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Наши поздравления!

Дорогие друзья!
Брянская Гильдия
промышленников
и предпринимателей
от всей души поздравляет
вас с Днём рождения!
Желаем, чтобы управленческий
опыт и поддержка коллегединомышленников помогали вам
в решении целого ряда важнейших
задач, связанных как с развитием
собственного бизнеса, так и в целом,
всего Брянского региона. Здоровья,
счастья, благополучия вам и вашим
семьям!
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Аравский Игорь,
директор ООО
«Рославльмясо»

Медведков Александр,
директор ООО
«Дизель Транс Торг»

Панкратов Игорь,
Сергутин Евгений,
ген. директор ООО «Бряндиректор ООО УК
ский завод теплоизоляционных
«Трансконтинент»
материалов»

Патов Николай,
проректор
МПСУ

Варос Андриан,
учредитель
ООО «Ярмарка»
(Club Hotel Boston)
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АЛЕХИН
Игорь
Иванович

БАДЫРХАНОВ
Бийгиши
Мухтарович

БАШКИНА
Елена
Юрьевна

БУЛАВИН
Игорь
Васильевич

ДАКШЕ
Виктор
Арнольдович

ЕГОРУШКИН
Валерий
Алексеевич

депутат Брянской
областной Думы

депутат Брянской
областной думы

Директор
ООО «РПК «Вилена»

руководитель
ЦЛАТИ

руководитель упр-я
государственного
автодорожного надзора
по Брянской области

ректор БГИТУ

ПЕЧКОВСКАЯ
Наталья
Юрьевна

РЫЛИН
Владислав
Федорович

СТАРОДУБЕЦ
Ирина
Дмитриевна

ТОРШИН
Роман
Николаевич

ТЮРИН
Максим
Сергеевич

ФЕДОТОВА
Людмила
Леонидовна

генеральный
директор ООО
«БрянскСпиртПром»

директор ФГУ ФГУП
«Брянское протезноортопедическое
предприятие
Минтруда России»

директор ООО
«Вертикаль-ТВ»

генеральный
директор ООО
«Евротерм»

председатель
БРОО Федерации
бильярдного спорта
Брянской области

главный врач
поликлиники
№9
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
КОРХОВ
Виктор
Владимирович

ЛЫСЕНКО
Елена
Николаевна

НЕКРАСОВА
Елена
Леонидовна

депутат Брянского
городского Совета

генеральный
директор ООО
«Технология»

владелица
магазина
«Салон 28»

НОВИКОВ
Виктор
Николаевич
президент адвокатской
палаты Бр. обл.,
председатель Бр. обл.
коллегии адвокатов

ХОРОШЕВ
Александр
Викторович

ШАКИРЗЯНОВА
Надежда
Александровна

ШЕЙДОРОВ
Александр
Устинович

ШЕСТАКОВ
Андрей
Анатольевич

генеральный
директор
производственной
компании «ПрОк»

главный редактор
журнала
и интернет-портала
«Точка!Брянск»

генеральный
директор ООО
«Брянскзапчасть»

генеральный
директор ООО
«Электросистемы»

ОСИПОВА
Юлия
Михайловна

ПАТОВ
Николай
Александрович

директор
дилерского центра
АВТОМИР FORDDATSUN-GM

депутат
Брянской
областной Думы

С днем рождения
всех читателей,
родившихся
в сентябре! Желаем
вам благополучия
и счастья!
Редакция
журнала «Точка!»
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Каждый год предоставляет нам массу возможностей, чтобы изменить как свою, так и жизнь окружающих нас людей. Это и желание
начать все с чистого листа в ночь с 31 декабря на 1 января, и очередные попытки сесть на диету или заняться спортом, чтобы прийти в форму к долгожданной пляжной поре…
Но если говорят, что лето – это маленькая жизнь, то осень – начало
новой жизни. С приходом золотой поры не только в головы, но и в
сердце врываются северные ветра, а дожди смывают остатки летних
воспоминаний, которые остаются запечатленными в формате .jpg
или выложенными вместе с #хэштегами в бесчисленных соцсетях.
Убеждена: перемены всегда ведут к лучшему, но все равно где-то
в подсознании каждого из нас сидит внутренний «защитник», который убежден, что благополучие – это стабильность и предсказуемый
ход вещей, а любые перемены – шаги в неизвестность. Но ведь как
раз неизвестность и влечет. Кто не поддастся искушению последовать за белым кроликом, если он вдруг решит пробежать мимо?!.
Вторю словам Екатерины Рождественской: ни один профессионал
не может вдруг остановиться и замереть на месте — он всегда должен искать в себе силы к переменам, как делают все первые лица
– герои наших сентябрьских историй в этом журнале.
Главный редактор
Надежда Шакирзянова

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Татьяна Викторовна Сокоренко
КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
Ирина Смолко

РЕКЛАМНАЯ ГРУППА:
Юлия Решетнёва
Светлана Кувакина

Лидия Сорокина

НОМЕР ПОДГОТОВИЛИ:
Наталья Степина
Михаил Антонов
Алексей Володин
Денис Гапонов
Игорь Редкинг

ЖУРНАЛИСТ
Кристина Костюченко
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Налоговые
поступления за
семь месяцев
составили 24,5
млрд. рублей

В областном налоговом управлении
подвели итоги налоговых поступлений за январь-июль 2016 года: за этот
период в консолидированный бюджет
Российской Федерации поступило 24,5
млрд. рублей. Это на 17,2% больше, чем
за семь месяцев 2015 года.
На 1,2 млрд. рублей или на 8,9% вырос консолидированный бюджет субъекта, получив в распоряжение областного и местного бюджетов более 14 млрд.
рублей. В региональный бюджет поступило 11,3 млрд. рублей (прибавка к аналогичному уровню прошлого года составила 1,3 млрд. рублей или 12,7%), в
местные бюджеты – 3,0 млрд. рублей.
Более 40% поступлений консолидированного бюджета области составил налог
на доходы физических лиц – 6,4 млрд.
рублей (на 3,2% больше по сравнению с
аналогичным периодом 2015 года).

На 34,8% или на 895 млн. рублей по
сравнению с прошлым годом увеличились поступления налога на прибыль
организаций, которые составили почти
3,5 млрд. рублей (в том числе, в консолидированный бюджет региона поступило
3,3 млрд. рублей). Положительная динамика поступлений налога на прибыль в
основном обусловлена увеличением объемов производства и реализации продукции отдельными предприятиями региона.
В федеральный бюджет перечислено 10,2 млрд. рублей. Большую часть его
налоговых доходов составили налог на
добавленную стоимость (8,6 млрд. рублей с учетом НДС на товары, ввозимые
из республики Беларусь) и акцизы (1,2
млрд. рублей).
Источник: УФНС России по Брянской области

площадь, кадастровая стоимость, доля
в праве.
Пользователь данного сервиса сможет получать информационные уведомления: об изменении характеристик
объектов недвижимости, о переходе
права, о факте наложения или снятия
арестов (запрещений) на объект, о регистрации сервитута и прочих ограничений обременений на свой объект с помощью SMS-сообщения либо письма на
адрес электронной почты.

По каждому объекту недвижимости можно получать все виды государственных услуг предоставляемых Росреестром в электронном виде, в том
числе: посмотреть объект на публичной карте, получить выписку из ЕГРП,
сведения из ГКН, подать документы на
государственную регистрацию прав и
т. д., а также воспользоваться предварительной записью в поле «Офисы и
приемные. Предварительная запись на
прием».

Личный кабинет
собственника
недвижимого
имущества

Любое лицо, зарегистрированное на
сайте www.gosuslugi.ru, может получить доступ к своему личному кабинету
на сайте Росреестра.
В «Личном кабинете» можно сразу
увидеть какая недвижимость у вас имеется, но только в том случае, если права
на нее зарегистрированы в Едином государственном реестре прав (ЕГРП). В
области просмотра информации по объектам доступны следующие сведения:
вид объекта, кадастровый номер, адрес,
20
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В августе этого года, в Брянске возле
ТРЦ «БУМ Сити» прошла 24-я акция
«Спаси жизнь!» Такие мероприятия
около 3 лет совместно проводят благотворительный Фонд «Милосердие» и
Брянская областная станция переливания крови. Эта акция оказалась юбилейной: объем собранной за этот период крови перевалил за тысячу литров.
Как обычно передвижная лаборатория переливания крови начала работу
с восьми утра. В этот день сдали кровь
92 человека. Многие передали свой «заработок» (деньги, которые полагаются
донору за сдачу крови) в Фонд помощи
детям «Милосердие». По словам директора Фонда Сергея Рожкова, в течение
акции удалось собрать 7500 рублей.
- Где бы ни проводились акции, участников всегда много, - отмечает директор
Фонда помощи детям «Милосердие» Сергей Рожков. – Медики работают оперативно и стараются принять как можно
больше доноров. За три года участниками

Больше 2000 брянцев за 3 года стали
участниками акции «Спаси жизнь!»
наших акций стали больше 2000 человек.
Их кровь спасла жизни немалому числу
людей. А деньги, которые доноры добровольно перечисляли в наш Фонд, позволили оказать помощь детям, нуждавшимся
в дорогостоящем лечении. К тому же, как
говорят медики, донорство – дело не только нужное, но и полезное: организм активнее вырабатывает новую кровь. Поэтому
я призываю всех: становитесь донорами –
спасайте чужие жизни!
Брянский благотворительный Фонд
«Милосердие» создан в 2013 году и объединяет людей, у которых есть возможность и
желание помочь детям с тяжелыми заболеваниями получить дорогостоящее лечение.
Кроме финансовой помощи, фонд организовывает службы волонтеров, добровольцев для ухода, поддержки и реабилитации

детей, собирает информацию нуждающихся в помощи, проводит благотворительные
мероприятия. Председателем правления
Фонда является президент ИФК «БинВест», депутат Брянской областной Думы
Алексей Невструев.
За 2013 – 2016 годы Фонд «Милосердие» собрал пожертвований 7 164
266 рублей. Оказана помощь 38 детям на сумму 6 706 902 рубля. За 2014
– 2016 годы проведено 24 акции «Спаси
жизнь!», в которых в общей сложности
приняли участие 2291 человек, собрано
свыше 1000 литров крови.
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«Серебристая
колесница»
для Клинцовской
и Трубчевской
Епархии
2 августа 2016 года в Брянской области состоялось
знаменательное событие. На территории храма во
имя Апостолов Петра и Павла, расположенного в
центре города Клинцы, одно из ведущих предприятий нефтегазовой отрасли – научно-производственное предприятие «ГазЭнергоКомплект» передало в
дар для нужд Клинцовской и Трубчевской Епархии
новый микроавтобус FIAT.
Символично, что столь радостный момент произошел в один из
самых почитаемых среди христиан церковных праздников, в Ильин
день. И как Илья-Пророк в своей огненной колеснице совершал богоугодные дела, так и для служителей Клинцовской и Трубчевской
Епархии новый микроавтобус станет хорошим подспорьем в общеепархиальной деятельности.
- Наша Епархия динамично развивается, потому что мы стараемся поддерживать удаленные приходы и оказывать внимание верующим независимо от того, как сложно до них добраться. В то же время,
с учетом реальных расстояний, а это порой больше 100-150 километров, без автомобиля решать эти задачи, хоть и с Божьей помощью,
становится очень непросто. Поэтому мы и решили обратиться за
поддержкой к неравнодушным людям, - отметил в приветственном
слове Владимир, Епископ Клинцовский и Трубчевский.
- Я убежден, что социальная ответственность бизнеса должна
быть многогранной. Для нашей компании это целый комплекс мероприятий и благотворительность только одно из них, - отметил
генеральный директор научно-производственного предприятия
«ГазЭнергоКомплект», Андрей Николаевич Прудников. - В целом,
благотворительные программы - составляющая конструктивного сотрудничества деловых кругов с государством и обществом. При этом
у нас есть четкое понимание того, что благотворительная деятельность не должна порождать социальное иждивенчество. Поэтому
мы оказываем помощь адресно, понимая, что в ней нуждаются. Подаренный сегодня для Клинцовской и Трубчевской Епархии микроавтобус – не излишество, это действительно острая необходимость,
22

Андрей Николаевич Прудников,
директор научно-производственного
предприятия «ГазЭнергоКомплект»

Владимир,
Епископ Клинцовский и Трубчевский

ЧТЕНИЕ

сентябрь 2016

Представители ООО «ГазЭнергоКомплект», Брянского филиала ООО «Газпром трансгаз Москва»,
Клинцовской и Трубчевской Епархии на торжественном вручении автомобиля

чтобы в такое непростое время служители церкви могли иметь возможность
поддерживать веру в людях.
К слову, история компании «ГазЭнергоКомплект» полна добрых дел. И
это неудивительно, так как принципы
деятельности предприятия основаны на
стремлении не только развивать экономику региона и страны, но также социальное и духовное благополучие людей.
Благодаря такому подходу, масштаб
деятельности «ГазЭнергоКомплекта»
уже давно вышел за пределы Брянской области и теперь успехи фирмы
по достоинству оценены ведущими российскими государственными компаниями, такими, как ОАО «РЖД» и ПАО
«Газпром».
- Мы даже не могли предположить,
что нам не только окажут помощь, но и
сделают это за такое короткое время! рассказал Владимир, Епископ Клинцовский и Трубчевский, - С момента нашего
обращения к руководству «ГазЭнергоКомплекта» до передачи ценного дара
прошло буквально три недели. Вот такие
люди есть у нас в России!
ТОЧ К А! сентябрь, 2016
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26 августа 2016 года в Брянске состоялся юбилейный V
Славянский международный
экономический форум «Экономика: от сотрудничества
к развитию». В мероприятии
приняли участие региональное
правительство, бизнес-структуры, флагманы производства, а
также гости из Сербии и республики Беларусь.

V славянский международный
экономический форум.
Цифры. Факты. Лица
В приветственном слове губернатор
Брянской области Александр Богомаз
отметил, что экспортное продвижение
продукции предприятий-субъектов малого и среднего бизнеса является одним
из приоритетных направлений деятельности Правительства Брянской области.
За семь месяцев текущего года экспорт
продукции, производимой в регионе,
вырос на 37%, в том числе и продукция
сельского хозяйства. Все более востребованы продукты переработки зерна от
брянских сельхозпроизводителей.
Вот уже более двадцати лет Брянщину связывают надежные экономические
отношения с Республикой Беларусь. Сегодня заключены и действуют соглашения о сотрудничестве между нашими
правительствами, шесть соглашений с
регионами. Несмотря на спад товарооборота по итогам 2015 года, в текущем году
наблюдается тенденция роста, что позволяет более оптимистично смотреть в
будущее. За I полугодие 2016 года това24

рооборот составил 234,7 млн. долларов
США (по сравнению с аналогичным периодом 2015 года увеличился на 7,8%).
За 6 месяцев 2016 года индекс промышленного производства составил 118,
5 процентов к уровню прошлого года.
Область занимает уверенно лидирующую позицию в ЦФО. Если рассматривать эту цифру к уровню 2014 года, то
промышленность сегодня по итогам вот
этих 10 месяцев показывает рост 34,5%.
Проекты по импортозамещению внедряются практически во всех отраслях промышленности. Основополагающими документами по их развитию
являются 20 федеральных отраслевых
планов, принятых Минпромторгом России. При непосредственном содействии
Правительства Брянской области в них
включена продукция 7 предприятий
Брянской области: «Новозыбковского
машиностроительного завода», «БМЗ»,
«МЕТАКЛЭЙ», «Пролетарий», «Дятьково-ДОЗ», «Силуэт», «Карачевского за-
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вода «Электродеталь».
Рост характерен и для производства
пищевых продуктов. За первое полугодие отгружено товаров почти на 31,6
млрд. рублей (111,4% к уровню января—
июня 2015 г.).
В настоящее время в Минпромторге находится на согласовании разработанная Правительством региональная
программа развития промышленности
Брянской области. В программу включен 21 инвестиционный проект 11 предприятий, которые могут претендовать
на получение прямой финансовой поддержки за счет федерального и регионального бюджетов.
За первое полугодие текущего года
объем поступлений в консолидированный бюджет области увеличился по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 1,8 млрд. рублей.
Промышленность обеспечила прирост в
655 млн. рублей, что стало дополнительным источником для выполнения социальных обязательств перед населением.
На V Славянском международном
экономическом форуме были подписаны
соглашения о сотрудничестве и крупные
инвестиционные соглашения на сумму
более 30 млрд рублей.
Несмотря на продолжение действия
санкционных ограничений, в 2015 году
внешнеторговый оборот области превысил

миллиард долларов и составил 1036, 7 млн.
долларов. С учетом этого, а также принимая во внимание высокий уровень состояния научного, промышленно-производственного и кадрового потенциала, регион
имеет все составляющие для расширения
географии внешней торговли и увеличения объемов экспортных поставок.
В материале использованы данные с
сайта Правительства Брянской области.
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На V Славянском международном экономическом форуме,
который состоялся в Брянске
в августе этого года, Карачевский завод «Электродеталь»
принял участие в работе сразу
нескольких секций. На пленарном заседании «Экономика:
от сотрудничества к развитию»
генеральный директор завода
Виталий Явельский подписал
соглашение с правительством
Брянской области «Комплексная модернизация производства с целью освоения новых
видов изделий» на сумму
инвестиций 800 млн рублей.
На секции «Промышленный
туризм — реалии и перспективы» Виталий Александрович
поделился с участниками
успешным опытом проведения промышленных туров на
заводе «Электродеталь».

