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«Модный доктор»
Елена Михайлова: «Здоровая
улыбка - лучшее желание!»
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ТРЦ «АЭРОПАРК»
отдел Alena Goretskaya,
ул. Объездная, 30, 2-этаж
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Наши поздравления!
От всей души поздравляем
Вас с Днём рождения!
Уважаемые
коллеги!
Примите самые
сердечные поздравления по случаю вашего Дня рождения
с пожеланиями добра, удачи и успехов
в осуществлении всего задуманного, сил и
здоровья, неиссякаемой энергии и благополучия, поддержки
и понимания в семье,
среди коллег и друзей!
Дмитрий Александрович Авдеев,
генеральный директор
мебельной фабрики «Олимп»

18

Александр Анатольевич Полугаевский,
генеральный директор
ООО «Меркурий плюс»
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БАБЕНКО
Оксана
Валерьевна

БАРКОВА
Оксана
Борисовна

ВЕДЕНИН
Сергей
Викторович

ВЕРЕМЬЁВ
Сергей
Николаевич

ВОРОНИН
Валерий
Викторович

КАРТАШОВА
Татьяна
Игоревна

генеральный
директор
ООО «Русалка-тур»

коммерческий
директор
РАО «ГеоКадастр
Информ»

генеральный
директор
ООО «Дебрянск
Авто»

директор
ОАО «БМК»

генеральный
директор ООО
«ПК «Бежицкий
Сталелитейный
завод»

заместитель
территориального
директора по
розничному бизнесу
ПАО БАНК УРАЛСИБ

ПАВЛОВА
Анна
Сергеевна

ПЕТРЕНКО
Лилия
Матвеевна

ПОЛУГАЕВСКИЙ
Александр
Анатольевич

САВРУХИН
Николай
Александрович

СКОЛЧЕНКОВА
Светлана
Ивановна

СОКОЛОВ
Юрий
Васильевич

директор
РА «КакТуз

владелица
магазинов
«Шоколадница»

генеральный
директор
ООО «Меркурий»

генеральный
директор
ООО «РоСТРАНС»

ресторатор

генеральный
директор
ООО НПО
«Электронтехника»
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
КЛЕНОВ
Николай
Николаевич

ЛОКУТОВ
Александр
Афанасьевич

ЛИВШИЦ
Макс
Леонидович

МАЛЕТИН
Дмитрий
Васильевич

МАРКОВА
Галина
Викторовна

МИХАЙЛОВА
Елена
Борисовна

директор
компании ООО
«ТехАвтоЦентрБрянск»

директор
ООО «Легион
Строй»

управляющий
ЗАО «АРНО»

руководитель
агентства «TNT
Express World Wide
(CIS)»

директор
barbershop
«ФРАНТ» Брянск

руководитель
стоматологической
клиники «Модный
доктор»

СМИРНОВ
Роман
Сергеевич

СНИГИРЕВА
Валентина
Николаевна

СУБРАТОВ
Александр
Николаевич

СУХОТА
Ян
Викторович

ТЕРЕХОВА
Людмила
Борисовна

ЧЕСАЛИН
Сергей
Федорович

директор
«Геокадастринформ»

генеральный
директор сети
магазинов
«Радуга окон»

руководитель
ЧОА «ГРАНД»

генеральный
директор
ОАО «Брянсклифт»

генеральный
директор
ООО «Специализированная Сервисная
Компания»

председатель
комитета Брянской
обл. Думы по
проблемам
Чернобыля
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: ООО «БАСКО»,
241050, г. Брянск, ул. С. Перовской, д. 83,
офис 107

Вы никогда не обращали внимания на то, что чем
меньше времени остается до Нового года, тем всё
добрее и радостнее становятся люди? В эти суматошные дни атмосфера праздника и чего-то радостного и чудесного не покидает наши души и
наши дома.
Идешь по улице и понимаешь, что вокруг тебя
праздничная суета, радостные, в предвкушении
какого-то чуда, вдруг ставшими «маленькими»,
взрослые. Все «носятся» в поисках подарков, начиная с начала декабря, закупают конфеты, шампанское, фрукты. Все разговоры, как правило, сводятся к тому, кто, где и с кем будет встречать Новый
год, а уже после начинают рассказывать истории о
том, как и где его встретили, чем занимались все
праздничные дни, какие подарки надарили, и как
здорово отдохнули.
С какой-то сверхъестественной скоростью начинают исполняться желания, которые были всего лишь
мимолетной мыслью. Конечно же, это работает. И
вам кажется, что в предновогодние дни по-другому просто и быть не может. На самом деле, с боем
курантов чудеса никуда не исчезают, просто сейчас, в эти дни настоящего отдыха, вы наконец-то
смогли остановиться и начать их замечать.
С наступающим!
Главный редактор
Надежда Шакирзянова
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Игорь Редкинг
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БЕСПЛАТНОЕ хранение Ваших 100% оплаченных товаров до
апреля 2017 года.

Покупка и оплата сейчас настоящего немецкого
клинкера – это выгодное вложение денежных средств
на строительство вашего дома.

ООО «Дельфи». Предл. дейст-но до 29.12.16. Подробности по тел.

Впервые в период за 14 лет существования в России немецкий завод Feldhaus Klinker делает МЕГА-скидки на
клинкерную фасадную плитку, клинкерный облицовочный
и тротуарный кирпич, оставшиеся на складах в России по
окончании «высокого строительного сезона».
В рамках проведения данной распродажи предусмотрено

СПЕЦЦЕНЫ! *

*УСЛОВИЯ УТОЧНЯЙТЕ В ОФИСЕ

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ, А КИРПИЧ — ЗИМОЙ!
г. Брянск, ул. Калинина, 160. Тел: 8 (4832) 729-679, 37-12-99

сайт: www.delfi32.ru
23

ТОЧКА! Брянск / С
Нобытие
овости

Новые изменения
в Налоговом кодексе

Порядок и срок уплаты имущественных налогов с физических лиц, положенные льготы
и новую форму уведомления
об уплате обсудили в ноябре
2016 года на пресс-конференции в Управлении ФНС. На
вопросы представителей СМИ
ответили заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по
Брянской области Светлана
Любутина и начальник отдела
работы с налогоплательщиками Наталья Самкова.

Сегодня в собственности жителей
Брянской области насчитывается почти полтора миллиона объектов движимого и недвижимого имущества. Общая сумма имущественных налогов,
которые горожане должны заплатить
в бюджет до конца года – более 1,3
млрд. рублей. В этом году срок уплаты имущественных налогов перенесен на два месяца. По новому ФЗ оплатить транспортный, земельный налог
или налог на имущество физических
лиц за 2015 год необходимо не позднее
1 декабря.
О погашении налога на имущество
налогоплательщик узнает из единого
сводного уведомления, которое направляется по месту жительства. В этот документ включены все объекты налогообложения, имеющиеся в собственности,
в каком бы регионе России они ни находились. Корректировке подверглись
и налоговые льготы. Если раньше в со-

ответствии с федеральным законодательством, льготные категории граждан освобождались от уплаты налога на
имущество физических лиц, то теперь
льгота предоставляется в отношении
только одного объекта по выбору налогоплательщика: на одну квартиру или
комнату, один жилой дом, один гараж
или машино-место. Налогоплательщики,
имеющие право на льготу, должны предоставить заявление и подтверждающие льготу документы в любую инспекцию лично, по почте или через «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Информацию по начислению и уплате имущественных налогов можно получить у специалистов по телефону
Контакт-центра ФНС России 8-800-22222-22, по телефону «горячей линии» регионального налогового управления 6738-14 или на сайте ФНС России www.
nalog.ru.

«Росреестр» : за уничтожение
геознаков – штраф!
На территории Брянской области значительно увеличилось
число случаев уничтожения геодезических знаков, центров
и реперов собственниками
земельных участков, а также
различными службами, производящими дорожные и другие
работы. Такие действия наносят непоправимый урон настоящей и будущей координатной
инфраструктуре государства.
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Очень часто геодезические пункты оказываются закатанными в асфальт при
строительстве и расширении автомобильных дорог, а другие, размещенные на
стенах зданий, заштукатуривают, уничтожают при капитальном ремонте или реконструкции зданий.
Геопункты постоянно востребованы
в качестве опорных точек для выполнения на местности топографических,
геодезических, землеустроительных и
кадастровых работ. Строительство, реконструкция и благоустройство городов
и других поселений области, осуществляемые на основе проектов их планировки и застройки, немыслимы без то-

пографо-геодезических изысканий,
требующих, в свою очередь, наличия
опорных геодезических сетей. Управление Росреестра по Брянской области неоднократно информировало и продолжает информировать должностные лица
и органы власти о бережном отношении
к существующим на территории области
геодезическим пунктам.
Существует административная ответственность за уничтожение, повреждение
или снос пунктов государственных геодезических сетей в соответствии с п.3 ст. 7.2
КоАП РФ в виде наложения административного штрафа: на физических лиц – от
пяти до десяти тысяч рублей, на должностных лиц – от десяти до пятидесяти
тысяч рублей, на юридических лиц – от
пятидесяти до двухсот тысяч рублей.

сентябрь
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Самое
изящное
событие
осени
25 ноября 2016 года жители
Брянска приняли участие в
розыгрыше коллекционного
бриллианта от компании JF
Carat и подарочных сертификатов от ювелирной сети
«Изумруд».

В рамках акции все покупатели,
приобретающие украшения в ювелирной сети «Изумруд» на сумму свыше
10 000 рублей, автоматически становились участниками розыгрыша. В день
розыгрыша в CITY HALL гостей мероприятия встречал музыкальный квартет и праздничный фуршет. Ценители прекрасного увидели презентацию
ювелирной сети «Изумруд», а затем
– коллекции ювелирных украшений
от компании JF Carat класса «extra» и
«collection».
Свою ноту красоты и шарма привнес-

ло дефиле моделей новой коллекции от
партнёра мероприятия салона итальянской одежды, обуви и аксессуаров Fabiani
в ювелирных украшениях от салона «Изумруд Царский» и JF Сarat. Это красочное действо лишь подготовило гостей к
ключевой интриге вечера – розыгрышу
уникальных подарков от «Изумруда Царского» и JF Сarat. Главный приз, ювелирный бокс с бриллиантом 0, 3 карат, нашёл
своего победителя. Обладатель второго
места получил сертификат на суму 30 000
рублей. Третий победитель – сертификат
номиналом в 20 000 рублей.

Брянск выбрал
достойных

В честь 5-летия «Школы современной музыки» Guitar College
в Брянске состоялся
большой концерт ее
преподавателей и
лучших учеников.

24 ноября 2016 года состоялся финал
регионального этапа всероссийского
конкурса «Молодой предприниматель
России - 2016».

В финале приняли участие 24 молодых предпринимателя, представивших свои проекты в 4 номинациях:
«Производство года», «Открытие года», «Социальный
бизнес года» и «Работодатель года». Брянские проекты касались медицинской, сельскохозяйственной и строительной сфер, услуг образования, общепита, организации мероприятий. Победители регионального этапа представят
свои проекты на федеральном уровне, в Москве.
В списке брянских номинантов были как молодые,
зарегистрированные несколько месяцев назад предприятия, так и отметившие первые круглые даты. Но
всех участников конкурса объединило одно: они молоды, каждый по-своему амбициозен, все хотели победить. Учитывая плотность участников, жюри решило
не объявлять победителей «по горячим следам», а еще
раз собраться и обсудить детально все сильные и слабые
стороны каждого проекта. Результаты регионального
этапа конкурса будут доступны на сайте:
http://ты-предприниматель.рус

Юбилейный концерт
преподавателей GG
Уже пять лет жители Брянска
приходят в GC, чтобы научиться
играть на гитаре, ударных и клавишных, овладеть актерским мастерством и вокалом. Выпускники
«Школы современной музыки» радуют жителей Брянска выступлениями на городских мероприятиях,
в парках культуры и на благотворительных концертах. А её ученики занимают призовые места на областных и городских конкурсах.
- В нашей школе начинают с малого: кто-то учится петь или играть любимую песню, а кто-то хочет поразить

коллег на корпоративе. Но для некоторых учеников музыка становится
больше, чем хобби. И конечно, мы им
помогаем: будь то в создании группы
или сольного проекта, подборе репертуара и в написании песен, - рассказывает директор Денис Носенко.
На юбилейном концерте выступили лучшие солисты школы,
были представлены ученические
музыкальные коллективы и зажигательные номера от преподавателей «Guitar College». Гостей
концерта любимыми песнями порадовала кавер-группа Darlings.
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«Модный
доктор»
Елена
Михайлова:
«Здоровая
улыбка
- лучшее
желание!»
Ваш ребёнок дышит ртом, а не
носом? Пора бить тревогу, так
как постоянными спутниками ротового дыхания у детей
являются хейлиты (поражение
губ и губной каймы), стоматиты, гингивиты (воспаление
дёсен), диатезы, кариозные
поражения зубов, плохая гигиена полости рта, дисфункции
височно-нижнечелюстного сустава. Не все родители знают,
как сильно влияет тип дыхания детей на рост и развитие
его зубочелюстной системы.
Об этом – в интервью с врачом-ортодонтом, руководителем стоматологической
клиники «Модный доктор»,
Еленой Михайловой.
Елена Михайлова, руководитель стоматологической клиники «Модный доктор»
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- Елена Борисовна, действительно ли
это такая уж серьезная проблема, когда
дети дышат ртом?
- Когда я вижу ребенка, впервые
обращающегося за ортодонтическим
лечением, первое, что я оцениваю как он дышит. При нарушении носового дыхания (причины этого различны: частые простудные заболевания,
сопровождающиеся заложенностью
носа, аденоиды, искривление носовой
перегородки или уже сформировавшаяся вредная привычка) ребенок начинает дышать ртом либо использует
смешанный тип дыхания.
Как только это происходит, в полости рта начитает преобладать давление щек, что мешает верхней челюсти
расширяться и приводит к ее деформации и сужению. Нарушается также
и функция глотания. Суженная верхняя челюсть препятствует развитию
нижней челюсти. Скученность, функциональное смещение нижней челюсти, неправильный прикус- все это
может быть последствиями ротового
дыхания. Смещенная нижняя челюсть
еще больше сужает просвет дыхательных путей и, чтобы это компенсировать, ребенок наклоняет голову
вперед. В итоге формируется неправильная осанка. В будущем неправильное положение нижней челюсти
может привести к дисфункции височ-

но-нижнечелюстного сустава, появлению болей, щелчков и ограниченному
открыванию рта.
Запомните! Дыхательные пути, зубочелюстная система, височно-нижнечелюстной сустав и осанка тесно связаны,
как звенья одной цепи. При нарушении в
одном звене, это сказывается на других.
- В каком возрасте Вы бы рекомендовали в первый раз показать ребёнка
стоматологу?
- Вообще, в первый раз это неплохо
было бы сделать в 5-6 летнем возрасте. Начальные классы школы совпадают с ранним смешанным прикусом
у детей. Это очень хорошее время,
когда можно быстро и эффективно устранить некоторые виды нарушений и создать благоприятные условия для дальнейшего роста. Если
упустить этот период, то лечение запущенных случаев может быть долгим и сложным.
Все вредные привычки: закусывание
губ, щек, кусание или сосание посторонних предметов, таких как карандаши,
ручки, пальцы, а также неправильное
глотание, дыхание ртом, прокладывание
языка между зубами - все это приводит
к деформациям зубочелюстной системы. Чем раньше они будут устранены,
тем легче будет справиться с их последствиями.
В заключении, подводя итог, хо-

телось бы предупредить родителей:
если вы хотите, чтобы ваши дети
нормально развивались и говорили,
ещё в раннем возрасте внимательно следите за правильностью прикуса, и при обнаружении малейших
отклонений сразу же обращайтесь к
специалисту. Помните, что патологию прикуса можно исправить в любом возрасте, главное — не запускать
аномалию до того момента, когда помощь стоматолога будет затруднена.
Правильный прикус — это не только
эстетичный облик и красивая улыбка, но и отсутствие множества сопутствующих заболеваний.

«

Запомните! Дыхательные
пути, зубочелюстная система,
височно-нижнечелюстной сустав и осанка тесно связаны,
как звенья одной цепи. При
нарушении в одном звене, это
сказывается на других.

«

Записаться на консультацию
к ортодонту в клинику
«Модный доктор»:
8 9100(344985)
27

ТОЧКА! Брянск / С
Ообытие
бщество

В открытии нового Севастопольского отделения Изборского
клуба в составе официальной делегации приняли участие наши
земляки: первый заместитель председателя Изборского клуба
Олег Васильевич Розанов, постоянный член Изборского клуба,
председатель Брянского отделения Сергей Валерьевич Ушкалов,
эксперт клуба, председатель БРОООО малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Виктор Григорьевич Гринкевич.

