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В День рожДения 
с Добрыми пожеланиями!

Валерий Витальевич  
Бордонос 

директор  
ООО ПСК «Монтажник»

Павел Леонидович  
Мисеюк

депутат Брянской  
областной Думы

сергей Петрович 
ВинникоВ

член совета  
НП «БГПП»

Михаил Максимович 
БеЛаЛоВ

учредитель 
ООО «Аризаль»

Желаем вам реализации всех ваших планов, новых идей и нестандартных решений,  
надежных партнеров и успехов во всех начинаниях! 

Счастья вам, удачи, крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма и благополучия!

Уважаемые коллеги, друзья!
Примите искренние поздравления с днем рождения!
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АВГУСТ, ДРУЗьЯ!

лето в этом году очень своеобразное: маски, перчатки…
люди радуются как дети возможности работать, путешествовать хоть куда.
Август – последний месяц лета, и традиционно мы стараемся сделать какие-то 

запасы на зиму, наморозить ягод, грибов, наварить варенья.
Ну и мы, редакция журнала, подводим итоги всей этой пандемии. Журнал «Точ-

ка! Брянск» выходил несмотря ни на что и в мае, и в июне, и сейчас вы держите в 
руках увеличенный номер на 84 страницах! Спасибо нашим друзьям, коллегам, пар-
тнерам за доверие, и дальше будем радовать наших читателей полезными статья-
ми и креативными идеями! Мы сделали наш ютуб-канал «Журнал Точка! Брянск», 
на котором размещаем ролики наших партнеров. С радостью изготовим и разме-
стим, заглядывайте.

Август – щедрый месяц на профессиональные праздники, мы поздравляем на-
ших строителей и железнодорожников, без вас наша жизнь была бы невозможна.

От всей души желаем вам здоровья, куража в работе и счастья в ваших семьях, 
с праздниками!

Ну и не забываем — впереди целый месяц лета!
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наши искренние 
Точка! брянск / Именинники июля-августа    

ЧикаЛоВ
евгений 

станиславович 

генеральный 
директор  

АН «Перспектива»

диТЯТкина  
Татьяна

Геннадьевна
 

управляющая 
гостинично-

развлекательным 
комплексом 
«Бристоль» 

коМкоВ 
игорь 

Валерьевич 
генеральный директор 

ООО «РАДИО 32» 
(«Дорожное радио», 
радио «Ваня», радио 

eNeRY (NRJ)  
в Брянске)

неВсТрУеВ 
алексей 

Валерьевич 

председатель совета 
директоров 
ООО «ИФК 
«БИНВеСТ»

саБУроВ  
Владимир 

николаевич 

генеральный 
директор 

ООО «Глино-
переработка» 

роМаЩенко 
светлана 

Владимировна

главный врач  
НУЗ «Отделенческая 

больница на 
станции Брянск-2  

ОАО «РЖД» 

несТеренко  
андрей  

аркадьевич

 директор  
ООО «Антарес  

плюс» 

сеЛЯнина 
нина 

николаевна

заместитель 
руководителя УФАС 

по Брянской 
области

Тюрина 
Лилия  

Вячеславовна

директор 
стоматологической 

клиники 
«ТЭСТ» 

ГУБаЛь 
андрей 

андреевич 

директор  
ООО «Детский 

доктор»

сердюкоВа 
Марина 

Владимировна 

руководитель 
ООО 

«Медэксперт»

ХЛесТоВа 
ольга

директор  
салонов  

«mascotte» 
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поздравления!

аВдееВ 
сергей  

александрович

президент  
МК «Катюша»

даВЫдоВ 
Виктор 

Михайлович 

генеральный 
директор  

ООО «Мегалюм» 

дюкоВа 
юлия 

юрьевна 

директор школы 
иностранных  

языков «Брава 
лингва»

МаксиМоВа 
Жанна 

Григорьевна 

генеральный 
директор  

ООО «Иллит» 

ЖиЦ 
игорь 

аркадьевич 

генеральный 
директор  

«Брянского Медиа 
холдинга» 

коЧерГина  
Валентина  
ивановна

директор филиала 
ГУП «Почта России»  

по Брянской  
области 

ПоПЛаВскиЙ  
александр  

Валерьевич

главный врач 
«Клиники 

эстетической 
стоматологии доктора 

Поплавского» 

Федонин  
олег 

николаевич
 

ректор  
БГТУ

сТеЛьМаХоВа  
светлана  

николаевна 

директор  
турагентства  

«Вокруг света» 

ШидЛоВскиЙ  
Василий 

иванович 

генеральный  
директор ООО  
«БрянскСтрой-

Подряд+»

ЧУдоПаЛ 
Михаил 

николаевич 

предприниматель

ФоМин 
алексей  

Михайлович

генеральный 
директор РПК  

«ВИП Строй Дизайн»
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На завершение строительства магистрали по улице Совет-
ской из федерального бюджета дополнительно выделят 
57,3 миллиона рублей. 

Субсидии на автодорогу

В регионе по решению оперативного штаба сняли ряд 
ограничительных мер, связанных с пандемией COViD-19. С 
середины июля открылись парки культуры и отдыха, музеи,  
аттракционы, зоопарки и библиотеки, предприятия обще-
ственного питания  с летними верандами, парикмахерские, 
салоны красоты, бани, солярии, фитнес-центры, спортив-
ные объекты, детские оздоровительные и школьные лагеря, 
также разрешено бронирование мест и размещение граж-
дан в гостиницах и пансионатах.  

Обязательный режим самоизоляции для граждан от  
65 лет и старше отменяется. Такое решение, поясняют в 
пресс-службе регионального правительства, связано с улуч-
шением эпидемиологической ситуации в области. Однако 
масочный режим и соблюдение санитарно-профилактиче-
ских мер пока по-прежнему остаются актуальными.

Постановление о дополнительном 
финансировании ряда строительных 
проектов в 20 субъектах страны подпи-
сал премьер-министр Михаил Мишу-
стин. В числе получателей субсидии и 
Брянская область. Выделенные сред-
ства в размере 57,3 млн рублей, сооб-
щают в пресс-службе областного пра-
вительства, направят на завершение 
строительных работ нового участка ав-
тодороги по улице Советской на терри-
тории бывшего аэропорта. Эта трасса 
станет одной из важных магистралей 
Брянска: она не только соединит центр 
города с новыми кварталами, где сей-
час идет активная застройка, но и су-
щественно разгрузит дороги областно-
го центра.

На сегодня строительные работы на 
автодороге по улице Советской выпол-
нены на 80%, общая стоимость объек-
та составляет больше 380 миллионов 
рублей.

Брянщина перешла ко второ-
му этапу снятия ограничений 
из-за коронавируса.

Режим самоизоляции 
отменяется
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Доставка по Брянску: umalat.ru

Теперь свежие, вкусные и полезные 
сыры, которые производятся на сев-
ском заводе и известны по всей Рос-
сии, стали еще доступнее для жителей 
нашего города.

Знаменитые мягкие итальянские и тра-
диционные кавказские сыры производ-
ства «Умалат» не нуждаются в представ-
лении, жители Брянска уже давно смогли 
оценить их безупречные вкусовые каче-
ства по достоинству. В декабре прошлого 
года в Володарском районе открылся пер-
вый фирменный магазин компании. И вот 
отличная новость – этим летом распахнул 
свои двери перед покупателями второй 
фирменный магазин «Умалат», на этот раз 
в Советском районе города.

Торжественное открытие состоялось 
11 июля по адресу: улица Авиационная, 
28. В этот день посетителей ждали скид-
ки, подарки, сувениры и другие приятные 
сюрпризы. В ассортименте магазина – 
около 45 наименований продукции ком-
пании: нежные итальянские сыры бренда 
Unagrande, свежие сыры для всей семьи 
торговой марки Pretto, традиционные кав-
казские сыры «Умалат», а также высокока-
чественное натуральное сливочное масло 
и пастеризованные сливки. Весь товар по-
ступает на прилавок напрямую с завода, 
всего через несколько часов после произ-

водства. Так что жители города смогут по-
радовать себя не только вкусными, но и 
максимально свежими продуктами, кото-
рые совсем недавно сошли с конвейера.

На сегодня «Умалат» занимает четвер-
тое место в России на рынке белых сыров. 
Производство ведется на современном 
европейском оборудовании под контро-
лем опытных квалифицированных специ-
алистов, в том числе потомственных сы-
роваров Италии и юга России. В составе 
сыров – лишь натуральные компоненты: 
молоко высшего сорта, закваска и соль. 
И никакой «химии» или растительных жи-
ров. Сроки хранения продукции увеличи-
ваются не за счет консервантов, а за счет 
высоких технологий, культуры производ-
ства и неукоснительного соблюдения са-
нитарных норм и правил.

– После успешного запуска первого 
фирменного магазина было принято ре-
шение организовать еще несколько тор-
говых точек в разных районах Брянска. 
В октябре мы планируем открыть третий 
фирменный магазин по улице Куйбыше-
ва в Бежице, в следующем году четвер-
тый – в Фокинском районе. Благодаря 
этому сыры Unagrande, Pretto и «Умалат» 
станут еще доступнее для жителей горо-
да, – рассказал руководитель сети фир-
менных магазинов «Умалат» Геннадий 
иВаШкин.

В новом магазине покупатели смогут 
приобрести не только продукцию компа-
нии «Умалат», но и высококачественные 
твердые и полутвердые сыры, а также 
сыры из козьего молока от других извест-
ных отечественных производителей. Здесь 

же регулярно будут проходить дегустации 
новинок и мастер-классы от известных 
шеф-поваров. Кроме того, теперь жители 
Брянска имеют возможность купить по-
нравившийся им сыр, не выходя из дома. 
Оформить онлайн-заказ с доставкой на 
дом можно на официальном сайте компа-
нии umalat.ru.