Виталий Явельский, ген. директор «Электродетали» и Александр Коробко, зам. губернатора Брянской области
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«Электродеталь». Рецепты
эффективного производства:
кадры, ноу-хау и амбиции
С сентября 2015 года на предприятии действует программа 4+, и дошколята частые гости на «Электродетали».
Экскурсии для школьников регулярно проходят на заводе в рамках акции
«Неделя без турникетов», и некоторые старшеклассники уже сами могут
рассказать, как и для чего создаются
прямоугольные электрические соединители. На предприятии внедрена уникальная методика по популяризации
рабочих профессий.
- Мы используем промышленные
туры на предприятии в целях профориентации школьников. К нам часто приходят студенты, для которых тур на
завод – возможность осознать реалии
будущей профессии. Это понятный для
современных подростков формат шоу,
которое позволяет нам привлечь внимание и показать привлекательность
разных специальностей, дать понятие о
том. Что такое выскотехнологичное рабочее место, - рассказывает генеральный директор завода «Электродеталь»
Виталий Явельский.

О программе подготовки кадров и
развития персонала на заводе шла речь
и во время пресс-тура по предприятиям-флагманам региона, который организовало областное правительство в
рамках проведения экономического форума.
- Мы прививаем у детей любовь к рабочим профессиям, растим себе смену.
На сегодняшний день на заводе открыто
77 вакансий. Больше половины – рабочие профессии. Мы принимаем специалистов, которые могут подтвердить
свою квалификацию и компетенции, но
и сами готовы учить сотрудников, повышая их уровень и превращая в востребованных на рынке труда профессионалов. В августе этого года 25 работников
завода поступили в «Карачевский филиал Орловского государственного технического университета» на кафедру
штампов и пресс-форм. Насколько мне
известно, это на сегодняшний день пока
единственное специализированное отделение в числе российских ВУЗов, занимающееся подготовкой специали-
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стов именно такой профессии - пояснил
журналистам заместитель генерального директора по производству Василий
Прошкин.
- В течение пяти лет мы добивались,
чтобы в «Карачевском филиале Орловского ГТУ» появился нужный нам факультет. Конечно, важно готовить кондитеров, маркетологов, юристов, но эти
специалисты не интересны для предприятия, которое выпускает изделия
двойного назначения, 98 процентов нашей продукции уходит на задачи военно-промышленного комплекса, - пояснил Виталий Явельский. - И сегодня,
когда открылся факультет с самым
адресным для нас назначением, мы понимаем, что это весомый вклад в кадровую политику предприятия. Я считаю, что это важно, когда ты не только
готовишь кадры, но и в состоянии удержать их на заводе. И мы понимаем,
что каждый специалист, в которого мы
вложили колоссальные ресурсы, повышая его профессионализм и квалификацию, вправе уйти на предприятие,
где созданы лучшие, чем на «Электродетали» условия. Но пока такого нет, а
значит, мы выдерживаем планку, отвечающую нормам и требованиям сотрудников, которые сейчас у нас работают. Создание комфортных условий
труда – это тоже шаг в сторону кадровой политики.
Весной этого года на «Электродетали» открылся медицинский центр «Милосердие», где бесплатно обслуживаются сотрудники предприятия.
- Центр был создан по инициативе Виталия Александровича. Основная идея - реанимация той системы,
которая раньше функционировала на
крупных предприятиях и называлась
медико-санитарная часть. Сейчас «Милосердие» - это полностью оснащенное
и функционирующие физиотделение.
Недавно мы получили новое оборудование для проведения электрокардиографии, которое позволит наблюдать за
сердечнососудистой системой сотрудников. Также решается вопрос о приобретении современного УЗИ-аппарата
для регулярного обследования брюшной

полости и щитовидной железы заводчан, так как именно заболевания этих
органов являются злободневной патологией для всех жителей Брянской области. Обследование и лечение заболеваний, с которыми ранее карачевские
врачи направляли пациентов в областной центр, теперь стали доступны здесь,
- объясняет Александр Алексеевич Бибик, главный врач центра «Милосердие» завода «Электродеталь».
В медицинском центре приём сотрудников «Электродетали» ведут
опытные специалисты: невролог с
5-летним стажем, гинеколог – кандидат
медицинских наук, главный врач - уролог высшей категории. График приема
максимально удобен.
- Мы диагностируем здоровье сотрудников на уровне профилактики,
чтобы не доводить дело до больничного листа. Эта практика имеет свои несомненные плюсы. В перспективе мы
ожидаем сокращения ухода работников завода на больничный в два раза. Но
уже сейчас нам удалось снизить время
пребывания на больничном и избавиться от рецидива заболеваний, - говорит
Василий Прошкин, заместитель генерального директора по производству,
- Станки поменять – это меньшая проблема, чем потерять из-за болезни высококлассного специалиста. Поэтому
человек должен быть в первую очередь,
здоровым, а потом уже нарабатывать
свои компетенции.
Медицинский центр открыт с перспективой приема не только работников
«Электродетали», но и членов их семей,
а так же всех желающих жителей Карачева, поэтому и вход в учреждение
предусмотрительно сделали с улицы, а
не только через проходную завода.
- Бог дал мне возможность поработать во многих медицинских учреждениях, и могу сказать, что по сравнению
даже с некоторыми частными клиниками сравнение будет не в их пользу. А
учитывая, что 1500 заводчан могут получать такой высокий уровень медицинского обслуживания совершенно
бесплатно, это по сегодняшним временам практически нонсенс.

Главный врач медцентра Александр Бибик на встрече с журналистами

Василий Прошкин, зам. ген. директора завода по производству

Виталий Явельский и Сергей Лысенко,
директор департамента экономического
развития правительства Брянской обл.
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ЗАО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ».
Импортозамещение
в микроэлектронике
В рамках V Славянского Международного экономического
форума «Экономика:
от сотрудничества к развитию»
по приглашению Правительства Брянской области
принял участие в пресс-туре.
Одним из четырех предприятий, которое мы посетили,
стал завод ЗАО «ГРУППА
КРЕМНИЙ ЭЛ»

Директор по экономике
ЗАО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ.»
Жарковский Евгений Михайлович
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За 2000–2015 годы ЗАО «ГРУППА
КРЕМНИЙ ЭЛ» почти в восемь раз увеличило выпуск товарной продукции –
до 2,3 млрд. рублей. Предприятие – одно
из крупнейших налогоплательщиков
региона. Так, в 2015 году оно перечислило в бюджет и внебюджетные фонды
более 500 млн. рублей.
За 15 лет постоянного поиска новых
решений, современных технологий завод ЗАО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ»
стал одним из крупнейших производителей микроэлектроники России,
поставляющим свою продукцию более
700 предприятиям. Практически все,
что выпускает ЗАО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ», разработано специалистами предприятия. А сегодня мы увидели, как здесь применяются самые
современные наукоемкие технологии
производства.
— Опираясь на эту технологическую базу, Управление развития ЗАО
«ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ» разработало целый ряд новых изделий, – пояснил
заместитель генерального директора
завода Александр Горшков. – Мы выпускаем изделия на карбиде кремния,
которые применяются в космической и
ракетной отраслях, так как обладают
повышенной радиационной стойкостью.
За последние годы на заводе освоили
технологию БиКМОП – это изготовление интегральных микросхем с использованием биполярных и КМОП-транзисторов на одном кристалле, что
позволяет создавать уникальные изделия, имеющие в своём составе цифровые и аналоговые схемы, объединяя
достоинства различных типов транзисторов.
– В числе наших достижений –

успешное освоение массового производства силовых модулей. Завод выпускает тысячу силовых модулей для
систем, используемых в вертолетостроении. Среди задач, стоящих перед руководством, – замена импортных изделий в различных устройствах и блоках
радиоэлектронной аппаратуры отечественными приборами высокого качества. Тем более, что изделия на карбиде
кремния – это яркий пример импортозамещения в микроэлектронике, – рассказывает Александр Горшков. – Причем необходимо отметить, что это не
воспроизводство импортных аналогов,
а оригинальные разработки заводского
Управления развития, в котором трудится 100 высококлассных разработчиков и конструкторов.
Нас провели по производственным
цехам и лабораториям завода. В некоторых производственных помещениях достигается максимальная чи-
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«

В 1987 году на ПО «Кремний» в первый раз было
проведено комплексное
техперевооружение, создано
кристальное производство,
впервые в отрасли изготовлены транзисторы на эпитаксиальных структурах диаметром
100 мм, началось производство изделий в пластмассовых
корпусах.

«

стота воздуха, а специалисты здесь
работают в специальных скафандрах.
Такой уровень безопасности позволяет создавать уникальные изделия микроэлектроники. Что же касается качества и надежности продукции ЗАО
«ГРУППА КРЕМНИй ЭЛ», то количество отказов составляет один на миллион изделий.
Для того чтобы достигнуть таких показателей, на предприятии постоянно
проводится техническое перевооружение производства, закуплено современное технологическое оборудование.
На заводе трудится 1,7 тыс. человек.
Оплата труда растет каждый год на 1520%, и среднемесячная заработная плата сейчас составляет порядка 35 тысяч

рублей.
Большое внимание руководство
предприятия оказывает подготовке молодых профессиональных кадров. В 2003 году по инициативе ЗАО
«ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ» была создана первая группа подготовки инженеров в Брянском техническом
университете, обучающаяся за счет
предприятия, были разработаны основные принципы обучения профильных групп. Завод получил около 80
молодых специалистов, которые узнали весь технологический процесс,
включились в разработку новых изделий и технологий, освоились в коллективе. Динамично развивающемуся предприятию нужны не только
специалисты, но и квалифицированные рабочие. В 2013 году ЗАО
«ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ» заключило договор о сотрудничестве с Брянским техникумом энергомашиностроения и радиоэлектроники. Сейчас на
предприятии специально для учащихся техникума открыты две учебно-производственные лаборатории.
Причем молодежь работает на самых
важных, прорывных направлениях.
Руководство завода хорошо понимает, что импортозамещение – это не
только товары и услуги, но еще и интеллектуальный запас. Развитие производства невозможно без разработок и серийного освоения новых изделий в

Так выглядит человеческий волос,
попавший на деталь, при увеличении
в 140 раз
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«

В 1947 году был изобретен точечный транзистор, а
уже через 10-11 лет заводы
электроники начали строиться
по всей нашей стране, в том
числе в 1958 году в Брянской
области - завод полупроводниковых приборов. Сегодня – это
ЗАО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ»

«
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кратчайшие сроки, поскольку отставание российской микроэлектроники от
ведущих стран составляет порядка 10
лет, и преодолеть этот разрыв возможно только благодаря нестандартным решениям и технологическим прорывам,
вопреки проблемам, с которыми сталкивается предприятие. А их, к сожалению,
немало.
— У вас не должно сложиться впечатление, что все так легко. Могу привести такой пример. У нас очень энергоемкое производство, а один киловатт-час
электроэнергии стоит в Брянске 5 рублей 30 копеек – это намного дороже,
чем в Калифорнии. Я не говорю про Китай, это вообще несравнимые цифры»,
– сказал директор по экономике Евгений Жарковский журналистам на презентации предприятия.
С немалыми проблемами сталкивается предприятие и при проведении
технического перевооружения.
- Оборудование современного производства микроэлектроники должно обновляться каждые пять лет. Его
стоимость – невероятная. Такой завод, как наш, стоит 1 млрд. долларов.
Конечно, эффективным инвестором
здесь должно выступать государство.
Пока не получается. Очень трудно
взять кредит, хотя мы обслуживаемся в Сбербанке, у нас прекрасная кре-

дитная история. Еще год назад не было
никаких проблем с получением кредита, а сейчас есть, – добавил Евгений
Жарковский.
При этом он обратил внимание журналистов, что часть проблем связана
со вступившими в сентябре прошлого
года изменениями в федеральный закон
№275 «О гособоронзаказе». И, тем не
менее, отметил Евгений Михайлович,
предприятие живет, развивается, реализует инвестиционные проекты – при
ощутимой поддержке регионального
правительства.
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В этом году в последний раз налог на имущество физических лиц начислялся по старым правилам, исходя из инвентаризационной
стоимости жилья. С 1 января 2015 года вступила в действие новая глава Налогового кодекса РФ, согласно которой налог на имущество
стал исчисляться не из инвентаризационной, а из кадастровой стоимости. Первые уведомления об уплате налога по кадастровой
стоимости налогоплательщики получат в 2016 году.

Налог на недвижимость
от кадастровой стоимости
Напомним, что новый порядок предусматривает исчисление налога на недвижимость по кадастровой стоимости,
которая обычно максимально приближена к рыночной цене. Однако встречаются случаи, когда кадастровая стоимость
превышает рыночную ввиду наличия
неучтенных индивидуальных особенностей недвижимости, ошибки в расчете
или в связи с падением рыночной стоимости объекта по различным причинам.
- В случае несогласия с установленной кадастровой стоимостью
собственники недвижимого имущества,
могут ее оспорить как в судебном, так и в досудебном порядке.
Цель такого оспаривания заключается, прежде всего, в
снижении налогооблагаемой базы объекта недвижимости, - пояснил ситуацию на прошедшей пресс-конференции
руководитель Управления Россреестра
по Брянской области Андрей Новиков. В соответствии с законодательством
об оценочной деятельности результаты определения кадастровой стоимости могут быть пересмотрены в суде
и комиссии по рассмотрению споров о
результатах определения кадастровой
стоимости. Комиссии созданы и функционируют при каждом Управлении
Росреестра по субъекту Российской
Федерации.
В Брянской области комиссия создана приказом Росреестра № п/458 от
24.11.2012 г. и состоит из представителей органа кадастрового учета, Правительства Брянской области, Национального совета по оценочной деятельности.
Прием документов от собственников не-

движимости, желающих оспорить кадастровую стоимость, ведётся 2 раза в
месяц.
Как нам удалось выяснить, ажиотаж
вокруг пересмотра документов к концу года резко возрастает. В июле 2016
года количество заявлений от жителей
Брянска увеличилось с 20 до 80, а к августу до 110, что может быть связано с
изменениями от 2 июня 2016 года в Федеральный закон от 29.07.1998 г. № 135ФЗ, касающимися экспертизы отчетов
об оценке, из главы III.1 было исключено требование о проведение экспертизы отчета об определении кадастровой
стоимости, а также в целях пересмотра кадастровой стоимости в комиссии, к заявлению о пересмотре кадастровой стоимости теперь не требуется
прикладывать экспертное заключение
саморегулируемой организации оценщиков. В последнее заседание, приняв
сразу 70 заявлений, члены комиссии,
приостановили прием документов, так
как просто физически не успеют все их
рассмотреть в установленные законодательством сроки.
На сегодняшний день процент отказов по заявлениям достаточно высок, так
как при составлении документа
об оспаривании
кадастровой стоимости необходимо выявить и грамотно указать причину
её неправомерного завышения.
- Стратегию процесса оспаривания
лучше всего выстраивать, отталкиваясь от начальной причины, и приобщать к процессу все факты, имеющие
отношение к делу. Зачастую компетентное указание на действительные

основания, способствующие снижению
кадастровой стоимости, завершает
процесс на первом же этапе, без обращения в суд, - поясняет нам эксперт-оценщик, Андрей Колотовкин, директор
оценочной компании «ВарМи». - За последние месяцы мы помогли всем клиентам, обратившимся в нашу компанию
с желанием о пересмотре кадастровой
стоимости, получить у комиссии положительное решение. Для начала процедуры пересмотра кадастровой стоимости, гражданин пишет всего одно
заявление и предоставляет нам две
справки.
Здесь важно отметить еще один момент. С 1 января 2017 г. вступает в силу
Федеральный закон от 13.07.2015 N 218ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости», который объединит в
единую систему учета и регистрации кадастровый учет недвижимости и госрегистрацию прав на нее.
- С 2017 года, согласно новому федеральному закону изменится порядок
установки и, скорее всего, оспаривания кадастровой стоимости, так как
определять ее будут не независимые
оценщики, как это происходит сейчас,
а государственные кадастровые оценщики, - предполагает Андрей Колотовкин. - В любом случае, если у человека
есть желание оспорить кадастровую
стоимость, лучше это сделать до 1 января 2017 года, пока процедура понятна
и не изменилась.

