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4 марта 2017 года в ТЦ «АЭРОПАРК» открылся
магазин бренда Persona by Marina Rinaldi, который
входит в состав Мax Mara FashionGroup
- Покупательница бренда Persona by Marina Rinaldi – женственная, динамичная, с яркой индивидуальностью и харизмой. Размерный ряд марки начинается от 46 и заканчивается 62. Бренд представляет не просто
красивую одежду на любой случай – все модели разработаны в Италии и
сшиты с учетом особенностей фигуры, благодаря чему очень комфортны.
Не последнюю роль в удобстве играет и высокое качество используемых
материалов. Persona by Marina Rinaldi выпускает аксессуары, которые
прекрасно дополняют одежду марки и помогают создать безукоризненный законченный образ.

Администратор Ольга Шумова
и продавец-консультант
Валентина Бочарова

WHO IS PERSONA BY MARINA RINALDI?

Оксана Стёпина, руководитель компании «ПРОФИ Консалтинг»:
- Современная женщина все больше хочет быть личностью. Хочет быть
Персоной. Она нуждается в проявлении своей индивидуальности, чтобы быть вне диктатов моды, создавая свой собственный стиль.

Paradiso Perduto (Потерянный рай)

ИП Кузнецова М.П.

The Shirt
В истории моды рубашка всегда была
ключевой вещью в гардеробе. Это предмет одежды, который прошел через века
и изменения модных тенденций, заняв
собственную нишу в истории костюма:
экспериментируя с настоящей, неизменно актуальной классикой – обратите внимание на стиль Кэтрин Хепберн.

Без стереотипов и условностей.
Свободный дух. Внутренняя радость.
Принты: тропические цветы, растительный принт. Цвета: оттенки небесно-голубого, рубинового, хлорофильного, манго.
Давайте выстроимся в ряд. Полоска
– это устойчивый и важный тренд во
всех интерпретациях: от тельняшки до

мелкой белой полоски, черно-белые
графические узоры с акцентами в виде
мазков цвета фуксии и красного.

DENIM 365 day a year
Спорт & формал, деним в сочетании
с тканями Chanel, джинсовые костюмы,
брючная посадка, укороченные жакеты, рубашки и платья с воланами.

ТЦ «АЭРОПАРК» 1 эт. Тел. 300-922

АКЦИЯ! Сфотографируй эту страницу на свой телефон. Покажи фото продавцам в магазине Persona by Marina
Rinaldi и получи скидку 1000 рублей! Акция действительна с 1 мая по 30 июня 2017 г.
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Наши поздравления!

Шульга Сергей Александрович,
ООО «Комплект» директор

Рассыльщиков Алексей Анатольевич,
депутат Брянской областной Думы

Примите самые искренние поздравления
с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Желаем вам вдохновения, пусть оно озаряет новыми удивительными идеями.
Пусть ваши гениальные замыслы всегда воплощаются в жизнь!
Здоровья, счастья, благополучия, выдержки и удачи!
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«ЧТОБЫ ПОМНИЛИ».
Брянский филиал
«Газпром трансгаз
Москва»
Александр Владимирович Шалатонов,
начальник филиала Брянского линейного производственного управления
магистральных газопроводов (ЛПУМП)

Брянский филиал «Газпром
трансгаз Москва» успешно
продолжает традиции большого «Газпрома», претворяя в
жизнь социальные проекты,
посвящённые великому празднику Победы. Журнал «Точка!
Брянск» уже писал о масштабном мероприятии, которое
организовал Брянский филиал
«Газпром трансгаз Москва» в
июле 2015 года. Тогда в Брасово открыли памятник лётчикам – истребителям 127-го
авиаполка, погибшим в боях
за освобождение Брянщины.
О мероприятиях, которые
пройдут в 2017 году в рамках
празднования Дня Победы на
территории Брянской области,
нам рассказал Александр Владимирович Шалатонов, начальник филиала Брянского
линейного производственного управления магистральных
газопроводов (ЛПУМГ).

- С 13 по 23 июня 2017 года на территории Брянской области ООО «Газпром
трансгаз Москва» проводит военно-патриотическую акцию «Вахта памяти-2017», в которой примут участие 50
молодых специалистов из 14 регионов
производственной ответственности
ООО «Газпром трансгаз Москва», а также дочернего общества ПАО «Газпром»
ООО «НИИгазэкономика».
Кроме того, в 2017 году планируется проведение военно-патриотической
акции «Вахта памяти» в Брянской области совместно с Брянским региональным Общественным движением
военно-патриотических и поисковых
организаций «Отечество», при участии

общественной организации «Квадрогаз», созданной при поддержке ООО
«Газпром трансгаз Москва».
21 июня 2017 года состоится центральное событие акции «Вахта памяти
-2017» - церемония перезахоронения
останков советских воинов, офицеров,
партизан, погибших в годы Великой
Отечественной войны, на территории
сквера «Имени Комсомольцев-подпольщиков» Навлинского района Брянской
области. Планируется, что в церемонии
перезахоронения с целью соблюдения
воинского ритуала и оказания соответствующих почестей, примет участие военно-духовой оркестр, взвод почётного
караула и салютная группа.

Уважаемые жители Брянска! Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны, труженики тыла!
Сердечно поздравляю вас с Днём Великой Победы!
День Победы – священный день, объединяющий павших и живых, людей
разных возрастов, поколений и вероисповеданий. Сколько бы ни пришло на
нашу землю вёсен, горечь многомиллионных утрат и свет Великой Победы
советского народа над фашизмом будут оставаться главными историческими уроками и свидетельствами истинно гражданского,
самоотверженного служения народу и Отечеству.
Мы отдаём дань уважения всем, кто подарил будущее нам и нашим потомкам.
Дорогие ветераны! Вы сполна испытали на себе все трудности войны,
поднимали страну из руин. Здоровья вам, счастья, и мирного неба над головой!
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АБУМУСЛИМОВ
Владимир
Алексеевич

БАБИЧ
Екатерина
Андреевна

БАРАНЧИКОВ
Дмитрий
Васильевич

БАШЛЫКОВА
Снежана
Эдуардовна

ГАВРИЧКОВ
Александр
Иванович

ГРИШЕНОК
Денис
Иванович

директор ООО
«Строй – Гарант
плюс»

директор
ООО «АМС-Клиник
Брянск»

директор ООО
«Город Лифт»

генеральный
директор ООО
«Консалтинговая
группа «Конус»

генеральный
директор ООО УСК
«Надежда»

региональный
директор офисов
«Газэнергобанк»

ПОТАЧИНА
Елена
Валерьевна

ПРОНКИНА
Олеся
Леонидовна

ПЫРЬЕВ
Павел
Александрович

РАССЫЛЬЩИКОВ
Алексей
Анатольевич

РУДЕНОК
Николай
Данилович

РЮМИН
Борис
Владимирович

генеральный
директор ООО
«АЛЕО»

генеральный
директор ООО
«КосМед»

главный врач
медицинского
центра
«ЗДОРОВЬЕ»

депутат
Брянского
городского Совета
народных
депутатов

заслуженный
металлург
РФ

учредитель
салонов красоты
«ЯМАЙКА»

сентябрь
2016
май 2017

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

ГУБАНОВА
Татьяна
Викторовна

КОСЯКОВ
Виктор
Алексеевич

КУБАРЕВ
Алексей
Валерьевич

МАРИНОВ
Олег
Валерьевич

МЕДВЕДЬ
Иван
Владимирович

ОСИПОВА
Виктория
Валерьевна

управляющий
Премиумофисом ПАО КБ
«ВОСТОЧНЫЙ»

директор
ООО
«СМУ «Строительсервис»

директор
ООО «Мегаполис –
строй»

директор
аптечной сети
«РИТМ»

депутат
Брянской
областной Думы

председатель
правления АНО
Центр психологии
и развития человека
«Сфера» к.п.н.

СВЯТОГОР
Елена
Александровна

СЕДНЕВА
Галина
Васильевна

CИЛЕНОК
Александр
Васильевич

СМОЛКО
Ирина
Владимировна

ТРАГИРА
Ирина
Николаевна

ХАРИТОНЕНКОВ
Владимир
Федорович

главврач МУЗ
«Детская городская
больница №1
г. Брянска»

региональный
директор ОО
«Брянский ОАО
«Промсвязьбанк»

главный врач
МУЗ «Брянский
Клиникодиагностический
центр»

коммерческий
директор
журнала
для первых лиц
«Точка!Брянск»

главный врач
ГБУЗ «Брянская
областная
инфекционная
больница»

главный врач
ГБУЗ «Брянский
областной
наркологический
диспансер»
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Татьяна Викторовна
Сокоренко
КОММЕРЧЕСКИЙ
ДИРЕКТОР
Ирина Смолко

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.

Традиционно майский выпуск нашего журнала наполнен поздравлениями с самым главным и почитаемым праздником нашей страны
– Днём Победы. Но в этот раз в канву поздравительных слов первые лица компаний вписали собственные воспоминания о том, как
война своим страшным дыханием коснулась
близких им людей. Нет ничего острее и чувствительнее к пониманию масштабов происходившего, чем то, что касалось тебя лично
или твою семью. Только через своих родных,
их слезы и боль, можно осознать, насколько страшны потери и сколько жизней отдали
безумное количество людей во имя нашего
будущего. И это не громкие слова, а правда
ТОЙ жизни.
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«ПРОФИ Консалтинг»:
«Идём дорогою добра»

Оксана Степина, руководитель
«ПРОФИ Консалтинг»

«ПРОФИ Консалтинг» –
не только успешная компания,
которая более 7 лет оказывает поддержку брянскому и
московскому бизнесу, но и
занимается активной благотворительной деятельностью.
Компания сотрудничает с благотворительным детским фондом «Сердце есть», приютом
для бездомных собак «Добрые
руки». Новым добрым делом
компании стал благотворительный концерт «Дорогою
добра…» в поддержку приюта
«Добрые руки» в Брянском областном театре юного зрителя.
Компания «ПРОФИ Консалтинг» сотрудничает с приютом «Добрые руки» с
2016 года. Благодаря совместным акциям и мероприятиям волонтерам и спонсорам удается обратить внимание горожан на проблему бездомных животных,
собрать средства на содержание питомцев. Оксана Петровна признается, что
не могла остаться в стороне, когда узнала о существовании приюта:
- Животные не могут сами попросить
нас о помощи. Только человек с чутким сердцем, умеющий сопереживать
другим, способен увидеть, откликнуться на безмолвный призыв о помощи.
Благодаря животным, мы сами становимся добрее, счастливее. У меня самой дома живет четвероногий друг.
Это такой источник доброты и любви!
Я рада быть причастной к такому бла-

городному делу, поэтому с большим
удовольствием наша компания выступила генеральным спонсором концерта. Благотворительность – это не
дань моде, а обязанность каждого порядочного человека. Я искренне восхищаюсь волонтерами, потому что по
собственному опыту знаю, какой это
тяжелый труд, и какие немалые средства уходят на содержание питомцев.
Многие из них попадают во временное
пристанище больными, им требуется лечение и особый уход. Сегодня мы
решили поблагодарить волонтеров и
приготовили цветы и подарки – термосы, которые всегда пригодятся в их мобильной жизни.
Пять лет «Добрые руки» заботятся
о бездомных животных. Здесь их кормят, лечат, выхаживают. За время существования приюта более 400 собак
нашли новых хозяев. Благотворительный концерт в поддержку приюта уже
стал доброй традицией. Каждый год
концерты проводятся на разных площадках Брянска, на сцену выходят городские и областные артисты. Концерт
– это еще и возможность поблагодарить волонтеров за их непростой, каждодневный труд.
- Многие волонтеры с нами со дня
основания приюта. Поэтому мы не можем обойти их вниманием и благодар-

ностью, – признается администратор
и один из учредителей приюта Юлия
Литвинчук. – Компания «ПРОФИ Консалтинг» – это не только наш партнер,
но и надежный друг, который поддерживает волонтеров, помогает нашим
питомцам. Оксана Петровна, несмотря на плотный рабочий график, всегда находит время, чтобы помочь. И мы
очень благодарны ей за это.

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
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Банк ВТБ и Почта России успешно завершили процесс перевода
расчетов и остатков средств федерального почтового оператора
в банк. Всего в рамках проекта было открыто более 450 счетов
для 82 филиалов Почты России, и на сегодняшний момент по
счетам компании в ВТБ ежедневно проходит более 50 тыс. платежей.

По масштабности и объемам реализованный проект стал одним из крупнейших в банке. Обеспечено проведение расчетов, а также предоставлена
комплексная операционная поддержка по всей филиальной сети почтового оператора, которая включает 42
тысячи отделений. Ежегодный объем
транзакций, которые проходят через
Почту России, составляет порядка 3.5
трлн рублей.
Член правления Группы ВТБ Виктория Ванурина отметила: «Учитывая
масштабы Почты России, обеспечение
бесперебойного проведения расчетных операций требует слаженной си-
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ВТБ и Почта России
завершили совместный
проект перевода расчетов
почтового оператора в банк
стемы управления денежными потоками. Решение, разработанное ВТБ,
позволяет оптимально использовать
внутренние финансовые ресурсы для
эффективной работы отделений. В
дальнейшем мы планируем продолжать внедрять новые транзакционные
решения, которые позволят Почте России максимально автоматизировать
работу».
«Главное преимущество работы с
ВТБ для нас – это в первую очередь надежность и защищенность денежных

средств, в том числе направляемых на
выплату пенсий и социальных пособий.
Комплексное сотрудничество с одним
из крупнейших государственных банков дает возможность использовать в
своей операционной деятельности передовые банковские технологии, позволяющие в оперативном режиме
контролировать и перераспределять
средства филиалов почтового оператора», – отметил главный финансовый
директор Почты России Дмитрий Московский.

Сеть 4G+ МегаФона в
Брянске выросла в 5 раз

сентябрь 2016

Компания «МегаФон» в Брянском регионе подвела итоги
масштабной стройки сети за прошлый год. За это время мобильный оператор в пять раз увеличил доступ к сети нового
поколения 4G+ и приобрел новых абонентов.
Первую базовую станцию LTE
(4G+) МегаФон запустил в декабре
2012 года. Тогда базовые станции
четвертого поколения находились
только в Брянске и Клинцах. Теперь
же доступ к высокоскоростному интернету 4G+ от МегаФона получили
жители всех районных центров области. Достичь таких результатов стало возможным за счёт постоянного
увеличения числа базовых станций и
расширения зоны покрытия.
- Наши клиенты давно оценили все
преимущества и возможности сети
4G+, – говорит Мария Ветрова, руководитель по развитию бизнеса на массовом рынке, – это подтверждают данные по росту потребления трафика. Только за прошлый год объём передачи
данных увеличился в 2 раза по сравнению с 2015 годом. За 12 месяцев 2016
года абоненты скачали более 2600 Тбайт информации. Для примера, такой
объем соответствует загрузке порядка 530 тыс. фильмов в хорошем качестве.
Это свидетельствует о том, что высокоскоростной мобильный интернет востребован у жителей нашей области.
Развитие инфраструктуры «МегаФона» коснулось и других направлений. В
2016 году оператор увеличил емкость существующей сети 3G в ряде городов и
населённых пунктов Брянской области, а также внедрил технологию HD-Voice,
которая создает ощущение «живого» общения.