Изборский клуб на
Крымском полуострове
укрепил «имперский фронт»
курсией музей-заповедник «Херсонес
Таврический», Свято-Владимирский
кафедральный собор, частную школу-гимназию «Мариамполь», Бахчисарайский Свято-Успенский мужской
монастырь, совершили прогулку по севастопольской бухте на катере, а также посетили храм святителя Луки Войно-Ясенецкого в Симферополе – Собор Святой
Троицы – где покоятся мощи святителя.
Более 30 отделений по всей России
от Калининграда до Камчатки имеет
Делегация Изборского клуба и его Севастопольского отделения в гостях у врио губернатора города-героя Дмитрия Овсянникова
Изборский клуб открыл новое отделение в Севастополе. 17 и 18 ноября в
городе-герое пребывала делегация клуба под руководством известного писателя, главного редактора газеты «Завтра»
Александра Проханова, в которую вошли первый заместитель председателя,
общественный деятель Олег Розанов и
постоянные члены клуба: советник президента России по вопросам евразийской экономической интеграции, академик РАН Сергей Глазьев, епископ
Городецкий и Ветлужский Августин,
экономист Сергей Батчиков, председатель Брянского отделения клуба Сергей
Ушкалов, а также эксперт клуба, председатель БРОООО малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОС28

СИИ» Виктор Гринкевич и другие.
Это уже второй визит клуба в Севастополь. Впервые делегация клуба посетила город-герой сразу после крымского референдума о воссоединении с Россией в 2014 году.
Во время пребывания в Севастополе у изборцев была обширная рабочая
и культурная программа. Члены делегации встретились с губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым,
который поддержал идею взаимодействия с местным отделением клуба. Также в эти дни в Севастополе состоялись
пресс-конференция делегации Изборского клуба и его местного отделения и
круглый стол, посвящённый воссоединению Крыма и Севастополя с Россией.
Делегация клуба посетила с экс-

Эксперт Изборского клуба Виктор
Гринкевич, председатель Александр
Проханов и член клуба епископ Городецкий и Ветлужский Августин

сентябрь
декабрь 2016

Сергей Ушкалов и Виктор Гринкевич
на круглом столе вступили в дискуссию с местными экспертами

В Севастополе Изборский клуб встречал врио губернатора Дмитрий Овсянников.
«Открытие регионального отделения клуба именно в Севастополе – знаменательное событие. Члены сообщества рассматривают вопросы экономической,
культурной, духовной и патриотической направленности. Наши цели, задачи и
видение дальнейшего развития города совпадают. Изборский клуб может стать
площадкой для обсуждения проектов, планируемых к реализации в городе. Правительство Севастополя открыто для взаимодействия и реализации совместных
инициатив», – подчеркнул руководитель региона.

Советник президента РФ Серегй
Глазьев, писатель Александр Проханов и врио губернатора г. Севастополя Дмитрий Овсянников пообщались с
прессой после приёма

На круглом столе с участием местных
экспертов обсуждались концепции развития полуострова и его значение для
современной России
В музее-заповеднике Херсонес-Таврический для делегации клуба экскурсию провела
эксперт клуба, директор музея-заповедника Светлана Мельникова
Изборский клуб. Теперь своё представительство клуб имеет и в городе-герое. Местную организацию возглавил
Сергей Лисейцев, который многие годы
ведет благотворительную и духовно-патриотическую работу в рамках
общественного центра защиты семьи и
детства «Русичи», издает одноименную духовно-патриотическую газету,

является депутатом Совета Гагаринского муниципального округа г. Севастополя, а также попечителем православной школы «Мариамполь» и
Бахчисарайского Свято-Успенского
мужского монастыря.
В планах Изборского клуба создание ещё одного отделения на Крымском
полуострове, которое будет открыто в

Симферополе и станет Крымским отделением. Вместе с Севастопольским они
призваны усилить формирование державно-патриотической повестки дня в
регионах и будут способствовать дальнейшему процессу интеграции Севастополя и Крыма в общественно-политическую и экономическую системы страны,
помогая развитию этих регионов.

www.izbryansk.ru
29

ТОЧКА! Брянск / Событие

30

сентябрь 2016

31

ТОЧКА! Брянск / С
Бобытие
изнес

Молодое предприятие
«Дятьковская Стекольная
Артель» выпускает свои изделия под торговой маркой
«Шувалов», названое в честь
заслуженного художника,
Евграфа Шувалова, автора
изделий, в своё время сделавших дятьковский хрусталь
брендом, гремевшим на всю
Россию, реализует проект
по возрождению классически-русских хрустальных
изделий.

Валентин Селезнев, соавтор проекта «Шувалов»

Русское «звучание»
хрусталя «Шувалов»
Начав производство с нуля, закупив
оборудование, вернув на завод прославленных стеклодувов, вместе с сыном
художника Шувалова, Сергеем Евграфовичем, соавтор проекта Валентин Селезнёв, начал поиск новых дизайнерских решений. Спустя год «Дятьковская
стекольная артель «Шувалов» вывела
на российский рынок более сотни видов
изделий из авторского хрусталя и гутного стекла.
- Валентин Эдуардович, два предприятия по производству хрусталя в
одном городе. Не смущала перспектива
конкуренции?
- Решиться на такой проект было нелегко. Но подобралась команда единомышленников, энтузиастов, «заряженных» общей идеей – вернуть Дятьково
32

былую «хрустальную славу». Да, в городе уже есть один хрустальный завод.
Теоретически можно было бы работать
вместе, на общей базе. Но «Дятьковский
хрустальный завод» ориентируется на
европейские изделия с использованием инновационных технологий. Мы же
ставим задачу - возродить традиции
производства классического русского хрусталя в современном прочтении.
О конкуренции речь не идет, у каждого свой путь и своя востребованность. К
тому же сегодня на мировом уровне российский рынок хрустальной продукции
представлен настолько в малых объемах, что если мы выведем сразу два
бренда из Дятьково – это станет хорошим стимулом для развития местного
производства.

сентябрь 2016

- На какого клиента ориентируетесь?
- Торговая марка «Шувалов» не нуждается в дополнительной рекламе. На
многочисленных ярмарках и выставках
наши изделия узнают и охотно покупают. Мы производим продукцию разной ценовой категории, но в настоящее
время делаем ставку на корпоративного
клиента. Современные компании совершенно справедливо считают, что фирменный сувенир может стать достойным
подарком для клиентов или бизнес-пар-

тнеров. Авторские изделия ручной работы «Шувалов» придают яркость и парадность, казалось бы, обычным вещам.
Представьте, например, хрустальную
казацкую булаву из хрусталя, портреты
политических деятелей, хрустальные
иконы, сувениры с государственной и
региональной символикой, люстры, подсвечники, знаки Зодиака…
В советские времена хрусталь считался признаком роскоши и художественного вкуса. И у нас есть огромное

желание вернуть это отношение. Производство хрусталя – такой же вид искусства, как живопись или скульптура. Его
необходимо возрождать и развивать,
так как это не только материальная, но
и духовная ценность. Согласитесь, какой
Новый год без звона хрустальных бокалов под бой курантов?! Во многих семьях
хрустальные вазы и сервизы до сих пор
хранятся, как реликвия, которую старшие члены семьи передают следующему поколению.
Познакомиться с классикой русского
хрусталя, оценить ассортимент и приобрести понравившееся изделие можно в фирменном арт-салоне «Шувалов», который
торжественно открылся на базе «Дятьковской стекольной артели» в октябре 2016 года.

shuvalov-crystal.ru
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В течение последних полутора лет массово повалилась
судебная практика, в соответствии с которой гендиректора
компаний отвечают всем
своим личным имуществом за
неуплату налогов предприятия.
О ситуации, касающейся данных рисков, журналу «Точка!
Брянск» рассказал арбитражный управляющий
Алексей Пасечник.

«

Разбор «залетов» неосторожных бизнесменов показывает, что помимо привлечения
некомпетентных специалистов, есть только 2 причины,
по которым они лишились
всего заработанного тяжким
трудом. Первая - уверенность
руководителя, что «всегда
проскакивали, и в этот раз
проскочим». Вторая - слишком поздно начали принимать
меры.

«

34

Алексей Пасечник,
арбитражный управляющий

Может ли личное имущество
руководителя уйти с молотка
за долги компании?
- Алексей Васильевич, в одном из
наших номеров в статье про банкротство Вы затронули важную тему, касающуюся личной ответственности
директоров за долги предприятий. Не
могли бы Вы подробнее рассказать о
таких случаях.

- Наверное, многие заметили, что
с наступлением кризиса в стране налоговые органы пытаются всеми возможными способами вернуть в бюджет
средства, которые, по их мнению, были
незаконно не уплачены налогоплательщиками.

декабрь 2016
сентябрь
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Привлечение к субсидиарной ответственности руководителей за неуплату налогов организаций перестало быть чем-то необычным. Однако в
рамках профессионально организованных дел о банкротстве это сделать
очень затруднительно. Поэтому районные суды, в том числе и в Брянске,
решили пойти дальше. Они выносят
решения, постановившие взыскать налоги с директора или учредителя организации, не признанной банкротом.
Так, в соответствии со ст.9 «Закона о
банкротстве», руководитель обращается в арбитражный суд с заявлением
о банкротстве, если должник отвечает признакам неплатежеспособности и
(или) признакам недостаточности имущества. И это не право, а обязанность
руководителя! Срок исполнения этой
обязанности 1 месяц с момента наступления данных признаков. Неподача
заявления в срок и является основанием для привлечения к субсидиарной ответственности. Причем переезд
фирмы в другой регион или смена директора не решают проблемы, так как
обязанность возникла у руководителя
в период исполнения им своих полномочий. Разумеется, не каждый готов и
хочет пойти на столь радикальный шаг,
как банкротство. Особенно, если речь
идет о его собственном бизнесе, который не планируется «сворачивать».
- Таким образом, руководитель должен подать заявление в течение 1 месяца с момента наступления признаков
неплатежеспособности или недостаточности имущества. Поясните, что это
за признаки и как определить «точку
отсчета»?
- Недостаточность имущества - превышение совокупных долгов над стоимостью имущества должника; неплатежеспособность - прекращение
погашения задолженности, вызванное
недостаточностью денежных средств.
Письменных разъяснений по порядку
установления «точки отсчета» для подачи заявления должника, к сожалению,
нет, хотя данный вопрос носит очень
важный характер. На практике, суды
исходят из признаков банкротства - то

есть когда не исполнено обязательство,
превышающее 300 тысяч рублей в течение 3 месяцев.
- Как избежать такого финала?
- Чтобы остаться победителем в борьбе с «субсидиаркой» нужно знать правила игры. Мы изучили огромную судебную практику по этой теме и принимали
в ее формировании непосредственное
участие. Разбор «залетов» неосторожных бизнесменов показывает, что помимо
привлечения некомпетентных специалистов, есть только 2 причины, по которым
они лишились всего заработанного тяжким трудом. Первая - уверенность руководителя, что «всегда проскакивали, и в
этот раз проскочим». Вторая - слишком
поздно начали принимать меры.
Важнейшая задача в любом бизнесе
- это защита активов предпринимателя и его семьи. Иногда лучшая защита
- это нападение, причем контролируемое и на самого себя. Итак, план «Б»банкротство. Но прежде, чем переходить к плану «Б», нужно подготовить
план «А»- активы. Именно в алфавитном порядке, а не наоборот, как любят
делать недальновидные бизнесмены.
Затем можно запустить механизм судебной защиты от кредиторов и налоговых органов. А после завершения
процедуры банкротства невозможно
привлечение к ответственности, все
обязательства официально считаются
погашенными.
Таким образом, применение личной ответственности и сохранность активов предприятия во многом зависит
от действий должника. Запишитесь на
бесплатную консультацию, мы всегда готовы помочь предпринимателям,
оказавшимся в сложной ситуации.

«

Привлечение к субсидиарной ответственности
руководителей за неуплату налогов организаций перестало
быть чем-то необычным.
Однако в рамках профессионально организованных дел
о банкротстве это сделать
очень затруднительно.

«

«

Важнейшая задача в
любом бизнесе - это защита
активов предпринимателя
и его семьи. Иногда лучшая
защита - это нападение,
причем контролируемое и
на самого себя. Итак, план
«Б»- банкротство. Но прежде,
чем переходить к плану «Б»,
нужно подготовить план
«А»- активы.

«

Арбитражный управляющий
Алексей Васильевич Пасечник
Тел. 8-906-697-4444
Тел/факс (4832) 51-29-14
e-mail: 89066974444@mail.ru
www.bankrot32.ru
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Миссия Банка ВТБ – оказание
финансовых услуг международного уровня с целью
сделать более обеспеченным
будущее своих клиентов. О
приоритетах и перспективах
направления ВТБ «средний
бизнес» в нынешних условиях
– из первых уст – от Максима
Меркулова, директора Банка
ВТБ в Брянске.

- Максим Фёдорович, приближается
конец года, можно подвести итоги трех
кварталов работы. Каких результатов
удалось достичь, каковы ваши приоритеты на сегодняшний день?
- Наши приоритеты не изменились: ВТБ продолжает активную работу со средним бизнесом. Мы видим,
что рынок подстраивается к той экономической ситуации, которая возникла в стране, и данный сегмент первым
адаптируется к новым условиям. Компании среднего сегмента выходят с новыми проектами, ожидая положительной динамики на рынке кредитования.
За 9 месяцев 2016 года банк ВТБ в
Брянске (Операционный офис в г. Брянске
Филиала Банк ВТБ (ПАО) в г. Воронеже)

показал отличную динамику кредитования. За три завершенных квартала
наш портфель инвестиций в бизнес ре-

«

Сейчас на рынке выживают только те, кто, прежде
всего, думает об интересах
клиента. Уровень предлагаемых продуктов и услуг достаточно высок, высока и
конкуренция. Поэтому важно
испытывать искренний интерес к клиенту, искреннее желание помочь ему в решении
стоящих перед ним задач,
быть заинтересованным в
сотрудничестве. С гордостью
могу сказать, что именно из
таких людей и состоит коллектив брянского ВТБ.

«
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бизнеса.
- Какие банковские инструменты,
кроме кредитов, были наиболее востребованы рынком?
- Большой популярностью у клиентов пользуются гарантии и аккредитивы. Эти инструменты позволяют компаниям не отвлекать денежные средства
из оборотного капитала на длительный
срок и, соответственно, более эффективно использовать внутренние ресурсы
для успешного ведения своей деятельности. Устойчивый интерес наблюдался
к депозитам и депозитным сертификатам. Кроме того, у нас широкая линейка
продуктов для размещения свободных
денежных средств.
- Максим Фёдорович, как Вы оцениваете рынок корпоративного кредитования в 2016 году?
- Позитивно. В начале прошлого года

МАКСИМ МЕРКУЛОВ:
«Я НИКОГДА
НЕ ГОВОРЮ СЕБЕ «НЕТ»
гиона составил 4,2 млрд рублей – в 1,3
раза больше, чем за аналогичный период 2015 года. Объем средств на расчетных счетах юридических лиц вырос
на 69%. Суммарный объем гарантий в
текущем году составил 250 млн рублей
– в 1,8 раза больше, чем на ту же дату
2015 года. Так что мы выросли по всем
основным показателям и обеспечили
хороший уровень доходности по продуктовой линейке банка. Кроме того,
мы сохранили доли в ведущих направлениях бизнеса, а где-то их нарастили,
открыли новые направления работы.
Безусловно, ключевым направлением
в кредитовании стала программа поддержки субъектов малого и среднего

мы наблюдали некоторую тенденцию
к снижению активности на рынке корпоративного кредитования. Со второго
полугодия 2015 на фоне снижающегося уровня процентных ставок, в первую
очередь, снижающейся ключевой ставки ЦБ, мы наблюдаем восстановление
спроса на кредиты. Конечно, предприятия в условиях кризиса стали проявлять
больше осторожности в реализации своих инвестиционных планов, но в целом
их активность в пользовании банковскими услугами не снизилась.
- Выражение – «в наше сложное
время» уже стало клише. И на самом
деле, экономическая ситуация непростая. Скажите, какие качества сотруд-

сентябрь
декабрь 2016

Максим Меркулов, директор банка ВТБ в Брянске

ников в нынешней ситуации особенно
востребованы?
- Как руководитель, могу сказать:
клиентоориентированность. Сейчас на
рынке выживают только те, кто, прежде всего, думает об интересах клиента. Уровень предлагаемых продуктов и услуг достаточно высок, высока
и конкуренция. Поэтому важно испытывать искренний интерес к клиенту,
искреннее желание помочь ему в решении стоящих перед ним задач, быть
заинтересованным в сотрудничестве. С
гордостью могу сказать, что именно из
таких людей и состоит коллектив брянского ВТБ.
- Максим Фёдорович, Вы руководите
серьезным финансовым учреждением,
часто работаете в выходные и праздники. Как сбалансировать рабочие и лич-

ные дела?
- Научиться расставлять приоритеты. Это трудно. Но для меня счастье и
полнота жизни невозможны без семьи и
любимой работы.
- То есть в какой-то момент нужно
уметь сказать себе «нет»?
- Пожалуй, на этот вопрос я отвечу «нет» (смеется – ред.). Мы и так нередко
слышим это слово в жизни. Поэтому не
стоит самому себя лишать шанса покорить новую вершину, попробовать себя
в чем-то ином… Я никогда не отбираю у
себя возможности. Пусть «нет» мне говорят другие, но не я сам себе.
- Наш номер выйдет уже в преддверии 2017 года. Какие задачи стоят перед
вашей командой на 2017 год?
- Традиционные: обеспечение роста бизнеса банка ВТБ, наращивание

клиентской базы, сохранение высокого качества кредитного портфеля. Еще
одним важным вектором работы в наступающем году станет развитие транзакционного бизнеса и увеличение комиссионных доходов.
- Максим Фёдорович, ну и, конечно,
с Вас поздравление наших читателей
и всех жителей Брянской области с наступающим Новым Годом!
- Дорогие друзья! В преддверии Нового
года мы все полны новых надежд, преисполнены энергией созидания, стремлениями к лучшему.
Пусть 2017 год станет для каждого
новой ступенью жизненного подъема и
роста, даст возможность реализовать
самые заветные мечты. Доброго всем
здоровья, оптимизма и благополучия в
Новом Году!
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Профессия
– нести
людям
свет
Валерий Гричанный, директор филиала «Брянский» АО «Тюменская энергосберегающая компания», уполномоченный представитель филиала «Брянскэнергосбыт»
ООО «ТЭК-Энерго»

22 декабря в России свой
профессиональный праздник
отмечают люди, без которых
в наших домах было бы темно, холодно и неуютно. В этот
день энергетики подводят
итоги года и строят планы на
будущее. Директор филиала
«Брянский» АО «Тюменская
энергосбытовая компания»,
уполномоченный представитель филиала «Брянскэнергосбыт» ООО «ТЭК-Энерго»
Валерий Гричанный рассказал
о своей работе, коллегах и
приближающемся празднике.