Оценочная
компания
«ВарМи»

Положительное
решение гарантируем!
(4832) 301-385

ул. Бежицкая, д. 1/10, офис 11

www.varmi.ru

31

Событие
ТОЧКА! Брянск / Б
изнес

6 октября этого года компания Росгосстрах отметит свой
95-летний юбилей. День основания стал не только точкой
отсчета развития и успехов
компании, но и профессиональным праздником всех
работников страховой отрасли
России. Компания уже много лет удерживает позицию
лидера российского рынка
страхования по объемам
сборов и выплат, присутствию
в регионах страны, ряду других
показателей. В юбилейный для
Росгосстраха год в Брянском
филиале компании произошли
изменения. В июне 2016 года
решением руководства
ПАО СК «Росгосстрах» директором филиала компании в
Брянской области назначена
Анжелика Симакова. В интервью
Анжелика анатольевна рассказала, как развивается
сейчас компания и какие
задачи руководство Росгосстрах ставит сегодня перед
филиалом.
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Анжелика Анатольевна Симакова, директор филиала
ПАО СК «Росгосстрах» в Брянской области

Росгосстрах. Новые люди –
новые перспективы
- Анжелика Анатольевна, какие приоритетные задачи коллективу филиала
и Вам лично предстоит решать в ближайшем будущем?
- Для меня назначение директором
филиала в Брянской области - очень
ответственный и важный момент. Совместно с коллективом филиала нам
предстоит решить целый комплекс за-

дач по развитию страхования в Брянской области, увеличению региональной
доли рынка Росгосстраха за счет предоставления жителям области новых интересных и нужных страховых и финансовых продуктов и услуг.
- Какие виды страхования вы планируете развивать в первую очередь?
- В первую очередь, это, конечно же,
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продвижение добровольных видов страхования. Страхование имущества и
жизни — сугубо госстраховские виды,
специалисты нашей компании занимаются ими вот уже 95 лет, и опыт накоплен колоссальный.
Страхование имущества физических
лиц – один из важнейших и социально значимых видов страхования, который позволяет сохранить финансовую
стабильность граждан при наступлении
непредвиденных ситуаций. Кроме того,
страхование имущества физических
лиц снижает нагрузку на областной
бюджет в случае наступления массовых
убытков при чрезвычайных ситуациях,
например, подтоплениях.
- А кроме имущественного страхования, какой вид вы считаете важным
для людей?
- Это, безусловно, продукты накопительного и инвестиционного страхования жизни и добровольное медицинское
страхование, так как они позволяют не
только формировать средства на определенные цели, например, для оплаты образования ребенка, но и получить
надежную страховую защиту жизни и
здоровья.
В офисах продаж и у агентов можно получить подробную консультацию и
приобрести полис страхования жизни,
от несчастного случая, для поездок за
рубеж и по стране, в том числе на случай активного спортивного отдыха. А
наши пункты урегулирования убытков
всегда помогут при наступлении страхового случая.
- Анжелика Анатольевна, каким образом будете строить работу с юридическими лицами?
- Работа с юридическими лицами отдельное, крайне важное для развития
экономики региона направление. И мы
будем активно заниматься его развитием. Задача специалистов по корпоративному страхованию - наладить полноценное сопровождение ключевых клиентов
по всем направлениям бизнеса, обеспечить индивидуальный подход на всех
этапах взаимодействия - от консультирования по условиям и видам страхования до урегулирования убытков.

«

Страхование имущества
физических лиц – один из
важнейших и социально
значимых видов страхования,
который позволяет сохранить
финансовую стабильность
граждан при наступлении непредвиденных ситуаций.

«

- Росгосстрах – один из крупных и
привлекательных работодателей в регионе. Кто для компании важнее: молодежь или люди с опытом?
- Да, Росгосстрах всегда уделял отдельное внимание работе с персоналом.
В компании действует масштабный проект по набору агентов и страховых консультантов «Железный поток». В нынешних непростых условиях, когда
многие компании и предприятия сокращают персонал, мы, напротив, создаем
рабочие места.
У нас есть и молодые, и опытные сотрудники. Универсального решения по
возрасту или даже профессии нет — все
зависит от человека, его способностей
и желания работать и хорошо зарабатывать. Даже человек без опыта в этой
сфере в течение нескольких месяцев овладевает профессией, причем на время
обучения мы платим ему стипендию помимо комиссионного вознаграждения.
С молодежью стараемся начинать работать как можно раньше. Чтобы иметь
кадровый потенциал и резерв, нужно замечать еще выпускников школ,
«вести» их в колледже, институте.
Мы активно сотрудничаем со многими
Брянскими образовательными учреждениями, ежегодно проводим конкурсы
среди студентов и профессуры, выделяем именные стипендии.

!

Анжелика Анатольевна
Симакова родилась 13 апреля 1970
года в городе Геленджик Краснодарского края. Имеет два высших финансовых образования по специальностям «Бухгалтерский учет, анализ
и аудит» и «Бухгалтер-Финансист».
С ноября 2008 г. начала свою
карьеру в компании Росгосстрах в
должности главный бухгалтер -начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности в Краснодарском
филиале компании. Затем была переведена на должность директора
управления бухгалтерского учета и
отчетности, в которой курировала
бухгалтерский и налоговый учет не
только в Краснодарском крае, но и
в Астраханской области, Республике
Дагестан, РСО-Алания.
В декабре 2012 г. за высокие показатели в работе была назначена
на должность заместителя директора по финансам Краснодарского
филиала компании Росгосстрах, на
которой решала задачи по эффективной организации работы финансового блока.
С июня 2016 года - директор филиала компании Росгосстрах в Брянской области.

«

Задача специалистов по
корпоративному страхованию
- сопровождение ключевых
клиентов по всем направлениям бизнеса, индивидуальный
подход на всех этапах взаимодействия - от консультирования по условиям и видам
страхования до урегулирования убытков.

«
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Выбираем банк для
зарплаты: что главное?

«

В апреле 2016 года интернет-банк для частных лиц
признан лучшим интернет-банком России по версии аналитического агентства
MarksWebb

«

«Правильно выбранный зарплатный проект дает много дополнительных преимуществ по сравнению с обычными клиентами
банка», – отмечает заместитель регионального директора по
развитию розничного бизнеса ОО «Брянский» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк» Юрий Семерков.
задал
Юрию Николаевичу четыре самых распространенных вопроса
о зарплатных проектах
34

- Юрий Николаевич, если я,
например, хочу сам выбрать
банк, на карточку которого буду получать зарплату.
Меня могут заставить пользоваться тем банком, где обслуживается большинство
сотрудников?
- По закону ваш работодатель не вправе отказать в получении зарплаты в любом
другом банке. Процедура перехода простая: достаточно определиться с банком, на
карту которого вы хотите получать зарплату, оформить
карту, сообщить работодателю
об изменении реквизитов для
перевода зарплаты не позднее, чем за 5 дней до выплаты текущей заработной платы.
Напишите заявление на имя
руководителя организации,
указав реквизиты нового счета карты, наименование банка,
его БИК, ИНН и КПП. Форму
такого заявления вы можете найти на сайте Промсвязьбанка в разделе «Зарплатные
карты».
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«

СМС-информирование о
зачислении заработной платы для участников зарплатных
проектов ПСБ бесплатно

«

Промсвязьбанк сделал бесплатными большинство таких платежей для держателей
программ «Твой ПСБ», Orange
Premium Club и держателей
зарплатных карт. Среди клиентов пользуется спросом сервис по созданию собственных

шаблонов платежей по свободным реквизитам и сервисы
автоматического выполнения
платежей – эту опцию можно настроить и по шаблонам,
созданным клиентом самостоятельно. Удобные сервисы доступны клиентам по всей России в режиме 24/7.
Еще один важный момент:
ваш зарплатный банк должен
предлагать приятные бонусы в виде скидок по партнерским программам и бонусы при
безналичной оплате. Клиенты зарплатного проекта Промсвязьбанка могут получить
скидки до 40% в предприятиях-партнерах (их более 3500)
с программой «Мир скидок
ПСБ». Также клиентам банка
доступна банковская программа привилегий PSBonus. Она
позволяет накапливать баллы
за покупки по картам. Накопленные баллы клиенты могут
использовать достаточно широко: оплачивать товары и услуги или обменивать баллы на
реальные деньги.
- Юрий Николаевич, какие виды карт могут быть
зарплатными? Я, например,
хочу использовать Visa Gold,
банк сможет мне выпустить
именно такую карту?
- Зарплатными картами
могут быть карты любой категории: Visa Classic/Gold/
Platinum или MasterCard
Standart/Gold/Platinum/
BlackEdition. Выбор категории карты зависит от вашей
должности в компании и от
требуемых вам привилегий.
Промсвязьбанк работает с любым типом карт. Если вы хотите выделить свою, вы можете создать свой собственный
дизайн в магазине банковских
карт и сделать для себя эксклюзивную карту, которая

будет только у вас. При этом
для держателей зарплатных
карт в 2,5 раза снижена комиссия за досрочный перевыпуск карты.

«

Более 30 000 организаций и более 1 000 000
зарплатных карт обслуживает
Промсвязьбанк в рамках
зарплатных проектов

«

- Все это хорошо, но, сколько будет стоить обслуживания моей зарплатной карты
в год со всеми преимуществами?
- Обслуживание карты в
рамках зарплатного проекта должно быть бесплатным.
Важная деталь: смс-информирование о зачислении заработной платы для зарплатных клиентов в ПСБ
бесплатное. То же самое касается мобильного и интернет-банка. Кстати, интернет-банк Промсвязьбанка
получил признание лучшего
в России по версии аналитического агентства Markswebb
Rank & Report.

г. Брянск,

ПАО «Промсвязьбанк»
г. Брянск,
ул. Куйбышева, д.18
(4832) 58 90 00
www.psbank.ru
Генеральная лицензия Банка
России № 3251

На правах рекламы

- Что я должен знать о банке, в котором получаю зарплату?
— Обратите внимание на
банкоматы банка и банкоматы банков-партнеров, в которых вы можете снимать деньги
без комиссии. В ПСБ сеть собственных банкоматов и банков-партнеров насчитывает
более 10 тысяч устройств.
Ознакомьтесь с условиями
по кредитованию и открытию
вкладов. Например, в Промсвязьбанке ставки по кредитам для участников зарплатных проектов ниже, чем для
других клиентов – от 13,9%
годовых. При этом в течение
первых трех лет кредитования, ставка может снижаться
на 1% каждый год.
В эпоху развития дистанционных каналов важно удобство, безопасность и
многофункциональность интернет-банка и мобильного
банка. Сотрудникам важно совершать платежи по наиболее
важным категориям бесплатно: таким, как коммунальные
платежи, оплата услуг связи,
погашение кредитов в сторонних банках. С ПСБ такая возможность есть.
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29 июля на территории ФБУ
«Брянский Центр стандартизации и метрологии» (ЦСМ)
состоялась выставка, в рамках
которой на конкурс «Брянское
качество», регионального этапа всероссийского конкурса
«100 лучших товаров России»,
были представлены товары и
услуги производителей Брянской области. После подведения итогов регионального
уровня, лучшие компании
будут делегированы на Всероссийский конкурс «100 лучших
товаров России».

Сергей Морозов, генеральный директор ФБУ
«Брянский ЦСМ»

Конкурс «Брянское качество» —
престиж и лучшая реклама
для участников
36
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Конкурс проводится в нашей области в девятнадцатый раз, и с каждым
годом его популярность растет не только среди производителей качественных товаров и услуг, но и повышается
интерес к итогам соревнований со стороны широкого круга потребителей.
- Сегодня, когда конкурентная среда становится жестче, лидирует тот,
кто производит качественный продукт.
Специальный знак победителя конкурса «Брянское качество» и «100 лучших
товаров России» на упаковке — эта визитная карточка для многих производителей стала чрезвычайно привлекательной, за это стоит побороться,
- отметил генеральный директор ФБУ
«Брянский ЦСМ» Сергей Морозов. Одной из стратегических целей в области экономического развития нашего
региона является повышение каче-

ства и конкурентоспособности продукции предприятий Брянской области на
внутренних и внешних рынках. Именно такая стратегия отвечает интересам
потребителей, вот почему внедрение
высокоэффективных методов управления качеством продукции и услуг
является лучшим ответом на сегодняшние вызовы времени, на ситуацию,
возникшую в связи с введением санкций Евросоюза против Российской Федерации и нашего отклика в ответ на
данные меры.
В этот раз на конкурс «Брянское качество» подали заявки 23 товаропроизводителя, которые представили более
40 видов продукции и услуг в номинациях «Продукция производственно- технического назначения», «Промышленные товары для населения»,
«Продовольственные товары».
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Среди продовольственных товаров
свою продукцию представили ведущие предприятия Брянской области,
такие как «Бежицкий хлебокомбинат», «Брянский хлебокомбинат № 1»,
«Клинцовский хлебокомбинат», «Трубчевскхлеб», «Дятьково-хлеб», «Брянский молочный комбинат», ТНВ «Сыр
Стародубский», МУП «Детская молочная кухня города Брянска», «Карачевпиво-Ягер», «Брянский рыбоперерабатывающий комбинат «Океан»» (ИП
Голофаев С.Н.)
В номинации «Промышленные товары для населения» своими достижениями поделились предприятия
«Глинопереработка», «Инновационный центр «Клинценбау», «Компания
Интерметалл» (ИП Шуравко В.М.)
В номинации «Продукция производственно-технического назначения»
была представлена продукция ЗАО СП
«Брянсксельмаш», «Фокинского комбината строительных материалов»,
«Брянского завода силикатного кирпи-
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ча», «Научно-производственного предприятия «Стандарт – Э.С.Т.» и прошлогоднего победителя Всероссийского
конкурса «100 лучших товаров России»
- компании «Тепловые системы».
Среди учреждений, оказывающих
услуги для населения, новейшие разработки в области науки и медицины
представили «Брянский клинико-диагностический центр», «Брянский областной центр планирования семьи
и репродукции». Про инновационные
подходы ведения бизнеса рассказали
представители «Брянского областного
бизнес-инкубатора». Модные тенденции и последние ноу-хау в индустрии
красоты были представлены сетью
салонов «Модная цирюльня», а высокий уровень ресторанно-гостиничного
сервиса - представителями Art Hall.
Каждый участник выставки провел
для экспертов - членов комиссии мини-презентацию, рассказав о производстве товаров или оказываемых услугах. После обхода выставочных рядов
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выбором лучшего из лучших занялась
комиссия, утвержденная Постановлением Правительства Брянской области,
в которую вошли представители департамента промышленности и связи
Брянской области, департамента экономического развития Брянской области,
департамента сельского хозяйства области, департамента здравоохранения
области, ФБУ «Брянский ЦСМ», Роспотребнадзора, ЦМТУ Росстандарта,
Торгово-промышленной палаты, регионального объединения работодателей
Брянской областной ассоциации промышленников и предпринимателей.
- Своей основной задачей комиссия считает пропаганду достижений
брянских предприятий. И в сегодняшних представленных образцах
продукции четко прослеживается инновационный подход. Но, несмотря
на положительную динамику развития конкурсов «Брянское качество»
и «100 лучших товаров России», которая стала возможной благодаря совместным усилиям и многолетней практике взаимодействия ФБУ

«Брянский ЦСМ» и Правительства
Брянской области, я призываю как
можно большее количество компаний
активнее принимать участие в этих
престижных мероприятиях, - отметил в ходе заседания комиссии Директор департамента промышленности, транспорта и связи Брянской
области Сергей Зарецкий. - 23 участника – это маловато для Брянского
региона! У нас более тысячи предприятий различных форм собственности,
которые постоянно улучшают качество продукции и услуг, благодаря
внедрению новых методов и технологий. Нужно выставляться, заявлять
о себе! Без движения вперед и постоянного улучшения качества традиционный продукт, в силу огромной
конкуренции, не может удерживать
свою популярность на высоком уровне. Именно участие в престижном федеральном соревновании помогает
региональным предприятиям и предпринимателям увеличить объемы
производства, обновить ассортимент
и расширить географию продаж.
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Компания
«Глинопереработка»:
Как оставаться
лучшими
Генеральный директор компании «Глинопереработка» Владимир Сабуров

В мае 2016 года компания
«Глинопереработка» впервые
приняла участие в крупнейшей международной выставке зоотоваров «Interzoo» в
Нюрнберге. Качество продукции, подход к производству
и возможности предприятия
заинтересовали многих зарубежных экспертов в области
зообизнеса. Сегодня компания «Глинопереработка»
– крупнейший российский
производитель высококачественных наполнителей
из бентонитовой глины для
кошек. О том, как оставаться
лучшими и находить новые
пути выхода на мировую
арену,
рассказали генеральный директор компании
«Глинопереработка» Владимир
Сабуров и начальник отдела
маркетинга Кристина Шишова.
40

