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С чувством переполняющей гордости в 71-й раз мы встречаем День Победы в Великой Отечественной войне — день
триумфа советской страны, советского народа, советского солдата и советского характера. Конечно, это, прежде
всего, праздник наших уважаемых ветеранов, каждый из
которых уже сам по себе наша величайшая ценность, а их
память - уникальна и драгоценна.

С Днем Победы!
Путь к Победе был долог и труден. Небывалой жестокостью и болью, ужасающими потерями и разрушениями, скорбью по истерзанной огнем и металлом
родной земле были наполнены 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны.
Сколько бы ни прошло времени с тех пор, мы не
имеем права забывать о превращенных в пепел наших
городах и селах, о разрушенном народном хозяйстве,
о гибели бесценных памятников культуры, о тружениках тыла, вынесших на своих плечах непомерное бремя военного лихолетья. И о самой главной и невосполнимой утрате - миллионах человеческих жизней,
сгоревших в пожаре этой войны.
Весенним днем - 9 мая 1945 года во всех уголках
нашей необъятной Родины радостной вестью прозвучало долгожданное слово «Победа!». С того памятного мая минули десятилетия. Выросли новые поколения. Для них Великая Отечественная война - далекая
история. Совесть и долг перед погибшими и пережившими войну не должны позволить нам забыть
эту героически-трагическую страницу летописи нашего многонационального государства. Мы помним,
что, нанеся сокрушительное поражение врагу, именно
Красная Армия не только отстояла честь, независимость и свободу Родины, но и внесла решающий вклад
в освобождение народов Европы от нацизма, спасла мировую цивилизацию от «коричневой чумы». Об
этом должны хорошо помнить наши дети и внуки.
Сегодня наша Родина вновь оказалась на острие
борьбы с идейным наследием фашизма и крайнего
национализма. В ангажированных реваншистскими
кругами Запада средствах массовой информации появляются публикации, авторы которых готовы пересмотреть итоги Великой Отечественной, принизить
величие подвига советского солдата и роль Советского Союза в разгроме нацистской Германии.
Убежден, у них ничего не выйдет. Не отдадим на

поругание память о подвиге отцов и дедов! Приложим
все силы в борьбе за идеалы мира и социализма, за
восстановление исторической справедливости, против
фальсификации истории Второй мировой войны, против оголтелой русофобии и антисоветизма.
От всей души поздравляю ветеранов Великой
Отечественной, желают им здоровья и благополучия! Низкий вам поклон, герои Великой Победы!
Второй секретарь Брянского областного
отделения КПРФ Андрей Георгиевич Архицкий,
руководитель фракции КПРФ в Брянском
городском Совете народных депутатов.
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БИЗНЕС

Наши поздравления!
Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления
с днем рождения! Вы ежедневно
вовлечены в массу событий, решаете
сложные задачи, не останавливаетесь
ни на минуту в своем движении вперед, к
намеченным целям. Вы – лидеры мнений
и образец для начинающих бизнесменов,
предпринимателей. Мы ценим, что
вместе с вами состоим в сплоченном
сообществе единомышленников.
Желаем, чтобы ваша жизнь состояла
только из добрых моментов, чтобы
все запланированные высоты были
покорены, а новые – манили своей
близостью и реальностью. Пусть в
ваших домах царит благополучие,
здоровье и счастье!
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Рассыльщиков Алексей
депутат Брянской
областной Думы

Шульга Сергей
директор
ООО «Комплект»
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СДНЕМ ПОБЕДЫ!
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Брянская улица на запад
нас ведет
Вместе со всей страной на защиту Отечества встала Брянщина. Свыше 200 тысяч наших земляков в первые же дни войны ушли на фронт.
В августе 1941 г. под Брянском была сформирована 50-я Армия.
Брянск дал название одному из фронтов, в состав которого вошли
13-я и 50-я армии, а позднее - 3-я и 21-я армии.
Город Брянск имел важное стратегическое значение: в нем было
много промышленных предприятий, через железнодорожные узлы шла
непрерывная перевозка войск, боеприпасов.
Мощный удар немецко-фашистских войск, нанесенный 30 сентября
1941 года группой Гудериана по дивизиям 13-й армии, прорвал оборону Брянского фронта, и после удара, нанесенного противником одновременно с севера, востока и юга, Брянск был оккупирован. Более двух
лет на Брянской земле длился ужас фашистского оккупационного режима. Гитлеровцы создали 18 концлагерей для военнопленных и 8 лагерей
смерти для мирных жителей.
За рекой за Десной и за Навлюшкой,
Во дремучем лесу, во дубравушке,
Как слетались орлы, ясны соколы
Бить врагов своих гнев – дубинушкой…
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С Днем
Победы!
Редакция журнала «Точка! Брянск»
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ИМЕНИННИКИ МАЯ

НАШИ ИСКРЕННИЕ
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АБУМУСЛИМОВ
Владимир
Алексеевич

БАРАНЧИКОВ
Дмитрий
Васильевич

БАБИЧ
Екатерина
Андреевна

ГРИШЕНОК
Денис
Иванович

ЕФИМЕНКО
Оксана
Ивановна

ЗАРОДЫШ
Николай
Васильевич

директор ООО
«Строй – Гарант
плюс»

директор
ООО
«ГородЛифт»

директор
ООО «АМС-Клиник
Брянск»

региональный
директор офисов
«Газэнергобанк»
по Брянской
области

заместитель
генерального
директора по
производству
РИРЦ

Депутат
Брянской
областной думы

РАССЫЛЬЩИКОВ
Алексей
Анатольевич

РУДЕНОК
Николай
Данилович

РЮМИН
Борис
Владимирович

СВЯТОГОР
Елена
Александровна

СЕДНЕВА
Галина
Васильевна

СМОЛКО
Ирина
Владимировна

депутат
Брянской
областной Думы

заслуженный
металлург
РФ

учредитель
салонов красоты
«ЯМАЙКА»

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

региональный
директор ОО
«Брянский ОАО
«Промсвязьбанк»

коммерческий
директор
ООО «Баско»
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
КУБАРЕВ
Алексей
Валерьевич

ЛЕВДИК
Татьяна
Владимировна

МАРИНОВ
Олег
Валерьевич

МЕДВЕДЬ
Иван
Владимирович

МЕДВЕДЮК
Капиталина
Владимировна

СОРОКИН
Андрей
Валерьевич

директор ООО
«Мегаполис –
строй»

директор салона
керамической
плитки
«СКВИРЕЛ»

директор
аптечной сети
«РИТМ»

депутат
Брянской
областной Думы

директор АНО
«РЭКА по Брянской
области»

генеральный
директор ООО
«БрянскЛогистик
Сервис»

ТРАГИРА
Ирина
Николаевна

ХАЛЮТИН
Дмитрий
Юрьевич

ХАРИТОНЕНКОВ
Владимир
Федорович

ШЕВЧЕНКО
Валентина
Вадимовна

ШАЧНЕВ
Игорь
Александрович

главный врач
ГБУЗ «Брянская
областная
инфекционная
больница»

директор
компании «Эксперт
Дистрибьюшен
Групп»

главный врач
ГБУЗ «Брянский
областной
наркологический
диспансер»

директор
ООО
«Бум-Маркет»

главный врач
ГАУЗ «Городская
поликлиника № 7
г. Брянска»
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РЕДАКЦИЯ

Пока мы делали этот майский номер, узнали много удивительных
историй о тех, кто воевал. Их все меньше – наших победителей.
Но не только они помнят ту войну. Есть еще дети войны. И внуки. И правнуки. Эта крепкая цепь никогда не сможет порваться,
и память о тех годах стала у нас генетической.
Как всегда, в номере много поздравлений первых лиц компаний
в адрес ветеранов – это дань уважения к тому маю, 45-го. Таким
он и остался на все годы – счастливым днем с привкусом горечи.
Днем нашей памяти, когда в центр семейного стола усаживается
ветеран и все глаза родни устремляются на дорогого сердцу человека, когда внуки просят, «ну расскажи, деда, как там было». А
во время парада, сидя на трибуне, наши ветераны трут платком
глаза, когда по главной площади страны идет мощь и гордость
– Российская Армия.
Важно помнить это. Каждую минуту. Важно понимать, что никакие
политические уловки, никакие экономические махинации, никакие социальные катаклизмы не изменят истины - этот праздник
Победы - один из немногих, что является для нашего народа объединяющим началом, гордостью. Один из немногих, что не
превращено в формальность и «обязаловку». День нашей Победы.
Надежда Шакирзянова
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Татьяна Викторовна Сокоренко
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Надежда Александровна Шакирзянова
КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
Ирина Смолко
РЕКЛАМНАЯ ГРУППА:
Светлана Щепилина

НОМЕР ПОДГОТОВИЛИ:
Наталья Степина
Антон Салахов
Вячеслав Фёдоров
Михаил Антонов

Юлия Решетнёва

Лидия Сорокина

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ ООО «БАСКО», 241050, г. Брянск, ул. С. Перовской, д. 83, офис 107
АДРЕС РЕДАКЦИИ 241050, г. Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 83, офис 107
E-MAIL РЕДАКТОРА nad961@mail.ru
ТЕЛЕФОНЫ: (4832) 64 44 44, 66 19 07
АРХИВ «ТОЧКИ!» www.tochka-bryansk.ru
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. Свидетельств о о регистрации
ПИ № ФС1-80209Б от 31 августа 2006 года.
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З А КО Н

Кадастровая
или рыночная
стоимость?
Вступившие в силу 1 января 2015 года результаты кадастровой оценки значительно повысили налог на земельные участки, а за 2016 год
повысят и на недвижимость. Как оспорить
кадастровую стоимость и тем самым снизить
налоговое бремя, читателям «Точки» рассказал
директор оценочной компании «Би-Ника» Николай Сёмочкин.
- Николай Николаевич, почему именно сейчас проблема оспаривания кадастровой стоимости недвижимости
становится наиболее актуальной?
- Во-первых, сейчас начало периода действия кадастровой
стоимости и результатом оспаривания можно будет пользоваться в течение ближайших пяти лет. Во-вторых, функции по
кадастровой оценке планируется передать государственным
кадастровым оценщикам, поменяется методика оценки недвижимости и процедура оспаривания. Закон находится в стадии
разработки и, скорее всего, самое позднее в конце этого года
будет принят. Также за налоговый период 2016 года налог на
объекты капитального строительства будет исчисляться из их
кадастровой стоимости.
Я бы посоветовал собственникам не ждать и успеть позаботиться о снижении налогооблагаемой базы. Оспаривание
кадастровой стоимости позволяет пересчитать налог или размер аренды, начиная с того года, в котором был начат процесс
оспаривания.
- Какова перспектива оспаривания кадастровой стоимости объекта для ее законного владельца?
- Не секрет, что кадастровая стоимость в силу различных
причин завышена. Конечно, бюджеты муниципалитетов в силу
такого положения вещей наполняются гораздо эффективнее.
А вот собственники вынуждены переплачивать. К примеру, завышение кадастровой стоимости может составлять 5 раз. Но,
и это не предел. Нам встречаются объекты, в частности, капитального строительства, реальная стоимость которых отличается от кадастровой в 10 и даже в 20 раз в сторону уменьшения! Результат оспаривания кадастровой стоимости экономит
собственнику на налогах сотни тысяч и даже миллионы рублей.
- Как владельцу недвижимости понять, насколько выгодно оспаривание кадастровой стоимости?

Николай Сёмочкин,

директор оценочной
компании «Би-Ника»

- Достаточно получить по телефону или через электронную
почту в нашей компании экспресс-расчет. Специалисты рассчитывают для клиента финансовый эффект от проведения процедуры оспаривания. Экспресс-расчет проводится бесплатно, как
для юридических, так и для физических лиц.
- Насколько сложна и затратна процедура оспаривания кадастровой стоимости?
- В данном случае собственникам важно выставить приоритеты: ежегодно переплачивать из-за некорректной кадастровой
оценки или понести разовые затраты. Стоимость отчета с положительным заключением СРО в нашей компании составит
от 35 000 рублей. Что касается сложности, то большой опыт
работы в данной сфере дает нам возможность справляться с
подводными камнями в правовом поле.
На первом этапе специалисты компании подготавливают отчет о рыночной стоимости, затем на него получается заключение
СРО с подтверждением стоимости. Далее пакет документов и отчет рассматривает комиссия при Росреестре, или судебный орган. Как, правило, закон становится на сторону заявителя. Весь
процесс занимает 5-6 недель. Положительным результатом своей
работы мы считаем новый кадастровый паспорт с измененной
кадастровой стоимостью! Не стоит сомневаться и переплачивать
налоги, когда закон на вашей стороне.
ул. Красноармейская, 91, оф. 209.
Тел.: 74-32-48, 41-73-77, 8-903-644-22-82
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Н О В О С Т И КО М П А Н И Й

Брянское отделение Изборского клуба стало заметным общественнополитическим событием в жизни нашего региона.

