из тер-
риториальных сетевых организаций 
создали  в ЦФО цифровую диспетчер-
скую службу – современный центр 
управления сетями с использованием 
высоких технологий. Эта система по-
зволяет нам обеспечить максималь-
но эффективную работу, задействуя 
минимум средств. Мы имеем возмож-
ность оперативно получать информа-
цию  о том, что происходит на любой 
из наших отдаленных подстанций, об-
рабатывать большое количество  дан-
ных, планировать работу на долго-
срочный период. «БрянскЭлектро», 
отмечу, – это огромное сетевое хозяй-
ство, количество наших сетей изме-
ряется в десятках тысяч километрах. 
Раньше у нас в каждом районе Брян-
ска была своя диспетчерская служба, 
теперь же единый центр управления 
сетями «закрывает» весь город. Чтобы 
успешно справляться с возросшими 
нагрузками, повысить мобильность, 
мы увеличили количество автотехни-
ки, вышек, оперативных бригад. В ре-
зультате централизация позволила 
нам, не сокращая штат, на 20% умень-
шить время устранения технологиче-
ских нарушений.  

О бдительности 
и лжеэлектриках 

– Наши контролеры по законода-
тельству не имеют права заходить к 
потребителям с проверками чаще, 
чем два раза в год, если, конечно, нет 

жалоб или заявок. Поэтому мы стара-
емся внедрять счетчики с дистанци-
онным снятием показаний, чтобы во-
обще не беспокоить граждан. Кроме 
того, у сотрудников предприятия на 
смартфонах установлено мобильное 
приложение с GPS-привязкой, которое 
позволяет передавать и централизо-
ванно обрабатывать данные о счетчи-
ках, определить их исправность, сроки 
поверки. К сожалению, бывают слу-
чаи, когда мошенники, представляясь 
электриками, газовиками, соцработ-
никами,  пытаются проникнуть в дома 
доверчивых граждан и оставить их без 
сбережений. Кроме того, появились 
фирмы, которые буквально навязы-
вают людям смену счетчиков, причем 
берут за эту услугу втридорога. А по-
том ко всему прочему оказывается, 
что новый счетчик не принят в эксплу-
атацию, и человеку снова приходится 
платить. Мы не устаем напоминать лю-
дям: прежде чем впустить в квартиру 
незнакомцев, поинтересуйтесь, есть 
ли у них удостоверения, перезвоните в 
компанию и убедитесь, что к вам дей-
ствительно посылали специалистов, 
уточните их имена и фамилии. Будьте 
бдительны и внимательны! 

О вечных ценностях

– В жизни не так уж много насто-
ящих ценностей. Одна из них – здо-
ровье, и оно нередко зависит от нас 
самих, от нашего образа жизни, от-
ношения к самому себе. Здоровья не 
купишь, поэтому нужно стараться его 
сохранить. Еще одна важнейшая и 
непреходящая ценность – семья, до-
брые, теплые доверительные семей-
ные отношения. Интересная работа, 
на которую с удовольствием спешишь 
по утрам, – тоже огромная ценность. Я 
в энергетике уже больше 30 лет, с 1987 
года. И не могу не отметить, что в по-
следнее время интерес к техническим 
специальностям у молодежи падает, 
выпускники школ все больше стре-
мятся в юристы и финансисты. Сегод-

* Телефон бесплатной круглосуточной горячей линии ООО «БрянскЭлектро»:  8-800-450-45-10 
* Центр электросетевых услуг ООО «БрянскЭлектро»: Советский р-н,  ул. Горького, 17

ня  очень важно поднять престиж тех-
нических профессий, потому что уже 
сейчас ощущается нехватка грамотных 
специалистов, в том числе и в нашей 
отрасли. А ведь потребление электро-
энергии в дальнейшем будет только 
возрастать. Кстати, у нас в «Брянск-
Электро» люди работают целыми се-
мейными династиями, и это не может 
не радовать. 

Так что, пользуясь случаем, хочу по-
здравить сотрудников нашего пред-
приятия и всех работников энер-
гетического комплекса с нашим 
профессиональным праздником и по-
желать им здоровья, семейного бла-
гополучия, счастья и, конечно же, 
успехов в их важной, необходимой, от-
ветственной и почетной работе! 

Производственный потенциал 
ООО «БрянскЭлектро» сегодня: 

 
• 2667 подстанций общей 

мощностью 1 320,85 МВА

• общая протяженность воздуш-
ных линий 6-10 кВ, 0,4 кВ – 
4 849,3 км

• общая протяженность кабель-
ных линий 6–10 кВ, 0,4 кВ – 
2 944,3 км

• 194 482 точки поставки 
электроэнергии потребителям.

Зона обслуживания предприятия 
– 24 из 27 районов Брянска и Брян-
ской области
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Полторы тысячи квадратных 
метров жизни с удовольствием

Интерьеры на любой вкус и 
бюджет, коллекции мебели 
для кухонь и всех жилых 
зон, готовые решения для 
типовых квартир. Все это 
– новый гипермаркет «Дять-
ково Интерьеры» в совре-
менном торгово-развлека-
тельном центре «Кристалл» в 
столице брянского хрусталя.

среди красивой, современной, функ-
циональной и надежной мебели, – де-
лится идеей директор по продажам 
dmi group Геннадий Галицкий. – Сегод-
ня это может позволить себе каждый.

лет, а на фурнитуру от лучших европей-
ских поставщиков гарантия пожизнен-
ная. С такими производителями прият-
но иметь дело, поэтому у брендов dmi 
group покупатели, как правило, посто-

В гости
Торговый центр «Кристалл» уже 

успел стать и украшением города и ме-
стом притяжения для всех горожан. На 
первом этаже актуальные магазины, 
на втором – огромная игровая зона, 
скоро откроется фуд-корт.

16 ноября здесь многолюдно, на-
строение у всех приподнятое, да и по-
вод значимый. На площади в полторы 
тысячи квадратных метров открыли 
уникальный салон-выставку одного из 
градообразующих предприятий – ме-
бельного концерна «Катюша».

Весь этот труд
– Мы стараемся показать покупате-

лям, что сегодня можно и нужно жить 

В следующем году группа компаний планирует 
открыть более 100 новых магазинов.

Благодаря современным техноло-
гиям, экологически безопасным ма-
териалам и талантливым дизайнерам 
группа компаний создает одинако-
во качественную и добротную мебель 
в самых разных ценовых сегментах. 
При этом гарантия на фасады и дру-
гие комплектующие составляет пять 

янные. Они ценят стабильность и каче-
ство, а потому, однажды выбрав свою 
марку, возвращаются снова и снова.

– Без ложного стеснения скажу, что 
мы уникальная компания еще и пото-
му, что используем принцип производ-
ства полного цикла, – поясняет Генна-
дий Галицкий. – Мы сами сажаем лес, 
сами перерабатываем его и выпуска-
ем мебель. Используем только связу-
ющие европейского производства. 
Обратите внимание, если заглянуть в 
шкаф, можно почувствовать запах на-
турального дерева. Потому что нам 
важно, чтобы наша мебель была безо-
пасна для здоровья. Наверное, поэто-
му мы сегодня – номер один в своем 
сегменте. Только вдумайтесь: крошеч-
ный город Дятьково – родина одного 
из ведущих мебельных производств в 
нашей огромной стране!

