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Сегодня работодатели и 
сотрудники предприятий 
все чаще выбирают без-
наличный способ оплаты 
труда. Однако пластиковые 
карты могут быть не только 
средством для зачисле-
ния зарплаты, пенсии или 
стипендии, но и ключом к 
целому набору банковских 
услуг, позволяющих легко 
и просто управлять личны-
ми финансами. Как пра-
вильно выбрать для этих 
целей банк и оформить 
«пластик» с оптимальным 
набором выгодных допол-
нительных опций? Подроб-
нее об этом рассказывает 
управляющий ВТБ в Брян-
ской области Александр 
МЕРКУШИН.

Точка! брянск / Бизнес   

Устойчивая тенденция
– В прошлом году, согласно данным Банка России, объем 

безналичных операций в торговой рознице составил 70%. 
Этому в определенной мере способствовал режим ограни-
чений из-за пандемии коронавируса, однако в целом устой-
чивый рост фиксируется уже на протяжении нескольких 
последних лет. Пластиковые карты, как и мобильные теле-
фоны, стали неотъемлемой частью нашей действительно-

сти. По статистике Аналитического центра НАФИ, большая 
часть «пластика» приходится именно на зарплатные карты, 
на которые зачисляются заработная плата, стипендии, пен-
сионные выплаты.

Но если раньше люди старались побыстрее обналичить 
в банкомате пришедшие на карточку деньги, то сейчас кар-
тина поменялась. Многие понимают, что эти средства могут 
принести дополнительную пользу и выгоду. Накопленные 

Зарплатные карты ВТБ: 
как это работает
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бонусы, баллы, кешбэк можно исполь-
зовать по своему усмотрению, сэконо-
мив таким образом на покупках или по-
ездках. У граждан теперь есть широкие 
возможности выбрать карту того финан-
сово-кредитного учреждения, условия 
обслуживания и программа лояльно-
сти которого наиболее соответствуют 
их потребностям и запросам.

Универсальный 
финансовый инструмент
– Правильно выбранный «пластик» 

способен стать универсальным инстру-
ментом управления собственными фи-
нансами. Такую возможность предо-
ставляет Мультикарта – флагманский 
продукт банка ВТБ. Это своего рода лич-
ный финансовый центр с широким паке-
том дополнительных опций и бонусов. 
Пользователи Мультикарты, например, 
могут получать процент на остаток по 
счету, причем без потери за досрочное 
снятие средств. А если рассчитываться 
по карте на сумму в 10 тысяч рублей в 
течение месяца и установить соответ-
ствующую бонусную опцию, то размер 
начислений увеличится.

Кроме того, программа лояльности 
предполагает возможность выбирать 
снижение ставки по кредиту или тратить 
бонусные рубли на оплату товаров и ус-
луг компаний-партнеров. Снять деньги 
с зарплатной Мультикарты без комис-
сии можно в любых сторонних банко-
матах, работающих на территории стра-
ны и за рубежом. Кстати, в настоящее 
время зарплату через банк ВТБ получа-
ют больше семи миллионов человек. В 
этом году планируется выдать еще око-
ло трех миллионов зарплатных карт.

Еще один важный момент: выходя 
на пенсию, сотрудник не расстается со 
своей картой, а продолжает использо-
вать ее как пенсионную, получая повы-
шенные проценты на остаток по счету.

Мобильный банкинг
– Пандемия дала мощный толчок к 

развитию цифровых сервисов в различ-
ных сферах, в том числе и в банковском 
секторе. Клиенты кредитных учрежде-
ний все чаще пользуются сотовыми те-

лефонами для получения различных 
дистанционных услуг. Отвечая запро-
сам времени, мы в прошлом году об-
новили мобильный банк «ВТБ Онлайн», 
в нем появилось около 50 новых функ-
ций. Так что теперь это не просто при-
ложение в смартфоне, а, можно ска-
зать, центр управления финансовыми 
продуктами.

Мобильный банк от ВТБ дает пользо-
вателю возможность получать нагляд-
ную информацию о состоянии его де-
нежных средств и в любое время суток 
совершать различные операции со сче-
тами и картами. Интерфейс приложе-
ния настраивается индивидуально. С 
помощью мобильного банка можно осу-
ществлять бесплатные переводы до ста 
тысяч рублей в месяц по номеру теле-
фона, обменивать валюту по специаль-
ному курсу, дистанционно открывать 
вклады и оформлять кредиты, получать 
уведомления и автоплатежи, оплачи-
вать коммунальные услуги, пошлины, 
штрафы, создавать цели для накопле-
ний и многое другое.

Важно отметить: приложение «ВТБ 

Онлайн» интегрировано с порталом 
«Госуслуги». Это позволяет клиентам 
оперативно предоставлять документы 
на получение льготной ипотеки и других 
банковских продуктов, которые связа-
ны с государственными услугами.

Выбор за вами
– В соответствии с Трудовым кодек-

сом у каждого работника есть право 
самостоятельно выбирать банк для 
оформления зарплатной пластиковой 
карты. На банковском рынке сейчас 
существует много разнообразных вари-
антов и интересных предложений. Од-
нако к принятию финансовых решений 
следует всегда относиться ответствен-
но, взвешенно и обдуманно, выбирая 
те услуги и сервисы, которые подходят 
именно вам. Мы идем в ногу со време-
нем и предлагаем удобные, простые, 
интуитивно понятные инструменты для 
различных категорий пользователей. И 
в этом плане зарплатная Мультикарта и 
мобильное приложение «ВТБ Онлайн» 
отвечают всем современным требова-
ниям.

По итогам первого квартала 2021 года рознич-
ный кредитный портфель ВТБ в Брянской обла-
сти вырос на 4% и составил 11,3 млрд рублей.

Портфель привлеченных средств физических 
лиц увеличился на 5% и достиг 13,4 млрд руб., 
из которых 3,5 млрд – средства, вложенные в 
инвестиционные продукты.

За январь–март ВТБ предоставил жителям  
региона около двух тысяч кредитов на сумму  
1,4 млрд рублей, что на 22% больше по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года.

На покупку жилья было оформлено 310 кре-
дитов на общую сумму 540 млн руб.; в полтора 
раза, до 100 млн, увеличились выдачи автокре-
дитов.
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Второй момент – технические харак-
теристики. Самый главный критерий, 
на который редко обращают внимание 
покупатели – безопасность. Полотно во-
рот имеет вес, который при определен-
ных обстоятельствах может представ-
лять опасность для окружающих. Как 
и любая другая техника, ворота долж-
ны отвечать нормам безопасности. Не 
все компании предлагают комплект 
элементов защиты в обязательном по-
рядке. Безопасность эксплуатации га-

ражных ворот является главным при-
оритетом компании Hormann. Своими 
инновационными техническими реше-
ниями Hоrmann задает нормы и пра-
вила. Доказательством служат много-
численные патенты – максимальная 
защита полотна ворот от падения, за-
патентованное устройство защиты от 
обрыва пружин, защита от выскаки-
вания полотна из направляющих и 
др. Все гаражные ворота Hormann об-
ладают выдающимися техническими 
характеристиками: высокой тепло- и 
звукоизоляцией, оптимальной герме-
тичностью и устойчивостью к ветро-
вым нагрузкам и коррозии.

Безопасная эстетика: главные 
критерии выбора гаражных ворот

Выбор автоматических гараж-
ных ворот не всегда очеви-
ден. Есть несколько приори-
тетов, по которым можно 
отдать предпочтение той или 
иной продукции. По словам 
специалистов компании 
Hormann, критерии выбора 
гаражных ворот заключены в 
следующих направлениях.

Тел. (4832) 50-50-01 • Брянск, ул. Красноармейская, 136Б

Первое – внешний вид. Не только за-
городный дом нуждается в декоре, это-
го заслуживают все остальные построй-
ки, включая гараж, особенно если он 
примыкает к дому. Здесь важны цвет, 
рисунок, фактура, которые определяют 
эстетический облик ворот.

рот есть определенная стоимость и 
определенная ценность. Главный совет 
– не ориентируйтесь исключительно 
на цену. Конечно, выгодная стоимость 
имеет важное значение, особенно при 
ограниченном бюджете, но учесть нуж-
но множество других характеристик, 
чтобы не пожалеть о своем выборе. 
Кроме того, компания Hоrmann еже-
годно запускает акцию на гаражные 
ворота и предоставляет возможность 
российским клиентам приобрести вы-
сокое немецкое качество по выгодной 
цене.

Последний приоритет, по которо-
му следует выбирать ворота, – это их 
цена. У автоматических гаражных во-

Ворота Hormann – это запатентованные инновации, гарантирующие дол-
говечность, качество и безопасную эксплуатацию. В компании Hormann 
вы обязательно найдете идеально подходящие ворота для вашего дома.

..

..
..

..

..

..

..



7

июнь 2021

Дорогие читатели!

который наш журнал проводит 
совместно с дилерским центром 
Mercedes-Benz Брянск, продолжается. 
Гости рубрики – счастливые облада-
тели легендарного автомобиля – на 
наших страницах делятся историей 
собственного успеха, рассказывают 
о себе, своей работе, бизнесе, увлече-
ниях, жизненных ценностях. Сегодня 
у нас в гостях женский психолог, 
эниотиполог, основатель сообщества 
«Территории счастливых женщин» 
Иветта КУДРЯВЦЕВА.

По первому образованию Иветта Вла-
димировна – педагог-психолог, долгое 
время занималась туристическим бизне-
сом, совмещая работу с воспитанием дво-
их детей. Несколько лет назад в ее жизни 
появилось новое увлечение, которое пере-
росло в любимую профессию.

– Мне всегда была близка и интерес-
на тема женской психологии и энергети-
ки. Поэтому в 2017 году я организовала в 
Брянске женское сообщество «Террито-
рия счастливых женщин». На «девични-
ках» мы обсуждаем самые разные темы, 
от кулинарии, моды и стиля до законов фи-
лософии, метафизики и психологии, при-
глашаем интересных спикеров. В нашем 
городе – прекрасные девушки и женщи-
ны, умные, разносторонние, душевно бо-
гатые, но им порой нужна помощь и под-
держка, – говорит гостья рубрики.

Чтобы делать это профессионально, 
Иветта Кудрявцева приобрела новую 
специальность – энергоинформационного 
типолога. Для тех, кто не в курсе, поясним: 
эниотиполог – это специалист, который 
определяет тип личности человека, его 

Сохранить собственный ресурс и все 
успевать, говорит Иветта Кудрявцева, ей, в 
том числе, помогает любимый автомобиль 
Mercedes-Benz:

– Я большой поклонник, можно ска-
зать, амбассадор этого бренда, храню 
ему верность и искренне рекомендую 
другим. Для меня машина – важная часть 
моего образа жизни, она помогает мне 
быть максимально мобильной. В своем 
Mercedes-Benz я чувствую себя как дома, 
то есть уверенно и защищенно. А это 
очень важно для женщины. Мне комфор-
тно как на городских, так и на загородных 
трассах, в удобном салоне я могу рассла-
биться и отдохнуть от повседневных за-
бот. Кроме того, автомобили этой марки 
– одни из самых экономичных в эксплу-
атации. В дилерским центре Mercedes-
Benz Брянск отличный сервис и прекрас-
ная команда менеджеров, с которыми 
приятно общаться по любым вопросам, 
будь то выбор машины или техническое 
обслуживание. Мы очень сдружились, и я 
всегда могу рассчитывать на их профес-
сиональную помощь.

В Mercedes-Benz я чувствую себя как дома

Дилерский центр Mercedes-Benz Брянск   +7 (4832) 44-50-56    sales.mercedes-bryansk.ru

сильные и слабые стороны, внутренний 
потенциал.

- На консультациях я помогаю женщи-
нам найти себя. Учу грамотно выстраивать 
отношения с окружающими – с близки-
ми людьми, собственными детьми, пар-
тнерами, коллегами, взаимодействовать 
в команде. В наше стремительное время 
на плечах представительниц прекрасно-
го пола лежит огромная нагрузка – семья, 
работа, бизнес, учеба… Чтобы все успе-
вать, важно постоянно быть в ресурсе, то 
есть уметь сохранять физические и духов-
ные силы. Для этого нужно придерживать-
ся трех базовых принципов жизни совре-
менной занятой женщины, – рассказывает 
эниотиполог.

Первый принцип – позволить себе вы-
пустить пар. Не стоит держать и копить вну-
три себя эмоции, но отпускать их следует 
грамотно, экологично. Второй принцип – 
уметь замедляться и расслабляться. Нельзя 
загонять себя, постоянно держать высокий 
темп жизни. Третий принцип – быть собой. 
То есть принять себя такой, какой тебя соз-
дала природа, и найти свой путь.

Проект 
«Купи Mercedes-Benz 
и попади в «Точку!»,
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Умные экраны
Система умных экранов от «Ростелеко-

ма» эффективно используется в разных 
сферах: в государственных учреждениях, 
коммерческих компаниях, торговых цен-
трах, офисах, парках, на стадионах, авто-
магистралях, площадях. Электронные ви-
деопанели, в отличие от традиционных 
вывесок, позволяют оперативно доносить 
до потребителя важную информацию и 
мгновенно менять ее содержание. В до-
полнение к базовому функционалу услуги 
также доступно подключение модуля ви-
деоаналитики. С его помощью можно рас-
познавать находящихся вблизи цифрового 
дисплея людей по определенным призна-
кам, например, по полу или возрасту. Это 
позволяет транслировать специально по-
добранный под аудиторию контент и оце-
нивать его результативность.