О компании
ООО «ТЭК-Энерго» образовано в 2010
году. 1 июня 2014 года компании присвоен статус гарантирующего поставщика электрической энергии на территории Брянской области. В состав филиала
«Брянскэнергосбыт» ООО «ТЭК-Энерго»
входят: 3 отделения (Брянское городское,
Восточное и Западное межрайонные), 27
сбытовых участков, 8 Центров обслуживания клиентов, пункт приема платежей.
В компании есть свой расчетно-кассовый
центр (РКЦ), на обслуживании у которого
находится более 570 тысяч абонентов.
Компания успешно представляет интересы потребителей на оптовом рынке
электроэнергии, регулирует отношения с
инфраструктурными и сетевыми организациями, предоставляет полный спектр
услуг в области энергоснабжения и энергосбережения всем категориям потребителей. Каждый абонент получает электроэнергию в объеме, соответствующем
его потребностям.

О коллективе
Эффективность сбытовой деятельности зависит от небольшого числа людей:
419 трудятся в филиале «Брянскэнер38

госбыт» ООО «ТЭК-Энерго» и 79 – в филиале «Брянский» АО «ТЭК», которому
по договору аутсорсинга переданы непрофильные функции по организации
финансово-хозяйственной деятельности
ООО «ТЭК-Энерго».
Несмотря на то, что в статусе гарантирующего поставщика компания
работает всего два с половиной года,
большинство специалистов имеют многолетний опыт в энергетике. В филиале
«Брянскэнергосбыт» ООО «ТЭК-Энерго» трудятся целыми семейными династиями. Каждый человек в компании
заинтересован в том, чтобы потребители были обеспечены электрической
энергией в полном объеме.
Напрямую с клиентами работают сотрудники РКЦ. Именно на их плечах лежит
забота о своевременном предоставлении
абонентам квитанций на оплату электрической энергии. Благодаря эффективной работе управления правовой защиты сумма
задолженности потребителей всех категорий медленно, но верно уменьшается.
Не устаю повторять, что успех компании напрямую зависит от личной заинтересованности каждого в результатах
своей работы. У нас сформировался до-

декабрь 2016
сентябрь

бесплатной информационной службы
8-800-100-88-32, на официальных страницах филиала в социальных сетях:
«Фейсбук», «ВКонтакте», «Инстаграм».
Ни один вопрос не остается без ответа.
Наши потребители могут быть уверены
в том, что их стабильное электроснабжение находится в надежных руках.

О празднике

стойный коллектив, появляются новые
сотрудники, которые быстро осваивают
и принимают корпоративные ценности
и стандарты. Пакет социальных гарантий дает сотрудникам чувство защищенности и уверенность в завтрашнем
дне. Горжусь тем, что в 2016 году филиал
«Брянскэнергосбыт» ООО «ТЭК-Энерго» получил от Пенсионного фонда России «Сертификат высокой социальной
ответственности страхователя». В Брянской области мы – единственное предприятие в сфере энергетики, отмеченное
такой высокой наградой.

бинет для юридических лиц». Благодаря ему клиенты компании получают все
необходимые услуги дистанционно, что
сокращает временные затраты. Сейчас
этим сервисом могут воспользоваться потребители-юридические лица, обслуживаемые Брянским городским и Западным
межрайонным отделениями компании. В

Все наши достижения возможны благодаря тому, что предыдущие поколения
ученых, инженеров, строителей и многих
других людей смогли создать энергетическую систему России и мира. Безусловно,
в энергетику приходят только уверенные
в себе люди, желающие изменить мир
к лучшему. Работа требует постоянного
внимания, высокой степени ответственности и знаний.
День энергетика важен для всех.
Каждый из нас ежедневно, если не

январе 2017 года сервис станет доступен
и для потребителей Восточного межрайонного отделения.
Как и в любой деятельности, в сфере
сбыта электрической энергии существуют определенные сложности. Для нас
основная проблема – это задолженность
наших клиентов. За 9 месяцев 2016 года
компанией было предъявлено к должникам (физическим и юридическим лицам)
5378 исков на сумму 1 млрд. 180 млн. рублей в части основного долга и 6,1 млн.
рублей в части штрафных санкций.
Тем не менее, мы стараемся сделать
все от нас зависящее, чтобы партнерам и клиентам было удобно и приятно с
нами работать. Например, узнавать новости компании, оставлять свои пожелания и предложения можно по телефону

ежесекундно, пользуется трудом
«энергичных» людей: сохранить продукты свежими, отправить письмо по
электронной почте, посмотреть кино,
послушать новости – все это мы можем
сделать только благодаря тому, что у
нас есть электричество. Производство
всех товаров происходит с его помощью: работают станки, конвейеры и т.д.
Поэтому я желаю всем нам дальнейшего развития энергоэффективных технологий и доступности благ цивилизации даже в самых удаленных уголках
планеты! А коллегам выражаю благодарность за их нелегкий труд! Пусть
жизнь будет полна светлых дней, энергия никогда не заканчивается, а решение новых задач приносит радость и
пользу людям!

О достижениях
В конце года принято подводить итоги. Ежегодно более 100 тысяч человек
пользуются услугами Центров обслуживания клиентов. По сравнению с 2015
годом в два раза увеличился интерес потребителей к энергосберегающему оборудованию, реализуемого в Центрах. На
66% выросло число обращений бытовых
абонентов по поводу оформления договоров электроснабжения.
Учитывая важность получения от
клиентов достоверной информации о потреблении и своевременной оплаты электроэнергии, мы продолжаем развивать
электронные сервисы обслуживания. С
мая 2016 года через «Личный кабинет
клиента» можно передавать показания
приборов учета без оплаты квитанции.
Это особенно удобно для тех, кто оплачивает коммунальные ресурсы авансом,
или использует услугу «Автоплатеж» от
«Сбербанка». Для комфорта коммерческих потребителей создан «Личный ка-
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В России и странах СНГ шестнадцать действующих метрополитенов и ещё строятся в
Воронеже и Челябинске. Исторически первое и крупнейшее
метро в СССР – Московский
метрополитен – в советские
времена считалось самым
красивым, быстрым и большим. Сегодня в столичном
метро 203 станции. Причём
тут Брянск? Двадцать один
год брянское предприятие
«Электронтехника» оснащает
надёжной аппаратурой связи
диспетчерские центры, подземные станции и тоннели
метрополитенов России и
стран СНГ. Изделия НПО «Электронтехника» используются не
только в метро и на железных
дорогах, но и в нефтегазовом
комплексе, горнодобывающей
отрасли, медицине и даже на
объектах атомной энергетики.
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Юрий Соколов, генеральный директор предприятия «Электронтехника»

НПО «Электронтехника»:
от нефтяников
до метрополитенов
В кабинете генерального директора предприятия висит огромная, во всю
стену «Схема развития Московского метрополитена до 2020 года».
- А что же будет после 2020 года? –
интересуемся мы.
- Будет новая схема, на следующие
шесть лет, новые станции и новые железнодорожные подземные пути, - объясняет Виталий Иванович Сорокин,
учредитель предприятия, который возглавлял «Электронтехнику» на протяжении двадцати лет. Сегодня он помогает новому руководителю предприятия
Юрию Васильевичу Соколову, который
несколько лет был начальником производства. Оба владеют технологией производственного процесса, организацией
широкой кооперации с предприятиями области, дальнейшим направлением развития предприятия. Быть может,
именно поэтому интервью на техническую тему больше походило на разговор
с профессионалами, по-настоящему увлечёнными своим делом, уверенными в
перспективности предприятия.
- Метрополитены, нефтегазовая и

горнодобывающая отрасли… Решение
серьёзных задач требует мощных производственных ресурсов и большой сырьевой базы. Как организована работа
на предприятии и что именно производит «Электронтехника» сегодня?
Юрий Соколов: Главное правило нашей работы – оборудование должно
быть качественным, надёжным, безопасным и удобным. Независимо от того,
для какой отрасли оно предназначено.
Основное направление производства –
системы связи для станций метро. Мы
сотрудничаем со службами связи метрополитенов России, с проектными и монтажными организациями. Перед внедрением все изделия проходят серьёзные
исследования и испытания. Начиная с
системы внутреннего контроля качества в заводской лаборатории, и заканчивая эксплуатацией на объектах метро.
Проведение испытаний на различных
этапах разработки и внедрения нового оборудования, всесторонняя оценка
изделий со стороны эксплуатирующих
служб заказчиков, самоконтроль качества на всех рабочих местах позволили

декабрь 2016
сентябрь

добиться полного отсутствия рекламаций и претензий за весь период деятельности предприятия. Качество нашей продукции подтверждено многими
дипломами и наградами российских и
международных выставок.
Виталий Сорокин: Мы активно взаимодействуем с проектными и отраслевыми научно-исследовательскими
институтами. Уже более десяти лет участвуем в конференциях, которые проводит международная ассоциация «Метро», представляем своё оборудование
на выставках, выступаем с презентациями новых изделий. Наши специалисты
выезжают на объекты метрополитенов
разных городов, изучали оборудование связи в метрополитенах Италии и
Австрии. Совместно с АО «Метрогипротранс» и его филиалами мы разработали комплекс центра связи Бакинского

метрополитена, оснастили диспетчерские центры Белорусской железной дороги, станции и подземные системы связи Алматинского метрополитена. В итоге
заработали основательный авторитет в
данной отрасли.
- До введения в России экономических санкций, часть электрооборудования для метрополитенов закупали за рубежом. Удалось ли вашему предприятию
создать продукцию, не уступающую по
качеству европейским аналогам?
Юрий Соколов: В прошлом году мы
испытывали сложности с реализацией
продукции. В этом году провели структурную и кадровую реорганизацию, работа на предприятии стабилизировалась.
В Москве в четыре-пять раз увеличился объём строительства станций метро.
И мы активно включились в работу. У

нас широко развита кооперация с предприятиями оборонно-промышленного комплекса Брянской области: «Брянский электромеханический завод», АО
«Группа Кремний ЭЛ», завод «Стрела»,
АО «Авента», ООО «Маркир», завод обработки металлов и другими. Каждый из
заводов выпускает определённые детали для будущих изделий с высоким качеством ввиду своей специализации. Это
даёт свои результаты в конкурентоспособности производимого оборудования.
К нашей беседе подключился Павел
Смирнов, заместитель генерального директора:
- Как мы работаем в направлении
программы импортозамещения? Например, основные элементы шкафа электропитания раньше поставляла Австрия. Мы делаем аналогичный образец,
проводим испытания, получаем рекомендации и доводим изделие до совершенства с функциями, превышающими зарубежные образцы. Чтобы создать
качественное изделие, требуется время.
Наши инженеры-конструкторы разрабатывают образцы и осваивают производство сложной аппаратуры, совершенствуют программное обеспечение,
создают импортозаменяющую аппаратуру, которая не уступает западным
аналогам по функциональности и надёжности, а стоит гораздо дешевле. Когда пробная партия продукции успешно
проходит «боевую проверку», приступаем к выпуску большой партии.
- Какие направления производства
планируется развивать в ближайшее
время?
- Всё большую актуальность получает технология мониторинга состояния
оборудования и его качественные параметры. Не надо ждать, пока оборудование отработает положенный срок и выйдет из строя. Нужно постоянно следить
за его состоянием, контролировать и выявлять отклонения на ранних этапах
эксплуатации, чтобы как можно раньше
устранить проблему. В случае необходимости – провести профилактику.
Юрий Соколов: Мы постоянно расширяем производство, создаём рабочие
места и повышаем профессиональную

подготовку сотрудников. Все свои планы
на будущее связываем с коллективом.
Благодаря реорганизации, мы сохранили «костяк», и сейчас на предприятии
трудится около 50 человек. Активные
сотрудники получают второе высшее
образование, обучаются в аспирантуре.
Мы всячески поддерживаем и поощряем наших специалистов. Среди них «Почётные радисты России», многие отмечены Почётной грамотой Министра

Минпромторга, Губернатора и Брянской
областной Думы, отраслевыми знаками
и медалями. Мы рады принять на работу
выпускников ВУЗов, предложить им достойную зарплату и карьерный рост. Сегодня наша продукция экспортируется в
Белоруссию, Украину, Казахстан, Азербайджан, Киргизию. В будущем планируем расширить выход на зарубежные
рынки. В ближайшие четыре года только в Москве должны быть построены 42
станции. Мы выпускаем надёжное оборудование, которое обеспечивает бесперебойную связь в метро и повышает безопасность перевозки пассажиров.
г.Брянск, бул. Щорса, 1
тел. (4832) 28-28-88, 28-27-77
www.et32.ru
et@et32.ru
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Новый офис
РОСГОССТРАХ БАНК
- подарок жителям
Брянска к Новому году
Анжелика Анатольевна Симакова,
директор филиала ПАО СК
«Росгосстрах» в Брянской области

Пользуясь случаем, хочу поздравить жителей Брянска и брянской
области с наступающим 2017 годом
и порадовать новостью об открытии очередного офиса РОСГОССТАХ
БАНКа.
РОСГОССТРАХ активно развивает и
модернизирует офисную сеть в Брянске,
что положительно сказывается на качестве
обслуживания жителей и гостей города.
«РОСГОССТРАХ постоянно работает
над улучшением качества предоставляемых услуг, в том числе над повышением
их доступности и удобства для клиентов, — говорит директор филиала компании РОСГОССТРАХ в Брянской области
Анжелика Симакова. — Наша офисная сеть,
к слову, самая масштабная в стране среди
страховых компаний, — это не только «лицо»
компании, но и один из основных каналов
продаж, поэтому ее развитию мы всегда
уделяли и будем уделять особое внимание».
В самом центре Брянска, в Советском районе, по адресу ул. Красноармейская, д. 38 открылся новый офис
РОСГОССТРАХ БАНК.
«Сейчас, когда в силу объективных причин высвобождается большое количество
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хороших коммерческих помещений, сложились удачные условия для масштабной
модернизации офисной сети. Мы отказываемся от офисов, удаленных от центров, с плохой транспортной доступностью, открывая
взамен удобные современные офисы рядом
в непосредственной близости от крупных
транспортных и пешеходных потоков», —
поясняет Анжелика Анатольевна.
На сегодняшний день офисная сеть
РОСГОССТРАХ в Брянске и Брянской
области насчитывает уже более тридцати офисов продаж, процесс модернизации сети планируется завершить до конца
следующего года.
РОСГОССТРАХстремитсяпредоставить
клиентам так называемое пакетное предложение: в одном месте максимально удобно и
оперативнополучитьконсультациипостраховым, инвестиционным, пенсионным и прочим
финансовым продуктам. И это, действительно,неоспоримоепреимущество!Ведьзаокном
21 век и естественно наши клиенты предпочитают получать в одном месте максимально широкий перечень услуг, а страховщики
превращаются из простых продавцов страховых полисов в финансовых консультантов.
Обслуживание клиента происходит в максимально комфортных условиях, по принципу
«одного окна»: все вопросы решаются одним
специалистом - от консультаций до кассовых
операций. Наша клиентская база постоянно
увеличивается, нужно думать о том, как не
разочароватьпотребителя.Мыстараемсясделать все для того, чтобы наш клиент все время
ощущал,что онпостояннонаходитсявфокусе
нашего внимания, и РОСГОССТРАХ всегда
готов прийти на помощь.
РОСГОССТРАХ БАНК – российский
банк, основанный в 1994 г. Входит в топ50 ведущих банков России по кредитам и

Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Брянской области
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вкладам частных лиц и топ-60 по чистым
активам и капиталу. Обладает кредитными
рейтингами РА «Эксперт» на уровне «А»,
а также рейтингами Moody’s (долгосрочный/краткосрочный рейтинг банковских
депозитов по глобальной шкале на уровне
B2/NP, уровень финансовой устойчивости (BCA) –b2). Банк является участником
Системы обязательного страхования вкладов, членом Ассоциации Российских Банков
(АРБ). Ассоциации Региональных Банков,
НАУФОР, НАПФ, ММВБ и др.
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Бесплатные звонки внутри сети на
домашние и мобильные номера своей
страны. Теперь это стало возможным,
благодаря мобильной связи от «Ростелеком». Новый сервис доступен только
«своим». Это значит, что воспользоваться сотовой связью «Ростелекома» смогут
действующие абоненты, у которых подключена хотя бы одна услуга компании
(телефония, интернет или ТВ).
- В качестве технологической основы для работы MVNO и реализации своей услуги мы использовали сеть Tele2,
– объяснил Антон Годовиков.- В удобной тарифной линейке под названием
«Суперсимка» с разным объемом интернет-трафика и количеством включенных
минут на все номера России и мегабайт

Юлия Кармазина, заместитель
директора Брянского филиала
ПАО «Ростелеком»

Компания «Ростелеком»
презентовала запуск новой
услуги – мобильную связь
под собственным брендом по
модели «виртуального оператора» (mobile virtual network
operator (MVNO), которая появилась в 65 регионах страны.
В формате видеоконференции
на вопросы журналистов ответил заместитель директора
макрорегионального филиала
«Центр» ПАО «Ростелеком
Антон Годовиков.