Изборскому клубу в Брянске
исполнилось 3 года

Инициаторами создания клуба в Брянске
выступили председатель Изборского клуба известный в России писатель, мыслитель,
патриот Александр Андреевич Проханов и
постоянный член клуба, известный общественный деятель Олег Васильевич Розанов, ныне первый заместитель председателя федерального Изборского клуба. Свое
развитие отделение клуба начало под руководством Владимира Андреевича Рыбакова.
Благодаря усилиям Изборского клуба в Брянске состоялись многочисленные круглые столы, лекции, презентации с участием известных
российских политиков, общественных деятелей и экономистов, которые вызвали немалый
интерес со стороны брянской общественности.
Недавно председатель Брянского отделения
клуба Сергей Васильевич Ушкалов награжден медалью ордена святого Ильи Муромца
«Стражу Отечества».
Среди многочисленных поздравлений в адрес
изборцев в знаменательный день, от единомышленников, коллег и друзей прозвучали
слова благодарности и пожелания и в дальнейшем бережно хранить и приумножать традиции патриотизма, любви к нашей стране и
русскому народу.

Выездная школа МГУ
в Лицее №1
15 апреля 2016 года в брянском городском
лицее состоялось торжественное мероприятие,
посвященное открытию традиционной выездной
школы МГУ им. М.В. Ломоносова и встрече
делегаций лицеев – членов Союза лицеев
центральных областей России «Российский Лицей».
На мероприятии присутствовали представители областных и городских
властей, вузов и педагогического сообщества города Брянска. Зал тепло приветствовал делегацию профессорско-преподавательского состава МГУ во главе с Валерием Луниным, доктором химических наук,
профессором, деканом химического факультета МГУ, академиком РАН.
Зрителей глубоко тронул мини-спектакль «Ломоносов» лицейской театральной студии «Афиша», и зарядило оптимизмом прекрасное выступление лицейского хора и хора юношей. Особое настроение создало выступление лицейского духового оркестра под руководством В.В. Чирка.
В течение двух дней, 15 и 16 апреля, лицеисты слушали лекции лучших
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преподавателей разных факультетов МГУ. Не первый раз на гостеприимной земле Пересвета встречала лицейская семья своих друзей из
лицеев Железногорска и Смоленска. В работе выездной школы МГУ
также принимали участие ребята из брянских лицеев №2 и №27, лицея №1 Брянского района, Жуковского лицея №1.

Н О В О С Т И КО М П А Н И Й

Отчетный концерт
GUITAR COLLEGE
27 апреля в Караоке Клаб CITY HALL
состоялся отчетный концерт учеников
школы современной музыки GUITAR
COLLEGE.
Каждые 3 месяца GC проводит подобные мероприятия,
которые включают в себя выступления лучших учеников,
мастер-классы от преподавателей, розыгрыш призов, выступления приглашенных музыкальных коллективов Брянска. Публика этих мероприятий очень широка: дети, молодые ученики и их друзья от 15 до 25 лет, а также родители
от 30 до 50 лет.
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БИЗНЕС

Коллектив
ООО «ТРАСТ БИЗНЕС
ТЕХНОЛОГИИ»

Каждый май для коллектива
«ТРАСТ БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ» связан не только с великим
праздником, Днем Победы, это
еще и День Рождения компании. В интервью с Генеральным
директором Валерией Михалевой – о новшествах, касающихся
защиты информации, а также
о новых акциях, которые приготовила компания для клиентов в
честь своего 6-летия.

«ТРАСТ БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ»:
«Решения, обеспечивающие информационную
безопасность и успех всего дела»
- Валерия Сергеевна, давайте напомним нашим читателям, о важной
миссии, которую выполняет компания «ТРАСТ БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ»
на территории Брянского региона.
- Любой клиент в нашей компании,
может получить полный комплекс решений, которые позволят эффективно
управлять его информационной безопасностью. Это весь цикл от защищенной «флэшки» до защиты рабочего места
сотрудника, обрабатывающего персональные данные физических лиц на ПК.
Также мы оптимизируем и минимизируем затраты на информационно-компьютерные технологии, помогаем выйти
на электронные торги «во всеоружии»,
отправить отчетность по каналам Интернет. Среди наших клиентов есть как
крупные организации, предприятия,
так и малый бизнес, а также муници-

пальные организации и ведомства.
- Наблюдая лично за Вашей работой, как первого лица, так и за деятельностью коллектива в целом,
заметно, что за эти 6 лет компания
выросла, расширив сферы деятельности, усилив свое влияние в среде
конкурентов, и увеличив спектр предоставляемых услуг. Какие направления в работе сегодня для вас являются основными?
- Сейчас мы активно готовимся к открытию собственного Удостоверяющего Центра (УЦ) по новым законодательным правилам, которые вступят в силу
в ближайшее время. С июня 2016 года
серьезно изменятся требования к Удостоверяющим центрам: до 7 млн. рублей
поднимается планка для чистых активов организации в рублевом эквиваленте,
требования к страхованию ответственно-

Компания «ТРАСТ БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ»
Брянск, ул. Грибоедова, 24, офисы 308-311
Тел.: (4832) 606-133, 606-141
www.tbt32.ru
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сти УЦ увеличиваются до 30 млн. рублей.
Это достаточно высокий уровень для мелких игроков, и они, скорее всего, в начале лета уйдут с рынка или переквалифицируются в пункты выдачи электронной
подписи от более крупных компаний.
Со стороны закона это верные действия, и мы с ними полностью согласны.
Очень многие центры работали с нарушениями, так как действующее законодательство позволяло чуть ли не каждому
третьему, имеющему лицензию на криптографию, организовать свой УЦ. Много
подписей выдавалось на несертифицированных носителях, с нарушениями сроков
действия, сотрудниками, не имеющими
должного образования и опыта работы, в
помещениях, где рабочие места операторов не защищены должным образом.
В результате должны остаться УЦ, которые действительно готовы и могут соответствовать новым требованиям законодательства, а также осознающие и готовые
понести ответственность перед своим клиентом за некачественные услуги.
Новые правила нас не пугают, а напро-

БИЗНЕС

тив, мы уже практически завершили всю
техническую часть и сейчас готовим последние документы на аккредитацию. Так
что, до конца года, в Брянской области
появится свой собственный УЦ, а клиенты от этого только выиграют, как в цене,
так и в качестве услуг. Если сейчас мы
предлагаем различные виды подписей по
различным ценам от самых разных Удостоверяющих Центров-партнеров, то выбор услуг в собственном УЦ будет больше
и финансовые условия интереснее.
Второе направление – по защите информации у нас также активно развивается и, даже стало более гибким в плане
финансового взаимодействия с заказчиком. В сложных условиях для многих клиентов, наша задача заключалась
в том, чтобы дать возможность, без потери качества, получать весь необходимый спектр услуг и, при этом, снизить
финансовую нагрузку клиента. В результате чего, нами были предложены
варианты рассрочки платежей, варианты импортозамещения, а также индивидуальные схемы работы по проектам.
В настоящее время мы работаем над
несколькими крупными федеральными проектами, которые начали реализовывать еще на региональном уровне в Брянской области. Они связанны с
развитием Государственных Информационных Систем (ГИС) в РФ (в сфере
Образования, Здравоохранения, Межведомственного Электронного Взаимодействия органов власти, местного самоуправления и др.), где нашей компании
отводится роль интегратора в построении защищенных каналов связи.
Каждый человек должен быть уверен, что, передавая свои личные данные
в тот или иной орган через портал госуслуг, электронную регистратуру или
путем регистрации в «Личных интернет-кабинетах» в учреждениях здравоохранения, образования, Миграционной службы, он мог бы не беспокоиться,
что информация о нем станет доступна
третьим лицам. И наша задача – обеспечить эту уверенность, должным образом
защитив каналы связи в таких проектах.
- Валерия Сергеевна, приближа-

ются сроки сдачи единого государственного экзамена. Мы знаем, что
компания «ТРАСТ БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ» занимается установкой
средств подавления сотовой связи,
или как их еще называют «глушилок», в местах сдачи ЕГЭ. Насколько
вы продвинулись в этом деле?
- С прошлого года мы уже оказываем такую услугу для общеобразовательных учреждений Брянской области. И
чем ближе ЕГЭ, тем больше поступает заявок на поставку средств подавления сотовой связи. В настоящее время
мы активно работаем в этом направлении с отделами образования Дятьково,
Суземки, Стародубского, Почепского
и других районов. Работа начинается с обсуждения вариантов оборудования и бюджета, так как здесь важны такие факторы, как радиус действия, тип
подавления сигналов - GSM, 3G или
4G (LTE), Wi-Fi и прочие. Наша задача заключается не в том, чтобы кого-то
ограничить в правах или помешать на
экзамене «списывать», а в том, чтобы
помочь организаторам при соблюдении
требований к сдаче ЕГЭ, чтобы все было
честно и без нарушений, так сказать «на
пятерочку». Ребята, которые действительно готовятся к экзаменам должным
образом, это понимают.
- Расскажите о праздничных акциях, которые вы приготовили для
клиентов.
- В мае у нас действуют сразу 3 акции. Первая – «ЭЦП для отчетности
БЕСПЛАТНО» с 1 мая 2016 по 1 августа 2016. Мы предлагаем бесплатно получить электронно-цифровую подпись
для отчетности, по всем направлениям:
ИФНС, ПФР, ФСС, Статистка. Вместе
с полноценной подписью клиент получает и программу для отправки отчетности. То есть, бухгалтеру компании не
нужно будет тратить время, чтобы отнести больничный сотрудника в ФСС, так
как скан листа можно отправить туда в
электронном виде. Чтобы воспользоваться условиями акции, клиент заключает с нами договор на годовое техническое сопровождение, что уже включает

в себя приятный «бонус», в виде программы с электронной подписью. Руководители организаций, которые уже
работают по этой услуге, оценили все
ее преимущества и экономию рабочего
времени сотрудников.
Вторая акция – «Приведи друга за
ЭЦП и получи бесплатную установку»
с 1 апреля 2016 по 1 июля 2016. Эта акция будет интересна тем, кто участвует в
электронных торгах. При обращении в
нашу компанию, например, двух бизнесменов, оба получат ЭЦП для торгов, с бесплатной установкой. Вне периода акции
эта услуга платная и, мы готовы, в непростое время, помочь сэкономить деньги
наших клиентов, предлагая наиболее востребованные услуги по акции.
Третья акция – «ЭЦП для Ветерана
БЕСПЛАТНО» с 1 мая 2016 по 6 июня
2016. Готовясь ко Дню Победы, мы подготовили особенную акцию. С 1 мая по
6 июня 2016 года мы выдаем электронную подпись ветеранам ВОВ для востребованного портала госуслуг абсолютно
БЕСПЛАТНО. При этом обучаем работе на портале в группах, что даст возможность нашим дорогим ветеранам
не только приобщиться к современным
технологиям, узнать, как эти технологии позволят экономить их время и нервы, а также у них появится возможность в теплой дружеской обстановке
пообщаться друг с другом за кружкой
чая с печеньем. Все подробности об акциях есть на нашем сайте.

От всего коллектива компании «ТРАСТ БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ», от себя лично,
поздравляю всех жителей
Брянской области, дорогих наших ветеранов
с Праздником
Победы!
Спасибо вам!
Здоровья, счастья, благополучия и мирного
неба всем нам!
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ЮБИЛЕЙ

Николай Данилович Руденок

В мае этого года отмечает круглую дату известный на Брянщине политик, руководитель крупных региональных организаций, «Заслуженный металлург РФ» – Николай Данилович Руденок. Журнал «Точка! Брянск» побывал в гостях у юбиляра и узнал, как сегодня живет Николай Данилович.