«Есть качество – нет конкурентов»
- «Глинопереработка» – первая российская компания по производству наполнителей, которая приняла участие
в крупнейшей в мире специализированной выставке «Interzoo». Какие впечатления привезли из Нюрнберга?
Кристина Шишова: Выставка в Нюрнберге – это уникальная площадка, где
можно отследить мировые тенденции в
сфере товаров для животных. Присутствие на ней даже в качестве посетителя
дает массу идей для вдохновения, освежает взгляд на свой бизнес и приносит
положительные эмоции. А для участников выставки ко всему вышеперечисленному добавляется колоссальный
опыт общения с коллегами «по цеху» из
разных уголков мира. В этом году компании более чем из 60 стран представили свою продукцию: корма, средства
по уходу, наполнители для туалетов,
одежда для питомцев и многое другое.
Стенд нашей компании не был обделен
вниманием со стороны гостей и участников выставки – переговоры велись постоянно. Уверены, что многие из них перерастут в долгосрочные контракты.
Владимир Сабуров: Благодаря участию в выставке «Interzoo» разработана определенная перспектива развития
компании и масса вариантов сотрудничества с иностранными коллегами, кото-

рые заинтересованы в работе с нами.
- За четырнадцать лет существования компания «Глинопереработка»
стала не только победителем и лауреатом различных национальных конкурсов и премий, но и лидером в своем
сегменте. Развитие собственного производства особенно актуально сейчас,
на фоне взятого Россией курса на импортозамещение. Способна ли продукция компании со временем полностью
вытеснить с рынка европейских конкурентов?
Кристина Шишова: Отечественный
зообизнес, по сравнению с европейским,
находится на первых ступенях своего развития. Если в Европе он зародился в начале 1900-х годов, то в России – в
конце 1980-х. Но, несмотря на молодость
нашего рынка, по качеству мы не уступаем европейским конкурентам, у нас
хорошая сырьевая база, мы умеем производить качественные наполнители.
Мы изучаем рынок европейских производителей, следим за развитием новых
технологий, чтобы потом применить их
в своей практике и улучшить производство. «Глинопереработка» – единственное предприятие в России, которое
глубоко занимается научно-исследовательской деятельностью в своей сфере. Можно сказать, что мы – эксперты
номер один в России по производству
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наполнителя из бентонитовой глины.
Завод осуществляет полный производственный цикл, тщательно отслеживая качество продукции на каждом этапе. Сырье, из которого изготавливается
наполнитель, проходит глубокий физический лабораторный анализ, а при
необходимости – и химический. Наша
продукция – натуральная, экологически чистая, из природных материалов, без вредных химических примесей.
Очень требовательно мы подходим и к
выбору упаковки, контролируем процесс производства, проверяем качество
печати, выбираем цветовую гамму. Обязательно присутствуем на запуске первого тиража.
Владимир Сабуров: В своей работе
мы придерживаемся золотого правила:
«есть качество – нет конкурентов». Качество наших наполнителей подтверждено оценками зарубежных экспертов и
итогами аудиторских проверок, которые
раз в три года проводят федеральные
торговые сети. Регулярно наполнители
проходят добровольную сертификацию
во «Всероссийском исследовательском
центре качества и стандартизации лекарственных средств и кормов» в Москве, и экологическую сертификацию
– в Брянской торгово-промышленной
палате.

Новые горизонты
- Ассортимент наполнителей «Глинопереработки» широк и разнообразен: от бюджетных впитывающих до
премиальных ароматизированных видов со специальными свойствами. Чем
планируете порадовать покупателей в
ближайшем будущем?
Кристина Шишова: Приобрести наполнители компании «Глинопереработка» могут потребители с любым уровнем
дохода. В начале своей деятельности
мы ориентировались на продукт средней ценовой категории, это «Pi-Pi-Bent».
Затем расширили ассортимент, параллельно разработав продукты премиум-класса «Kotoff» и эконом-класса
«Котяра». В 2008 году расширили линейку наполнителей эконом-класса под
маркой «Си-Си-Кэт», совмещающую
оптимальную цену, качество и привле-

кательный дизайн. Сейчас в стадии разработки новый вид наполнителя из бентонитовой глины категории «DELUXE»,
который будет обладать не только базовыми, но и особыми свойствами. Это
уникальный продукт, аналогов которому
на российском рынке пока нет.
- Производство наполнителей для
кошек – необычный бизнес. Наверное,
нужно любить домашних питомцев,
чтобы так увлеченно отдаваться своему делу?
Кристина Шишова: Для многих сотрудников компания «Глинопереработка» – первое место работы. В компании
созданы и культивируются все условия для открытого общения сотрудников. Мы делимся мнениями, активно обсуждаем новые идеи и предложения.
Отсюда – такие успешные результаты.
Кроме того, на предприятии налажена «обратная связь» с потребителями.
Практически ежедневно на адрес нашей
электронной почты приходят письма с
отзывами, вопросами, предложениями
и пожеланиями. Мы всегда открыты для
диалога, отвечаем на каждое электронное письмо, периодически проводим анкетирования покупателей.
Владимир Сабуров: Коллектив у
нас небольшой – 200 человек, но очень
дружный. Это люди, влюбленные в
свое дело. Мы не пренебрегаем молодыми специалистами, с удовольствием
принимаем на работу вчерашних студентов, без опыта. Не жалеем времени и средств на их обучение. Путей для
роста и развития у предприятия много,
а главное – есть возможности, человеческие и производственные ресурсы. В
этом году компания «Глинопереработка» получит сертификат международной системы менеджмента качества,
свидетельствующий о высочайшем
уровне производства. К этой цели мы
шли более двух лет. Сегодня наши наполнители экспортируются в Казахстан, Белоруссию, Германию, а скоро
появятся на западно-европейских рынках. В ноябре примем участие во Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России», где ежегодно являемся
признанным лидером.

Завод «Глинопереработка», площадь
территории более 83 тыс. м2

«

Если в Европе зообизнес
зародился в начале
1900-х годов, то в России – в
конце 1980-х. Но, несмотря
на такой разрыв, по качеству
мы не уступаем европейским
конкурентам, у нас хорошая
сырьевая база, мы умеем
производить качественные наполнители.

«
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23 сентября
2016 года
отмечает свой
юбилей Виктор
Арнольдович
Дакше,
начальник
Управления
государственного
автодорожного
надзора по
Брянской
области.
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Свою трудовую деятельность Виктор Арнольдович начинал слесарем
Клинцовского райобъединения «Сельхозтехника». После службы в армии
прошел комсомольскую, партийную
советскую школу подготовки, работая в разных должностях, от первого секретаря Клинцовского райкома
ВЛКСМ до главы администрации города Брянска.
С 2005 года и по сей день Виктор Арнольдович возглавляет Управление государственного автодорожного надзора по Брянской области Федеральной
службы по надзору в сфере транспор-

та Министерства транспорта РФ. И, пожалуй, не найдется ни одного человека,
который хоть раз сталкиваясь по работе с Виктором Арнольдовичем, не отметил бы, насколько человек находится на
своем месте. Повышение безопасности и
удобство дорожного движения в Брянской области, решение социальных задач по перевозке населения, регулирование международных автоперевозок
и многие другие вопросы приходится
решать первому лицу Управления. И в
том, что транспортная отрасль на Брянщине работает устойчиво – немалая заслуга Виктора Арнольдовича.
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В сентябре отмечает свой юбилей директор компании
«Брянскзапчасть» Александр Шейдеров. Поздравляем!
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Современную медицину невозможно представить без применения высоких технологий. Именно они помогают врачам
поставить пациенту точный диагноз и назначить правильное лечение. Среди медицинских методик исследования
организма ведущее место занимает магнитно-резонансная
томография (МРТ).

Екатерина Бабич, директор медицинского диагностического
центра «АМС-Клиник»

Екатерина Бабич, директор медицинского
диагностического центра «АМС-Клиник»:
Успешное лечение любого заболевания
зависит от качественной, вовремя и правильно проведенной диагностики. Благодаря высокотехнологичному оборудованию, которое исследует ткани организма,
МРТ позволяет обнаружить патологию
или заболевание на самых ранних стадиях. На протяжении двух лет мы проводим
своевременную, точную, профессиональную магнитно-резонансную томографию,
которая на сегодняшний день является
безболезненным, безопасным, информативным и самым точным методом диагностики организма. А также позволяет
врачам поставить точный диагноз и своевременно начать лечение. Специалисты
«АМС-Клиник» расскажут, как правильно
подготовиться к обследованию, и по результатам МРТ направят пациента на консультацию к узкому специалисту.
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той в международных проектах. Коллеги всегда приходят на помощь, когда необходимо подтвердить или исключить
заболевание с помощью МРТ-диагностики. Клиника имеет широкий диапазон исследований центральной нервной
системы, внутренних органов, опорно-двигательного аппарата, что важно
в работе врача-невролога, но и других
специалистов. График работы позволяет пациентам пройти обследование в
любое удобное для них время. Поздравляю «АМС-Клиник» с двухлетием! Желаю успехов в работе и дальнейшего
процветания, а также надеюсь на долгосрочное сотрудничество!
Игорь Шачнев, главный врач Брянской городской поликлиники №7:
В поликлиниках из-за очередей получить назначение на бесплатное обследование МРТ по квоте не всегда воз-

исследованиям, и имеет перед ними
массу преимуществ. Во-первых, исследование занимает минимум времени
– от нескольких минут до часа, во-вторых, МРТ – это отсутствие болевых
ощущений и безопасность для здоровья
пациента. А в-третьих, высокотехнологичное оборудование, которым располагает «АМС-Клиник», гарантирует пациенту высокую точность результата.
Поздравляю «АМС-Клиник» с двухлетием! Желаю им процветания и побольше здоровых пациентов!
Татьяна Петухова, врач-гинеколог
Брянской городской больницы №1:
За последние годы в диагностике гинекологических заболеваний особую
ценность приобрел метод МРТ, который
обеспечивает визуализацию органов малого таза. По сравнению с УЗИ, МРТ позволяет получить изображение в любой

Высокие технологии на страже
вашего здоровья
Два года назад в Брянске открылся
медицинский диагностический центр
«АМС-Клиник», который принципиально изменил подход к проведению МРТ, благодаря новейшему высокотехнологичному оборудованию.
За время работы «АМС-Клиник» стал
одним из лучших центров проведения
МРТ в ЦФО. Почему? Об этом рассказывают врачи, которые ежедневно направляют пациентов на проведение
магнитно-резонансной томографии в
«АМС-Клиник».
Андрей Юрченко, врач-невролог
Брянской областной больницы №1:
В «АМС-Клиник» работают настоящие профессионалы своего дела! Их
работа соответствует не только российским, но и международным стандартам,
что подтверждается совместной рабо-

можно, поэтому многие наши пациенты
проходят обследование в диагностическом центре «АМС-Клиник». Среди
преимуществ: удобное месторасположение, режим работы. Высокое качество снимков удовлетворяет врачей
всех профилей и помогает поставить
точный диагноз. От всей души поздравляем сотрудников центра «АМС-Клиник» с двухлетним юбилеем! Желаем
Вам здоровья, добра, оптимизма, благополучия, счастья, успехов во всех начинаниях! Спасибо за Ваш повседневный
труд, который так необходим людям!
Кристина Дубинина, врач-невролог,
врач-рефлексотерапевт:
Я, как врач, отдаю предпочтение магнитно-резонансной томографии, которая является альтернативой рентгену,
многочисленным анализам и сложным

плоскости. Магнитно-резонансная томография точно определяет характер патологического образования, его локализацию, взаимосвязь с соседними органами.
Это особенно важно при диагностике гинекологических заболеваний женщин
детородного возраста. Для исследования
МРТ мы направляем своих пациентов в
«АМС-Клиник», потому что уверены в
высокой квалификации специалистов,
работающих на современном оборудовании. От имени гинекологического отделения Брянской городской больницы №1
поздравляем «АМС-Клиник» с двухлетием! Желаем успешного развития и новых достижений!
Тел. 59-83-59, 59-87-59, 335-325
с 07.00 утра до 23.00 без перерыва,
каждый день. Запись на прием на сайте
www.amc-clinic.ru
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«Опыт, стабильность,
динамика, – вот главные
слагаемые нашего успеха»,
– утверждает директор «РПК
«Вилена» Елена Башкина.
Как не потерять индивидуальность, какой должна быть
эффективная наружная
реклама, и к каким вершинам
нужно стремиться
в рекламном бизнесе.
Об этом в нашем материале.

Елена Башкина,
директор «РПК «Вилена»

Рекламно-производственная
компания «Вилена»: Секреты успеха
Собственный подход
- Елена Юрьевна, сегодня наружная
реклама – один из самых эффективных
рекламных инструментов и выгодная
стратегия для продвижения бизнеса. В
такой сфере, где каждый день появляются новые предложения, очень силен дух
соперничества. Сложно «держаться на
плаву» в условиях жёсткой конкуренции?
- Мир рекламы, как постоянно меняющаяся река. И чтобы оставаться на волне
успеха, необходимо идти в ногу со временем, следить за новинками в сфере производства рекламы, предлагать нестандартные решения, свежие идеи, креативные
проекты. Именно таких принципов мы
придерживаемся в своей работе. Главная
составляющая успеха компании «Вилена» – это коллектив, дружная команда
единомышленников, настоящая рабочая
семья, которая, как хороший механизм,
работает слаженно и организованно. Кроме того, мы не пренебрегаем партнерскими отношениями, тесно контактируем с
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коллегами из рекламного бизнеса. Наши
специалисты предложат вариант взаимовыгодного сотрудничества, проконсультируют по любому вопросу, связанному с
производством рекламы: от технологического процесса до маркетингового анализа
деятельности компании.
- Шестнадцать лет в рекламном
бизнесе, десятки успешных проектов, среди которых ТОЦ «Галерея»,
ТЦ «Северный рынок», фитнес-клуб
«Спарта», крышная установка ОАО
«Газпромбанк». Исходя из накопленного опыта, какой, на ваш взгляд, должна
быть эффективная наружная реклама?
- Наружная реклама – это один
из видов подачи информации. Чтобы
она максимально оправдала вложенные средства, нужно правильно выбрать носитель информации. Это может
быть вывеска, рекламный щит, баннер, крышная установка и другие виды
конструкций. А вот помочь не растеряться в многообразии видов наруж-

ной рекламы и не прогадать с выбором,
и есть задача нашей компании. Наши
специалисты разработают дизайн-проект, помогут выбрать материал будущей конструкции, выполнят расчет по
всем техническим нормам. Мы работаем
с проектной документацией, при необходимости осуществляем согласование
проекта в Управлении архитектуры и
выдаем клиенту полный пакет документов. Даже если заказ небольшой, наши
специалисты подойдут к его реализации не менее ответственно, чем при выполнении крупного заказа. Мы не гонимся за количеством, главное – качество.
Всегда учитываем возможности клиента, в отдельных случаях можем предложить максимально низкую цену, если
она оправдана объемом работ или заказчик – наш постоянный клиент. Я всегда
объясняю своим клиентам, что наружная реклама не должна быть кричащей,
а стильной, современной, грамотной. Например, буквы из пластика будут вы-

сентябрь 2016

глядеть гораздо эффектнее огромного баннера. А вот графический дизайн,
на мой взгляд, должен быть минималистичным. Тогда восприятие и реакция
людей будут другими.
- При производстве наружной рекламы многие производители «в погоне за
рублем», удовлетворяют лишь пожелания клиента, не учитывая, насколько
новый объект будет эстетически привлекательным и впишется в архитектурный облик города. Для вас такой
подход к работе неприемлем?
- Для нас на первом месте – качество продукта. А создание качественного рекламного продукта предполагает
использование собственных производственных мощностей. Мы не только располагаем высокотехнологичным оборудованием, но и следим за развитием
современных технологий. Как только
запускаем в производство новую услугу, например, широкоформатную печать,
приобретаем для ее изготовления необходимое оборудование. Лично для меня
важно грамотно вписать объект в архитектурный облик города. Я много путешествую, знакомлюсь с разными странами и городами, изучаю их архитектуру.
Прогуливаясь, например, по Лондону
или Риму, обращаю внимание на то, из
какого материала изготовлена вывеска
или, как оформлена витрина. В Швеции
и Англии магазины соревнуются в новогоднем оформлении витрин. Чего там
только ни увидишь! И движущиеся фигурки, и оригинальные изделия. Это своеобразное украшение города. Хотелось
бы, чтобы такой подход к рекламе был не
только в крупных европейских или российских мегаполисах, но и в таких небольших городах, как Брянск.