– Несмотря на сложности, связанные 
с пандемией коронавируса, продажи у 
нас в последнее время выросли на 20–
30%. Недавно компания разработала но-
вую линейку безлактозных свежих сыров 
Unagrande. Наша продукция востребова-
на, мы хотим всегда быть рядом с нашими 

В Брянске открылся 
второй фирменный 
магазин «Умалат»

Фирменные магазины сыров «Умалат»:
ВоЛодарскиЙ р-н, Новостройка, ул. Тельмана, 66/7  •  соВеТскиЙ р-н, ул. Авиационная, 28

покупателями, поэтому открываем новые 
магазины и запустили доставку на дом. 
Каждый может выбрать удобный для себя 
способ получить любимые сыры и вдох-
новиться на кулинарные эксперименты. 
Мы будем рады видеть жителей Брянска в 
наших фирменных магазинах, – отметил 
основатель и генеральный директор ком-
пании «Умалат» алексей МарТЫненко.
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Смотр достижений российского АПК 
состоялся на ста  гектарах полей Брянско-
го государственного аграрного универси-
тета. На масштабном агрофоруме были 
представлены демонстрационные посевы 
сельскохозяйственных культур, новинки 
сельхозтехники, оборудования и передо-
вых технологий производства. В этом году 
агротехническая выставка проходила еще 
и в онлайн-формате: благодаря специаль-
но разработанной интернет-платформе го-
сти могли участвовать в виртуальной экс-
курсии по экспозиции.

 «День поля» стал эффективной дис-
куссионной площадкой, на которой участ-
ники рынка обмениваются опытом и  
устанавливают деловые контакты. Для 
проведения встреч, подписания соглаше-
ний о сотрудничестве, обсуждения акту-
альных вопросов развития отрасли рабо-
тали  виртуальные переговорные. 

Один из крупнейших агрофо-
румов страны, проходивший 
в Брянской области с 9 по 11 
июля, собрал передовые  разра-
ботки отечественных селекцио-
неров и производителей сельхоз-
техники.

«Всероссийский день поля» 
в новом формате  



15

июль-август 2020

Министр сельского хозяйства, посетив-
ший выставку, провел с главами регио-
нов телемост, посвященный реализации 
механизмов поддержки сельхозтоваро-
производителей. Дмитрий Патрушев от-
метил, что Брянщина  входит в число ли-
деров сельскохозяйственной отрасли 
страны, и поблагодарил брянских аграри-
ев и региональное руководство за работу.

александр БоГоМаЗ 
о выставке «Всероссий-
ский день поля»:
 «Здесь мы совместили 
лучшие достижения: то, 
что сделано в Брянской 
области и во всей стране. 
Действительно, нам есть 
чем гордиться. Брянская 
область – один из регио-
нов, который динамич-
но развивает свое сель-
ское хозяйство».

За 5 лет на Брянщине  производство 
мяса выросло в два раза, зерна  – почти 
в 2,5 раза.
За это время введено в оборот больше  
200 тысяч гектаров неиспользуемой 
земли.
Валовый региональный продукт сельско-
го хозяйства вырос с 43, 4 млрд  
до 91, 9 млрд рублей.
 Наш регион является одним из крупней-
ших в стране производителей картофеля.
В 2020 году на поддержку АПК  
Брянской области направлено почти  
10,5 млрд рублей.
Брянщина  входит в топ-20 регионов, 
которые к 2024 году должны обеспечить 
наибольший прирост экспорта продук-
ции АПК.
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му при выкупе земельных участков в соб-
ственность. Причем экономия может со-
ставить от нескольких тысяч до десятков 
миллионов рублей! 

– кадастровую стоимость каких объ-
ектов вы чаще всего оспаривали?

– У нас имеется большая практика по 
оценке  различной недвижимости: про-
мышленных и производственных объек-
тов, торговых и офисных центров, магази-
нов, гостиниц, кафе, ресторанов, нежилых 
помещений, цехов, складов, котельных, 
мастерских, автосервисов, сельскохозяй-
ственных ферм, гидротехнических соо-
ружений, объектов сферы образования, 
здравоохранения и спорта. Среди наших 
клиентов – крупные предприятия, заводы, 
коммерческие структуры, государствен-
ные и муниципальные бюджетные учреж-
дения, агрохолдинги, фермерские хозяй-
ства.

Отмечу, только с начала этого года мы 
уже провели оценку рыночной стоимо-
сти для целей оспаривания кадастровой 

– александр александрович, какие ус-
луги оказывает ваша компания? 

– Наша компания оказывает все виды 
оценочных услуг, основное направление 
– это оспаривание кадастровой стоимости 
недвижимости, в том числе и земельных 
участков. 

– сколько лет вы на рынке и чего уда-
лось достичь? 

– Вопросом пересмотра кадастровой 
стоимости мы занимаемся более 7 лет. 
Можно сказать, мы стояли у истоков оспа-
ривания кадастровой стоимости в на-
шем регионе. И сейчас являемся одной 
из самых крупных оценочных компаний 
в Брянской области – как по численно-
сти сотрудников, так и по объему и ре-
зультативности выполняемых работ. Нам 
неоднократно удавалось уменьшать ка-

Пересмотр кадастровой стоимости – 
законный вариант снизить налоги

ООО «Брянский оценщик» 
можно назвать первопроход-
цем оценочной практики в 
нашем регионе. Многое специ-
алисты компании делали 
одними из первых, а многое 
– первыми. К примеру, в 2013 
году они первыми в Брянской 
области составили отчет об 
оценке для оспаривания када-
стровой стоимости. А руково-
дитель компании Александр 
ПОПОВ стал первым брянским 
оценщиком, сдавшим квали-
фикационный экзамен и по-
лучившим соответствующую 
аккредитацию. 

Александр Попов,  
руководитель компании «Брянский оценщик».

«Брянский оценщик» – единственная из оценочных компаний 
Брянской области, кто добился снижения кадастровой стоимо-
сти на 100%.

дастровую стоимость более чем на один 
миллиард рублей с одного объекта недви-
жимости. Кроме того, «Брянский оцен-
щик» – единственная на сегодняшний 
день оценочная компания, которая смог-
ла добиться снижения кадастровой стои-
мости на 100% на комиссии (есть соответ-
ствующее решение).

– Что дает пересмотр кадастровой сто-
имости?   

– если кадастровая стоимость пре-
вышает рыночную, то собственник или 
арендатор рискует переплатить налог или 
арендную плату. Пересмотр  кадастровой 
стоимости позволяет предпринимателям 
оптимизировать свои расходы. Это за-
конный вариант существенно снизить на-
лог на недвижимость, земельный налог, 
уменьшить арендную плату, а также сум-
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– Все сотрудники компании – оценщи-
ки, сметчики, аналитики, судебные экспер-
ты, юристы – имеют профильное образо-
вание и большой опыт работы. Поэтому 
мы можем гарантировать, что качественно 
и оперативно сделаем все, что от нас за-
висит, чтобы достигнуть заранее спрогно-
зированного результата. И до настоящего 
времени результат всегда достигался.

– В каких еще направлениях работает 
компания?

– еще одна важная услуга, которую мы 
оказываем, – исключение объектов из пе-
речня налогооблагаемых от кадастровой 
стоимости в соответствии со статьей 378.2 
Налогового кодекса РФ. Это позволяет 
собственникам в несколько раз умень-
шить ставку по налогу на имущество, с 2% 
до 0,5%, и значительно сэкономить на на-
логовых отчислениях.

Например, в марте этого года мы вы-
играли дело в суде по исключению из пе-
речня административно-складского ком-
плекса  площадью в 1,32 гектара.

На сегодня это самый крупный объект 
в Брянской области, который когда-либо 
исключался из перечня, формируемого 
в соответствии со ст.378.2 НК РФ. Таким 
образом, наша компания создала очень 
важный прецедент в судебной практике 
Брянской области, а клиент смог сэконо-
мить на уплате налога на имущество около 
5,5 миллиона рублей.

Третье направление нашей работы 
– проведение независимых судебных 
оценочных экспертиз. Мы провели уже 
больше 400 таких экспертиз, из них боль-
шинство по запросу Брянского областного 
суда, что также является подтверждением 
компетентности наших сотрудников и вы-
сокой деловой репутации компании.

кадастровую стоимость 2020 года можно 
будет в течение 3 лет и, соответственно, пе-
ресчитать налоговые платежи за этот пе-
риод. Важно все оспорить вовремя.

– каких основных принципов вы при-
держиваетесь в своей деятельности?

– Наши основные принципы – профес-
сионализм, открытость и честность по от-
ношению к своим клиентам. Мы всегда 
сразу говорим им, какого снижения ка-
дастровой стоимости реально достигнуть. 
В каких-то случаях оно может составить 
20–30%, в каких-то – 90–100%, а иногда 
пересматривать кадастровую стоимость 
экономически нецелесообразно, пото-
му что она либо соответствует рыночной, 
либо незначительно отличается от нее. Мы 
заранее оговариваем с клиентом возмож-
ные расходы и судебные издержки.

– расскажите подробнее о специали-
стах, которые работают в вашей компа-
нии?

пр-т Ст. Димитрова, 51, оф. 209
8 (4832) 32-02-05 – приемная 
8 (903) 819-89-90  – руководитель

«Брянский оценщик» – единственная компания, кто успешно  
и неоднократно уменьшал кадастровую стоимость более чем  
на 1 млрд рублей с одного объекта недвижимости.

стоимости более 1800 объектов в разных 
районах Брянской области. Кроме того, 
мы выполняем оценку домов, коттеджей 
и земельных участков под индивидуаль-
ной жилой застройкой, чтоб снизить на-
логовую нагрузку и для  физических лиц. 
Например, уменьшить налог с продаж или 
налог на имущество.

– каким образом проводится подоб-
ная работа?