Умные экраны прежде всего нужны аэро-
порту для оперативного информирования 
пассажиров и встречающих. На видеопане-

ное место, разграничивать права доступа 
в служебные помещения. В перспективе 
появится возможность использовать сер-
вис для пропуска транспорта сотрудников, 
специального автотранспорта и маршрут-
ных такси.

– Система контроля и управления до-
ступом от «Ростелекома» – это высокотех-
нологичное решение, которое позволяет 
дистанционно, в едином личном кабинете, 
управлять входом и выходом из помеще-
ния и обеспечивать безопасность объек-
та, предотвращая проникновение на него 
посторонних лиц. Она может с успехом ис-
пользоваться для бесконтактного прохода 
в государственные организации, учебные 
заведения, коммерческие учреждения, на 
мероприятия, в общественный транспорт. 
Не нужно будет перед входом в офис ис-
кать пропуск – умный электронный турникет 
сам откроет двери. СКУД отличается высо-
кой надежностью и простотой интеграции с 
другими системами безопасности и интер-
нет-ресурсами. С ее помощью, к примеру, 
можно через SMS уведомлять родителей 
о приходе ребенка в школу и уходе из нее, 
– говорит директор филиала ПАО «Росте-
леком» в Брянской и Орловской областях 
Павел Зеленин.

К слову, до конца июля этого года про-
вайдер также планирует завершить рабо-
ты по модернизации узла связи аэропор-
та. Это позволит расширить существующий 
канал Интернета и развернуть услугу Wi-Fi 
не только для гостей аэровокзала, но и для 
персонала.

лях выводятся расписание рейсов, прогноз 
погоды, график движения общественного 
транспорта, а также объявления и другая 
справочная информация. Сервис достаточ-
но прост в эксплуатации и позволяет разме-
щать контент на любом количестве экранов 
с помощью готовых шаблонов. Управление 
цифровыми панелями производится со-
трудниками аэропорта через личный ка-
бинет. Бонусом для заказчика услуги также 
может стать получение дополнительного 
дохода от трансляции рекламных роликов.

– В современных условиях любой ком-
пании важно учитывать тренды ИТ-рынка. 
Мы настроены на дальнейшее совершен-
ствование телеком-инфраструктуры аэро-
порта для оптимизации сервисных про-
цессов, – отметил генеральный директор 
ОАО «Международный аэропорт «Брянск» 
Игорь Сороковой.

Система контроля 
и управления доступом
В настоящее время в международном 

аэропорту «Брянск» «Ростелеком» прово-
дит запуск пилотной системы контроля и 
управления доступом (СКУД) на базе ре-
шения РусГард. На служебном входе аэро-
вокзала установлен терминал распознава-
ния лиц для идентификации сотрудников. 
В дальнейшем он будет подключен к турни-
кету, чтобы обеспечить полноценный про-
пускной режим для персонала аэропорта. 
С помощью СКУД можно формировать та-
бель учета рабочего времени, фиксировать 
дату и время прибытия человека в конкрет-

Цифровые решения 
от «Ростелеком» 
для брянского аэропорта

Один из крупнейших российских 
интернет-провайдеров продол-
жает сотрудничество с междуна-
родным аэропортом «Брянск». 
На протяжении десяти лет здесь 
уже успешно используются услуги 
«Ростелекома», в частности, до-
ступ к сети Интернет и городские 
телефонные номера. Недавно в 
зале ожидания аэровокзала были 
установлены умные экраны – две 
информационно-рекламные 
цифровые видеопанели. А на слу-
жебном входе появился терминал 
для распознавания лиц.

ПАО «Ростелеком» • 8 800 100-08-00 • bryansk.rt.ru
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лЕТО – ЭТО МАлЕНьКАЯ жИЗНь…

В России такое короткое лето. Поэтому, прости-
те, мне не хочется лишних слов. хочется выключить 
комп и уйти до самого сентября путешествовать по 
нашей прекрасной брянской природе.

В ленте друзей сотни фотографий. Аисты и лес-
ные тропинки, сочная зелень, легкие майки, шор-
ты, «небо, море, облака»…

Июньская «Точка!» посвящена нашим дорогим 
медикам и людям, которые выбрали своим делом 
приходить на помощь людям в непростой жизнен-
ной ситуации – социальным работникам. Огромное 
спасибо за ваш ежедневный героический труд! От 
всей души желаем вам большого счастья, жизнен-
ного благополучия, новых побед! Здоровья и дол-
голетия вам, вашим семьям и пациентам!

С праздником, дорогие друзья!

Татьяна Сокоренко, 
генеральный  
директор журнала  
«Точка! Брянск».

Алексей Володин

журнал «Точка! Брянск»  
№ 6 (174) июнь 2021 г. 
Тираж 3000 экземпляров. Заказ № 1950. 
Выход в свет 18.06.2021 г.   
Цена свободная. Распространение: 
именная офисная доставка. 
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наши искренние 

БОНДАРЧУК 
Оксана 

Ивановна 

директор  
ТЦ «Брянский» 

НЕМКОВА 
Анжелика

Геннадьевна

 генеральный 
директор 

ООО «Фирма 
«Бухгалтерское 

дело»

МАКСИМОВ 
Михаил 

Викторович 

генеральный
директор  

ООО «СовТранс» 

МАТВЕЕВА 
Наталья 

Геннадьевна

учредитель 
мебельного салона 

«Респект» 

РЯБЫХ 
Елена Сергеевна 

управляющий 
операционным 

офисом «Брянское 
региональное 

управление» ПАО 
«Московский 

Индустриальный 
Банк» 

ГАВРИлОВА 
Евгения 

Валерьевна

владелица 
интим-магазинов 

«Тайные желания» 

Точка! брянск / Именинники июня      

СТЕПИНА 
Оксана 

Петровна

генеральный 
директор 

ООО «ПРОФИ 
Консалтинг»

ВОлЬПЕР  
леонид  

Викторович 

генеральный 
директор  

ТСК «Варяг» 

ВЕТОШКО 
Павел 

Андреевич

председатель 
совета директоров 
ГК «Автомаркет» 

БАРАНОВ 
Юрий 

Семенович

почетный 
сотрудник 

автотранспорта 
России

АНТЮХОВ 
Андрей 

Викторович 

ректор ФГБОУ 
ВПО «Брянский 

государственный 
университет им. 

И.Г. Петровского» 

НОВИКОВ  
Александр 

Михайлович

директор  
«Альфа- 

страхование» 
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поздравления!

ЗИМАКОВА 
Елена 

Владимировна 

руководитель сети 
салонов 

«Счастье» 

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

Редакция 
журнала «Точка!»

ТИТЕлЬМАН 
Игорь 

Михайлович 

директор 
загородного клуба 

«Раздолье» 

лИБЕР 
Инна 

Михайловна

директор 
стоматологической 
клиники «СОЮЗ»  

ЕМЕлЬЯНЕНКОВ 
Дмитрий 

Николаевич 

директор 
ООО 

«ТК Эверест» 

ЗЕлЕНИН 
Павел 

Владимирович

директор филиала 
ПАО «Ростелеком» 

в Брянской 
и Орловской 

областях

лУЧКИН  
Николай  

Сергеевич

глава 
администрации 

жуковского  
района

ТЮРИН 
Сергей 

Вячеславович

 к.м.н., 
заслуженный врач 
РФ, врач-ортопед 
высшей категории 

ООО СК «ТЕСТ»

ТАРАСОВА 
Наталья 

Вениаминовна

генеральный 
директор 

туристического 
агентства «Саквояж» 

ТРИФАНЦОВ 
Иван 

Федорович

генеральный 
директор АО МП 
«Совтрансавто-

Брянск-холдинг» 

КлЮЕВ  
Юрий 

Александрович

директор  
Брянского  

лицея №1 имени  
А. С. Пушкина 
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Встреча прошла в закрытом зале 
ресторана Royal – два уникальных женских 
проекта – She’s Mercedes и Brunch Royal 
нашли друг друга и объединились. На 
этот раз темой беседы стало обсуждение 
роли женщины в бизнесе. Разговор шел 
о пути к успеху, о трудностях и победах, 
о саморазвитии и гармонии. Своими 
историями с гостями Brunch life «Business 
Woman» поделились замечательные 
спикеры: председатель комитета по 
развитию женского предпринимательства 

BRUNCH.ROYAL и SHE’S 
MERCEDES снова вместе: 
женщина и бизнес. 
Секрет гармонии

16 мая состоялась очередная 
весенняя встреча женского 
клуба BRUNCH.ROYAL, органи-
зованная Ольгой Кириенко 
и Натальей Меньшиковой. 
На встречу были приглашены 
участницы SHE’S MERCEDES.

– Встречи в таком формате – не скучные 
лекции, а душевные беседы, где каждая 
гостья может поделиться своим опытом, 
обсудить наболевшие вопросы и получить 
на них ответы. Это всегда новые знания, 
интересные знакомства и захватывающие 
идеи. Основная задача наших встреч 
– мотивировать брянских женщин и 
девушек искать и находить свое место 
в жизни, бизнесе и уверенно двигаться 
вперед, к поставленным целям, – говорят 
организаторы проекта.

БРО «Опора России» и основатель детского 
развлекательного центра «Чудесария» 
Мария Шалаева, врач-стоматолог и 
владелица процветающего бизнеса 
Светлана Гусева, эксперт в области 
коммерческой недвижимости, учредитель и 
руководитель группы компаний, входящих в 
состав ГК «Надежда», Елена Гавричкова.

Партнером мероприятия выступила 
страховая компания «Росгосстрах», которая 
уже больше ста лет работает на рынке 
страхования.
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летняя оздоровительная кампания в регионе стартовала 1 июня. 
Нынешним летом для брянской детворы распахнули двери 
12 загородных лагерей и 9 лагерей санаторного типа. Кроме 
того, в городе будут работать 70 пришкольных лагерей, где 
смогут отдохнуть 7920 ребят. Здесь организовано двухразовое 
питание: завтрак и обед. Его стоимость на одного ребенка в 
день составляет 104 рубля. Из них 74 рубля оплачивает бюджет, 
30 – родительская доля. В общей сложности, сообщают в 
пресс-службе горадминистрации, в бюджете на эти цели 
предусмотрены 10,6 миллиона рублей.
Все лагеря перед открытием прошли проверку, контроль за их 
работой будет продолжаться в течение всего летнего сезона.

В Брянске стартовала 
летняя оздоровительная 
кампания

Этим летом школьники 
смогут отдохнуть в 12 заго-
родных лагерях и 9 лагерях 
санаторного типа.

«Родник поэзии твоей»

В нынешнем году Тютчевский праздник отметил 60-летний 
юбилей. Впервые село Овстуг жуковского района встречало 
любителей поэзии 4 июня 1961 года. Тогда же нашему 
прославленному земляку открыли памятник, автором 
которого стал скульптор Григорий Коваленко. За многие годы 
литературный праздник приобрел статус всесоюзного. Был 
восстановлен дом поэта, ставший центром современного 
усадебного комплекса. В настоящее время ежегодный 
поэтический праздник носит название «Родник поэзии твоей» и 
является всероссийским.
На праздничные мероприятия, проходившие в этот раз в течение 
десяти дней – с 28 мая по 6 июня, – съехались почита-тели 
поэтического жанра из многих уголков нашей страны. На родине 
Тютчева звучали стихи, выступали творческие коллективы.

На Брянщине в 60-й раз прошел Всероссийский 
Тютчевский литературный праздник.
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В ДЕНЬ РОжДЕНИЯ 

С ДОБРЫМИ ПОжЕлАНИЯМИ!

Сердечно желаем вам неиссякаемой энергии, бодрости, оптимизма, крепкого здоровья, 
профессиональных побед и свершений, удачи во всех начинаниях и успешной реализации 

намеченных планов! Счастья вам, благополучия, верных друзей и надежных партнеров!

УВАжАЕМЫЕ КОллЕГИ, ДРУЗЬЯ! 
ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ И ДУШЕВНЫЕ ПОЗДРАВлЕНИЯ С ДНЕМ РОжДЕНИЯ!

Вячеслав ГлАДКИй 
генеральный директор  

ооо «компания  
«европейские окна» 

Алексей ГРИЦЕНКОВ 
генеральный директор  

ооо «компания  
«канцелярский мир»

Геннадий РОМАНОВ
директор сети  

туристических агентств 
«Велл»

Александр НОВИКОВ
директор Брянского  

филиала  
Ао «Альфастрахование»
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«Совтрансавто-Брянск-Холдинг»: 
Мы уверены в завтрашнем дне

Без малого полвека коллектив органи-
зации возглавляет заслуженный работник 
транспорта РФ, почетный гражданин Брян-
ской области Иван Федорович Трифанцов. 
27 июня бессменному генеральному ди-
ректору предприятия исполняется 83 года. 
За трудовые достижения он не раз награ-
ждался высокими правительственными 
наградами, в том числе орденом Трудового 
Красного Знамени, орденом Почета, орде-
ном «За заслуги перед Отечеством»  
iV степени. Благодаря организаторским 
способностям, энергии и таланту руководи-
теля компания, невзирая на объективные 
трудности, продолжает динамично разви-
ваться и уверенно двигаться вперед.