«БН-Моторс». 17 лет нам
с вами по пути!
17 лет назад, начав с небольшого подразделения по продаже отечественных
автомобилей, компания «БН – Моторс» переросла в холдинг, объединивший более 10 представительств в Брянской, Орловской и Калужской областях. Сегодня
«БН-Моторс» - это 9 автоцентров по четырём популярным брендам, два собственных молярно-кузовных центра, более 12 тысяч метров торговых площадей, более
шестисот сотрудников. «БН-Моторс» представляет в регионах такие известные,
популярные марки, как «Лада», «Шкода», «Рено» и «Киа».
- Неважно, каким будет следующий год. Одно можно с уверенностью утверждать:
все, кто работает в компании «БН-Моторс», будут делать все, чтобы ваша мечта о
своем автомобиле приводила вас в «БН-Моторс», где мечта становилась бы реальностью, - отметил Максим Вячеславович Костюшин, директор ООО «БН-МОТОРС».
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Мы практически каждый день
слышим об инцидентах с
утечкой конфиденциальной
информации в различных организациях, связанных с тем,
что кто-то «нечаянно», а чаще
всего, намеренно, нанёс урон
финансово-экономическим
интересам компании. Хакеры,
«обиженные» сотрудники, конкуренты – лишь малая часть
известных источников, угрожающих информационной
безопасности организации.
Это, безусловно, касается как
крупных и средних компаний, так и компаний малого
бизнеса, индивидуальных
предпринимателей. О мерах,
принимаемых для минимизации таких рисков, - в интервью
с руководителем компании
«ТРАСТ БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ»,
Валерией Михалевой.
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Информационная
безопасность бизнеса:
приоритет или «дело
десятое»?
- Валерия Сергеевна, озабочен ли
сегодня брянский бизнес проблемой
информационной безопасности?
- Вы знаете, за 7 лет, которые наша
компания работает на рынке информационной безопасности, я отмечаю,
что количество заявок от представителей брянского бизнеса растёт. А это
значит, что руководителей компаний
все чаще интересует безопасность данных, касающихся их бизнеса, они хотят навести порядок в своих структурах, чтобы всё было под контролем. В
настоящее время, мы получаем много комплексных заявок. То есть не на

какой-то конкретный продукт, а когда
клиент хочет организовать полную систему информационной безопасности
аттестованную, с антивирусной защитой, защитой от несанкционированного доступа, с системой обнаружения
вторжений , именно в комплексе.
В Брянске имели и имеют место случаи, когда уволенные «обиженные»
сотрудники уносят с собой клиентскую
базу данных, а потом открывают или
собственный бизнес, или идут с этой
базой на работу к конкурентам. Конечно, бизнесмену обидно, когда наработанные годами контакты, вот так в
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одночасье, становятся добычей конкурирующих фирм. Чтобы обезопасить
себя от таких случаев, мы предлагаем
максимально эффективные решения,
которые в короткие сроки устанавливаются на рабочие места персонала,
и позволяют отслеживать подобные
угрозы: своевременно выявят и оповестят руководителя о копировании базы
данных определённым сотрудником, о
нежелательной переписке сотрудника
с конкурентом или другими негативно
настроенными сотрудниками, о распечатывании на принтере конфиденциальной информации и многое другое.
У нас демократичные цены, поэтому такие программы и аппаратные решения
может позволить себе, как крупный,
так и малый бизнес. Мы сами выезжаем на места, устанавливаем, настраиваем и поддерживаем работоспособность программного оборудования,
поэтому руководителю компании для
этих целей не требуется наличие в штате квалифицированного сотрудника.
- Валерия Сергеевна, защита информации – это только одно из направлений деятельности Вашей компании. Чем еще помогаете брянскому
бизнесу?
- Уже очень долгое время мы изготавливаем и выдаем электронно-цифровую подпись и оказываем полный
спектр услуг по ее сопровождению,
включая помощь в поиске тендеров,
сопровождении торгов: (ЭЦП) для участия в торгах на федеральных и коммерческих площадках, ЕГАИС, для сдачи отчётности в налоговую инспекцию,
Пенсионный фонд, Фонд социального
страхования, Росстат, Росреестр и не
только. Ломбарды, ЖКХ, оценщики,
таможня, продажа алкоголя, торговля
лесом, банкротство. Словом, мы выдаем ЭЦП для всех сфер деятельности, в
которых живёт и активно онлайн взаимодействует сегодня современный
бизнес. Благодаря сотрудничеству сразу с несколькими крупными российскими удостоверяющими центрами,
у нас гибкая ценовая политика. Мы
предлагаем клиенту наиболее подходящий для него вариант ЭЦП, чтобы он

не переплачивал за услуги, которыми
не собирается пользоваться.
Ежегодно, в мае месяце, ко дню
рождения нашей компании, мы объявляем о старте различных акций,
которые пользуются повышенным
вниманием у предпринимателей. Традиционная акция «Приведи друга и
получи бесплатную установку!» в 2017
году будет действовать с 1 мая по 31
августа. Смысл заключается в следующем: приобретайте электронно-цифровую подпись вдвоём с другом или партнером, и мы бесплатно установим и
настроим вам рабочее место для пользования ЭЦП. В другие дни, это – платная услуга.

«

Ежегодно в мае месяце,
ко дню рождения нашей компании, мы объявляем о старте
акции, которая пользуется
повышенным вниманием у
предпринимателей. Традиционная акция «Приведи друга и
получи бесплатную установку!»
в 2017 году будет действовать
с 1 мая по 31 августа.

«

- Сейчас Правительством выпущены постановления, призывающие
двигаться в сторону импортозамещения, в том числе и в сфере оборудования программного обеспечения (ПО).
Придерживаетесь этого направления?
- Да, мы активно работаем по импортозамещению ПО и оборудования, тем
более, что сейчас на рынке все больше появляется аналогов российских
заводов-изготовителей. Мы не перестали работать с партнерами, которые
поставляют нам зарубежные решения,
но расширили партнёрскую линейку и
предлагаем клиентам продукты российского производства, такие, например,
как сертифицированная операционная
система «РОСА», различных модификаций, российские антивирусы, защищённые флешки, средства обнаруже-

ния вторжений, межсетевые экраны и
многое другое. Это интересные, работоспособные продукты.
- Валерия Сергеевна, Вам интересен только Брянский регион или есть
планы по расширению территории
ведения бизнеса компании?
- Такие планы были, есть и будут.
Более того, они постепенно воплощаются в жизнь. На сегодняшний день
у нас работает отделение в Крыму. В
ближайших планах – Москва. Также
нас приглашают работать в ХМАО и на
Байконур наши клиенты, с которыми
мы работаем не первый год (рассматриваем и такие варианты расширения
территории). Компании 7 лет и за это
время, мы реализовали много успешных проектов в сфере информационной безопасности и продолжаем работать над новыми, потому что хотим
предложить нашим клиентам широкий
спектр услуг и продуктов по демократичным ценам и на выгодных условиях
с неизменно высоким качеством. -

г. Брянск, ул. Грибоедова, д.24,
офис 308;
Тел.: (4832) 606-133, (4832) 606-141
www.tbt32.ru

Дорогие ветераны,
фронтовики и труженики тыла!
Примите искренние поздравления со знаменательным светлым
праздником – Днём Победы! Без
вашего Подвига не было бы этой
огромной и великой страны! От
всей души желаем здоровья, счастья, мира и благополучия вам
и вашим близким!
Коллектив компании
«ТРАСТ БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ»
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19 - 20 апреля 2017 года в
Брянске состоялась Международная Конференция «Метро-2017», в которой приняли
участие представители метрополитенов России, ближнего
и дальнего зарубежья. Организаторами Конференции выступили АО «Термотрон-Завод» и
Международная ассоциация
«Метро», которая в апреле
2017 года отметила 25 лет со
дня своего основания.

АО «Термотрон-Завод» — брянское
машиностроительное предприятие,
основанное в 1965 году. Оборудование для железных дорог и метрополитенов под маркой «Термотрон» широко известно по всей стране и за её
пределами.
Продукция предприятия используется в России, Белоруссии, Казахстане, Азербайджане, Узбекистане,
Монголии, Сирии и ещё в 50 странах мира. В надёжности оборудования убедились все его партнёры, в
том числе, ОАО «Российские железные дороги», Московский и Петер-
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Международная
Конференция «Метро
– 2017» на заводе
«Термотрон»

бургский метрополитены, с которыми «Термотрон» связывает более чем
25-летняя история сотрудничества.
АО «Термотрон-Завод» производит
350 наименований серийной продукции, обеспечивающей безопасность
движения. В их числе: стрелочные
электроприводы для скоростного и
высокоскоростного движения, шпальные электроприводы, комплекты переездного оборудования (шлагбаумы, светофоры, звуковые сигналы),
устройства заграждения переездные,
комплекты шкафов питания устройств
автоматики и телемеханики, дроссель-трансформаторы, стативы релейные, солнечные электростанции

и системы освещения. Часть из этого
- уникальные разработки инженеров
брянского предприятия.
Тема Конференции «Совершенствование технических решений в области автоматики и телемеханики в
условиях повышенной интенсивности
движения поездов в метрополитенах»
в современных условиях повышения
требований к безопасности перевозок представляется чрезвычайно
актуальной. Её обсуждение на базе
брянского предприятия говорит о
признании специалистами лидерства
АО «Термотрон-Завод» в этой сфере.
Для участия в Конференции собрались руководители профильных
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служб метрополитенов из Москвы,
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга,
Новосибирска, Нижнего Новгорода,
Самары, Харькова, Киева, Минска,
Баку, других городов России и зарубежья.
Авторитетные проектные институты
и организации также проявили интерес к заявленной теме конференции
и прислали своих представителей:
ОАО НИПИИ «Ленметрогипротранс»,
АО НИИ ТМ, ОАО «Мосинжпроект»,
АТС ЧАО «Харьковметропроект», ЗАО
НПФ «КОМАГ-Б», ООО «ЛАЙТОН»,
ООО НПО «Электронтехника», Политехнический университет Петра Великого (г. Санкт-Петербург), Бомбардье
«Сигнал» (Канада).
- Нас всех, и тех, кто приехал на
Конференцию, и тех, кто её организовал, объединяет общее дело. Все
мы работаем для того, чтобы люди
свободно, без опаски спускались в
метро, будучи уверенными в безопасности выбранного ими способа
передвижения. Время же ставит перед нами и другую задачу — сделать
поездку под землёй не только безопасной, но и быстрой. Именно поэтому мы и выбрали такую тематику Конференции, — рассказал генеральный
директор АО «Термотрон-Завод» Георгий Абушенко.
В приветственном слове участникам Конференции заместитель Губер-

натора Брянской области Михаил Кобозев отметил:
— В регионе проведена большая
работа по анализу экономики на
промышленных предприятиях, Губернатором Брянской области Александром Васильевичем Богомазом
утверждена программа импортозамещения. При содействии бизнеса
мы вместе с депутатским корпусом
приняли ряд законов, которые стимулируют развитие производства.
Мы обеспечиваем государственную
поддержку предприятиям, которые
реализуют приоритетные инвестиционные проекты. Среди таких предприятий есть и «Термотрон-Завод»,
который получает соответствующие
преференции. Завод является нашим, и, уверен в этом, вашим надёжным партнёром.

В ходе Конференции участники ознакомились со всем технологическим
циклом производства продукции, отвечающей за безопасность и скорость
передвижения поездов в метрополитенах: от процесса проектировки и отлива чугунных форм в современном
литейном цехе предприятия до сборки, технологий контроля качества и
отгрузки готовой продукции.
Приглашённые специалисты убедились, что АО «Термотрон-Завод»
— мощное, активно развивающееся
российское предприятие, благодаря высококвалифицированным инженерам и рабочим, полныму циклу
производства и новейшему оборудованию от ведущих производителей,
способно эффективно реализовывать
самые высокие требования предъявляемые к продукции отрасли.
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Энергоемкие и громоздкие
IT-системы постепенно уходят в прошлое, уступая место
более гибким и экономичным
облачным технологиям. Опыт
крупнейших мировых компаний постепенно перенимает
российский бизнес, не только
в столице, но и в регионах.
«Облачные» решения позволяют компаниям не только
выполнять любые бизнес-задачи из офиса или удаленно,
но и экономить на закупке и
обслуживании оборудования.
Чем еще хороши облачные
сервисы, почему их не стоит
бояться и на другие вопросы
организаций Брянской области ответил директор регионального филиала МТС
Игорь Драль.

Как работает «облако»?
Облачные сервисы – это программный продукт, решение, работу которого обеспечивает сторонний сервер. Он
позволяет вести бухгалтерию, клиентскую базу, работать в системе постановки и контроля исполнения задач и
выполнять любые функции без привязки к месту и времени. То есть, вы можете в буквальном смысле взять свое рабочее место с собой в командировку.
Или в случае служебного ЧП кому-то
из ваших сотрудников вдруг понадо36

Игорь Драль, директор регионального филиала МТС

Невесомые
технологии, или как
уместить весь бизнес
в одно облако?
бится в режиме онлайн решить срочную задачу – он ее решит, даже если
уже ходит в пижаме у себя в квартире.
«Облако» не весит ничего и не занимает места, то есть от серверной можно
отказаться или использовать это помещение более эффективно. Для работы

в «облаке» нужен стационарный или
портативный компьютер, смартфон
или планшет, а также выход в интернет.
Благодаря такому раскладу облачный
сервис может быть доступен везде, где
есть интернет – никакой привязки к
конкретному месту.
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Как можно обеспечить безопасность данных в хранилище, которого
нет?
Безопасность данных даже выигрывает при использовании «облака». Почему?
Она в разы выше за счет того, что за ней
следят квалифицированные IT-специалисты такого уровня, который небольшие фирмы, себе позволить зачастую
не могут. Таким образом, малые и средние предприятия получают возможность
снять с себя риски, которых не видят сисадмины, громоздящие надстройки по
мере поступления задач, используя нелицензионное ПО, не принимая во внимание перегрузку сетей и так далее. Крупный бизнес тоже в выигрыше, так как
менеджер получает рычаги управления
системой через веб-интерфейс (мобильный и доступный всюду, где есть интернет) и поддержку разработчика.
Мой бизнес «встанет», если сервер
даст сбой?
Как раз это может произойти, если
«ляжет» ваш собственный сервер. В
случае с «облаком» предусмотрены дополнительные источники питания, регулярное резервирование данных на
случай их утраты из-за какого-то сбоя и
другие решения, призванные минимизировать риски чрезвычайных ситуаций. Сможете ли вы все эти меры защиты обеспечить самостоятельно? Вряд
ли вы каждую минуту задумываетесь
о сохранности данных, тогда как есть
IT-продукты, которые эту защиту могут
обеспечить.