Николай Руденок: «Человек
может и обязан всегда жить
по совести, по закону»
30
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Николай Данилович угощает нас ароматным кофе в своем кабинете. Вокруг
- деловая атмосфера, на столе – много
бумаг, в приемной – люди, а мы никак
не можем начать интервью из-за несмолкающих звонков на его мобильный
телефон. Кажется, что всю жизнь Николай Данилович выполняет наказ своего отца, который учил с детства: «Коля,
не забывай, что не каждый в этом мире
удачлив. И если тебе когда-нибудь повезет, не забывай помогать людям, не
забывай о том, что рядом с тобой живут
и неудачливые люди. Помогай им».
- Николай Данилович, современное деловое брянское сообщество,
бизнесмены, политики хорошо помнят и знают Вас. Как сегодня складывается Ваша жизнь?
- Я – пенсионер.
-Не похожи Вы на обычного пенсионера…
- Нет, правда. Ни бизнесом, ни политикой я не занимаюсь. Но вот каждое
утро выхожу из дома, и если меня на домашнем телефоне не успели застать, то
звонят на мобильный, пока еду в машине. Сегодня звонит дочь моего бывшего
коллеги. Она с 2014 года стоит на очереди по программе получения жилья. Два
сына у нее, она одна, без мужа их воспитывает, советуется, можно ли как-то
решить вопрос. Поговорили. Не успели
доехать, как следующий звонок: «Здравствуйте, я от тети Маши!»
- А почему именно к Вам обращаются?
- Не знаю (смеется). Видимо, когда еще
депутатом был, шли ко мне люди с разными просьбами, вот и сейчас продолжают.
- В кого у Вас такие организаторские, лидерские способности?
- В отца. Даниил Кириллович Руденок прошел три войны. Сначала - с
финнами, потом в Бессарабии получил
ранение, а в самом начале Великой Отечественной под Одессой его тяжело ранили, он вернулся домой инвалидом. Но
отец всегда занимался хозяйством, садом, разводил пчел, как и мой дед. И я
продолжаю заниматься пчеловодством,
только ради этого 20 лет назад переехал
в Карачевский район.

- Николай Данилович, у вас есть
силы и опыт, не думали вернуться в
политику?
- Вы знаете, не главное, как называется строй, а главное – кто им управляет. Я познал эту жизнь, доказал все,
что хотел. Сейчас я занимаюсь внуками. Каждую неделю стараюсь съездить
в Москву, к старшей внучке – Насте, она
учится в МГИМО на экономическом факультете, проходит практику в Министерстве экономики.

Николай Данилович Руденок
Родился 21 мая 1946 г. в с. Каташин
Новозыбковского района Брянской
области

1966 - окончил Новозыбковский сельскохозяйственный техникум
1976 – Всесоюзный сельскохозяйственный
институт заочного образования (г. Балашиха Московской области) по специальности «инженер-механик»
1966—1968 — инженер совхоза «Октябрьский» Брасовского района Брянской
области
1968—1971 — старший инженер проектно-конструкторского бюро, ведущий
конструктор, прораб объединения «Сельхозтехника» (г. Брянск)
1971—1980 — главный механик, старший
инженер, заместитель начальника стройуправления объединения «Сельхозтехника» (г. Брянск)
1980—1981 — заместитель управляющего
треста «Брянсксельхозстрой»
1981—1986 — заместитель начальника
областного управления «Брянскавтодор»
1982—1986 депутат Советского районного Совета г. Брянска
2000 — депутат Брянской областной
Думы
1994—2001 - член Центрального политсовета, председатель правления Брянского
регионального отделения Российской
партии социальной демократии
с 1986 - Генеральный директор ЗАО «Брянсквтормет»
Раньше нам было проще устроиться в
жизни, не место красило человека, а человек место. И я так начинал. Закончил
сельхозтехникум в Новозыбкове, по распределению попал в Брасовский район.
Это было большое село Крупец, многодетное, в народе его называли Шанхай.

И за полгода я стал первым человеком на
деревне. Мы приехали туда в феврале, а в
апреле, так получилось, что я спас двоих
детей. Горел дом. Я подъехал на машине,
стоит народ. А внутри кричат дети. Разбил окно, залетел туда. Взял детей, мне
вылезать – и тут обрушился потолок,
следом - крыша. У меня загорелась куртка, но выбрались мы живыми. Указом
Президиума Верховного Совета мне дали
грамоту за спасение детей. И 50 рублей возмещение куртки.
А потом я организовал аттестацию
механизаторов. У нас работали родовые
династии механизаторов, и все тарифицировались по III классу. А после аттестации 60 процентов из них получили
I класс, а это 30% надбавка к зарплате.
Помню, что особенно были благодарны
жены механизаторов. Мне было 20 лет,
а все меня звали по имени - отчеству. И
мне от этого было не по себе.
Я пришел вот в этот кабинет в 1986
году, стал руководителем «Брянсквтормета».
Зарплата у работников здесь была
нулевая. Девять машин было на все
предприятие, через 3 года стало 150. Ни
одного крана не было, через 3 года стало 24. В те годы мы были единственным
предприятием в центральной России,
имевшем специальные ножницы «Веццани», которые разрезали рельсы, как
нитки. Много всего было сделано.
- Николай Данилович, накопленный опыт позволяет лучше понимать смысл жизни. Хотели бы Вы
что-то сказать нашим читателям?
- Возможно, мои суждения покажутся кому-то слишком строгими, но
я всегда говорил и говорю, в чем убежден. В жизни много понятного и непонятного, закономерного и случайного.
Знаю, на себе испытал, что даже самый
талантливый и удачливый человек не
всегда может все предугадать, сразу выбрать безошибочный вариант. Но он
может и обязан всегда жить по совести,
по закону. И чем чаще сегодня каждый
из нас будет задавать себе вопрос: «Что
могу сделать я? Чем еще смогу помочь
людям?», тем больше будет в нашем
мире справедливости.
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Максим Борисенко,

коммерческий директор Брянского филиала
ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром»

Результаты 2015 года показали нестабильность металлургической индустрии,
высокую волатильность цен
на продукцию, поставляемую
металлоторговыми предприятиями. Эксперты давали
скорее негативные прогнозы
будущему году, обещая дальнейшее падение рынка. Как сегодня чувствует себя отрасль
и какие перспективы у сбыта
металлопроката в 2016 году,
рассказал Максим Борисенко,
коммерческий директор Брянского филиала ОАО «ЕВРАЗ
Металл Инпром» (ЕМИ),
крупного трейдера, лучшей
сбытовой сети федерального
уровня 2013-2015 годов.

«ЕВРАЗ Металл Инпром».
Весенний подъем на рынке
металлопроката
- Максим Вячеславович, возможно ли уже сейчас по итогам первого квартала 2016 года сделать
какие-то выводы относительно ситуации на рынке сбыта металлопроката?
- Последнее время не принято говорить о долгосрочных перспективах, однако вчерашние негативные оценки сегодня сменились на более спокойные
прогнозы. Весна принесла на рынок некоторое оживление. Все-таки стартовал
строительный сезон, который простимулировал отрасль. Строительный сектор переживает не самые легкие времена, однако некий положительный тренд
вселяет оптимизм.
- Кому в сегодняшних условиях
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комфортней: крупным игрокам или
мелким трейдерам, которым проще
разворачивать свой бизнес, подстраиваясь под конъюнктуру рынка?
- В данном случае важен не масштаб
компании, а ее структура, соответствует ли бизнес-модель предприятия современным реалиям. Несмотря на то,
что ЕМИ является крупной вертикально-интегрированной компанией, прозрачность бизнес-процедур на всех
уровнях значительно увеличивает скорость принятия решений. Наши процессы настроены таким образом, что
мы очень быстро реагируем на любое
колебание рынка. Мы непрерывно работаем над снижением издержек, в то
время как у мелких трейдеров себестои-

мость, как правило, выше, что снижает
их конкурентоспособность. Кризис способствует естественной очистке рынка
от недобросовестных и ненадежных поставщиков.
- Какие ключевые направления Вы
видите сегодня для своего подразделения?
- Мы успешно справляемся с удовлетворением спроса локального рынка. Усиливаем работу с экспортными рынками,
в том числе с Республикой Беларусь. Мы
посвятили развитию данного направления много внимания, регион продолжает активно развиваться, позволяя ЕВРАЗ
Металл Инпрому принимать участие в
крупнейших проектах, таких как строительство атомной станции или изготов-
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ление металлоконструкций для возведения футбольного стадиона в Калининграде и многих других. Для нас на первом месте
качество клиентского сервиса. Удобный график диспетчеризации разработан с учетом потребностей клиентов. В этом году
для брянских компаний установлен приоритет при погрузке по
сравнению с экспортными потребителями. Мы стремимся оперативно организовывать погрузку, улучшая сервис и качество
логистических услуг.
Также, говоря о ключевых направлениях развития, хотелось бы сказать и об услугах обработки металлопроката, которые ЕВРАЗ Металл Инпром осуществляет на высокотехнологичном оборудовании, позволяющем выполнять
заказы любой сложности: гибка и резка в
размер бунтовой и мерной арматуры,
проволоки, производство объемных и
плоских арматурных каркасов, раскрой плоского проката, портальная
плазменная и кислородная резка,
антикоррозионная обработка металла. Компании строительной
индустрии сейчас особенно внимательно относятся к бюджетам.
Отдавая подготовку стальных заготовок на аутсортинг, заказчик существенно экономит временные и материальные ресурсы, повышая эффективность
своего предприятия.

О КОМПАНИИ: «ЕВРАЗ Металл Инпром» – сбытовое
предприятие металлургической компании «ЕВРАЗ». Одна
из крупнейших металлоторговых компаний России и СНГ.
Продуктовый портфель включает 1 500 наименований:
сортовой, фасонный, трубный, плоский, железнодорожный металлопрокат. Совокупный объем поставок более 2
млн тонн в год.
Среди клиентов - крупнейшие компании строительного сектора, машиностроения, нефтегазовой отрасли и энергетического комплекса. Подтверждая третий год подряд статус
лучшей металлоторговой компании федерального уровня,
«ЕВРАЗ Металл Инпром» гарантирует своим клиентам и
партнерам качество и надежность оказываемых услуг.
Таким образом, основными направлениями в развитии
брянского филиала мы видим: развитие экспортного направления, услуг обработки металлопроката и, безусловно, развитие сервиса и качества обслуживания клиентов.
Это первоочередные задачи, как для филиала, так и для всей
компании в целом.

ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром»
г. Брянск ул. Сталелитейная, 14
тел.: +7 (4832) 78-31-23, 78-31-22, 78-31-21
emi.bryansk@evraz.com
www.emi.evraz.com
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Шоу-рум
«Керамика Будущего»
В нашем городе открылся фирменный шоу-рум «CF-System Керамика Будущего», в котором самым взыскательным ценителям керамогранита и керамической плитки представлены уникальные по дизайну и качественным характеристикам изделия. Анастасия Епифанцева, начальник
отдела маркетинга официального дилера завода по производству плитки, провела для журнала
«Точка! Брянск» экскурсию по новому выставочному залу и рассказала о последних тенденциях в
мире керамического гранита.
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Наши руки сами тянутся к шероховатой поверхности плитки, чтобы снова и
снова почувствовать приятную фактуру,
представить, как бы потрясающе смотрелась кухня или ванная с такими полами и стенами.
- Анастасия, принято считать,
что керамический гранит применяется, прежде всего, для фасадной
отделки зданий. Получается, что
вы ориентированы в первую очередь
на строителей?
- Наши покупатели – это все, кто сейчас занят ремонтом и выбирает керамическую плитку. Керамогранит – невероятно прочный материал, который
позволяет воплощать по-настоящему
эффектные различные дизайнерские решения не только снаружи здания, но и
внутри жилых помещений. Первыми,
кто проявил интерес к нашему магазину, стали архитекторы и дизайнеры. Мы
не удивлены, так как эти профессионалы, как говорится, постоянно «держат
руку на пульсе», отслеживают самые свежие веяния в мире дизайна, и мы уже не
удивляемся, что они становятся постоянными покупателями в наших магазинах.
Представленная в шоу-руме плитка отвечает последним тенденциям новомодных
отделочных материалов, удивляя разнообразными декоративными изысками.
- Говоря о керамограните Керамики Будущего, вы часто произносите, что это технический гранит.
Можете пояснить этот термин.
- У большинства керамического гранита производимого и продаваемого на
территории РФ поверхностно-декоративный слой создается путем нанесения
глазури. Такой керамогранит не устойчив к воздействию ультрафиолета (со
временем меняет свой цвет), не устойчив к истиранию. Технический гранит
производится без нанесения глазури.
Рисунок задается путем окрашивания
массы и сплошной засыпки компонентов. Исходя из этого, технический гранит по своим характеристикам очень
износоустойчив к истиранию поверхности и царапинам, не выцветает, имеет
минимальный коэффициент водопоглощения – менее 0,05%, морозостойкость