ем нашим абонентам взять привычные
домашние услуги связи и контент с собой. Теперь они будут доступны в любом месте, где есть мобильная связь. Например, на смартфоне можно смотреть
тот же набор телеканалов, что и дома.
А внутрисетевые звонки всегда самые
выгодные. В дальнейшем планируем
развивать семейные тарифные предложения. Например, предоставлять
комплексный пакет на услуги домашнего и мобильного интернета, – пояснила
заместитель директора Брянского филиала ПАО «Ростелеком» Юлия Кармазина.
«Ростелеком» позаботился и о корпоративных клиентах. Мобильная связь на
выгодных условиях доступна для мало-

«Везде, как дома».
У «Ростелеком» появилась
собственная мобильная связь
Интернет-трафика, каждый абонент сможет выбрать «своё». SIM-карта «Ростелекома» подходит для любых устройств: мобильных телефонов,
смартфонов, планшетов и выпускается в
трех формах: нано, мини и стандарт.
С компанией «Ростелеком» вы всегда
остаетесь «на связи» и дома, и в поездках по России.
– Запуская мобильную связь под
брендом «Ростелеком», мы предлага-

го, среднего и крупного бизнеса. А для
первых «мобильных абонентов» действуют специальные предложения.
Как подключить мобильную связь от
«Ростелекома»? Подключите домашний
телефон, интернет или Интерактивное
ТВ, оформите заказ с доставкой на сайте www.rt.ru или позвонив по бесплатному номеру 8-800-1000-800, или заключите договор в ближайшем центре
продаж и обслуживания «Ростелекома».
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В этом году ООО «Зетта Страхование» объявило о старте кампании «Железные гарантии».
Речь идет не только о расширении клиентского сервиса,
но и о финансовых санкциях, которые готов понести
страховщик, если не сдержит
взятых на себя обязательств.
Директор филиала ООО «Зетта
Страхование» в Брянске
Виталий Симоненков уверен,
что о дополнительных рисках
речи не идет. Многолетний
опыт работы и заслуженная
репутация надежного партнера
– лучшие рекомендации
компании.

ООО «Зетта Страхование»
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Виталий Симоненков, директор филиала ООО «Зетта Страхование»

«Зетта Страхование»:
мы даем клиентам
железные гарантии и
готовы ответить за них
собственным рублем!
- Виталий Юрьевич, компания «Зетта Страхование» давно известна в
Брянске – ранее как СК «Цюрих», а с
2015 года под новым брендом. Изменилась ли политика компании и как отреагировали на ребрендинг клиенты?
- Ребрендинг стал важным шагом на
пути расширения и развития бизнеса
компании в России. Но, опираясь на европейские стандарты надежности и клиентоориентированности мы сфокусировались на повышении эффективности

бизнеса. С одной стороны, на 20% сократили операционные издержки, с другой - повысили конкурентоспособность
продуктовой линейки и еще более улучшили клиентский сервис. Например, мы
существенно расширили агентскую сеть
в области и теперь для удобства клиентов представлены во всех автосалонах
города. На сегодняшний день наш филиал обслуживает 4255 страхователей.
Уровень пролонгации договоров – более 60%. Это очень высокий показатель.
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Большая часть наших клиентов – это
автовладельцы. Порядка 70% в портфеле компании приходится на моторное
страхование. Далее следует страхование
от несчастного случая и имущественное
страхование.
Финансовые результаты также доказывают, что выбранная стратегия оказалась верной – компания «Зетта Страхование» системно работает в прибыль и
устойчива несмотря ни на какие проявления экономического кризиса.
- Сегодня страховые компании все
больше заявляют о снижении интереса к сегменту ОСАГО в связи с высокой
убыточностью. КАСКО тоже прирастает медленно ввиду снижения реальных
доходов у населения. Компания «Зетта
Страхование» - не жалуется. В чем секрет успеха?
- Первое - это оценка и анализ клиентской базы и предложение востребованного страхового продукта по адекватной цене. Мы против демпинга, которые
позволяют себе некоторые не очень надежные страховщики. Страховой бизнес требует точного расчета и профессионального управления рисками. Только
тогда можно говорить о гарантированной защите и исполнении своих обязательств. Компания «Зетта Страхование»
играет в долгую. Мы не готовы опираться на случайных клиентов, немотивированно понижая цены. Такая политика
всегда чревата дополнительными рисками, связанными с возможным мошенничеством. Наша аудитория – ответственные, надежные, добросовестные
страхователи. Для таких мы были и навсегда останемся партнером, готовым
подставить плечо что бы не случилось.
Еще и скидки предоставим - за семейное положение, хорошую историю по
ОСАГО в нашей компании и так далее.
Если дойдет до страхового случая, то
мы не будем выматывать попавшего в
ДТП лишними проволочками: отправим
в сервис сразу с места аварии, если повреждения незначительны. Если что-то
серьезное, то, конечно, в офис, к специалистам обратиться необходимо. А стоять в очереди – нет. И это тоже гарантии
компании «Зетта Страхование».

Второй наш принцип - это выстраивание гибкой продуктовой линейки по
принципу «на любой вкус и кошелек»
Компания «Зетта Страхование» была
одной из первых, кто запустил на рынок развернутую линейку эконом-продуктов, позволяющих приобрести полис
по низкой цене при меньшем покрытии
рисков. Например, в продукте «Аккуратный водитель», клиент сам может
выбрать только те риски, которые его
интересует и тем самым подобрать для
себя оптимальное соотношение цена/качество. “Динамическая франшиза” также позволяет существенно сэкономить,
причем непосредственно франшиза
применяется только со второго страхового случая, а первый страховой случай
урегулируется в полном объеме.
И, наконец, третий компонент – консервативная резервная политика. Объем резервов компании «Зетта Страхование» позволяет с уверенностью говорить
о том, что мы в любой момент времени
располагаем ресурсами, чтобы обеспечить покрытие ущерб от наступления
любого страхового случая в требуемом
объеме.
- Какие еще интересные продукты
компания может предложить жителям
Брянской области?
- Уверен, что нет такого клиентского запроса, которые наш филиал не смог
бы удовлетворить, как по цене, так по
уровню сервиса. Например, мы видим,
как повышается уровень личной ответственности граждан за свое имущество.
Этот тренд наблюдается не только в
Брянске, но и по всей стране. Компания
«Зетта Страхование» располагает большим опытом по урегулированию страховых случаев в этом сегменте. Страховой полис на дом, квартиру, другое
недвижимое или движимое имущество
по карману каждому. И никто из пострадавших в результате пожара, наводнения, противоправных действий третьих
лиц ни разу не пожалел о том, что приобрел страховку – выплаты позволяют
полностью покрыть понесенный ущерб.
Здесь нашим преимуществом являются
кратчайшие сроки урегулирования при
минимуме документов. Более того, со-

гласно нашей новой концепции «Железные Гарантии» в случае проволочек, допущенных по нашей вине, мы доплатим
клиенту за неудобство.
Так, для всех наших клиентов мы разработали специальные памятки, которые
они получают при подписании полиса. В
них мы перечисляем «Железные Гарантии «Зетта Страхование»: дозвон в коллцентр – максимум 7 секунд; направление пострадавшего автомобиля на СТО
– в тот же день и по двум документам, а
в простых случаях (разбили стекло или
поцарапали крыло) – сразу с места ДТП.
Также регламентированы сроки проведения ремонта и многое другое, вплоть
до проверки качества работ – сотрудник
компании обязан связаться с клиентом
после урегулирования страхового случая и подтвердить отсутствие претензий.
Всего семь гарантий. За каждое неисполненное обязательство ООО «Зетта Страхование» заплатит неустойку.
Такое же отношение и к партнерам –
станциям технического обслуживания.
Те же семь гарантий, но связанные уже
со сроками оформления документов,
предоставления актов выполненных работ, оплаты счетов и так далее.
- Не боитесь рисковать собственными деньгами?
- На самом деле ни о каком риске
даже речи не идет. Ответственное отношение к делу и полное исполнение
взятых обязательств – это качества,
встроенные в менталитет каждого сотрудника ООО «Зетта Страхование» и
коллектива нашего филиала. Вообще,
страховой бизнес – это не удел слабых
людей. В эту профессию приходят те,
что понимает сколь важна уверенность
в завтрашнем дне, и сколь значимым и
кропотливым трудом эта уверенность
обеспечивается. Поэтому «Железные
Гарантии» - это даже не новый слоган,
это наша профессиональная идеология.
Это отмечается не только нашими клиентами, но и коллегами – ООО «Зетта
Страхование» представлена во всех экспертных сообществах и в Президиуме
Всероссийского союза страховщиков,
который стал первой саморегулируемой
организацией в отрасли.
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В октябре 2016 года брянская
делегация приняла участие в
международной бизнес-миссии в Гомель Республики Беларусь. Поездка была приурочена
к деловым мероприятиям
«Бизнес Дни в Гомеле», которые уже второй раз проходили
в рамках выставки-ярмарки
«Бизнес в регионах». О том,
как правильно организовать
и превратить в плодотворный
визит бизнес-миссию – начальник отдела РИЦ - Брянская
область ГАУ «Брянский областной бизнес-инкубатор»
Сергей Гудовский.
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Делегация брянского РИЦ в Гомеле

Организаторы бизнес-миссии отдел РИЦ – Брянская область ГАУ «Брянский
областной бизнес-инкубатор» и Брянская ТПП, во взаимодействии с республиканским оператором сети EEN в Республике Беларусь - СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства» и Гомельским отделением БелТПП. Брянскую
делегацию представили компании: «Экокремний», «Камазавторемонт», «НПО
«Зеленые Технологии», «ИК «Сателлит-М», ООО «Торговый дом Гагаузия», «НПП
«Стандарт-Э.С.Т.», ИП Солонцова Е.А. и другие.

Миссия выполнима
- Сергей Викторович, каких результатов и сотрудничества с какими иностранными партнёрами удалось
достичь предпринимателям и руководителям брянских предприятий по итогам гомельской бизнес-миссии?
- В Гомель съехались 25 делегаций
из 15 стран мира, среди которых были
представлены два региона Российской
Федерации, пять регионов Украины, а
также Латвия, Грузия, Словения, Польша, Италия, Армения, Вьетнам и другие. Программа миссии оказалась насыщенной и плодотворной. Участники
обсудили ряд важнейших вопросов, таких, как новые аспекты ведения бизнеса в Беларуси и за рубежом, межрегиональное сотрудничество, использование
информационных технологий, проблемы и перспективы свободных экономических зон.

Брянская делегация поделилась
практическим опытом в организации
межгосударственных экономических
связей, провела ряд деловых встреч. Отделом РИЦ-Брянская область совместно с Брянской ТПП была организована биржа контактов с представителями
бизнеса Беларуси, где были определены
перспективы и направления дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества.
Благодаря участию в данном мероприятии Брянским предпринимателям
удалось установить деловые контакты с компаниями из Республики Беларусь: «Гомельский моторемонтный
завод», «Гомельхимторг», «Ивента»,
«Красный Мозырянин», «Промттрансинвест», «Светлогорскхимволокно»,
«Спартак», «Гомельский литейный завод», «Мозырьсоль», «Восток-16», «Аляска Полоса» и другими. Налажены тес-

декабрь 2016
сентябрь

ные деловые контакты и определены
направления дальнейшего сотрудничества с советником Посольства Социалистической Республики Вьетнам в РБ
Нгуен Тунг Ламом, Президентом Краковской ТПП Республики Польша Анжеем Здебски.
- Деловая миссия – важный инструмент развития деятельности компании
на внутреннем и внешнем рынках. Существуют ли какие-то правила, которые помогут не попасть впросак и сделать деловую поездку успешной?
- Бизнес-миссия организуется для
налаживания инвестиционных, производственных или научно-технических
связей. Предприниматели, которые
участвуют в деловых поездках, делятся
опытом, знакомятся с отечественными
и зарубежными технологиями, организуют продвижение своего товара на региональные и международные рынки.
В рамках бизнес-миссий ведутся переговоры, проходят выставки, ярмарки,
презентации и биржи контактов. Поэтому к такой поездке необходимо подготовиться заранее, быть «подкованным»
информацией, пообщаться с предыдущими участниками. За полтора-два месяца до приезда обратиться к иногородним контрагентам, которые будут
помогать в поиске потенциальных партнеров. Тогда у принимающей стороны
будет больше времени, чтобы согласо-

вать мероприятие с будущими участниками. А если какая-то компания откажется от участия, будет возможность
пополнить список новыми организациями.
Перед поездкой необходимо внимательно изучить рынок, ознакомиться с
политикой местных властей по отношению к «собственным» производителям,
посоветоваться с контрагентом, который
обязан знать ситуацию изнутри. Если
учитывать эти рекомендации, то деловые миссии не превратятся в безрезультатные путешествия.
- Как выгодно представить свою
компанию, чтобы заинтересовать потенциальных партнёров?
- Подготовить информацию об организации, предприятии или компании
нужно тщательно. Это может быть раздаточный материал в виде информационных буклетов, где минимум текста и
максимум фотографий продукции. Одного красноречия представителя компании зачастую недостаточно. Будущим
партнерам хочется посмотреть, оценить
предлагаемые товары. Поэтому обязательно необходимо взять в поездку образцы продукции.
- Кто из сотрудников компании должен участвовать в бизнес-миссии?
- Построение партнерства с компаниями – это, прежде всего, стратегическая
задача бизнеса, требующая не только

дальновидности и гибкости мышления,
но и полномочий по принятию решений.
Поэтому в бизнес-миссии должны участвовать собственники и ключевые руководители компании. Важный фактор
успеха деловой встречи – сформировать
делегацию по отраслям. Например, продукты питания, строительство, компьютерные технологии. Когда приезжает
несколько представителей одной сферы
бизнеса, крупные торговые сети охотно
соглашаются на встречи. Еще один важный залог успеха – не отказываться от
запланированных экскурсий на производства. Такие посещения демонстрируют уважение к местным организациям и
работе контрагентов.
- Как действовать, если деловая поездка не оправдала ожиданий, и завязать деловые контакты с первой встречи не удалось?
- Всегда есть вероятность, что оказавшись в другом городе или стране с
деловым визитом, вас постигнет разочарование. Причин этому может быть несколько: продукция оказалась никому
не нужна, на выставку или на встречу
не пришли нужные бизнесмены, не уделили достаточного количества времени
и так далее. Не стоит ожидать стопроцентного успеха от первых деловых переговоров.
Практика показывает, что на первых
встречах сделки заключаются далеко не
всегда. Необходимо активно знакомиться, общаться, обмениваться контактами,
поддерживать отношения в дальнейшем, периодически напоминать о
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себе. Со временем такая тактика обязательно даст положительные результаты. Вопросы будущей деловой поездки обязательно нужно проработать с
сотрудниками Регионального интегрированного центра или Торгово-промышленной палаты. Опытные специалисты,
которые посетили уже не одну страну
и участвовали в различных проектах,
проконсультируют, помогут составить
алгоритм действий и правильно организовать бизнес-миссию, чтобы извлечь из
делового визита максимальную пользу.
- Как стать участником бизнес-миссий которые организует РИЦ – Брянская область?