Если ваша IT-инфраструктура завязана на «облако», ее масштабирование
можно производить в несколько кликов мышью: вы просто закажете для
себя больше ресурсов, запросите нужное количество новых подключений
для сотрудников, закажете дополнительные услуги. Как и каким образом
ваши «хотелки» реализует в «железе»
и ПО, вас уже не заботит. Вам нужно –
вы тут же это получаете.
В «облаках» могут работать любые офисные приложения – например, Microsoft Office, включая электронную почту, системы управления
предприятием – 1С, CRM-системы,
решения для безопасности – антивирусы и другие.
Какие минусы в использовании таких технологий?
Минусы будут только для некоторых
ваших сотрудников, но не для компании и общего дела. Во-первых, у исполнителей поручений не останется формальных причин для невыполнения
заданий, ведь рабочие инструменты
доступны из любой точки мира в любой
момент – только подключись к интернету. Конец рабочего дня, больничный,
отпуск – если есть экстренные рабочие
вопросы, их можно беспрепятствен-

но решить. Во-вторых, переход на программный аутсорсинг выявит человеческий «балласт» – вы поймете, с кем
можно расстаться.
Моей фирме это точно по карману?
«Облачные» решения по многим
причинам гораздо бюджетнее «коробочных». Например, вам не придется
платить за ненужные продукты, которые дополнительно прилагаются к покупаемому софту. Кроме того, «подписка» на «несуществующее» облако
обойдется выгоднее, чем обслуживание вполне осязаемого «железа».
Игорь Драль, директор филиала МТС
в Брянске: «Современные телеком-сервисы – это давно не сим-карты в служебных телефонах. Сейчас актуальны технологии, которые позволяют
бизнесу не только «быть на связи», но
и автоматизировать процессы, сократить издержки и найти дополнительные возможности для заработка, а также наладить коммуникации с
клиентом. «Облачные сервисы» – один
из наиболее востребованных сервисов,
которые помогают бизнесу практически снять с себя заботы об IT и сосредоточиться на решении первостепенных задач компании”

Зачем мне «облако», если у меня
совсем небольшой бизнес?
Во-первых, вам нужно где-то хранить данные о клиентах, рассчитывать
логистику, вести административные вопросы и все взаиморасчеты. К тому же,
бизнес развивается, то рано или поздно перед вами встанет вопрос масштабирования в том числе IT-системы.
Представьте, что вам нужно координировать работу уже не двух курьеров, а
двух десятков, а товары, которые раньше можно было уместить в небольшой
офис, теперь занимают целый склад.
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Да, мы умеем воевать,
но не хотим, чтобы опять
солдаты падали в бою
на землю грустную свою.
Спросите вы у матерей,
спросите у жены моей,
и вы тогда понять должны,
хотят ли русские войны.
Евгений Евтушенко
1961 год

Брянский государственный
университет. Уроки мужества
…22 июня 1941 г, в полдень, во дворе главного корпуса собрались преподаватели, студенты, сотрудники института. В
принятой на митинге резолюции говорилось: «С чувством огромного негодования и гнева мы узнали о подлом нападении
Германии на нашу священную землю. Просим Советское правительство считать всех нас мобилизованными на защиту
Родины». Ушли на фронт директор института Михаил Егорович Алферьев, заместители, деканы, заведующие кафедрами
и преподаватели. Добровольцами действующей армии стали и сотни студентов. Не щадя своих жизней, они доблестно
боролись с врагом на фронтах, в партизанских отрядах, в подпольных организациях.
Начав свою работу в 1930 году, вуз за довоенные годы дал стране около двух тысяч учителей математики, физики,
биологии, химии, истории, русского языка и литературы. Великая Отечественная война в истории БГУ стала самым трудным и вместе с тем героическим периодом, когда с невиданной силой проявились мужество студентов, выпускников и
преподавателей вуза.

Война, беда, мечта и юность
Гарбузова Екатерина Петровна
(1924 г.р.).
Кавалер ордена Трудового Красного Знамени, кандидат филологических
наук, доцент, один из старейших преподавателей университета.
- Моими подлинными университетами стали 1943-1945 гг. Меня, 19-летнюю
выпускницу средней школы, направили учительницей в Руднянскую школу,
а через два месяца назначили директором этой школы. Враг, отступая, полностью уничтожил левобережную половину деревни. В другой части села сожгли
все административные здания, в том
38
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Дорогие наши ветераны! Уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты и аспиранты!
Примите искрение поздравления с Днём Великой Победы! Проходят
десятилетия, сменяются поколения, но 9 мая, как символ национальной
гордости, воинской славы и доблести нашего народа, навечно вписан в
героическую летопись нашего Отечества!
Мы низко преклоняемся и отдаем дань уважения всем тем, кто героически прошел долгими тернистыми боевыми дорогами тех суровых лет. Нет
таких слов, которыми можно было бы в полной мере выразить всю благодарность за этот бессмертный подвиг в самой жестокой войне, которую
когда-либо знало человечество!
Отмечая эту знаменательную дату, мы хотим пожелать вам благополучия и успехов во всех начинаниях! Пусть над головой каждого из нас всегда
будет только мирное небо.
Андрей Викторович АНТЮХОВ, ректор Брянского государственного
университета им. академика И.Г. Петровского
числе школу. Негде учить, нечем и не
на чем писать… Пять колхозниц согласились отдать свои избы для учебных
занятий. Всем миром нашли «мебель»табуретки, разнокалиберные столы,
скамьи… Начались занятия… Писали
между строк на сохранившихся старых
газетах, журналах чернилами, сделанными из бурака или сажи.
Бычкова Александра Алексеевна
(1921 г. р.)
Война застала студентку пединститу-

та Александру Бычкову в Ленинграде.
Ежедневно, после работы на военном
заводе, она, как и сотни ленинградцев,
выходила на строительство оборонительных сооружений, жила суровой
трудовой жизнью блокадного города.
Осенью 1941 года Александра выехала в город Тихвин Ленинградской об-

ласти, где работала на уборке урожая,
тем самым внося свою лепту в приближение Великой Победы.
- В Тихвине мне пришлось пережить
страшную бомбежку немецкого самолета на станции железная дорога, где стояли два поезда - с ранеными из Ленинграда и поезд с оружием. Это было ужасно!
Крик раненых, удары и огонь от бомб и
оружия. Я легла в откос у дороги. Видела, как летели бомбы. Мне казалось, что
они падают прямо на меня. Я мысленно
просила, чтобы меня сразу убило, а не

Дмитренко Николай Моисеевич
(1926 г. р.)
Майор в запасе. Воевал в составе
114-ой стрелковой дивизии 3-го Украинского фронта. Награжден орденом
Отечественной войны 2-й степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Вены», «За победу над
Германией».
- Много боевых эпизодов отложилось в памяти, но особенно — моя первая атака. Мы находились под венгерским городом Секешфехервар.

ранило, чтобы не мучиться...
В вуз Александра Алексеевна пришла в трудный 1944 год, когда дорог
был каждый человек, когда все силы
отдавались для последних рывков к
Победе. Здесь она прошла путь от ассистента до доцента, получила степень
кандидата исторических наук.

Началась наша артподготовка, и мы
по сигналу пошли в атаку. Вначале быстрым шагом, затем по-пластунски,
бросили гранаты, с криком «ура» перемахнули через первую траншею. А
дальше - бои уже в глубине обороны
противника. За эту первую атаку меня
наградили медалью «За боевые за
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слуги». Лишь спустя время я узнал,
что здесь было направление главного
удара 3-го Украинского фронта, а противостояли мы 5-ой танковой дивизии
СС.
Более четверти века трудовая деятельность Николая Моисеевича связана с Брянским государственным
университетом, где он прошел путь от
профессора до заведующего кафедрой философии, проректора по научной работе. Не смотря на уважаемый
возраст, 90 лет, Николай Моисеевич до
сих пор преподает в университете.

Псевдоним «Ёлочка»
23 августа 1941 года в город Новозыбков вошли фашисты. В период ок-

группы подпольщиков. В Новозыбкове
возникло несколько таких групп. Одна
из них называлась «Комсомолка», возглавляла которую студентка второго курса естественного факультета Маруся
Третьякова. Вместе с ней фашистов громили студентки Анна Горыгина, Даниил
Богатенко, Софья Андреева, Полина Касаткина.
В дни боев в районе Новозыбкова в
1941 году подпольщики подобрали 17
раненых советских воинов, укрыли их,
вылечили, а затем переправили к партизанам. Девушки установили связь с
Черниговским областным партизанским
отрядом, командиром которого был
Алексей Фёдорович Фёдоров (дважды
Герой Советского Союза). Подпольщики
осуществление побега сотни советских
военнопленных из фашистского лагеря, который находился в корпусе физико-математического факультета института. После этого последовали облавы,
обыски, аресты. 21 сентября 1943 г. фашисты расстреляли большую часть подпольщиц-студенток. Вера Белугина была
посмертно награждена медалью «За отвагу», а руководитель группы Виктория
Корнеева - орденом Славы III степени.

Учитель Зоя
Подпольщицы Александра Палей, Вера Белугина, Виктория Коренева студентки-второкурсницы

купации, который длился более двух
лет, институт не функционировал. В его
корпусе фашисты разместили казарму,
в клубе - конюшню, во втором корпусе
– лагерь для военнопленных, а в одном
из общежитий (по ул. Коммунистической) - гестапо и военную комендатуру.
Однако фашисты не чувствовали себя
спокойно – на оккупированной территории активно действовали подпольные
группы и партизанские отряды, членами которых стали и студентки института. В Софиевских лесах, что под Новозыбковом, тогда базировались отряды
и соединения брянских и черниговских
партизан. С ними взаимодействовали
40

передавали партизанам данные о силах
и передвижении фашистов, распространяли листовки, доставляли для партизан
бланки немецких паспортов, пропусков.
Все материалы, что шли в «почтовые
ящики» партизан, Маруся подписывала
псевдонимом «Елочка».
Во главе второй группы подпольщиц были студентки-второкурсницы
Виктория Коренева, Вера Белугина и
Александра Полей. Девушки выполняли задания партизанского командования: добывали разведданные об оккупантах, документы, медикаменты,
оружие. Одной из героических операций подпольщиц стала организация и

Из стен Новозыбковского института
вышла партизанка-разведчица Зоя Ковалюк, повторившая подвиг Зои Космодемьянской и посмертно удостоенная звания Героя Советского Союза.
Зоя Ковалюк – учитель биологии…
Вечером 28 апреля 1943 года фашисты и полицейские согнали жителей
деревни Александровки Моличинского сельсовета Почепского района на
площадь, где была сооружена виселица для партизан. Среди них была и Зоя.
Как и на других, на ней выделялись
следы побоев и истязаний. Когда всех
поставили на помост под виселицей и
накинули на шеи петли, Зоя, вскинув
голову, крикнула, обращаясь к людям:
«Товарищи! Передайте нашим, что мы
погибли за Родину. Пусть сильнее будут их удары по врагу! Победа будет
за нами! Да здравствует…» Её жизнь
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оборвалась, но отважная разведчица
так и не выдала врагу тайну …

Война – преходяща, а лирика
- вечна
25 сентября 1943 г. Новозыбков
был освобожден от фашистов. За время оккупации и в ходе боев институт
подвергся значительному разрушению. До войны он располагал двумя
учебными корпусами с 14 специализированными кабинетами и аудиториями, агробиостанцией, клубом,
библиотекой, спортзалом, столовой, общежитиями. Основные здания института сохранились, но были,
по воспоминаниям очевидцев, «в
омерзительном состоянии». Была
уничтожена практически вся мебель,
учебное оборудование и подсобное
хозяйство, погиб архив и более половины книжного фонда библиотеки. Оборудование кабинетов и лабораторий было вывезено в Германию.
Общий материальный ущерб, понесенный институтом, составил 1,5 млн.
рублей. В эти трудные годы коллектив
института возглавляли директор института Василий Павлович Гудков.
Сразу же после освобождения
Брянщины были приняты неотложные

меры по восстановлению института и
обеспечению его преподавательскими
кадрами. В течение декабря 1943-1944
гг. возродились многие факультеты и
кафедры. В январе 1944 г. уже возобновились занятия, а в 1945 г. состоялся первый послевоенный выпуск учителей.
Многие фронтовики, бывшие партизаны и подпольщики, побывавшие
когда-то в страшном смерче войны, посвятили свою жизнь самой гуманной
профессии на земле – стали воспитателями, педагогами. Вместе со знаниями они прививали молодежи самое
главное человеческое чувство - любовь
к Родине. По сей день эти люди остаются идеалом и примером для студентов и
преподавателей университета. Эти они
творчески, с полной отдачей физических и духовных сил трудились многие
годы в интересах родного вуза, своим
самоотверженным трудом заложили
фундамент будущих успехов всего трудового коллектива.

Несущий знания – бессмертен
В Брянском государственном университете бережно хранят память о событиях самой кровопролитной войны

прошлого тысячелетия. В канун 40-летия Победы в холле главного корпуса
установили мраморную стелу с именами погибших преподавателей, студентов и выпускников института.
7 ноября 1981 года на площади перед пединститутом был открыт памятник погибшим учителям, «отдавшим
жизнь за Родину, за торжество разума
и гуманизма в войне с фашизмом». В
том, что памятник был создан – большая заслуга ветерана Великой Отечественной войны, ректора университета в 70-е годы Федора Васильевича
Слюняева. На постаменте памятника высечено «Несущий знания – бессмертен». Эта надпись, которую надо
прочувствовать всем сердцем, удивительно точно отражает замысел авторов монумента. Бронзовая фигура
сраженного, но вечно живого учителя заняла свое место – у порога дома,
где воспитываются, откуда выходят в
жизнь новые поколения учителей. Сегодня величественный монумент напоминает нынешнему поколению и будет
напоминать потомкам о долге учителя,
о том вкладе, который внесли педагоги для достижения Великой Победы.
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Каждый год в колоннах
торжественного шествия,
посвященных Дню Победы,
студенты Брянского базового
медицинского колледжа с
гордостью несут портреты выпускников колледжа – участников Великой Отечественной
войны, которые увековечены
на стенде учебного заведения.
Сколько медицинских работников, получивших дипломы
специалистов накануне
войны, работали в госпиталях
в тылу врага, на полях
сражений… Сколько жизней
они спасли. У каждого из них
своя история…

Брянский базовый
медицинский колледж.
Милосердие
во время войны

Выпускники и преподаватели Брянского медицинского колледжа: Портнов В.А., Герасимова Е.П., Семин Д.У., Кобяков И.Г.,
Фролова А.С., Долголеев Н.Ф.