Новое время – новые возможности
- Елена Юрьевна, чтобы так вдохновенно относиться к своему делу, мало
быть просто руководителем, организатором, нужно быть творческим, увлекающимся человеком. Как у Вас родилась
идея создания рекламного агентства?
- Моя специальность – инженер-строитель. После окончания ВУЗа шесть лет
работала в проектном институте «Брянскгражданпроект». В конце 90-х годов после

волны сокращений, я как молодой специалист, осталась без работы. Тогда в Брянске
рынок рекламы только зарождался. Я вовремя поняла, что за ним будущее.
- Страшно было ступать на незнакомую «тропинку», да еще в такие непростые для страны времена?
- Не то слово! Мы были воспитаны в
духе кабинетной работы: учеба в институте, распределение, служба от звонка
до звонка, и так до пенсии. А предпринимательство основано на самостоятельности. Надо было постоянно быть в
движении, предлагать, думать, действовать. Время и обстоятельства диктовали новые условия. Те, кто их принял и
научился в них жить, достиг успеха. Я
окончила бизнес-курсы, прочитала много разной литературы по маркетингу.
Потом применяла приобретенные знания на практике, реализовывала собственные идеи. Сейчас обучаюсь в Международной школе дизайна в Москве. В
ближайшем будущем планирую расширить перечень услуг фирмы дизайном
интерьеров. Не люблю рутину, и стараюсь всех своих сотрудников «заразить»
энтузиазмом, постоянным движением
вперед, без которого успешное будущее невозможно. Конечно, не всегда все
складывается гладко, но нужно уметь
извлекать уроки даже из самой неприятной ситуации, держать руку на пульсе жизни.
- Кроме сотрудничества с брянскими рекламными компаниями, кто является партнерами компании «Вилена» в других российских регионах?
- В качестве субподрядной организации по определенным видам работ мы сотрудничаем с рекламными агентствами
Калуги, Орла, Смоленска, Курска, Краснодара, Томска, Омска. В прошлом году
помогали в оформлении парка «Сиреневый сад» в Москве. Сейчас мы участвуем
в реконструкции спортивного комплекса
столицы, который обещает быть красивым, удобным и современным. Приятно,
что партнеры ценят наш подход к работе, а мы и в дальнейшем будем стараться
оправдать их ожидания и укрепить репутацию надежного партнера в сфере оказания рекламных услуг.

Сотрудники офиса
ООО «РПК «Вилена»

Тел. 41-74-72
e-mail:vilena32@bk.ru
www.vilena32.ru
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Коллектив ООО УСК
«Надежда» от всей
души поздравляет
с Днем рождения
начальника отдела
продаж Наталью
Михайловну Звереву!
Современный стиль руководителя, энергия, природный
дар организатора, в то же время
обаяние, женственность и замечательные человеческие качества
- вот за что Вы особенно уважаемы среди коллег и друзей.
Разрешите выразить восхищение вашим умением профессионально решать любые, даже самые
сложные проблемы. Убеждены,
что вместе с командой единомышленников Вы добьетесь
весомых результатов в своей
сфере деятельности.
От всего сердца желаем,
чтобы Вам всегда сопутствовал успех, покорялись
новые профессиональные
вершины, и каждый новый
день приносил радость и
чувство удовлетворения.
Счастья Вам, здоровья,
поддержки и любви со
стороны близких
людей!
С Днем рождения,
Наталья
Михайловна!
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«ДЕЛЬФИ» - ведущий продавец качественных стройматериалов мировых брендов!

Мы хотим,
чтобы Брянск
стал красивым!

интервью с компанией
«дельфи» об уникальном
материале для отделки —
немецком клинкере

Компания «Дельфи» является официаль-

и отделочных работ, и всегда в своей работе

зуемых глин и входящих в их состав мине-

ным представителем старейших заводов Гер-

стараемся использовать материал, который

ралов. Красивые теплые цвета сочетаются с

мании с мировым именем - Feldhaus Klinker,

бы удовлетворял всем требованиям по каче-

благородными фактурами, которые постоян-

Stroeher. Качество продукции которых под-

ству и при этом сохранял свою привлекатель-

но совершенствуются, удивляя дизайнерски-

тверждено временем. Основным направлением

ность. Так мы и остановили свой выбор на не-

ми новинками. Поэтому его применение ни-

компании служит реализация клинкерной ке-

мецком клинкере. И теперь он стал доступен

когда не будет выглядеть скучным.

рамики. Ещё до не давних пор этот вид строй-

и для жителей нашего города. Всегда должен

материалов был не доступен жителям Брянска.

быть выбор из лучшего и красивого. А все по-

изделии, наделяют его целым букетом харак-

Наша компания явились первооткрывателя-

строенные объекты - обязаны быть надеж-

теристик, позволяющих говорить о клинкере,

ми этого уникального стройматериала, неод-

ными и должны радовать своих обладателей.

как о лучшем материале для отделки. Долго-

нократно посещали заводы в Европе, изучили

Чем же так интересен этот уникальный

вечность в самых жестких условиях эксплу-

стройматериал?

атации и декоративность, простота укладки

Немецкий клинкер – это лучший мате-

и надежность, традиционность и стиль – всё

производственный процесс с нуля, и с радостью
готовы предложить огромный выбор клинкерной продукции. Это клинкерный кирпич, клин-

риал для отделочных работ, для мощения

керная облицовочная плитка, напольная плит-

проезжих дорог и пешеходных зон. Мы по-

Эти золотые качества, сочетаясь в одном

это клинкерный кирпич и плитка!
Мы предлагаем клинкерную продукцию

ка и клинкерные ступени, тротуарный клинкер.

делимся с вами своим пониманием качества

тем, кому важны репутация, качество и раз-

Дельфи решает проблему выбора, предлагая

клинкерной керамики, и вы сами сможете от-

умная экономия.

только «особенный клинкер», проверенный

дать ей предпочтение осознанно, опираясь на

спросом стран, куда ведутся поставки. Отла-

знание, а не только на видимую солидность,

женная система работы на российском рынке за

характерную для этого материала.

10 лет позволяет осуществлять прямые постав-

Во-первых - это экологически чистый

Почему стоит приобретать строительные
материалы в компании «Дельфи»?
Мы гарантируем отличное сочетание цены
и качества при самом широком ассортименте

ки из Германии в кратчайшие сроки! Помимо

материал, так как в его состав входит только

товарных групп и разнообразии цветов, фак-

этого, большие складские площади в Москве и

глина и вода. Здоровый микроклимат в поме-

тур и размеров. У нас честные и прозрачные

Санкт-Петербурге, дают возможность покупать

щении вам всегда обеспечен.

цены, мы не делаем накруток, потому что мы

самые интересные виды клинкерной продук-

Во-вторых - низкое влагопоглощение ме-

являемся официальными представителя-

нее 6%. В клинкерном кирпиче практически

ми Feldhaus Klinker и Stroeher , все акции и

Главная цель компании «Дельфи» -

отсутствуют капилляры, и, как следствие, в

скидки предоставляются заводами. Вся про-

качественные и красивые стройматериалы

морозы кристаллы льда не будут разрушать

дукция сертифицирована.

для жителей Брянска и области.

его структуру, а во время дождей он не будет

ции, не ожидая - прямо со склада!

У нас великолепный сервис, наша ко-

напитываться влагой. Благодаря чему стены

манда квалифицированных специалистов

ред нами встает очень важная задача – сделать

всегда будут сухими, соответственно не обра-

стремится к тому, чтобы каждый покупа-

дом теплым, долговечным, и главное, экологич-

зуются плесень и грибки. Это же свойство ис-

тель смог найти интересующую его продук-

ным. И при этом каждый мечтает, чтобы его дом

ключает высолы на клинкерной кладке.

цию, мы ответим на все ваши вопросы и по-

Начиная ремонт или строительство дома, пе-

выглядел стильно, изысканно и самобытно.

В-третьих - это высокая прочность. У

можем сделать правильный выбор. А чашка

клинкерного кирпича марка прочности до

натурального кофе или чая ждет вас в на-

мат в отделываемых помещениях, который

М1000. У такой прочности при сжатии есть

шем офисе.

отражается на настроении и жизнедеятель-

ещё одно очень важное свойство – низкая ис-

ности жильцов.

тираемость, клинкерный кирпич чрезвычай-

сивым с отделочными материалами Дельфи,

Также очень важен здоровый микрокли-

Ваш дом станет индивидуальным и кра-

Поэтому в ассортименте реализуемых

но тверд. Тротуарный клинкер не царапается

и будет радовать вас долгие годы. С нашими

нами отделочных материалов, мы делаем ак-

колёсами машин и не крошится, выдерживая

материалами Вы строите раз и навсегда!

цент только на качественные стройматериа-

их нагрузку, а что касается клинкерной на-

лы мировых брендов как европейских, так и

польной плитки, вы её никогда не поцарапае-

российских производителей.

те мебелью и не сотрете при хождении.

Почему именно клинкер стал основным
направлением?
Мы давно работаем в сфере строительных

териал не подкрашивается красителями.

г. Брянск,
ул. Калинина, 160 ,
Тел. 8 (4832)729-679, 37-12-99

Цвет клинкера определяется цветом исполь-

www.delfi32.ru

В-четвертых – это неизменный цвет. Ма-
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Новый
модный
бутик
LN Code Лии
Назаровой

«

Модный Дом Лии Назаровой LN Code в ТРЦ Аэропарк
- это настоящее арт- пространство, в котором представлены
интересные дизайнерские
вещи.
посетил новый
бутик, и мы вам говорим, что
это стоит увидеть.

«
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Интерьер магазина - это совместный
проект дизайнеров Федора Пархомова,
Надежды Курдюковой и Лии Назаровой. В студии Федора Пархомова создана авторская мебель ручной работыновый винтаж в сочетании со стилем
лофт. Это не просто торговое оборудование, а тщательно продуманные душевные предметы интерьера. Черно-белые фото любимых актеров,приятные
интерьерные мелочи создают ощущение
творческой атмосферы.
Cоюз художников Романа Формина
и Олега Семиколенова украсил фронтальную стену граффити по мотивам
английского иллюстратора Руса Милса.
Живые краски, ручная работа сделали
интерьер неповторимым.
Идея открытия бутика LN Code – это
желание представить ценителям fashion
коллекции одежды, сделанной из качественных материалов. Эти вещи интересны
по форме, без излишних украшательств.
Лия Назарова – профессиональный художник модельер, получивший не только российское образование в области
дизайна, но и дополнительное - в лондонском Saint Martins и миланском Domus
Academy. Брянский модельер – член российского и международного Союза Дизайнеров, участник и лауреат многих выставок и конкурсов. Новая коллекция Лии,
«Ветер странствий», отражает ее впечатление от путешествий по миру и уже получила высокую оценку у клиентов магазина.
Сдержанные, лаконичные вещи отличаются необычным, оригинальным кроем. В
коллекции чувствуется аскетизм и минимализм, присущие модельеру.
- Рынок переполнен одеждой с излишним декором. Мы хотим создавать вещи
прекрасные в своей простоте. Вещи из
натуральных, качественных тканей. До
минимализма нужно дорасти – женщина, уверенная в себе, (а такой и является
клиентка нашего Модного Дома) никогда не будет выставлять свою сексуальность на показ. Некоторые считают, что
такие вещи слишком аскетичные, а значит скучные, - говорит Лия Назарова. Стиль минимализм – шик лаконичности.
Главные особенности нашей одежды в ее
форме, в ее материалах. Это одежда, ко-

торая может создать неповторимый, даже
уникальный образ, не перегруженный
деталями, но при этом здесь будет важен
каждый элемент. В совокупности с правильными аксессуарами, можно создать
настоящий шедевр. Мы отказываемся от
термина «количество» в пользу термина
«качество». Наша одежда не для тех, кому
нужно говорить много, она для тех, кто
точно знает, что сказать. Здесь же мы делаем акцент в сторону оригинальных, этнических аксессуаров, качественных кожаных сумок и обуви.
Марки Manila Grace, Penny Black,
Macintosh, Елена Чекризова и других известных брендов, представленные в Модном Доме Лии Назаровой, выбраны не просто так, а поддерживают общую концепцию
в выборе уникального стиля. Качество и яркие акценты - для незаурядных личностей.
Одежда и аксессуары от частных мастерских, натуральные ткани и современные
материалы, загадочность, переплетенная с
новейшими западными тенденциями - множество приятных и неожиданных находок,
дарующих повседневную радость их обладателю, найдется в LN Code.
Модный дом Лии Назаровой
ТРЦ Аэропарк 2 этаж
БУМ-Сити 2 этаж
БУМ - 89611061592
LN Code 89610003321

Как вам кажется, что сегодня играет главную роль
в карьерном росте: образование или опыт?

сентябрь 2016

Капитолина Медведюк, исполнительный директор ООО «Эколайф»:
— Образование всегда имеет значение, так как знания дают возможность быстрее ориентироваться в той или иной отрасли. Молодой
специалист, применяя свои знания на производстве, накапливает профессиональный опыт, в том числе и с помощью наставников. Чтобы продвинуться вверх по карьерной лестнице, стать профессионалом, человек
должен иметь желание работать в той сфере, которая ему по душе. А наставниками должны стать специалисты своего дела, грамотные, имеющие большой опыт работы. Я считаю, что для карьерного роста необходимы все три составляющие: и современный уровень образования и наработанный опыт, и помощь со стороны наставников. Всё взаимосвязано.
И для того, чтобы из сотрудника получился профессионал своего дела, необходимо пройти все
ступени развития и чуточку удачи!
Ольга Киричок, директор агентства недвижимости «Ваш дом»:
— Образование, умноженное на опыт, – вот залог успеха в современном мире! Построить карьеру без опыта и помощи наставников невозможно, ведь зачастую практика и теория в реальной жизни расходятся.
Не последнюю роль играют личностные качества человека, его целеустремленность и желание двигаться вперед. На сегодняшний день образование больше необходимо для закладки фундамента, основы не только
карьерного, но и личностного роста. Эрудированные люди с подвижным складом ума, способные
впитывать новую информацию, всегда ценились в нашей компании.
В современном мире и уровень образования, и наработанный опыт имеют значение. Образованных людей, способных учиться, анализировать и преобразовывать информацию, ценили во
все времена. Сегодняшний мир – это мир информационных технологий, которые быстро развиваются. Поэтому каждый день приходиться учиться чему-то новому. Но очень важен и наработанный годами опыт, без которого построить успешную карьеру невозможно.
Ольга Степанова, руководитель аппарата Первого Арбитражного
Третейского суда в Брянске:
— Безусловно, образование играет важную роль. Например, я свой
профессиональный путь начала, обучаясь в ВУЗе. Применив полученные теоретические знания на практике, став руководителем, я прихожу
к выводу, что успех на профессиональном поприще, в первую очередь,
зависит от способностей, стремления самого сотрудника, его индивидуальных особенностей и отношения к работе. Не всегда работник с большим профессиональным
опытом становится руководителем быстрее, чем его молодой коллега, который несколько лет
назад окончил ВУЗ. Конечно, помощь со стороны наставника играет важную роль, но если говорить о вышестоящем руководителе, это 50% успеха!
Сергей Никонов, адвокат, президент Брянской гильдии профессиональных юристов:
— Ссовременный уровень образования и карьера в нашей действительности вещи абсолютно не совместимые. Можно закончить МГУ и
работать дворником. И на это есть свои причины. Во-первых, у нас еще
сильны традиции трудоустройства по «блату», когда главную роль играют связи, а уже потом – профессиональные навыки. Во-вторых, общая экономическая обстановка не способствует трудоустройству молодых специалистов, даже если они получили хорошее образование. При этом я не беру во внимание выпускников топовых ВУЗов.
Если говорить о качестве образования, то оно просто не успевает подстраиваться под современные тенденции и запросы общества. Поэтому, на мой взгляд, если убрать внешние факторы, построить карьеру можно только приобретя профессиональный опыт и житейскую мудрость в условиях близких к «боевым действиям», чему наши ВУЗы, к сожалению, не учат.
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В августе 2016 года по приглашению компании «Сингента»,
одного из лидеров в области
производства средств защиты
растений и семеноводства,
принял участие в «круглом
столе» по вопросам и проблемам агропромышленного
комплекса РФ. Мероприятие
проходило в Воронеже, и мы
стали единственным средством массовой информации
от брянского региона, которое
организаторы выбрали для
освещения данной темы.

«Сингента» представила
первый российский
индекс развития
сельскохозяйственных
компаний
Основная цель Индекса – ежегодное измерение степени уверенности и оптимистичности сельхозпроизводителей, доступности финансовых ресурсов (кредитов)
для аграриев, а также понимание того, насколько широко применяются современные методы семеноводства, защиты растений, удобрения, хранения, транспортировки и переработки сельскохозяйственной продукции.
ОСНОВНЫЕ ИНДЕКСЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬХОЗКОМПАНИЙ

«

На пресс-мероприятии
компания «Сингента» представила первый российский
индекс развития сельскохозяйственных компаний, специализирующихся на растениеводстве. Индекс основан на
результатах опроса агрофирм,
проведенного Всероссийским
центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в апреле-мае 2016 года. В опросе
приняли участие руководители
100 ведущих агрохозяйств из 32
регионов России, в том числе
из Центрального федерального
округа.