– Наша компания одна из немногих в 
регионе, которая выполняет полный ком-
плекс услуг по оспариванию кадастровой 
стоимости под ключ. Мы составляем отчет 
об оценке рыночной стоимости недвижи-
мости, формируем весь пакет докумен-
тов по пересмотру кадастровой стоимости 
спорного объекта недвижимости, а также 
оказываем клиенту юридическое сопро-
вождение и представляем его интересы в 
комиссии или в областном суде. То есть за-
казчику не придется искать юриста, само-
му подавать заявление и даже присутство-
вать на заседаниях. Согласитесь, это очень 
удобно для деловых людей, привыкших 
ценить свое время, или для тех, кто живет 
в районах области и за ее пределами.

– Подскажите, где-то можно ознако-
миться с результатами вашей работы?

– Вся наша практика по оспариванию 
кадастровой стоимости различных объек-
тов недвижимости находится в открытом 
доступе. Ознакомиться с ней можно на 
сайтах Росреестра, Брянского областного 
суда, а также на наших официальных стра-
ницах в социальных сетях – Вконтакте, 
instagram и Facebook. Мы, пожалуй, един-
ственная оценочная компания в регионе,  
кто освещает результаты своей работы в 
таком масштабе.

– Почему создается такой ажиотаж во-
круг оспаривания кадастровой стоимости?

– Нужно понимать: пересмотр када-

стровой стоимости – это неоднократная 
процедура. По законодательству, оценка 
кадастровой стоимости проводится раз в 
три – пять лет. А значит, все владельцы не-
движимости будут уплачивать налог на не-
движимость, земельный налог или аренд-
ную плату уже с вновь определенной 
кадастровой стоимости своих объектов. 
Собственнику приходится опять ее оспа-
ривать, чтобы установить достоверную 
стоимость своей недвижимости и миними-
зировать свои налоги.

Я считаю, что кадастровая стоимость 
должна быть справедливой. И задача про-
фессионального оценщика – рассмотреть 
все неучтенные факторы оценки и уста-
новить достоверную стоимость. Оспорить 

Наши клиенты уже сэкономи-
ли более 1 миллиарда рублей 
налогов.

ооо «БрЯнскиЙ оЦенЩик» – эТо:
• более 7 лет практики по оспариванию кадастровой стоимости
 • свыше  6000 оцененных объектов 
 • порядка  400 проведенных судебных оценочных экспертиз
 • более 1 млрд рублей сэкономленных налогов для клиентов

br-ocenka@mail.ru 
оценка32.рф 
@appraiser32
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2 августа отмечают свой профессиональный праздник работники железно-
дорожного транспорта. Первый состав с пассажирами прибыл в наш город 
больше 150 лет назад. Трудовую доблесть брянских тружеников стальной 
магистрали, внесших огромный вклад в развитие региона, трудно пере-
оценить. В списке почетных граждан Брянска несколько славных имен 
железнодорожников, настоящих профессионалов своего дела, трудовыми 
подвигами которых все мы по праву можем гордиться.  

Трудовая доблесть 
стальной магистралииван Леонтьевич ПарисТЫЙ 

(1930–2005)
Почетный железнодорожник.  

Заслуженный работник транспорта, ака-
демик академии транспорта. Почетный 
гражданин городов Брянска и Москвы.

Потомственный железнодорожник 
Иван Паристый на протяжении шести лет 
возглавлял  Брянское отделение, а затем 
20 лет руководил Московской железной 
дорогой. 30-летний инженер был назна-
чен на должность начальника Брянского 
отделения в 1962 году. Организаторский 
талант сочетался в нем с уважительным 
отношением к людям, умением распоз-
нать в каждом его способности и исполь-
зовать их на общую цель. 

Руководителю 25-тысячного коллекти-
ва отделения пришлось решать сложные 
вопросы технической реконструкции и 
электрификации железных дорог. Высо-
кие темпы электрификации Брянского 
отделения Московской железной дороги 
обеспечили постоянный рост перево- 
зок с все большими скоростями, откры-
ли широкие возможности для внедре-
ния автоматики и телемеханики, помог-
ли освоить более рациональные формы 
организации эксплуатационной работы.  
Коллективу Брянского отделения доро-
ги было вручено на вечное хранение 
Красное Знамя Московской железной 
дороги.

За большие заслуги Иван Паристый 
был дважды награжден орденами  Тру-
дового Красного Знамени и орденами 
ленина, а также орденом Октябрьской 
Революции и орденами «За заслуги пе-
ред Отечеством» iii и iV степеней.

Виктор Федорович Цикунов 
(1916–1997)

Машинист локомотивного депо Брянск-2, Герой 
Социалистического Труда. Почетный железнодо-
рожник. Почетный гражданин города  Брянска.

Виктора Цикунова считают Стахановым среди же-
лезнодорожников. его отец был машинистом и с дет-
ства привил сыну любовь к поездам. В тридцатые годы, 
после окончания железнодорожного техникума, Вик-
тор тоже сел в кабину паровоза  и филигранно управ-
лял большими составами. Во время войны участвовал  
в эвакуации брянских предприятий, а потом водил во-
инские эшелоны, не раз попадая под бомбежки.

В послевоенные годы, когда на смену паровозам пришли тепловозы, Цикунов лич-
но как  машинист-инструктор возглавил колонну тепловозников. Он был заботливым на-
ставником, строгим учителем и добрейшей души человеком, который сумел подготовить 
больше  40 квалифицированных машинистов. 

Виктор Цикунов стал настоящим героем восьмой пятилетки. В конце 60-х годов он на 
собственном примере смог доказать, что на современных тяжеловесных поездах можно 
работать эффективнее, с большей экономией топлива. Опыт и, как тогда говорили, по-
чин Виктора Цикунова был подхвачен по всей стране, а брянскому машинисту присвоили 
звание Героя Социалистического Труда. 

За доблестный труд Виктор Цикунов был награжден орденами ленина и «Знак Поче-
та», многочисленными медалями. 

Владимир ильич МоЛдаВер
Трижды почетный железнодорожник.  

Заслуженный работник транспорта.  
Почетный гражданин города Брянска.

Владимир Молдавер родился в 1960 году в Старо-
дубе, в 1982-м окончил БИТМ по специальности «локо-
мотивостроение». С 1995 по 1999 год занимал пост на-
чальника локомотивного депо Брянск-2, став первым 
руководителем крупнейшего на юго-западе России 
депо, работа которого была организована в соответ-
ствии с требованиями рыночной экономики. В слож-
нейших условиях реформирования железнодорожного 
транспорта в депо внедрялись новые информационные 

Точка! брянск / традиции
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В 1957 году Василий Шемахов с красным 
дипломом окончил железнодорожный техни-
кум и начал работать в локомотивном депо 
Брянск-2, где трудился 36 лет, до 1993 года. 
Профессию машиниста локомотива он вы-
брал не случайно, его отец был путейцем, и  
мальчик с детства мечтал водить поезда. Ва-

силий Васильевич установил несколько личных рекордов  по рациональному 
вождению тяжеловесных составов и экономии энергоресурсов. его опыт  при-
менялся на сети железных дорог Советского Союза и ряда зарубежных стран, он 
стал инициатором многих движений и починов, которые подхватили машини-
сты и работники смежных служб на всей сети железных дорог – от Калинингра-
да до Владивостока. С пятилетними планами Шемахов справлялся раньше на-
меченного срока – за три с небольшим года.

Василий Васильевич вел большую общественную работу: избирался делега-
том XXV съезда КПСС, депутатом Верховного Совета РСФСР. После выхода на за-
служенный отдых трудился в Брянском колледже железнодорожного транспорта. 

За большой вклад в повышение эффективности работы железнодорожного 
транспорта Василий Шемахов был награжден орденом ленина и двумя ордена-
ми Трудового Красного Знамени. ему первому среди железнодорожников было 
присвоено  звание «Заслуженный работник транспорта РСФСР».

технологии, вводились в эксплуатацию современные средства диагностики ло-
комотивов, проводилось развитие учебной и социально-бытовой базы для ра-
ботников.

В дальнейшем Владимир Ильич Молдавер назначался на руководящие по-
сты Брянского отделения Московской железной дороги.

В 2000 году, после окончания Академии народного хозяйства при Правитель-
стве РФ, был переведен в Москву, занимал различные должности в управлении 
МЖД. В 2003–2004 годах под началом Владимира Молдавера как руководителя 
Московско-Курского отделения МЖД была открыта первая в России ускоренная 
линия пригородного экспресса «Спутник» на участке «Москва – Мытищи». С 2007 
по 2009 год Владимир Ильич Молдавер возглавлял Южно-Уральскую железную 
дорогу. На Урале под его руководством была оптимизирована система перевозок 
и их координации, запущены поезда ускоренного сообщения, введен в эксплуа-
тацию новый дорожный центр управления перевозками.

В 2009 году был назначен начальником Московской железной дороги. Круп-
нейшим инфраструктурным проектом, реализованным под началом Владими-
ра Молдавера, стало «Московское центральное кольцо», за что президент Рос-
сии в 2018 году наградил руководителя столичной магистрали орденом Почета.

Экс-министр МПС РФ и первый президент ОАО «РЖД» Геннадий Фадеев от-
мечал, что Владимир Молдавер «обладает феноменальной профессиональной 
эрудицией и высочайшим уровнем самодисциплины».

В 2019 году назначен директором ОАО «РЖД» – начальником Главного цен-
тра управления Российскими железными дорогами. В 2020 году гендиректор 
РЖД Олег Белозеров наградил Владимира Молдавера знаком «За особый 
вклад в развитие ОАО «РЖД» iV степени.

В 1957 года пришла работать на железную дорогу. 
Устроилась рабочей в путевую бригаду на Брянской 
дистанции пути на разъезде хмелево. На первых порах 
буквально все приходилось делать вручную. Со време-
нем была переведена в Брянск, на станцию Брянск-Ор-
ловский. Трудилась рабочим пути, с 1977 года  – брига-
диром, с 1985 года и до выхода на пенсию в 1994 году 
– дорожным мастером, страшим дорожным мастером. 
За все годы работы на вверенном ей участке не было за-
фиксировано ни одного происшествия, путевое хозяй-
ство содержалось на отлично.