«То, что сделано военной медициной в годы минувшей войны, по всей справедливости может быть названо подвигом. Образ военного медика остается
олицетворением высокого гуманизма, мужества и самоотверженности».
Маршал Советского Союза Иван Баграмян

ЛИЦА ПОБЕДЫ
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День Победы – это самый радостный, важный и трогательный праздник для каждого из нас. И нет в нашей стране такого человека, которого
бы не коснулась Великая Отечественная война, унесшая жизни миллионов солдат и мирных граждан. В каждой семье есть родные и близкие
люди, которые стали участниками этой ужасной войны, тружениками
тыла, ковавшими победу на заводах, полях великой страны, узники
фашистских лагерей, веривших в освобождение и советскую армию.
Эту дату никто и никогда не сможет вычеркнуть из памяти людей, из
истории нашей страны, она останется навечно не только в календаре,
напоминая о тех страшных событиях и великом разгроме фашистских
войск, прекратившем ад, но и в душах каждого гражданина нашей великой страны.
Марина Степановна АФАНАСКИНА,
директор «Брянского базового медицинского колледжа»

Портнов Владимир Антонович, выпускник 1941 года, с 1942 года воевал
в составе Волжской, Днепропетровской флотилии. Войну закончил на реке
Шпрее, в Берлине, в 1945 году. В 1951
году был снова призван в ряды Советской армии и направлен на Дальний Восток, где служил старшим фельдшером.
Герасимова Екатерина Петровна,
выпускница 1935 года. Окончила Смоленский медицинский институт. 22
июня 1941 года была призвана в ряды
Красной Армии в медсанбат танковой
дивизии. Воевала на Калининском,
Волховском, 3-ем Белорусском фронтах военврачом 3-го ранга в эвакогоспитале. В 1945 году вместе с Советской армией вошла в Берлин. После
войны капитан служила в госпитале.
Семин Дмитрий Устинович, выпускник 1941 года, в первые дни войны добровольно вступил в Бежицкий
истребительный батальон по борьбе
с немецкими захватчиками. В период
оккупации Брянщины был фельдшером партизанского отряда им. А.И. Виноградова, а затем отряда «Славный»,
действующего на территории Брян-

ской области и Белоруссии. Награждён Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной войны, медалью
«За отвагу» и др. После войны работал
врачом, секретарём обкома профсоюза медработников Брянской области,
начальником отдела кадров городской
больницы №4.
Среди славных имен солдат Победы – Кобяков Иван Григорьевич, выпускник Бежицкого фельдшерско-акушерского техникума (ныне Брянский
базовый медицинский колледж).
Фельдшер, ставший генерал-майором
танковых войск и Героем Советского
Союза. В апреле 2005 года педагогический коллектив колледжа принял решение об утверждении стипендии Героя Советского Союза генерал-майора
Кобякова. 7 мая 2005 года, накануне
60-летия Великой Победы, на здании
нашего колледжа была открыта мемориальная плита Герою, а в 2014 году
создана музейная экспозиция, посвященная Ивану Григорьевичу.
Не только выпускники, но и педагоги
вписали яркую страницу в историю Брянского базового медицинского колледжа.

Фролова Анна Сергеевна с 1961
по 2001 годы работала преподавателем физики в Брянском медучилище
№1 (ныне колледж). Когда началась
война, ей было 4 года, отец ушел на
войну и не вернулся. Дед работал на
БМЗ, а потом ушел в партизаны в отряд товарища Ромашина. За связь с
партизанами деревню сожгли в марте
1942 года. Страшно было. А потом начались тяжелые дни и годы малолетней узницы…
Долголеев Николай Федорович,
ровесник Великого Октября 1917 года,
воевал в составе 89-й стрелковой дивизии, вступившей в боевые действия
на Западном направлении фронта 4
июля 1941 года. После госпиталя в январе 1942 года был направлен на оперативную работу в органы советской
военной контрразведки «Смерш». С
1954 по 1974 годы возглавлял Брянское медучилище №1, а после выхода
на пенсию продолжал работать преподавателем до 1992 года. Награжден
орденом Трудового Красного Знамени,
ему присвоено почетное звание «Заслуженный учитель школы РФ».
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Бережно память храня…
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«Брянский городской лицей
№ 1 имени А.С. Пушкина» –
одно из лучших учебных заведений России. В современном
инновационном лицее, основанном в 1990 году народным
учителем России, кавалером
Ордена Почета, Антониной Семеновной Курасовой, на базе
общеобразовательной школы
№54, учатся одаренные дети
из Брянска и области. Неоднократный победитель и призер
престижный российских
конкурсов, обладатель всевозможных наград и премий в
образовательной сфере, первый городской лицей ведет и
активную работу по патриотическому воспитанию. Потомки поколения героев бережно
хранят память, завещанную
им предками, и по-особому
празднуют главный праздник
нашей страны – день Великой
Победы.
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- Каждый год в лицее мы празднуем
9 мая, - рассказывает директор лицея
Светлана Юрьевна Кузовкова. - Приглашаем ветеранов, встречая их под
мелодии военных лет в исполнении духового оркестра, лицеисты устраивают праздничный концерт, дарят цветы
и подарки. Учительский коллектив организует для ветеранов праздничный
стол. И вы бы видели, с каким трепетом, с какими живыми эмоциями наши
почетные гости произносят слова благодарности, стараются донести до молодого поколения дух тех страшных событий, читают стихи фронтовых поэтов,
поют песни, танцуют.
События Великой Отечественной войны в Брянском городском лицее изучают не только на уроках истории. Лицеисты готовят собственные проекты:
«Карта партизанского движения Брянской области», «Великие битвы». Ребята рисуют баннеры, собирают макеты,
восстанавливают хронику военных событий, дополняя свои творческие работы фотоматериалами, рисунками,
стихами. Каждый год в канун 9 мая в
Брянском городском лицее имени А.
С. Пушкина торжественно открывается
переносная экспозиция «Зал Победы»,

Светлана Юрьевна Кузовкова,
директор лицея № 1

которая состоит из артефактов и творческих работ лицеистов. А авторы экспозиций проводят экскурсии для младших классов.
- Сейчас много говорят о том, кто
должен брать на себя обязанность патриотического воспитания, родители
или школа. Я думаю, одно без другого
невозможно, – делится мнением Светлана Юрьевна. – Это и семья, и государство, и школа. Ведь неслучайно во
всех российских школах принята программа патриотического воспитания.
Мы, учителя, стараемся дать ребятам
осмысление войны через героев, это
придает эмоциональную окраску тем
страшным военным событиям. Можно называть цифры, приводить статистику, но один единственный кадр кинохроники, когда горит деревня, идут
в контрнаступление наши солдаты, а
в стороне стоит старушка, и, перекрестив, каждому кланяется, говорит красноречивее слов.
Я преподаю историю уже тридцать
лет и категорически не согласна с
теми, кто говорит, что наши дети многого не понимают и не ценят. Просто
меняется время, а вместе с ним – ме-
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няются интересы. Конечно, чем дальше война, тем сложнее для молодого
поколения осознать все ее тяготы. Но
заложенные с детства ростки памяти
уважения к истории, гордости за подвиги советских солдат, за свою Родину
со временем прорастают в наших детях. Ведь в любом русском человеке
генетически заложена самоотверженная любовь к своей стране, в каждом
из нас течет кровь наших героических
предков. Поэтому в каждом человеке,
будь то школьник, студент или взрослый, есть место подвигу.
Гмырин Иван Афанасьевич
(рядовой)

- Ни разу в жизни я осознанно не произнесла слово «дедушка», потому что
была лишена этой возможности, - рассказывает Светлана Юрьевна. - Оба
моих деда отдали жизни в той страшной
войне во имя Великой Победы. Даже
мои родители никогда не видели своих отцов. Иван Григорьевич Баев (дед
по отцу) погиб лейтенантом в 1941 году
на Ленинградском фронте, ему было 24
года. Иван Афанасьевич (по материнской линии) погиб в 1942 году в 27 лет в
страшных боях подо Ржевом.
Бабушка по отцовской линии рассказывала, как их вместе с моим отцом, который был тогда маленьким ребенком, из Белгорода эвакуировали в
Курск. А сестра моего деда, Елена Григорьевна Баева, часто вспоминала, как
во время Курской битвы прошел слух
о том, что на железнодорожном вокзале разбомбили эшелон с зерном. Над

головами испуганных горожан летали немецкие мессеры, стреляли с воздуха. Но люди, несмотря на смертельную опасность, пригнувшись, отчаянно
собирали зерно. Наверное, желание
жить было сильнее страха смерти. Моя
родственница по отцовской линии Лидия Григорьевна закопала свой партийный билет и ушла в партизанский
отряд, когда ей было всего 16.
Я принадлежу тому поколению, которое знает о войне по рассказам и
воспоминаниям самих участников боевых действий – ветеранов. Много слышала о Курской, Сталинградской битвах, обороне Ленинграда. В детском
пионерском лагере, будучи ребенком,
я встречалась с Петром Сергеевичем
Клыпой, нашим земляком, который
подростком участвовал в обороне Брестской крепости. В детстве видела инвалидов Великой Отечественной войны, кто-то потерял руку, кто-то – ноги.
Осмысление этих страшных, кровавых
событий к каждому из нас приходит с
возрастом.
Мы не забываем историю своей семьи. Каждый год идем победным строем в «Бессмертном полку», с гордостью несем два портрета моих дедов
и надеемся, что этот проект станет доброй традицией не только нашей страны, но и всего мира.

Баев Иван Григорьевич
(лейтенант, 183-я стрелковая дивизия)

Уважаемые коллеги, лицеисты,
родители!
От имени всего преподавательского состава поздравляем Вас
с днём Великой Победы!
Мы гордимся тем, что воспитываем будущее поколение, достойными подвига ветеранов Великой Отечественной войны, учим
с уважением относиться к своей
истории, чтить память тех, кто, не
щадя себя, сражался на фронтах,
тех, кто возрождал страну из пепла в послевоенные годы.
Давайте никогда не забывать о
светлом подвиге наших дедов и
отцов, всегда помнить, кому мы
обязаны мирной жизнью и передавать священную память из поколения в поколение.
Дорогие ветераны, примите низкий поклон и дань уважения за
ваш героический путь, за ваш бессмертный подвиг. Здоровья, благополучия Вам и вашим семьям!
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«Ловись рыбка,
большая и
маленькая…»

Виктор Мачехин, директор
ООО «Фрегат-Брянск»

В Брянске открылся первый
рыбный супермаркет компании «Фрегат». Более 20
видов морской рыбы и всевозможные деликатесы для
настоящих гурманов и тех, кто
заботится о своем рационе,
ведь рыба – незаменимый
источник белка, полезных
жиров и микроэлементов. В
ассортименте – замороженная
и вяленая, соленая, копченая
и даже живая рыба. Рядом с
зубаткой, скумбрией и ставридой здесь соседствуют дорадо,
угрь и форель. Супермаркет
«Фрегат» – это еще и полноценный универсальный магазин
с огромным ассортиментом
продуктов питания: мясная и
молочная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия, овощи и фрукты, бытовая
химия и товары для дома.
Главное украшение супермаркета –
это, конечно, фирменный рыбный отдел,
в который так и манит аромат копченой
и вяленой рыбы. Среди редких видов
рыбы – сом, сёмга, тюрбо, осётр, сибас,
рыба-заяц, масляная и ледяная рыба,
рыба-игла. Большим спросом, по словам продавцов, у покупателей пользуются рыбные деликатесы: филе из форели,
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рулет из горбуши, филе тунца, мясо краба, печень трески, креветки, лангусты,
весовая икра. Прямо в магазине крупную
рыбу (например, семгу, форель или живого карпа) могут распилить, почистить и
даже порезать на стейки.
Сегодня «Фрегат» поставляет на брянский рынок более 90% рыбной продукции,
которую знают и любят и во многих российских регионах. Покупатели давно оценили
качество и натуральный вкус рыбы, салатов, пресервов от компании «Фрегат».
Виктор Мачехин, директор ООО
«Фрегат-Брянск»:
- Наша компания целенаправленно
шла к тому, чтобы открыть супермаркет
именно такого формата. Теперь жителям
микрорайона не нужно посещать разные магазины или ехать в другой район

города, чтобы купить всё необходимое.
Акцент мы сделали на фирменном рыбном отделе, концепция которого – довести до покупателя натуральные, свежие, качественные продукты в широком
ассортименте по приемлемым ценам.
Специально для первого рыбного магазина «Фрегат» разработана эксклюзивная линия премиум класса – это рыбные
наборы на подложке в яркой упаковке
«Эксклюзивно для первого рыбного»,
наборы для ухи. Основным преимуществом нашей компании является большой ассортимент продукции не только
собственного производства, но и других
производителей. В будущем мы планируем открыть сеть фирменных магазинов
в каждом районе города, чтобы покупатели смогли купить рядом с домом вкусную, свежую рыбку к своему столу.

Первый рыбный супермаркет «Фрегат»
ул. Вали Сафроновой, 58

сентябрь 2016
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Студия стоматологической
профилактики и отбеливания зубов

В Брянске открылась студия
стоматологической
профилактики и отбеливания зубов
нового формата. Здесь принципиально по-другому подходят к здоровью полости рта. С
демонстрацией революционной для Брянска процедуры в
наш город приехал стоматолог,
которого в профессиональном сообществе называют
«главным экспертом по улыбкам», - кандидат медицинских
наук, доцент, президент «Общества по изучению цвета в
стоматологии», главный врач
Санкт-Петербургской клиники
«Дентикюр», Андрей Акулович.
В перерыве между лекциями и
мастер-классом мы побеседовали с именитым гостем.
50

ЭКСПЕРТЫ ПО УЛЫБКАМ
- Андрей Викторович, для нашего города открытие клиники такого уровня
– настоящий прорыв в области стоматологии. Расскажите поподробнее, в чем
особенность «32ОК»?
- Мы привыкли к тому, что стоматологические клиники занимаются лечением заболеваний зубов и десен. Профилактические центры такого формата,
как «32ОК», призваны научить пациентов
правильно ухаживать за полостью рта,
чтобы не допустить появления и развития болезней десен и зубов. Такие стоматологические центры уже работают в
Челябинске, Тюмени, Санкт-Петербурге,
Москве, а теперь – и в Брянске. Гигиенисты – это консультанты, которые не только профессионально почистят и отбелят
ваши зубы, но и научат, что делать, чтобы
избежать кариеса, дадут рекомендации

по питанию и индивидуально подберут
средства гигиены для ухода за полостью
рта в домашних условиях.
- Многие пациенты боятся отбеливания, считая процедуру болезненной и
вредной для эмали. Что Вы можете сказать таким людям?
- Я занимаюсь отбеливанием зубов 14
лет, и за это время стоматология, как и
вся медицина, шагнула далеко вперед.
Раньше отбеливание основывалось на
работе с лампами, выделяющими при
своей работе тепло на эмаль зубов, что
почти всегда вызывало болевую реакцию и наносило вред эмали. В клинике «32ОК» отбеливание осуществляется с помощью лампы Philips ZOOM
WhiteSpeed, главное отличие которой –
активация отбеливающего геля так называемым «холодным светом», что позво-

сентябрь
май 2017
2016

ЗНАКОМЬТЕСЬ!
АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ АКУЛОВИЧ.
Кандидат медицинских наук, врач-стоматолог высшей категории, доцент, президент
«Общества по изучению цвета в стоматологии», главный редактор журнала «Эстетическая стоматология» и других стоматологических
изданий. Официальный Консул от России в Совете Society for Color
and Appearance in Dentistry (SCAD) и Европейского общества косметической стоматологии (ESCD), автор более 200 публикаций, соавтор
учебника для ВУЗов «Заболевания пародонта». Председатель жюри
ежегодного клинического чемпионата «Профессиональное отбеливание зубов». Награжден Орденом «За заслуги перед стоматологией».
Процедура отбеливания на аппарате
Philips ZOOM WhiteSpeed (ZOOM 4)
ляет провести процедуру отбеливания
практически без боли и без вреда зубной
эмали. Как это работает? На зубы в зоне
улыбки (10 зубов верхней челюсти, 10 на нижней) наносится специальный отбеливающий гель. Свет создает химическую реакцию между гелем и пигментами
внутри твёрдых тканей зубов. Образуется особая форма кислорода с высокоактивным действием, которая проникает в
дентин зуба и осветляет его, увеличивая
яркость эмали. За одну 45-минутную процедуру можно отбелить зубы до нескольких оттенков.
- Пациенту нужно как-то специально
готовиться к этой процедуре и есть ли
противопоказания?
- Основное противопоказание – наличие обширных реставраций, пломб
и коронок на фронтальных зубах. Перед процедурой стоматолог внимательно осмотрит полость рта, оценит состояние здоровья зубов. Затем гигиенист
сделает профессиональную чистку зубов, удалит налёт и зубные отложения.
Только после этого можно приступать к
отбеливанию. Но и это еще не все. После
процедуры отбеливания пациент носит
специальные каппы с минеральным гелем, который освежает эмаль, восполняет потерю минералов, борется с чувствительностью и придает зубам блеск.
Каппы с реминерализующим составом
нужно носить по 30 минут ежедневно,
и только используя весь комплекс про-

цедур, результат от отбеливания будет
держаться долго.
- Андрей Викторович, Вас часто называют «главным российским экспертом
по улыбкам». Дайте совет, как надолго
сохранить здоровье полости рта и избежать проблем с зубами?
- Люди должны понять, как важна стоматологическая профилактика. Обычно, как бывает: пациент дожидается,
пока зуб заболит, или от него отколется кусочек, появится флюс. Не нужно
ждать тревожного звоночка. Визит к
гигиенисту должен стать такой же регулярной процедурой, как например,
поход к парикмахеру или косметологу. Профилактический осмотр необходимо проводить раз в год. Тогда вам не
придется, держась за щёку, со страхом
сидеть у кабинета стоматолога.
- Андрей Викторович, Вы путешествуете по всему миру с докладами и выступлениями. Профессия – это единственное, что вас вдохновляет?
- Я посвятил много лет изучению цвета в стоматологии. А цвет – один из компонентов эстетики. Возможно, именно
поэтому я профессионально занимаюсь
фотографией. И хотя я целиком живу в
профессии, именно благодаря этой работе, познаю мир, знакомлюсь и встречаюсь с интересными людьми. Вот побывал у вас в Брянске, и теперь у меня
появится новый магнит на холодильнике (улыбается).