- Довольно просто, необходимо обратиться в отдел РИЦ – Брянская область
ГАУ «Брянский областной бизнес-инкубатор», заполнить «Анкету клиента
РИЦ», и наши сотрудники окажут полную консультационную поддержку по
вопросам бизнес-миссий и расскажут о
планируемых мероприятиях и их участниках. Всегда рады новым клиентам!

241023, г. Брянск,
ул. Бежицкая, 54, оф. 6
Тел.: 8 (4832) 58-92-78
e-mail: icbryansk@gmail.com.
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Татьяна Карташова, заместитель
управляющего офисом банка
УРАЛСИБ в Брянске

Приближается к концу 2016-й
год. Несмотря на непростую
экономическую ситуацию, он
запомнился нам своими победами и успехами. Каким он
был для УРАЛСИБА – одного из
крупнейших банков федерального масштаба? Какие успехи
были достигнуты в Брянске и
области? Рассказывает Татьяна Карташова, заместитель
управляющего офисом банка
УРАЛСИБ в Брянске.

Пользуясь случаем, от лица
коллектива, поздравляю
с наступающим праздником,
желаю всем в следующем
году крепкого финансового
здоровья и экономической
стабильности!

сентябрь
декабрь 2016

- Татьяна Игоревна, прошлый год
запомнился довольно неспокойным
рынком, а как вы охарактеризуете состояние банковского сектора сегодня?
- Нынешнее состояние рынка я бы охарактеризовала как стабильное. Мы видим
некоторое оживление экономики и производства. Банки активно кредитуют население и малый бизнес, при этом условия
кредитования практически вернулись к
докризисным значениям. Так, например,
в УРАЛСИБЕ изменились условия потребительского кредитования: возраст
заемщиков увеличен до 70 лет, срок кредитования – до 7 лет, максимальная сумма кредита выросла до 1,5 млн рублей,
при этом процентные ставки снижены по
всем кредитным программам.
- Значит, кредиты сегодня снова востребованы? Какие программы кредитования сегодня популярны?

держкой (ИРК Est-a-Tet).
- Нуждается ли малый бизнес сегодня в банковской поддержке?
- Безусловно. В условиях кризиса
частному бизнесу особенно важна поддержка надежного и стабильного банка,
и мы готовы предоставить предпринимателям свою помощь. Именно поэтому
мы снизили процентные ставки по всем
программам для малого бизнеса и ввели
экспресс-продукты с упрощенным пакетом документов и сроком получения
кредита в течение недели. Большой популярностью у предпринимателей пользуются наши кредиты без обеспечения.
Помимо этого клиенты могут воспользоваться нашими программами кредитования на инвестиционные цели, приобретение коммерческой недвижимости
или транспорта, покрытие кассовых
разрывов, пополнение оборотного капи-

В новый год – вместе
с УРАЛСИБОМ!
– Деньги – это тот ресурс, который
необходим и населению, и бизнесу. И нас
очень радует, что в сегодняшних экономических условиях клиент более взвешенно подходит к выбору кредитного
продукта, анализирует свои возможности и потенциальные риски. Например,
очень востребованы ипотечные кредиты, потому что квартирный вопрос для
жителей нашей страны по-прежнему
сегодня весьма актуален. Весь текущий
год мы активно работали по программе
государственного ипотечного субсидирования. Сегодня по госпрограмме у нас
одна из самых низких ставок – 11,25%
годовых. В Брянске и области мы аккредитовали практически всех ведущих застройщиков, так что у наших клиентов
есть большой выбор жилья. Кстати, по
оценкам экспертов рынка госипотечная
программа УРАЛСИБА занимает второе место в рейтинге лучших ипотечных
кредитов с госсубсидированием (портал
Банки.ру) и входит в десятку самых выгодных ипотечных программ с господ-

тала, а также имеют возможность получения дополнительной прибыли путем
размещения денежных средств в депозиты под выгодный процент.
- Что вы порекомендуете нашим читателям, желающим сохранить свои
сбережения?
– Мы советуем хранить сбережения
на банковском депозите в крупном банке, например, в УРАЛСИБЕ. Это безопасно, поскольку вклады до 1,4 млн
рублей застрахованы государством, и
выгодно – за счет специальных банковских акций по вкладам. Например,
в УРАЛСИБЕ у нас действует сезонный вклад «Теплые отношения» с «согревающими» условиями и повышенной
доходностью до 10% годовых. Проценты выплачиваются по процентным периодам, по истечении каждого периода процентная ставка увеличивается.
Предусмотрена возможность досрочного закрытия вклада с сохранением выплаченных процентов за полные процентные периоды.
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
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В сентябре 2016 года вступил
в силу новый закон о третейском разбирательстве. Первый
законодательный документ
оставлял лазейки недобросовестным, так называемым
«карманным третейским судам». Такая ситуация бросала
тень в целом на всю систему
третейского судопроизводства
и настороженно воспринималась бизнес-сообществом.
Наша собеседница, Екатерина
Носова, председатель Центрального третейского суда
в Брянске, поделилась собственным видением, кто выиграет в результате реформы.

Щербенко Людмила Игоревна,
заместитель председателя
Центрального третейского суда

Центральный
третейский суд в Брянске
г. Брянск, бульвар Гагарина, д.1, оф.1
Контакты:
8-919-296-37-93, 8-980-301-30-47

50

Выиграет ли бизнес от
реформы коммерческого
арбитража?
- Екатерина Александровна, чем вызвана реформа третейских судов?
- В 2002 году был принят ФЗ «О третейских судах в РФ». Он был очень
«рамочным», сырым, поэтому безальтернативно все споры передавались в
государственные суды. За следующие 14
лет объем экономических споров внутри
страны увеличивался в геометрической
прогрессии. Государственная судебная
машина с бюрократическим аппаратом,
сжатыми штатами, многоступенчатыми процедурами обжалования с передачей документов из одного кабинета в
другой «забуксовала». Президент Путин
в послании Федеральному собранию на
2014 год объявил о необходимости повышения авторитета третейского суда как
мировой практики разрешения экономических споров.
- Как, по-вашему, скажутся ли изменения в законе на положительной динамике обращений бизнесменов в третейские суды?
- Новый закон установил жесткий запрет на создание третейских судов при
госкорпорациях и государственных компаниях, при нотариусах и адвокатах. Теперь для получения лицензии от Правительства на право ведения третейских
разбирательств введен десяток критериев. Основных два: состав третейского
суда и состав третейских судей. Должно быть не меньше 30 человек судей, из
них не менее половины должны составлять судьи в отставке государственных
судов, не менее 1/3 судей с учеными
степенями по всего лишь трем специальностям. Третий блок – исполнение
решений третейского суда. Здесь нужно отметить один из главных моментов 80% из действующей судебной практики
введено уже в разряд закона и упроща-

ет вопросы по принудительному исполнению решений третейских судов.
- Екатерина Александровна, бизнесмены привыкли, что суд – это всегда
долго и нудно, и предпочитают не начинать тяжбу, боясь потерять время и
нервы.
- Идея третейства связана не только
с тем, чтобы тяжбу разрешить – «разрубить мечом правосудия» узел спора,
но и в том, чтобы не было самого спора. Но, если уж дело дошло до разбирательств между сторонами, то скорость
принятия решений, «заточенность» судейского состава под особенности отрасли третейского разбирательства – это
главные наши преимущества перед государственной судейской системой.
Здесь большим плюсом является
профессионализм третейских арбитров.
Мы часто наблюдаем в арбитражах картину, когда судья откровенно «плавает» в нюансах, пытаясь разобраться, как
оформляется товар на таможне, начисляются проценты, или рассчитываются лизинговые платежи. Всё это не прибавляет авторитета госарбитрам. Совсем
иную картину являет профессиональный состав третейского суда, которому
не надо объяснять азы бизнеса.
Если говорить о скорости вынесения
решений, то третейский арбитраж рассматривает дело в среднем за десять пятнадцать дней. Ещё за месяц – полтора можно получить исполнительный
лист. Далее - месторасположение суда.
Арбитражные суды РФ располагаются
в столицах субъектов РФ. Третейские
же арбитры работают по фактическому адресу своего суда. Третейский суд
гарантирует полную конфиденциальность. В интернете вы почти не найдете
решений третейских судов. А вот систе-
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Носова Екатерина Александровна, генеральный директор ООО «Азимут».
Председатель Центрального третейского суда

ма государственного арбитража России
выкладывает решения для свободного
доступа. И очень часто такая открытость
вредит предпринимателям.
И наконец, очень важный нюанс, касающийся возможности влиять на состав суда. Участники могут избрать арбитров, которым полностью доверяют.
Для российской специфики данный момент имеет большое значение, так как
россияне скептически относятся к независимости государственных судов.
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Валентина Снигирева, генеральный директор компании «Радуга окон»

РАСКРАСЬТЕ
ЖИЗНЬ В
ЦВЕТА РАДУГИ!
«Мы продаем не товар, мы
продаем эмоции», – утверждает
генеральный директор компании
«Радуга окон» Валентина Снигирёва. – Вместе с окном покупатель приобретает тепло, уют,
комфорт и хорошее настроение!
«Радуга окон» меняет привычное
представление о магазине. Здесь
не боятся новых идей и смелых
экспериментов, регулярно радуют
покупателей сезонными акциями и выгодными предложениями, а экономический кризис
называют «временем возможностей». Что интересного компания
«Радуга окон» припасла своим
клиентам в канун Нового года – в
нашем материале.
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- Валентина Николаевна, какими новинками компания порадует покупателей в ближайшее время?
- Из года в год мы совершенствуем
производство, находим новые и используем проверенные решения, стараясь
удовлетворить потребности самых взыскательных покупателей. И всегда предлагаем высококачественную продукцию
по приемлемой цене. Главная новинка 2016 года – «Окна цвета Фейко». Это
уникальная и единственная в мире технология цветного покрытия пластика
эмалями ENAMERU применяется для
всех марок оконных профилей ПВХ:
Rehau, Veka, Brusbox, Krauss и других.
- Что такое «Окна цвета Фейко» и в
чем их уникальность?
- Цветные пластиковые окна изготавливаются по индивидуальному заказу
из качественных профильных систем,
в комплектации с оконной фурнитурой
от ведущих мировых производителей.
В цветовой гамме более 10 000 цветов
по международным стандартам RAL и
NCS. «Окна цвета Фейко» не выцветают, не желтеют на солнце, моются обычными мыльными растворами, имеют
50- летнюю гарантию. Цветные пластиковые окна помогут воплотить в жизнь
необычные дизайнерские решения, гармонично впишутся в интерьер, создадут
неповторимость фасада или кровли.
- Какие собственные разработки
должны появиться в следующем году в
«Радуге окон»?
- Мы стараемся предложить заказчикам все самое лучшее, что есть на оконном рынке. В этом году в линейки продукции «Радуга окон» появился уникальный
продукт – мультиокно, которое мы разработали совместно с компаниями VEKA
и STIS. Благодаря усовершенствованной
комплектации, мультиокна сохраняют
тепло в помещении, «не боятся» температурных перепадов. А полированные зеркальные стекла не искажают изображение, защищают от знойной летней жары,
обеспечивают надежную шумоизоляцию
и доступны для любого бюджета. До 28
февраля 2017 года действует специальная акция – мультиокно по цене обычного
окна с бессрочной гарантией.

- «Радуга окон» придерживается особого подхода в работе с клиентами. Оригинальные идеи, выгодные акции, заманчивые бонусы, специальные предложения...
Оправдывает ли себя такая «политика» в
непростых экономических условиях?

- Этот год действительно был экономически сложным, в особенности, для строительного сегмента. На брянском оконном
рынке есть достойные компании, с которыми интересно конкурировать. На протяжении всего года мы сотрудничали и
поддерживали друг друга. В непростой
экономической ситуации не сократили
ни одного сотрудника, не повысили цены,
расширили линейку продукции и продолжаем строить новые производственные планы. Дорогие клиенты, наш успех
– это ваша оценка работы компании. Мы
ценим любое замечание и одобрение, и
каждый день стремимся стать лучше.
Спасибо всем тем, кто выбрал «Радугу
окон»! Приглашаем вас посетить наши
офисы продаж. Ведь чем ближе новогодние праздники, тем больше приятных
сюрпризов, интересных акций и скидок
ожидает наших покупателей!
Желаю, чтобы в суете дней, череде событий и водовороте бытовых проблем, мы
никогда не забывали о
главных жизненных ценностях: родителях, семье,
дружбе, умели ценить каждое
прекрасное мгновение, старались
быть добрее и терпимее друг к другу.
Здоровья, мира, счастья – в каждую
семью! Пусть в вашем доме всегда царят благополучие, достаток, хорошее настроение, тепло и уют!

сентябрь 2016
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Компания «АЛЕО» - официальный дистрибьютор «Газпромнефть-смазочные материалы», которая
специализируется на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей во всех
секторах рынка: потребительском, коммерческом, индустриальном.

Доход маслом не испортишь.
Как экономить до 40%
бюджета с «АЛЕО»
«Газпромнефть — смазочные материалы» располагает 6-ю производственными площадками в России, Италии и
Сербии. Общий объем производства составляет 500 тыс. тонн высококачественных масел, смазок и технических жидкостей в год. Ассортимент включает 500
наименований масел и смазок для всех
секторов рынка (более 1200 товарных
позиций). Продукция компании имеет
свыше 250 одобрений ведущих производителей техники.
- Сегодня мы способны сделать качественное предложение, которое включает в себя высокотехнологичные и востребованные продукты, эффективные
программы продвижения и удобный
сервис. То есть мы стремимся быть лидерами в маркетинге, технологиях и

сервисе. Благодаря постоянному мониторингу и многоступенчатому контролю качества предлагаемых смазочных
материалов, наши клиенты получают
возможность сокращения периода обслуживания техники. Это особенно важно для коммунальных и добывающих
предприятий, а также сферы коммерческих перевозок. На практике это выглядит, как уникальный сервис по увеличению пробега, по сокращению простоев
техники. Таким образом, мы даём потребителю гарантии качества продукции, - рассказала Елена Потачина, генеральный директор компании «Алео».
- Мы открыты для вас, так как смысл
нашей работы - это качественные продукты и сервис для наших партнеров и
клиентов.

Компания «АЛЕО» - официальный дистрибьютор . «Газпромнефть-смазочные
материалы». г. Брянск, ул. О. Кошевого, д. 34А. Тел. (4832) 59-55-55

Уважаемые партнёры, коллеги!
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством! В эти праздничные дни в каждом
доме, в каждой семье, в каждом коллективе люди желают друг другу счастья, удачи, осуществления задуманных планов.
Пусть наступающий 2017 год оправдает
все надежды и мечты, станет благополучным для каждого из вас!
Елена Валерьевна Потачина,
Генеральный директор компании
«АЛЕО»
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Учиться никогда не поздно, а осваивать новое на протяжении
всей жизни, необходимо для развития себя как профессионала,
и как личности. В Брянской области действуют 11 филиалов
«Среднерусской академии современного знания», где без отрыва от работы или учёбы можно получить качественное дополнительное образование в сфере экономики и менеджмента,
юриспруденции и права, педагогики и психологии, информационных технологий. Ректор академии Оксана Лысенко о том,
кому интересно сегодня вкладывать в себя.

Инвестиции в себя

Дорогие друзья!
Поздравляем всех с Новым 2017 годом!
Пусть наступающий год огненного петуха принесет вам много тёплых дней,
счастливых событий, радостных встреч,
улыбок, света и тепла! Ставьте перед
собой высокие цели и перспективы, пополняйте багаж знаний, смело идите вперед,
открывайте новые горизонты! Здоровья,
удачи, громких побед в Новом году!