Указами Президиума Верховного Совета СССР от 21 
апреля 1975 года и 3 июля 1986 года Стененкова Вален-
тина Александровна награждена орденами Трудовой 
Славы 2-й и 3-й степени. Указом Президента СССР от 21 
декабря 1991 года за большой личный вклад в разра-
ботку и реализацию системы движения длинносостав-
ных и тяжеловесных поездов, обеспечение перевозок 
народнохозяйственных грузов и пассажиров на основе 
внедрения достижений научно-технического прогрес-
са Стененкова Валентина Александровна награждена 
орденом Трудовой Славы 1-й степени. Стала полным 
кавалером ордена Трудовой Славы, последним среди 
железнодорожников. Подготовила целую плеяду специ-
алистов путевого хозяйства. На заслуженный отдых 
ушла с должности старшего дорожного мастера станции 
Брянск-1. Живет в годе Брянске. Активно участвует в об-
щественной жизни, член президиума Володарской рай-
онной организации ветеранов (пенсионеров) войны. 
Награждена орденами Трудовой Славы 1-й (21.12.1991), 
2-й (03.07.1986) и 3-й (21.04.1975) степеней, знаками 
«Почетный железнодорожник», «Почетный гражданин 
города Брянска» (2017).

Валентина  александровна  
сТененкоВа 

Почетный железнодорожник. Кавалер орденов 
Трудовой Славы трех степеней. Почетный ветеран  

Московской железной дороги.  
Почетный гражданин города Брянска. 

Василий Васильевич ШеМаХоВ 
(1938–2017)

Машинист локомотивного депо Брянск-2,  
Герой Социалистического Труда.  

Почетный железнодорожник. 
Почетный гражданин города Брянска. 
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Сегодня это модернизированное пред-
приятие, оснащенное современным обо-
рудованием и работающее по принципу 
замкнутого цикла. Компания специализи-
руется на производстве железобетонных 
изделий для крупнопанельного домостро-
ения. А также завод выпускает  широкий 
ассортимент продукции для индивиду-
ального и комплексного строительства. 
Совместно с ООО СЗ «БСК»  осуществля-
ет монтаж, сборку и строительство жилых 
объектов.

Производственные мощности завода 
рассчитаны на выпуск 105000 кубоме-
тров сборного железобетона, что позво-
ляет строить около 150 тысяч квадратных 
метров жилья в год.

Многоэтажные дома, возведенные по 
усовершенствованной технологии круп-
нопанельного домостроения, можно уви-
деть во всех районах Брянска. Качествен-

ное и сравнительно недорогое жилье 
очень востребовано у горожан, при этом 
строительство панельных домов не требу-
ет много времени. Замкнутый цикл произ-
водства дает возможность предприятию 
реализовывать квартиры с современны-
ми удобными планировками по вполне 
доступным ценам, стоимость квадратно-
го метра в них одна из самых дешевых в 
городе. Компания «БЗКПД» участвовала 
и участвует в реализации национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье 
– гражданам России», в строительстве 
жилья для ветеранов войны, для рассе-
ления граждан из ветхого и аварийного 
фонда, а также строит жилье для детей-си-
рот и врачей. Совместно с ООО СЗ «БСК» 
участвует в масштабных строительных 
проектах на территории старого аэропор-
та в Советском районе и на улице Флот-
ской в Бежице.

Завод поставляет свою продукцию на 
ведущие стройплощадки региона, сре-
ди партнеров и заказчиков БЗКПД – мно-
гие брянские строительные организации. 
Совместно с компанией «Мостремстрой» 
предприятие участвовало в реконструкции 
Первомайского моста. Железобетонные 
конструкции, изготовленные на заводе, ис-
пользуются при ремонте литейного моста.

Несмотря на сложности последнего 
времени, предприятию удалось сохранить 
свой коллектив. Сейчас на БЗКПД рабо-
тают более четырехсот человек, среди 
них есть заслуженные строители, многие 
сотрудники награждены почетными гра-
мотами от руководства города и области. 
Не забывают здесь и ветеранов произ-
водства, трудившихся на заводе с первых 
дней его основания. Сегодня лучшие тра-
диции, заложенные ими, достойно про-
должает молодое поколение.

БЗКПД: качество и доступность

Брянский завод крупнопанельного домостроения – один  
из крупнейших в нашем регионе производителей изделий  
из железобетона, в феврале нынешнего года отметил 30-летие.

От всей души желаю всем работникам строительного комплекса соз-
давать такие объекты, которыми по праву можно гордиться! Пусть ваш 
нелегкий, но такой нужный труд всегда приносит вам радость и удовлет-
ворение. Стабильности вам, процветания, широких возможностей для 
развития и, конечно же, здоровья, благополучия и счастья!

константин сВисТоВЦеВ,  
генеральный директор ООО «УК БЗКПД»

УВАЖАеМые РАБОТНиКи и ВеТеРАНы СТРОиТельНОГО КОМПлеКСА, 
КОллеГи, ПАРТНеРы! с Днем строителя!ПоЗдраВЛЯю Вас
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За это время предприятие прошло большой путь и зара-
ботало солидную репутацию на строительном рынке. На се-
годняшний день компания «легион-Строй» является офи-
циальным дистрибьютором таких известных зарубежных и 
российских производителей стройматериалов, как «Пено-
плекс», «Басвул», «Парок», «Икопал» и многих других. По-
скольку компания работает напрямую с поставщиками, без 

посредников, цены на продукцию, которую она предлагает, 
комфортны и доступны.

Среди партнеров и клиентов компании «легион-Строй» 
– крупные строительные организации и промышленные 
предприятия нашей области, коммерческие структуры, тор-
говые центры, объекты ЖКх и здравоохранения, социаль-
ные, образовательные и спортивные учреждения, детские 
сады. Вот лишь несколько названий: ГК «Инстрой», ГК «На-
дежда», ООО «Стройдело», ТРЦ «Аэропарк», ТЦ «европа», 
«Технодом», Брянский машиностроительный завод, заво-
ды «Термотрон», «Кремний», Брянсксельмаш, АО «Транс-
нефть-Дружба», перинатальный центр, спорткомплекс «Ва-
ряг»… Год назад на базе компании было создано еще одно 
предприятие – «легион-Строй плюс», занимающееся произ-
водством кровельных и общестроительных работ.

Компания «легион-Строй» 
отмечает 10-летний юбилей

Без чего невозможна любая стройка? Конечно же, без строительных материалов. В июле успеш-
ному, перспективному и динамично развивающемуся брянскому предприятию «легион-Строй» 
исполнилось десять лет. Согласитесь, срок немалый. Все эти годы компания занимается ком-
плексной поставкой современных высококачественных и экологичных строительных материа-
лов на стройплощадки нашего региона.

– Мы хотим сказать огромное спаси-
бо нашим партнерам, с которыми мы 
сотрудничаем на протяжении долгого 
времени и с которыми у нас сложились 
прочные доверительные отношения. На 
текущий момент наша компания постав-
ляет строительные материалы не только 
по Брянской области, но и во многие 
другие регионы страны, при этом ассор-
тимент и география поставок постоянно 
расширяются. Мы не стоим на месте, неу-
клонно развиваем свои деловые связи и 
сферу деятельности, без этого невозмож-
но оставаться конкурентоспособными и 
успешными, – говорит учредитель компа-
нии андрей ХрЫЧикоВ.

Хрычиков 
Андрей 
Николаевич, 
учредитель 
компании 
«Легион-
Cтрой».
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На стене в офисе компании – несколько благодарствен-
ных писем от Государственного бюджетного учреждения 
Брянской области «Комплексный центр социального обслу-
живания населения города Брянска». Уже длительное вре-
мя «легион-Строй» оказывает благотворительную помощь 
этой организации. Руководство компании уделяет большое 
внимание заботе о коллективе, создавая для своих сотруд-
ников благоприятные условия для работы.

– Можно с гордостью сказать: у нас 
практически нет текучки кадров, боль-
шинство работников трудится на пред-
приятии уже много лет. Залог успешности 
компании – это грамотное планирова-
ние и сплоченный коллектив професси-
оналов, совместная командная работа, 
направленная на достижение поставлен-
ных целей. Все это позволяет эффектив-
но справляться со стоящими перед нами 
задачами, – говорит учредитель компа-
нии александр ЛокУТоВ.

светлана коТоВа, 
главный бухгалтер:

— Я работаю в компании «легион-Строй» шесть 
лет. У нас очень дружный коллектив, все наши со-
трудники трудятся с полной самоотдачей и макси-
мальной ответственностью. Грамотное руководство, 
четко выстроенная система работы, постоянное 
стремление расти и двигаться вперед – вот, на мой 
взгляд, в чем причины успеха нашего предприятия. 
Желаю всем коллегам бодрости, отличного настрое-
ния и успехов.

 

Геннадий ЗиМонин, 
начальник службы безопасности: 

– В компании я уже четыре года, за это время 
наш коллектив стал больше, пополнился новыми со-
трудниками. Несмотря на непростое время, панде-

мию коронавируса, объем работ у нас не только не 
сократился, но и увеличился. Услуги предприятия 
востребованы, при этом мы всегда стараемся идти 
навстречу своим партнерам. хочу пожелать нашей 
компании дальнейшего успешного развития, а кол-
лективу – здоровья и оптимизма.

элла  карюХина, 
руководитель отдела продаж:

– В компании «легион-Строй» я тружусь шесть 
лет. На текущий момент у нашей организации боль-
шой потенциал и перспективы, мы постоянно раз-
виваемся, ищем новые пути, умеем вовремя пра-
вильно реагировать на ситуацию. Поэтому даже в 
сложные времена нам удается не только сохранять, 
но и укреплять свои позиции на рынке. Желаю на-
шей компании процветания, а руководству и коллек-
тиву – здоровья.