Студия стоматологической
профилактики и отбеливания зубов

Звонок бесплатный
8-804-333-70-80
г. Брянск, ул. Бежицкая, д.1, корп. 7
Тел. 60-79-90
Режим работы: пн.-пт. с 8.00 до 20.00
сб. с 8.00 до 15.00. Вых. воскр.
Лиц. № ЛО-32-01-001203 от 04.03.2016 г.
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Время детской
роскоши

ул. Красноармейская, 71
ТРЦ «Тимошковых», 4 этаж
54
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Пришло время наряжать детей роскошно, словно маленьких
леди и джентльменов. Но так, чтобы было удобно играть в детском саду, учиться в школе, активно отдыхать или отправляться
в гости к друзьям. Одежда от ведущих европейских брендов на
все случаи жизни – в бутике модной детской одежды «Гламурики». Здесь на первом месте – элегантность, эстетика и удобство.

Little Star: Чудо рождения
Когда нужно подчеркнуть всю торжественность и трепетность момента
появления на свет малыша, на помощь
приходит бренд Little Star: конверты
для новорожденных, комплекты на выписку из роддома, крестильная одежда
для малышей и постельное белье выполнены из 100% натуральных, экологичных, дышащих материалов – хлопок, лён, шелк, атлас, сатин. В качестве
украшений – элитное итальянское кружево, жемчуг и кристаллы Swarovski.

Mayoral, Van Cliff, «Маленькая
леди»: Качество, мода,
комфорт
Испанский бренд Mayoral (от 1 до 9)
и линия Junior (от 8 до 16) – это удобная
одежда в свободном и непринужден-

ном стиле casyal. Продукция рассчитана и на самых маленьких, и на шестнадцатилетних тинэйджеров. Шорты,
футболки, рубашки, леггинсы, толстовки и свитера. Практичная и функциональная одежда Mayoral легко комплектуется, а благодаря особому крою,
самый непоседливый малыш будет
чувствовать себя удобно и уверенно.
Для учебных будней мальчиков –
Van Cliff – это качественные ткани и
идеальная посадка. Детская школьная
форма Van Cliff создает определенный
стиль и поможет вашему ребенку стать
организованным, собранным и дисциплинированным во время школьных
занятий.
А для юных модниц – санкт-петербургский бренд «Маленькая леди» –
это школьная классика, сочетающая
безупречный крой, натуральные ткани,
практичность, функциональность и доступную цену. Блузки, юбки, сарафаны
от «Меленькой леди» выполнены из натуральных тканей с добавлением синтетических волокон и специальными

эластичными вставками. А это значит,
что вам не придется покупать своей
принцессе школьную форму «навырост». Стильные наряды от «Маленькой леди» идеально садятся по фигуре,
не сковывают движения и прослужат
не один год.
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Брянская городская больница
№ 4 – это крупное многопрофильное учреждение. Здесь
ежегодно проходят лечение
около 16 000 больных, врачи
выполняют более 8 000 различных хирургических операций. Пациенты получают
высококвалифицированную
медицинскую помощь по
хирургии, кардиологии, гинекологии, эндокринологии,
пульмонологии, гастроэнтерологии. В четвёртой больнице
действует единственное в регионе отделение челюстно-лицевой хирургии, городской
центр желудочных кровотечений и круглосуточная городская эндоскопическая служба.
В состав больницы входит
акушерский корпус (городской
роддом №2).
Хирурги четвертой городской больницы первыми в
Центральном федеральном
округе начали проводить лапароскопические операции и
использовать разные методы
детоксикации (плазмаферез,
ультрафиолетовое и лазерное
облучение). Сегодня медицинский персонал больницы продолжает идти в ногу со временем, осваивать современные
технологии и внедрять новые
методики лечения пациентов.
Мы решили подробнее познакомиться с лечебным
учреждением.
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Виктор Григорьевич Емельянов, главный врач ГАУЗ «Брянская городская
больница № 4», заслуженный врач России, почетный гражданин Брянска

Больница с богатой
историей и сильными
традициями
Куют тут кадры, как в кузнечном горне
Их жизнь и бьет и крутит в жерновах
И не всегда они судьбой довольны,
Мечты нередко превращались в прах.
Зато они пойдут в любые дали,
На деле доказав – не на словах,
Что им нужны не звонкие медали,
Перед работой им не ведом страх.
И на любом посту, и в разном чине,
Сменив халат на деловой костюм,
Все помнят, что «четвёрка» и поныне –
Честь, совесть, опыт и врачебный ум.
М. Н. Попов, хирург БГБ №4

«Главные принципы медицины – гуманность, профессионализм и коллективизм», – уверен главный врач четвёртой больницы Виктор Григорьевич

Емельянов. – Медицинский коллектив –
это особый организм, и здесь важно собрать команду единомышленников, создать здоровый микроклимат, грамотно
выстроить организацию труда. В нашей
профессии высказывание о том, что кадры решают всё, особенно актуально.
В течение последних 3-х лет в наш коллектив пришли 25 молодых врачей разных специальностей. Кадровый вопрос
решен. Мы по праву гордимся нашими
специалистами, среди которых кандидаты медицинских наук, заслуженные
врачи и медицинские работники России, отличники здравоохранения. Наши
заслуженные врачи: заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Валерий Лукьянович Егоров, заведующая
отделением ультразвуковой и функци-
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ональной диагностики Антонина Фёдоровна Зеленская, заведующий первым
хирургическим отделением Виктор Константинович Борщевский, заведующая
дневным стационаром Тамара Яковлевна Макарычева, врач-хирург Виктор
Николаевич Орлов, врач-хирург отделения ЧЛХ Наталья Витальевна Сеченова,
врач-анестезиолог Людмила Алексеевна
Попова, врач акушер-гинеколог Виктор
Владимирович Рыбников.
Сегодня персонал больницы насчитывает около 900 сотрудников. Четвёртая
городская больница – это настоящая кузница кадров, которая дала путевку в профессию многим талантливым докторам.
Хирург, заслуженный врач России
Виктор Григорьевич Емельянов пришел
в четвертую больницу интерном в 1972
году, на протяжении 18 лет возглавлял
хирургическое отделение и вот уже почти
двадцать лет – руководит больницей.
- Больницу я принял в сложные
90-е годы, когда все здравоохранение
России было в трудном положении,
– вспоминает Виктор Григорьевич. –
Но мы справились, грамотно организовали работу и параллельно развивали новые направления. Сегодня у
нас немало поводов для гордости. В
единственном в области отделении челюстно-лицевой хирургии (ЧЛХ) наши
хирурги проводят сложнейшие операции после травм, оперируют пациентов
с врожденной патологией. В отделение
приезжают люди не только из Брянской
области, но и других регионов. В 2015
году хирурги отделения ЧЛХ провели
20, а в 2016 – 56 операций по высокотехнологичной медицинской помощи
(ВМП). В двух хирургических отделениях выполняются операции на щитовидной железе, желудке, желчевыводящей системе, поджелудочной железе,
толстом кишечнике. Хирурги выполняют лапароскопические операции при
желчекаменной болезни, паховых грыжах, острых аппендицитах, прободных
язвах желудка и двенадцатиперстной
кишки. Используются современные методики лечения варикозной болезни
нижних конечностей. 10 лет мы выполняем пластические операции на живо-

Андрей Михайлович Ершов, заведующий
эндоскопическим отделением

В четвертой больнице создана единственная в городе круглосуточная эндоскопическая служба.
- Обычно в центр желудочных кровотечений на скорой помощи привозят пациентов с желудочным кровотечением, – рассказывает заведующий эндоскопическим отделением Андрей Михайлович Ершов. – Здесь важно не упустить время, оперативно принять решение, чтобы выяснить причину и помочь пациенту.
Теперь специалисты нашей службы работают на инновационном оборудовании
– цифровом видеоэндоскопическом комплексе, который содержит видеопроцессор. Изображение передается на монитор, его можно увеличить, записать и
поставить на паузу. Также мы занимаемся удалением доброкачественных новообразований желудочно-кишечного тракта лапароскопическим путем. У нас есть
инструментарий для извлечения инородных тел. Кроме того, мы проводим ряд
эндоскопических исследований: бронхоскопия, гастроскопия, колоноскопия,
которые выполняются в состоянии медикаментозного сна, поэтому пациент не
испытывает неприятных ощущений.

те (абдоминопластика, липосакция). В
больнице проводится ВМП по абдоминальной хирургии. В эндоскопическом
отделении проводятся исследования и
лечение органов брюшной полости и
дыхательных путей (лечение язв, удаление доброкачественных опухолей
желудочно-кишечного тракта).
В 2014 году в состав больницы вошел роддом №2 по улице Фокина, рассчитан на 115 коек, есть палаты повышенной комфортности с совместным
пребыванием матери и ребенка. В
прошлом году приняли 3500 родов.
Коллектив четвертой больницы с

нетерпение ждет продолжения строительства нового хирургического корпуса, где должны расположиться женская
консультация, отделения оперативной
и консервативной гинекологии.
- В прошлом году мы получили лицензию ВМП по профилю «Гинекология» и «Хирургия», – рассказывает
Виктор Григорьевич. – В последние
три года внедрили оперативное вмешательство под контролем ультразвука. Коллектив больницы стабильно
выполняет поставленные перед ним
задачи и с надеждой смотрит в будущее.
57

ТОЧКА! Брянск
рянск / Здоровье
Событие

- Все доктора нашего отделения – это врачи высшей категории, они имеют большой опыт проведения различных, в том числе технически сложных
операций. Особое внимание уделяется операциям
при эндометриозе, который на сегодняшний день
является самой частой причиной бесплодия женщин во всем мире, и по данным Всемирной организации здравоохранения, занимает 3-е место после воспалительных процессов и миомы матки в
структуре гинекологических заболеваний.
Каждый год наши врачи участвуют в Международных конгрессах, совершенствуют свои навыки
на центральных клинических базах. Это позволяет
проводить операции, которые несколько лет назад
были недоступны нашим пациенткам, более травматичны и требовали длительного восстановительного периода. Почти все оперативные вмешательства выполняются лапароскопическим доступом.
Награда врачей – сотни благодарных пациенток. Многих из них привозят на скорой помощи,
одним – необходима экстренная помощь, другим
– лечение тяжелого заболевания, третьи – борются с бесплодием, мечтая познать радость материнства. Среди пациенток – женщины разного возраста, но каждая из них выписывается из больницы с
чувством искренней благодарности за помощь всему персоналу и каждому в отдельности. Санитарки,
медсестры, врачи, – весь коллектив гинекологического отделения делает все возможное, чтобы сохранить женское здоровье.

Андрей Владимирович Дмитраков, заведующий отделением гинекологии ГАУЗ «Брянская городская больница № 4»

Гинекологи на страже
женского здоровья
В отделение гинекологии, рассчитанном на 40 коек,
каждый год проходят лечение около 2 000 пациенток.
В год акушеры-гинекологи четвертой городской больницы проводят порядка 1 500 больших и малых операций. Руководит отделением врач высшей категории,
кандидат медицинских наук, Андрей Владимирович
Дмитраков.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БРЯНСКА И ОБЛАСТИ!
Коллектив ГАУЗ «Брянская городская
больница № 4» от всего сердца поздравляем вас с днём Великой Победы! В годы Великой Отечественной войны врачи внесли
свой вклад в Победу. Они спасали сотни,
тысячи жизней солдат и офицеров, рисковали собственными жизнями, чтобы
помочь раненым, работали в тяжелейших
фронтовых условиях, но всегда старались
выполнить свой врачебный долг.
Дорогие ветераны! Спасибо вам за ваш
ратный подвиг, за светлое будущее, которое
вы подарили всем нам. Будьте здоровы, живите долго, и пусть над нашей страной и всем
миром всегда светит солнце мира и добра.
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Компания
«Русские
ворота»:
«Мы закроем
любой
проём»
Первое, что привлекает внимание человека при взгляде
на строение – это вход. Он
должен вписываться в интерьер, быть качественным,
удобным, функциональным,
надежным и долговечным.
Сегодня без автоматических
ворот не обойтись владельцам частных домов и коттеджных поселков, руководителям
крупных предприятий, банков,
торговых центров, заправок
и автомоек. Не растеряться в
многообразии предложений
и определиться с выбором помогут специалисты компании
«Русские ворота» – один из
лидеров региона в установке,
монтаже и сервисном обслуживании ворот, рольставен,
шлагбаумов и автоматики от
ведущих европейских и российских производителей.

май 2017
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2016

территорию и контролировать въезжающий и выезжающий транспорт
– компания «Русские ворота» предложит большой выбор шлагбаумов и
систем контроля.

«Безупречный сервис и
высокое качество»

От цеха до ангара
– Мы подберем подходящую конструкцию, которая идеально впишется в ваш интерьер, – уверяет
генеральный директор компании
«Русские ворота» Константин Владимирович Крашенинников. – Будь то
двери, ворота, рольставни, шлагбаумы, перегрузочное оборудование,
роллетные системы, раздвижные решётки, подъёмные конструкции из
нержавеющей стали или предметы
художественной ковки. Мы закроем
любой проём – от цеха до ангара. Вся
наша продукция соответствует российским и международным стандартам качества.
Компания «Русские ворота», являясь официальным представителем заводов-производителей в Брянской, Орловской, Калужской, Смоленской и
Московской областях, напрямую работает с известными брендами: «DoorHan»,
«RYTERNA», «BFT», «CAME», «Тепломаш»,
«АМРА-М», «KraftWell», «Campisa.
Дополнительный комфорт создает
качественная и надежная автоматика. С ее помощью можно, например,
открывать и закрывать гаражные ворота, не выходя из машины. Особенно комфортны и удобны в ненастную
погоду или после возвращения из
магазина с большими покупками. А
если вам необходимо организовать
контрольно-пропускной пункт, чтобы
ограничить доступ на огражденную

Компания «Русские ворота» поможет на всех стадиях работы, от предпроектной проработки до эксплуатации установленного оборудования.
Заключив договор на сервисное обслуживание, вы обеспечите себе уверенность, 2-4 раза в год мастер проведет
необходимую профилактику.
- Для нас важно не только сделать
продукцию доступной для покупателей,
но и предложить безупречный сервис и
высокое качество, – поясняет Константин Владимирович. – В нашей компании широкий ассортимент продукции
от «эконом» варианта до «премиум»
класса разных производителей. А так
как мы напрямую сотрудничаем с заводами-производителями, у нас специальные закупочные цены. Собственные
монтажные бригады состоят из сотрудников, которые прошли обучение, они
оперативно и качественно установят любую конструкцию. На каждый вид изделий действует определенная гарантия.