Дятьково действительно знают, и не 
только в России. Фирменных салонов 
в нашей стране и ближнем зарубежье 
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уже 500. Есть планы по покорению ев-
ропейских стран и еще не освоенных 
бывших советских республик.

– Мы представили здесь порядка 70 
процентов наших наработок, – продол-
жает Геннадий Галицкий, – все это ре-
зультат огромного труда, проделанного 
нашим профессиональным коллек-
тивом за двадцать лет существования 
предприятия. И, конечно, это результат 
воли и таланта нашего руководителя – 
Сергея Авдеева.

Будьте как дома
– По задумке, как любой гость в 

доме, наш посетитель попадает снача-
ла на уютную кухню, – объясняет ру-
ководитель управления категориями 
Инна Романова. – Мы показываем, как 
можно группировать элементы совер-
шенно по-разному, создавая различ-
ные по дизайну и функционалу компо-
зиции.

К слову, кухни, представленные 
здесь, радуют не только разнообрази-
ем стилей, но и диапазоном цен. Стар-
товать можно с десяти тысяч рублей.

– Хозяйка у плиты – это часто еще и 
мама, поэтому отсюда мы плавно по-
падаем в зону детских, – продолжает 
экскурсию Инна Романова. – Посмо-

трите, интерьеры продуманы с уче-
том особенностей детской аудитории. 
Окружение влияет на вкус, формиру-
ет личность. И мы все это обязательно 
учитываем.

Дальше, через прихожие с самыми 
разными системами хранения одежды 
и обуви, попадаем в гостиные и спаль-
ни. И тут с каждым посетителем проис-
ходит занятная штука: любой образец 
мебели вписан в стандартную комнату, 
но это не стенд, а реальный интерьер 
– заходи и живи. В этих созданных про-
фессиональными дизайнерами комна-
тах можно посидеть, укутаться пледом, 
«примерить» и мебель, и всю идею на 

себя. Ну а потом, естественно, перене-
сти ее в свою реальную жизнь.

В новом магазине есть и несколь-
ко экспериментальных зон, где пред-
ставлены образцы мебели, созданной, 
можно сказать, с научным подходом. 
В массовом производстве ее пока нет, 
будут отслеживать реакцию покупате-
лей. Так что можно в буквальном смыс-
ле принять участие в создании коллек-
ций будущего. Да и в целом, можно 
просто приходить сюда за вдохновени-
ем. Раз уж это такая гигантская квар-
тира, перестановки в ней неизбежны. 
Так что каждый раз будет на что посмо-
треть.

КСТАТИ

Директор магазина Татьяна Суслина:
– Это по многим параметрам уникальный магазин. Он самый боль-
шой в России, здесь представлены все наши мебельные бренды. 
Все можно потрогать, оценить качество отделки, работу механиз-
мов и, конечно, приобрести.
Отдельно хочется рассказать о нашей гордости – программе ку-
хонь «Паззл». Она позволяет покупателю, как из кубиков, собрать 
комплект любого размера и, что немаловажно, остаться в рамках 
демократичной цены. Не менее приятно, что придуманную кухню 
можно тут же увезти домой. Вот здесь, на полках в широком ассор-
тименте представлены все необходимые элементы.
В салоне есть также мягкая мебель и сопутствующие товары. Их по 
партнерской программе и под нашим тщательным контролем про-
изводят проверенные фабрики. Это очень удобно, ведь не нужно 
больше представлять, как конкретный диван смотрится в конкрет-
ной гостиной. Вы просто видите это. Сейчас, кстати, на диваны 
скидка 20 процентов – наш подарок по случаю открытия.

Всегда выбирайте для себя только самое лучшее, 
оставайтесь стильными, креативными, цените 
красоту и ощущайте радость жизни! Обязательно 
мечтайте. И пусть эти мечты сбываются! А мы гото-
вы вам в этом помогать!

От широкой 
творческой души 
нашего коллектива 
поздравляем вас 
с наступающим 

Дорогие жители Брянщины, 
города Дятьково, все, кто разделяет 
наши убеждения и ценит жизнь во всех ее 
проявлениях. 

с Новым годом 
и Рождеством!
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Идти в ногу 
со временем

8 ноября на базе АО МП «Совтрансавто-
Брянск-Холдинг» прошло заседание 
Координационного совета представителей 
автомобильного и городского пассажирско-
го транспорта при Министерстве транспорта 
России. 

В масштабном мероприятии участвовали замминистра 
транспорта Алексей Семенов, директор ФБУ Росавтотранс 
Алексей Двойных, замгубернатора области Александр 
Жигунов, представители комитета Госдумы по транспорту 
и строительству, Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта, областного департамента промышленности, 
транспорта и связи, а также организаций и учреждений 
из различных регионов страны. На заседании обсуждался 
ряд важных вопросов, в том числе и совершенствование 
системы контроля перевозок пассажиров и грузов авто-
мобильным транспортом на основе современных цифро-
вых технологий. В этом плане у «Совтрансавто-Брянск-Хол-
динг», одной из  ведущих автотранспортных компаний 
страны, занимающейся международными перевозками 
грузов, наработан богатый опыт. Неудивительно, что имен-
но она была выбрана в качестве площадки для проведе-
ния выездного совещания.

За цифровизацией – будущее
Сейчас, отмечают специалисты, ситуация на отечествен-

ном рынке международных автотранспортных услуг не самая 
простая. По статистике, начиная с 2014 года, из-за уменьше-
ния грузопотоков число автопоездов как в Брянской обла-
сти, так и в целом по стране, сократилось примерно на 20%. 
Серьезная цифра, особенно если учесть, что каждый авто-
поезд обеспечивает пять рабочих мест. В условиях жесткой 
конкуренции далеко не всем автотранспортным предприяти-
ям удается оставаться на плаву. «Совтрансавто-Брянск-Хол-
динг» – яркий пример того, что, несмотря на трудности, 
можно не только сохранять свои ведущие позиции, но и раз-
виваться, двигаться вперед. За последние пять лет компа-
ния не потеряла ни одного автопоезда. Сохранять конкурен-
тоспособность, идти в ногу со временем, эффективно вести 
бизнес и решать управленческие задачи предприятию помо-
гают передовые цифровые технологии.

Осваивать и активно внедрять «цифру» здесь начали уже 
три десятилетия назад, когда еще и слова такого – «циф-
ровизация» – в обиходе не было. И несомненная заслуга в 
этом принадлежит генеральному директору «Совтрансав-
то-Брянск-Холдинг», заслуженному работнику транспорта 
РФ, Почетному гражданину Брянской области Ивану Федоро-
вичу Трифанцову, который руководит предприятием больше 
46 лет, начиная с 1973 года. Организаторские способности и 
трудовые достижения  этого удивительного человека не раз 
отмечались на правительственном уровне, причем  в раз-
ные эпохи развития нашего государства. В 1986 году он был 
награжден орденом Трудового Красного Знамени, в 1998-м 
– орденом Почета, а в 2009-м – орденом «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени.  