«
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Результаты исследования показали:
несмотря на кризисные явления в отечественной экономике, аграрный сектор находится на подъеме. По оценке
сотрудников агропромышленных компаний, 2015 год был самым удачным за пе-

риод с 2011 года. Треть опрошенных компаний (30%) расширили свои посевные
площади, 96% полагают, что им удастся
повысить урожайность сельскохозяйственных культур, а 86% рассчитывают
увеличить доходы по итогам сезона.

сентябрь 2016

Оценка степени внедрения современных
методов демонстрирует позитивные тенденции: 63% респондентов
планируют внедрять
инновации в области
защиты культур, 55%
– в сфере удобрения,
48% – в семеноводстве,
46% – в хранении и 31%
– в транспортировке и
переработке.

Дмитрий Рылько, генеральный директор
Института конъюнктуры аграрного рынка
(ИКАР):
- Результаты исследования хорошо корреспондируют с нашим видением ситуации в
российском сельском хозяйстве. Сезон в растениеводстве заканчивается с хорошими ре-

КАКИЕ КУЛЬТУРЫ ВЫРАЩИВАЕТ ВАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ?

зультатами – по многим регионам и хозяйствам мы видим рекордную операционную
маржу. При этом, несмотря на девальвацию
рубля и падение мировых цен на основные
биржевые товары, у многих наших аграрников не только не снизился, но, похоже, даже
повысился аппетит на современные технологии и инновации. Пришло понимание того,
что вложения в технологии – это еще и определенная страховка против негативных погодных факторов. Отрасль находится на
подъеме, и вера аграриев в собственные возможности растет.

КАКОЙ СЕЗОН БЫЛ САМЫМ УДАЧНЫМ?

Александр
Берковский,
глава компании
«Сингента» в
странах СНГ:
- По результатам исследования
стало очевидно, что российские аграрии продолжают внедрять инновации и руководствуются не только факторами снижения себестоимости, но и желанием использовать самые
современные мировые разработки. При выборе семенной продукции только для 11% низкая цена является ключевым фактором выбора, 62% в качестве такового назвали гарантии
производителя и 52% – доказанную продуктивность.
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Тел. 322-322
Вы активны и готовы к постоянному саморазвитию?
Вы хотите, чтобы ваше хобби
приносило не только удовольствие, но и стабильный,
хороший доход? Тогда вам в
Брянский филиал Санкт-Петербургской школы телевидения.
Больше полусотни увлекательных курсов ждут ежедневно
детей и взрослых. Специально для вас мы заглянули в
аудитории образовательного
учреждения нового формата,
послушали мнения тех, кто
уже учился здесь.

Делаем хобби профессией
и источником дохода

«

«Санкт-Петербургская
школа ТВ: минимум теории,
максимум практики. С первых
занятий слушатели погружаются в удивительный мир творчества

«
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Чётко структурированные знания
и навыки за минимальное время – основа работы школы. Здесь каждый
найдет то, что ему интересно. Фотография, школа стиля, актерское мастерство, организация массовых мероприятий, телевидение, ораторское
искусство и магия звучащего слова,
дизайн, вокал, визаж и стильные прически. Профессиональные педаго-

ги поддержат любое ваше начинание
и помогут освоить его на профессиональном уровне.

Наталья Кочуева
Выпускница Школы актерского мастерства. На фото вверху:
- Рекомендую всем, независимо от вашего статуса, основной профессии, наличия актёрских способностей или от-

сентябрь 2016

сутствия оных!!! Здесь вы узнаете, что
такое внутренний и внешний зажим и
тут же расстанетесь с этими мешающими жить понятиями, откроете в себе
массу талантов!!! С таким профессиональным, искромётным и креативным
человеком как Михаил Лаврушин, заслуженным артистом России, по- другому быть не может!!!

«

Фотография, школа стиля, актерское мастерство, организация массовых мероприятий, телевидение, ораторское
искусство, дизайн, вокал, визаж

«

ности со свежим взглядом, обширным
портфолио и знанием новых технологий,
настоящие эксперты своего дела. Своими
знаниями они с удовольствием поделятся с вами.

Елена Шведова
Выпускница курса «Фотограф-специалист»:
- Каждый урок, благодаря нашему
преподавателю Вячеславу Афанасенко,
был по-своему увлекателен и полезен,
особенно его практическая часть. Время
пролетело незаметно, несмотря на большой объем материала данного курса!

Виктория Акимова
Выпускница курса «Визажист-стилист»:
- Огромное спасибо Петербургской
школе телевидения, а конкретнее - курсам визажиста-стилиста. Моя цель достигнута. Я стала визажистом! Настолько все супер, это не передать и если я
вновь захочу чему - нибудь научиться,
то прямиком сюда!
Все преподаватели Брянского филиала Санкт-Петербургской школы телевидения - практикующие специалисты
высокого класса. Это талантливые лич-

Екатерина Акинщикова
Выпускница курсов «Стилист по
прическам»:
- Хочу выразить огромную благодарность Санкт-Петербургской школе телевидения и в особенности преподавателю Олесе Сиваковой-Дьяченко!
Это настоящий профессионал своего
дела, дает твёрдую базу и поддерживает вашу индивидуальность. Я рада, что
училась именно у нее.

!

Санкт-Петербургская школа телевидения имеет обширную сеть филиалов по всей России. Для удобства
слушателей, в школе предусмотрены
различные варианты обучения: это
утренние, дневные и вечерние группы по будням и выходным. А всевозможные скидки и акции позволяют
заниматься образованием с большой
выгодой. Брянский филиал Санкт-петербургской школы телевидения открыт для взрослых и детей в Брянске
по улице Дуки, 69 офис 304 ежедневно
без выходных и перерывов на обед с
10 утра до 10 часов вечера.
Узнать подробную информацию о курсах, оформить подарочный сертификат
на обучение или записаться на понравившиеся курсы самим можно по телефону 8(4832) 322-322. Брянский филиал
Санкт-петербургской школы телевидения
ждет Вас!
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«Есть ли у меня любимцы?
Для меня они все – особенные, каждый дорог и любим
по-своему», – так говорит о
своих временных питомцах
владелица приюта для бездомных животных «Второй
шанс» Наталья Карасёва. Она
с детства грезила о четвероногом друге, каждый год
мечтала, чтобы в доме зазвучал весёлый лай щенка или
ласковое мурлыкание котёнка
– мешали запреты родителей.
А судьба, словно услышав
настойчивый призыв маленькой девочки, спустя годы
осуществила ее мечту, только
помножила на десятки раз. И
вот он – большой дом-приют
для бездомных животных, а
вокруг – дружная команда единомышленников-волонтёров.
День за днем они трудятся, не
жалея времени и сил: чистят
вольеры, кормят и ухаживают, фотографируют и размещают фото в соцсетях, возят
на прием к ветеринару, дают
каждому из своих питомцев
второй шанс на счастье – стать
нужными, обрести новый дом
и заботливых хозяев.
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Второй шанс
на счастье
Особый воспитанник

ся рядом», – рассказывает волонтёр Юлия
Козлова. Она сама не понаслышке знает, что

У входа в приют нас встречает «дворец-

такое остаться никому не нужным, брошен-

кий». Не удивляйтесь. Так ласково называют

ным, ведь ее история, как волонтера, на-

волонтёры одного из своих любимых питом-

чалась с найденного в подъезде голодного,

цев – кота Грея. Из-за сложного перелома

грязного котёнка. И даже сейчас она не мо-

передних лапок он передвигается по-особо-

жет скрыть слёз, когда вспоминает, какое

му, но это нисколько не мешает серому про-

жалкое зрелище он собой представлял. Вы-

казнику оставаться весёлым и любопытным,

мыла, откормила, хотела отдать в приют, но

радоваться жизни и тянуться к людям. Грей

так и не смогла. И сегодня Юля не представ-

с легкостью запрыгивает на подоконник и

ляет своей жизни без трогательного малень-

подвигает лапкой миску с едой. Необычный

кого существа по имени Мишель. С тех пор

кот мог не найти временной пристанище,

Юля помогает приюту, чем может. Призна-

если бы не маленькая девочка, которая по-

ется, что каждый раз ждет встречи с питом-

звонила в приют и со слезами в голосе попро-

цами, уже успевшими подружиться с ней.

сила помочь спасти кота. «Грей ненавязчи-

Особенно с теми, которые долгое время не

вый и очень трогательный. Захотите взять на

могут обрести хозяев. «Таким кошкам я пы-

руки – он будет рад, а нет – все равно оста-

таюсь отдать все своё тепло и заботу, чтобы и

нется доволен тем, что вы позволили остать-

они почувствовали, что кому-то нужны, что
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их тоже погладят и пожалеют».

«И серые, и белые…»

Рождение мечты и новые
заботы

собака Хавроша

«На улице у нас «дом престарелых», –
объясняет Наталья, – этот большой вольер

Наталья с особой гордостью рассказывает о

подарил нам один из наших добрых друзей

том, как появился приют, и осуществилась ее

– хозяин бывшего приютского, а теперь – до-

детская мечта. «Купили загородный участок

машнего кота. В «летнем пристанище» собра-

с домиком, и работа закипела! Посмотрели бы

ны взрослые кошки и коты». Но и они находят

вы, как тут всё было раньше! Приводить ку-

новых хозяев. Елена не первый раз приез-

сок земли в порядок помогали все: волонтеры,

жает в приют «Второй шанс», чтобы выбрать

администраторы, спонсоры и просто неравно-

себе друга. Правда, выбирают скорее ее. Вот и

душные люди, кто как мог. Работали большой

на этот раз кот сам забирается на руки, слов-

дружной командой: расчищали площадку,

но хочет сказать: «Это именно я тебе нужен».

освобождали территорию от мусора, закупа-

«Ну, какие тут могут быть сомнения?!» –

ли корм, ставили вольеры, и вселяли всё новых

счастливо улыбается Елена.

и новых жильцов». Наталья со своей командой

Большинство питомцев приюта – кошки.

не собирается останавливаться на достигнутом.

Сейчас их порядка двухсот, а вот собачек все-

«Работы еще много, но мы надеемся на помощь

го десять. Одна из них – собака с веселым нра-

спонсоров. Территория большая, есть, где раз-

вом и ласковым именем Хавроша. Ей повез-

меститься. С нашим приютом хотят сотрудни-

ло – падение в открытый люк стоило собаке

чать детские дома и дома инвалидов, ведь кон-

глаза, но в ней столько энергии, столько жиз-

такт с животными – своеобразная терапия для

ни! Хавроша обнимает лапками любого, кто

маленьких пациентов. Так что будем расши-

хочет с ней познакомиться. Ей ничего не надо

ряться и ждать в гости ребятишек».

– только быть с человеком. «Это отличный

Временные квартиранты попадают в при-

охранник дома, привычна к цепи, как и все со-

ют по-разному, а есть и те, для кого «Второй

баки нашего приюта», – говорит Наталья. Не-

шанс» становится настоящим домом. За четы-

смотря на физическую особенность, собака

ре года существования приюта новых хозяев

всегда готова радовать окружающих весёлы-

обрели 1530 кошек. За девять месяцев из 180

ми выходками. Словно понимая, что говорят

найденных на улице щенков, 160 уже пристро-

о ней, Хавроша исполняет какой-то особый

ены. Есть и такие, кто несколько лет живет в

собачий танец и смотрит так лукаво, озорно

приюте. Все животные привиты, особы жен-

поднимая правое ухо.

ского пола стерилизованы. Собаки приучены к

Проходим дальше. Высокое крыльцо, не-

цепочке. Среди них те, кто жил в частных до-

большая лестница – и мы попадаем в боль-

мах, знаком опасностями, подстерегающими

шую комнату, а тут … со всех сторон вольеры,

на улице. Есть и котята, за которыми волонте-

из которых на тебя смотрят десятки глаз, хво-

ры ухаживают дома, но и они ждут своего вто-

статые питомцы настойчиво требуют обра-

рого шанса в жизни.

тить на себя внимание. Каких представителей

кошка Муся

Статус общественной организации исклю-

семейства кошачьих тут только нет: и рыжие,

чает государственную финансовую помощь.

и серые, и белые, и черные... Словом, всех ма-

Рассчитывать приходится на собственные

стей. Среди них – кошка Муся. Она, как и по-

силы и помощь неравнодушных людей, волон-

добает настоящей «даме» немного капризна,

теров, спонсоров. «Мы рады любой помощи, –

но обезоруживающе очаровательна. А вот у

говорит администратор приюта «Второй шанс»

ее подруги, кошки серо-белой масти, неве-

Алёна Душина, – будь то наполнители или

роятная история и необычное имя – Элек-

лотки для кошачьего туалета, корм, игрушки

тра, которое она получила неспроста. Только

или старые вещи, которые можно использо-

чудо помогло спасти кошку, попавшую в плен

вать в качестве подстилки для животных. Мы

электрощита. Ценой огромных усилий волон-

благодарны за любую поддержку. Немалые

терам удалось выходить ее после сильнейших

средства требуются на оплату приема и лече-

ожогов и травм. И теперь эта милая проказ-

ния в ветеринарных клиниках. Многим живот-

ница обожает забавляться, только игрушки

ным нужны дорогостоящие препараты. Осо-

подавай!

бую признательность и добрые слова

кот Грей
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пес Персик

выражаем веткабинету при Цирке в лице

она во дворе, где была любимицей всей детво-

лечение и стерилизацию всех собак нашего

ры. Но нашелся и тот, кому она помешала, в нее

приюта. Мы очень благодарны ветеринарным

стреляли. Собаку долго выхаживали. Благо-

клиникам, которые никогда не отказывают в

даря заботливым рукам и чутким сердцам до-

помощи, принимают наших животных». Это

брых людей, Персику удалось вернуть доверие

клиники: «Мистер Дог», «Аист», «Зоодоктор»,

к людям. «Это собака-компаньон, очень друже-

«Ветеринарная клиника доктора Сосновского».

любная, любит общение и подойдет для семьи,

За судьбами своих питомцев волонтеры
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глаза удивительные, человеческие! Выросла

Татьяне Васильевой, которая взяла на себя

в которой есть дети», – уверяет Наталья.

приюта следят и после их ухода из временного

Каждый из этих четвероногих питомцев

жилища. И если вдруг хозяин и его новый чет-

терпеливо ждет своего хозяина. И кто знает,

вероногий друг не сошлись характерами или

возможно, именно вы окажетесь тем, для кого

возникли любые другие сложности, волонтеры

преданный Грей станет членом семьи, Хавро-

всегда проконсультируют и посоветуют. Мно-

ша будет компаньоном на рыбалке, а Персик

гие из тех, кто нашел себе верного товарища в

превратится в любимицу ваших детей. Не спе-

приюте «Второй шанс» стали его настоящими

шите говорить «нет». Познакомьтесь поближе

помощниками.

с обитателями приюта, и быть может, именно

Провожает нас собака Персик, хотя нет, не

вы станете тем самым вторым шансом в жизни

провожает, а словно хочет задержать, понра-

маленького трогательного существа, молчали-

виться, мол «посмотрите, какая я! Беспрестан-

во и безропотно переносящего все жизненные

но виляет хвостом и доверчиво смотрит в гла-

обиды и горести, но по первому зову готового

за. Ведь, недаром говорят, «прежде, чем понять

подарить человеку с доброй открытой душой

животное, загляните в его глаза». А у Персика

свое маленькое, но очень чуткое сердце.
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Наталья Давидчук, директор
обособленного подразделения «Санта
Бремор» в Брянске:
- В нашу семью «бабочка» (так с
французского переводится порода собак – компаньонов «папильон») вошла
чуть больше года назад. 26 сентября ей
исполнится 15 месяцев. Это было импульсное приглашение ее в наш дом я случайно увидела в интернете фото
потрясающего ушастого зверька. И...
Всё... На следующий же день маленькая
принцесса была забронирована и еще
через две недели она стала жительницей нашего города.
Лиса. Лисафета Флинтовна, так мы
ее называем дома, потому что иногда она
ворчит, как бабуля. Когда мы получили
на руки родословную, то уже и не оставалось сомнений, что без титулов Лиса
(ударение на И) не останется. Чемпионы Англии и Америки в предках. А как
же чемпионы России? Будут. На сегодняшний день Лиса - Юная Чемпионка
России. С сентября продолжаем участие
в выставках с запросами на Чемпиона

Михаил Максимов,
исполнительный
директор «Совтранс»:
- В семье просто необходимы домашние питомцы, особенно в той, где есть
дети. История появления в нашем доме
русского спаниеля по имени Ника удивительная. Когда-то, несколько лет назад у нас жила замечательная, добрая
собака, тоже русский спаниель. Это
была бабушка Ники. Но, к сожалению,
она умерла в возрасте шести лет. Остался щенок – очаровательная девочка,
которая и подарила нам Нику, как две
капли воды похожую на свою бабушку. Теперь представить нашу жизнь без
Ники просто невозможно! Эта собака с
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веселым нравом и неугомонным характером постоянно требует внимания, в
ней столько энергии, просто диву даемся! Задорная и активная Ника всегда готова откликнуться на предложение
погулять или поиграть. А еще она обладает удивительным чутьем! С удовольствием приветствует
гостей, и сразу сможет понять, кто есть
кто. Так что доброму,
открытому человеку
с Никой легко подружиться!