Брянск, ул. Протасова, д.1, 4 этаж,
офис 16
Тел: 8 (4832) 300-451,
8 (4832) 686-387
Сайт: www.rusd32.ru
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Маркетинг на
аутсорсинге или
маркетолог в штате?

Ольга Лебёдкина, директор агентства
маркетинговых коммуникаций «Промо
Маркетинг».

Агентство маркетинговых коммуникаций «Промо-Маркетинг» работает с 2005 года и является пионером на
брянском рынке маркетинга и рекламы. Стартовав как небольшой отдел
маркетинга ТРЦ «БУМ сити», за 12 лет
работы команда выросла в одно из
крупнейших региональных агентств:
34 сотрудника, 43 клиента на удалённом обслуживании, более 700 успешно
реализованных проектов. Многократный призёр престижных российских
рекламных фестивалей и конкурсов.
Якорные клиенты: ТРЦ «АЭРО ПАРК»,
клубный квартал «Гринвуд», «Городское такси».

60

- Ольга Васильевна, скажите: Что
лучше, иметь маркетолога в штате или
отдать функции маркетинга на аутсорсинг?
- Не думайте, что я сразу же перетягиваю одеяло на свою сторону и отвечу: «Конечно аутсорсинг!». Это было
бы неправильно и нечестно по отношению к клиенту и специалистам по маркетингу.
Делать выбор между агентством и
собственным маркетоголом лучше всего по двум параметрам: результату и
стоимости услуг. Давайте сначала разберёмся с результатом. Допустим, Ваш
маркетолог работает с утра до вечера,
что-то пишет, кому-то звонит, о чем-то
договаривается и с кем-то встречается.
Он регулярно приходит подписывать
счета на оплату услуг промоутеров,
копирайтеров, дизайнеров, ведущих
промо-акций, на размещение ролика
на телевидении, радио, наружной рекламы и так далее. Маркетолог еженедельно шлёт Вам подробные отчёты.
Но…результаты Вашей компании от его
стараний не меняются, есть определенные траты, но показатели не оченьто и растут, а если и растут, то не ясен
вклад работы маркетолога. И у Вас появляется опасение, что все эти маркетинговые штучки – ерунда. Маркетинг
не работает. Хочу Вас успокоить. Очень
часто проблема не в маркетинге, а в
маркетологе. Есть риск – довериться
человеку, который не знает, как привести Вашу компанию к успеху, и ждать
от него чуда. Чуда не произойдет.
Хорошо, думаете Вы, уволю этого
бездаря и найду другого, талантливо-

го маркетолога. Но скорее всего чуда
опять не произойдет. Хороших маркетологов в Брянске не очень много, и в
целом есть проблема кадрового голода специалистов этой профессии.
- А как вы подбираете себе кадры?
- Мы и сами в начале пути не раз
сталкивались с такой ситуацией. На
одну вакансию в «Промо–Маркетинг»
могли прийти 40 человек. А выбрать,
простите, было не из кого. Это сейчас
в нашем штате настолько «универсальные солдаты», что могут сделать рекламную кампанию абсолютно под любой вид бизнеса и выполнить самые
амбициозные задачи заказчика. Поверьте, собрать эти изумруды в одной
команде было очень непросто. Тем не
менее, нам это удалось.
- С персоналом теперь понятно. А в
чем экономическая выгода?
- Многие руководители, принимая на работу маркетолога, думают,
что при необходимости он легко превращается в многофункционального
специалиста. Этакий и жнец, и на дуде
игрец. Но фактически всё происходит
по-другому. Маркетолог генерирует
идеи, находит подрядчиков и контролирует их, составляет бюджеты, пишет
отчёты и т.п. В результате вы не только
оплачиваете труд маркетолога, а также привлечённых копирайтеров и дизайнеров, а также несёте расходы по
аренде офиса и содержанию рабочего
места маркетолога. И при этом возникает вполне разумный вопрос: Сможет
один человек безупречно вести такой
объем работы и при этом качественно
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делать маркетинг Вашего бизнеса? Думаю, что он сдуется через полгода такого режима многозадачности. Либо
будет недорабатывать. Он же живой,
пусть даже гипер-ответственный. А еще
он может заболеть или уйти в отпуск.
Что предлагаем мы. Над продвижением Вашего бренда, товаров или
услуг с целью увеличения прибыли и
создания положительного имиджа будет работать целая команда: профессиональные маркетологи, талантливые
копирайтеры и дизайнеры, вдумчивые аналитики. У нас собраны лучшие
специалисты с опытом работы на разных рынках товаров и услуг. Согласитесь, далеко не всегда игроки среднего
и малого бизнеса могут позволить себе
держать такой штат. Только исходя из
этого, маркетинговое агентство уже работает продуктивнее.
- С чего начинается работа с Заказчиком?
- Мы всегда начинаем работу с заполнения брифа. Грамотно составленного брифа! Когда заказчик отвечает
на вопросы, в его голове всё раскладывается по полочкам. Он точнее видит приоритетные направления для
своего бизнеса, а мы в итоге получаем главное – техническое задание, с
которым можно работать. Как только появляется задача, мы проводим
мозговой штурм. Опираясь на опыт
проведенных кампаний, составляем
годовой маркетинговый план. Это титанический труд – понять и предусмотреть, какая поддержка нужна будет
продукту в течение года, расписать каждую активность и бюджетировать её.
Идеи, тексты, дизайн, интернет-продвижение, исследование и аналитика, документооборот. Немаловажным
фактором является подбор и оценка подрядчиков - за 12 лет на рынке
мы узнали преимущества и недочёты
каждого из них. Мы имеем объемные
скидки, которыми всегда готовы поделиться с нашими клиентами.
Помимо этого, на постоянной
основе мы проводим различные
маркетинговые исследования для

Диаграмма 1. Рейтинг популярности радиостанций (общий показатель)

Диаграмма 2. места прослушивания радиостанций (будни/выходные)
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Диаграмма 3. Время прослушивания радиостанций (будни/выходные)

Диаграмма 4. Основные модели поведения слушателей при трансляции
рекламного блока

62

определения рейтингов каналов распространения рекламной информации для того, чтобы наш всегда
клиент был уверен в грамотно подобранном размещении рекламной информации своего бренда.
- Интересно было бы увидеть пример таких исследований. Можете поделиться секретной информацией для
нашего журнала?
- Да, конечно. Буквально в марте
2017г. специалисты нашей компании
провели исследование рейтинга радиостанций в г. Брянск.
- Что Вы посоветуете нашим читателям?
- Я уверена, что для представителей
малого и среднего бизнеса маркетинг
на аутсорсинге – беспроигрышный вариант. Опыт и знания нескольких профессионалов по цене зарплаты одного
штатного маркетолога – это явная выгода, а вероятность достижения успеха у агентства, которое имеет большой
опыт и может бросить на Ваш проект
квалифицированную команду, всегда
будет выше.
Безусловно, важно выбрать правильное агентство. Агентство, которое
ориентировано на результат и не боится брать ответственность за рекомендуемые решения. Именно так мы
и работаем. Ответственно и эффективно.

г. Брянск, ул. Объездная д.30,
ТРЦ «АЭРО ПАРК» оф. 308, 310, 312,
313, 3 этаж
Телефон 599-661, 599-644
Сайт: http://ma-promomarketing.ru
Эл. почта: info@bum.bryansk.ru

сентябрь 2016
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«45 татуировок» для
брянских менеджеров
22 апреля 2017 года Брянск уже во второй раз с мастер-классом «45 татуировок менеджера» посетил Максим Батырев «Комбат», известный российский менеджер, обладатель премий «Коммерческий директор года» и «Менеджер года»,
автор бестселлера «45 татуировок менеджера». Организатор мероприятия – бизнес-школа МФЦ.
В этот день в конференц-зале отеля «Владимир Плаза» собрались собственники бизнеса, руководители различных уровней и HR-директора. За 6 часов с перерывами на кофе-брейки и обед Максим поделился с брянским бизнесом ценным опытом, сводом принципов, которым стоит следовать, если хочешь добиться
успеха.
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афиша мероприятий
май-июнь
Тел. 59-06-21
18 мая. Бизнес-семинар Александра Фридмана (Рига.Латвия)
«Босс-камертон: персональная власть лидера и настройка мышления подчинённых»

02 июня. РЕАЛИТИ-семинар Владимира Якубы (г.Москва)
«Дожим клиента: 28 способов продавать день-в-день»!

16 июня. Мастер-класс Дамира Халилова (гМосква)
«Продажи через социальные сети» (ВКонтакте, Facebook, Instagram)

10 июня. Специальный мастер-класс Петра Зозули (г.Москва)
«ЦЕЛЕПОЛОГАНИЕ: подарки прошлого, сила настоящего и идеальный день
будущего»

28 июня. Мастер-класс бизнес-практика Владимира Моженкова. Лучший менеджер в Европе по признанию компании Ауди. Выпускник БИТМ
«15 ежедневных шагов Генерального Директора»
29 июня. Мастер-класс бизнес-практика Владимира Моженкова
«Руководитель на букву «П» или как стать…»
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Олег Маринов, генеральный
директор аптечной сети «РИТМ»

Олег Маринов: Жизнь
в активном ритме
15 лет назад в Брянске открылась первая аптека «Ритм», которая
быстро завоевала доверие покупателей за счет трех главных составляющих: качество, широкий ассортимент и доступные цены.
Сегодня «Ритм» – крупнейшая аптечная сеть в Брянске, с 30 аптечными пунктами. В ее ассортименте более 5 000 товаров отечественного и импортного производства: лекарственные препараты, лечебная косметика, домашние медицинские приборы,
средства гигиены, детское и здоровое питание.
В этом году юбилей аптечной сети «Ритм» совпал с юбилеем генерального директора Олега Маринова. Чем не повод поздравить
именинника, вспомнить историю успеха бизнеса и поговорить
о будущем.
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В офисе аптечной сети «Ритм» нас
с улыбкой встречает красивая, моложавая женщина, заместитель и супруга генерального директора Ирина
Владимировна Маринова. С Олегом
Валерьевичем они познакомились в
Курском медицинском институте, где
учились на фармацевтическом факультете по специальности «провизор». А став супругами, вместе начинали аптечный бизнес.
Проходим в уютный кабинет генерального директора. Стены украшены
благодарственными письмами от тех,
кому помогает аптечная сеть «Ритм»
– детским творческим коллективам,
спортивным организациям, социальным приютам, ветеранам. «Если есть
возможность, мы никому не отказываем, - поясняет Олег Валерьевич.
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– Выступаем спонсорами различных
мероприятий, занимаемся благотворительностью».
А еще у Олега Маринова есть любопытное хобби – он коллекционирует игрушечные модели автомобилей
скорой помощи. Признается, что начал заниматься этим случайно, но настолько увлекся, что теперь старается
регулярно пополнять свою коллекцию, и не может пройти мимо новых
экспонатов, многие из которых дарят
друзья и знакомые.
Мой главный жизненный принцип:
«Никогда не останавливаться на достигнутом, постоянно стремиться к
большему», – говорит Олег Валерьевич. – Именно этим я руководствовался, когда начинал свой бизнес, было
это 20 лет назад. В 1997 году вместе с
Ириной Владимировной мы открыли
первую аптеку в Сургуте. Потом переехали в Брянск, и в 2002 году появилась первая аптека «Ритм» в Бежицком районе. Поначалу управляли ею
вдвоем, сами делали заявки, общались с поставщиками. А со временем
бизнес рос, появились новые аптеки, сотрудники, расширился ассортимент. Основным отличием «Ритма»
всегда было соотношение цена-качество.
- Каким образом вы контролируете качество лекарственных препаратов сегодня?
- Покупатель может быть уверен в
том, что приобретает в аптечной сети
«Ритм» качественный препарат. Мы
сотрудничаем с брянским Центром
контроля качества лекарственных
средств. Росздравнадзор тщательно
проверяет все препараты на фальсификат и забраковку, а мы всегда следуем их указаниям.
- Современный российский фармацевтический рынок наводнен оптовыми фирмами, торгующими лекарственными препаратами. Как вы
подходите к выбору поставщиков?
- Мы сотрудничаем с крупными
проверенными поставщиками, которые работают на фармацевтическом
рынке больше 20 лет и имеют обшир-

ную федеральную сеть по всей стране. Они заключают прямые контракты
с производителями, а те делают для
них скидки. Поэтому и у нас есть возможность, работая с крупными компаниями, предлагать покупателям
качественные лекарственные препараты по доступной цене. Каждый месяц в наших аптеках проходят акции
на разные группы товаров, действует постоянная скидка для пенсионеров (до 5% на весь ассортимент), есть
накопительные дисконтные карты
для постоянных покупателей, до 12%.
Если покупателю нужен редкий препарат, которого нет в наличии, он может
сделать заказ, который доставят в течение дня.
- У «Ритма» появились аптеки в
формате самообслуживания. Кроме
этого, чем они отличаются от ваших
обычных аптек?
- Это аптеки открытой выкладки с
расширенным ассортиментом, где покупатель может сам выбрать то, что
ему нужно или проконсультироваться со специалистом. В наших аптеках
работают сотрудники только с фармацевтическим образованием. Есть
косметологи с медицинским образованием, профессиональные консультанты по ортопедическим товарам.
Наши фармацевты и провизоры постоянно повышают квалификацию,
не менее одного раза в неделю участвуют в специальные тренингах, мастер-классах и семинарах, которые
организуют представители фармацевтических компаний. Кроме профессионализма должно быть умение найти
контакт с покупателем. Поэтому в каждой нашей аптеке установлены системы видеонаблюдения. Это помогает нам разобрать любую конфликтную
ситуацию и дополнительно дисциплинировать сотрудников.
- Ваш жизненный принцип – «Никогда не останавливаться на достигнутом». Что нового приготовила для
покупателей аптечная сеть «Ритм» в
ближайшем будущем?
- Мы постоянно стараемся улучшать сервис. С 1 января 2016 года

вступили в «Ассоциацию независимых аптек России», куда входит более
4 000 аптечных учреждений. Недавно внедрили программу «Автозаказ»,
которая сама отслеживает количество
товаров, автоматически делает заказ,
как только «видит», что он заканчивается и направляет его в офис. Это
очень удобно для сотрудников аптеки,
которым раньше приходилось формировать заказ самостоятельно. Совсем
скоро планируем ввести для покупателей мобильный сервис. Это будет
специальная программа, чтобы человек мог сделать заказ онлайн со своего планшета или смартфона.
- Олег Валерьевич, Вы живете в
плотном графике. Времени на отдых
хватает?
- Наша аптечная сеть называется
«Ритм» неслучайно. Я вместе с ней
тоже живу в активном ритме. Это не
только работа, люблю путешествовать, смотреть качественные фильмы,
проводить время в кругу семьи.
- С какими мыслями встречаете
50-летний юбилей?
- С годами я стал больше ценить
семейные ценности. А семья у меня
прекрасная. Супруга Ирина, с которой мы вместе уже 28 лет, не только
моя верная спутница, любящая жена
и мать, но мой верный оруженосец
(улыбается), правая рука в бизнесе.
Когда-то, 20 лет назад мы вместе начали этот бизнес, многое прошли вместе, она всегда и во всем меня поддерживала.
- Есть, кому передать бразды правления семейным бизнесом?
- Да, дочь Александра учится на
четвертом курсе Санкт-Петербургской
фармацевтической академии. Поэтому я уверен, что будущее семейного
бизнеса в надежных руках.