- Оксана Ивановна, какие программы обучения предлагает своим слушателям «Среднерусская академия современного знания»?
- Когда дело касается самообразования, работающие люди обычно ссылаются на вечную нехватку времени. Обучение в нашей академии позволяет
слушателям получать качественные образовательные услуги в любое удобное
для них время, не выходя из дома в форме онлайн-курсов и лекций. Слушатель
может выбрать и традиционную форму
– групповую работу с преподавателем
в аудитории. Для тех, кому необходимо повысить уровень профессиональных знаний – есть программы повышения квалификации. Тем, кто мечтает
сменить профиль деятельности, имея
за плечами базовое среднее или высшее
образование, – программы профессиональной переподготовки. Даже человек
со средним школьным образованием у
нас может освоить профессию, например, воспитателя или делопроизводителя. Возраст – образованию не помеха. В
нашей академии обучаются и школьники, и студенты, и даже пенсионеры. Дополнительное образование возможно без
отрыва от работы и учебы. А оплатить
курс обучения можно единовременно
или в рассрочку.
- Кого академия привлекает в качестве преподавателей?
- Среди наших преподавателей – педагоги ведущих российских ВУЗов,
практикующие специалисты в области

экономики и менеджмента, юриспруденции и права, педагогики и психологии,
информационных технологий. Перечень
программ дополнительного профессионального образования неограничен и
ежегодно пополняется. Набор слушателей мы проводим круглый год. По окончании обучения выпускники получают
документ об образовании установленного
образца: диплом, удостоверение или свидетельство, в зависимости от программы.
- Разрабатываете какие-то новые
программы?
- Мы работаем в разных направлениях. Это современные образовательные
программы, проекты для школьников,
обучающие курсы для детей и взрослых.
В Унече скоро начнет работу школа английского языка для детей и взрослых.
В Новозыбкове на базе академии уже
год работает центр «Радуга детства», где
реализуются развивающие программы
для детей разного возраста. В Брянске
для школьников открываем школу журналистики и PR. Кроме того, проводим
любые обучающие семинары для организаций. Филиалы академии успешно работают в Московской, Тульской,
Брянской, Калужской областях, а также
в Симферополе и Севастополе. Вложения в собственное развитие всегда себя
оправдают. Наши двери открыты для
всех. Добро пожаловать за новыми знаниями!
г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 42,

62-11-84, 8-800-500-14-86

Лицензия №104 от 07.04.16г., выдана Министерством образования и науки Калужской обл.
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Владимир Сабуров, генеральный директор компании «Глинопереработка»:
- Главным событием 2016 года для компании «Глинопереработка» стало внедрение на предприятии международной системы менеджмента качества, что позволило
нам перейти на новый уровень управления.
Первым этапом стала сертификация системы менеджмента качества компании на соответствие международного стандарта ISO
9001:2008 в отношении разработки, производства и поставки наполнителей для туалета кошек, а вторым – аудиторская проверка крупнейшей российской Ассоциации
по сертификации «Русский Регистр».

Лилия Тюрина, директор стоматологической клиники «Тест», заслуженный
врач России:
- В уходящем году произошло важное событие в нашей семье – мой внук Сергей поступил в Смоленский медицинский университет на стоматологический факультет. В
жизни клиники в 2016 году тоже случились
изменения к лучшему. Мы приобрели компьютерный томограф Ka Vo, расширили и
оборудовали новейшей техникой хирургический кабинет. Это позволило сделать большой шаг вперед в области имплантологии и
ортопедии. А также улучшить условия работы врачей и повысить уровень медицинского
обеспечения пациентов качественной стоматологической помощью.

Денис Носенко, Guitar
Сollege, Школа современной музыки в Брянске:
- Главных и запоминающихся событий этого года
в моей жизни и жизни коллектива три: это покорение
вершины Эльбрус, участие в
чемпионате России по триатлону и 5-летие школы современной музыки Guitar
Сollege. День рождения мы
отпраздновали грандиозным
концертом!
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Роскошный отдых
с «ФАРТ-TRAVEL»

Туристическое агентство «ФартTravel» предлагает путёвки на лучшие
курорты мира с высочайшим уровнем комфорта в первоклассных отелях, экскурсионные автобусные туры,
горнолыжный отдых.

Нежиться на золотом пляже бескрайнего Средиземного
моря, закружиться в вихре снежной карусели или лететь
навстречу ветру на горнолыжном курорте олимпийского
Сочи, прогуляться по элегантным улицам Лондона или окунуться в праздничную атмосферу рождественской Праги –
всё это можно себе позволить, обратившись к специалистам
турагентства «Фарт-Travel». Здесь помогут не растеряться
в многообразии предложений и сформировать концепцию
и формат будущего отдыха: будь то семейное путешествие,
романтический тур для двоих или отпуск в весёлой дружеской компании.
- Мы индивидуально подходим к каждому клиенту,
предлагаем отдых на любой вкус и бюджет. От VIP-вариантов с подбором эксклюзивных туров до самых популярных
направлений, – рассказывает руководитель туристического агентства «Фарт-Travel» Виктория Стрикан. – У нас вы
можете забронировать отдых заранее, а оплатить – в рассрочку. В предновогодний период клиентов ждут специальные предложения.
Загадочная и таинственная Азия, роскошная и чарующая Италия, завораживающая и неповторимая Греция, экзотические Мальдивские острова, живописный и пленительный Крымский полуостров. Что бы вы ни предпочли,
отдых с туристическим агентством «Фарт-Travel» подарит
яркие впечатления и сделает отдых незабываемым!

ул. Красноармейская, 42. Тел.: 300-944,
8-930-820-09-44
www.fart-travel.ru
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Среди новогодних пожеланий
друг другу мы чаще всего на
первое место ставим здоровье, а потом уже: достаток,
благополучие, счастье. А ведь
именно здоровье - основа счастья. Сердце в страхе сжимается только при одном слове «рак». В Брянской области, как
и по всей России, смертность
от онкологических заболеваний стоит на третьем месте (на
первом – сердечнососудистые
заболевания, на втором - травмы). О том, что делать, если
пришлось столкнуться с этим
серьезным диагнозом, и есть
ли способы обезопасить себя
от возникновения онкологической патологии - в интервью
с Романом Корниенко, врачом-онкологом ГАУЗ «Брянская городская больница №2,
главным внештатным специалистом Департамента здравоохранения, ответственным за
направление «Паллиативная
медицинская помощь»
города Брянска.
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Роман Корниенко, врач-онколог ГАУЗ «Брянская городская больница № 2»

Онкология. Скажите
болезни: «Не дождешься!»
- Роман Анатольевич, можно ли на
примере вашей больницы отследить
динамику, растёт число больных онкологией в Брянской области?
- Число больных, взятых на учет с
онкодиагнозом, растет. Но надо отметить, что это происходит, в том числе и
потому, что на протяжении последних
лет в лечебных учреждениях здравоохранения стала расти выявляемость
онкопатологии. Штат медицинских учреждений укомплектован онкологами, наработан опыт в диагностике опухолей, появились новые методики для
их выявления. В целом эта тенденция
позитивна. Мы стремимся к выявлению рака на ранних стадиях. В этом
нам помогают врачи всех специальностей. Очень важна роль смотровых кабинетов поликлиник, где еще на доврачебном этапе пациент осматривается
на предмет онкологической патологии
различных визуальных локализаций.

В нашей больнице есть два смотровых
кабинета: женский и мужской. Задача - осмотреть пациента с головы до
ног: кожные покровы, лимфатические
узлы, полость рта, щитовидная железа, молочные железы, половые органы,
прямая кишка и т.д. Сам пациент может не обратить внимание на небольшое образование или попросту не заметит его, если оно находится, например,
на коже спины, а подготовленный
специалист обнаружит его и примет
правильное решение по дальнейшей
маршрутизации пациента. Таким образом, пациент с подозрением на рак оказывается в нужных руках.
До определенного времени пациенты
из районов области и городских больниц нередко направлялись в головное
онкологическое учреждение, которым
является Брянский областной онкологический диспансер, недообследованными, что значительно затрудня-
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ло работу врачей этого учреждения. В
то время, когда я начинал работать, а
это почти 25 лет назад, случались казусы, что пациент направлялся в онкодиспансер с бумажкой, на которой
было написано «подозрение на рак желудка». Сейчас все кардинально изменилось, благодаря введению единых
стандартов обследования пациентов с
подозрением на злокачественную опухоль. Такие пациенты на этапе районного онколога в течение 10 дней проходят соответствующее обследование на
предмет распространенности опухолевого процесса, наличия сопутствующей патологии. Благодаря введению
стандартов значительно облегчился
процесс взаимодействия между районными онкологами и онкологами онкодиспансера, возникла преемственность, которая сократила сроки между
выявлением онкопатогии и началом
лечения, что в свою очередь улучшило
результаты лечения.
Конечно, для соблюдения стандартов лечебное учреждение должно быть
оснащено всем необходимым оборудованием. В этом плане ГАУЗ «Брянская городская больница №2» выгодно отличается. Такие обследования как
фиброгастроскопия, фиброколоноскопия, маммография, компьютерная томография, разнообразные анализы, в
том числе анализ крови на онкологические маркеры проводятся в кратчайшие сроки.
- Роман Анатольевич, что такое паллиативная помощь онкобольным?
- Мы сейчас живем в такое время,
когда и медики и государство пришли
к единому мнению, что важно не только правильно и быстро устанавливать

точные диагнозы, грамотно лечить, но и
обеспечить достойное качество жизни
тем пациентам, которым мы не можем
обеспечить выздоровление от недуга,
а это едва ли не более сложная задача.
Нельзя сказать, что мы в этом направлении раньше не работали, но благодаря
огромному вниманию к этой проблеме со
стороны государства, сейчас паллиативная медицина получила просто фантастическое развитие.
Это помощь для пациентов, которые относятся к так называемой четвертой клинической группе, к группе с неблагоприятным жизненным
прогнозом. По сути это самые затратные больные по уходу, по лекарственным препаратам, по средствам
технической реабилитации. Аналгетики, противопролежневые матрацы,
функциональные кровати, памперсы,
перевязочный материал, катетеры,
калоприемники, трахеотомические
трубки - вот неполный перечень того,
в чем нуждаются подобные пациенты. А сколько переживаний родным и
близким от того, что они не могут помочь дорогому для них человеку.
Три года назад все стало на свои
места. Благодаря изменениям в законодательстве средства для снятия болевого синдрома стали доступными,
в том числе и наркотические. Раньше
они выписывались только врачебной
комиссией. Это всегда было сопряжено
с определенными сложностями. Врач
на выезде, врач на операции, особенно это касалось небольших районных
больниц, где небольшой штат сотрудников. Сейчас нет таких прецедентов,
когда открывается дверь в кабинет
врача, забегает родственник, страда

«

Надо понимать такой
нюанс: чем дольше будет
жить человек, и чем меньше
он будет умирать от других
причин, тем чаще люди будут
«доживать до своего рака».
Это во всем мире так: как только снижается смертность от
других заболеваний и человек
начинает дольше жить, статистика неумолимо фиксирует
рост онкологии.

«
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ющего дома пациента, со слезами:
«У нас там отец кричит от боли! Не
знаем, что делать! Никто не может помочь!» Сейчас такого нет. И это очень
показательно!
Сегодня рецепт на наркотический
аналгетик может выписать врач любой
специальности при соответствующем
обосновании необходимости применения данного препарата (в амбулаторной карте или истории болезни пациента). В Брянском онкологическом
диспансере открыт кабинет противоболевой терапии, где консультируются
пациенты с так называемым хроническим болевым синдромом. В районных
и городских поликлиниках, в том числе в Брянской городской больнице №2,
открыты кабинеты паллиативной медицинской помощи, работают выездные службы. Эти структурные единицы занимаются лечением хронического
болевого синдрома, который сам по
себе является не только проявлением
онкозаболевания, но и самостоятельной болезнью, обучением родственников навыкам по уходу за тяжелобольным пациентом.
В Брянской городской больнице
№ 2 пациенты с хроническим болевым синдромом, нуждающиеся в паллиативной помощи, принимаются вне
очереди. На данный момент обучен
целый штат сотрудников (врачи, медицинские сестры). Они прошли обучающие семинары по паллиативной помощи. На вооружении имеются
и теоретические знания и масса лекарственных препаратов-аналгетиков, позволяющих улучшить качество
жизни и сделать ее достойной до самого конца. Разработаны новые формы лекарственных препаратов, таких
как трансдермальные терапевтические системы, позволяющие получать аналгетик круглосуточно (дома,
на улице, в транспорте). Для этого на
кожу пациента наклеивается специальная пластырная наклейка. Уже доказано на практике, что грамотно проводимое паллиативное лечение (в том
числе и применение наркотических
аналгетиков для снятия болевого син62

дрома) продлевают жизнь. Ведь большинство пациентов знают свои диагнозы и жизненный прогноз. С этим
трудно смириться. Но и это отходит
на второй план, если у пациента имеется не купирующаяся боль, и именно
она является основной причиной суицидальных попыток. Грамотно обезболенный пациент продолжает быть активным в семье и обществе. Это и есть
наша главная задача. Пусть с нашей
помощью они как можно дольше остаются в строю.
- Состоятельные люди, среднего достатка? Кто чаще болеет раком?
- Можно предоставить самых лучших докторов и самое современное
оборудование. Но этим надо воспользоваться. Если у человека есть онкологическая настороженность, конечно,
ему пойдет на пользу, что у него много финансовых возможностей в плане и обследования, и лечения. Но ведь
нередки случаи отказа от лечения.
Раннее выявление онкопатологии не
может быть обеспечено лишь государством, хотя диспансеризация внесла
большой вклад в оздоровление населения. Очень важна пропаганда здорового образа жизни, проведение лекций
на онкотемы среди населения. У людей
должна быть мотивация обратиться к

«

Выживаемость зависит
от стадии онкологии на момент ее диагностирования:
• При раке, обнаруженном на
I стадии, выживаемость составляет более 92%
• Для онкологии II степени характерна 76% выживаемость
• При опухолях на III стадии
выживаемость достигает 56%
• На IV стадии рака после
лечения выживают всего 12%
пациентов.

«

врачу, они не должны бояться этого.
Поэтому надо стремиться к тому, чтобы пациенту было комфортно в лечебном учреждении. Мы, врачи, своими
стараниями приближаем то время, когда не нужно будет одних уговаривать,
а других стращать болезнями, чтобы
человек вовремя обратился, обследовался и вылечился от заболевания, которое ему потенциально угрожает и
может сократить годы его жизни.
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Валентина Снигирёва, генеральный директор компании «Радуга окон»:
- Главное событие уходящего года – 5-летний юбилей компании. За такой, казалось бы, непродолжительный срок мы
достигли замечательных показателей по количеству выпускаемой продукции. Нашу компанию знают и любят заказчики.
Самое важное – это команда, которая бессменно работает с
самого первого дня. Я горжусь тем, что у нас работают «самые сливки» оконного рынка, специалисты с большой буквы!
Для меня лично очень важна семья. В этом году моя замечательная дочь вышла замуж, а мой двухлетний малыш каждый день дарит море позитива!

Игорь Иванин, генеральный директор ООО «Дятьковский хрустальный завод плюс»:
- 2016 год оказался очень плодотворным для предприятия.
Успешно реализуется проект туристического кластера «Хрустальный город», возводятся новые объекты. Заканчивается строительство цехов обработки и химической полировки
на хрустальном заводе. Воплощаются в жизнь новые проекты
изделий. А еще мы приняли участие в выставке достижений
региона в рамках представления Брянской области в Совете
Российской Федерации.
64
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Новогоднее «Преображение – II»
На 20 лет моложе
Второй сезон проекта «Преображение» стартовал в октябре 2016
года. В течение месяца на почту главного редактора журнала
«Точка» приходили письма с историями и фотографиями женщин, мечтающих кардинально изменить свою внешность. Для
каждой из них это стало бы новой точкой отсчета в жизни.
Победительница проекта Илина

Людмила Бракунова за работой

Прическа - Игорь Бутринов,
стилист-парикмахер центра «Милана»
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Из множества писем Людмила Бракунова, владелица центра красоты и
косметологии «Милана», остановилась
на одном: «Здравствуйте! Меня зовут
Илина, мне 50 лет. Не замужем, имею
взрослую дочь. Состою на муниципальной службе. Участвовать в проекте
«Преображение» решилась из-за того,
что в 50 лет захотелось перемен, что-то
изменить в себе, хотя бы внешне. А может это шанс улучшить личную жизнь,
которой практически нет».
Людмила пояснила свой выбор: «Мне,
конечно, интереснее работать с возрастными клиентами, потому что ярче виден результат. Молодость хороша сама
по себе, тут нужно просто найти себя. К
32-35 годам после многих экспериментов женщины понимают, что вот именно
сейчас я себе нравлюсь. Время, остановись! Именно поэтому в своей практике
я всегда хочу вернуть женщину к этому возрасту. Ну, а если ей еще до 35, то
зафиксировать это время и не стареть!
Поверьте, в наше время это действительно возможно!»
Когда мы впервые встретились в
Центре «Милана» с Илиной, то увидели
приятную, милую женщину, но с потухшим взглядом, которая мало во что верит. Ей нужно подарить шанс изменить
свою жизнь. Рамки проекта таковы, что
на перемены было выделено всего 3 дня.
Врач - косметолог Людмила Бракунова: «У Илины тонкая чувствительная
кожа, недостаточность объема подкож-
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Мне, конечно, интереснее
работать с возрастными клиентами, потому что ярче виден
результат. Молодость хороша
сама по себе, тут нужно просто найти себя. К 32-35 годам
после многих экспериментов
женщины понимают, что вот
именно сейчас я себе нравлюсь. Время, остановись!
Именно поэтому в своей
практике я всегда хочу вернуть
женщину к этому возрасту. Ну,
а если ей еще до 35, то зафиксировать это время и не
стареть!