до 150 циклов и при всем при этом это
экологически чистый материал, который не выделяет вредные испарения
при повышенных температурах. Так же
сейчас представлено много керамического гранита похожего на технический
керамический гранит и только профессионал может это заметить. Недавно
проводились испытания плитки разных производителей для строительства
в Астане Экспо-центра и керамический
гранит Керамики Будущего по всем показателям показал свои преимущества!
- Стены «Монблан Графит» в сочетании с полами «Эверест Папайя»…
- И таких сочетаний может быть бесконечное число. Наш завод выпускает керамический гранит самой различной цветовой гаммы и текстуры. Мы
привезли в Брянск самые последние
разработки завода-производителя: полированные, матовые, структурные,
лаппатированные, мягко-лаппатированные(этот вид плитки самый устойчивый к загрязнениям) поверхности.
Без проблем подберем под цвет и текстуру плитки декоративные вставки,
бордюр, плинтус, мозаику. Все будет
смотреться гармонично, в едином стиле.
Поэтому вы смело можете воплощать в
жизнь любые идеи и фантазии.
- Анастасия, размер вашей плитки показался нам немного больше
того, к которому все мы привыкли.
- Да, действительно, все мы привык-

ли к размеру плитки 600х600мм, но на
мой взгляд этот размер уже морально
устарел, и даже можно сказать приелся покупателям. Завод Керамика Будущего выпускает плитку различных размеров, это и 600х600мм, 600х300мм,
600х195мм, 1200х400мм, 1200х295мм,
1200х195мм, а такие форматы как
1200х1200мм, 1200х600мм – очень выгодно смотрятся на фасадах зданий, а
так же в офисах и торговых центрах на
полу! Плитку формата 1200х1200мм и
1200х400мм в России производит только завод Керамика Будущего!
- Если сравнивать ценовую политику шоу-рума с другими предложениями, насколько она выигрышна?
- Уже тот факт, что плитку представляет завод-изготовитель «CF-System
Керамика Будущего», как говорится,
минуя посредников, позволяет достойно
конкурировать с любыми предложениями керамогранита на брянском рынке.
Поэтому, мы гарантируем, что покупатель останется доволен качеством,
разнообразием и ценой нашего керамического гранита.
Шоу-рум
расположен по адресу:
г.Брянск, ул.Ульянова, д.36,
тел. +7 900 372 05 55
керамикабудущего.рф
www.cf-systems.ru
cf-systems32@yandex.ru
ТОЧ
ТОЧ
КК
А!А!январь,
май, 2016
2016

37

БИЗНЕС

Представьте, что ранним утром или перед сном вы можете поплавать в свое удовольствие или
заняться серьезными нагрузками на плавательной дорожке, которая находится рядом с вашим
домом в гараже.

«Акватек»: лофты
с плавательными дорожками
SwimTrack — последний писк
моды из Германии
При чем здесь гараж? Потеряв свою
актуальность (самостоятельный ремонт
машины - давно уже атавизм), гаражи начали массово превращаться в склады старых и ненужных вещей. Архитектурную
идею переделки гаражного пространства
в стильный и модный лофт с плаватель38
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ной дорожкой (SwimTrack), предложили
практичные немцы. Как оказалось, грубая кирпичная кладка, металлические
трубы, балки, несущие конструкции и
лаконичная дорожка для тренировок отлично сочетаются друг с другом, создавая
необычный и яркий ансамбль.

Сама по себе идея использования
бесполезного пространства для ведения
здорового образа жизни замечательна,
но в сочетании с модными тенденциями она сделалась безупречной. Переняв
опыт западных коллег, российская компания FRANMER наладила собственное
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производство дорожек, которые ничем
не уступают мировым аналогам. И мода
на переделку гаражей в спортзал постепенно стала переходить к российским
владельцам. Плавательные дорожки сегодня буквально вытесняют пустующие
или напротив, захламленные гаражные
пространства, становясь новым атрибутом здорового и успешного человека.

SwimTrack, длиной до 6 метров и шириной 1,9 м, идеально вписывается в
стандартные габариты гаража. Профессиональные пловцы на себе опробовали в действии систему противотока,
которая обеспечивает настолько сильное встречное течение, что готово побороться с любым, даже самым мощным
стилем плавания. Получается, за одну
тренировку проплываешь ни один километр и все это на каких-то небольших
квадратных метрах.

После плавания можно воспользоваться специальным турником
CROSSBAR. И тогда плавательная дорожка сразу превратиться в гидромассаж. Такие процедуры особенно
придутся по душе женщинам, так как
водный тренажер дает классный антицелюллитный эффект. Гидромассаж полезен для позвоночника, опорно-двигательного аппарата в целом,
благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, успокаивает нервы, заряжает позитивным настроением и дарит отличный заряд бодрости.
Еще один спортивный снаряд в комплекте SwimTrack – это система страховок RUBBER-FITNESS. Вы плывете, прилагаете столько же усилий, как
и в большом бассейне, задействуете все
мышцы, но при этом находитесь у себя
дома. RUBBER - FITNESS поможет вашим детям быстрее научиться плавать.
Для старшего поколения эта страховка
станет незаменимым помощником для
выполнения различных упражнений. В
комплекте плавательной дорожки могут
быть еще спортивные кольца, которые
только расширят возможности этого
универсального водного тренажера.
Бережливые европейцы быстро
подсчитали свою выгоду: установка
SwimTrack не так дорога, как регулярное посещение врача. А через какое-то

время SwimTrack и вовсе позволяет не
тратиться на эскулапов, работая сразу и
за кардиолога, и за терапевта, и даже за
психолога. Это отличное решение для
тех, кто хочет следить за своим здоровьем и сохранить молодость. Поклонники плавательных дорожек SwimTrack
в разных странах мира уже назвали такое решение «Ma piscine, ma cure de
Jouvence» или «Мой бассейн — моя таблетка от старости».

ООО «Акватек»
241050 г. Брянск, ул. Фокина д. 119
8 (4832) 67-43-06, 66-48-49
info@aquatek32.ru
www.aquatek32.ru
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Новинка от Брянского
молочного комбината.
Это вкусно, натурально
и полезно!
ОАО «Брянский молочный комбинат» уже давно
и по достоинству заслужил у покупателей репутацию
производителя свежей, натуральной молочной продукции. На месте комбинат не стоит. Внимательно изучает
спрос и пожелания, разрабатывает новинки, которые
обязательно понравятся всем – и детям и взрослым. В
этот раз ОАО «БМК» порадует нас сразу четырьмя видами глазированных сырков с наполнителями на любой вкус: с изысканной курагой, свежим, бодрящим
мандарином, сочной вишней и веселой, необычной,
яркой «Тутти-Фрутти»! Главная прелесть новинки в
основе. Только натуральный творог и ничего другого.
Именно так получаются по- настоящему полезные и
вкусные сырки. Опять глазированные сырки, подумали
вы? Чем эти отличаются от десятков подобных на витринах магазинов? Да вот чем!

Только натуральное!
Новое творожное лакомство ТМ «Миланья» делают так. Берут свежий, охлажденный творог. Добавляют
ванилин, сахар, сливочное масло и фруктовый наполнитель. Все перемешивают и формируют сырки, которые покрывают глазурью. Охлаждают, упаковывают и
все, сырки готовы отправиться к вам.

Польза для детей и взрослых!
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Для новых глазированных сырков на комбинате используют только натуральный творог. А он, как известно, богатый источник фосфора, кальция, железа,
важных микроэлементов, витаминов А, В, С, D. Творог
укрепляет скелет и нормализует работу организма, повышает настроение и дает хороший заряд энергии.

Новые сырки без вреда для фигуры!
Многие покупатели обходят полки с глазированными сырками стороной. Бытует мнение, что этот продукт содержит слишком много сахара. Но только не
сырки от «Миланьи»! На «БМК» сумели значительно снизить калорийность сырков, при этом сохранив
вкус и качество. А это значит, вкусным десертом можно наслаждаться и лакомиться хоть каждый день! Быть
стройным, красивым, бодрым и жизнерадостным!
ОАО «Брянский молочный комбинат» уже долгие
годы придерживается своих традиционных принципов
– натуральность и качество, вкус и польза! Полезная
новинка стало еще одним вкусным и приятным доказательством этих замечательных традиций.

Продегустировать и оценить новинки
можно будет в мае во всех крупных супермаркетах города!

ТОЧ К А! январь, 2016
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Татьяна Сокоренко, Максим Меркулов
и Оксана Степина, организаторы семинара

Банк ВТБ, журнал «Точка! Брянск», коуч и бизнес-тренер Оксана Степина провели для
первых лиц известных брянских компаний, собственников бизнеса семинар «Системное
мышление, как инструмент преодоления кризиса». Мероприятие прошло в закрытом
формате в апреле этого года в кафе «Березка».

Банк ВТБ, журнал «Точка! Брянск»
и бизнес-тренер Оксана Степина
ПЕРВЫЕ ДЛЯ ПЕРВЫХ
Максим Меркулов
Руководитель банка ВТБ в Брянской области:
- Сегодня состоялась презентация нового проекта «Клуб
клиентов банка ВТБ». Мы давно вынашивали идею создания
в Брянске альтернативной площадки для бизнес-сообщества,
чтобы дать возможность нашим клиентам говорить с банком
ВТБ не только на финансовые темы, но и обмениваться опытом и мнениями с единомышленниками, искать ответы на вопросы, которые сегодня волнуют бизнес. Выбранный формат
встреч мы планируем тиражировать и дальше. Хочу отметить,
что эта идея еще какое-то время витала бы в воздухе, если бы
не наши партнеры - соорганизаторы «Клуба клиентов банка
ВТБ», благодаря которым пазл сложился.
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Татьяна Сокоренко
Генеральный директор журнала «Точка! Брянск»:
- На наш взгляд, все очень логично сошлось: банк
ВТБ, один из лидеров предоставления услуг бизнесу,
работает с первыми лицами компаний, которые в свою очередь на страницах нашего журнала «Точка» делятся историями своего успеха, открытием новых брендов, новых направлений.
Мы делаем общее дело, объединяя бизнесменов на одной
площадке, давая им возможность общаться, узнавать что-то
новое для себя. Мы надеемся, что это мероприятие станет полезным и откроет нашим клиентам новые горизонты, усилит
их позиции в бизнесе.

Валерия Михалева, генеральный директор
ООО «ТРАСТ БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ»:
- В период кризиса полезно присутствовать на
таких мероприятиях, мы получаем полезную информацию, знакомимся, обмениваемся опытом.
Мы все здесь практики, все в разной степени испытываем на себе влияние нынешних реалий.
Спасибо банку ВТБ и журналу «Точка» за то, что
предоставили возможность узнать что-то новое
для себя.

Павел Бондарчук, директор компании «Русский фейерверк»:
- Понравился необычный формат мероприятия. Возможно, осмысление и польза от услышанного здесь придет со временем, в любом случае в
результате общения всегда черпаешь для себя полезную информацию.

Елена Шевелева, финансовый директор ГК
«Журавли»:
- Идея замечательная. Учиться всегда интересно, при этом не важно, в какой области ты получаешь новые знания. Даже если ты уже знаком с тем,
что говорит тренер, то шлифовать предыдущий результат тоже никогда не навредит.

Ольга Степанова, руководитель аппарата Первого Арбитражного Третейского суда
Брянского судебного участка:
- На семинаре мы говорили про разные стадии
развития лидеров. Если перенести это на уровень
компании, то, на наш взгляд, журнал «Точка» сегодня находится на одном из самых высоких уровней, это подтверждают мероприятия, на которые
вы приглашаете своих клиентов. Для представителей бизнеса важно внимание и понимание со стороны партнеров.