”

”
”

”
Локутов  
Александр 
Афанасьевич, 
учредитель 
компании «Легион-
Строй».

ООО «легион-Строй»  
проспект Московский, 138Б • 8 (4832) 32-11-37 • legionstroy32.ru
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    работа под ключ
Компания «НеоСтрой» полностью возьмет на себя все заботы 

о вашем ремонте, сделав его, что называется, под ключ. Клиенту 
не придется самому покупать и докупать материалы, искать ди-
зайнера и строительную бригаду, контролировать их, выносить 
горы строительного мусора и наводить порядок в доме. Опыт-
ные квалифицированные сотрудники компании проведут базо-
вые и финишные ремонтные работы, установят сантехническое 
и электрическое оборудование, сделают клининговую уборку 
помещения. Вам останется лишь завезти мебель и вещи в отре-
монтированную квартиру и наслаждаться комфортом.

На связи с заказчиком во время ремонта постоянно находит-
ся клиентский менеджер, который может ответить на все инте-
ресующие клиента вопросы или отвезти его на объект, чтобы тот 
смог убедиться, что все под контролем.

    Фиксированная стоимость
Особенность компании «НеоСтрой» в том, что комплексные 

ремонты она проводит с фиксированной стоимостью за ква-
дратный метр площади. Эта стоимость прописана в договоре и 

изменению не подлежит. Таким образом, клиент уже на стадии 
заказа знает, какую сумму он потратит в итоге, и застрахован от 
непредвиденных расходов. Соблюдение баланса между стоимо-
стью работ и материалов способствует формированию адекват-
ных и комфортных цен.

Немаловажный момент: компания предоставляет заказчи-
ку полный комплект документов, чтобы он мог воспользоваться 
13-процентным имущественным налоговым вычетом за ремонт 
квартиры.

    Фиксированные сроки
Компания делает ремонты не только с фиксированной стои-

мостью, но и с фиксированными, твердыми сроками, которые 
также прописываются в договоре. Переехать в отремонтирован-
ную квартиру новоселы смогут уже через три месяца, а точнее 
– через 90 дней! А ведь не секрет, что попытки довести до ума 

Мы сохраняем ваше время 
для более важных дел

Как отремонтировать квартиру 
легко и без проблем, не тратя 
понапрасну нервы, деньги и 
драгоценное время? Ответ на 
этот актуальный для многих 
вопрос знают в компании  
«НеоСтрой», которая уже семь 
лет, начиная с 2013 года, 
успешно занимается ком-
плексным ремонтом жилья.
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    современные материалы
«НеоСтрой» тесно сотрудничает с из-

вестными производителями и поставщи-
ками строительных и отделочных матери-
алов, что позволяет предлагать клиентам 
разнообразный ассортимент из новых 
коллекций по выгодным ценам. Все об-
разцы применяемых материалов пред-
ставлены в офисе-шоуруме компании.

    Дистанционный сервис
У компании имеется большой опыт дис-

танционной работы, когда ремонт согла-
совывается удаленно. Это очень удобно, 
если заказчик, к примеру, имеет кварти-
ру в Брянске, а живет в другом городе. В 
этом случае клиенту регулярно предостав-
ляются фотоотчеты о ходе ремонта, а по 
его завершении – полный фотоотчет о го-
товом объекте.

жилье своими руками растягиваются по-
рой на несколько лет, доставляя хозяевам 
массу неудобств. Гарантия на ремонтные 
работы от «НеоСтроя» составляет 12 ме-
сяцев.

    Шесть готовых 
    решений на выбор
Для ремонта «НеоСтрой» предлага-

ет шесть уже готовых уникальных ком-
плексных решений от экономкласса до 
премиального: «Минимал», «Оптима», 
«Неокомфорт», «Неокомфорт люкс», 
«Скандии» и «Премиум». Как говорит-
ся, на любой вкус и кошелек – клиен-
ту остается просто выбрать тот вариант, 
который ему больше подходит, и опре-
делиться с выбором материалов из 
предложенного ассортимента. При этом 
дешевле не значит хуже – все матери-
алы, как базовые, так и финишные, бу-

ся на актуальные тренды в дизайне жилых 
интерьеров. В предлагаемых компанией 
готовых решениях широко представлены 
такие популярные сейчас направления, 
как минимализм, экостиль, скандина-
вский стиль, сочетающие в себе благо-
родную сдержанность и максимальный 
комфорт. Впрочем, по желанию заказчи-
ка специалисты компании могут офор-
мить помещение и в любом другом стиле. 
Большое внимание при ремонте уделяет-
ся светодизайну, грамотному освещению, 
использованию разнообразных подсве-
ток, светодиодных лент, светильников на-
правленного света, способных преобра-
зить и сделать уютным любое помещение.

Всех строителей, коллег, партнеров поздравляю 
с профессиональным праздником! 

Желаю вам новых идей, удачных проектов, 
успешной плодотворной работы, материального 

благополучия и нескончаемой энергии!

ул. Горбатова, 20, офис 2  
8(4832) 725-225 
8- 930-826-70-00
neostroy-bryansk.ru
neostroy32
neostroy_32

дут гарантированно высокого качества и 
прослужат долгие годы.

    актуальные тренды
При создании комплексных ремонтов 

любой сложности в «НеоСтрое» опирают-

юрий Викторович ШаБаШоВ,
генеральный директор компании 
«НеоСтрой» 
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Дома от компании отличаются про-
думанной архитектурой, хорошими 
планировками квартир, удачным рас-
положением.

Вот и сейчас компания возводит на 
территории старого аэропорта новый 
современный комфортабельный мно-
гоэтажный дом. Мы побывали на строй-
площадке и познакомились с очеред-
ным проектом

Строительство 16-этажного дома на-
чалось около полугода назад. На сегод-
няшний день возведен каркас одного 
из трех подъездов, его сдача планиру-
ется летом будущего года.

На одном из этажей нового дома 
полным ходом идут базовые отделоч-
ные работы. Так что уже сейчас можно 
по достоинству оценить продуманную 
до мелочей планировку квартир. Пер-
вое, что бросается в глаза и поражает, 
– высота потолков! 3 метра 30 сантиме-

тров, обычно в новостройках эти значе-
ния находятся в пределах 2,5 –2,7 ме-
тра. Высокие потолки – это настоящий 
подарок для будущих владельцев квар-
тир. В таких помещениях легко дышит-
ся, в них больше свободного простран-
ства, света и воздуха, не говоря уже о 
широких возможностях поэксперимен-
тировать с дизайном интерьера.

Вторая особенность будущего дома 
– оконные проемы высотой в 2 метра 
10 сантиметров! Здесь будут установле-
ны современные энергосберегающие и 
шумоизоляционные пластиковые окна, 
сделанные на заказ одной из ведущих 
российских компаний-производителей. 
Нестандартные большие оконные прое-
мы – это не только квартира, наполнен-
ная солнечным светом, но и возмож-
ность сэкономить на электроэнергии.

Третья особенность – панорамное 
«французское» остекление лоджий по 

всей высоте помещения, ставшее визит-
кой современной архитектуры и при-
дающее квартирам особый комфорт, 
стиль, оригинальность и респектабель-
ность. У жильцов появится прекрасная 
возможность любоваться красивыми ви-
дами города и живописными пейзажа-
ми, находясь в уютной квартире.

Строительство нового дома идет в 
деловом центре города в районе с пер-
спективной комплексной застройкой, 
развитой социальной инфраструктурой 
и удобной транспортной развязкой. По-
близости расположены административ-
ные, медицинские, образовательные и 
культурные учреждения, университет, 
больница, детский сад, лицей №1, цен-
тральный парк культуры и отдыха, роща 
«Соловьи», идет строительство школы.

При этом городской шум не будет 
досаждать жильцам. Застройщик при 
возведении многоэтажного дома по-

Дом для комфортной жизни
Группа компаний «САКС» 
— это один из ведущих 
застройщиков в Брянской 
области, который специа-
лизируется на возведении 
жилых домов, обеспеченных 
инженерной и социальной 
инфраструктурой, а также ад-
министративных и торговых 
центров. Основные принци-
пы компании — это высокое 
качество строящегося жи-
лья и строгое соответствие 
всем строительным нормам. 
Высокая квалификация 
рабочих, а также ответствен-
ность и профессионализм, 
помогают компании сдавать 
возводимые объекты ранее 
обозначенных сроков.
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старался максимально сохранить при-
родный ландшафт. Дворовую террито-
рию украшают высокие раскидистые 
деревья, так что любоваться их зелены-
ми кронами жильцы смогут прямо из 
окон и лоджий.

Благоустройству придомовой терри-
тории в компании традиционно уделя-
ют повышенное внимание. Возле дома 
на огороженной площади около гекта-
ра расположатся удобная вместитель-
ная стоянка для автомобилей, детский 
игровой комплекс, зоны отдыха, клум-
бы, газоны, будет установлено видео-
наблюдение.

Важно отметить: ГК «САКС» – ор-
ганизация полного цикла, которая 
одновременно является застройщи-
ком, заказчиком и генподрядчиком, 
и поэтому имеет возможность контро-
лировать качество строительства на 
всех этапах – от проекта и до сдачи, а 
также осуществлять последующее га-
рантийное обслуживание построен-
ных зданий. Профессиональная ко-
манда и современное оборудование 
позволяют компании создавать дома, 
которые соответствуют всем совре-
менным требованиям комфорта и 
безопасности.

За 19 лет работы ООО «СЗ ГК 
«САКС» построило больше 
15 многоэтажных жилых 
домов во всех районах 
Брянска общей площадью 
свыше 130 тыс. кв. м, а 
также более 10 тыс. кв. м 
производственных, торго-
вых и административных 
площадей. Сейчас ведется 
строительство 16-этажного 
многоквартирного дома по 
улице Романа Брянского в 
Советском районе.