В прошлом году, в разгар пандемии, 
«Совтрансавто-Брянск-холдинг» не только 
сохранило свои позиции, но и сработало 
с прибылью. Не имеет долгов ни перед 
бюджетом, ни перед кредиторами. А в 
апреле 2021 года по основным экономиче-
ским показателям компания вернулась к 
уровню апреля докризисного 2019-го.

Ежегодно до 90% получаемой прибыли 
идет на развитие производства и социаль-
ные программы. Систематически обнов-
ляется машинный парк, в среднем в год 
приобретается 20–25 новых автопоездов. 
Продолжается активная работа по даль-
нейшему развитию и совершенствованию 
цифровизации производственных процес-
сов. После модернизации значительно рас-
ширился функционал сайта компании. Это 
дает возможность клиентам оперативно по-

лучать обратную связь по любой из предо-
ставляемых предприятием услуг, в том чис-
ле и по заказу перевозок. Заказчики теперь 
могут самостоятельно отслеживать движе-
ние автопоездов со своими грузами.

Добиться существенных результатов в 
организации перевозочного процесса, уве-
личить эффективность и рентабельность 
перевозок, наблюдая за ними в режиме 
онлайн, позволило соединение внутренней 
цифровой программы холдинга с феде-
ральной системой ГлОНАСС.

Но что особенно важно – предприятию 
удалось полностью сохранить свой трудо-
вой коллектив, а это порядка 600 человек 
по всем направлениям деятельности, из 
них 286 водителей-международников. В 

прошлом году дважды увеличивалась за-
работная плата, ежегодно проводится ее 
индексация. Рабочие имеют возможность 
бесплатно питаться в столовой – на эти цели 
каждый месяц предприятие выделяет 4,5 
тысячи рублей на человека. В апреле 2020 
года принят комплекс мер по профилак-
тике covid-19. Кроме этого, с мая текущего 
года обеспечено и материальное стиму-
лирование работников после вакцинации 
путем отоваривания продуктами питания 
в магазине (столовой) холдинга на сумму 
1000 рублей.

–  Наш коллектив уверенно смотрит в за-
втрашний день и постоянно ощущает забо-
ту руководства, – отмечают в компании «Со-
втрансавто-Брянск-холдинг».

Мы знаем Вас как авторитетного, мудрого и ответственного руководителя, обладающего 
разносторонними знаниями и умеющего в любой ситуации принимать взвешенные 
и конструктивные решения. Ваша активная жизненная позиция, целеустремленность, 
компетентность, нацеленность на результат достойны огромного уважения и служат нам 
высоким примером.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни, интересных 
продуктивных идей и возможностей для их воплощения, бодрости духа и неиссякае-
мого оптимизма! Пусть дело, которому вы служите уже несколько десятилетий, отдаете 
свои душевные силы, огромный опыт и знания, всегда приносит вам радость и желание 
новых профессиональных свершений!

В последнее время из-за экономических санкций 
в отношении России и пандемии рынок междуна-
родных перевозок переживает не самые простые 
времена. В сложившихся условиях оставаться конку-
рентоспособными могут лишь те, кто имеет большой 
запас прочности, умеет быстро реагировать на вызо-
вы времени и перестраивать свою деятельность под 
требования новой реальности. Именно такой компа-
нией является АО МП «Совтрансавто-Брянск-Холдинг» 
– одно из ведущих автотранспортных предприятий 
страны.

с Днем рождения!

Коллектив АО МП «Совтрансавто-Брянск-Холдинг».

Уважаемый Иван Федорович!
Примите искренние и сердечные 

поздравления 

Вручение И.Ф. Трифанцову ордена 
«За заслуги перед Отечеством» IV степени.
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Военная подготовка студентов
В Послании Президента России Федеральному Собра-

нию говорилось о расширении возможностей получения 
военного образования в нашей стране. Речь шла не только 
о профильных вузах, но и о военных учебных центрах для 
студентов гражданских специальностей. Реализации по-
ставленных главой государства задач в данном направле-
нии была посвящена Всероссийская научно-практическая 
конференция «Военная подготовка студентов – новые воз-
можности и перспективы», которая состоялась 30 апреля 
на базе парка «Патриот» в городе Кубинка Московской об-
ласти. Мероприятие проходило под эгидой Министерства 
обороны РФ и Министерства науки и высшего образования 
России.

В своем выступлении министр обороны Сергей Шойгу 
призвал расширить доступность военного образования для 
студенческой молодежи. Министр науки и высшего образо-
вания Валерий Фальков, говоря о возобновлении военной 
подготовки в вузах, отметил, что военные учебные центры 
вносят существенный вклад в воспитание студентов.

В работе конференции участвовали руководители выс-
ших учебных заведений, на базе которых в этом году пла-
нируется открыть военные учебные центры. Среди них был 
и Брянский государственный инженерно-технологический 
университет.

– Студенты вузов, где откроются такие центры, бу-
дут получать помимо гражданских специальностей еще 
и военные. Таким образом, появится дополнительная 
возможность готовить для Вооруженных сил РФ квалифици-
рованных технических специалистов. В нашем вузе военная 
кафедра существовала до 2008 года. В последнее время 
мы совместно с Министерством обороны ведем активную 

работу по возобновлению военной подготовки в универси-
тете. Наше стремление организовать на базе БГИТУ первый 
в регионе военный учебный центр поддержало правитель-
ство Брянской области, губернатор Александр Богомаз. Вся 
необходимая документация уже направлена в Министер-
ство обороны, – рассказывает ректор БГИТУ Валерий Его-
рушкин.

БГИТУ заключил 
соглашение 
о сотрудничестве 
с «Юнармией»

13 мая в Брянском государственном инженерно-технологическом 
университете было подписано соглашение о взаимодействии 
и сотрудничестве между БГИТУ и региональным отделением Все-
российского детско-юношеского военно-патриотического об-
щественного движения «Юнармия». В мероприятии участвовали 
ректор университета Валерий Егорушкин, начальник штаба регио-
нального отделения ВПОД «Юнармия» Брянской области Сергей 
Васютичев, преподаватели и студенты вуза, юнармейцы.
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«Юнармия» – дорога 
к будущему
Один из важных пунктов работы во-

енных учебных центров – шефство над 
юнармейцами. Всероссийское дет-
ско-юношеское военно-патриотиче-
ское общественное движение «Юнар-
мия» было создано в 2016 году по 
инициативе министра обороны РФ 
Сергея Шойгу. Основные цели и задачи 
движения – участие в реализации го-
сударственной молодежной политики 
страны, сохранение и приумножение 
патриотических традиций, приобще-
ние школьников к военно-техническим 
знаниям и техническому творчеству, 
подготовка ребят к службе в рядах Воо-
руженных сил, всестороннее развитие 
личности детей и подростков, воспи-
тание у них высокой гражданско-со-
циальной активности. Вступить в ряды 
юнармейцев может любой желающий 
в возрасте от 8 до 18 лет.

– Пять лет назад, 29 июня 2016 года, 
в День партизан и подпольщиков, 
юнармейскую клятву приняли 50 брян-
ских ребят. Именно эту дату можно счи-
тать днем рождения регионального 
отделения движения «Юнармия», кото-
рое сегодня насчитывает порядка  
15 тысяч участников. Брянские юнар-
мейцы активно занимаются волон-
терской деятельностью – их можно 
назвать «юными тимуровцами 21-го 
века», участвуют в музейной, поиско-
вой работе. Наши ребята несут почет-
ную вахту на Посту №1 у Вечного огня 
на площади Партизан. Большое внима-
ние мы уделяем техническому творче-
ству, физической подготовке – у нас за-
ключены соглашения о сотрудничестве 

с детским технопарком «Кванториум», 
с областной федерацией рукопашного 
боя. И это далеко не все направления, 
по которым мы работаем, – говорит 
начальник штаба регионального от-
деления ВПОД «Юнармия» Брянской 
области Сергей Васютичев.

Новые возможности
Заключение соглашения о сотруд-

ничестве между БГИТУ и региональ-
ным отделением ВПОД «Юнармия» 
открывает широкие возможности для 
совместной работы по военно-патрио-
тическому воспитанию подрастающего 
поколения. Теперь брянские юнармей-
цы смогут заниматься в здании универ-
ситета на площади ленина, где раньше 
располагалась военная кафедра.

– В перспективе на базе вуза плани-
руется создать «Дом «Юнармии», где 
ребята будут знакомиться с азами на-
чальной военной подготовки, а также 
получать знания по дополнительному 

образованию, необходимые для вы-
бора гражданских профессий. Воен-
но-спортивные занятия можно будет 
проводить на территории учебно-опыт-
ного лесхоза БГИТУ, который находит-
ся рядом с поселком Белые Берега, –
рассказал Сергей Васютичев.

Первым совместным мероприятием 
БГИТУ и юнармейцев стала обзорная 
лекция по наградной системе времен 
Великой Отечественной войны. В День 
партизан и подпольщиков запланиро-
вана поездка к Голубому мосту. Спецо-
перация брянских партизан по взрыву 
этого важного стратегического объекта 
в марте 1943 года была одной из наи-
более значимых и успешных.

– Два преподавателя нашего вуза 
в годы войны сражались в партизан-
ских отрядах и в качестве инструкто-
ров-взрывников участвовали в подры-
ве Голубого моста. Это мероприятие 
позволит школьникам и студентам 
больше узнать о подвиге земляков. 
«Юнармия» ставит перед собой цель 
воспитать думающее, умное, сильное 
и здоровое поколение, которое любит 
свою Родину и готово ее защищать. Мы 
будем взаимодействовать с региональ-
ным отделением движения «Юнармия» 
по различным направлениям – истори-
ко-патриотическому, краеведческому, 
профориентационному, спортивному. 
Патриотическое воспитание – постоян-
ная и кропотливая работа, – отметил 
Валерий Егорушкин.
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Надежность
Ориентиром начинающему предпринимателю может стать 

попадание банка в ТОП-10. Например, Россельхозбанк крепко 
удерживает лидирующие позиции в финансовом поле регио-
на. В 2021 году Россельхозбанк отмечает 15-летие присутствия 
на Брянщине. За это время он вложил в экономику области 
более 200 млрд рублей: здесь и крупные инвестиционные про-
екты, и ежегодное финансирование сезонных работ АПК, и 
поддержка фермерского движения, и работа с населением, и 
многое другое. Все – системно значимые начинания.

По итогам 2020 года АО «Россельхозбанк» победил в кон-
курсе Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 
«лучшая банковская программа для МСП — 2020». Представи-
тели бизнес-сообщества оценивали ведущие российские бан-
ки, предоставляющие программы обслуживания для предпри-
ятий малого и среднего бизнеса.

Конкурс проходит на ежегодной основе с 2016 года в рам-
ках Национальной премии в области предпринимательской 
деятельности «Золотой Меркурий» Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации при поддержке Ассоциации 
российских банков.

Комплексное решение
Предположим, что сегодня вы – владелец одной маленькой 

фермы с 15 коровками, а завтра открываете цех переработки 
молока и уже приглядываетесь к покупке агрофирмы. Или дру-
гой пример. Вы открываете ателье, а потом перерастаете че-
рез швейный цех до производственного комплекса. Ведь не-

важно, в какой сфере вы ведете бизнес. В любом случае удобно 
расти под крылом Россельхозбанка, потому что здесь предпри-
нимателю доступно микрофинансирование, а далее лизинг и 
факторинг. В фокусе Россельхозбанка финансирование ми-
кро-, малого, среднего и крупного бизнеса. Широкая ассорти-
ментная линейка финансовых продуктов и услуг позволяет ка-
ждому клиенту расти и развиваться.

Более того, в духе времени Россельхозбанк обновляет ли-
нейку тарифных планов на расчетно-кассовое обслуживание, 
чтобы оставаться для бизнеса «в рынке». Так, тарифный план 
для небольших компаний предлагает выгодные условия на 
комплекс услуг по расчетному и дистанционному банковскому 
обслуживанию (ДБО), а также скидки для держателей корпо-
ративной карты, которую также возможно получить в рамках 
предложения банка. По тарифным планам для более крупных 
компаний банк также предусмотрел возможность финансовых 
комбинаций и лавирования с учетом индивидуальных потреб-
ностей.

Индивидуальный подход
Экспертный совет и жюри оценили участников конкурса по 

критериям, значимым для предпринимателей при выборе бан-
ка. Например, по наличию и условиям специальной банков-
ской программы для субъектов МСП, стоимости кредита для 
МСП на пополнение оборотных средств, стоимости эквайринга, 
возможности взаимодействия с банком в онлайн-режиме. По-
лученная награда и высокая оценка со стороны предпринима-
тельского сообщества подтвердила, что расчетно-кассовое об-
служивание в Россельхозбанке ориентировано на оперативное 
и удобное для клиентов проведение финансовых операций. Это 
именно так, потому что реализация и развитие программ для 
клиентов МСБ является стратегически важным направлением в 
работе банка.