России и других стран.
А какое место она заняла в семье?
Она - Королева Моей Души. Нежная и
ласковая, жуткая целовашка, умна до
невозможности, внимательна и ненавязчива. С появлением Лисы в моей жизни
я, наконец-то, поняла фразу «красота
спасёт мир», как ни странно. Весной мы
планируем вязку нашей принцессы и...
оставляем себе еще одну «бабочку»! Потому что невозможно себе представить
то время, когда у меня не было Лисафеты Флинтовны.
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Светлана Назарова, главный
врач клиники «Современная
стоматология»:
- Полное имя любимца нашей семьи
Альтаир – «яркая звезда», но мы ласково называем его Альти. Как и подобает охотничьему псу, Альти неутомимый следопыт и отчаянный авантюрист!
Когда решили завести собаку, никак не
могли выбрать породу, и во время семейной прогулки случайно увидели
красавца терьера, который сразу же
нам приглянулся. Оказалось, это порода
Джек-Рассел-терьер. После той встречи вопрос о выборе породы щенка отпал
сам собой. Сейчас Альти – всеобщий
любимец и центр притяжения в семье. С
ним точно не соскучишься! А прогулка
с этим сорванцом всегда маленькое при-

ключение! Альти обожает игры, есть у
него и любимые забавы – игрушки-колечки, которые он приносит прямо в
руки, когда хочет порезвиться. Мы уже
не представляем свой дом без Альти,
ведь собака – это не просто друг человека, а настоящий партнер!
С появлением Альти, дети научились ответственности, заботе, настоящей
дружбе. С тех пор, как «маленький охотник» поселился у нас, в доме прибавилось
больше смеха, веселья, озорства, и теперь
наш Альти – это неиссякаемый источник
позитива и вдохновения для всей семьи!

Дмитрий Баранчиков,
директор «ГородЛифт»
- У каждого человека есть свои любимцы среди домашних животных.
Для кого-то верный друг и неизменный
спутник на рыбалке или охоте – это собака, кто-то предпочитает домашнего
хозяина – кота. А у нас в семье живет
шиншилл по кличке Гриша. Сами мы
вряд ли бы завели себе такого домашнего питомца – подарок друзей стал полной неожиданностью! Как за ним ухаживать? Чем кормить? Где поселить?
Масса вопросов одолевала нас после

такого сюрприза. Потихоньку всё узнали, и теперь Гриша – полноценный член
нашей семьи. Это очень серьезный шиншилл, его обожают дети, а он любит ребятишек.
Считаю, что домашние животные
должны быть в каждой в семье. Эти маленькие беззащитные и невероятно преданные существа учат детей и взрослых
любви, доброте и заботе. С появлением
в нашем доме Гриши, мне кажется, мы
сами изменились к лучшему!
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Что такое шуточное
интервью или интервьюперевертыш?

В последнее время на мероприятиях, будь то свадьба или
корпоратив, в моду входит
«новая фишка» - «подставное
интервью». Это видео, которое
заранее снимается, монтируется и показывается гостям.

«

Участники уверены, что
участвуют в обыкновенном
интервью, но благодаря видео-монтажу и добавлению
«шаловливых рук», их слова обретают совсем другой
смысл.

«
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Интервью – перевертыш становится настоящим сюрпризом и запоминается надолго, так как гости испытывают
море эмоций и удивления от своих же
слов. Участники торжества уверены, что
участвуют в обыкновенном интервью, но
благодаря видео-монтажу и добавлению
«шаловливых рук», их слова обретают
совсем другой смысл.
Например, сотрудники отвечают на
вопрос: «Опишите динозавра», а потом
оказывается, что на самом деле это их
ответ на вопрос: «Вы знаете, как выглядит ваш директор?» Почувствуйте разницу, как говорится.
Или как вам такой фильм с участием друзей и родственников молодоженов
«Вся правда о молодых»? Интервью берется у гостей за час до прибытия молодоженов на банкет, а уже через два часа
гости видят себя на экране с несколько

неожиданной стороны. Когда на вопрос
«Опишите Таню и Алексея», гости, пришедшие на свадьбу, вытягивают лица и
отвечают: «Даже и не знаем, вы застали
нам врасплох!» Они что, действительно не
знают в лицо жениха и невесту? Конечно,
нет. Все дело в «перевёртыше», ведь на
самом деле они пытались вспомнить, как
выглядят, ну, к примеру, агенты ЦРУ.
И таких вопросов много. Со стороны
все это выглядит не обидно, так как создатели интервью-перевертыша заранее
обговаривают с «доверенным» лицом,
что можно делать, а каких вопросов ни в
коем случае не стоит касаться.
На экране все проходит весело, динамично, профессионально и, главное, позитивно! Все смотрят и испытывают колоссальное удовольствие от того, что они
там наговорили и как это классно обработано и гениально собрано.

сентябрь 2016

Как празднуют
свадьбу в разных
странах
• В Египте семья невесты готовит еду еще в
течение недели после свадьбы, позволяя
молодоженам заниматься более интересными
делами.
• Финская невеста в компании старших подруг,
которые давно и удачно замужем, собирает
свадебные подарки в наволочку
• Вместо риса на чешских молодоженов кидают горох.
• Марокканские новобрачные принимают молочную ванну — это помогает им очиститься
накануне свадьбы.
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Генеральный директор
ООО «Офисные перегородки», владелец
салона мебели для офиса «Бюрократ»,
Николай ЛУКАНОВСКИЙ самостоятельно
путешествует по миру, фотографирует и пишет
путевые заметки. Сегодня мы публикуем
продолжение его рассказа о странах
Северного моря.

Предрассветный выход

К ВИКИНГАМ —
С ЛЮБОВЬЮ
Итак, города северной Германии Гамбург и Киль
позади, мы взошли на корабль. Взошли! Как
можно выразиться иначе, если он 15-палубный,
в его 1 275 пассажирских каютах проживает
одновременно более двух с половиной тысяч
туристов и где-то там, в каютах, находящихся
ниже линии воды, еще около тысячи членов
экипажа! Длина корабля 293 метра, ширина
32, его водоизмещение (помните «мульку» про
Архимеда с возгласом «Эврика!» из школьной
программы? Тело, погруженное…) почти 90
тысяч тонн, столько воды он, согласно Закону
Архимеда, вытесняет из моря своим «телом»!
В Море
Обычно в рассказах о зарубежных поездках я не акцентирую внимания на условиях своего проживания. По большому счету, мне все-равно, буду ли я спать в отеле с разным
количеством звезд или в съемной квартире. Ведь я реально
буду там только спать! Ехать в новую для себя страну и про66

водить времени в жилье (с кондиционером, холодильником,
мини-баром или без них) больше, чем требуется на сон и восстановление сил, это скучно и, по меньшей мере, не рационально. Иногда я все-таки упоминаю об особо экзотических
местах, в которых приходилось останавливаться: простецком гестхаусе на Шри-Ланке, с бегающим по двору диким
вараном, или старинном особняке, затерянном в подоблачных вершинах корсиканских гор…
Но корабль! Громадный белый океанский лайнер с ласкающим слух названием «MSC Musica»! Об особенностях
жизни в этом «плавающем супер-отеле» я просто не могу
не рассказать. Тем более, что у нас есть целый день хода до
первого порта в круизе – столицы Дании Копенгагена.
Наша каюта-люкс с балконом располагается на четырнадцатой палубе по правому борту ближе к «носу» корабля.
Это значит, что я могу фотографировать идущие параллельным курсом парусники с точки, которая находится выше
кончиков их мачт. Это значит, что при заходе в порт, мы видим «как на ладони» город, с которым нам только еще предстоит познакомиться. Конечно, на противоположной стороне коридора имеются каюты, в которых нет балконов и даже
окон. И стоят они значительно дешевле. Но мы с женой, напомню, находимся в юбилейно-свадебном путешествии, а
это как раз тот случай, когда апартаменты должны быть по
высшему разряду.
Впрочем, проживающим в эконом-каютах путешественникам все прелести обзора тоже доступны – с открытых
верхних палуб. Не ленись, выходи!
Под небом голубым (и под дождем тоже) на открытой палубе расположены два «взрослых» и два «детских» бассейна, все с подогревом. Четыре джакузи с еще большим подогревом. Здесь же к услугам пассажиров, ведущих здоровый
образ жизни, уроки танцев, теннисный корт, площадка для
игры в мини-гольф, настольный теннис. Для прочих – бары,
лежаки и удобные плетеные кресла.

сентябрь 2016

На закрытых палубах в шортах не
ходят. Ну, или прочти не ходят: «неубиенный» образ туриста в сандалиях,
длинных носках и шортах нет-нет, да и
промелькнет…
А так здесь всё серьезно и солидно,
особенно по вечерам: с небольшой сцены
у золотой лестницы в центре корабля
льются звуки скрипки и рояля. В казино
потрескивают шарики, скачущие по рулетке, шуршат карты на игральных столах. В многочисленных барах дамы и господа потягивают из фужеров и бокалов
коктейли или что покрепче. У детей –
свой клуб, для тинэйджеров – дискотека, любители цирковых представлений,
танцевальных и театральных постановок могут посмотреть их в определенные часы в большущем многоярусном
концертном зале.
Обеды и ужины для жителей кают-люксов (уточню нескромно: таких,
как мы) проходят в ресторанах, вход в
которые доступен только по VIP-карте, за нами «закреплен» столик на дво-

их и персональный официант, чернокожий и белозубый, каким и должен быть
уроженец острова Маврикий. Блюда
выбираем из меню. В ресторанах для
обладателей кают попроще – свободный вход, шведский стол и вечный поиск свободных мест...
Что еще? Магазины duty-free, суши-бар, сигарная комната, SPA-центр,
сауна, тренажерный зал. Есть, чем себя
занять долгими морскими вечерами!
Отдельно стоит рассказать о
спорт-баре с плазмой во всю стену. Как
я уже упоминал, в дни нашего круиза
по Северному морю во Франции проходил ЧЕ-2016 по футболу, и это помещение (лаундж-зона, если хотите) пользовалось особой популярностью. Немцы,
итальянцы, бельгийцы и прочие европейцы в дни игр своих команд занимали пораньше лучшие места, запасались
пивом и громко «болели» за «своих».
Задержавшимся зрителям приходилось довольствоваться местами подальше с обзором похуже. Скопления

Портрет скандинавской
красавицы

россиян не наблюдалось. Во-первых, их
на корабле было не много, во-вторых,
сборная России к этому времени уже
«вылетела» с чемпионата, и только отдельные её представители «подзависли» в европейских ресторанах, широко
отмечая свой позорный проигрыш…
Мне добрые люди советовали, и тебе
советую, дружище: вставай в круизе пораньше, выходи на свой балкон
(можно прямо в тапках и махровом халате) и ты увидишь гораздо больше интересного, чем твои соседи по каютам,

Знакомимся с открытой
палубой
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спящие до завтрака! Полюбуешься прекрасными парусниками и яхтами, выходящими в предрассветной мгле из
портов в открытое море. На подходе к Дании увидишь изящный 8-километровый мост Oresund, соединяющий её с Швецией, а чуть дальше - ряд привычных глазу европейца ветряков, но… «растущих» прямо из моря.

Дания: десять веков королевства
Ранее утро. Удобные трапы «связали» корабль с берегом,
и мы с трепетом ступаем на землю викингов!
Еще только планируя эту поездку, мы, естественно, задались вопросом: так какая же из стран Скандинавского полуострова является родиной воинственных и кровожадных викингов? Тихая, маленькая Дания, почти социалистическая
Швеция или богатенькая Норвегия? Оказалось, право на
«бренд» имеют все эти три страны, племена викингов – прародители и датчан, и шведов, и норвежцев. В веках менялись размеры территорий стран-соседей, их политические
и военные амбиции. Но как раз самое маленькое из трех на
сегодня Королевство Дания было во время заката эпохи викингов и начала распространения на этих землях христианства громадной империей, «подмявшей» под себя Швецию,
Норвегию, управлявшей частью британских и германских
земель, островами Исландия и Гренландия. Примерно это
время – середина 11-го века - описывается в шекспировской
«Трагедии о Гамлете, принце Датском», хотя главные герои
её – персонажи, скорее всего, вымышленные.
В легендах, сказаниях и реальной истории всё переплетено. Существовал или нет принц Гамлет доподлинно неизвестно, но есть факт исторический: первое письменное упоминание в эти же годы о Копенгагене, тогда еще небольшой
рыбацкой деревне с собственным собором. Через сто лет, в
середине 12-го века, епископ Абсалон построит здесь замок,
рядом появится укрепленное поселение, оно и станет основой города - нынешней столицы Дании.
Сегодня Копенгаген (по результатам опроса, проведенного одним из британских журналов) занимает первое место
в рейтинге наиболее подходящих для проживания городов
мира. Прохладное лето, «мягкая», благодаря теплому течению Гольфстрим, зима. Самая большая в мире зона пешеходных улиц Stroget, множество парков, скверов и других
зеленых насаждений - город входит в десятку самых экологически чистых в мире… Живи и радуйся!
Но мы всего лишь гости на этом празднике жизни. А потому, по заведенному нами же правилу, «грузимся» в двухэтажный туристический автобус и наслаждаемся видами
датской столицы, прислушиваясь к комментариям электронного аудиогида на чистом русском языке.
Мы выходили из автобуса в понравившихся местах, прогуливались по площадям, мостам через каналы и набережным
этих каналов, вновь садились в подходящий следующий автобус… Мы готовились к поездке и поэтому знали, где именно надо выходить, чтобы увидеть главное, потрогать, ощутить,
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насладиться! Но рассказывать об этих знаковых местах я буду
не по порядку следования автобуса, а по шкале «интересности»
увиденного, которую мы выстраиваем для себя сами.
Начну, однако, с небольшого инцидента. Заранее нами
была куплена прогулка на обзорном кораблике по каналам
и прилегающей гавани. Надо выйти из автобуса на определенной остановке у причала и пересесть на «плавсредство».
Вышли, пересели, отчалили. Обнаруживаем, что аудиогида на русском языке в перечне нет. Кто ж знал, что у них
тут, как в Америке 50-х, выделяют транспорт «только для
белых»! Видя, наше замешательство, капитан, он же рулевой, интересуется на английском: из какой страны? Russia,
о! Вам надо было сесть вон на тот, который отчалил недавно.
Но нет проблем! Капитан связывается по рации с ушедшим
вперед кораблем, тот стопорит ход, «наш» ускоряется. Сидящие вокруг китайцы, японцы и корейцы выражают некоторое беспокойство от непонимания, что происходит. Догоняем,
пришвартовываемся бортами, переходим. Представители
азиатских стран понимают, наконец, ситуацию и аплодируют «нашему» капитану. Европейцы, сидящие на корабле, на

«Черный бриллиант» Королевская библиотека

который мы перешли, проявляют некоторое беспокойство от
непонимания того, что происходит…
С внутренней гавани открываются виды на сегодняшний
Копенгаген. На одном берегу солидно поблескивает полированным мрамором «Черный бриллиант» - новый корпус Королевской библиотеки, на другом берегу «выстреливает» козырьком
в хмурое небо построенный в 21 веке за бешеные деньги Оперный театр в стиле здания из «Стартрека».

Оперный театр стоимостью
$ 500 млн.

В самом конце гавани на выходе в залив белым айсбергом
высится наша «Musica».
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Вид
на канал

«Игрушечные» домики ровесники Андерсена
Знаменитая Русалочка!