ООО «СЗ ГК «САКС»

ул. Советская, 49, 
корпус 1, офис 2

8 (4832)74-56-60

Ознакомиться с проектной  
декларацией объекта
можно на сайте saks32.ru

Труд строителя виден каждому, и поэтому имеет 
особую общественную значимость. Качество нашей 
работы – это достойная, комфортная и счастливая 
жизнь людей.

Благодаря вашему профессионализму, опыту и 
мастерству появляются новые современные здания, 
которые своей красотой и надежностью радуют 
жителей нашего города и области.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, удачи и успешной реализации самых 
смелых проектов! сергей кисеЛеВ,  

директор ООО «СЗ ГК «САКС»

УВАЖАеМые РАБОТНиКи СТРОиТельНОГО 
КОМПлеКСА, КОллеГи и ПАРТНеРы!
ПоЗдраВЛЯю Вас с наШиМ 
ПроФессионаЛьнЫМ ПраЗдникоМ –

c Днем строителя!
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За почти два десятилетия многое 
удалось сделать. Компания имеет опыт 
успешных строительных работ не толь-
ко в Брянской области, но и практиче-
ски на всей территории России: в Под-
московье, Самаре, Сызрани, Воронеже, 
ленинградской области, Республике 
Коми и других регионах. Специалисты 
ООО «БрянскСтройПодряд+» отлично 
справлялись с такими непростыми и 
разноплановыми задачами, как строи-
тельство испытательных лабораторий, 
текущий и капитальный ремонт зданий 
и сооружений, реконструкции насосных 
нефтепродуктоперекачивающих стан-
ций, приведение к нормативному со-
стоянию подъездных автомобильных 
дорог, техническое перевооружение 
систем линейной телемеханики, а так-
же  артезианских скважин и ЗРУ-6кВ на 

объектах системы ПАО «Транснефть». 
Среди объектов, в возведении которых 
участвовала компания, – здание для 
филиала Сбербанка России в Брянске.

Вот уже долгие годы предприятие 
возглавляет почетный строитель России 
Василий Шидловский, личный вклад 
которого в развитие компании трудно 
измерить и переоценить. Своими успе-
хами, по словам Василия Ивановича, 
ООО «БрянскСтройПодряд+» обязан 
прежде всего квалифицированным ка-
драм, у которых имеется большой опыт 
и потенциал для выполнения разноо-
бразных общестроительных, электро-
монтажных и сантехнических работ.

– Наши заказчики могут быть увере-
ны, что ООО «БрянскСтройПодряд+» бу-
дет вести строительство с высоким ка-
чеством и сдаст объект в установленные 

сроки, – отмечает генеральный директор 
ООО «БрянскСтройПодряд+».

Василия Ивановича знают в Брянской 
области не только как Строителя с боль-
шой буквы, высококлассного специа-
листа, опытного руководителя, но и ме-
цената. Большую помощь гендиректор 
ООО «БрянскСтройПодряд+» оказывает 
дубровскому детскому дому-интернату, 
брянской средней школе №35, он выделял 
средства на восстановление храма в  
п. Журиничи, на закупку защитных костю-
мов для врачей детской областной боль-
ницы во время эпидемии коронавируса. 
Особая статья расходов – спорт, поддерж-
ка юных стародубских футболистов и юно-
шеской секции вольной борьбы. Неуди-
вительно, что жители Стародуба, откуда 
родом Василий Шидловский, первой стро-
кой занесли его имя в «Книгу добрых дел».

«БрянскСтройПодряд+»:
Наши партнеры могут быть 
в нас уверены!

ООО «БрянскСтройПодряд+» 
больше 19 лет, начиная с 
2001 года, специализируется 
на выполнении общестро-
ительных и специальных 
работ по возведению зданий, 
сооружений и производ-
ственных комплексов любой 
сложности объектов  
ПАО «Транснефть», в том чис-
ле АО «Транснефть-Дружба»  
и АО «Транснефть-Приволга».
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2020 года, даже в условиях пандемии 
коронавируса, мы продемонстрирова-
ли отличную динамику роста практиче-
ски по всем бизнес-показателям. если 
смотреть относительно первого полуго-
дия 2019 года, кредитный портфель по 
малому и среднему бизнесу увеличил-
ся в 2,5 раза, портфель по рознице – в 
два раза, в результате портфель акти-
вов по итогам полугодия составляет бо-
лее 1 млрд рублей. На текущий момент 
в банке обслуживается более 600 юри-
дических лиц, рост составил более чем 
в 1,5 раза. Объем средств, размещен-
ных жителями региона, составляет бо-
лее 3 миллиардов рублей.

– какие интересные предложения 
для клиентов разработал банк за эти 
шесть месяцев?

– Совсем недавно вступила в силу 
актуальная программа «Жилой дом», 
мы очень ее ждали. Она позволяет при-
обрести дома с земельным участком 
на вторичном рынке недвижимости. 
Максимальная сумма кредита для жи-
телей Брянской области – до 5 милли-
онов. Первоначальный взнос в рамках 
программы – от 30% на срок до 30 лет 
при ставке от 8,9%. Важный момент – 
оформить ипотечный кредит возможно 
в дистанционных каналах: подать за-
явку, документы, получить кредитное 
решение и вести переговоры с банком 
можно полностью онлайн. Ге
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Кстати, количество клиентов, кото-
рые пользуются дистанционными сер-
висами, резко возросло и уже превыси-
ло 65%. В целом по России более 80% 
клиентов перешли в удаленные кана-
лы работы с банком. Система быстрых 
платежей сегодня приобретает все 
большую популярность: в ее рамках пе-
реводы с карты на карту бесплатны. На-
бирает обороты и услуга кредитования 
без визита в банк – когда заявка остав-
ляется на сайте «Открытия».

С 25 июня рефинансирование ипо-
теки других банков и покупка готового 
жилья по программе «Квартира» осу-
ществляется по ставке от 7,8%.

С 6 июля мы снизили ставку по по-
требительским кредитам, теперь она 
составляет от 6,9% на первый год для 
всех клиентов. Важно, что при этом для 
зарплатных и корпоративных клиентов 
продолжают действовать специальные 
скидки. А подать заявку на кредит в 
банк «Открытие» можно без справки о 
доходах и копии трудовой книжки.

– какие банковские продукты для 
населения и бизнеса пользуются сей-
час у жителей нашего региона наи-
большей популярностью?

– Одним из самых популярных про-
дуктов на текущий момент является 
ипотека по «Госпрограмме-2020» со 
ставкой до 5,99%. Также востребованы 
«Семейная ипотека» со ставкой 4,7% 

Банк «Открытие»: 
«Мы показали 
отличную 
динамику роста»

Об итогах работы в первом 
полугодии 2020 года, новых 
банковских продуктах для 
жителей нашего региона и 
планах дальнейшего разви-
тия рассказал редакции жур-
нала «Точка!» управляющий 
банком «Открытие» в Брян-
ске Константин иВАНОВ.

– константин сергеевич, шесть ме-
сяцев этого очень непростого года по-
зади. есть у банка «открытие» поводы 
гордиться проделанной работой?

– По итогам первого полугодия 
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ПАО Банк «ФК Открытие»,  Брянск, ул. Советская, 100   www.open.ru
 Бесплатный звонок по России 8- 800-700-78-77 

и потребительский кредит по ставке от 
6,9% на первый год.

Среди клиентов малого и среднего 
предпринимательства мы наблюдали 
большой спрос в связи с пандемией 
коронавируса на программы господ-
держки – имеются в виду зарплатные 
кредиты под 0%, отложенные платежи. 
В настоящее время лидером в плане 
востребованности со стороны пред-
ставителей пострадавших от эпидемии 
COViD-19 отраслей производства яв-
ляется кредитование под 2%, где при 
условии стопроцентного сохранения 
коллектива кредит списывается госу-
дарством.

– как менялось потребительское 
поведение жителей нашей области с 
начала нынешнего года?

– Физические лица активнее ста-
ли задавать вопросы по инвестици-
ям, покупать акции и облигации, от-
крывать инвестиционные счета – по 
этим направлениям мы фиксируем 
рост спроса в два раза. Ставки по де-
позитам падают, и наши граждане 
начинают искать другие способы при-

дущий опыт работы, банк ставит пе-
ред собой до конца этого года?

– Нынешний год по многим направле-
ниям уникален. Мы надеемся на стабили-
зацию ситуации. А также понимаем, что-
бы сохранить темп, который был заложен 
у нас изначально, необходимо вклады-
вать больше сил и энергии, постоянно со-
вершенствовать свои продукты и сервис.

умножения средств. Эта тенденция 
отмечается как по стране в целом, 
так и в нашем регионе. Нестабиль-
ность экономической ситуации, скач-
ки валюты привели к желанию людей 
инвестировать в недвижимость и ав-
тотранспорт.

– какие планы, опираясь на преды-

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих 
кредитных организаций, утвержденный Банком России. 
«Открытие» развивает все основные направления бизнеса 
классического универсального банка: корпоративный, ин-
вестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав 
группы «Открытие» входят компании, занимающие лидиру-
ющие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: 
«РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», 
«Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», 
«НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый 
лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка под-
тверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») 
и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством 
Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года 
предусматривает увеличение скорости, повышение качества 
обслуживания клиентов, а также реализацию передовых 
финтех-идей.
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Награды конкурса получают компании, которые ответ-
ственно подходят к выполнению договорных обязательств, 
соблюдению платежной дисциплины, осознанно относятся к 
использованию энергоресурсов, активно внедряют энерго-
эффективное оборудование и интерактивные сервисы.