Единая справочная служба
аптечной сети «Ритм»
+7 (4832) 40-40-40
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изменить, а также усталость перед
тяготами жизни нередко порождали
жестокость по отношению к своим
близким.
Отец мой окончил войну капитаном, а я, стало быть, считалась капитанской дочкой. В памяти моей
сохранился облик отца в одежде полувоенного стиля. Китель белый,
чаще черный и шинель. Железнодорожники тоже носили форму. А выйдя на пенсию, блестящие пуговицы
на шинели с выпуклыми молоточками и ключом перешивали на обыкновенные чёрные. Еще помню, что
он ненавидел сапоги, в которых ноги
гнили вместе с портянками.

Пронько Т. М. Курашова А.
май 1957 г.

После войны.
Обрывки воспоминаний
Поскольку я родилась в 50-е годы,
то война обошла меня стороной. Информацию о злополучных временах
лихолетья наше поколение больше
получали на уроках истории, да из
книжек. Родные и близкие старались
обо всём забыть и уходили от разговоров и расспросов, так как привыкли к страху за свои невольные откровения, сболтнув лишнего. Павлик
Морозов для нас считался героем, а
все репрессированные, сидящие по
лагерям, были полицаями в войну.
Во времена Хрущёва стали возвращаться бывшие заключенные, люди
с изломанными судьбами, они и в
мирное время так и остались изгоями общества. Их бессилие что - либо
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В память о войне у отца осталась
помятая алюминиевая солдатская
фляжка и кожаная сумка с пачкой
облигаций. Сумка с несколькими отделениями на длинном ремешке,
была мечтой любого мальчишки, они
с такими ходили в школу. Упорство,
с каким я добивалась владеть этой
сумкой, было вознаграждено. Мама
решила, что будет лучше расстаться с
сумкой, нежели с документами, которые в ней лежали. Сумка была моя, и
я тотчас загрузила её фантиками.

май 2017
сентябрь
2016

Со стороны прожитых лет приходят
размышления о случайностях судеб
людских. Сколько женщин не испытали
женского счастья, сколько они не долюбили, не познали чувства материнства. Умные, красивые, талантливые в
темпе шумного времени остались одинокими с горьким чувством неудовлетворенности и неустроенности.
9 Мая у подруги моей матери день
рождения и мне очень хочется рассказать о ней. Александра Терентьевна Курашова родилась на станции Холмечи.
И вся её жизнь связана с железной дорогой. Войну с её суровым бытом и тяжестью потерь эта женщина вспоминала молчаливыми слезами. На войне и
познакомилась с мужем. Оба высокие,
статные, красивые, они были как лёд и
пламень. Приветливая, добродушная
с озорной улыбкой Шура нерастраченную материнскую любовь отдала мужу,
ласково называя его Пашечкой. Уже
никто не помнит, что звали Курашова – Павел Иванович, но для меня он
остался дядей Пашей. Про таких людей
обычно говорят, что у них руки золотые и теперь таких уже и не найдешь.
Никогда он не сидел без дела, что – то
мастерил, выпиливал, ремонтировал
обувь, подвивал валенки и редко когда
за деньги. Его наличниками были украшены окна многих домов нашей улицы. Скамеечки, ажурные полочки были

Ефимченко Р. Н. , Курашова А. Т.,
Пронько Т. М., Ефремченко Г. Ф.

неизменным подарком на день рождения. Спокойный, молчаливый, он иногда отвечал жене смущённой улыбкой.
Их единственный мальчик не выжил,
и детей у них не было. Война – не женское дело. На работу и с работы ходили вместе. Впереди Шура, а шаг отступив Паша с сумкой. Работали Паша с
Шурой на железной дороге обходчиками и энергии расходовали достаточно.
Общительные, они часто собирали гостей поговорить, послушать, да и поплясать. Помню, как загорались глаза тёти
Шуры, вспыхивал румянец на щеках
и появлялись ямочки. Стол был боль-

шим, а закусок не перечесть. Хорошая
хозяйка. Тётя Шура делала множество
заготовок. Соленей, варений, печёностей. Когда я вышла замуж, она учила
меня варить варенье, солить и сушить
грибы. Это она научила меня распознавать лекарственные травы, где искать
грибы и ягоды, делать настойки, научила любить цветы живые. В память о тетё
Шуре до сих пор у меня растут её розы,
настоящие чайные с нежно розовыми
лепестками. Эти розы такие же стойкие
и выносливые, как тётя Шура.
Тамара Пронько
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Золотые правила:
как быстро получить
повышение по работе
За 18 лет карьеры в сфере розничной торговли мне удалось поработать
в крупных международных компаниях, в том числе в Procter&Gamble и
Samsung, но высокие должности я занимал, как и все, не с самого начала.
Вам когда-нибудь доводилось полностью выкладываться на работе и не получать за это никакой похвалы и тем
более повышения? Или, возможно,
вам даже намекали, что скоро в компании намечается сокращение, под которое вы, скорее всего, попадете? Или
мое любимое — руководитель абсолютно не интересуется карьерным ростом своих сотрудников, поэтому ваш
потенциал ему глубоко безразличен. К
сожалению, я сам нередко оказывался
в подобных ситуациях. Пожалуй, одним
из главных заблуждений сотрудников
является распространенное мнение
«Усердно работай — придешь к успеху». Фактически это правило актуально только для школы и университета,
где оценки напрямую зависят только от
приложенных усилий. В бизнесе же все
намного сложнее и многограннее. Бо-

72

лее того, повышение имеет достаточно
мало общего с усердной работой.

Узнайте правила, играйте по
правилам
Бизнес — это игра по особым правилами. Как можно играть в теннис, не
зная, что подача делается с задней линии корта? Или в футболе — оставаться за спиной последнего защитника
из команды противника при передаче
мяча форварду, при этом удивляться,
почему арбитр внезапно свистит, показывая, что это офсайд? Не зная этих
базовых правил игры, вы не сможете
добиться успеха. Другой вопрос, как
вам о них узнать, если в вашей компании их никто не озвучивает? Рядом нет
даже вышеупомянутого арбитра, чтобы сообщить, что вы делаете не так.
Именно поэтому я всегда рекомендую
обсуждать все условия с руководством
заранее. «Что я должен сделать, чтобы
меня повысили?», «Сколько мне еще
ждать повышения?», «От кого зависит
мое повышение?» — на все эти вопро-

Гювенч Донмез
Генеральный директор
Domino’s Pizza

сы начальник должен предоставлять
прямые понятные ответы, тем самым
от первого лица рассказывая о правилах игры. Это дает понимание того, какие перспективы у той или иной должности, на что можно рассчитывать.
За мою карьеру многие сотрудники
стеснялись или не торопились спрашивать своих руководителей о перспективах, я же всегда был настроен иначе
— это делать необходимо, чем раньше,
тем лучше. Вам не ответили? Спрашивайте еще, до тех пор, пока дверь перед вами не откроется, ведь понимание общих бизнес-процессов — ключ к
успеху всей компании. Если вы не получаете четкого ответа на все свои вопросы, просто увольняйтесь — вряд ли
вы сможете чего-то добиться на этом
месте, так как начальник, который не
может сказать, чего ожидать сотрудни-

сентябрь
май 2017
2016

ку, скорее всего, не понимает, куда вообще движется компания.

Никогда не забывайте, что вы
в конкурентной среде

Агенты влияния — ваши
друзья

Есть история, которую я всегда рассказываю, когда речь идет о конкуренции на работе. Два охотника пошли в
лес за добычей. Вдруг один из них замечает тигра, который крадется и готовится к прыжку. Первый охотник предупреждает об этом второго, на что тот
достает из рюкзака кроссовки и начинает их натягивать. «Зачем ты это делаешь? Ты все равно не успеешь убежать
от тигра» — спрашивает первый. «Да,
ты прав, но тебя я точно обгоню». В тот
момент, когда в компании появляется
свободная вакансия на высокую должность, прежде всего поиск кандидата
начинается среди уже работающих сотрудников. Они знакомы с корпоративной культурой и имеют представление о
том, как организован рабочий процесс.
И вот именно тогда «кроссовки в рюкзаке» и могут сыграть решающую роль.
Никто не просит вас быть идеальным,
вы просто должны быть лучшим среди равных. Помимо ваших явных преимуществ при повышении во внимание будут приниматься и мелочи — как
вы ведете коммуникацию, как пишете,
вежливы ли вы. Эти качества в совокупности дают вам фору по сравнению
с коллегами-конкурентами. Я, например, всегда рекомендую составить список навыков, которые вы считаете важ-

В каждой компании есть своя
«элита». Сейчас речь идет даже не о
топ-менеджерах, а о сотрудниках, которые по тем или иным причинам имеют прямой доступ к начальству. Зачастую такими людьми являются личные
помощники генеральных директоров
или «старички» компании — я называю их агентами влияния. Основная
задача — правильно выявить таких сотрудников. Как правило, со временем
они становятся более заметны. Второй ваш шаг — завоевать их доверие,
что особенно легко сделать, общаясь
в неформальной обстановке. Просто
выясните, какие бизнес-качества ценит тот или иной агент влияния, и постарайтесь в своей дальнейшей работе
проявить себя именно с этой стороны.
Также важным дополнением здесь будет обсуждение дальнейшего плана
действий с обратной связью. Постарайтесь добиться одобрения, так вы
получите поддержку агентов влияния,
хорошее впечатление о вас, как о целеустремленном неравнодушном сотруднике, и сможете выделиться среди коллег. Последние, в свою очередь,
также играют немаловажную роль.

ными для продвижения по карьерной
лестнице, а затем практиковать их в повседневной работе.

Следите за трендами, мыслите глобально
Здесь опять-таки хотелось бы обратиться к спорту. На этот раз уже к хоккею. Ответьте для себя на вопрос — что
важнее: смотреть только за передвижением шайбы или наблюдать за развитием игры в целом? Думаю, ответ
очевиден. То же самое происходит и
в бизнесе: концентрироваться только
на одном процессе — не совсем правильно, нужно смотреть на ситуацию в
общем. Я начал свою карьеру в маркетинге, но затем перешел в отдел розничных продаж, так как эта ниша более
глобальна. Со временем вторая сфера
стала набирать обороты, значительно
выигрывая у первой. Я пожертвовал
позицией в маркетинге, аналогичную
которой в розничной торговле получил
только через два года. Вовремя расширив рамки своих компетенций, я обзавелся дополнительной возможностью
вырасти профессионально. Такое решение я принял не просто так — я грамотно оценил перспективы рынка и
взглянул на бизнес глобально.

Сделайте так, чтобы ваш босс
светился от счастья
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Свое первое повышение до бренд-менеджера в крупной
международной компании я получил в рекордно короткий
срок — 3 года. Я долго обдумывал эту ситуацию и пришел к
выводу, что причиной тому стала не моя усердная работа, а
воля случая. Когда-то под мое руководство попало курирование одного зубного бренда, который очень нравился моему генеральному директору. На тот момент упаковка той
зубной пасты была устаревшей, и я принял решение ее модернизировать. Это инициатива очень не понравилась моему начальнику, так как он считал, что глобально менять ее
не стоит — достаточно косметических преобразований в старой версии. Я был полностью не согласен с таким подходом
и привел достаточно весомые аргументы, почему моя позиция имеет больше прав на жизнь. В итоге генеральный директор дал мне шанс, и предложенная мной концепция имела большой положительный отклик среди потребителей. В
результате этот проект многократно упоминался на всевозможных конференциях и презентациях в качестве одного из
самых успешных.
Здесь вы скажете: «Усердный труд — заслуженное вознаграждение», — однако я не соглашусь с таким мнением. Мне
просто повезло, что проект был с самого начала под контролем генерального директора и что мы пришли к успеху. По
факту, сам того не планируя, я сделал победителем начальника. Действительно, зачастую сотрудники забывают, что руководители также должны получать свои награды, которые
напрямую зависят от рядовых подчиненных.

О ваших хороших результатах должны знать
Что ж, вы уже составили для себя список самых важных
для повышения личных качеств, определили агентов влияния, выяснили основные векторы развития компании, которые наиболее важны для начальства, узнали, по каким
правилам в этой организации играют, и принялись за работу. Отлично! Теперь самое время поделиться результатами
своей работы. Возможно, вам это покажется хвастовством и
даже наглостью, но помните, что самореклама — неотъемле-
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«

Я начал свою карьеру в маркетинге, но затем перешел в отдел розничных продаж, так как
эта ниша более глобальна. Со временем вторая
сфера стала набирать обороты, значительно
выигрывая у первой.