До

После

«

но-жировой клетчатки, сформированные носогубные складки, недостаточность объема губ. Процедуры должны
быть малотравматичными, без синяков
и отеков, причем сразу результативными. Поэтому я приняла решение восполнить недостающие объемы препаратами
стабилизированной гиалуроновой кислоты Repleri в скуловой, носогубной области, носо-щечную борозду, изменить
форму и объем губ в центральной части.
Всего пошло 3,5 мл. препарата разной
плотности. Это не много, но для первого раза для небольшого лица достаточно.
Так как препарат гидрофильный, то он
будет насыщаться водой, и окончательный результат будет виден через 2-3 недели. Результата хватит где-то на 1 год,
но и тогда кожа будет лучше, чем была
«до», так как дерма станет более структурированная. Процедура прошла хорошо, никаких следов не видно, через 3
дня сделали макияж, который подчеркнул всю красоту нашей необыкновенно
женственной и обаятельной Илины».
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ИЛИНА: «Для меня уходящий год
был наполнен множеством событий,
но попадание в этот проект стало полной неожиданностью, тем более что я
отправила письмо в последний день
приёма заявок, особенно ни на что не
надеясь. Сказать, что я довольна результатом, значит, ничего не сказать!
Спасибо журналу «Точка» за замечательный проект, который дарит радость
и надежду людям! Я благодарна, что
выбор Людмилы Александровны остановился именно на моей кандидатуре!
Уверена, что на этом наше общение с
ней не закончится! Спасибо магазину
FELICE за красивое вечернее платье!
Мне очень понравился ювелирный набор SOKOLOV. И я была просто поражена, когда надела кольцо, и оно точьв-точь пришлось мне по размеру, так
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как у меня всегда проблемы с подбором.
А определить размер кольца по моей
фотографии – вообще фантастика, это
могут сделать только настоящие профессионалы! Спасибо всем, кто работал
над моим преображением. Я уверена в
себе, я счастлива и жду, что скоро исполнится моё самое главное желание в
жизни!»

сентябрь
декабрь 2016
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Новый год 2017 как встречать, что
надеть, что подарить
Где и как встретить
новый год
Красный Огненный Петух
вступит в свои права 28 января 2017 года, с наступлением
китайского нового года. По
мнению астрологов, Петух в
восточном календаре - это
символ обновления, начала
чего-то нового и неизвестного. Поэтому и грядущий год
обещает перемены в жизни
каждого человека.
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Если вы на 2017 год решили путешествовать, то лучше отложить поездку,
хотя бы на несколько дней. Все потому,
что этот знак восточного гороскопа заядлый семьянин и домосед. Именно это,
по мнению астрологов, сможет принести гармонию и взаимопонимание в семью. Если же поездку отменить нельзя,
то хотя бы езжайте с семьей.
Самое главное правило - ни в коем
случае нельзя проводить новогодний
вечер раздельно от своей семьи. Это может плохо сказаться на взаимоотношениях. При этом если есть какие-то разногласия и обиды, то лучше разобраться
с ними до наступления полночи, иначе
хозяин этого года будет крайне недоволен и может проучить вас. Идеальным
вариантом для встречи Нового года
2017 является большая и веселая ком-

пания друзей. Пригласите именно тех
людей, с которыми вы хотели бы сплотиться в грядущем году.

В чем встречать
Новый год 2017
Как вы уже догадались, главный цвет
2017 года, в принципе, как и прошлого
- это красный. При этом не обязательно останавливаться на классическом
красном, можно приобрести наряд бордового, алого и даже оттенки розового
цветов. Астрологи утверждают, что хозяину 2017 года понравятся все огненные оттенки, а это значит, в этот список
можно включить оранжевый и желтый. Если же огненные оттенки вам не к
лицу, то хорошими цветами будут и фиолетовый с синим. Это точно привлечет
внимание Петуха.
Если говорить о стиле, то в этом году
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для девушек лучшим вариантом будут асимметричные наряды и неважно, что именно - юбка с блузой, платье
или даже комбинезон. А вот мужчинам
в этом году лучше совсем отойти от небрежного стиля и отказаться от смешных футболок и порванных джинс. Позаботьтесь о том, чтобы выделяться и
выглядеть оригинально, но в то же время элегантно. Пусть это будет пуловер
или джемпер с брюками, главное, чтобы они лишь подчеркивали вашу мужественность.

Какую сделать причёску
Лучше всего отдать предпочтение собранным вечерним вариантам, при этом
все должно быть симметрично, объемно и ярко. Петуху точно понравятся
прически с начесанной и убранной назад челкой, напоминающей его гребешок. Также приветствуются различного рода декоративные плетения, причем
коса может быть заплетена как через
всю голову, так и на отдельных участках. Локоны следует делать крупные и
объемные, а если у вас коротка стрижка наподобие боб-каре, то лучше зачесать все волосы назад, выложив только
несколько прядок, обрамляющих лицо
волнами в ретро стиле.

Что приготовить
В этом году хозяйки могут не ограничивать свою фантазию и выдумку.
Мясные блюда, различные салаты, закуски, морепродукты и рыба - все это
обязательно понравится символу грядущего года. Но чтобы закрепить успех
и добиться своего, астрологи советуют
поставить мясные блюда рядом с морепродуктами. Это позволит в грядущем
году уловить птицу счастья и увеличить
свои доходы.
Хозяин грядущего года крайне негативно относится ко всему ненатуральному. Поэтому никаких полуфабрикатов на столе быть не должно. И все же
у представителя этого знака есть свои

«

Чтобы привлечь богатство в дом, нужно осыпать
зерном собравшихся в доме
гостей. Если вы не уверены
в том, что люди правильно
оценят вашу затею, то вместо
этого вы можете просто поставить на новогодний стол
миску с кашей.

«

предпочтения - это сладкое. Поэтому
самое время доставать свои фирменные
рецепты десертов и порадовать близких. Кроме того, чтобы в доме всегда
водились деньги и благополучие, обязательно поставьте на стол вазу с фруктами.

Как украсить стол
Если с прошлого года у вас остались свечи и нарядные подсвечники, то смело можете доставать их и в
этом году, так как огненная тематика
все еще актуальна. Также можно использовать украшения красного цвета.
Это может быть что угодно - салфетки, фигурки, композиции, скатерть и
так далее.
Но в отличие от уходящего года Обезьяны, при встрече 2017 года Петуха не
стоит злоупотреблять излишним блеском - мишуры должно быть не слишком много, она должна просто подчеркивать и создавать праздничное
настроение.
Обязательно декорируйте блюда,
Петух очень любит красоту и изящность. При этом желательно добавить
угощение, украшенное чем-то красным
- помидорами, гранатом или красной
икрой.
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Что подарить

«

Самое главное правило - ни в коем случае нельзя
проводить новогодний вечер
раздельно от своей семьи.
Это может плохо сказаться на
взаимоотношениях.

«

Новогодние подарки для близких и
друзей в этом году должны также отличаться необычностью и экстравагантностью. Самое главное условие выбора
подарка для года Петуха - практичность, то есть ваш подарок должен не
только радовать, но и должен найти
практичное применение в жизни того,
кого вы будете поздравлять. Например,
в качестве подарка женщине подойдут
украшения, различные сертификаты на
косметические услуги или наборы, туристические путевки.
Для подарка мужчине ищите то,
что более всего принесет ему радость
души. Например, что-то для его хобби или увлечения. Не забудьте также, что подарком может быть мужская
косметика или одежда. Родителям
можно подарить бытовую технику.
А дети будут рады любым веселым и
занимательным для ума игрушкам.
Для подарков в рабочем коллективе подойдут все необычные сувениры - проявите свою изобретательность
и творческий талант. Коробка конфет, фейерверки и свечи, декоративные украшения, сертификаты в фитнес-центр, бизнес-аксессуары.

Как задобрить Петуха
в новогоднюю ночь
Чтобы привлечь богатство в дом,
нужно осыпать зерном собравших-
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ся в доме гостей. Если вы не уверены в том, что люди правильно оценят
вашу затею, то вместо этого вы можете просто поставить на новогодний
стол миску с кашей. Это понравится
Красному Петуху, и он точно отблагодарит вас.
Существует примета, что если девушка в эту ночь случайно уколет или
порежет палец, то в 2017 году она точно выйдет замуж. Встречая год Огненного Петуха, нельзя одалживать незнакомым людям предметы, которые
связаны с огнём (зажигалки, спички). Это не понравится символу года.
Если в новогоднюю ночь вы с кем-нибудь поссоритесь, то есть вероятность
того, что с этим человеком вы не будете общаться весь год. Так что лучше
избегайте конфликтов. Чтобы избежать ссор в Новом Году, следует опутать ножки праздничного стола, за которым соберется семья, веревкой или
ленточкой.
В 2017 год не рекомендуется разводиться. Если этот процесс все-таки неизбежен, то следует подарить
новое полотенце женщинам, которые прибираются в храмах. Человеком, который в новом году первым
переступит порог вашего дома, должен стать мужчина. Петуху это понравится!
Следовать новогодним приметам или
нет, решает каждый сам. Но, уж точно
ничего плохо не случиться, если все-таки им следовать, а вот шансы обрести
счастье, любовь и другие блага увеличатся вдвое!

сентябрь
декабрь 2016

Новогодние
истории о
добре
В мире, где на нас ежедневно сыплются тонны плохих новостей со всех сторон, так легко
разочароваться в людях. И только доброта и
любовь помогают нам сохранять человеческое лицо. Даже крохотный хороший поступок
любого из нас говорит о том, что еще не все
потеряно.

«Сегодня покупала на вокзале в автомате горячий шоколад. Так как руки были заняты, было неудобно держать створку и стакан одной рукой. Ко мне подошел
мальчик лет пяти и держал эту створку, пока я не достала стакан. Поблагодарила, отошла и вдруг слышу:
«Мамочка, я помог!»»
«Во дворе на протяжении получаса мальчишки 10-14
лет звали какого-то Андрюху. Звали все вместе, не прекращая, при этом матерились и кто-то даже курил.
Звали его явно для издевательств... И тут пришел Андрюша-ботан с 3 этажа. Шпана поздравляла его с днем
рождения. Дарили подарки и обнимали. Искренне».
«Сажусь в маршрутку. Водитель, горного вида, говорит по телефону очень тихо и нежно, видно, что с ребенком, тихо, как будто убаюкивает. Пришло время
ехать. Он кладет телефон около себя, и всю дорогу тихо
и устало поет колыбельную на непонятном мне языке, а
кто-то на расстоянии сотен километров слушает».
«Когда я решила бегать по утрам, то боялась, что
надо мной будут смеяться. И вот бегу я сегодня утром,
запыхалась, сил нет. Останавливаюсь и понимаю, что
все, могу дальше только пешком, прохожие поди будут
смотреть и пальцем тыкать, мол, слабачка-жирушка...
как вдруг сзади меня хлопают по плечу и я слышу: «Ты
сможешь, давай». Это была другая девушка, вышедшая
на пробежку, очень красивая и подтянутая. И знаете, я
добежала».
«Однажды, по пути домой из университета, зашла
в магазин за продуктами. Купила что нужно, уже хотела было уходить, как почувствовала, что сзади меня
кто-то дергает за пальто. Оборачиваюсь - мальчишка
лет пяти, стоит и смотрит на меня. Спрашиваю его:
«Малыш, что случилось?», а мне в ответ: «Тетенька,
купите, пожалуйста, коробку молока». Купила, вышли
вместе из магазина, смотрю - мальчишка побежал к котятам, что обитали возле магазина, и в тарелку наливает молоко».
«У нас во дворе есть бабушка, которая поправляет
шапочки проходящим мимо гопникам, чтобы уши не
мерзли».
«Едем домой с женой в маршрутке. Начали спорить,
она на меня обиделась... Рядом сидел парень с букетом
цветов. Когда он выходил на остановке, он незаметно дал
мне одну розу и подмигнул. Жена не сразу поняла, откуда у меня роза появилась. Но подарок она приняла».
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ПРАЗДНИКИ.
КАК ЭТО БЫЛО
В родительские субботы на кладбище не ходили, да и родители были живы. Дни рождения не отмечали, но отмечали именины. Был повод собраться всей большой семьёй, поговорить, посмотреть друг на друга, на детей, посмеяться доброй шутке, попеть любимые песни, причём репертуар
был настолько обширным, что каждый находил для себя затаённый смысл народных песен,
которые слагались и пелись веками вне политики и вне социальных условий.
Итак, моего деда звали Иваном, а
потому все дети – Ивановичи собирались на Иванов день в родительский
дом к матери, захватив бутылку вина
и кулёк конфет или пряников в жесткой серой бумаге. Отмечали «Троицу».
Следующим праздником, чтимым в нашей семье, был «День Петра и Павла»,
12 июля. Бабушку звали Павлиной, а
любимого и единственного её сына Петром, поэтому праздник апостолов в середине лета был особенно почитаем.
В церковные праздники как-то легко вписывался в августе День железнодорожника и День строителя, а так,

Пережив тяжёлые годы репрессий,
каждый отвечал за свои произнесённые слова. Как приятно было слышать
мужское пение. Помню, как пел песни
мой отец, руками дирижируя высоту
звука. Пели все, даже если не было голоса и слуха. Моему дядьке доверяли
только произносить «БОМ – БОМ», в
песне «Вечерний звон». Частушки визгливым голосом не любили, а песни про
любовь почему-то все были тоскливые,
очевидно только утратив счастье, жалеешь о своих ошибках и винишь свою
горькую судьбу.
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как других профессии в нашей семье не
было, то не отметить его был грех. Отец
работал наладчиком в резерве проводников вагонного депо станции Брянск – I.
Среди родственников с нами часто
встречалась Валентина Николаевна.
Высокая стройная красивая женщина
в элегантном костюме и китайской поплиновой блузке с вышитыми мелкими синими цветочками. Единственным
непонятным для меня вопросом было
то, что даже в жару она была в чулках.
Спрашивать было неловко, и только
потом мой детский любопытный взор
увидел одну такую ногу в чулке и чёр-
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ной туфлей в стороне под покрывалом.
У Валентины Николаевны был протез.
Отец работал до 20 часов, а детский
сад закрывался в 18. Частенько Валентина Николаевна забирала меня
из сада и приводила к отцу на работу,
вручив бумагу и карандаш, учила рисовать домики и птичек. Начальник и
служащие уже ушли и все помещения
от комнаты отдыха проводниц с топчанами до актового зала со старым пианино и пыльным занавесом мною были
изучены. В актовом зале рисовала художница плакаты и растяжки, поэтому мне было стыдно за свои домики и
цветочки.
В праздники бабушка молча, никому не говоря, потихоньку готовилась
к приходу гостей, и врасплох застать
её было трудно. На лето двойные рамы
в доме вынимали, мыли после зимы и
убирали в чулан, давая приникнуть
внутрь дома побольше летнему воздуху и солнечному теплу. Подоконники
становились шире, и на кухонном окне

располагался ряд всевозможных из
темного стекла бутылок с пробками из
газетной бумаги. Каждое утро, пока домашние спали, с маленькой синенькой
эмалированной кружечкой бабушка
выходила в сад и собирала ягоды малины для настойки, опередив своих и чужих детей.
Залезть в чужой сад и проверить
яблоки и ягоды, было какой-то доблестью. Вспоминается случай, когда мы
с мамой вырастили подсолнухи и берегли их от птиц, каждый укрыв холстиной. Стоило лишь один раз нам
отлучиться в баню, как соседские ребятишки срезали все 22 подсолнуха, оставив могучие стволы. Жалко не
было, было обидно.
У дедушки с бабушкой всегда был

сад, не смотря на близкие грунтовые
воды. С довоенных времён возле дома
рос дуб и липа. Собирать липовый цвет
и желуди было детской обязанностью.
Вкус того кофе из желудей мной не забыт до сих пор. Сначала мы просто делали из желудей бусы, но потеряв интерес к уже потерявшим внешний вид
украшениям, отдавали свои драгоценности свиньям.
На поляне под дубом косили траву
подстилки в хозяйстве. Запах свежескошенного сена, перемежаясь с запахами смородины и малины, случайно
раздавленных ногами, трели кузнечиков и назойливое жужжание шмелей
над цветущим клевером. Разве можно
это забыть?
Летом светает рано и опьянённый от
утренней росы в зарослях кустарника
невидимый для всех поёт и щелкает соловей. Неожиданно, неизвестно откуда,
нарушив гармонию летнего утра, врывается чёрно-белая сорока со своими
новостями – сплетня
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Автор Светлана Шарова

Новый год любят все: взрослые и дети. Кажется, что в этом
празднике особенного? Всего
лишь сменилась дата, а вот,
надо же, все ждут его прихода
с нетерпением. Я, домоседка
по характеру, не тусовщица,
как сейчас говорят, но гостей
принимать люблю, а когда это
уместно, если не на Новый
год? Первые шаги гостеприимства я начала делать совсем
молодой, старательно подражая знакомым и родственникам. Как же давно это было?
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Говорят под Новый год,
что не пожелается…
Благополучные семидесятые годы,
кто бы спорил? Но, накрыть приличный стол, согласитесь, тогда было непросто. Традиционный набор продуктов
для праздничного стола не покупался, а
доставался. Политическая и экономическая картина тех лет в стране укладывалась в коротенький анекдот: «Говорите,
Индия, страна контрастов? Нет, страна контрастов - СССР, смотрите сами:
нигде ничего нет - а все всё имеют. Всё
имеют, а недовольны. Недовольны - а
голосуют «за» «. Так и жили тогда, в таких условиях родилась и наша молодая
семья.
Этот год был вторым в нашей совместной жизни. Нам бы и вдвоем было
неплохо, но решили пригласить родителей мужа и их родственников, теперь
и наших - отношения нужно поддерживать. Я ещё не сильна была в кулинарном искусстве, но зато имела книгу о
вкусной и здоровой пище, тоже дефицит тех лет. Опираясь на книжное мастерство, я собиралась, если не потрясти
гостей кулинарными изысками, то накрыть вполне сносный стол.