Виктор Мачехин, собственник ГК «Фрегат»:
- Очень хорошая идея - поднять своих клиентов в области мышления, лидерства. Хорошо, что
об этом беспокоится банк, которому ты доверяешь. Уверен, что сейчас степень доверия со стороны клиентов еще больше увеличилась, мы понимаем, что находимся в заботливых и надежных руках
профессионалов своего дела.

ТОЧ К А! январь, 2016

43

СОБЫТИЕ

Оксана Степина, бизнес-тренер
и коуч, автор серии эффективных
тренингов для развития бизнеса и
личностного роста, генеральный директор компании «Профи Консалтинг», имеющий два высших экономических образования (МГУ, высшая
школа бизнеса и Bocconi University,
Италия), практику за границей в
корпорации Toyota Япония, а также
20-летний опыт работы в финансовой и бухгалтерской сфере:
- На семинаре мы рассмотрели три
темы «Как системное мышление помогает увеличить доходы», «Стадии зрелости лидера» и «Введение в спиральную
динамику». Чем я отличаюсь от других
тренеров и коучей, тем, что сама являюсь
владельцем бизнеса. Информация, которую я даю в ходе обучения, построена на
базовых элементах управления, которые
надо понимать и знать, не с точки зрения
теории, а с точки зрения практики. Если
вас кто-то учит, как зарабатывать день-

ги, не имея при этом собственного дела,
то его слова, чаще всего, вода.
На семинар пришли собственники бизнеса, первые лица компаний, которым, я
надеюсь, было интересно узнать, на какой
ступени лидерства находятся сейчас они
сами и их сотрудники. Без этого понимания невозможно двигаться вперед.
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Спиральная динамика — это уникальный инструмент, который можно эффективно использовать для развития бизнеса.

Многие впервые услышали о таком понятии, как «спиральная динамика». Это
новшество пришло в Россию только 12
лет назад. И это уникальный инструмент,
который можно эффективно использовать для развития бизнеса. Основываясь
на принципах «спиральной динамики»,
руководитель компании способен собрать

идеальную команду, в которой каждый
будет выполнять свою задачу: генерировать идеи, продавать, выполнять рутинную работу и так далее. Правильно распределив среди своих подчиненных роли,
вы будете обречены на успех. Каждый сотрудник выполнит свою работу с удовольствием, а не из-под палки, а вы увидите,
как меняется ситуация.
По завершении семинара уже в свободном общении бизнес-тренер ответила
на вопросы, которые возникли у бизнесменов в ходе семинара. Всего в арсенале
Оксаны Степиной коллекция из 12 тренингов, направленных на личностный
рост и рост бизнеса: «Продажи», «Деловые коммуникации», «Командообразование», «Тайм-менеджмент» «Уверенность
в себе», «Целеполагание», «Убеждение»,
«Позитивное мышление», «Самомотивация», «Эффективная самопрезентация»,
«Управление конфликтом», «Лидерство».
Компания
«Профи Консалтинг»:
консультирование,
коучинг,
бизнес-тренинги.
(4832) 58-66-06

СОБЫТИЕ

С 1 мая 2016 года в городе Брянске начало вещание Love Radio. Это современное радио для тех,
кто идет к своему жизненному успеху, ведет активный и яркий образ жизни.

Встречайте весну, любовь
и Love Radio!

Основное направление Love Radio зарубежная популярная музыка и небольшой процент отечественного музыкального продукта. Изюминкой эфира
является ежечасное представление свежей музыкальной композиции. Вещание производится круглосуточно и на
русском языке.
По информации специализированных агентств, каждый день Love Radio
выбирают около 4 млн российских
граждан, а за неделю эта цифра составляет порядка 10 млн слушателей.
Вещание Love Radio ориентировано
на современного слушателя от 18 до 39
лет, это самый активный возраст, когда
хочется жить, все знать и получать как
можно больше музыки, новостей, полезной информации. Такой подход по-

зволяет Love Radio твердо входить в 10ку популярнейших радиостанций нашей
страны. И что очень важно, устойчивая
динамика роста рейтингов не снижается
последние годы.
Начав развивать свою региональную
сеть в 2003 году, Love Radio сегодня
звучит в 750 населенных пунктах России и зарубежья. Такой охват аудитории обеспечивают более 150 передатчиков вещания. Сейчас потенциальная
аудитория радиостанции составляет более 55 млн человек.
На любимых радиоволнах постоянно звучит легкая музыка, которую исполняют популярные зарубежные и
российские исполнители. Единственное
ограничение, которое делает Love Radio
- стоп жесткой агрессивной музыки. Для

увеличения рейтингов в регионах, весь
продукт, включая информационные выпуски, делается так, чтобы максимально
приблизить, сделать родным для региона вещания, отдалив от Москвы.
Кроме современной легкой музыки
на волнах Love Radio можно услышать
информационно-развлекательные передачи, горячие новости от российского и зарубежного шоу-бизнеса, спорта,
общества. Ни одно событие в культурной жизни или новинка, выпущенная в
кинопрокат, не остается без внимания
Love Radio.
Ты молод, умен и влюблен в
жизнь?! Твой выбор – Love Radio!
Телефон отдела рекламы Love Radio
в Брянске (4832) 666-744
ТОЧ
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Кафе «Березка»:
«Мы работаем,
чтобы вы правильно отдыхали»
Отдых – нематериальная роскошь. И мы снова и снова возвращаемся в те места, где когда-то
приятно провели время. Здесь все имеет значение: какое послевкусие оставил праздник, атмосфера заведения, улыбки официантов, как сервировали блюдо. Важно, чтобы именно для нас здесь
нашлось что-то и по карману, и по вкусу, и по настроению.
В кафе «Березка» есть свой, особенный колорит – атмосфера загорода, не
смотря на то, что заведение находится в 20 минутах езды от центра Брянска,
на телецентре, сразу «за кольцом». Три
комфортных современных зала, на выбор, - для проведения свадеб, юбилеев,
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корпоративов, конференций, выпускных
вечеров. Закрытые апартаменты с мягкими диванами – можно попить кофе,
съесть вкусный бизнес-ланч и подписать
договор. Летняя площадка с уютными
беседками, окутанными вьющейся зеленью, с фонтаном, сценой и живой музы-

кой – мечта для семейного отдыха или
веселой вечеринки на уик-энд. Караоке в
каждом зале, бесплатный WI-FI по всей
территории кафе, охраняемая парковка, где можно оставить машину и забрать
ее на следующий день – так заботятся о
своих клиентах его владельцы.

Р Е С ТО РА Н Н Ы Й Г И Д

кального расположения, заканчивая его неповторимой атмосферой, в которой хочется находиться всегда. Здесь чувствуешь себя удивительно комфортно и спокойно. Помните,
как героиня Одри Хепберн говорила в известном фильме «Завтрак у Тиффани» - это самое прекрасное и спокойное место
на земле, место, где с тобой ничего плохого не может произойти. Вот и у нас так же. Ну, а если серьезно, наша отличительная особенность это то, что мы очень щепетильно относимся к качеству нашего сервиса, к качеству нашей кухни, мы
уходим от посредственности, халатного обслуживания и стараемся найти подход к каждому гостю индивидуально.

Кафе «Березка»

Наталья Алексеевна
Богданова,
директор кафе «Березка»

г. Брянск, ул. Шоссейная, д. 2
(ост. «Телецентр»)
Телефон (4832) 92-01-04

Но, самое главное в «Березке» это – угощения. Вкуснейшие и изысканные блюда европейской и русской кухни, приготовленные из отборных продуктов, с обязательной ресторанной сервировкой и подачей. Фаршированная рыба на
подносах – украшение торжества, все виды классических салатов, разнообразное мясное горячее, закуски, свежие овощи
и фрукты. Выпечка от шеф-повара кафе «Березка» заслуживает отдельного внимания. Это шедевры не только по вкусовым качествам, но и по внешнему виду.
«Сарафанное радио», а оно, как известно, самое эффективное, приводит в кафе «Березка» клиентов, которые ценят свое время. Здесь заказывают блюда на вечеринку с коллективом,
для домашнего торжества, на выездные мероприятия.
Что мы обычно предпочитаем за праздничным столом: салат
«Оливье», «Под шубой», картошечку по-французски или с курочкой под сыром, овощные салаты, ароматные пироги с мясом,
рыбой, капустой, сладкие пирожки, пирожные, закуски в тарталетках, на шпажках... Прикинув, сколько
времени нужно потратить сначала на то,
чтобы купить необходимые продукты, а потом приготовить все это великолепие, многие обращаются к
услугам домашней кухни в кафе «Березка». В назначенное время вы заберете заказанный ассортимент и удивите гостей кулинарными изысками с ресторанной подачей блюд. Это не дороже, чем купить и приготовить. Не надо стоять у плиты. И
по-домашнему.
Наталья Алексеевна Богданова, директор кафе «Березка»:
Для меня это кафе особенное во всем, начиная с его униТОЧ
ТОЧ
К А!
К А!январь,
май, 2016
2016

47

7 мая – День Связи
17 мая – День
работников всех
отраслей связи
Ольга Пономарева
Менеджер по PR, маркетингу и рекламе компании
«МегаФон»

- День связи для меня не только профессиональный, но и
семейный праздник. Я из семьи связистов. Мой дед долгие
годы был руководителем телефонной станции, а бабушка работала на коммутаторе – принимала и обрабатывала телефонные звонки.
В детстве я много времени проводила с ними на станции, и в
те годы мечтала, что будущая профессия будет связана с отраслью связи. В сфере телекоммуникаций я с 2004 года. Свою работу в компании могу сравнить с бурной рекой, которая наполнена разнообразными проектами, интереснейшими задачами
и амбициозными целями, достигая которые, ты вносишь свой
вклад и частичку себя в такой грандиозный проект под названием «МегаФон», помогая людям оставаться на связи и быть
по-настоящему рядом со своими родными и близкими!

Наталья Проконина
старший специалист по свзям
с общественностью брянского филиала Tele2

- День связи занимает в моей жизни важное место, потому
что я могу отметить его дважды – как журналист и как пиарщик, да еще и сделать это в такой крупной и успешной компании, как Tele2, где мне удалось совместить две эти должности.
Я рада, что ценности Tele2 во многом совпадают с моим
образом жизни – они такие же творческие, бунтарские и нацеленные на достижение космических целей. Поэтому быть
пиарщиком для меня – это практически значит быть собой.
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Юлия Кармазина,

заместитель директора по работе с массовым сегментом
брянского филиала ПАО «Ростелеком»
и Михаил Паулкин, один из основателей Rutube

На протяжении уже нескольких лет компания «Ростелеком» предлагает жителям
Брянска и области подключить интернет, ТВ и телефонию по технологии GPON.
Во время встречи с представителями журналистского
и блоггерского сообщества
«Ростелеком» еще раз наглядно продемонстрировал, как с
помощью GPON можно дома с
повышенным комфортом пользоваться самыми последними
техническими новинками.

«РОСТЕЛЕКОМ». Как изменится ваш
дом с технологией GPON
Быстрый домашний интернет со скоростью до 1 Гбит/с,
четкий HD – формат Домашнего ТВ, современная телефония – все эти услуги подключаются через один волоконно-оптический кабель. Пользователям не приходиться прятать
провода, тянущиеся через всю жилплощадь, заранее продумывать, где розетка, а где ПК или телевизор. Границы дома
расширяются, как только в него входит высокоскоростной
персональный оптический канал с надежным подключением
и доступом в интернет в любое время. К примеру, камера видеонаблюдения, подключенная с помощью GPON, даст вам
картинку происходящего в доме без задержек и рассыпания,
даже если вы находитесь далеко.
На сегодняшний день жители поселка Пятилетка, Кузьмино, деревни Добрунь, а также частной застройки в микрорайонах «Мамоновка» и «Чичеринка» города Брянска уже могут
с комфортом пользоваться всеми преимуществами этой современной технологии.
На базе сети GPON компания «Ростелеком» предоставляет все услуги triple-play - «Домашний телефон», «Домашний
Интернет», «Интерактивное ТВ». Помимо максимально возможных скоростей Интернет-доступа, пользователи могут
оценить возможности цифрового ТВ с трансляцией каналов в
формате HD и целым рядом интерактивных функций, таких
как отложенный просмотр, видео по запросу, сервисом «Караоке», услугой «Мультискрин». А также цифровой IP-телефонии с возможностью подключения нескольких номеров
и отсутствием географической привязки. Стартовый пакет,
включающий все эти услуги, стоит от 550 рублей в месяц.