Именно по инициативе Ивана Трифанцова  на предприя-
тии в 1986 году  был создан отдел АСУП – автоматизирован-
ная система управления производством,  приобретены пер-
вые ЭВМ, начали создаваться специальные программы для 
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ЦИФРЫ:
• АО МП «Совтрансавто-Брянск- 

Холдинг» располагается на площади  
в 13 га 

• на предприятии трудятся больше 
600 человек

• средняя зарплата сотрудников за 
10 мес. 2019 г. – 34,661 тыс. руб.

• ежегодные налоговые отчисления 
компании свыше 85 млн. руб.

• автопарк – больше  
220 автопоездов 

 • в год автопоезда предприятия  
выполняют порядка 6000  
международных рейсов

 • ежегодно 90% прибыли компа-
ния инвестирует в развитие  
производства

внутреннего пользования.  Талантли-
вый руководитель уже тогда прекрасно 
понимал, что принимать выверенные 
и эффективные управленческие реше-
ния невозможно без автоматизации 
производственных процессов.   

Передовой опыт 
– В дальнейшем на предприятии был 

разработан и внедрен целый ряд вспо-
могательных программных комплек-
сов, таких как «Расстановка парка», 
«Рентабельность рейса», «Расчет путе-
вого листа», «Центр управления произ-
водством» и другие, по которым авто-
матически выводится рентабельность 
каждого рейса за каждый день. Также 
мы интегрировали в свою структуру ло-
кальной сети федеральные программ-
ные комплексы ГЛОНАСС и «Платон». 
Это позволяет компании в режиме он-
лайн решать множество задач. Напри-
мер, отслеживать на евроазиатском 
пространстве местонахождение каждо-
го нашего автопоезда, а их больше 220, 
мониторить эффективность работы 
подвижного состава, получать инфор-
мацию о задержках, простоях, нару-
шениях скоростного режима, выявлять 
болевые точки и оперативно устранять 
проблемы, – рассказывает заместитель 
генерального директора по внешнеэко-
номичкой деятельности «Совтрансав-
то-Брянск-Холдинг» Валентин Акимен-
ков.

На предприятии знают,  что за циф-
ровой экономикой будущее, поэтому 
продолжают активно работать в этом 
направлении.  В ближайших планах 
компании – объединить системы ГЛО-
НАСС, «Тахограф» и свою локальную 
сеть. Это даст  возможность грамот-
но планировать режим труда и отдыха 
водителей и менеджеров, исключить 
отклонения от маршрута, четко кон-
тролировать сроки доставки грузов, 
повысить безопасность дорожного дви-
жения. 

— Когда в Минтрансе России встал 
вопрос, где в Брянске провести подоб-
ное совещание, была выбрана имен-
но площадка нашей транспортной 
компании, как  одной из передовых в 

регионе. Нам действительно есть чем 
поделиться в плане опыта. Замести-
тель министра отметил высокий уро-
вень цифровизации на предприятии 
и поблагодарил генерального дирек-
тора Ивана Федоровича Трифанцова 
за образцовую организацию работы 
на протяжении четырех десятилетий, – 
говорит заместитель генерального ди-
ректора по экономике и финансам «Со-
втрансавто-Брянск-Холдинг» Светлана 
Алдошина. 

С заботой о коллективе 
Цифра цифрой, но залог успешности 

любой компании – дружный коллектив, 
команда профессионалов, которым по 
плечу любые задачи. Именно поэтому в 
«Совтрансавто-Брянск-Холдинг» через 
профсоюзную организацию под предсе-
дательством Юрия Болховитина огром-
ное внимание уделяется социальным 
вопросам. Здесь заботятся не только о 
создании условий для труда, но и для 
полноценного отдыха.  

Предприятие ежегодно выделяет на  
социальную поддержку сотрудников 
больше 15 млн рублей. В медсанчасти,  
оснащенной современным оборудо-
ванием, работники регулярно прохо-
дят профосмотры, обследуются у узких 
специалистов – терапевта, окулиста, хи-
рурга, стоматолога и других. Стало хоро-
шей традицией вместе отмечать празд-
ники – Новый год, 23 февраля,  
8 Марта и, конечно же, День автомоби-
листа. Победители ежегодного конкурса  
профмастерства  получают свидетель-
ство «Профессионал года» и ежемесяч-
ную прибавку к зарплате. Награждаются 
денежной премией передовики произ-
водства, их фото украшают Доску поче-

та. На другой Доске почета фотографии 
ветеранов производства, работающих в 
предприятии 30 и более лет.

Кроме того, с нынешнего года для 
рабочих предприятия организованы 
бесплатные обеды в столовой на сумму 
в 200 рублей. Дети сотрудников каж-
дый год имеют возможность отдохнуть 
на море за счет компании, получают 
подарки к новогодним праздникам. 

Летом на спортивных площадках 
предприятия проходят зрелищные фут-
больные и волейбольные баталии, зи-
мой организуются соревнования по 
подледному лову, лыжные кроссы. 
В начале этого года у «Совтрансав-
то-Брянск-Холдинг» появилась соб-
ственная хоккейная команда из со-
трудников компании. Для хоккеистов 
приобрели необходимую амуницию, 
два раза в неделю они тренируются в 
ледовом дворце или на собственном 
корте. Спросите, зачем? У перевозчи-
ков работа не из легких, а спорт помо-
гает им быть в отличной форме! 
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Михаил ЧУДОПАЛ: 
«Мой принцип – 
во все вопросы 
вникать самому»  

Наш журнал не раз рассказывал о брасовском индивидуаль-
ном предпринимателе, который семь лет назад открыл  в 
поселке Локоть уникальный в своем роде мини-завод по 
производству деталей для железнодорожного, автомобиль-
ного транспорта и сельхозмашин.  Все это время, несмотря 
трудности, предприятие постоянно развивается: строятся 
новые цеха, увеличивается станочный парк, растут объемы 
производства. О том, с какими результатами встречают здесь 
наступающий год, мы узнали от самого директора завода.

Михаил Чудопал – человек, излу-
чающий энергию и оптимизм. Быстро 
говорит, быстро движется – привык 
все делать сам, везде успевать. А как 
по-другому? «Я всего достиг своими 
мозгами и своим трудом», – улыбается 
Михаил Николаевич. Успешный пред-
приниматель начинал свою трудовую 
биографию с работы слесаря-ремонт-
ника на заводе в Унече. «Опоздал по-
дать документы в пединститут,  решил 
пойти в училище и не пожалел об этом. 
Зато на всех станках могу работать». 
Уже после армии окончил вначале тех-
никум, затем финансово-экономиче-
ский  институт, академию народного 
хозяйства и госслужбы при президенте 
РФ. Работал директором на клинцов-
ском заводе телефонной аппаратуры, 
на брасовском машиностроительном 
заводе. «Я в те времена тот еще бун-
тарь был, обо всем свое мнение имел!» 
– смеется Михаил Николаевич. Впро-
чем, независимости, решительности и 
смелости с годами у него не убавилось.  