Шампанское стоило пять рублей удалось купить две бутылки. Шпроты
и московская копченая колбаса тоже
были закуплены по случаю, за мандаринами отстояла очередь на улице. Фирменные конфеты «Петушок-золотой
гребешок» местной кондитерской фабрики, распространяющей окрест божественный запах, были всегда на прилавках. Продумала меню: оливье, а как же
без него, это наше традиционное блюдо,
давно пора дать ему русское название.
Курица на молочной бутылке, запеченная в духовке, шпроты, сыр и прочие
разносолы. Но коронным блюдом новогоднего стола должен стать торт «Пьяная вишня». Я рисковала, впервые
создавала десерт по рецепту подружки однокурсницы. Торты тогда готовились
в домашних условиях, повышая статус
хозяйки, магазинные не шли ни в какое
сравнение с ними.
Готовила за день до подачи на стол,
помогал мне в этом домашний телефон, благо и зло одновременно. Почему
зло? Звонили в дверь лишенные этого
комфорта соседи, в любое время су-
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ток, отказывать и выражать недовольство было непринято. Так вот, моя терпеливая подруга стоически выдержала
террор телефонными звонками, невозмутимо поясняя последовательность
приготовления и комментируя мои отчёты о проделанном.
Наш маленький холодильник марки
«Смоленск» натужно гудел, сотрясаясь
при отключении, старательно выхолаживая приготовленные блюда. Шампанскому место в нем не нашлось, но
зима набросала в угол балкона снежный
холмик и мне пришла в голову чудесная
мысль поместить там игристое.
За стол сели задолго до полуночи,
Дора Аркадьевна, свекровь моя, не любила поздних застолий. Она была сторонницей здорового образа жизни, и её
устраивало раннее начало праздничного ужина. Меня это тоже вполне устраивало, я - птица утренняя, а символы
для оправдания можно выбрать любые.
Проводы старого года, чем не повод для
начала пиршества. Мой молодой муженек шустро рванул на балкон за охлажденным шампанским, но безрадостным
было его возвращение — в руках он держал две треснувшие бутылки. Содержимое их не бурлило и не пенилось, оно
было, согласно законам физики, в твердом состоянии - на улице стоял мороз.

Петр Антонович, свекор, ухмыльнулся - он был любителем более крепких
напитков, Дора Аркадьевна всплеснула
ухоженными ручками: плохая примета
для Нового года.
Её незамужняя дочь, моя золовка,
Зина, сочувственно посмотрела на меня.
Главной виновницей несостоявшегося пенного торжества была, конечно, я.
Время пребывания шампанского в снегу
превысило допустимые нормы, я просто
о нем забыла. Муж мой, Григорий, меня

позже вышучивал: « …географию в ВУЗе
учишь, должна знать, что жидкость при
замерзании расширяется. Вспомнила бы, почему экспедиция норвежского полярника Руаля Амундсена антарктическим летом отказалась покорять
полюс, вернулась на станцию?» «Рано
отправились, в сентябре, ещё зима стояла, обморозились и выбились из сил»
- авторитетно заметила я. «Ага,- ответил всезнающий Гриша - водка у них
замерзла, а без неё – никуда. Наша зима
теплее антарктического лета, но уж
пять-шесть спиртовых градусов превратить в лед способна».
Слезы от огорчения и неловкости были уже близки, Григорий чесал
в затылке, обдумывая ситуацию, когда, вдруг, двоюродный брат Гришки,
племянник Доры Аркадьевны, Саша,
вскочил, набросил пальто и шапку и со
словами: « Не волнуйтесь, будет вам
шампанское, я скоро» - выскочил за
дверь. В черно-белом телевизоре стучала стройными ножками несравненная Эдита Пьеха, Иосиф Кобзон и
Майя Кристалинская грустили об ушедшей юности, Аркадий Райкин доставал «дифсит через завсклад и директор
магазин». Внезапно погас свет, окна в
доме напротив кое-где тускло светились, зажгла свечку и я, поставив в стопочку у елки.
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Благополучные семидесятые годы, кто бы спорил?
Но, накрыть приличный стол,
согласитесь, тогда было непросто. Традиционный набор
продуктов для праздничного
стола не покупался, а доставался.

«
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Нашу зелёную красавицу мы украшали стеклянными игрушками на железных прищепках. А ещё, серебристой
мишурой, ватой, имитирующей новогодний снег и румяным дедом Морозом со Снегурочкой из папье-маше. Дора Аркадьевна, обеспокоенная
долгим отсутствием племянника, резко встала, задев подолом кримпленового платья свечку. По «елочному снегу» бодро побежало небольшое пламя,

грозя перерасти в большой пожар. Размышлять было некогда, Гриша был отправлен навстречу Саше, Петр Антонович отлучился по нужде — зашумела
вода в бачке. Я, недолго думая, сорвала с дивана шерстяной плед и накрыла им елку. Запахло паленой шерстью,
звякнули игрушки, но зато пожар был
ликвидирован в самом зародыше. Наконец, вспыхнул свет, лежа на боку, с
разбросанными игрушками, новогодняя красавица представляла собой жалкое зрелище. А вот и долгожданный
Саша с шампанским в руках. Но теперь
нет Гриши. Бегу вниз, вижу, топчется
у подъезда, как же они разминулись с
братом? Но, слава Богу, все собрались.
Наконец, уселись опять, открыли
шампанское, добытое Сашей в ближайшем гастрономе, там работала его одноклассница, Светка, споро устранявшая
проблемы дефицита нужным людям.
Причина же его задержки была банальна - в темноте он толкнулся в квартиру
этажом выше. Незапертая дверь открылась, Саша ввалился с бутылками, а из
темных недр жилья выходит благообразная старушка со свечкой в руке. Поняв свою оплошность, извиняясь, Саша
стал пятиться к двери. Старушка не отставала, продолжая выяснять, чей он
жених, Ирочкин или Ниночкин, это её

сентябрь 2016
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внучки, девочки сейчас выйдут, куда же
Вы? Саша пытался войти ещё в несколько квартир, пока не нашел нужную. Посмеялись, Саша был завидный жених,
студент, красавец. С нами он не задержался, помчался к своим друзьям.
Мастер витиеватых тостов, Петр Антонович, высказывал одно пожелание
за другим, но, наконец, пришло время
моей «Вишни». Кошу глазом на Дору
Аркадьевну, её мнение самое авторитетное - ест с удовольствием. Зина, аккуратно отделив ложечкой кремово-вишневую начинку, пожевала, но, вдруг
замерла, лицо её напряглось. Ох, всполошилась я, неужели не нравится? Или
опять какой конфуз для меня вышел?
Вышел, а как же без него в этот вечер?
В Зинином куске оказалась вишневая
косточка, которая была деликатно извлечена и положена на блюдце. Мне
бы промолчать, Зина спокойно восприняла мою оплошность, окружающие ничего и не заметили. Но я принялась извиняться за невнимательность,
на что, Петр Аркадьевич, махнув рукой, съязвил: «Это ей судьба знак подает, к переменам в новом году», намекая
на затянувшееся девичество. Зине шел
двадцать шестой год. Замечу, что ещё
одна косточка в торте оказалась моей,
конечно, этот факт я уже скрыла, сколь-

ко можно принимать на себя удары?
Не знаю, выдержала ли я испытание столь оригинально организованной
встречей праздника, но в наступившем
году во мне зародилась новая жизнь.
Зина вышла замуж. Вот вам и вишневые
косточки, как счастливые знаки судьбы.
Плохая примета, объявленная Дорой
Аркадьевной, к счастью, не сработала,
просто шампанское лучше не выставлять на мороз.

«

В черно-белом телевизоре
стучала стройными ножками
несравненная Эдита Пьеха,
Иосиф Кобзон и Майя Кристалинская грустили об ушедшей
юности, Аркадий Райкин доставал «дифсит через завсклад
и директор магазин».

«
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Кафе «ПЕРЕСВЕТ»

Кафе DRIVE BAR
Уютное заведение с особой, по-домашне-

Мы сделаем любой праздник волшебным

му теплой атмосферой. Рассчитано на тех,

и незабываемым!

кто ценит качественную кухню и сервис.

•К услугам гостей оригинальный интерьер,

В кафе два зала, отличающихся своими

просторный зал на 80 персон, две уютные

интерьерами: барный, рассчитанный на 45-50

vip-комнаты, живая музыка.

посетителей, банкетный на 70 мест. У нас есть

•Традиционная русская кухня с любимыми

все необходимое для незабываемого празд-

блюдами. Большой выбор пирогов, курников,

ника: профессиональное звуковое оборудова-

а также пиццы.

ние, банкетное меню из традиционных блюд
русской и европейской кухни. А наш яркий и
красочный интерьер создаст праздничное на-

НАШ ГИД:

•Фирменные банкетные блюда с доставкой
(возможно из ваших продуктов)
•Принимаем заказы на корпоративы – от 1500 р.

строение и будет прекрасным дополнением к

(разрешено приносить спиртные напитки с собой)

Вашему празднику.

•С 12.00 до 16.00 – бизнес-ланч

пн.-чт с 11:00 до 00:00, пт.-сб. с 11:00 до 02:00
г. Брянск, ул. Карачижская, 89
тел. +7 (4832) 717 777

кафе, бары, рестораны

#drive_bar_32

Режим работы: с 12.00 до 2.00
Ул. Красноармейская, 43
Тел. 62-18-50, 8-953-279-04-50

Кафе «ЦЕНТРАЛЬНОЕ»
Кафе «Центральное» – это первоклассный
сервис, удобная парковка, бизнес-ланч от 140
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.

Ресторан «МАЙСКИЙ ПАРК»
Мечтаете устроить вечеринку с друзьями или

Приглашаем на пятничные мероприятия в
наше кафе. Тел. 42-03-06

Ресторан-Караоке Холл «INFINITY»

грезите попробовать себя в роли настоящей звезды

Скоро Новый год! Спешите заброниро-

Идеальное место для проведения банкетов,

вокала? А, может быть, готовитесь отпраздновать

вать время для новогоднего банкета! Для Вас

фуршетов, презентаций, дней рождений, свадеб,

пышную свадьбу, планируете корпоративный

лучшие ведущие города с оригинальной про-

пресс-конференций, pre-party и after-party!

вечер или элегантный фуршет? Тогда посети-

граммой! Заказ банкета от 1200 руб. плюс

те наш комплекс «Никита». Уютный банкетный

программа.

годняя атмосфера и дискотека до утра.

зал вместимостью до 100 человек, караоке-бар
до 40 чел., изысканный интерьер, возможность
индивидуального подбора меню, первоклассный

Приглашаем вас провести лучший новогодний корпоратив в нашем ресторане. Ново-

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

Банкетное меню от нашего шеф-повара от
2000 руб. на персону. Возможна индивидуаль-

сервис, превосходная русская кухня, охраняемая

ная корректировка меню. Все блюда приготов-

парковка. А для молодоженов специальный пода-

лены нашими лучшими поварами – вкусовые

рок – номер «люкс» в гостинице. Приглашаем вас

качества, подача и объем блюд не оставят Вас

на новогодние банкеты! Мы сделаем все, чтобы

равнодушными!

ваш праздник прошел на самом высоком уровне.
Мы работаем для вас круглосуточно.
ул. Ульянова д.47А Тел: 51-17-61
www.nikita.ru

Все алкогольные напитки вы можете принести
с собой без пробкового сбора и каких-либо доплат.

Тел. 31-99-99 https://vk.com/
infinityhall
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ГОРОСКОП
Овен
21 марта – 20 апреля

С самого начала года представители знака Овен начнут активно действовать, чтобы расширить
круг контактов и завести новые
полезные знакомства. В скором
времени это пригодится и поможет не только в расширении собственного дела, но и в получении
надежного тыла.

Телец
21 апреля – 21 мая

Год Огненного Петуха для Тельцов будет одним из самых активных
и деловых. Звезды советуют Вам
взять себя в руки, контролировать
собственные эмоции и выполнять
все, что потребуется, в этом случае
все долгожданные цели в 2017 году
будут Вами достигнуты.

Близнецы
22 мая – 21 июня

Грядущий 2017 год предоставит Близнецам замечательные
возможности для завоевания
своего места в обществе, укрепления материального положения, обзаведения необходимыми знакомствами, покорения
противоположного пола. Ваши
общительность и уверенность
в себе обеспечат поддержку
окружения и благосклонность
общества.
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НА ГОД
Рак

22 июня – 22 июля

Огненный Петух внесет в жизнь
Раков некоторую напряженность. Вам предстоит пережить
сложности и тяжелые моменты.
Но благодаря Вашей способности прилагать максимум усилий
и концентрироваться в нужный
момент, решить проблемы будет
намного легче и быстрее.

Лев
23 июля – 21 августа

Для Львов самой тревожной в
2017 году окажется область деловых отношений. Звезды советуют
с особым вниманием относиться к
разнообразным договорам и юридическим документам. Есть вероятность, что где-то будет допущена ошибка. В целом же год
обещает стать весьма удачным,
активность и везение в делах будут у Вас в руках.

Дева
22 августа – 23 сентября

Огненный Петух буквально с первых же дней принесет в жизнь Дев
множество сюрпризов, неожиданных событий и новых перспектив.
Обстановка будет благоприятствовать Девам, усильте активность и
деловой подход, чтобы не потерять
привлекательных шансов.

Весы

Козерог

24 сентября – 23 октября

23 декабря – 20 января

В 2017 году звезды не рекомендуют Весам серьезно менять свою
жизнь и предпринимать решительные действия. Успех будет
сопутствовать в том случае, если
Вы станете спокойно решать текущие вопросы, а не хватать звезды с неба.

Скорпион

24 октября – 22 ноября

В год Огненного Петуха у Скорпиона будут все шансы для карьерного прорыва и преодоления
трудностей. Особенно хорошо
Вам будет удаваться оставлять
соперников позади в первой половине года, когда амбиции и дух
борьбы будут на пределе. Коммуникабельность и общительность
помогут Скорпиону для установления связей с важными людьми.

Стрелец
23 ноября – 22 декабря

В 2017 году звезды обещают
Стрельцу получение новых идей,
увлечений и впечатлений. Первое полугодие может быть настолько насыщенным событиями
и знакомствами, что возможно,
даже утомит Стрельца. Сочетание дипломатии и напористости
позволит Вам превзойти конкурентов в деловой и в любовной
областях.

Грядущий год принесет Козерогам
душевную гармонию, оптимистический подход к жизни и равномерную энергичность. Звезды рекомендуют Вам не предпринимать
резких шагов в деловой и в личной
сферах. Успех будет сопутствовать,
если придерживаться продуманной ранее линии поведения.

Водолей
21 января – 19 февраля

2017 год не предвещает Водолею
никаких серьезных потрясений,
Вы проведете год Петуха относительно спокойно и в меру активно. Единственное, что потребуется от Водолеев - пристальное
внимание к собственному восприятию. Звезды предупреждают,
что Вы будете склонны к излишней мелочности и придирчивости
к окружающим.

Рыбы

20 февраля – 20 марта

Огненный Петух наделит Рыб
активностью и целеустремленностью, которые будут резко выделять Вас среди окружения. В
течение всего года Вы будете демонстрировать уверенность, коммуникабельность, энергичность,
организаторские способности. Эти
качества окажут положительное
влияние на все сферы деятельности жизни Рыб.

сентябрь 2016
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