«

мая часть вашего успеха. Как руководители узнают о ваших
достижениях, если никто не будет о них говорить?
Для того чтобы делиться своими успехами, необязательно
вставать на стул, брать в руки громкоговоритель и в середине рабочего дня рассказывать о том, какой вы хороший. Более того, этого делать не нужно. Достаточно информировать
начальство об этапах своей работы или в ходе проекта кооперироваться с другими отделами, вовлекая их в процесс,
— так ваше дело получит гласность. А если вы еще и сможете добиться успеха, то обязательно поблагодарите всех сотрудников, которые принимали участие в работе. В противном случае, даже если вы не преуспеете, ваши старания так
или иначе будут замечены хотя бы по той причине, что постоянная коммуникация со всеми участниками процесса
привлекла много внимания.
Давайте признаемся себе, что жизнь — это вообще несправедливая штука, так что всех приложенных усилий
может все равно не хватить, момент риска есть в каждом
деле. В таком случае начинайте искать новую работу, где
вас оценят по достоинству. По моему опыту самый удачный
момент поиска новой работы — это работа в текущей компании, все-таки лучше брать с собой парашют до прыжка
из самолета. И все же подойдите к проделанной работе с
другой стороны. Просто обернитесь назад и посмотрите на
все перемены, которые произошли в вашей жизни: как застенчивость переросла в уверенную коммуникацию с начальством, как с вами стало по утрам здороваться большее
количество сотрудников, как изменилось ваше положение
в обществе. Из усердного сотрудника вы превратились в
умного. Именно это и есть повышение для вас как личности, которое приведет к успеху если не в той компании, где
вы работаете сейчас, то в следующей, уже на более высокой должности.
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КУДА ПОШЛА ДОСТАВКА
Промомаркетинг, ресторан «Буржуа», Бюрократ, са-

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

функциональный центр предоставления государ-

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

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

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

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

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

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

«Электородеталь», Геокадастринформ, Глиноперера-

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

ночная компания «Варми», ППФ страхование, «Радио

ботка, Городская больница № 2, Городская детская

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

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

больница №1, Городская стоматологическая поли-

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

ООО, Русский фейерверк-Брянск, ОАО МП Совтран-

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

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

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

Россия», Департамент образования, зубной кабинет

«Лэтуаль». магазин «FELICE». страховая компания

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

«Дипломат» , Евразметалинпром, Железнодорож-

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

логия, Траст Бизнес Технологии, мебельная фабрика

ный вокзал, магазин «Запах женщины», Изборский

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

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

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

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

Cтанция переливания крови, РО « Опора России»,

ты «Инфинити», ИП Рассыльщикова, Кабинет адвока-

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

БРОПП «Единая Россия», магазин мужской одежды «

та Ключникова, Камазавторемонт, Кварц, Классика

Автомаркет Нисан, Автомаркет Хендай, Автомир Той-

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

вкуса, Климатград, Клуб путешественников, студия

ота, Автошкола «Старт», Агенство недвижимости

ТРЦ «Мельница», Адвокатское бюро 1, Админи-

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

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

страция Бежицкого р-на, Адмирал тур, Академия

ция кадастровые инженеры, салон красоты «Купэ»,

управления, Академия бильярда 32, Академия мебе-

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

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

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

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

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

нично-развлекат. центр, Брусбокс, Брянск Логистик

ВЕСТ,пивной ресторан «Бирхофф», Биско, Бонжур

люм, Мегаполисстрой, Медэкспресс, Правительство

Сервис, Брянск облтех инвентаризация, ГУП, Брян-

салон красоты, гостиница «Брянск», Брянск энергос-

Брянской области, культурно-оздоровительный ком-

скавтодор, Брянская межобластная ветеренарная

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

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

лаборатория, Брянская Строительная Корпорация,

родская служба недвижимости, Брянский Арсенал,

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

Брянский завод промышленной автоматики, Брян-

Брянский бизнес-инкубатор, Брянский эпектромеха-

увь и аксессуары «Maskotte». Автомир DATSUN. ООО

ский молочный комбинат, Брянсккоммунэнерго,

нический завод, Брянсклифтмаш, Брянскпромбур-

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

Брянское ППЖТ, Брянскпиво, Брянскснабсервис, БСК

вод, Брянскстройподряд, Брянскстройпроект, Брян-

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

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

сксудодизельИнжениринг, «Брянскэнерго», БУМсити

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

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

Промомаркетинг, ресторан «Буржуа», Бюрократ, са-

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

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

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

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

Городская больница № 4, Горстройсервис, ГПИСТРОЙ-

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

«Брава лингва». «Брянскагропромтранс». «Брянская

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

«Электородеталь», Геокадастринформ, салон красоты

строительная компания». «Брянский Автозавод».

ница «Десна», Детский развлекательный клуб «Буме-

«Инфинити», ИП Рассыльщикова.

ОАО «Брянский гормолзавод». «Брянский завод кра-

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

нового оборудование». ОАО «Брянский мясоком-

Здравница плюс. Турагентство, Императорский фар-

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

фор, Интерстиль, Казначейство по Брянской области,

центр подготовки водителей». ООО «Брянскпром-

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

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

ка Люкс, Клиника Эстетической стоматологии, ОАО

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

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

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

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

межрегионгаз». «Газпромбанк» АБ Брянский филиал

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

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

медицинский центр, Молпродукт ТД, МФЦ Много-

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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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 продолжение
его рассказа о Тунисе.

Берберы и лазерное шоу
Историю Туниса можно изучить, обложившись умными книгами в библиотеке, можно прочитать «облегченный» вариант ее изложения в Википедии, а можно… посмотреть.
Этнографический парк «Madinat Al Zahra» расположился в получасе езды от курортного Сусса. Под вечер туристические группы и туристы, которые «сами по себе»,
собираются в берберской деревне под сенью вековых
оливковых деревьев. Если еще есть время до ужина,
можно побродить по ближайшим окрестностям: полюбоваться своей тенью на песке, вытягивающейся в лучах
заходящего солнца, потрогать с опаской и восхищением
длиннющие острые шипы колючих кустарников, погладить по курчавой шерстке встретившегося на пути забавного козленка.
Прогулка прогулкой, но не опоздайте на театрализованное представление! Тунисские актеры и актрисы в национальных костюмах исполнят для вас зажигательные
танцы, продемонстрируют элементы свадебных и других
местных обрядов. Вас наверняка заворожит танец «с юбкой», это когда мужчина-танцор под ускоренный ритм

ПРОЛЕТАЯ НАД САХАРОЙ…
барабанов бесконечно долго кружится вокруг «своей оси», легко удерживая равновесие, а его свободное
берберское платье «держит» форму
кринолиновой юбки! Другой актер,
кстати, довольно немолодой и далеко не худенький «дядька», исполняет танец с кувшинами: на голове его
сложная конструкция из дощечек,
кувшинов, пивных бутылок, он тоже
кружится, раскинув руки, выделывает сложные па, а бутылки и глиняные
сосуды остаются на своих местах, не
падают…
Увлеченные «показательными выступлениями» зрители и не заметили,
что солнце давно зашло, на пустыню
вокруг опустилась густая непроглядная тьма, и только сцену освещают
фонари да факелы. Пора на ужин!
Гостей зовут в громадный шатер с накрытыми столами.
И что же у нас на столах? Королев76

ский кус-кус – это крупа из пшеницы,
приготовленная на пару. Подается с
овощами, тушеным мясом, листьями
мяты. Суп шорба с телятиной. Мясной тажин с финиками, инжиром и
солеными лимонами. Брик – тунисский чебурек с начинкой из яйца и
картофеля. Приятным и вкуснейшим
дополнением к озвученному меню
выступают разнообразные фрукты
и легкие тунисские вина. В общем,
есть чем подкрепиться и с чего набраться сил! А силы понадобятся,
ведь главное шоу этого вечера еще
впереди.
Гости вновь перемещаются – теперь в амфитеатр под открытым небом. На пустыню опускается ночная
прохлада, поэтому устроители предлагают всем теплые пледы…
Места для зрителей в амфитеатре – простые деревянные лавки. А
вот сцена! Можно ли вообще назвать

Берберские наездники

сентябрь
2016
май 2017

сценой площадь в три гектара с озером посредине и настоящей крепостной стеной вместо декораций? На
этой обширной территории добрая
сотня актеров на протяжении полутора часов и будет не рассказывать,
а показывать (о чем я говорил выше)
многовековую историю Туниса – от
финикийских времен до сегодняшнего дня.
Это самое масштабное в Африке
шоу называется «Аль Захра», помимо актеров в нем «участвуют» десятки горячих арабских скакунов, гордые «корабли пустыни» - верблюды
и даже… два настоящих корабля. Финикийский и пиратский корабли в
отведенное им сценарием время выплывают на гладь озера.
Сцены из мирной жизни Карфагена сменяются сценами жестоких
сражений между карфагенянами и
римлянами в годы затяжных пунических войн. Пиратские набеги, времена правления турецких султанов
и французской колонизации – все
эти исторические эпохи «проигрывают» на сцене актеры, переодеваясь
в костюмы, соответствующие времени. Скачут кони, кипят сражения на
мечах и саблях, стреляют пушки! Из
глубин рукотворного озера тем временем взмывают в черное небо подсвеченные разноцветными лучами
фонтаны, на крепостной стене оживают голографические картины, зву-

чит музыка, а в небе над всем этим
многоголосьем вспыхивает трехмерная лазерная графика!
Комментируются происходящие
события на четырех языках: английском, французском, итальянском и –
о счастье! – русском! Полное погружение!
Эмоции зашкаливают. Уровень
шоу космический. Спецэффекты великолепны. Дружные аплодисменты,
то и дело взрывающиеся в зрительских рядах, подтверждают эти наши
оценки.

Поправить здоровье,
навести красоту
А теперь: внимание, дамы! Речь
пойдет о талассотерапии – главной
«достопримечательности» тунисских
курортов.
Каждый уважающий себя отель
на тунисском побережье имеет собственный талассоцентр. Отличаются они один от другого количеством
хаммамов, бассейнов и ванн, напичканных капельным и массажирующим оборудованием, количеством
кабинетов и кабинок для обертывания и обмазывания. Схожи они тем,
что в каждом таком центре вам предоставят широчайший перечень талассопроцедур и… русскоговорящих
медработников.
Что желаете? Разгладить кожу?

Всё в шоколаде!

Вам на массаж под капельным морским душем. Над специальным столом, на который вас уложат, расположены пять душевых леек, из их
отверстий мелкими брызгами распыляется на ваше тело подогретая
морская вода, а специально обученный человек в это время делает вам
общий массаж. Морская вода кожу
расслабляет, а все полезные веще

77

ТОЧКА! Б
Брянск
рянск/
/СПобытие
утешествие

ства, в воде содержащиеся, массажист в эту самую кожу втирает. Отличный результат! И процедура не
дорогая.
Хочется подороже и поэкзотичней? Пожалуйста, «ванна Клеопатры». На ваших глазах в горячей
морской воде в ванне размешают
щедрую порцию цельного молока,
добавят эфирные масла эвкалипта,
розмарина и еще бог знает чего, а
после «укладки» в ванну вашего тела
еще и засыплют поверхность воды
лепестками душистых цветков. Расслабляйтесь, омолаживайтесь, ощущайте себя царицей!
Лечение водорослями - альготерапия, обертывание в специальную
глину-тфаль, обмазывание разведенной в цветочных эссенциях вулканической породой гассуль, шоколадное
обертывание, прессо- и криотерапия, аппликации хной… Ой, дорогие

дамы, обо всем и не рассказать!
А для мужчин подойдут различные гидромассажи, подводный душ,
«расстрельный» душ Шарко. Ну, и
все виды массажа, конечно, мы это
любим: от лишних жировых отложений можно избавиться, да и просто
получить удовольствие!

Соль Шотт-эль-Джерида
Закатом солнца мы уже полюбовались в парке диких животных во
Фригии и в этнографическом парке «Аль Захра». А насладиться необыкновенными красками утренней
зари нам довелось на соляном озере
Шотт-эль-Джерид. Еще затемно автобус, везущий нас в пустыню Сахара,
остановился на обочине высокой дорожной насыпи прямо посреди этого
чуда тунисской природы.
Собственно озеро здесь образу-

ется зимой, когда повышается уровень воды в Средиземном море, связанном подземными водами с этой
цепью солончаков. Зимой взору
предстает бескрайняя водная гладь
с редкими островками и миражами
вдали. Летом другая картина, менее
привычная глазу европейца: ровная
белая соляная корка до горизонта,
лишь кое-где «разбавленная» лужами фосфатной воды розового цвета.
Вода летом уходит в глубину от поверхности почвы на десять-пятнадцать сантиметров, и этот верхний
сухой слой может выдержать человека, но не стоит пробовать погонять
по гладкой и ровной «столешнице»
Шотт-эль-Джезира на автомобиле…
Солнце еще не показалось из-за
края Земли, а редкие облачка на горизонте уже раскрашены его лучами в веселые оранжевые, красные,
розовые и фиолетовые тона. Краски

Дикие маки Фригии
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Бескрайние соляные просторы

Пляжный торговец фруктами

бледнеют, потом тают вообще, и вот
выплывает яркий, ничем не прикрытый, краешек светила – и загорается
белой россыпью бриллиантов безбрежная соляная поверхность! Это,
увы, нельзя сфотографировать –
возможности оптики ограничены. И
только человеческий глаз способен
видеть всю впечатляющую картину
сразу, в объеме, в 3D. Затихли разговоры, люди замерли, слышен только
ветер…
Женская половина группы набрала полезной лечебной соли в припа-

На соляном озере

сенные пакеты. Солнце поднялось и
стало, как ему и положено в Африке,
жарить. Грузимся в автобус и едем
дальше – в пустыню Сахара.
(Продолжение в следующем
номере)
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ГОРОСКОП НА МАЙ
Овен

21 марта – 20 апреля

Вы будете принимать смелые
решения и сразу же начинать
действовать в направлении их
реализации. Объективно оценивайте плюсы и минусы новых
предприятий и не давайте себе
увлечься сомнительными проектами.

Телец

21 апреля – 21 мая

Этот весенний месяц обладает мощным потенциалом для карьерного развития, который, с одной стороны, будет связан с вашей
личной мотивацией, а с другой с поддержкой небесных благодетелей.

Близнецы

22 мая – 21 июня

Это время, когда приветствуется
инициатива. Марс находится в вашем знаке, делая вас настойчивыми и предприимчивыми. Если планируете начать новый проект, не ждите
лучшего времени - это время сейчас!

Рак

22 июня – 22 июля

В этом месяце планетные конфигурации благоприятные для
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Рака. Венера и Уран в доме карьеры формируют гармоничный
аспект с Сатурном в доме работы, что указывает на заметные
достижения на работе или даже
продвижение вверх по карьерной лестнице.

Лев

23 июля – 21 августа

У вас много энергии и уверенности в себе, ведь в доме карьеры Льва находится Солнце
и здесь же остается Меркурий.
Планетные воздействия поддерживают вашу работоспособность на высоком уровне.
Используйте этот период для
реализации масштабных планов.

Дева

22 августа – 23 сентября

Через сектор карьеры Девы проходит транзитом огненный Марс,
так что вы окажетесь в водовороте
событий. Вы способны сыграть ведущую роль в реализации важных
проектов, стать организатором и
координатором общих усилий.

Весы

24 сентября – 23 октября

Для начала реализации новых

проектов время вполне подходит. Меркурий завершает период
ретроградного движения, так что
после этой даты обстоятельства в
деловой среде будут развиваться
более предсказуемо. Если решили открыть собственный бизнес,
используйте май.

Скорпион

24 октября – 22 ноября

Вполне возможно, придется сотрудничать с людьми, с которыми
раньше не имели дела. Это принесет новые достижения и, что
не менее важно, новых союзников. Коллеги по работе покажут
себя с неожиданной, скорее всего, исключительно положительной стороны.

Стрелец

23 ноября – 22 декабря

В ваш дом работы переходит
Меркурий, настраивая на получение конкретных результатов. Самое время добиваться результатов, выраженных в материальной
и денежной форме, одних лишь
почестей вам явно недостаточно.

Козерог

23 декабря – 20 января

Планетные влияния дают мно-

го энергии, что делает работу
особенно успешной. Однако
эффекты могут быть двойственными - ваше энергичное взаимодействие с людьми способно
выразиться как в сотрудничестве, так и в конкуренции. Постарайтесь избежать конфликтов с коллегами и деловыми
партнерами.

Водолей

21 января – 19 февраля

Не удивляйтесь, если Ваши
карьерные планы неожиданно изменятся. Многие Водолеи
пересмотрят свои позиции в профессиональной жизни, а некоторые решатся начать что-то новое.
Для новых начинаний подходящее время после 4 мая 2017.

Рыбы

20 февраля – 20 марта

Тем, кто планирует начать новый
бизнес проект, звезды советуют
делать это в мае 2017. Успешными сферами деятельности будут
те, что имеют отношение к коммуникациям, путешествиям, работе
с информацией. Время подходит
для деловых поездок и поиска новых партнеров.
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