Андрей Седов: 
Бизнес без РКО  
– не бизнес

Бизнес без РКО – не бизнес. Счет в банке не нужен, 
наверное, только бабушкам, которые приторговывают 
скромным урожаем с дачи. Более того, расчетно-кас-
совое обслуживание – одна из основ жизнеобеспече-
ния бизнеса, и неважно, в какой сфере он крутится. В 
основу некой «пирамиды Маслоу» при выборе банка 
обслуживания предприниматель должен поставить сра-
зу несколько опор – стабильность, способность идти 
навстречу и решать задачи в комплексе. Об этом мы 
поговорили с директором Брянского филиала Россель-
хозбанка Андреем Седовым.

Реклама. Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная) от 12.08.2015.

Подробности можно узнать у консультантов в офисах обслуживания или самостоятельно в режиме 
24/7онлайн на сайте Россельхозбанка www.rshb.ru или по телефону 8 800 100-0-100.
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«СовТранс» – логистическое 
ателье 21-го века
За 13 лет работы на рынке междуна-

родных логистических услуг мы накопили 
огромный опыт в этой непростой сфере, 
требующей глубоких профессиональ-
ных знаний и компетенций. Это позволи-
ло нам успешно пройти через сложности, 
связанные с пандемией. Сейчас компа-
ния активно набирает обороты и динамич-
но развивается. За последние несколько 
лет клиентура «СовТранс» значительно 
расширилась. Мы продолжаем оставать-
ся надежным и ответственным партнером 
для наших клиентов, среди которых много 
предприятий Брянской области. В их числе 
АО «Пролетарий», АО «Метаклэй», «Мира-
торг», Погарская картофельная фабрика, 
заводы «Бежицкая сталь», «Брянский ар-
сенал» и ряд других крупных организаций.

Компания «СовТранс» предоставля-
ет широкий спектр логистических серви-
сов, связанных с международными авто-
мобильными перевозками комплектных, 
негабаритных, сборных грузов, морскими 
перевозками, а также оказывает услуги по 
складированию, таможенному оформле-
нию, страхованию, консультированию по 
вопросам логистики и ВЭД. В последнее 
время мы выступаем в качестве складско-
го оператора как в экспорте, так и в импор-
те, используя для этого собственные скла-
ды и склады партнеров. Сотрудничество с 

нами дает возможность участникам ВЭД 
нашего региона получить качественный 
международный логистический продукт в 
самом Брянске от компании-земляка, сни-
зив тем самым риски, сопутствующие из-
держки и сэкономив время.

Автомобильные перевозки позволяют 
оперативно доставить груз по территории 
Европы и Азии, морские – практически в 
любую точку мира. Одно из новых и вос-
требованных направлений, по которому 
мы сейчас активно работаем, – Юго-Вос-
точная Азия, Китай.

Современные технологии и отлажен-
ные схемы доставки сборных грузов, кото-
рые применяются в «СовТранс», помога-
ют нам успешно конкурировать с другими 
транспортными компаниями и укрепляют 
наши позиции среди предприятий Брян-
ской области. Доставка, в зависимости от 
конкретного груза и пожелания заказчи-

мобильность и обеспечивает высокое ка-
чество сервиса при индивидуальном под-
ходе к каждому клиенту. Отмечу – наше 
предприятие одно из первых в регионе пе-
решло на электронный документооборот, 
который предполагает практически момен-
тальный обмен документами с заказчика-
ми и позволяет нам работать еще лучше и 
быстрее.

В 2016 году компания «СовТранс» ста-
ла лауреатом конкурса национальной 
премии в области предпринимательской 
деятельности «Золотой Меркурий», учре-
жденного Торгово-промышленной пала-
той РФ. Престижную награду мы получили 
в номинации «лучшее предприятие-экс-
портер в сфере услуг», и она стала оче-
редным подтверждением высокого про-
фессионализма наших сотрудников. 
Среди партнеров «СовТранс» значитель-
ное количество иностранных компаний, 
что помогает нам строго контролировать 
процесс доставки грузов на любой точке 
маршрута. Мы дорожим доверием своих 
клиентов, уверенно смотрим в будущее, 
продолжаем неуклонно двигаться вперед 
и наращивать свои возможности.

ООО «СовТранс» • пр-т Московский, 97а • (4832) 74-85-96, 74-87-29, 33-56-96 
sovtransooo.ru • maximov@sta.bryansk.ru

ООО «СовТранс» оказывает комплекс 
логистических услуг в международном 
сообщении с 2008 года. О сегодняшнем 
дне предприятия и новых направлениях 
в работе рассказывает генеральный ди-
ректор компании Михаил МАКСИМОВ.

Миссия компании «СовТранс» 
(Современный Транспорт) – спо-
собствовать развитию и процве-
танию бизнеса наших клиентов 
путем предоставления оптималь-
ных логистических решений, а 
также содействовать формиро-
ванию цивилизованного рынка 
грузоперевозок в России.

ка может осуществляться как отдельным 
малотоннажным транспортом, так и в со-
ставе сборных партий. Это дает компании 
возможность проявлять максимальную 
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Как рождался сад
В Павлинках мы были два года назад, 

когда работы по закладке яблоневого 
сада интенсивного типа только начина-
лись. Первые саженцы на площади  
в 23 гектара появились здесь в 2018-м. 
На следующий год размеры сада увели-
чились в шесть раз. В течение несколь-
ких лет предполагалось высадить плодо-
вые деревья на территории в 350–400 
гектаров. И задуманное планомерно 
выполняется – этой весной на трех но-
вых полях посадили еще 120 тысяч 
молоденьких яблонь. Так что сегодня 
«Брянский сад» занимает общую пло-
щадь уже в 250 га и насчитывает 730 ты-
сяч деревьев!

– На следующий год высаживать но-
вые саженцы мы не планируем, пред-
стоит большая работа по уходу за уже 
имеющимися. Будем смотреть, какие 
сорта лучше приживаются, на каких сто-
ит сделать акцент, а от каких отказаться. 
В 2023 году в наших планах освоить тер-

риторию еще в 100-150 гектаров. И на 
этом закладку сада в Павлинках можно 
будет считать законченной, – расска-
зывает генеральный директор ООО 
«Брянский сад» Олег Кобец.

У нас была уникальная возможность 
своими глазами увидеть, как на забро-
шенных землях, еще недавно заросших 
кустарниками и мелколесьем, рожда-
ется яблоневый сад. Этому предшеству-
ет трудоемкий этап подготовки почвы 
– вырубка молодняка, раскорчевка, 
вспашка, дискование, рыхление, фре-
зерование. Нынешней весной из-за 
большого количества осадков при-
шлось пропахивать межи плугом на глу-
бину 30–35 сантиметров и поднимать 

их выше, чтобы удалить излишки влаги.
Саженцы высаживаются по опреде-

ленной схеме – на расстоянии 80 сан-
тиметров друг от друга, и сразу же про-
водится первая обрезка, начинается 
формирование кроны. У низкоштамбо-
вых яблонь компактная корневая си-
стема, для жизни им не требуется мно-
го места. На один гектар приходится до 
3,5 тысячи деревьев, в погожий день 
их сажают по 30 тысяч штук. Работа ки-
пит! Обычно к посадке и сбору урожая 
привлекают наемных работников, как 
правило, жителей Клетнянского райо-
на. Профессиональным уходом за дере-
вьями – а это тот еще труд – занимаются 
штатные сотрудники компании.

Уход – дело тонкое
Сейчас на восьми огромных полях 

под Павлинками выращивается поряд-
ка 12 различных сортов колоновидных 
яблонь, отличающихся высокой уро-
жайностью, выносливостью, устойчи-
востью к заболеваниям, прекрасными 
вкусовыми качествами и долгим сро-
ком хранения. Среди них «Гала», «Ай-
даред», «Гренни Смит», «Голден Дели-
шес», «Ред Чиф» и «Фуджи», прекрасно 
зарекомендовавшие себя во всем 
мире. Недавно появились новые сорта 
– зимние «Пинк леди», «Супер Чиф», 

Яблони в цвету – 
бело-розовое чудо

В Клетнянском районе, в 
окрестностях деревни Пав-
линки, продолжается заклад-
ка уникального яблоневого 
сада, подобного которому 
еще не было в нашем регионе. 
Реализацией масштабного 
инвестиционного проекта вот 
уже четвертый год занимается 
российско-сербская компания 
ООО «Брянский сад».
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«Эвелина», ранне-осенняя «Златка». Весь посадочный ма-
териал завозится из питомника в Сербии. Предназначенные 
для промышленного производства низкоштамбовые яблони 
вырастают до 2,5–3 метров в высоту и могут давать первые 
плоды уже на следующий год.

Яблоневый сад требует больших трудовых и финансовых 
ресурсов: один гектар обходится примерно в 1,5 миллиона 
рублей. Уход за деревьями предполагает внесение удобре-
ний и средств защиты, регулярную обрезку три раза в год – 
ранней весной, летом и осенью, создание инженерных соо-
ружений и системы орошения, поскольку яблони нуждаются 
в капельном поливе. В первый год жизни с молоденьких де-
ревьев удаляются все цветки, чтобы яблонька окрепла. На 
следующий год оставляется не больше десяти цветочных по-
чек, а значит, урожай составит всего около трех килограм-
мов. лишние «плодушки» убирают и у деревьев-трехлеток, их 
урожайность – не выше семи килограммов.

Мы приехали в Павлинки как раз во время цветения са-
дов. Бело-розовый яблоневый цвет – настоящее чудо! И до-
полнительная забота для руководителя «Брянского сада».

– Часть цветков придется убирать – вручную или с помо-
щью специальных препаратов. Это огромный труд. Ни в коем 
случае нельзя перегружать дерево – оно будет слабеть и бо-
леть. Поэтому в первые годы мы осознанно уменьшаем ко-
личество урожая. Торопиться здесь нельзя, все должно быть 
вовремя. Если за яблоней ухаживать правильно, на четвер-

прошлого года разошелся буквально за две недели. Вкус-
ные, ароматные, выращенные в экологически чистых усло-
виях яблочки «Брянского сада» пользуются большой попу-
лярностью и у местных жителей. Растут в Павлинках и груши. 
Несколько десятков саженцев сортов «Санта Мария» и «Ви-
льямс» случайно оказались в партии – и отлично прижились 
на клетнянской земле.

В ближайших планах компании – строительство собствен-
ного плодохранилища на 15 тысяч тонн, необходимая про-
ектная документация для этого готова. Возможно, его возве-
дут уже в этом году. В перспективе – создание гостиничного 
комплекса в здании бывшей школы, а также завода по глубо-
кой переработке продукции и производству напитков, соков, 
пюре и медицинского пектина. Общий объем инвестиций в 
проект по закладке яблоневого сада интенсивного типа со-
ставит порядка двух миллиардов рублей.

– К нам нередко приезжают перенять опыт, и мы с удоволь-
ствием все показываем и рассказываем. Секретов у нас нет, 
потому что главная составляющая успеха – это ежедневный 
кропотливый труд. И этот труд нам в радость. У нас сложился 
прекрасный коллектив, которым можно гордиться. Практиче-
ски отсутствует текучка кадров, люди работают с энтузиазмом, 
болеют за дело, за результат. Мы постоянно ощущаем под-
держку со стороны губернатора области, регионального пра-
вительства, областного департамента сельского хозяйства и 
благодарны им за помощь, – говорит Олег Кобец.

тый год она наберет максимальную силу и будет регулярно 
плодоносить в течение 25 лет со стабильной урожайностью в 
18–20 килограммов, – говорит Олег Кобец.

Когда труд в радость
Яблони, которые два года назад были саженцами-перво-

годками, уже не узнать. Они отлично укоренились, набрали 
силу, теперь это полноценные деревья, сформированные «в 
два этажа». На следующий год появится последний, «третий 
этаж». Все нижние и боковые веточки подвязаны к проволо-

кам, закрепленным на определенном уровне на шпалерах. И 
это тоже ручная работа! Вместе с людьми трудятся пчелы, ко-
торые опыляют яблоневый сад – для этого здесь специально 
завели 50 ульев. В этом году собираются дополнительно при-
везти из Германии пчел породы «карника» – они, в отличие от 
среднерусских, миролюбивы и не жалятся.

Нынешней осенью садоводы планируют собрать около 
двух тысяч тонн яблок. И на них уже есть покупатели. Урожай 
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БлАГОДАРИМ  
ЗА СЧАСТЬЕ  
жИТЬ!

Интересные факты         о брянской медицине

2021
16 июня

Ежегодно в третье вос-
кресенье июня в России 
отмечается День меди-
цинского работника. В 
нынешнем году праздник 
выпадает на 20-е число.

В 1899 году открылась амбулато-
рия для приема «беднейшего» на-

селения. В 1910-м в городе появил-
ся родильный приют, построенный на 
средства купцов-меценатов братьев 
Могилевцевых. 

Первая больница на десять коек, в которой работал всего 
один врач, открылась в Брянске в 1870 году. Через два 

десятилетия в нашем городе и уезде было уже больше три-
дцати докторов. В 1897 году образовалось Общество брян-
ских врачей.

В Бежице первая больница на 50 коек открылась в 1874 
году при рельсопрокатном и железоделательном заводе. 

В 1911 году вместо старого деревянного здания возвели но-
вое, каменное, уже на 150 коек. Рабочие завода и члены их 
семей лечились бесплатно, служащие получали 50-процент-
ную скидку на лекарства.