Собственный металлообрабатыва-
ющий мини-завод Чудопал рискнул от-
крыть в 2012 году, времена не самые 
простые. На свои деньги приобрел два 
бэушных станка – фрезерный и токар-
ный, арендовал участок. «Мне тогда 
многие говорили, что ничего из этой 
затеи не выйдет», – вспоминает инди-
видуальный предприниматель. 

Однако вышло. Хотя, признается 
директор завода, было время, когда 
руки опускались, хотелось все бро-
сить. Но он для себя решил – не отсту-
пится, пройдет через все трудности. 
«Меня ведь сложно обмануть, лапшу 
на уши навешать – я и в станках, и в 
чертежах, и в финансовых документах 
разбираюсь. Заместителей у меня нет 
– сам во все вопросы вникаю. За эти 
годы мы ни рубля  кредитов не брали, 
своими средствами обходимся», – го-
ворит Михаил Чудопал. 

Прошлой осенью, рассказывая о 
планах, руководитель предприятия 
заметил: а вы приезжайте сюда через 
год, сами все увидите. И действитель-
но, за это время на территории заво-
да многое изменилось. И продолжает 
меняться. Появился новый цех, стро-
ится еще один, пополнился машинный 
парк, подрастают саженцы дубков и 
сосен в питомнике. Теперь уже слож-
но поверить, что несколько лет назад 
здесь, на окраине Локтя, был пустырь.    

– Михаил Николаевич, с какими 
результатами встречаете наступаю-
щий год? Что удалось реализовать из 
намеченных планов?

– Да практически все удалось реа-
лизовать, результатами мы довольны. 
За этот год объем производства на за-
воде увеличился  в полтора раза. Сей-
час предприятие выпускает больше 

600 наименований изделий, в том году 
было порядка 400. Наша продукция 
востребована, заказов много, поэтому 
приходится  быть очень мобильными. 
На сегодня мы можем делать практиче-
ски все виды механической обработки 
по металлу. Расширилась и география 

поставок, мы работаем с регионами 
ЦФО, поставляем продукцию на Урал, 
в Поволжье, в Сибирь, на Дальний Вос-
ток, а также в ближнее зарубежье – 
Белоруссию, Казахстан, Узбекистан. В 
этом году заключили пятилетний дого-
вор с компанией из Монголии. Пред-
ставители монгольской фирмы побы-
вали на нашем предприятии и очень 
удивились: у небольшого завода та-
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кой широкий ассортимент! Кстати, в 
этом году мы получили два сертифи-
ката соответствия на нашу продукцию 
и  свидетельство о регистрации товар-
ного знака ИПЧМН, аббревиатура рас-
шифровывается как «индивидуальный 
предприниматель Чудопал Михаил Ни-
колаевич». 

– У вас новый цех появился, строи-
тельные работы не прекращаются… 

– В этом году мы построили новое 
просторное помещение, куда переве-
ли цех плазменной резки, закупили  
еще одну установку плазменной резки 
с ЧПУ, и теперь их у нас две – большая 
и маленькая. На освободившуюся пло-
щадь перевели участок сборки. Сдела-
ли пристройку, где разместился третий 
по счету  механический цех, установи-
ли там порядка 25 станков – токарных, 
расточных,  фрезерных. Так что на се-
годня у нас уже шесть цехов и больше 
150 станков. Сейчас достраиваем по-
красочный участок и заканчиваем по-
стройку помещения для будущего ли-
тейного цеха. Дело в том, что на заводе 
остается много металлических отхо-
дов, собственное литейное производ-
ство позволит пускать их в дело, а не 
сдавать на металлолом. В результате 
мы получим замкнутый и безотходный 
производственный цикл. Литейный цех 
планируем запустить к весне. В  следую-
щем году собираемся построить новое 
административное здание, проект уже 
есть. Кроме того, мы закупили новый 
погрузчик и грузовик, так что предпри-
ятию не приходится арендовать транс-
порт для погрузочно-разгрузочных ра-
бот, все можем делать сами. Удобно и 
нам, и нашим партнерам. 

– Станочный парк тоже обновился?  

– Обновляем постепенно. За по-
следнее время почти все старые стан-
ки мы заменили на более современ-
ные. Среди них есть и совершенно 
новые, и бэушные, еще советского 
производства, которые мы отремон-
тировали. Не станки получились – 
игрушки! Зачем, к примеру, тратить 
огромные деньги на тот же новый про-
тяжной станок, когда он нужен раз в 
квартал? Отличного качества, если 
подойти к делу с умом, можно добить-
ся и на старом. Все это в итоге дает 
нам возможность оптимизировать 
производство, уменьшать себесто-
имость продукции. Другое дело, что 
сейчас трудно найти толковых специа-
листов, умеющих управляться с этими 
станками. Приходится самим обучать 
молодых ребят таким рабочим про-
фессиям, как токарь, фрезеровщик, 
сварщик. На сегодня у нас на заводе 
трудятся около 50 человек, 80 процен-
тов из них – молодежь. Средняя зар-
плата на предприятии порядка 25 ты-
сяч рублей, у квалифицированного 
токаря – больше 30 тысяч. 

– Почему решили заняться питом-
ником, ведь и на заводе забот хва-
тает? 

– Это возможность для небольшого 
предприятия получить дополнитель-
ный доход, озеленение сейчас – пер-

спективное направление. В прошлом 
году мы вырастили около 30 тысяч дуб-
ков, этой весной – порядка  250 тысяч 
сосен. Часть саженцев уже удалось ре-
ализовать. На следующий год планиру-
ем в несколько раз увеличить площа-
ди под питомник и вырастить из семян 
около полутора миллионов саженцев 
сосны. 

– Вы почетный гражданин Локтя, 
много занимаетесь благотворитель-
ностью, помогаете школам, детсадам, 
сквер в поселке обустроили, две ал-
леи посадили, полностью финансиру-
ете футбольную команду «Олимп»… 

– А как без этого? Кто-то же должен 
помогать. Несколько лет назад выса-
дили вдоль завода березовую аллею, 
а за ночь какие-то хулиганы выдерну-
ли около ста деревьев. Так мы снова 
посадили, растут сейчас, радуют глаз. 
Когда три года назад я решил создать 
футбольную команду, мне говорили, 
что это блажь, бзик. Нет, думаю, хотят 
ребята играть – пусть играют. Так вот, 
вначале они были в третьем дивизи-
оне, затем поднялись во второй, а в 
этом сезоне заняли первое место в об-
ластном чемпионате и вошли в первый 
дивизион. Всем доказали, что могут! 

– Производство, общественная 
работа – на все вас хватает. Откуда 
столько энергия?