Гарантирующий поставщик электроэнергии отбира-
ет лучших потребителей по итогам работы в предыду-
щем году. Претендентов на победу в конкурсе оценивает 
специальная комиссия, которая анализирует ключевые 
показатели предприятия и выносит решение о присужде-
нии награды. Всего призы получают 15 предприятий Брян-
ской области – по пять победителей в каждом отделении 
филиала: Городском, Восточном и Западном. 

В зависимости от показателей участники конкурса 
могут претендовать на награду в одной из номинаций: 
«лучший потребитель электрической энергии», «Добро-
совестный потребитель электрической энергии», «Элек-
тричество – без расточительства» и «Инновационный пар-
тнер».

В 2020 году традиционное награждение пришлось от-
ложить из-за пандемии коронавирусной инфекции. Свои 
призы победители конкурса получили только в июле. 

лучшим потребителем электрической энергии от Брян-
ского  городского отделения стала брянская компания ао 
«стройсервис». Организация не в первый раз удостаива-
ется награды конкурса: в 2017 году генеральный директор 
Алексей Кузнецов  также получил приз как лучший потре-
битель электроэнергии, а в прошлом году «Стойсервис» 

Конкурс «Энергия честного 
партнерства» – признание заслуг 
добросовестных потребителей 
электроэнергии

Областной конкурс «Энергия честного пар-
тнерства», который ежегодно проводит ООО 
«Газпром энергосбыт Брянск», уже стал настоя-
щим признанием высоких стандартов работы 
для потребителей электроэнергии из числа 
юридических лиц. 

Лесопильный цех, руководитель – Башкатова Елена 
Вячеславовна – «Добросовестный потребитель 
электрической энергии».

МУП «Погарский районный водоканал» – «Лучший 
потребитель электрической энергии».
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стал победителем в номинации «Инно-
вационный партнер».

Первый приз конкурса в Восточном 
межрайонном отделении (ВМРО) фи-
лиала «Брянскэнергосбыт» получил 
«дятьковский деревообрабатываю-
щий завод». 

лучшим среди потребителей Запад-
ного межрайонного отделения (ЗМРО) 
стал «Погарский районный водока-
нал».

Дипломы добросовестных потреби-
телей получили 6 компаний: Лесопиль-
ный цех Башкатовой елены в пос. Бе-
лые Берега, брянская управляющая 
компания ооо «Ук «Таймыр», ооо 
«Любохонское ЖэУ»,  ооо «Вело-
моторс+» в Жуковке, оао «клинцов-
ский хлебокомбинат» и ао «Унечский 
водоканал».

Специальный приз конкурса в но-
минации «Электричество – без рас-
точительства» получают компании, 
которые активно внедряют энергоэф-

фективные технологии, используют в 
работе энергосберегающее оборудо-
вание, реализуют технические реше-
ния, направленные на эффективное 
использование энергетических ресур-
сов. 

По итогам работы в 2019 году призы 
в этой номинации получили три компа-
нии. ооо «Ук «агат» в Брянске стало 
обладателем награды уже второй раз. 
Компания становилась победителем 
в этой номинациив 2017 году. В Вос-
точном отделении приз за внедрение 
энергоэффективных технологий полу-
чил ооо «Тепличный комбинат Жу-
риничи». А в Западном межрайонном 
отделении памятную стелу вручили ди-
ректору управляющей компании ооо 
«наш дом» из Клинцов. Для УК это не 
первая награда конкурса – в 2018 году 
компания получила диплом добросо-
вестного потребителя электрической 
энергии.

С 2019 года гарантирующий по-

ставщик электроэнергии ввел специ-
альную номинацию «Инновационный 
партнер», победителями в которой ста-
новятся компании, активно использую-
щие в работе интерактивные сервисы 
филиала «Брянскэнергосбыт» – элек-
тронный документооборот и личный 
кабинет клиента, а также применяю-
щие современные системы учета и кон-
троля энергопотребления. Использова-
ние дистанционных сервисов отличает 
современные компании, идущие в ногу 
со временем, которые ценят свое вре-
мя и заботятся об окружающей среде. 
Ведь переход на электронный докумен-
тооборот позволяет не только эконо-
мить на распечатке, хранении и пере-
сылке документации, но и способствует 
сохранению природных ресурсов. 

В 2020 году три компании получи-
ли специальные призы за активное ис-
пользование интерактивных сервисов 
ООО «Газпром энергосбыт Брянск». В 
Брянске победителем в этой номина-

ООО «Любохонское ЖЭУ» – «Добросовестный потребитель 
электрической энергии».

ООО «УК «Таймыр» – «Добросовестный 
потребитель электрической энергии».

ОАО «Клинцовский хлебокомбинат» – Добросо- 
вестный потребитель электрической энергии».

АО «Унечский водоканал» – «Добросовестный потребитель 
электрической энергии».
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ции стал «Пищекомбинат Бежицкий», который в прошлом 
году получил награду как добросовестный потребитель 
электрической энергии. В Восточном межрайонном отделе-
нии за пользование удаленными сервисами поощрили ди-
ректора ооо «Промресурс» из с. Глинищево. А в Западном 
отделении победителем стало ооо «арХиМ» из Новозыб-
кова.

Конкурс «Энергия честного партнерства» проводится в 
филиале «Брянскэнергосбыт» с 2014 года. Главная награда 
конкурса – статуэтка «Рукопожатие» – это публичное при-
знание заслуг потребителей электроэнергии и выражение 
благодарности ООО «Газпром энергосбыт Брянск» добро-
совестным клиентам.

В награждении победителей конкурса принимают уча-

С каждым годом растет число претенден-
тов на победу в номинациях конкурса. 
Это свидетельствует о том, что в Брянской 
области формируется новое бизнес-сооб-
щество, понимающее преимущества ответ-
ственного профессионального подхода 
к работе и важность партнерских отноше-
ний. 

стие руководители филиала «Брянскэнергосбыт», а также 
представители руководства муниципальных образований 
региона. 

ООО УК «Агат» – победитель в номинации  
«Электричество – без расточительства».

ООО «Наш дом» – победитель в номинации  
«Электричество – без расточительства».

ООО «Промресурс» – победитель в номинации 
«Инновационный партнер».
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Петр Викторович с отличием окон-
чил в 1995 году строительный факуль-
тет Брянского технологического инсти-
тута по специальности «промышленное 
и гражданское строительство». Выбор 
профессии делал осознанно, поэтому 
после прохождения срочной службы в 
мотострелковых войсках в Ковровском 
районе Владимирской области вернул-
ся в родной поселок Навля с огромным 
желанием работать строителем. Однако 
строительные организации переживали 
трудные времена, а в районную пожар-
ную часть требовался инспектор государ-
ственного пожарного надзора.

С первых дней работа пришлась П. В. 
Каршкову по душе, оказавшись крайне 
интересной и созидательной, да и знания 

строителя им применялись практически 
на каждом шагу.

– В то время нас называли «пришед-
шими из народного хозяйства». Мы при-
нимали участие в отводе земельных 
участков под строительство, рассмотре-
нии проектно-сметной документации, 
приёмке объектов в эксплуатацию. Вот и 
получилось, что пять лет в институте меня 
учили строить то, что довелось потом 
проверять и контролировать, –вспоми-
нает Петр Викторович.

Основная задача проводимых надзор-
ных мероприятий – обеспечить безопас-
ность людей на объекте. А гарантировать 
соблюдение всех норм и правил, в том 
числе противопожарных, можно только 
досконально понимая устройство зданий 
и коммуникаций.

еще одно важное направление дея-
тельности – это проведение проверок по 
фактам пожаров. Зачастую, осматривая 
фундамент сгоревшего строения, прихо-
дится по крупицам восстанавливать ди-
намику пожара, состояние объекта до 
него.

В 2002 году государственный пожар-
ный надзор вместе с пожарной охраной 
стал вливаться в систему МчС России. 
Появилось множество иных задач, на-
чиная от предупреждения затоплений 
территорий, ликвидации последствий 
крупных дорожно-транспортных проис-
шествий, работе на лесных пожарах и 

других чрезвычайных ситуациях. Прихо-
дится сталкиваться с картографическим 
материалом, системами космическо-
го наблюдения и мониторинга, модели-
ровать складывающуюся ситуацию на 
различного рода схемах. И в этом опять 
помогают знания, полученные в строи-
тельном вузе.

Сегодня приходит новое поколение 
инспекторов, они более подкованы ин-
формационно, обучены быстрее при-
нимать решения. Однако профессия 
строителя, а также практический опыт 
позволяют Петру Викторовичу на про-
тяжении более 20 лет осуществлять го-
сударственный пожарный надзор на за-
крепленных объектах на самом высоком 
уровне, чем заслужить уважение коллег и 
жителей района.

«Строитель» пожарной 
безопасности

Осуществление государственного надзора за выполнением требова-
ний пожарной безопасности, в том числе при строительстве, – одна 
из основных функций инспектора государственного пожарного над-
зора МЧС России.

Так сложилось, что в органах пожарного надзора региона ра-
ботает много специалистов со строительным образованием, и 
знание соответствующих норм и правил, бесспорно, помогает 
им в службе. Один из них – Петр Каршков, который прошел путь 
от рядового инспектора до начальника отделения надзорной де-
ятельности и профилактической работы по Навлинскому району 
УНДПР Главного управления МЧС России по Брянской области.
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Основные направления деятельно-
сти компаний – общестроительные ра-
боты, капитальный ремонт и содержание 
зданий, установка и обслуживание ин-
женерных сетей, климатического обору-
дования, систем автоматизации для вен-
тиляции и дымоудаления.

Ведущие принципы, которых органи-
зации придерживаются в своей деятель-
ности, – высокое качество, разумные 
цены и неукоснительное соблюдение 
сроков. Опытные, квалифицированные 
специалисты всегда стараются найти оп-
тимальные решения стоящих перед ними 
задач. Среди заказчиков компаний с за-
служенной деловой репутацией – госу-
дарственные и муниципальные организа-
ции Брянской области, а также крупные 
коммерческие структуры.