 Первая больница в Бежице, 
деревянное здание.

 Родильный 
приют.

Каменное здание 
первой заводской 
Бежицкой больницы.
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Интересные факты         о брянской медицине
На Брянской земле, в селе 

Слободище под Дять-
ковом, родилась первая в 
России женщина-хирург, 
княжна Вера Гедройц (1870 
–1931). Во время опера-
ций ей ассистировала сама 
императрица Александра 
Федоровна. Имя Веры Иг-
натьевны носит городская 
больница в Фокино, где зна-
менитая женщина начинала 
свой врачебный путь.

В 1934 году в сосновом бору на окра-
ине нынешнего Фокинского рай-

она (в то время он назывался посел-
ком) открылся «Больничный городок». 
На строительство комплекса ушло два 
года.

В 1944 году открылась Брянская об-
ластная больница № 1. хирургиче-

ским отделением здесь несколько лет 
заведовал Николай Амосов, ставший 
впоследствии академиком, Героем Со-
циалистического Труда, всемирно из-
вестным ученым-медиком. 

В 1917 году на Брянщине работало 57 
врачей, 172 фельдшера и 43 аку-

шерки. К 1941 году врачей было 558, 
средних медицинских работников – 
4265.

В 2008 году в нашем горо-
де заработал Брянский 

областной центр планирова-
ния семьи и репродукции. 
В 2017-м – Перинатальный 
центр. 

 Первая в России 
женщина-хирург 
Вера Гедройц.

Академик, кардиохирург 
Николай Амосов.
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Медицина поистине есть самое благородное 
из всех искусств.

Гиппократ.

На сегодня в регионе 66 медицин-
ских государственных учреждений, 

52 офиса врачей общей практики, 578 
фельдшерско-акушерских пунктов,  
6 центров здоровья. На Брянщине тру-
дятся порядка 28 тысяч медицинских 
работников, из них около 5 тысяч вра-
чей, больше 13 тысяч медсестер.

В мае этого года больше 60 брянских медиков, которые в числе первых во вре-
мя пандемии начали работать в красной зоне, получили высокие награды. За 

самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, им 
вручили ордена Пирогова, медали луки Крымского, а также почетные грамоты и 
благодарности от президента России. 

В Брянской области во время 
максимального подъема забо-
леваемости коронавирусной 
инфекцией подготовили боль-
ше 20 госпиталей, из них функ-
ционировало 10, остальные 
находились в резерве. Было 
создано порядка трех тысяч 
больничных коек, оснащенных 
кислородом.

На оснащение брянских меди-
цинских учреждений и покупку 
для них современного оборудо-
вания в прошлом году выделя-
лось 1 млрд 648 млн рублей.

На средства областного бюдже-
та было приобретено 28 машин 
скорой помощи, еще 32 – за 
счет федерального бюджета.

На дополнительные выплаты и 
заработную плату медицинским 
работникам в 2020 году реги-
он получил из федерального 
бюджета 1 млрд 52 млн рублей. 
Из областного бюджета было 
направлено еще 184 млн.

В рамках региональной про-
граммы по обеспечению вра-
чей и медицинских работников 
жильем приобретено больше 
250 квартир. В 2021 году на 
эти цели в областном бюджете 
запланировано почти 200 млн 
рублей.

”
Награждение 
брянских 
медицинских 
работников.
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В апреле прошлого года в Володарском районе на базе гор-
больницы № 2 был развернут госпиталь для пациентов с коро-
навирусной инфекцией. Под него в течение нескольких дней 
оперативно перепрофилировали хирургический корпус. Вра-
чи и медсестры в самое сложное время, когда страну накры-
вала первая волна пандемии, по первому зову шагнули в крас-
ную зону. Они понимали – от их профессионализма, четких и 
отлаженных действий зависит здоровье и жизнь людей. Теперь, 
когда позади уже вторая волна, медучреждение вернулось к 
обычному режиму работы. В мае глава региона вручил высокие 
государственные награды лучшим брянским медикам. Среди 
них были шесть сотрудников второй горбольницы.

Шесть медицинских работников Брянской городской боль-
ницы № 2 получили высокие награды за самоотверженность, 
профессионализм и большой вклад в борьбу с коронавирус-
ной инфекцией.

Герои нашего времени
– Я горжусь нашими медиками, которые не испугались 

трудностей и с первых дней пандемии были на передовой. 
Их труд и самоотверженность по достоинству оценены пре-
зидентом Российской Федерации. По данным на конец мая, 
в ковидных госпиталях Брянской области находится свыше 
900 человек, из них больше 70 – в реанимации. Чтобы побе-
дить вирус, нужно сформировать коллективный иммунитет, 
а для этого требуется вакцинировать не меньше 60% жите-
лей региона. И чем быстрее будет достигнут этот показатель, 
тем скорее удастся справиться с опасной инфекцией, –  
говорит главный врач ГАУЗ «Брянская городская больница 
№ 2» Александр хлиманков.

Юрий ТИМОФЕЕВ:
 Я работал начальником инфекцион-

ного госпиталя во время первой и вто-
рой волны и в общей сложности провел 
в красной зоне больше семи месяцев. 
Конечно же, всем нам пришлось нелег-
ко, особенно в начале пандемии. Мы, 
как и медики всего мира, впервые стол-
кнулись с инфекцией, о которой на тот 
момент практически ничего не было 
известно. Однако нам удалось спра-
виться со всеми сложностями, причем 
с хорошими показателями. Во вторую 
волну стало уже проще, у нас был нара-
ботан определенный опыт, обновились 
клинические рекомендации. К третьей 
волне, если она случится, мы готовы, 
резервы у нас имеются. При необходи-
мости развернем госпиталь в считан-
ные дни. Но хочется надеяться, что это-
го не понадобится.

Андрей ЯКУБОВ:
В инфекционном госпитале нам 

удалось очень быстро преодолеть 
трудности организационного плана, 
которые неизбежны в первое вре-
мя. Наши медики работали в крас-
ной зоне по десять часов в сутки, без 
выходных. При этом по четыре-шесть 
часов им приходилось трудиться в 
защитных костюмах. Но основная 
сложность заключалась в объемах 
работы: в среднем за один день в го-
спиталь поступало до 20 пациентов в 
тяжелом состоянии. На одного врача 
приходилось до 30 инфицированных 
больных – в два раза больше обыч-
ной нормы. Многие из наших медра-
ботников сами переболели корона-
вирусом. Но несмотря ни на что, мы 
справились с возложенными на нас 
обязанностями.

Андрей АРХИПЕНКОВ:
В первую волну я работал в инфек-

ционном госпитале врачом-реанима-
тологом, таких специалистов тогда не 
хватало. Во время второй выполнял ру-
ководящие и организационные функ-
ции. Трудно было не столько физически, 
сколько морально – все мы долгое вре-
мя не имели возможности видеть близ-
ких и родных. Моя супруга тоже работала 
в ковидном госпитале – на базе област-
ной больницы. А наши трое детей жили 
у дедушки. Особенность второй волны 
заключалась в том, что тяжелых пациен-
тов стало больше. Но при этом значитель-
но выросло и число вылеченных людей. 
Сейчас наша больница работает в штат-
ном режиме: на фоне пандемии нельзя 
забывать и о пациентах с другими забо-
леваниями. Им тоже нужно вовремя ока-
зывать медицинскую помощь.

” ” ”
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Гиппократ, которого называют отцом медицины, сказал: «Любовь к врачебному 
искусству – это и есть любовь к человечеству». Врач, медицинская сестра – не 
просто профессия, это настоящее призвание. На ваших плечах лежит огромная 
ответственность за здоровье и жизнь людей. Ваши умелые руки, неравнодушные 
сердца творят добро, а порой и подлинные чудеса.
Дорогие друзья! Желаем вам дальнейших успехов и побед в вашем нелегком 
труде. Пусть терпение, профессионализм и мудрость помогают вам во всех делах и 
начинаниях. Пусть крепким будет ваше здоровье, счастливыми – семьи, предска-
зуемым – завтрашний день!

Наталья Корчиго 
старшая медицинская сестра, 

получила Благодарность 
Президента РФ

Анатолий Блошенков 
врач-анестезиолог-реаниматолог, 

награжден Орденом 
Пирогова

 Андрей Архипенков 
заведующий хирургическим отделением

награжден Почетной грамотой 
Президента РФ

Юрий Тимофеев 
завотделением анестезиологии, реа-

нимации и интенсивной терапии,

награжден Почетной грамотой 
Президента РФ

Ирина Геселева 
врач-инфекционист,

награждена Почетной  
грамотой Президента РФ

Андрей Якубов 
завтерапевтическим отделением,

получил Благодарность 
Президента РФ

Днем медицинского работника!
поздравляет коллег с профессиональным праздником –
КОЛЛЕКТИВ БРЯНСКОй ГОРОДСКОй БОЛьНИЦы №2
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бежать, если соблюдать периодичность 
технического обслуживания и профи-
лактики всего парка оборудования и 
технических средств лПУ.

Обслуживание осуществляют инже-
неры с высоким уровнем квалификации 
с соблюдением всех государственных 
стандартов, установленных техниче-
ских регламентов, которые проходят 
специальное обучение, участвуют в про-
граммах повышения квалификации, 
организованных компаниями-произво-
дителями имеют соответствующие сер-
тификаты.

Обслуживание и ремонт медицинско-
го оборудования – неотъемлемая часть 
эксплуатации техники, залог ее беспе-
ребойной и безотказной работы даже в 
условиях серьезных нагрузок. В понятие 
«техническое обслуживание медицин-
ской техники» мы вкладываем многое. 
Данный процесс является комплексом 
операций и процедур, направленных 
на поддержание и восстановление не-
исправностей/сбоев в работе медицин-
ской техники, которые возникли в ходе 
ее целевой эксплуатации, транспорти-
ровки или в процессе хранения.

Вы бережете свое время и для вас 
важно, чтобы вся медицинская техника 
работала? И не просто работала: рабо-
тала, соответствуя вашим ожиданиям 
(без долгих загрузок, без искажения ре-
зультатов и т. п.). Всего этого можно из-

За эти годы мы оснастили лечеб-
ные учреждения Брянской области 
и других регионов России высоко-
качественным оборудованием ве-
дущих мировых и отечественных 
производителей техники и заня-
лись техобслуживанием и ремон-
том медоборудования, включая 
аппараты ИВЛ, электрокардиогра-
фов, дефибрилляторов, аппаратов 
ингаляционного наркоза.

Заботимся 
о долгой 

и бесперебойной 
работе 

медицинской 
техники!

Да, техника – это уже сервис!

Лицензия №ФС-99-04-007403 от 29.09.2020 г.                                   
Лицензия №32.БО.27.002.Л.000004.00.20 

от 09.11.2020 г.
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1-й пр-д Ст.  Димитрова, 14а, 
оф. 6
8-915-800-01-31
8 (4832) 30-88-33
экстрамед32.рф 
 @zerichevatatiana

ООО «ЭкстраМед»

Свяжитесь с нами – и мы ответим на 
ваши вопросы по медицинскому обору-
дованию. Поможем проверить текущее 
состояние. Проведем совместную дис-
танционную диагностику. Или приедем 
для полноценной проверки на месте, а 
также в момент внезапной поломки обо-
рудования.

Я надеюсь, что наши читатели вос-
приняли идею того, что сервис очень ва-
жен, а покупка медоборудования долж-
на всегда рассматриваться в контексте 
дальнейшего технического обслужива-
ния, которое сегодня может быть реа-
лизовано в различных форматах. И что 
нужно считать чуть-чуть подальше чем 
на год, задумываться о том, что нужны 
вложения для того, чтобы оборудование 
работало.

Вам осталось позвонить и уточнить по 
техническому обслуживанию и больше 
не беспокоиться об исправности вашей 
техники!

Дорогие коллеги!

Сегодня ваш день. Вы приносите в мир добро и спасение, дарите лю-
дям веру в собственные силы и надежду на благоприятное будущее. 
Пусть то, чем вы так щедро делитесь с пациентами, вдвойне вернется 
к вам!
Свой профессиональный праздник многие медики встретят на де-
журстве: в машине скорой помощи, в отделении больницы.
В этом году День медицинского работника отмечается, пожалуй, так, 
как не отмечался много лет. Люди в белых 
халатах, синих костюмах и противоковид-
ных СИЗ чувствуют заслуженное уважение, 
доверие, надежду своих пациентов.
Мы желаем здоровья всем врачам,  
медсестрам и их пациентам.
От всей души поздравляем  
с профессиональным праздником!

Генеральный директор 
ООО «ЭкстраМед» 
ЗЕРИчЕВА Т. В.
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Областным врачебно-физкультурным 
диспансером врач-невролог высшей ка-
тегории Евгений лобанов руководит уже 
четвертый год. Основное направление 
работы медучреждения, открывшегося в 
1973 году, – спортивная медицина и ле-

чебная физкультура, медицинское сопро-
вождение, обследование и лечение брян-
ских спортсменов.

Сегодня на диспансерном наблюде-
нии находятся около семи тысяч чело-
век, занимающихся различными видами 
спорта и физической культурой. Дважды 
в год они проходят углубленное медицин-
ское обследование, для этого в отделении 
функциональной диагностики есть все не-
обходимое современное оборудование. 
Большое внимание уделяется обследова-
нию сердечно-сосудистой системы, в шта-
те диспансера два кардиолога – детский 
и взрослый.