– (смеется) Наверное, в генах зало-
жено. Мой дед, крестьянин из Сураж-
ского района, в сто лет ходил коров 
пасти. Вот и я отдыхать пока не собира-
юсь, мне, если в деда пошел, еще рабо-
тать и работать. Так что надо трудиться, 
покуда хватает сил и здоровья, двигать-
ся вперед.
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Должны остаться 
наиболее сильные

Главным событием 2019 года 
на рынке жилой недвижимости 
стал переход на проектное фи-
нансирование. В соответствии 
с новым законом, девелоперы 
не имеют права получать деньги 
напрямую от покупателей. Как 
это повлияло на рынок жи-
лищного строительства? Будут 
ли расти цены на квартиры в 
Брянске? Генеральный директор 
ООО ГК «Надежда» Евгений Гав-
ричков дал оценку ситуации и 
поделился секретом реализации 
успешных проектов.

Количество перейдет 
в качество
– Евгений Александрович, как из-

менение схемы финансирования от-
разилось на рынке жилищного стро-
ительства? Как Вы относитесь к этому 
нововведению?

– Рынок сейчас волатильный, од-
нако на самом деле это в большей 
степени связано с экономической си-
туацией в стране. Переход на новые 
правила сопряжен с длительным про-
цессом формирования проектно-смет-
ной документации, с большим объе-
мом капиталовложений собственных 
средств застройщика, с многоступен-
чатой процедурой согласования доку-
ментов с банками. Не все строитель-
ные фирмы смогут работать в новых 
условиях. Должны остаться самые 
сильные. Наша компания накопила до-
статочно ресурсов и полностью готова 
к переходу на проектное финансиро-
вание.

– На Ваш взгляд, введение новых 
правил выгодно для клиентов?

– Да, конечно, выгодно. Это шаг впе-
ред в развитии отрасли. Количество 
объектов наверняка снизится, зато по-
высятся их качество и темпы строитель-
ства. Кроме того, в случае банкротства 
застройщика не только не будет обману-
тых дольщиков, но и существенно сокра-
тятся сроки реализации объектов. 

– Насколько подорожают квартиры 

из-за перехода на эскроу-счета? Есть ли 
другие драйверы роста цен?

– По нашим оценкам, произойдет 
удорожание в диапазоне от 5 до 10%, в 
зависимости от ценового сегмента. Мак-
симальное увеличение цен коснется жи-
лья премиум-класса. На рост стоимости 
квартир влияют инфляционные ожида-
ния, увеличение операционных расхо-
дов и ставка банков по проектному фи-
нансированию. Надо понимать, что для 
надежного и эффективного строитель-
ства требуются не только материальные 
ресурсы, но и большой штат людей с вы-
сокими компетенциями. Всё это влияет 
на себестоимость объектов.

– Можно ли еще купить квартиру по 
договору долевого участия?

– С 1 октября 2019 года не допуска-
ется старт проектов с финансировани-
ем по старой схеме. Еще 2–3 года будут 
продаваться остатки квартир в ранее за-
пущенных объектах, но фактически эра 
долевого строительства закончилась. 
Мы перевернули эту страницу истории, 
и теперь строительная отрасль будет ра-
ботать в новых условиях.

– Ваша фирма занимается возведе-
нием социально значимых объектов? 

– Да, сейчас мы строим спортивно-оз-
доровительный комплекс с бассейном в 
городе Дятьково. В перспективе еще
2 объекта.

Работаем на опережение
– Компания «Надежда» работает на 

Брянщине более 30 лет и входит в топ-
лист региональных девелоперов. Как 
Вам удается сохранять лидирующие по-
зиции? В чем секрет успешной реализа-
ции Ваших объектов?

– В конкурентной борьбе побежда-
ет тот, кто способен предложить каче-
ственное жилье за приемлемую цену. 
Мы накопили колоссальный опыт, со-
здали мощную производственную базу 
и понимаем, как использовать все воз-
можности, чтобы делать комфортные, 
современные, рентабельные проекты. 
Консолидация усилий нескольких пред-
приятий и компетентных специалистов 
позволяет нам получить оптимальное ре-
шение, снизить себестоимость, при со-
хранении заданных стандартов качества.

Еще один важный фактор успеха в 
строительстве – это скорость. Нам уда-
ется оптимизировать процесс и обеспе-
чить реализацию объектов в минималь-
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ные сроки. Компания автономна с точки 
зрения технологических ресурсов и 
имеет штат квалифицированных сотруд-
ников, а значит, является максимально 
эффективной.

Кроме того, мы работаем на опере-
жение: 5 лет назад мы уже знали, что в 
2019 году будем строить другие дома, 
планировали создавать такие объекты, 
которые еще никто не строил в Брянске, 
с позитивными нововведениями, соче-
тающими преимущества различных тех-
нологий. Эта работа велась еще до того, 
как началась реформа. 

– Какие передовые технологии стро-
ительства Вы применяете?

– В новой серии домов-свечек  
в микрорайоне «Сосновый Бор» и в ЖК 
«Квартал Набережных» использована 
универсальная домостроительная си-
стема. Каркасно-монолитные техноло-
гии обеспечивают хорошую звукоизо-
ляцию и высокие теплоизоляционные 
характеристики. Это по сути гибрид кир-
пичного и монолитного дома, с макси-
мальными плюсами от каждого. 

– Как Вы реагируете на постоянно ме-
няющиеся предпочтения покупателей? 

– Наш отдел продаж регулярно по-
лучает обратную связь от покупателей. 
Эта информация помогает создавать 
востребованные проекты, максималь-
но соответствующие желаниям будущих 
жильцов. Сейчас мы предлагаем плани-
ровочные решения с готовой расстанов-
кой мебели, с продуманной эргономи-
кой. Также наши клиенты могут получить 
квартиру с системой «умный дом», при-
чем набор опций они выберут самостоя-
тельно, исходя из личных предпочтений. 
Компания «Надежда» стремится всегда 
быть в тренде.

Широкая товарная линейка дает нам 
возможность разработать наилучшее 
решение для каждой конкретной тер-
ритории. Квартирография, конструктив 
дома и дополнительные опции тщатель-
но подбираются с учетом особенностей 
локации.

– Над какими объектами Вы сейчас 
работаете?

– В настоящее время в активной фазе 
строительства у нас находится ЖК «Ака-
демический». Это объект стал знаковым 
и для нашей компании, и для города. 
Несколько домов комплекса уже введе-

ны в эксплуатацию, и жильцы дают им 
высокие оценки сразу по нескольким 
параметрам: благоустройство террито-
рии, качество строительства, продуман-
ность инфраструктуры, архитектурное 
решение.

– А что в планах?
– Сейчас у нас в работе проек-

тно-сметная документация по объек-
там общей площадью 150 000 квадрат-
ных метров. Продажи недвижимости в 
некоторых из них стартуют уже в нача-
ле 2020 года. В их числе – уникальный 
проект Art City стоимостью более 1 мил-
лиарда рублей. Это наш пилотный объ-
ект с проектным финансированием. Мы 
планируем реализовать его всего за 2 
года. Art City* разработан совместно с 
ведущими архитекторами Екатеринбур-
га и Москвы и не имеет аналогов в на-
шем городе. Все секреты раскрывать не 
стану, но в этом объекте впервые будет 
использована стилобатная часть, и бла-
гоустройство будет идти выше уровня 
земли, двор будет закрыт и защищен от 
уличного шума, предусмотрены даже 
зарядки для электромобилей и многое 
другое. *арт сити
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Центры обслуживания клиентов  
ООО «Газпром энергосбыт Брянск»: 

Гарантирующий поставщик 
электроэнергии на террито-
рии Брянской области  ООО 
«Газпром энергосбыт Брянск» 
в 2019 году провел масштаб-
ную реновацию клиентских 
офисов. В центрах обслужи-
вания клиентов обновили 
мебель и оборудование, по-
мещения оформили в единой 
узнаваемой цветовой гамме 
в соответствии с фирменным 
стилем компании. 