Сказочный Копенгаген
Разворачиваемся и проходим мимо символа Копенгагена – бронзовой Русалочки. Она сидит на камне у воды, отрешенно глядя перед собой, а на берегу
толпятся туристы, фотографируются, мешая друг
другу. Об истории Русалочки я расскажу позже, а
пока наш кораблик возвращается в город.
По берегам каналов расположились здания Старого города. Прилепившиеся друг к другу жилые дома времен сказочника Андерсена. Церковь Христа Спасителя с необычной винтовой лестницей, опоясывающей её снаружи. Старое
здание Копенгагенской биржи, шпиль которой обвивают
сплетенные хвосты драконов, по легенде, их предназначение

– охранять город.
«Тусовочным» центром города можно считать Ратушную площадь. Здесь проходят
музыкальные и театральные
фестивали, зимой устанавливают главную елку страны. Справа от здания Ратуши восседает на невысоком постаменте, отлитый в бронзе, несомненно, самый знаменитый
гражданин страны: великий датский писатель 19-го века
Ганс Христиан Андерсен. Истории героев его сказок Гадкого Утёнка, Русалочки, Дюймовочки мы знаем наизусть с детства. «Принцесса на горошине», «Стойкий оловянный

Ратуша и Ратушная
площадь
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солдатик», «Новый наряд короля»,
«Снежная королева» – сколько мультфильмов и фильмов снято по этим сюжетам, сколько написано музыкальных
произведений, поставлено балетов и
спектаклей!
В эти же годы где-то по соседству
жил другой копенгагинец - Якоб Кристиан Якобсен. Он был пивоваром и
почти ровесником Андерсена. В 1847
году Якобсен построил в окрестностях
Копенгагена небольшую пивоварню и
назвал ее в честь единственного сына
Карла – Carlsberg. Этой компании суждено было стать одной из самых узнаваемых пивных марок и одной из
крупнейших пивоваренных компаний
21-го века в мире. Карл тоже оказался умницей, продолжил и развил дело
отца, стал известным меценатом. При
его финансовой поддержке знаменитый датский физик Нильс Бор основал
Институт теоретической физики Университета Копенгагена, который в 20-м
веке превратился в один из центров
мировой атомной и квантовой физики.
Время странным образом сплело
судьбы двух датчан Андерсена и Якобсена. Карл, сын знаменитого пивовара, был очарован балетом «Русалочка»,
поставленным по сказке современника
своего отца, знаменитого сказочника.
Он решил заказать и отлить в бронзе
статую Русалочки и подарить её родному городу. Прима-балерина Эллен
Прайс, исполнявшая роль Русалочки,
отказала Карлу в просьбе позировать
скульптору Эриксену в обнаженном
виде, тогда скульптор «использовал»
её в качестве модели только для головы статуи, а тело скопировал со своей жены Элине. Это «слияние», в свою
очередь, вылилось в странную историю: голову бронзовой жительницы
морского царства дважды отпиливали
неизвестные преступники…
Тем не менее, Русалочка (с вновь изготовленной головой) и по сей день отрешенно сидит на берегу, привлекая
толпы туристов и являясь, несомненно,
наряду со своим «отцом-создателем»
Андерсеном, одним из главных символов столицы Дании.
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Сказочник Андерсен
и другие

Сфотографироваться вдвоем «на память» с памятником Г.Х. Андерсену не
удалось: его большой щебечущей стайкой облепили наши китайские друзья-туристы. Время поджимало, пришлось фотографироваться и с ним, и с
ними.
Если встать спиной к Ратуше, увидишь стоящую напротив башню с «прогнозом погоды». Из проема, находящегося на самой верхушке, с солнечной
стороны башни в погожие дни выезжает оптимистичная позолоченная фигурка девушки на велосипеде. Если же
день выдался ненастным, из теневой
стороны башни выдвигается печальная позолоченная фигурка девушки с
зонтом и с собакой на поводке. Это «работает» прямо как наш российский Гидрометеоцентр: к черту прогнозы, погода такая, какую ты ощущаешь в
данный момент на своих плечах!
Следующая остановка (на которой
не стоило выходить) - Страна Христиания. На слух, это что-то похожее на
Диснейленд, а на деле – зона совсем
не детских развлечений. Это странное
«административное образование» экзотично даже для толерантной Европы.
В начале 70-х годов прошлого века
военные покинули старые казармы, находящиеся в черте города. Пока вла-

сти решали, что с этим районом делать,
ушлые молодые люди, не обеспеченные
собственной жилплощадью, самовольно заселились в помещения, вполне
пригодные для жилья. Пока озадаченные власти думали, что теперь делать
с этими «самозахватчиками», весть о
Свободном Городе Христиания распространилась по миру, и сюда стали съезжаться хиппи и прочие «свободные»
люди со всего света.
Просто взять и снести бывшую военную базу уже не представлялось
возможным, и власти начали «адаптировать» город в городе под существующие законы общежития. Не тут-то
было! Осмелев, «христианцы» потребовали особых льгот: освобождения от
платы за воду и электричество, официального запрещения въезда на территорию Страны Христиании (теперь она
уже так называлась!) любого транспорта с двигателями. Мол, перемещаться
здесь могут только велосипеды – у нас
экологически чистая зона!
В вопросе запрещения заезда
транспорта власти навстречу пошли. А
от оплаты коммунальных расходов, да
и налогов тоже, конечно, никого не освободили.
С экологией на территории Страны
Христиании, прямо скажу: беда. Мусор
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Гидрометеоцентр
по-датски

повсюду, обшарпанные стены зданий исписаны низкосортными граффити, похоже, никаких ремонтов бывшие казармы не видели с момента заселения. Зато со «свободой» полный порядок: среди множества неприятных запахов витает
в воздухе и запах «травки» - марихуана здесь легальна.
Кстати, о свободе нравов в столице Дании. Местные
остряки утверждают, что копенгагенские девушки - самые
раскрепощенные в мире. Говорят, что пара викингов-трубачей с лурами (древний вариант трубы или горна), застывшая
в бронзе на той же Ратушной площади, обязана оповестить
весь город, если мимо пройдет совершеннолетняя девственница. Все эти годы луры молчат.
Дания одна из «самых велосипедных» стран мира – климат позволяет. Понятно, что повсюду есть выделенные велодорожки, масса велопарковок. Но такое количество так называемых «семейных» велосипедов я видел только здесь!
Выглядит этот аппарат нестандартно, но и незамысловато:
в измененной конструкции двухколесного взрослого «велика» перед рулем закреплен большой металлический ящик,
гораздо больший, чем кузовок для продуктовой сумки! И сидят в этом ящике, с любопытством поглядывая по сторонам,
по одному-два, а то и три малыша! Наблюдал даже такую
парочку «пассажиров» – ребенок и собака.
Слышал, кстати, что изготовление «семейных» велосипедов наладили предприимчивые слесари-любители именно на территории Страны Христиании. Хоть какая-то городу
польза!
Часы, отведенные командой лайнера для схода на берег,
с 8 до 17. Возвращаться на корабль, чтобы пообедать – драгоценное время потерять. В солидном ресторане по той же
причине засиживаться не хочется. Тот случай, когда стоит
попробовать какое-нибудь «быстрое» и местное блюдо. Купленные в передвижном ларьке на «велосипедном ходу» со-

сиски с белым и горчичным соусами оказались настолько
вкусными и нежными, а горчица столь изысканной… С трудом припоминаю: случалось ли мне пробовать нечто подобное из разряда «городской еды»? Разве что свежая селедочка на белом хлебе в Амстердаме?
Предпоследняя точка на маршруте знакомства с Копенгагеном - Фонтан Гефион. По преданию, король Швеции
Гюльфе пообещал (за какие-то особые заслуги) скандинавской богине плодородия Гефион отдать в собственность
столько земли, сколько она сможет вспахать за одну ночь.
Оплошал, однако, король. Гефион превратила своих четырех сыновей (рожденных по счастливой случайности от великана) в быков, запрягла в плуг, и эти мощные ребята перепахали за ночь все земли от Балтийского до Северного
морей. То бишь, весь Скандинавский полуостров!
В одном из заездов быки проложили борозду столь глубокую, что от «большой земли» отделился остров Зеландия.
На нем и еще двух островах раскинулся ныне Копенгаген, а
красивая легенда вдохновила все того же щедрого владельца пивоваренной компании «Carlsberg» Карла Якобсена построить фонтан с лихой скульптурной композицией и подарить его городу (пятнадцатью годами ранее, кстати, чем
статую Русалочки).
А печальной Русалочкой мы полюбовались еще раз. Теперь с берега. И отправились на лайнер. Снова в море! Следующий выход на сушу будет в красивейшем фьорде Норвегии – Гейрангере.
(продолжение в следующем номере)

Фонтан Гефион
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Отель-ресторан «БАШНЯ»
Сказочное место для корпоратива!
Приглашаем вас провести корпоративный вечер в уютной и изысканной атмосфере
старой доброй Англии. Исключительный интерьер, живая музыка, безукоризненный сервис
и традиционная кухня сделают ваш праздник
насыщенным и интересным. Отель-ресторан
«Башня» станет отличным выбором для ро-

Кафе DRIVE BAR
Уютное заведение с особой, по-домашнему теплой атмосферой. Рассчитано на тех,
кто ценит качественную кухню и сервис.
В кафе два зала, отличающихся своими

дебного банкета или дня рождения.
Мы приглашаем гостей ежедневно с 12

все необходимое для незабываемого празд-

Кафе, отличающееся оригинальным интерьером и высококачественной грузинской

часов дня до 2 часов ночи, а с 12 до 16 часов вас

кухней, доставит истинное наслаждение. Зал

ждет сытный и вкусный бизнес-ланч.

рассчитан на 80 человек.

интерьерами: барный, рассчитанный на 45-50
посетителей, банкетный на 70 мест. У нас есть

Отель-кафе «СОЧИ»

мантического ужина, встречи с друзьями, сва-

Караоке-клуб с залом вместимостью до 30
Брянск, ул. Некрасова, тел./факс 643-372
www.btower.ru

человек. Помещения прекрасно подходят для
проведения торжеств, свадеб и других празд-

ника: профессиональное звуковое оборудова-

ников. Приятная атмосфера и прекрасная

ние, банкетное меню из традиционных блюд

кухня не оставят никого равнодушным и вы-

русской и европейской кухни. А наш яркий и

зовут желание прийти сюда еще не один раз.

красочный интерьер создаст праздничное на-

Открыта летняя веранда.

строение и будет прекрасным дополнением к
Ул. Пересвета, 30

Вашему празднику.
пн.-чт с 11:00 до 00:00, пт.-сб. с 11:00 до 02:00

Тел. кафе 41-23-25, тел. отеля 58-03-12

г. Брянск, ул. Карачижская, 89

Режим работы: кафе с 12:00 до 1:00,

тел. +7 (4832) 717 777

#drive_bar_32

караоке-клуб с 18.00 до 6.00

Кафе «ЦЕНТРАЛЬНОЕ»
Кафе «Центральное» – это первоклассный
сервис, удобная парковка, бизнес-ланч от 130
руб., выездное обслуживание. При заказе свадебного банкета в подарок молодоженам номер и фотосессия в гостинице «Центральная»,
а к услугам гостей сауна и комфортабельные
гостиничные номера.
Наш зал рассчитан на 100 персон. Окуни-

Ресторан «МАЙСКИЙ ПАРК»
Мечтаете устроить незабываемую вечеринку с друзьями или грезите попробовать себя в

тесь в уютную атмосферу утонченного исторического интерьера, насладитесь вкуснейшими

Караоке-клуб «СОЛО»

блюдами русской и европейской кухни.

роли настоящей звезды вокала? А, может быть,

Уже сейчас вы можете забронировать зал

Новейшее звуковое оборудование, све-

готовитесь отпраздновать пышную свадьбу, пла-

для проведения новогоднего корпоратива! Вас

тотехника, широкий выбор отечественных

нируете корпоративный вечер или элегантный

приятно удивят наши цены – от 1100 руб. на

и зарубежных композиций. Все это помо-

фуршет? Тогда посетите гостинично-развлека-

человека.

жет раскрыться вашему вокальному талан-

тельный комплекс «Никита», который поможет
создать праздничную атмосферу и сделать лю-

Пл. К. Маркса, д. 7 тел. (4832)66-29-39
www.centralhotel32.ru

ту. «СОЛО» – это стильный дизайн, уютная
обстановка и высочайший уровень сервиса!

бое торжество незабываемым. К вашим услугам

Авторская кухня, которая сочетает традиции

уютный банкетный зал вместимостью до 80 че-

востока и запада, точно не оставит вас рав-

ловек, караоке-бар, изысканный интерьер, воз-

нодушным. Караоке-клуб «СОЛО» идеаль-

можность индивидуального подбора меню, пер-

но подходит для проведения банкетов и вече-

воклассный сервис, превосходная русская кухня,

ринок!

охраняемая парковка. А для молодоженов специальный подарок – номер «люкс» в гостинице.
ул. Ульянова д.47А Тел: 51-17-61

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

73

ТОЧКА! Брянск / С
Гороскоп
обытие / сентябрь

Овен

Рак

Весы

Козерог

21 марта – 20 апреля
Сентябрь для Овна – месяц
сложный и трудовой. Но вы ведь
так и любите. Какие-то желания
останутся невыполненными, какие-то обретут реальные очертания – словом, идет обычная
жизнь! Вторая половина сентября — вообще прекрасный период, как для бизнеса, так и в личной жизни.

22 июня – 22 июля
Сентябрь для Рака месяц движения и перемен. А уж, какими они будут, зависит только от
вас. Этот месяц полон астрологических событий, с которыми
вы должны будете считаться во
избежание неприятных последствий. В этот период могут возникать ссоры и недопонимания
между вами и вашими братьями
и сестрами, а также соседями или
товарищами.

24 сентября – 23 октября
Спокойствие, сдержанность,
осторожность! Сентябрь для Весов непрост, беспокоен и даже в
чем-то опасен. Но это последний
всплеск неприятностей, в которых вы невзначай оказались.
Юпитер, планета удачи, переходит в ваш знак, а это значит,
что все у вас получится! Сентябрь запомнится хорошим настроением, яркими событиями в
любви и новыми перспективами
на работе.

23 декабря – 20 января
Занимаясь большими делами,
в сентябре Козерогу необходимо
помнить, что их успех зависит от
мелочей. Неправильная бумага,
неосторожное слово может зачеркнуть все то, что доставалось
с большим трудом. В этом месяце
произойдет событие, которое для
многих Козерогов станет своего
рода точкой отсчета, после которой путь к вершине выбранной
карьеры будет менее тернистым.

Телец
21 апреля – 21 мая
В сентябре работоспособность
Тельца будет возрастать, результативность и вообще уровень удовольствия от жизни, получаемого
в этом месяце, будет зависеть от
череды выборов, которые вы сделаете. У вас будут возникать ситуации, где нужно будет возвращаться к уже пройденным этапам,
чтобы исправить все недоделки и
недочеты, как в работе, так и в личной жизни.

Близнецы
22 мая – 21 июня
Каким бы трудоголиком Близнецов ни считали, но главное в
сентябре – дом и семья. Все
остальное можно оставить «на
потом». Вы столкнетесь с ситуациями, когда нужно будет сделать переоценку каких-то событий, которые происходили в мае
или в январе. Актуализироваться могут былые деловые контакты или отношения, завязанные
в начале года, которые после
кризиса могут перейти на новый уровень.
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Лев

23 июля – 21 августа
Не все проблемы можно решить
деньгами, но Львы по-прежнему
верят в их силу и власть. В сентябре на первый план для Льва
выйдут вопросы материального и финансовой сторон жизни.
Перед вами встанет необходимость оплаты счетов или отдачи долгов. Для текущего месяца важно максимально закрыть
всевозможные финансовые хвосты, однако крупные покупки,
сделки и инвестиции делать не
спешите.

Скорпион
24 октября – 22 ноября
В сентябре Скорпиону не стоит ставить перед собой сложные задачи и высокие цели –
укрепите свои тылы, наведите
порядок в делах, мыслях и чувствах. Могут произойти неожиданные встречи с людьми,
с которыми вы давно не виделись. Прежняя дружба может
начаться вновь. Очень вероятно возобновление отношений
с партнерами, с которыми вы
когда-то вели дела.

Дева

Стрелец

22 августа – 23 сентября
Сентябрь для Дев благоприятен,
но очень уж беспокоен и суетлив.
Помимо большого объема работы
придется еще и крепко потрудиться, чтобы обрести баланс между работой и личной жизнью. Если у вас
есть возможность взять паузу и отправиться в отпуск или просто ненадолго отойти от дел, сентябрь —
лучшее для этого время.

23 ноября – 22 декабря
Стрелец в сентябре - на пике
профессиональной активности и
сумеет выполнить свои планы почти на 90 процентов. А остальные десять можно оставить «на потом».
Этот месяц своими событиями заставит вас обратить внимание на
сферу жизненных целей и карьеру, а также на сферу семьи, предков, корней.

Водолей
21 января – 19 февраля
В сентябре Водолею нужно
собраться с силами и быть готовым к тому, что ваши слова и
мысли могут не найти поддержки у окружения. А правда будет
на вашей стороне, и Водолеи это
обязательно докажут. В сентябре
произойдут важные события, которые зададут тон всему периоду
до конца года и расставят акценты в сфере материальных благ и
распоряжения совместным капиталом и деньгами других людей.

Рыбы
20 февраля – 20 марта
В сентябре у Рыб требования профессионального долга могут войти
в противоречие с личными устремлениями. И подобно «слуге двух господ» Рыбы попытаются успеть и
здесь и там. Вы почувствуете значительное облегчение, так как трудности постепенно уходят, и жизнь
становится более спокойной, наполненной счастливыми эмоциями и радужными красками.
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