После спортивных травм, при пато-
логиях опорно-двигательного аппарата 
спортсмены проходят восстановительное 
лечение в отделении медицинской реа-
билитации. В его составе имеются зал ле-
чебной физкультуры, зал механотерапии, 
оборудованный импортными тренажера-
ми, кабинеты массажа и физиотерапии, 
водолечебница с бассейном. Для каждо-
го пациента по результатам тестирова-
ния разрабатываются индивидуальные 
программы занятий. лечение проводят 
квалифицированные специалисты по ле-
чебной физкультуре, врач-невролог, ма-
нуальный терапевт.

Весь комплекс услуг по медицинской 
реабилитации наши спортсмены полу-
чают бесплатно. Но он доступен и осталь-
ным жителем Брянской области – на плат-
ной основе.

– При восстановительном лечении па-
циентов с заболеваниями опорно-дви-

Орден за работу в красной зоне

За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессио-
нализм, проявленные при исполнении врачебного долга, главный врач Брянского областного врачеб-
но-физкультурного диспансера Евгений Лобанов был награжден орденом Пирогова.

Главный врач 
Брянского 
областного врачебно-
физкультурного 
диспансера Евгений 
Лобанов.

гательного аппарата, в том числе по-
звоночника, очень важны регулярные 
правильно подобранные физические на-
грузки под контролем специалистов. Толь-
ко в таком случае можно достичь поло-
жительной динамики, – говорит главврач 
областного врачебно-физкультурного 
диспансера.

Дорогие коллеги!
От всей души поздравляю вас с нашим 
профессиональным праздником –

В этот день я хочу сказать слова особенной благодар-
ности тем, кто сейчас, самоотверженно выполняя свой 

долг, борется с пандемией, работает в ковидных госпита-
лях. Вы – настоящие герои! Спасибо вам за преданное служение 
профессии!
Желаю всем медицинским работникам счастья, благополучия, ду-
шевного тепла и оптимизма! Стойкости вам, мужества и выдержки 
в постоянной битве за здоровье людей! 

Евгений лОБАНОВ, 
главный врач Брянского областного 

врачебно-физкультурного диспансера.

С апреля по август прошлого года 
врачи и медсестры врачебно-физ-
культурного диспансера работали в 
ковидном госпитале, под который 
был перепрофилирован областной 
госпиталь для ветеранов войн. 
Некоторые из них и сейчас про-
должают нести вахту в ковидных 
госпиталях региона.
– В начале первой волны никто 
еще толком не понимал, с чем 
именно мы столкнулись, как 
бороться с опасной инфекцией. 
Клинические рекомендации толь-
ко начали появляться. Страха не 
было, но была некоторая напря-
женность. В этой ситуации пред-
стояло в кратчайшие сроки орга-
низовать четкую работу госпиталя. 
Было трудно, однако к трудностям 
быстро привыкаешь. И просто де-
лаешь то, что должен. Остановить 
пандемию может только коллек-
тивный иммунитет, выработанный 
у 60 процентов населения. А для 
этого необходимо вакциниро-
ваться. На подходе третья волна, 
и какой она будет, теперь зависит 
лишь от нас самих, – рассказывает 
Евгений Лобанов.

с Днем медработника!
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Качество, совершенство  
и красота от природы

Качество и безопасность материа-
лов, применяемых при изготовлении 
продукции, подтверждается санитар-
но-гигиеническими сертификатами. 
На все двери предоставляется трехлет-
няя гарантия.

Современные технологии и мате-
риалы дают нам возможность предло-
жить заказчикам различные двери из 
ольхи, бука и дуба в нескольких вари-
антах отделки. Изготавливая нестан-
дартные двери и различные системы 
их открывания с фурнитурой итальян-
ских брендов, мы можем воплотить в 
жизнь любое дизайнерское решение.

Компания «Брянский 
лес» производит  
межкомнатные двери   
с 1995 года. Наши двери 
отличает высокое  
качество, прекрасный 
дизайн с использова-
нием массивной  
древесины.
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ул. Литейная, 87       8(4832) 77-77-71, 8 (910) 330-13-51
b-les.com         Instagram: @b.les_doorsli       b-les2007@yandex.ru

Дорогие клиенты, ждем вас 
в нашем шоуруме!

На различных этапах производства 
наша компания использует высокоточ-
ное импортное и отечественное совре-
менное оборудование, позволяющее 
добиться максимального результата в 
работе. Предприятие также оказывает 
услуги по монтажу дверных конструк-
ций.

Цены на наши двери ниже, чем у 
наших достойных конкурентов, а каче-
ство не уступает и порой превосходит. 
Поскольку мы являемся производи-
телями, то сами отвечаем за качество 
своей продукции и контролируем це-
новую политику компании.

С образцами изделий нашего пред-
приятия можно ознакомиться в выста-
вочном зале при фабрике. В шоуруме 
представлены двери разнообразных 

конструкций и моделей. Комплекты 
срезов дверных блоков дают возмож-
ность увидеть, как устроена дверь из-
нутри.

Компания «Брянский лес» продол-
жает развиваться и совершенство-
ваться. Мы стараемся учитывать все 
пожелания клиентов, обеспечивать 
высокий уровень качества и сервиса, 
разрабатывать новые модели в соот-
ветствии со всеми модными тенденци-
ями и трендами на рынке межкомнат-
ных дверей.

У нашего предприятия есть торго-
вые точки не только в Брянске, но и в 
Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, 
Нижнем Новгороде. Компания «Брян-
ский лес» – надежный партнер, откры-
тый для сотрудничества.
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Призвание – отдавать 
тепло своих сердец

8 ИЮНЯ – 
ДЕНЬ СОЦИАлЬНОГО 

РАБОТНИКА

Любить каждого ребенка
В работе с детьми все гениальное всег-

да оказывается простым. Главное – любить 
каждого ребенка и принимать его таким, 
каков он есть, испытывать удовольствие от 
общения с ним.

Грамотный учитель- дефектолог – отзыв-
чивый, чуткий человек – сможет и принять, 
и поддержать ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья. Именно принять 
и поддержать, а не понять и пожалеть, по-
тому что, по-моему, жалость – очень болез-
ненное ощущение. Таким человеком явля-
ется Терещенкова Галина леонидовна.  В 
отделениии дневного пребывания и реаби-
литации работает с 2010 года. 

Работа с детьми сопровождает Галину 
леонидовну всю жизнь: ее первое обра-
зование – воспитатель, именно поэтому 
ей так легко найти подход и расположить к 
себе не только каждого ребенка, но и ро-
дителя. 

Окончила МПГУ, получила диплом с от-
личием по специальности специальная до-
школьная педагогика и психология, учитель 
дефектолог. 

Ученики Галины леонидовны  – это дети 
с нарушением интеллекта, для которых 
игра самый доступный и понятный способ 
познания мира, таких детей нельзя просто 
научить, важно развить конкретные задатки 
отдельного ребенка и дать столько знаний, 
сколько позволит ему принять его здоро-
вье. Это открытие требует от дефектолога 
определенных навыков: необходимо хо-

рошо знать «особенного» ребенка, обла-
дать педагогической интуицией и всю свою 
деятельность подчинить главному принци-
пу «Не навреди». Галина леонидовна чет-
ко следует этим правилам, поэтому дети не 
просто любят посещать занятия, но и сами 
хотят учиться чему-то новому, а их родители 
выражают огромную благодарность за про-
деланную работу.

В 2018 году Галина леонидовна была 
награждена благодарственным письмом 
губернатора Брянской области за многолет-
ний добросовестный труд и высокий уро-
вень профессионализма.

Научить детей верить в себя
Анодина Дарья Васильевна работает в 

отделении дневного пребывания и реаби-
литации иструктором по АФК с 2017 года. 

Инструктор по адаптивной физической 
культуре организует и проводит групповые 

8 июня   свой профессиональный 
праздник отмечают работники 
социальной сферы. Это люди 
добрейшей души, у которых 
милосердие и доброта на первом 
месте. В социальной сфере всегда 
работать было непросто! Умение 
понять каждого человека, кто 
обращается, умение терпеливо 
выслушать, помочь, поддержать 
тех, кто нуждается в поддержке и 
помощи, – вот те  незаменимые  
качества,  которыми наделены 
социальные работники.

Занятия с логопедом 
Терещенковой Галиной 
Леонидовной.

В отделении дневного пребыва-
ния и реабилитации ГБУ КЦСОН 
Клетнянского района созданы 
все условия  для  отдыха, об-
щения, развития творческих 
способностей и социальной ре-
абилитации клиентов, включая  
проведение  оздоровительных 
мероприятий. Квалифициро-
ванные  специалисты – лого-
пед, психолог, специалист по 
социальной работе, инструктор 
по АФК  проводят комплексную 
реабилитацию и  социализацию  
ребят в общество, оказывают 
им услуги.
Это люди, любящие свою 
профессию, отдающие тепло 
своих сердец, умеющие помочь 
словом и делом.
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и индивидуальные занятия по адаптивной физической культуре с 
детьми  с ограниченными возможностями здоровья. Назвать лег-
кой работу инструктора по физической культуре нельзя. Это кро-
потливый ежедневный труд. На Дарье Васильевне лежит огромная 
ответственность не только за физическое состояние детей, но и мо-
ральное, ведь дети требуют к себе огромного внимания.

В 2007 году Дарья Васильевна окончила Брянский колледж фи-
зической культуры (БКФК) и решила связать свою жизнь со спортом 
и физической культурой. Ее педагогическая философия проста – 
научить детей верить в себя и свои силы. И у Дарьи Васильевны это 
отлично получается, поэтому дети с радостью посещают каждое ее 
занятие и с нетерпением ждут следующего.

Наша работа – о людях забота
Одним из направлений работы отделения дневного пребывания 

и социальной реабилитации комплексного центра социального 
обслуживания населения Брянска является создание условий для 
досуга пожилых граждан и инвалидов, поддержания здоровья стар-
шего поколения, сохранения их активного долголетия. При плани-
ровании досуга приоритет принадлежит технологиям, связанным 
с вовлечением граждан пожилого возраста и инвалидов в различ-
ные виды творчества. С группой обслуживаемых пожилых граждан 
проводятся конкурсы, соревнования, творческие, музыкальные, 
литературные вечера, проводятся мастер-классы.

Основная задача ОДП состоит в оказании помощи пожилым лю-
дям преодолеть одиночество, вести активный образ жизни, напол-
нить жизнь новым смыслом, который был частично утрачен в связи 
с выходом на пенсию, создать условия для раскрытия их творческо-
го потенциала.

Для оказания комплекса социальных услуг, направленных на 
социокультурную, бытовую, психологическую реабилитацию и 

Занятия в тренажерном зале. 
Инструктор по АФК  Анодина 
Дарья Васильевна.

адаптацию граждан пожилого возраста и инвалидов в ГБУ КЦСОН 
г. Брянска действуют клубы для граждан пожилого возраста. Для 
многих пенсионеров клуб стал единственным местом, где они могут 
почувствовать себя востребованными, снять стресс, завести новые 
знакомства и преодолеть одиночество.

Каждое утро у посетителей клуба начинается с гимнастики. Вме-
сте с инструктором АФК проводятся тренировки как на свежем 
воздухе, так и в помещении центра: гимнастические упражнения с 
малыми и средними мячами; упражнения с гимнастическими пал-
ками, упражнения на координацию движений, спортивна ходьба.

В клубе музыкальные руководители совместно с пенсионерами 
регулярно проводят уроки музыки и хорового пения, также орга-
низуются различные просветительские мероприятия: посещения, 
музеев, библиотек, экскурсии, посещения театров и филармонии. 
Пенсионеры посещают лекции, занятия, посвященные разнообраз-
ным областям знаний. Организация работы клубов является про-
явлением заботы со стороны государства о людях старшего поколе-
ния.

Также на базе отделения дневного пребывания и социальной  
реабилитации действует Университет третьего возраста.

Университет третьего возраста – это инновационная форма  
социального обслуживания, которая предусматривает содействие в 
получение услуг по раскрытию внутренних возможностей и потреб-
ностей граждан с целью их активизации и самореализации.

Целью университета является повышение качества жизни и со-
циальной активности граждан старшего поколения, пропаганда здо-
рового образа жизни, укрепление состояния здоровья, расширение 
кругозора, создание условий для самообразования, вовлечение в 
активную социальную и творческую жизнь, оказание психологиче-
ской поддержки, создание устойчивого положительного эмоцио-
нального настроя, расширение правовой грамотности, содействие 
в овладении информационными технологиями и современными 
техническими средствами.

В Университет третьего возраста входят следующие факульте-
ты, которые активно посещаются гражданами пожилого возрас-
та и инвалидами.

Факультет «Истории и культуры» создан для повышения у граж-
дан пожилого возраста уровня духовной культуры, посредством 
приобщения к истории искусства, мировой художественной культу-
ре, истории родного края, творческой деятельности.

Для пожилых людей и инвалидов досуг организован таким обра-
зом, чтобы они могли приобрести новые знания и навыки, позна-

Фитнес-группа «Здоровье без лекарств», 
руководитель Сидоренкова Наталия 
Викторовна
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комиться с интересными творческими личностями и коллективами 
нашего города.