С медиаосообществом своими впечатлениями, полученными в процессе пользования услугами на базе GPON,
рассказал клиент «Ростелекома», Михаил Паулкин, один
из основателей Российского видеохостинга Rutube. Он отметил высокую скорость передачи данных, стабильное
изображение в Интерактивном телевидении, удобное сервисное обслуживание, а главное – тот факт, что «все эти
новейшие телеком-технологии предоставляются за городом в частном секторе».
Более подробную информацию о технологии, возможностях подключения можно узнать на сайте компании www.
rt.ru, по единому номеру поддержки клиентов 8-800-450-0150, а также в офисах продаж и обслуживания Брянского филиала ПАО «Ростелеком».
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В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

Меняем мир
вокруг себя
Родион Лазарев,
бизнес-тренер

Мы все всегда хотим изменить мир. Не согласны? А вы расстраиваетесь, когда заходя в свой двор, видите мусор и грязь?
Гораздо бы лучше здесь смотрелась клумба с цветами и свежеокрашенные бордюры. А вы вините несовершенство нашей образовательной системы в том, что дети в школах получают
низкий уровень знаний? Вот бы это изменить. И так во всем.
Мы постоянно что-то хотим улучшить. А что если кто – то
из нас замахнется на изменение мира глобально, как это сделали Махатма Ганди, Томас Эдисон, Генри Форд? Я? Да ну! Я не
смогу? Но, давайте поразмышляем.

Чтобы изменить мир, нужно изменить себя. Свой внутренний мир. Это не банальность, это закон жизни. Как пишет
Стивен Кови, есть два вида изменений. Изменения снаружи
внутрь, когда мы пытаемся измениться внешне, например,
купить дорогой телефон, машину, хорошую одежду, сменить
прическу. Но вы со мной согласитесь, если на человека с дурной репутацией, который не умеет трудиться, постоянно подводит партнеров, говорит гадости за спиной, навесить все
эти атрибуты социального успеха, то он все равно останется
прежним, а, возможно, станет еще хуже.
Поэтому мне больше импонирует второй вид изменений.
Это изменения изнутри наружу. Это когда мы работаем над
своим характером. Добиваемся внутреннего успеха, который
в конечном итоге перейдет и во внешний.
Давайте спросим себя. С каждым годом мы становимся
хуже, как личности, или лучше? Щедрее или прижимистей?
Смелее или трусливее? Продолжаем мечтать, или наши мечты
давно уже разбились о бетон жизненных трудностей, и мы непроизвольно и своим детям вселяем мысль, что мечтать – это
удел неудачников?
Важно развивать свою личность гармонично. Если мы заработаем миллион, но у нас будет огромный живот и попа,
будем ли мы абсолютно счастливы. Или у нас будет отличное
тело, много денег, но не будет гармоничных отношений, думаю, что мы тоже не будем удовлетворены до конца.
Можно выделить 8 областей гармоничного развития личности. Здоровье. Отношения. Семья. Карьера либо Бизнес.
Финансовая составляющая жизни, то есть, сколько у нас денег. Интеллект. Духовное развитие. Яркость жизни.

Пару слов о каждой позиции.
И как ее развивать.
1. Здоровье. Мне понравилось выражение, что здоровье
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это не отсутствие болезней, это - наша энергичность. Из чего
она складывается? Из того занимаемся ли мы спортом. Уже
представляю лица читающих эту статью. Но у нас нет времени! Это не так. Если посмотреть на таких личностей, как Тони
Робинс, Брайан Трейси, Бодо Шеффер, у которых империи в

В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

сотни миллионов долларов и колоссальный уровень ответственности, то все
они занимаются спортом. Не думаю, что
у них больше времени, чем у вас. Начните с маленького, с небольшой пробежки или делайте упражнения дома.
2. Отношения. Помните, что отношения с окружающими начинаются с
отношений с самим собой. Если вы не
выполняете взятые на себя обязательства, в работе, спорте, чтении, то человек, который общается с вами, будет это
тонко чувствовать. И захочет ли он общаться с вами в таком случае? Всегда
доделывайте и выполняйте то, что наметили. Это упорство будет притягивать
к вам успешных людей.
3. Семья. Не случайно великие
управленцы назначали на крупные государственные должности людей, которые смогли наладить отношения в своей
семье. Конечно, когда вы будете налаживать отношения с самим собой, подтянется и семья. Но этого недостаточно. Начните планировать проведение
выходных с семьей. Подумайте, что вы
хотите воспитать в своих детях, к примеру, самодисциплину, трудолюбие,
смелость, и как вы будете это делать.
4. Область карьеры или Бизнес.
Если вы уже добились вершин и вы отличный управленец, бухгалтер, или
менеджер, не пора ли задуматься, что
можно начать преподавать, делиться
своим опытом. Начните читать книги по
вашей профессии. Вам откроется новое
поле деятельности, так как знать самому и уметь научить - это разные вещи.
Здесь уже нужны навыки ораторского
искусства. Понимаете, где для вас от-

крываются новые горизонты?
5. Область финансов. Здесь все начинается с навыков, а следом приходят
деньги. Вот так коротко и просто, но
это так и есть. Научитесь делать что-то
лучше других. Станьте незаменимым. И
деньги к вам придут.
6. Область, которую многие из
нас игнорируют и сильно недооценивают, это интеллектуальное развитие. А зря. Интеллект, как бицепс.
Если мы его тренируем, он становится сильнее, если нет, он атрофируется.
Сильный интеллект позволяет решать
вопросы все более сложные, выходить
на новый уровень развития. Вы удивитесь, когда заметите, как вместе с сильным интеллектом становится масштабным ваше чувство юмора. Все рождается
в нашей голове. А что может родиться в
пустой голове?
7. Область духовная. Именно дух
помог Эдиссону изобрести лампочку,
не смотря на отсутствие традиционного образования и кучу других неудач.
Баху - продолжить заниматься музыкой, после того, как отец сжег его ноты,
а Гитлеру сделать преступления против
человечества. Что развивает наш дух?
Чтение биографий великих людей, где
мы видим через что они прошли и сделали себя, несмотря на испытания. Теория из биографий великих людей - это
отличная теория, помогающая мыслить
масштабами изменения мира, масштабами величия, а не только тем, что есть
хлеб на столе, да и лидно.
8. Яркость жизни. Я сейчас не говорю про «наносную» яркость. Про стразы и лимузины. Я про глубинную яр-

кость жизни. Про ощущение, что ты
вносишь вклад в этот мир. Что ты живешь не зря. Сейчас идет пропаганда яркости жизни, презирается маршрут работа-дом, дом - работа. А что плохого в
этом маршруте? Если ты любишь свое
дело, ты его научился делать, тебя ценят. Конфуций сказал, «найди себе работу по душе, и тебе не придется работать не одного дня в своей жизни». Тебе
редко будут нужны выходные, и только
затем, чтобы уделить внимание семье, а
не потому, что ты устал, и ненавидишь
свою работу.
Если вы будете работать над этими
областями своей жизни, вы заметите,
как со временем мир вокруг вас начнет
меняться. В лучшую сторону.
Мне очень интересна «обратная
связь» от вас.
Отвечу на вопросы, выслушаю мнения.
http://vk.com/id70765943
rodion-lazar@yandex.ru
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Базовые вещи
для лета 2016
Наталья Михайлова,
имидж-стилист

Что же такое базовый гардероб? Из
каких вещей должен состоять и как
определить, чего не хватает из базы
именно вам?
Базовый гардероб – это основа, каркас, на который вы можете наслаивать
какие-то части. К примеру, базовая
часть — это белая футболка, которую
вы сочетаете с джинсами и сверху, как
изюминку, надеваете красивый яркий
кардиган, таким образом формируете
свой образ, свой стиль.

Летом так хочется новых интересных вещей, хочется быть
яркой и модной – этого легко добиться, если знать, что сегодня в тренде и что с чем носить! Но, об этом чуть позже…Для
начала необходимо сформировать базовый гардероб.
грышные вещи подходят абсолютно под
все, это и есть основа основ.

шом, классическими брюками. Советую
приглядеться к ней тому, у кого ее еще
нет. Полосатая рубашка. Ее можно одевать поверх джинсов, шорт или джинсовой юбочки. Со многим сочетается и
всегда в моде.

ПЛАТЬЕ
Для базы летнего гардероба мы относим платья и сарафаны телесных,
пастельных и белых цветов. Очень
красиво такие платья сочетаются с
джинсовыми курточками, тоненькими
поясками, кардиганами и прочими вещами, это своего рода основа.

РУБАШКА

ФУТБОЛКА
В основе летнего гардероба 2016 лежат однотонные футболки, без кричащих, ярких принтов. Это могут быть
футболки серого, белого цвета, молочного, бежевого цветов. Эти беспроиТОЧ К А! май, 2016

Белая рубашка — эталон основы женского гардероба. Не забывайте про свой
колорит. Если холодный тон кожи, лучше подойдут чистые оттенки белого или
молочный, если теплый тон кожи – цвет
слоновой кости или сливочный.
Джинсовая рубашка, не менее классная вещь, которая обязательно должна
присутствовать в женском гардеробе. Ее
можно сочетать с платьем, одевать поверх футболки, майки, кроп-топа и просто носить отдельно с юбкой-каранда-

КАРДИГАН
Летом тоже бывает прохладно, особенно это касается летних вечеров, когда хочется накинуть на себя что-то ненавязчивое и согревающее. К таким
вещам мы относим кардиганы. Его можно накинуть поверх футболки, рубашки,
платья, очень хорошая базовая вещь.

FA S H I O N

БРЮКИ
Стильные женские брюки являются
базовой вещью в гардеробе и легко могут
стать основой практически любого образа. Для женщин и девушек, живущих
в быстром, насыщенном ритме, в круговороте дел, отлично подойдут зауженные брюки. Они удобны и практичны
и довольно универсальны, имеют разную длину. Если их подвернуть снизу, то
можно получить вариант укороченных
брюк. А в комбинациях с разнообразным
верхом можно создавать яркие и стильные образы. Совет: для объемных бедер
предпочтительнее темные нейтральные
оттенки, для стройных- светлые оттенки.
Определить свой колорит, знать какие
цвета вам подходят, научится комбинировать стильно вещи, решить проблему
«шкаф полон-одеть нечего» можно на
моих консультациях. А так же заказать
услугу шоппинг-сопровождение.

Оттенки базового кардигана предпочтительнее выбирать нейтральные.

КУРТКА
Погода летом бывает разная и вы
должны быть готовы ко всему, поэтому в вашем базовом летнем гардеробе,
должны быть такие вещи как легкий пуловер, или коротенькая кожаная куртка. Сочетаются со многими нарядами.
Очень стильно смотрятся джинсовые
куртки.

С любовью к вам и вашему
гардеробу, Наталья Михайлова.
8-929-023-90-00
ЮБКА
Джинсовую юбку,
пожалуй, смело можно назвать must have,
который никогда не
выходит из моды.
Универсальность и
практичность этого
предмета гардероба заслуживает уважения.
Эта вещь сочетается с
очень многими вещами
и для лета просто необходима.
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Для кого-то эта затея покажется пустой тратой
времени и денег, мол, есть проблемы и посерьезнее
бездомных собак, а кто-то даже найдет в этом наживу и меркантильные интересы. Сейчас и человеку-то
тяжело жить и выживать, что уж тут говорить про
животных, которым помощи и защиты ждать неоткуда. Брянским бездомным, брошенным, попавшим в
беду собакам можно сказать повезло. Нашлась группа
единомышленников, которые надеясь только на свои
силы и средства, помощь таких же неравнодушных людей, смогли создать приют, где их добрые руки и сердца
помогают животным выжить и найти свой дом.