В Брянске реновация затронула че-
тыре крупных центра обслуживания 
клиентов. Три ЦОКа переехали в но-
вые просторные офисы с улучшенной 
транспортной доступностью, удобным 
расположением и хорошим ремонтом. 
При выборе новых помещений для 

центров обслуживания клиентов в ком-
пании была проделана большая рабо-
та по изучению предпочтений потреби-
телей, их потребностей и пожеланий. 
После изучения общественного мне-
ния и было принято решение о переез-
де трех клиентских офисов.

 Адрес центра обслуживания клиен-
тов Советского района города Брян-
ска не изменился, но в офисе прове-
ли капитальный ремонт в соответствии 
с новыми стандартами.  После оцен-
ки движения потока посетителей и за-
груженности операторов, в филиале 
«Брянскэнергосбыт» приняли решение 
об установке в ЦОКе Советского райо-
на системы электронной очереди. 

Проект реновации не ограничивает-
ся только областным центром. До 2019 
года в компании работали 8 центров 
обслуживания, 4 из которых находи-
лись в Брянске. В 2019 году гарантиру-
ющий поставщик открыл 6 новых кли-
ентских офисов в районах Брянской 
области. Теперь оплачивать электро-

энергию в фирменных центрах обслу-
живания ООО «Газпром энергосбыт 
Брянск» смогут жители Погара, Почепа, 
Карачева, Суража, Стародуба и Унечи. 
В этих городах начали  работу новые 
центры обслуживания клиентов филиа-
ла «Брянскэнергосбыт». 

Реновация не ограничилась толь-
ко ремонтом и новыми вывесками. 
Клиентские офисы стали более про-
сторными, светлыми и комфортны-
ми. Планировка центров обслужива-
ния предполагает четкое зонирование 
помещений. Для клиентов выделены 
зоны ожидания, обслуживания и само-
обслуживания. Новая мебель, вспомо-
гательные информационные стенды, 
мультимедийное оборудование делают 
пребывание в центрах обслуживания 
филиала «Брянскэнергосбыт» макси-
мально комфортным. В крупных цен-
трах предусмотрено место для самосто-
ятельной работы с выходом в интернет, 
где посетители могут сами или с помо-
щью консультанта оплатить электро- 

Новый интерьер клиентских офисов

Зона самообслуживания

новый стиль  
и высокие стандарты работы
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энергию, передать показания прибо-
ров учета или зарегистрироваться в 
клиентских сервисах компании. 

График работы офисов и спектр 
оказываемых услуг остались прежни-
ми. Все центры обслуживания клиен-
тов филиала «Брянскэнергосбыт» ра-
ботают с понедельника по пятницу с 
08:30 до 17:30 без перерыва. 

Контакты центров обслуживания 
размещены на официальном сайте 
компании gesbb.ru. В каждом центре 
потребители могут оплатить электро- 
энергию, передать показания прибо-
ров учета, заказать установку или заме-
ну счетчика, заключить договор энерго-
снабжения или получить консультацию 
по вопросам энергоснабжения. 

Все услуги, предоставляемые цен-
трами обслуживания клиентов, доступ-
ны и в виртуальном формате. Филиал 
«Брянскэнергосбыт» активно разви-
вает интерактивные сервисы, которые 
позволяют клиентам компании эффек-

тивно управлять своим временем при 
взаимодействии с поставщиком элек-
трической энергии. Пользователи он-
лайн-сервисов могут в удобное для 
себя время передать показания прибо-

ров учета или оплатить потребленную 
электроэнергию, а также проверить 
историю платежей и начислений или 
задать интересующий вопрос гаранти-
рующему поставщику электроэнергии.

Новый образ центров обслуживания клиентов ООО «Газпром энергосбыт Брянск»

Стильная обстановка и качественные услуги в новых офисах ООО «Газпром энергосбыт Брянск»

новый стиль  
и высокие стандарты работы
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Ювелирная сеть 
«Изумруд» завершает 
месяц ювелирной 
моды-2019

  Ни для кого не секрет, что юве-
лирная сеть «Изумруд» являет-
ся, наверное, самой известной 
в нашем регионе. «Изумруд» 
не только следит за трендами 
современной ювелирной ин-
дустрии и сам является зако-
нодателем мод, но и организо-
вывает огромное количество 
мероприятий для своих поку-
пателей! В ноябре этого года 
уже в третий раз подряд двери 
флагманского салона «Изумруд 
Царский» распахнулись для 
всех желающих приобщиться 
к высокой ювелирной моде и 
принять участие в Месяце юве-
лирной моды-2019!

В этом году закрытые показы экс-
клюзивных коллекций прошли 8 и 22 
ноября в роскошных дворцовых ин-
терьерах ювелирного салона «Изум-
руд Царский» и уже побили рекорд 
по посещаемости! Почетными гостями 
Месяца ювелирной моды-2019 стали 
ювелирные компаний «Мастер Брил-
лиант» и «Ювелирные традиции», ко-
торые провели красочные презента-
ции новых коллекций.  Все участники 
также смогли по достоинству оценить 
великолепие украшений от известных 
ювелирных фабрик «Бриллианты Ко-
стромы», «Лукас Голд», «Платина», 
«Ника», «Vesna», Ринго, JF Carat, «Аль-
кор».

Посетители закрытого показа с удо-
вольствием приняли участие в веселых 

конкурсах и шоу-программе.  А для са-
мых активных и азартных участников, 
конечно же, были приготовлены цен-
ные призы от ювелирной сети «Изум-
руд» и ее партнеров.

Организатор акции ИП Ушкалов С.В. ОГРНИП 
304325411000022. Акция проводится с 01.12.19  
по 31.12.19 1 бонус=1 рубль
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Декабрь – месяц предпраздничных хлопот и 
предновогодней суеты, месяц острой нехватки 
времени. Прислушиваясь к отзывам своих покупа-
телей, ювелирная сеть «Изумруд» продлевает  вы-
ставка-продажу эксклюзивных коллекций в салоне 
«Изумруд Царский» до конца декабря! Это заме-
чательная возможность приобрести подарки для 
себя и своих близких со скидкой до 75%!

Финальный розыгрыш украшений от ведущих 
ювелирных производителей России, состоится 
06.12 в ресторане «SEVEN»! Всех гостей вечера 
ждет модный показ с презентацией новой коллек-
ции от ювелирного бренда «Gold Stream», празд-
ничная программа и фуршет.

Пользуясь случаем, «Изумруд»  
поздравляет всех жителей города  
с наступающим Новым годом! 