На факультете проводятся встречи с интересными людьми, ме-
роприятия, посвященные знаменательным датам нашего государ-
ства.

Факультет «Краеведения и туризма» предусматривает тема-
тические лекции, экскурсии, посещение музеев, выставок и меро-
приятий, приуроченных к знаменательным датам. Туризм является 
уникальным средством реабилитации, дает возможность полно-
ценного общения и интеграции пожилых людей и инвалидов в об-
щество. Это активизирует человека в таких сферах и направлениях, 
как познавательные процессы, самоутверждение, оздоровитель-
ный эффект, двигательная активность. Путешествие, экскурсии, но-
вые знакомства, яркие незабываемые впечатления.

Факультет «Основы правовой и финансовой грамотности» соз-
дан для повышения правовой и финансовой грамотности пенсио-
неров и инвалидов, разъяснения их прав и обязанностей. В рамках 
факультета проводятся консультации юристов, представителей пра-
воохранительных органов, органов социальной защиты населения, 
пенсионного фонда и общественных организаций.

Факультет «Православие». Данный факультет предполагает зна-
комство пожилых людей и инвалидов с религиозным наследием 
русской культуры, способствует пробуждению национального само-
сознания личности пожилого человека. Факультет организован как 
образовательная и познавательная технология с целью развития 
сознания, углубления духовных знаний и приобщения пожилых лю-
дей и инвалидов к русской православной культуре.

Факультет «Информационные технологии».  Этот курс создан 
с целью реализации потребностей заинтересованных пожилых лю-
дей и инвалидов в обучении основам компьютерной грамотности и 
освоению новейших способов коммуникации. Обучение в компью-

терном классе позволяет с пользой проводить свободное время, 
быстрее адаптироваться к современным условиям жизни, обрести 
уверенность в своих силах и реализовать свои возможности. Поль-
зование компьютером позволяет получать информацию по всем 
интересующим вопросам, общаться с родственниками и друзьями 
по интернету.

Факультет «Здоровье» работа данного факультета ориентиро-
вана на укрепление здоровья и продление активного долголетия 
людей пожилого возраста и инвалидов с использованием метода 
лечебной физкультуры. Занятия в группе способствуют не только 
физическому совершенствованию, но и духовной гармонии. Вме-
сте с крепким здоровьем люди получают хорошее настроение и 
жизнерадостность, более позитивный жизненный настрой. Прово-
дится курс лекций по здоровому образу жизни вместе с медицин-
скими работниками.

В кругу единомышленников, 
любящих жизнь, спорт, здоровый 
образ жизни, эти молодые душой 
женщины под руководством  
добросовестного,  внимательного,  
знающего свое дело  руководителя 
в очередной раз доказывают себе 
и другим, что  старость  может 
быть в радость, при условии еже-
дневной кропотливой работы над 
собой. 

Пусть в ваших сердцах не иссякают доброта и любовь к людям! Пусть ваша 
благородная миссия приносит вам удовлетворение и заслуженное уважение 
тех, кому вы отдаете свое душевное тепло. Огромное вам спасибо за тяжелый 
и такой нужный людям труд!

В преддверии  профессионального праздника 
от всей души поздравляем всех коллег с праздником –

с Днем социального работника!
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Телефон 8-906-696-82-17           
erina.familia
erina.familia

Этика и этикет
Актерское мастерство 
Разговорный английский 
Творческая мастерская
Прогулки и занятия 
на свежем воздухе
Полноценный обед 
с элементами столового 
этикета

Насколько полезен 
может быть 
ЛЕТНИй ДЕНь 
вашего ребенка

Трудно себе представить, чтобы он 
прошел без мобильного телефона? 
Вы не верите в то, что это возможно? 
В «Академии этики и этикета» дети 
заняты увлекательными и познава-
тельными играми.

Ребенок увлечен обещением, 
и ЛЕТНИй ДЕНь проходит 
с максимальной пользой!

Присоединяйтесь к нам! 
Все лучшее для вас и ваших 
детей собрано в «Академии 
этики». 
Каждое занятие создается 
с любовью! 

Добро пожаловать! 
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Инфантильный принт
НЕльЗЯ. Кесарю кесарево, Диснею 

Диснеево. Принты с мимишными героя-
ми, единорогами, феями и невнятными 
блестками — это вам не молодильные 
яблочки. Оставьте такие футболки ма-
леньким девочкам. Такой декор сделает 
ваш образ несуразным и лишь подчер-
кнет вашу попытку скрыть возраст

КАК НАДО. Базовые футболки из ка-
чественного хлопка с простыми принта-
ми, геометричным или цветочным узо-

Футболка с Микки Маусом не сбросит с ваших плеч двадцать лет опы-
та, а обильные стразы на короткой юбочке из фатина своим блеском 
вряд ли скажут о том, что вы свежи и юны. Окружающие прочтут разве 
что жалкое «взгляните, я ведь еще ничего». 
Желание надеть молодежную вещь сыграет злую шутку с вами: она 
лишь подчеркнет возраст и усилит впечатление «молодящейся». 
чтобы не попасть в ловушку стереотипов и выглядеть ухоженно и 
элегантно, скажите «нет» 7 вещам из списка ниже. 

для женщин после 40, 
чтобы не выглядеть смешно

ром могут стать основой любого образа: 
от романтичного до строго делового. 
Принт выбирайте, исходя из личных осо-
бенностей: его размер должен подхо-
дить размерам вашей фигуры. Кажуща-
яся простота футболки — это миллион 
возможностей расставить яркие акценты 
и использовать стилистические приемы.

Дерзкое мини и шорты
НЕльЗЯ. В определенном возрасте 

мини-юбка и мини-шорты подчеркива-
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ют не дерзость устремлений, а, скорее, 
тщетность дерзаний.

КАК НАДО. Что касается мини-юбок, 
их задача — акцентировать внимание на 
прекрасных ногах владелицы этого пред-
мета гардероба. Современная индустрия 
моды изобрела много интересных и не 
столь прямолинейных способов подчер-
кнуть женские достоинства. 
Выберите мягкую юбку из струящейся 
ткани, активный и яркий принт, напри-
мер, полоску, завуалированный разрез. 

Шорты должны быть длиной до колена 
или чуть ниже, свободного или прямого 
кроя. Если хочется максимально оголить 
ноги, то по максимуму закройте вверх и 
не надевайте желтые туфли на высокой 
шпильке.

Пластиковая бижутерия
НЕльЗЯ. Пластиковые украшения 

очень редко выглядят дорого. Попытка 
стилизации образа вместо модной аллю-
зии 80-х может стать откровенным наме-

Между словами «моложавая» 
и «молодящаяся» — гигант-
ская разница, несмотря на 
общий корень. Посмотрите в 
зеркало трезво и вниматель-
но.
 
Вы хороши и успешны здесь и 
сейчас. Примите свой возраст 
как данность, и это к лучшему 
скажется на вашем гардеробе. 

Вам уже ничего не нужно до-
казывать окружающим своим 
внешним видом. О вас куда 
больше расскажут ваш взгляд, 
жесты, осанка и ваши дости-
жения. Это и есть стиль. 
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укрупняет грудь, очень подчеркивает 
живот и требует безупречной длинно-
ногости газели.

КАК НАДО. Попробуйте сочетать ши-
фоновое платье А-силуэта с плотными 
колготами, грубоватой обувью без ка-
блука или кожаной курткой. лучшим 
решением, однако, будет использовать 
воздушный шифон в блузках лаконич-
ного кроя с небольшими или летящими 
удлиненными завязками. В этом слу-
чае с осторожностью выбирайте принт: 
никаких крупных, аляповатых цветоч-
ных декоров.

Отдайте предпочтение геометрии, 
абстракции, гороху, в крайнем случае 
— мелкому цветочному узору. Если хо-
чется подчеркнуть талию, выберите 
приталенную удлиненную модель из 
шелка или шифона с лаконичной юб-
кой А-силуэта.

ком на возраст неудачливой последо-
вательницы модных течений.

КАК НАДО. Отказ от пластика не ра-
вен переходу на исключительно дра-
гоценные украшения. Просто отдайте 
предпочтение вещам из натуральных 
материалов: металл, камень, дерево. 
Они необязательно должны быть дра-
гоценными. Дизайнерское украшение 
из гальванизированной стали столь же 
долговечно как и драгоценное, и более 
уместно в большинстве случаев, чем 
пластик и бриллианты.

Платья с резинкой 
выше талии
НЕльЗЯ. легкие шифоновые пла-

тьица с резиночкой на талии ассоци-
ируются исключительно с молодень-
кими девушками. После 30 они мало 
кого украшают: такой наряд визуально 
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Большинство дам не осоз-
нают свой возраст, стараясь 
выглядеть моложе выбирают 
молодежную одежду. 

Если все-таки взрослая дама 
решила носить молодеж-
ную одежду, то она должна 
обладать непоколебимым 
чувством собственного 
достоинства, уверенностью 
в своей правоте. Она как бы 
бросает вызов общественно-
сти и должна отстаивать такую 
позицию.
 
Для женщин возрастом 40+ 
в нашей стране существуют 
свои правила. Считается, что 
они уже заняли свою нишу 
в обществе и должны стро-
го соответствовать нормам 
морали и нравственности. По-
этому появившаяся на работе 
в короткой юбке 40-летняя 
женщина нередко вызовет 
пересуды коллег.

Несмотря на все это, джинсы, 
мини-юбки и короткие топы 
совсем не запрещены для 
взрослых дам. Можно удачно 
вписать их в повседневные 
образы без ущерба для своей 
репутации. Необходимо толь-
ко четко понимать, куда и как 
носить молодежные наряды, 
чтобы не выглядеть нелепо.
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Прозрачные вещи
НЕльЗЯ. Прозрачная кофточка — спо-

соб похоронить не только возраст, но 
еще и чувство стиля, внимание окружаю-
щих и, увы, любовь к себе.

КАК НАДО. хотите продемонстриро-
вать часть тела, которой вы очень гор-
дитесь, — имеете полное право. Но при 
условии, что демонстрация этой части 
тела, а также полупрозрачность — в 
актуальном тренде. Если все же очень 
хочется надеть полупрозрачную вещь, 
воспользуйтесь двумя правилами: 
избегайте кричащей, нарочитой сексу-
альности и дополнительного акцента 
на прозрачных и обнаженных частях; 
используйте полупрозрачные вещи в 
многослойных вариантах.

Рюши и оборочки
НЕльЗЯ. Кондитерское изделие не 

первой свежести — вот что приходит на 
ум при виде дамы в возрасте и в обор-
ках.

КАК НАДО. лаконичность и элегант-
ность отнюдь не означает, что носить 
вам только прямые силуэты. Исполь-
зуйте вертикальные оборки, крупную 
и необильную сборку на натуральных 
тканях спокойных цветов. Из откровен-
но романтичного ваш образ перейдет 
в другую стилистическую категорию. 
Количество оборок тоже стоит ограни-
чить — одной акцентной волнистой ли-

нии будет достаточно, чтобы произве-
сти нужное впечатление.

Ультрарозовый цвет
НЕльЗЯ. леденцовый розовый ор-

ганично и сочно выглядит на девуш-
ках-подростках. Во всех остальных слу-
чаях магия этого цвета превращает 
наряд в клоунский.

КАК НАДО. Если вы не в силах 
убрать розовый цвет из вашего гарде-
роба, попробуйте заменить его чистый 
и яркий вариант на пастельную гамму. 
Нежные, приглушенные оттенки вы-
глядят изысканными и помогут создать 
впечатление женственной элегантно-
сти без отсылки к возрасту.
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даря группе компаний «МБК» также 
была создана Брянская региональная 
федерация грэпплинга. Этот очень по-
пулярный сейчас, зрелищный и интел-
лектуальный вид боевого искусства 
сочетает в себе технику многих бор-
цовских дисциплин, в том числе сам-
бо, дзюдо, вольной и греко-римской 
борьбы, джиу-джитсу. На средства 
спонсоров для клуба были приобрете-
ны современные тренажеры, весь не-
обходимый инвентарь, у воспитанни-
ков появилась возможность выезжать 
на соревнования в другие города.

– Все это мы сделали по велению 
души, поскольку прекрасно понимаем 
важность развития спорта, здорового 
образа жизни среди подрастающего 
поколения, важность создания благо-
приятных условий для физического и 
духовного роста молодежи, – отмеча-
ет генеральный директор ООО «Брян-
ский сад» Олег Кобец.

Сегодня в клубе «Пересвет» около 
ста воспитанников, причем 70 из них 

– дети и подростки. Кроме грэпплин-
га, ребята занимаются и другими ви-
дами единоборств: ММА – смешанные 
боевые искусства, дзюдо, самбо, в том 
числе самбо kids, то есть самбо для де-
тей.

– Тренировки в детских группах про-
ходят в игровой форме, упор делает-
ся на базовую спортивную подготовку, 
развитие физической выносливости, 
координации, гибкости, воспитание 
волевых качеств. На этом этапе глав-
ное – заинтересовать ребенка, приу-
чить к режиму, самодисциплине, – го-
ворит Алексей Гагарин.