Приют для бездомных
животных «Добрые руки»
За три с половиной года, столько существует приют «Добрые руки», более
450 братьев наших меньших нашли своих хозяев. Но и тех, кто живет здесь, а
это 170 собак, сиротами не назовешь –
столько заботы, ухода, любви и ласки
получает каждый питомец, что многим
и домашним собакам не снилось.
Жизнь молодого пса Вульфа еще
совсем недавно могла трагически
оборваться. Что с ним произошло никто, не знает, но известно одно – у бедной собаки перелом позвоночника и он
теперь на всю жизнь останется инвалидом. Несмотря на все беды, свалившиеся на Вульфа, он стал настоящим образцом жизнелюбия и стойкости. Он, как и
любое живое существо, хочет жить. Да,
характер, у него непростой и доверие
его нужно заслужить. Сделать это несложно. Терпение, любовь и ласка, уважение, доброе слово и Вульф станет са56
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мым преданным другом.
Тяжелые травмы еще у 26 собак приюта. За их жизни боролись, спасали,
выхаживали, нянчились, как с малыми
детьми, чтобы эти живые души продолжали дальше жить. Может поэтому особенная радость у всех, кто так или иначе
связан с приютом, случается, когда уда-

ется найти хозяина именно такой собаке, которая в «Добрых руках» родилась
второй раз. И такой радостный случай
произошел совсем недавно. Уже преклонных лет, слепая овчарка Барон отправилась в свой новый дом проживать
теплую, сытую заботливую старость.
Без помощи профессиональных ветеринаров спасти Вульфа, как и многих
других собак, вряд ли бы удалось. Работы у ветеринаров хватает. Многим приютским собакам помогли и помогают
брянские «айболиты»: Нина Медведева, Анна Бабаханян, Юрий Васильевич
Сосновский, Константин Михайлович
Осипов, Сергей Борисович Еловиков.
На каждую собаку заводится амбулаторная карта, где отмечены все прививки, процедуры, которые проводились с
четвероногими пациентами. Практически все хвостатые барышни приюта стерильны. Поэтому любой, кто захочет

ЛЮБИМЦЫ

города. Приобретение территории под
приют, строительство вольерного комплекса, закупка вагончиков, переделка
отопления осуществлялись на средства
Юлии и Сергея Ушкаловых, которые до
сих пор вкладывают в проект немалые
средства. Хотелось бы, чтобы неравнодушных людей было больше. Семьи Величко, Артамоновых, Соломатиных,
аптечная сеть «Мэтр», салон одежды и
обуви Fabiani, Ксения Сканцева (фотостудия Photo Boutique), бюро переводов «Ирбис», типографии «Абрис»,
«Проспект», ООО «Глинопереработка», салон «Этель», ИП Суханов и мно-

взять себе собаку из приюта может быть
спокоен – все питомцы обработаны от
паразитов, привиты, стерилизованы или
кастрированы. Кстати, приют, даже передав новому хозяину собаку, не теряет ее из поля зрения. У каждого пса есть
свой куратор, который следит за тем,
как живется животному, все ли у него
хорошо. Здесь в ответе за того, кого
спасли и приручили.
Чтобы внести определенную ясность,
стоит сказать, что приют существует исключительно за счет спонсорской помощи людей и предпринимателей нашего
гие другие спонсоры, волонтеры в силу
своих возможностей помогают приюту.
Постоянно дорожают лекарства, прочие медикаменты, корм. Только в месяц
на содержание всех собак уходит около 300 000 тысяч рублей. По-хорошему здесь должно проживать около 70
собак, но по факту приют переполнен
больше чем в два раза.
Многочисленные акции «Добрых
рук», активная работа в социальных сетях, как медаль с двумя сторонами. С
одной стороны, люди узнают о приюте,
приезжают и даже просят отдать им самого несчастного пса, кто-то помогает

вещами, деньгами. С другой стороны,
узнав о такой организации, люди нередко с угрозами начинают звонить и требовать забрать брошенную собаку или
бездомных щенков, а порой и ставших
ненужными домашних животных.
Администраторы приюта Наталья Пузанова, Юлия Ушкалова, Юлия
Литвинчук, Ирина Малова, Александра Радченко, Галина Кочеткова, Наталья Сергеенко, Ирина Разрезова, как
и все волонтеры «Добрых рук», имеют
основную работу, семью, детей, хлопоты и заботы. Все эти годы они отдают
часть своего времени собакам приюта,
а взамен получают громкий лай, счастливые виляния хвостов, тянущиеся к
ним мордочки ради долгожданной ласки… и много слез радости, когда подопечные уезжают в свои вновь обретенные семьи.
У каждой собаки своей характер,
свой нрав. Приходится быть и воспитателем, и психологом, и зоотехником в
одном лице. Дело это требует много физических и душевных сил. Однако, никто и никогда здесь не пожалел, что три
с половиной года назад решил сделать
приют значимой и важной частью своей
жизни. Кто, если не мы?
Кто, если не мы найдет хозяина
замечательному и веселому таксенышу Джою, беспородной, но, не менее, прекрасной красавице Челси?
Кто если не мы, помогая четвероногим друзьям, сделает мир добрее и
человечнее?
Желающим оказать помощь
https://vk.com/club71335985
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Кямран Сафаралиев

Главная идея книги в том, чтобы устроить себе
«Адскую неделю». Это спецкурс, который в норвежской армии используется при подготовке
бойцов спецназа. Эрик Бертран Ларссен создал
«гражданскую версию» курса, который может
пройти любой желающий. Неделя на пределе возможностей, вне зоны комфорта. Без жалости,
лени, плохого настроения и всего, что мешает вам
добиваться своих целей.

Эрик Бертран Ларссен
«На пределе. Неделя
без жалости к себе»
Книга разделена на две части: теоретическую и практическую. В теоретической собраны идеи по саморазвитию,
визуализации, планированию и т.д. Задача первой половины книги подготовить читателя к практике и помочь поймать настрой автора. А вторая часть
подробно описывает каждый день «Адской недели».
Каждый день посвящен новому
аспекту жизни. Помимо этого, есть правила, которые требуется выполнять
ежедневно. Уверен, они не оставят вас
равнодушными.
— Неделя начинается в пять утра в
понедельник и заканчивается в десять
вечера в воскресенье.
— Вставайте в пять каждое утро.
— Ложитесь спать в десять каждый
вечер.
— Работайте упорно, будьте сосредоточенным, вовлеченным и добросовестным в течение всей недели.
— Придерживайтесь намеченного
плана.
— Постоянно анализируйте свое настроение и концентрацию.
— Отдавайте себе отчет, какую социальную роль вы играете в каждый
момент в течение дня, и на сто про-

центов, здесь и сейчас, посвящайте
себя этой роли.
— Сохраняйте приподнятое расположение духа, положительный настрой и
решимость.
— Будьте энергичным и активным.
— Не забывайте о качественном отдыхе.
— Повысьте требования к своей одежде и внешности в целом.

— Все вопросы личного характера
разрешайте до наступления ночи.
— В рабочее время — никаких социальных сетей.
— SMS, звонки, электронные письма
друзьям в рабочее время запрещены.
— Разговоры «о погоде» с коллегами
сведены к минимуму.
— Физические нагрузки — минимум
раз в день, предпочтительно по утрам.
— В течение всей недели — только
здоровая пища.
— Телевизор запрещен.
Автор рекомендует прочитать книгу, подготовиться и только после этого приступать к практике. Впечатления
людей, которые проходят «Адскую неделю» можно посмотреть в соцсетях по
хештегу #АдскаяНеделя, #НаПределе и #hellweek. Если вы прочитали эту
статью и решили узнать границы своих
возможностей, ставьте #АдскаяНеделяБрянск. Я начинаю свою #АдскуюНеделю 16 мая.

P.S. Хотите еще больше полезных
материалов, чтобы провести эту
неделю продуктивнее? Пишите, с
удовольствием поделюсь
vk.com/ksafaraliev
ТОЧ К А! май, 2016

ПУТЕШЕСТВИЕ

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

Свети-Стефан со
стороны моря...

МОНТЕНЕГРО
– ОСКОЛОК
ЮГОСЛАВИИ
Эти десять черногорских заповедей согреют душу
любому россиянину. Жаль, что я ознакомился с
«правилами счастливой жизни» не в первый день
приезда в страну – отдыхал бы иначе…

Человек родился усталым и живет, чтобы отдохнуть.
Начинать знакомство с Черногорией лучше с воды – юго-западной своей границей эта страна выходит к Адриатическому
морю. Проезжаешь три десятка километров на такси из аэропорта Тиват в город Милочер, бросаешь в отеле вещи, берешь
в аренду небольшой быстроходный катер вместе с капитаном.
И перед твоим восхищенным взором уже проплывают чередой
картинки со страниц рекламных буклетов: живописные скалистые берега с крепостями и замками по-над обрывами, красивейшие пляжи, утопающие в зелени прибрежные городки и
селения, церкви на возвышенностях, яхты, парусники, рыбацкие лодки… Свети-Стефан, Сутоморе, Добра-Вода – какие понятные и почти родные названия! Накачавшись за пару-тройку часов вдоволь на волнах, приняв бодрящий душ из соленых
морских брызг и налюбовавшись красотами адриатического
побережья, понимаешь, - для первого дня отпуска довольно!
Теперь на берег, в отель и «баиньки», ибо сказано в следующей

...и со стороны берега.
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черногорской заповеди: Люби кровать свою, как себя самого.
С утра знакомство с тем же побережьем можно продолжить
со стороны, так сказать, суши. Налево пойдешь - на Пляж Королевы попадешь, дальше пойдешь - на Пляж Короля попадешь.
Это не игра слов, пляжи Милочера на протяжении сотен лет
были местом отдыха членов сербской и югославской королевских семей. В мае здесь еще не начался пляжный сезон, но вода в
море достаточно теплая, и можно позволить себе монаршее удовольствие - искупаться на Пляже Королевы… Отдохни днем,
чтобы ночью ты мог поспать.
Еще с полкилометра приятной прогулки вдоль берега и
из-за прибрежных сосен и кипарисов появляется удивительный остров-крепость Свети-Стефан. Вернее, бывшая
крепость, которую построили в свое время для защиты города от пиратов. Потом не стало пиратов, и долгие годы
остров существовал как обычная рыбацкая деревня. В середине 20-го века кому-то из высокопоставленных югославских коммунистических функционеров пришла в голову инновационная идея: здесь будет город… нет, не сад!
– город-отель! Жителей переселили, крепостные помещения и все столетние каменные дома перестроили (внутри)
в элитные гостиничные апартаменты, сохранив их внешний вид. И понеслось! За следующие полвека этот уникальный и роскошный отель почтили своим вниманием
особы королевских кровей, звезды Голливуда, богатейшие
люди мира сего.
Видишь место, где работают – уходи, чтобы не мешать,
видишь место, где едят и пьют – присоединяйся. Закончить
этот «трудный», насыщенный впечатлениями, прогулками по
сосновым рощам, купанием на изысканных пляжах день можно
ужином в ресторане Drago, который расположен на склоне горы
прямо над островом-отелем. Свежая рыба, овощи, известное на
весь мир местное сухое вино «Вранац». А внизу, как на ладони,
Свети-Стефан в лучах заходящего в воды Адриатического моря
солнца… Именно этот вид украшает первые страницы туристических рекламных буклетов о Черногории.
Сменим соленую морскую воду на пресную. Наш путь лежит
по горному серпантину в город Вирпазар, расположенный на
берегу самого большого на Балканах пресноводного Скадарского (Шкодерского) озера. Почему два названия? А потому, что
две трети этого озера находятся на территории Черногории, а
одна треть на территории соседней Албании. Озеро это необычное: летом его водная гладь составляет 370 квадратных километров, а зимой увеличивается до 530. Это явление создало здесь
уникальную экосистему – в окрестностях водоема обитает почти три сотни видов птиц, многими из которых и можно полюбоваться, если совершить водную экскурсию.
Делай меньше и только то, что можешь, а лучше и то,
что можешь, перепоручи другим. Наша прогулка по озеру
намечена была на вторую половину дня. Арендованное суденышко (ни катером, ни яхтой его не назовешь) в назначенный
час ждало нас у причала. Только никого на нем не было. Потоптались рядом, потом прогулялись по берегу, потом далеко

Байкерам тоже нравятся
пляжи Монтенегро

«Плавучая» тюрьма на
Скадарском озере

прогулялись по берегу, потом еще около причала подождали…
Через пару часов после назначенного прибыла «команда»: пожилой капитан и помощник – ненамного моложе. Поздоровались, погрузились, отчалили. Капитан дал пару распоряжений
помощнику, уселся в глубокое потрепанное кожаное кресло
в углу капитанской рубки, закурил… и больше до конца поездки мы его не слышали и не видели, разве что папиросный
дым время от времени напоминал о его присутствии. Помощник же был и рулевым, и экскурсоводом. Говорил он на смешанном сербско-русско-английском «наречии», рассказывал
про действующие монастыри, разбросанные по берегам, про
крепость-тюрьму посреди водной глади, в которой ныне живут только бакланы и цапли, про горные селения, годами не
сдававшиеся османским завоевателям… Потом устал перекрикивать шум мотора и замолчал. Нас, пассажиров, было всего
двое, мы на продолжении «озвучки» экскурсии не настаивали, и следующие полтора часа водной прогулки по Скадарскому озеру протекали приятно и умиротворенно. Да, еще насчет
«суденышка»: медный шильдик, приклепанный над входом в
капитанскую рубку сообщал, что построено это судно такой-то
немецкой компанией в 1961 году. Похоже, что в прошлой своей жизни это был буксир. Вот уж точно - ни катер, ни яхта!
В тени деревьев – спасение, от отдыха еще никто не

Продолжение в следующем номере.
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Тамара Пронько.