В декабре всех покупателей ждет специаль-
ное предложение – 50 000 рублей в подарок 
на клубную карту, беспрецедентные скидки до 
75% на весь ассортимент, а также выгодный 
обмен старого золота на новые украшения по не-
вероятной цене до 5 000 рублей за грамм! 
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правил добрососедства, противоречия в 
законодательстве.

– Какие юридические  услуги предо-
ставляет «Геокомплекс» в сфере кадастра?

– Одно из направлений нашей деятель-
ности – это досудебное урегулирование по-
добных споров и представительство в судах  
по земельным спорам.

Когда конфликтная  ситуация  уже вышла 
на стадию судебного процесса, часто бывает 
сложно разрешить ее мирно. В результате 
люди  тратят время, нервы, немалые деньги.

В ряде случаев всего этого можно избе-
жать и не доводить дело до суда. Прежде чем 
подавать исковое заявление, нужно обяза-
тельно  удостовериться в правильности и 
обоснованности своих требований, выяс-
нить, действительно ли нарушены ваши пра-
ва. Наша задача – помочь решить пробле-
му в досудебном порядке, мирным путем, и 
при этом соблюсти интересы обеих сторон. 
Образно говоря – здесь, как и в медицине, 
важно правильно поставить диагноз и ре-
комендовать лечение.

– Весомым аргументом в различных 
спорах за землю является землеустрои-
тельная экспертиза…

– ООО «Геокомплекс» имеет значитель-
ный опыт в геодезической и другой специ-
альной работе, в том числе в проведении 
судебных экспертиз с 2009 года.

Располагаем необходимой материаль-
ной базой, в том числе возможностью вы-
езда специалистов для проведения экс-
пертизы по местонахождению объектов 
экспертизы.

Имеем в штате кадастровых инженеров и 
специалистов, обладающих специальными 
знаниями для квалифицированного прове-
дения землеустроительных экспертиз, кото-
рых за указанный период проведено уже 
более четырехсот.

Успешный опыт работы по проведению 
экспертных работ в области землеустрой-
ства принят судебными инстанциями к вни-

манию, оказывает значительную помощь 
судьям мировых, районных, арбитражных 
судов Брянской и иных смежных областей 
(Смоленской, Орловской, Тульской).

– У нас уже наработана достаточная об-
ширная, порой даже уникальная практика в 
этой области. В этом году, кстати, мы провели 
несколько экспертиз, в основу которых лег-
ли  данные  аэрофотосъемки. Порой имен-
но эти материалы позволяют суду увидеть 
объективную картину.

– Чем еще занимается ваше предпри-
ятие?

– Мы оказываем полный спектр услуг по 
сопровождению любых крупных землеустро-
ительных мероприятий: помощь в оформ-
лении документов, для регистрации права, 
для получения разрешения на строительство 
под ключ и так далее. Отдельное большое 
направление – сопровождение споров по 
землям сельхозназначения. 

Во-первых, это споры, связанные с на-
рушением правил добрососедства, когда 
кто-то, случайно или умышленно, начинает 
производить сельхозработы на чужих зем-
лях. Мы помогаем урегулировать подобные 
конфликты.

Во-вторых, это ситуации, возникающие 
при прохождении по землям сельхозна-
значения каких-либо линейных объектов. 
При урегулировании с землепользовате-
лями условий такого прохождения нужно 
учесть много нюансов. Наша задача – по-
мочь правильно выстроить схему взаимо-
действия обеих сторон, чтобы ничьи инте-
ресы не были ущемлены. 

В-третьих, это проведение юридического 
консалтинга на правильность оформления 
земель. Дело в том, что на протяжении 20 
лет земли сельхозназначения оформлялись 
различными способами, а за это время в за-
кон об обороте сельхозземель было внесено 
много изменений. Поэтому для собственни-
ков земель очень важно, чтобы все докумен-
ты у них были оформлены без слабых мест.

ООО «Геокомплекс»: помощь 
в различных земельных вопросах

Общество с ограниченной ответственностью «Геокомплекс» учреждено для проведения геодезических, топографических 
и других специальных работ при межевании земель, ведении кадастра, иных изысканий и землеустроительных экспертиз, 
оказания консультационной, правовой и методической поддержки при осуществлении указанных работ в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о землеустройстве и межевании на протяжении 11 лет.

Одно из основных направлений деятельности компании – юридические услуги в сфере кадастра. Подробнее 
об этом журналу «Точка!Брянск» рассказал генеральный директор организации Владимир ЛОКТЮШИН.

– Владимир Юрьевич, почему возни-
кают земельные споры?

– На протяжении последних лет в зе-
мельное законодательство постоянно вно-
сились различные изменения, менялись 
нормы, требования к оформлению доку-
ментов. Институт  госрегистрации права 
на недвижимое имущество в нашей стра-
не достаточно молодой, он возник в 1998 
году, закон о государственном земельном 
кадастре был принят в 2000-м, Росреестр 
создан в 2004-м. На сегодня в Единый го-
сударственный реестр недвижимости вне-
сено порядка 70% сведений о границах 
земельных участков и порядка 40% – об 
объектах капитального строительства.   

К  сожалению, эта информация не всег-
да носит точный характер. В связи с чем 
порой возникают земельные споры, ко-
торые являются одними из самых распро-
страненных и одними из самых сложных 
среди гражданских дел.

Причины их возникновения могут быть 
разными, в том числе некачественная под-
готовка документов на землю, внесение 
в ЕГРН ошибочных сведений, нарушение 

ООО «Геокомплекс» • Ул. Красноармейская, 91, офис 201А. Тел. (4832) 41-43-64, (4832) 66-28-79
geocomplex.net         geo_ geocomplex@mail.ru

с законодательством Российской Федерации о землеустройстве и межевании на протяжении 11 лет.
Одно из основных направлений деятельности компании – юридические услуги в сфере кадастра. Подробнее 

об этом журналу «Точка!Брянск» рассказал генеральный директор организации Владимир ЛОКТЮШИН.

geocomplex.net         geo_ geocomplex@mail.ru
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Владимир ХАРИТОНЕНКОВ:  
В Новый год сохраняйте  
чувство меры!

– Владимир Федорович, какие из-
менения произошли в медицинском 
учреждении в этом году? 

– Подводя итоги уходящего года, 
хотелось бы отметить, что материаль-
но-техническая база Брянского об-
ластного наркологического диспансе-
ра значительно улучшилась. За семь 
миллионов рублей приобретен газо-
вый хроматограф с масс-селектив-
ным детектором – очень эффективный 
прибор, с помощь которого можно на 
очень высоком и точном уровне обна-
руживать даже следы наркотических 
средств  в биологических средах. Это 
позволило усовершенствовать работу 
химико-токсикологической лаборато-
рии и более качественно обрабатывать 
наибольшее количество анализов. 