С ребятами работают три опытных 
тренера: кандидат в мастера спорта 
по грэпплингу Семен Зенцов, мастера 
спорта по самбо и дзюдо Антон Мамо-
нов и Сергей Трусов.

В прошлом году, кстати, Семен Зен-
цов, Сергей Трусов и двое воспитан-
ников клуба – Кирилл Романенко и 
Данила Коцубенко – стали призерами 
чемпионата ЦФО по спортивной борь-

Брянскому клубу едино-
борств «Пересвет» в июне 
исполнилось два года. О 
том, что изменилось за это 
время, рассказывает прези-
дент областной федерации 
грэпплинга, трехкратный 
чемпион мира по боевому 
самбо, руководитель клуба 
Алексей ГАГАРИН.

Тренируйся! 
Развивайся! 
Побеждай!

Клуб единоборств «Пересвет» был 
открыт в нашем городе 1 июня 2019 
года, в Международный день защи-
ты детей. Создан он был по инициати-
ве и при финансовой поддержке ГК 
«МБК» и ООО «Брянский сад». Благо-
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бе. А Антон Мамонов в 2020 году выи-
грал золотую медаль на Кубке России, 
а в 2021-м – на Кубке мира по боевому 
самбо. Так что юным спортсменам «Пе-
ресвета» есть с кого брать пример и к 
чему стремиться.

Полтора года назад региональная 
федерации грэпплинга выступила ор-
ганизатором Открытого чемпиона-
та в Брянской области по спортивной 
борьбе «Кубок Пересвета», который 
собрал около 80 борцов из разных го-
родов страны - Москвы, Курска, Орла, 
Смоленска, Калуги, Белгорода, желез-
ногорска, Кемерова. В общекоманд-
ном зачете первое место досталось 
брянской сборной по грэпплингу. В 
суперсхватке по панкратиону (древ-
ний олимпийский вид единоборств) 
уверенную победу одержал спортсмен 
клуба Артур Соловьев.

– Наши воспитанники активно уча-
ствуют в различных всероссийских со-
ревнованиях, достойно представляя на 
них Брянскую область. У нас имеется 
все необходимое, чтобы готовить ре-
бят на высоком уровне. Возможно, со 
временем они смогут выйти и на меж-
дународную спортивную арену. хотя 

Спортивный клуб 
«Пересвет»

ул. Бежицкая, 1, корп. 7 
(ТЦ «Янтарный», 
цокольный этаж)

instagram.com/
peresvet_bryansk

+7 (910) 331-33-01

растить чемпионов – не главная зада-
ча. Наша основная цель – прививать 
любовь к спорту и привлекать к спор-
тивным занятиям как можно больше 
молодежи, – говорит Алексей Гагарин.
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Концепция нашего клуба подра-
зумевает организацию лекций, ма-
стер-классов, тренингов, развивающих 
полезные навыки – от искусства само-
презентации до роста профессиональ-
ных качеств каждой из вас. В качестве 
спикеров выступают высококвалифи-
цированные специалисты из разных 
сфер, чтобы женщины могли решать 
бытовые, семейные и личные пробле-
мы.

 Club4you – это место силы и разви-
тия для женщин из разных сфер. Иной 
взгляд дает не только возможность  
изучить способы развития своего 
дела, но и найти новых подруг, партне-
ров и единомышленниц.

Сейчас в России женские клубы находятся на пике 

своей популярности, что позволяет объединить жен-

щин разных профессий, а также основательниц бизне-

са, где они могут поделиться своим опытом, открыто 

попросить совета, расширить круг своих знакомств или 

просто приятно провести время. Советы женщин-пред-

принимателей помогут взглянуть на ваш бизнес с дру-

гой стороны, особенно, если вы находитесь на этапе 

формирования нового проекта.
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Посещение Club4you – это отличная возможность для вы-
страивания деловых взаимоотношений. В обычной жизни 
женщины разделяют личные и рабочие контакты, а членство 
в клубах – это отличный способ объединить эти сферы.

Установленные деловые связи помогают женщинам де-
литься достижениями и обмениваться полезным опытом 
внутри сообщества. Это взаимодействие помогает разви-
вать ваш бизнес и дает возможность вывести его на новый 
уровень. Быть частью профессионального сообщества – это 
находиться в непрерывном взаимодействии.

Club4you – это не просто поддержка 
талантливых женщин, но и развитие их 
профессионального потенциала. Наша 
основная задача – это помочь женщи-
нам преодолеть неосознанные стерео-
типы и обрести уверенность. Встречи в 
дружественной обстановке, знакомства 
с коллегами помогают участницам рас-
слабиться. Появляется уникальная воз-
можность услышать вдохновляющие 
истории женщин-руководителей.

Основная задача наших мероприятий за-

ключается в развитии деловых навыков, 

возможности реализации своего наставни-

ческого потенциала, поиска себя и выхода 

за границы своих убеждений.
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Куда пойти на 
каникулах в Брянске 
этим летом?

«Медиалагерь «Визард» – это творческая продленка для 
брянских подростков, которые остаются в городе на лето. 
Разнообразная программа включает в себя развивающие 
занятия, творческие мастер-классы, игры и квесты, познава-
тельные экскурсии по городу.

Брянск, ост. «Курган Бессмертия», ул. Дуки, 86 
vk.com/prostranstvo_brk

Валентина Алешкина и Ксения Гулидова: Маргарита Соловьева:

Мы рекомендуем нашим сверстникам 
записаться этим летом в «Медиалагерь 
«Визард». Там будет очень интересно: 
экскурсии, мастер-классы, обучение фото 
и видео. Вы даже сможете снять свой 
небольшой фильм или передачу!

Детский развивающий центр «Визард» 
8-930-820-01-25
@wizard_bryansk (Инстаграм)

Я всем советую побывать в «Простран-
стве». Здесь легко и свободно. Можно 
развиваться интеллектуально, воплощать 
в жизнь свои идеи, учиться новому в 
кругу единомышленников. А еще здесь 
весело!

«Пространство» – это культурно-образовательная площадка 
в ЦПК и О Брянска, открытое место для работы, отдыха и твор-
чества. Для гостей «Пространства» – современная библиотека 
с книгами по саморазвитию и настольными играми, образова-
тельные программы, мастер-классы и квизы. Еженедельно –
детские праздники, музыкальные вечера, просмотр фильмов.

” ”

Кто в детстве не мечтал оказаться на страницах настоящего глянцевого 
журнала? Рассказать о себе, своих увлечениях, поделиться историями и 
впечатлениями…
Наш журнал ориентирован на различных читателей, в том числе на моло-
дежь и семейную аудиторию. Мы знаем, что дети и подростки, которые чи-
тают «Точку!», хотели бы увидеть себя в нашем журнале. И вот мы решили 
предоставить нашим юным читателям такую возможность.
Совместно с АНО «Творческая мастерская «Визард» и студией развития 
ребенка «Медиашкола32» открываем рубрику «Рекомендуют дети». Здесь 
юные блогеры смогут поделиться интересными новостями и показать 
жизнь города глазами молодежи.
читайте «Точку!», заходите на наш сайт, ищите рубрику «Рекомендуют дети» 
в Инстаграме, и, возможно, в одном из следующих выпусков окажется 
ваш ребенок. Сегодняшняя тема рубрики – одна  
из важнейших!
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Рекомендую всем ребятам и девчонкам 
побывать в спортивно-тактическом 
клубе «БыК». Я учусь в 8-м классе в школе 
№46 Брянска. Недавно вступила в ряды 
движения «ЮНАРМИЯ». Наши тренировки 
по физической и тактической подготов-
ке проходят на базе клуба. Здесь можно 
пройти полосу препятствий, позанимать-
ся на воркаут-площадке, познакомиться 
с различными видами оружия. На тер-
ритории парка очень интересно, можно 
узнать об истории разных видов войск. 
А еще тут проходят соревнования по 
пейнтболу и лазертагу. Мне здесь очень 
нравится!

Ботанический сад БГИТУ имени Б. В. Гроздова называют 
природной кладовой, зеленой лабораторией и райским ме-
стом в центре Брянска. Здесь произрастает множество ред-
ких деревьев, кустарников, травянистых растений. Посеще-
ние возможно в составе экскурсионной группы.

 «Фотопрогулки со смыслом» – один из развивающих 
проектов для детей и подростков от «Медиашколы32» и АНО 
«Визард». Путешествуя по городу, дети весело и с пользой 
проводят время, учатся наблюдать и узнавать новое. Каждая 
прогулка – это отдельная локация со своей историей. И ко-
нечно, всегда наготове смартфон, чтобы запечатлеть исто-
рию и красоту нашего города.

Ярослав Кузин:

Я рекомендую посетить Ботанический 
сад. Он находится в центре города, там 
очень красиво, много редких растений, а 
еще интересные экскурсии. Я с радостью 
схожу туда еще раз!

Брянск, ул. Горького (рядом с парком-
музеем имени А.К. Толстого). 
Запись на экскурсии vk.com/id97118769 
(Директор Ботанического сада Хоменок Мак-
сим Анатольевич)

София Благодетелева и София леонова:

vk.com/instabloger32 
@ msh_bryansk32 
8-910-331-60-40

Нам очень нравятся «Фотопрогулки со 
смыслом» от «Медиашколы32». Мы гуля-
ем по интересным местам Брянска, узна-
ем историю, учимся фотографировать и 
находить красоту там, где она скрыта.

Виктория Семченко:

пос. Радица-Крыловка, ул. Лесная, 5, 
Парк ВСРФ «ПАТРИОТ», 
Спортивно-тактический клуб «БыК». 
https://paintball32.ru/
(4832)300-959.

”

”

”
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Овен
21 марта – 20 апреля

Овнам сейчас важно не спешить. 
Пришло время замедлиться, остано-
виться, оглянуться. Причем касает-
ся это всех сфер жизни. Как бы это 
парадоксально ни звучало, но чем 
позже вы попадете в «точку назна-
чения», тем в результате будет лучше.

Телец
21 апреля – 21 мая

Тельцы поймут, что отступать не-
куда. Вы уже многое сделали, но 
предстоит сделать еще больше. Не 
сдавайтесь, результат стоит усилий. 
Ваша энергетика сейчас на высо-
те, проявляйте активность и сме-
ло, уверенно двигайтесь вперед.

Близнецы
22 мая – 21 июня

Для Близнецов настало благо-
приятное время, их ждут позитив-
ные перемены. Однако для того, 
чтобы они произошли, еще при-
дется поработать. Звезды обеща-
ют тем, кто не пасует перед трудно-
стями, удачу во всех начинаниях, 
достаток и успех.  

Рак 
22 июня – 22 июля

Раков ожидает хлопотное вре-
мя, навалится куча проблем. Но не 
старайтесь делать все и сразу, учи-
тесь при необходимости сбавлять 
темп и экономить энергию. Дове-
ряйте своей интуиции – она подска-
жет, куда двигаться дальше.

Лев
23 июля – 21 августа

львы наконец-то получат возна-
граждение за свои труды. Тот про-
ект, которому вы отдавали все свое 
время, близится к завершению и 
начнет приносить свои результаты. 
Ваш потенциал сейчас огромен, не 
теряйте уверенности в себе.

Дева
22 августа – 23 сентября

Звезды рекомендует Девам тща-
тельно проанализировать свои про-
махи. Вы обнаружите массу мест, 
где можно подстелить соломку. При-
дется обдумывать и принимать кар-
динальные решения, но помните, 
перемены всегда к лучшему.

Весы 
24 сентября – 23 октября

Весам стоит быть сдержаннее 
и осторожнее. Месяц достаточно 
противоречив и вам придется при-
кладывать усилия, чтобы сохранить 
свои позиции. Твердо придержи-
вайтесь поставленных целей, и ре-
зультат не заставит себя ждать.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

Скорпионов ждет очередная 
проверка на прочность. Будьте 
готовы к переменам и тщательно 
продумывайте все свои действия. 
Двигайтесь к поставленным целям 
постепенно, иначе в спешке можно 
не заметить важных деталей.

Стрелец
23 ноября – 22 декабря

Стрельцам сейчас очень важно 
быть внимательным ко всему про-
исходящему. Прежде чем принять 
решение, все обдумайте и учтите 
каждую мелочь, чтобы не допустить 
промаха. Займите позицию наблю-
дателя, и вам многое станет ясно.

Козерог
23 декабря – 20 января

Козерогу стоит больше време-
ни уделять себе и своим близким 
– что называется, укреплять тылы. 
В сложные моменты именно близ-
кие люди помогут и поддержат вас. 
Сделайте перезагрузку и присту-
пайте к работе с новыми силами.

 

Водолей
21 января – 19 февраля

Для Водолеев настало время 
приступить к осуществлению дав-
но задуманных планов. Однако 
стоит быть внимательнее к свое-
му окружению. Возможно, появит-
ся шанс, и не один, круто изменить 
свою жизнь в лучшую сторону.

Рыбы
20 февраля – 20 марта

Для Рыб наступает достаточно 
противоречивый период. Реализа-
ция ваших идей и планов немного 
задерживается из-за различного 
рода препятствий. Не торопитесь, 
действуйте медленно и осмотритель-
но – ваш звездный час еще впереди.

Г о р о с к о п  н а  и ю н ь - 2 0 2 1



 



 