ОНИ ВЫИГРАЛИ
ТУ ВОЙНУ

Иван
Смолко

Долговязым, жилистым белобрысым пареньком встретил лихолетье войны в
1941 году Иван, сын Захаров. В сапогах, зачастую стертыми в кровь ногами,
прошагал по Европе до Венгрии. День Победы в 45-ом встречал в Будапеште. А
что было в жизни между двумя этими цифрами лет передать словами трудно.
Два ранения подорвали крепкое здоровье крестьянского парня, привыкшего к физическому
труду, да и к любым невзгодам.
На переднем крае фронта был
связистом. Про немецких снайперов знал не понаслышке, но
за спины других не прятался.
Сколько километров провода
раскатал по полям и бурелому немерено. Не раз, уже возвраща-
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ясь с задания, до темноты отсиживался в воронках на открытой
поляне, иногда вместе с убитым
своим товарищем, а иногда и с
мертвым немецким солдатом.
Принес солдат Иван с войны трофеи: не ковры, аккордеоны, не патефон, или швейную
машинку, не красивую детскую
игрушку своим, еще не родившимся детям, а лишь крепкие

сильные руки, желание жить за
себя и за тех, кто остался лежать
в чужом краю. Жить на земле,
пахать и сеять, дождаться урожая, завести семью, детей.
Отдав свой долг Родине, пришел солдат со справкой о демобилизации в сельсовет, но паспорт свой увидел не скоро. Не
давали тогда в деревнях паспортов и жили люди, как до отме-

ЧТЕНИЕ

ны крепостного права, прикрепленные к земле. Но
тяга к земле у русского мужика была сильной, а
потому Иван все стерпел, надеясь на лучшее.
Женой себе бравый солдат выбрал певунью,
красавицу, да и хорошую работницу по имени Акулина. Про лучшую телятницу района писали даже
в газете «Сельская новь» и уважительно называли Акулина Тимофеевна. Семья солдата работы не
боялась, да и прохлаждаться было некогда. Одно
только было плохо, что в колхозе работали за «палочки- трудодни», а налоги требовали платить
рублями. Приходилось сдавать и молоко и яйца,
шерсть овечью, шкуры.
Горько думать, но и после смерти Сталина не стало жить легче мужику. Имея корову и живность,
дети, а их народилось у Ивана шестеро, голодали и
молока им не хватало. Контроль был за всем – сколько сена накосил, сколько валенок свалял, пошил ли
детям шубы овечьи, сколько гусей по двору ходит.
В совхозах людям жилось легче, да и то только
там, где были председатели умные и грамотные, а не
пьяницы. Лес в округе вырубили еще при революции, и потому топили дома торфом, а для этого заготавливали его, сушили кирпичики и привозили на
лошади домой.
Мужчина должен для своей семьи построить

дом. Иван Захарович и дом построил, и сад посадил, хозяйство развел. Жаль, что к тому времени,
как подросли дети, да народились внуки, жить в
этом, с таким трудом построенном доме, никто из
детей не остался, а за стариками нужен пригляд.
Вот и перебрался бывший солдат с как-то незаметно постаревшей женой Акулиной из деревеньки в
областной центр, в Брянск, поближе к детям, радовался, глядя на подрастающих внуков.
Вспоминал и рассказывал про свою длинную
жизнь, про мир, про войну. За большим праздничным столом собиралась вся дружная семья - шестеро детей с женами, невестками, племянниками и
детьми, тесно было, но всем хватало места, и всем
в отчем доме всегда были рады. Разговорам, песням, смеху не было конца, и лишь старушка - мать,
Акулина Тимофеевна, среди всеобщей суеты, молча, смахивала затаенную слезу, глядя на своего
солдата Ивана и выросших деток.
Прошли годы, люди не вечны, но помять должна жить и могилы не зарастать. Ветеран Великой
Отечественной войны, связист, Смолко Иван Захарович - 1922-2007 годы. Они выиграли ту войну. Они восстановили нашу Родину после военной
разрухи. Они жили так, чтобы нам сегодня было
легче. Чтобы мы помнили.

Семья Смолко
В нижнем ряду
(справа)
Иван Захарович
Смолко
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Ресторан GRILL & WINE 13

Отель-кафе «СОЧИ»

Расположен в окружении
зелени парка.
Сочные стейки приготовленные на
гриле, свежие морепродукты, освежающие напитки, сорбеты из манго и маракуйи собственного производства.

Кафе, отличающееся оригинальным
интерьером и высококачественной грузинской кухней, доставит истинное наслаждение. Зал рассчитан на 80 человек.
Караоке-клуб с залом вместимостью
до 30 человек. Помещения прекрасно
подходят для проведения торжеств, свадеб и других праздников. Приятная атмосфера и прекрасная кухня не оставят
никого равнодушным и вызовут желание прийти сюда еще не один раз. Открылась летняя веранда.

Ждем вас ежедневно с 12:00-24:00
Телефон: (4832)336-736
Ул. Базарная, 1
www.grillandbar13.ru

Караоке-клуб «СОЛО»
Новейшее звуковое оборудование, светотехника, широкий выбор отечественных
и зарубежных композиций. Все это поможет раскрыться вашему вокальному таланту. «СОЛО» – это стильный дизайн, уютная
обстановка и высочайший уровень сервиса!
Авторская кухня, которая сочетает традиции востока и запада, точно не оставит вас
равнодушным. Караоке-клуб «СОЛО» идеально подходит для проведения банкетов
и вечеринок!

Ул. Пересвета, 30
Тел. кафе 41-23-25, тел. отеля 58-03-12
Режим работы: кафе с 12:00 до 1:00, караокеклуб с 18.00 до 6.00

Брянск, пр-т Станке Димитрова, 45
Тел.: (4832) 777-400, 777-402

ОТЕЛЬ-РЕСТОРАН «БАШНЯ»

Клуб «ЧЕЛСИ»

Сказочное место для корпоратива!
Приглашаем вас провести корпоративный
вечер в уютной и изысканной атмосфере старой доброй Англии. Исключительный интерьер, живая музыка, безукоризненный сервис
и традиционная кухня сделают ваш праздник
насыщенным и интересным. Отель-ресторан
«Башня» станет отличным выбором для романтического ужина, встречи с друзьями, свадебного банкета или дня рождения.
Мы приглашаем гостей ежедневно с 12 часов дня до 2 часов ночи, а с 12 до 16 часов вас
ждет сытный и вкусный бизнес-ланч.

Расположен в окружении зелени в
старинном саду. Высокий уровень сервиса окунет вас в атмосферу удовлетворения и комфорта. Здесь можно организовать как широкомасштабное
мероприятие, задействовав всю территорию клуба и гостевой дом, так и провести романтический вечер, заказать
сауну и ужин при свечах. Наши аниматоры подготовят для ваших детей увлекательную программу, а вы сможете
уединиться, забыв про бешеный ритм
городской жизни, насладиться чистым
воздухом и красотой местной природы.

Брянск, ул. Некрасова, тел./факс 643-372
www.btower.ru

Кафе «МЕЛЬНИЦА»
Кафе «Мельница» — уютное кафе в самом центре города. Приглашает на проведение свадеб, банкетов, корпоративов и
конференций. Здесь можно торжественно
провести любой банкет и просто вкусно
встретиться с друзьями. Живая музыка.
Время работы с 12.00 до 01.00.

п. Супонево, ул. Московская, 518.
Ресторан: т.: 92-22-66, 92-94-27
Гостевой дом: т.: 92-99-71, 92-99-18
www.klubchelsea.ru

Открыта летняя веранда!
Брянск, Ул. Красноармейская, 82а
Тел. 41-05-66

ТОЧ
ТОЧ
КК
А!А!январь,
май, 2016
2016

65

Б И З Н Е С - Г О Р О С КО П . М А Й . 2 0 1 6

Однако избегайте излишней амбициозности. Прислушивайтесь к своей интуиции и будьте рассудительны. Используйте вторую половину
месяца для укрепления семейных
отношений.

Константин Петров

Психолог, гипнолог, нумеролог.
www.silalubvi.ru

Козерог
23 декабря – 20 января

События мая могут быть неприятны для Козерогов, но именно они позволят избавиться от
лишнего балласта и откроют новые возможности. Помните, что
сейчас Вы способны изменить
свою жизнь к лучшему, наладив
новые отношения и открыв в себе
новые способности.

Водолей
21 января – 19 февраля

Ретроградный Плутон делает
май не самым легким периодом для
Водолеев. Упорство, планирование
и удержание намеченного курса позволят добиться поставленных целей. В этот период Водолеи смогут
четко формулировать свои мысли,
что даст им возможность подняться по карьерной лестнице.

Рыбы
20 февраля – 20 марта

События мая будут стремительно развиваться и Рыбам нужно
поймать этот поток и удержать его.
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Овен
21 марта – 20 апреля

Май может стать для Овнов
началом нового этапа в жизни.
При должных усилиях возможны положительные изменения в
карьере. Однако ретроградный
Плутон вызывает повышенную
восприимчивость к чужому мнению. Не попадитесь на удочку
аферистов.

Телец
21 апреля – 21 мая

Май раскроет Тельцам новое
видение происходящего вокруг.
Это поможет начать что-то новое, например, свое прибыльное
дело. Особенно преуспеют те, кто
решит посвятить себя помощи другим людям. Звезды рекомендуют
разумно соотносить свои желания
с возможностями.

Близнецы
22 мая – 21 июня

Близнецам откроется множество
возможностей как в карьере, так и
в личной жизни. Следует тщательно планировать свои действия и не
поддаваться амбициям. Будьте более терпимы в общении с близкими.
Конец месяца будет наиболее благоприятным во всех делах.

Рак
22 июня – 22 июля

Раки в мае смогут проявить
себя в полной мере. Это время,
когда многие стереотипы могут
быть сломлены. Освободившись
от всего ненужного в своей жизни,
Раки смогут реализовать свои давние планы и добиться невиданных
высот в любом деле.

Лев
23 июля – 21 августа

Энергетический подъем поможет Львам разорвать старые ненужные связи и наладить новые.
Склонность к импульсивным действиям может немного тормозить
движение, но в целом, ориентированные только на успех Львы, будут «на коне».

Дева
22 августа – 23 сентября

Девам в мае не стоит все взваливать на себя. У этого знака будет тяга к заботе о близких.
Однако, если Вы сможете гармонизировать личное и общественное, то сможете сплотить
вокруг себя людей и привести
их к успеху. Терпение и целеустремленность будут лучшими
помощниками.

Весы
24 сентября – 23 октября

В мае Весы могут быть слишком эмоциональны. Но даже это
не помешает им располагать к

себе не только друзей и коллег, но
даже конкурентов. Энергетика Весов поможет расширить существующий бизнес или наладить новый,
например, превратив свое хобби в
источник хорошего дохода.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

Скорпионам следует сдерживать свои эмоциональные порывы
и избегать крайностей, особенно в
начале и конце месяца. Интуиция
поможет найти выход из любой
ситуации. Середина мая как нельзя лучше подходит для семейного
отдыха у воды. Это поможет набраться сил и обрести спокойствие.

Стрелец
23 ноября – 22 декабря

Ретроградный Плутон в Козероге даст Стрельцам максимум
энергии и целеустремленности,
что позволит добиваться успеха буквально во всем. Однако
чрезмерная эмоциональная нагрузка потребует помощи и уча-
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