Из лечебного корпуса по улице Ка-
линина, 177 мы переехали в наше 
подразделение, расположенное в 

Бежицком районе по адресу: ули-
ца Комсомольская, 2, где разверну-
ли отделения лечения хронического 
алкоголизма и неотложной нарколо-
гической помощи. В прошлом году в 
этих помещениях был сделан капи-
тальный ремонт. А в этом году мы от-
ремонтировали отделение для ле-
чения наркоманией, что дало нам 
возможность поднять на более вы-
сокий уровень качество оказания 
медицинской помощи пациентам,                                                                                                                                       
улучшить условия их содержания и 
улучшить условия работы медицинских 
сотрудников. В декабре текущего года 
закончится капитальный ремонт кров-
ли здания,  шифер будет заменен на 
металлочерепицу. Для этих целей де-
партамент здравоохранения Брянской 
области выделил нам около 7 миллио-
нов рублей. 

– Работа в наркодиспансере не из 
простых, что вы можете сказать о ква-
лификации ваших сотрудников? 

– У нас трудится опытный, высоко-
квалифицированный персонал, все 
врачи и средние медицинские работ-
ники имеют категории и сертификаты 
специалистов. Наши больные спе- 
цифичные. В отделении неотложной 
наркологической помощи всегда нахо-
дятся пациенты  с алкогольными пси-
хозами или с тяжелыми абстинентны-
ми расстройствами. Проходят лечение 

страдающие наркоманией и психи-
ческими расстройствами. Но медпер-
сонал в полной мере справляется со 
своими непростыми задачами, ведь 
каждый пациент нуждается в индиви-
дуальном подходе. Мы постоянно за-
нимаемся обучением врачей и сред-
них медицинских работников. В марте, 
к примеру, провели выездной цикл по 
основам реабилитации в наркологии, 
обучение прошли 60 сотрудников. 

– Какие планы на следующий год? 
– С 1 июля 2020 года вступит в силу 

приказ Минздрава о новом порядке 
медосмотра водителей и кандидатов 
в водители, который предусматривает 
сдачу анализов на предмет выявления 
лиц, злоупотребляющих алкоголем, на 
ранних стадиях. Поэтому мы планиру-

ем приобрести дорогостоящее лабо-
раторное оборудование стоимостью 
около 12 миллионов рублей для капил-
лярного иммуноэлектрофореза. Соби-
раемся закупить для лаборатории но-
вый высокоэффективный жидкостный 
газовый хроматограф, который еще 
более расширит наши возможности по 
определению наркотических средств 
в биологических средах. Для лечения 
пациентов будем продолжать внедрять 
новые лекарственные средства, ко-

В ноябре главному врачу Брянского об-
ластного наркологического диспансера, 
кандидату медицинских наук Владими-
ру Харитоненкову за большой вклад в 
развитие здравоохранения присвоено 
почетное звание «Заслуженный врач Рос-
сийской Федерации». Мы встретились с 
Владимиром Федоровичем, чтобы уз-
нать, с какими итогами вступает в новый 
год медицинское учреждение, которым 
он руководит уже больше 17 лет.
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Брянский областной  
наркодиспансер

• выведение из запойного состояния
• снятие абстиненции
• препараты-пролонгаторы
• кодирование по методу Довженко
• психолог
• предрейсовые медосмотры водителей
• медицинские освидетельствования 
для получения водительских справок, 
справок на приобретение оружия
 
Кабинет анонимного приема: 

74-39-14
Анонимность гарантируется

51-41-20, 74-22-31
narko.brkmed.ru

торые прошли апробацию в ведущих 
наркологических клиниках.

– 1 декабря отмечается Всемирный 
день борьбы со СПИДом. Одной из 
причин распространения ВИЧ-инфек-
ции, как известно, является наркома-
ния. Какова сейчас ситуация с этим 
заболеванием на Брянщине? 

– Как показывает статистика, в по-
следнее время отмечается некоторое 
снижение заболеваемости алкоголь-
ными расстройствами как в Брянской 
области, так и в целом по стране. На 
сегодня одна из основных проблем, с 
которой нам приходится сталкиваться, 
– наркомания. По экспертным оцен-

кам, в Брянской области употребляют  
наркотические средства в немедицин-
ских целях около 8–9 тысяч человек. 
В последние пять лет самый высокий 
уровень заболеваемости наркоманией 
отмечался в Клинцах и Клинцовском 
районе, в Сельцо и в Брянске. Среди 
лиц, употребляющих  наркотики инъ-
екционным путем, а таких в этом году в 
регионе зарегистрировано более 2000 
человек, из них – 300 инфицированы 
ВИЧ. И, к сожалению, уровень ВИЧ-ин-
фекции среди потребителей наркоти-
ческих средств в последние годы не 
снижается. 

Еще одна огромная проблема – син-
тетические наркотики, так называе-
мые соли, которые вызывают сильную 
психологическую и физическую зави-
симость уже после двух-трех недель 

употребления. Они, как правило, рас-
пространены в молодежной среде, но 
в последнее время к нам все чаще об-
ращаются пациенты зрелого возраста,  
у которых развилась зависимость к по-
добным психоактивным веществам. 

– Какая профилактическая работа 
ведется в этом направлении?  

– Ежегодно мы проводим медицин-
ские профилактические осмотры об-
учающихся на предмет употребления 
наркотиков. Осмотр проходят до 14 
тысяч человек в год. Для этих целей в 
рамках реализации мероприятий го-
сударственных программ, приобрета-
ются  тест-полоски и анализаторы для 
определения наркотических средств. 

Мы ведем большую профилакти-
ческую работу в образовательных уч-
реждениях, рассказываем учащимся 
и родителям о пагубных последствиях 
употребления алкоголя и наркотиков. 
Если у подростка, молодого человека 
неожиданно меняется поведение, он 
становится агрессивным, у него наблю-
даются резкие перепады настроения 
от апатии до возбуждения, сбивается 
режим сна, изменяется аппетит, начи-
наются пропуски занятий,  от одежды 
исходит специфический запах, в доме 
появляются «странные» таблетки, по-

рошки, шприцы – взрослым пора бить 
тревогу. Люди должны знать: за помо-
щью в наш диспансер можно обратить-
ся конфиденциально. 

Кроме того, у нас проводится боль-
шая работа по межведомственному 
взаимодействию, наши специалисты 
являются членами комиссий по делам 
несовершеннолетних, по профилакти-
ке правонарушений, а также членами 
антинаркотической комиссии.

Работа с несовершеннолетними сто-
ит у нас на первом плане: легче пре- 
дупредить заболевание, чем затем его 
лечить. 

– Что главный нарколог области по-
советует нашим читателям в преддве-
рии долгих новогодних праздников? 

– Я хотел бы еще раз напомнить: 
многодневный праздничный марафон 
часто наносит огромный вред здоро-
вью. Чтобы его сберечь, следуйте не-
скольким очень простым рекомендаци-
ям. Помните, что во всем должна быть 
мера! Употребляйте только качествен-
ные и проверенные напитки, не пейте 
спиртное на голодный желудок, поча-
ще делайте перерывы между застолья-
ми. Старайтесь уделять больше време-
ни активному отдыху: отправляйтесь в 
парк, на елку, на лыжную прогулку, ды-
шите свежим воздухом. 

От всей души желаю всем  
здоровья, счастья и успехов  
в новом году. Берегите себя  
и своих близких!  
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