В активе ООО «Дорстройкомплект» и 
ООО ГК «Климат» не один десяток соци-
альных объектов, образовательных, меди-

цинских, культурных учреждений. Компа-
нии участвовали в капитальном ремонте 
4-й городской поликлиники, областного 
кожвендиспансера, ПЦР-лаборатории, ла-
боратории для областного центра гигие-
ны и эпидемиологии, в реконструкции го-
родской бани в Карачеве, осуществляли 
монтаж инженерных коммуникаций в ДК 
БМЗ, устанавливали системы вентиляции 
и дымоудаления в школах и детских садах. 
Сейчас силами организаций ведется стро-
ительство новой котельной при спортив-
но-оздоровительном комплексе по улице 
Нахимова в Бежице, реконструкция стади-
она «Снежеть» в Карачеве. Недавно был 
выигран тендер на строительство офиса 
врача общей практики в селе Толмачево 
Брянского района, рассчитанного на 40 
посещений в день.

– Заказчики довольны качеством на-
шей работы, за добросовестный труд мы 
не раз получали благодарности от руко-

водства области. Несмотря на времен-
ные трудности, которые коснулись и стро-
ительной отрасли, мы с уверенностью 
смотрим в будущее. Строители вообще 
по своей природе оптимисты, они не при-
выкли жаловаться, сетовать на тяжелые 
времена, они привыкли работать. Мы 
открыты для сотрудничества, наша цель 
– неуклонно прирастать в объемах и объ-
ектах, искать и находить новых партне-
ров и заказчиков, на запросы которых мы 
ориентированы, и постоянно двигаться 
вперед.

Залог успеха наших компаний – в го-
товности и умении оперативно реагиро-
вать на ситуацию, которая складывается 
на рынке, своевременно перестраивать-
ся под его потребности и предоставлять 
те услуги, которые востребованы на се-
годняшний момент, причем качественно 
и быстро, – отмечают руководители ООО 
«Дорстройкомплект» и ООО ГК «Климат».

Строитель – профессия оптимистов

ООО «Дорстройкомплект» и 
ООО ГК «Климат» работают 
в тандеме уже больше семи 
лет. Взаимовыгодное и 
плодотворное сотрудниче-
ство позволяет компаниям 
стабильно расти, динамично 
развиваться и оказывать 
широкий спектр услуг на 
строительном рынке.

Труд строителей нелегок и крайне ответственен. Вы создаете то, без чего немысли-
мо существование современного человека, – условия для комфортной и благо-
устроенной жизни. Благодаря вам хорошеют наши города и села, появляются 
новые дома, дороги, социальные, культурные и промышленные объекты.
Желаем вам интересных проектов, надежных партнеров, успехов в реализации 
задуманного и благополучного завершения начатого.
Здоровья, счастья и добра вам и вашим близким!

Андрей 
Вячеславович 
ЛАзАрЕВ, директор 
ООО «ГК Климат» 

ул. Горбатова, 23, тел: 8 (4832) 33-80-55 («Дорстройкомплект»)• 8 (4832) 59-72-27 • 8 (4832) 59-89-07

Кирилл Валентинович 
КОТЛярОВ, генеральный 

директор ООО 
«Дорстройкомплект» 

УВАЖАеМые КОллеГи, ПАРТНеРы!

ПоЗдраВЛЯеМ Вас с ПроФессионаЛьнЫМ ПраЗдникоМ!
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анна кокоШинскаЯ 
психолог, специалист  
в когнитивно-поведенче-
ском направлении

индивидуальные консультации  
по профессиональным 
(стресс на работе,  
эмоциональное выгорание,  
страх поменять работу) 
и по личным вопросам 
(тревога, депрессия)  
в онлайн-формате.

Профессиональная сфера 
– очень важная часть на-
шей жизни. В ней мы раз-
виваем и реализуем свои 
способности, общаемся 
с единомышленниками, 
достигаем признания со 
стороны значимых нам 
людей, получаем матери-
альные блага для жизни. 
Работа — это наша опора, 
которая дает средства для 
существования сегодня, 
уверенность и определен-
ность – завтра. Поэтому 
важно сделать эту сферу 
жизни гармоничной и 
наполненной. Однако 
зачастую нашим против-
ником становится про-
фессиональный стресс.  

Запись на консультацию 
по почте: profi-anna@mail.ru 
Вотсап: 8-950-655-99-95
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лицом к лицу со стрессом: 
прожить, проработать  
и отпустить
К стрессу может привести разовая ситуация, например, 

конфликт с начальником, недовольный клиент, невыпол-
ненный план. Но иногда стресс, тревога и раздражение ста-
новятся ежедневными спутниками человека, и масштабы 
этого состояния могут быть разными – от банальных опозда-
ний из-за пробок  до напряженных взаимоотношений в кол-
лективе. Стресс забирает все силы, неизбежно снижает же-
лание работать. Вы приходите вымотанные домой, энергии 
на другие дела уже не остается, а завтра опять на работу. 
Постепенно начинают посещать мысли сменить работу, но 
нет гарантий, что это поможет. 

Мы пытаемся найти поддержку вовне – начинаем сове-
товаться с близкими людьми, семьей, друзьями, но они не 
всегда могут дать нам дельный совет и поддержать имен-
но так, как мы этого ждем. В итоге, мы вынуждены носить 
весь этот груз в себе. Но есть различные способы работы со 
стрессом, которые вы можете применять самостоятельно: 
сами себя поддержать и дать совет. Рекомендуется это де-
лать не в состоянии стресса, а когда вы спокойны и можете 
рассуждать рационально. Создайте для себя благоприятную 
атмосферу, в которой  вы сможете поговорить с собой чест-
но и посочувствовать себе. Помните, что у вас могут возник-
нуть проблемы, но вы сами проблемой не являетесь, а зна-
чит, у вас есть все возможности эти проблемы решить.

находим плюсы и минусы стресса

Для начала запишите на бумаге плюсы и минусы данно-
го стресса для вас, а также на кого или на что он направлен. 
Это поможет как бы достать этот стресс из себя и посмотреть 
на него со стороны. Минусы, вероятно, будут очевидными и 
заключаться в том, как именно стресс влияет на ваше состо-
яние и на жизнь в целом. Обязательно пропишите каждый 
минус, чтобы оценить масштабы влияния стресса на вашу 
жизнь. 

Зачастую плюсы тоже можно найти, хотя они не столь 
очевидны. Поразмышляйте и о них. Например, вы можете 

считать, что стресс мотивирует вас работать больше, или что 
сотрудник в стрессе — это эффективный сотрудник. Взгля-
ните на данный список рационально – действительно ли эти 
плюсы так необходимы для вас, и без условия стресса они 
пропадут? Разве сотрудник в состоянии напряжения сдела-
ет больше и лучше, чем сотрудник, который спокоен, верит в 
свои силы, способен рассуждать и действовать здраво? Про-
анализируйте все плюсы и минусы, чтобы принять взвешен-
ное решение для работы со своим состоянием.

Иногда мы излишне требовательны к себе и ругаем себя 
за любой промах. Но всем людям свойственно ошибаться, 
поэтому совершенно нормально, что вы потерпели неудачу 
на каком-то этапе. Но корить себя за это не имеет никакого 
смысла. Наоборот, нужно учиться себя поддерживать в лю-
бой ситуации. Представьте, что в подобной ситуации ока-
зался кто-то из ваших близких людей. что бы вы ему сказали 
в этом случае? Как бы смогли поддержать? Какой совет бы 
ему дали? Помогите себе почувствовать поддержку и стать 
сильнее.

переходим от слов к делу

если стресс связан с бизнес-процессами в компании, то 
вы можете предложить руководству что-то изменить. Для это-
го напишите письмо с вашими предложениями. В данном 
случае письмо будет лучше разговора, так как не наговорите 
лишнего на эмоциях и это не будет выглядеть как претензия. 
Не критично, если руководство не предпримет после ваше-
го письма каких-то действий, вам все равно станет легче от 
того, что выразили свои мысли и они дошли до адресата. 

Ваш стресс может носить регулярный характер. Предпо-
ложим, вы постоянно испытываете тревогу перед собрани-
ем, боитесь не успеть забрать детей из садика после работы 
или вас раздражает процесс выполнения некоторых задач. 
Тем самым, стрессовая ситуация будет неизбежна, но она 
является частью важной для вас работы. В таком случае вы 
можете подготовить себя  к ней: в спокойном состоянии оце-
ните то, что же на самом деле происходит в ситуации стрес-
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са. Действительно ли все так плохо? 
Соответствует ли сила и уровень ваших 
эмоций реальной картине? что бы вы 
сказали себе в той ситуации? Запишите 
это в своем блокноте или в телефоне и 
читайте всегда, когда дискомфортные 
мысли и эмоции начинают подступать. 
Например, если вы ежедневно боитесь 
допустить ошибку в проекте, то запи-
шите себе название тех проектов, ко-
торые вы завершили успешно и просто 
перечитывайте их в этих ситуациях. Это 
поможет вам реагировать более раци-
онально. Полностью эмоции вряд ли 
уйдут, но они не будут сковывать вас и 
мешать работе.

перестаем бояться

если стресс вызван тревогой отно-
сительно того, что может произойти 
что-то плохое, то взгляните в глаза это-
му страху. Подумайте и запишите по 
шагам (через связку «и тогда»), что бу-
дет, если это «самое плохое» на самом 
деле случится. Например: я не смогу 
выполнить эту задачу на 100%, и тогда 
мой начальник будет зол, и тогда он не 
выплатит мне бонус, и тогда я не смогу 
покрыть все свои расходы в этом ме-
сяце. Продумайте план действий, если 
это все-таки произойдет. Этот план по-
может перестать так бояться, ведь вы 
будете  готовы к любым событиям. И 
убедитесь, что вы сильнее, чем каза-
лись сами себе.

если тревога ежедневно рядом, вы 
беспокоитесь по любому поводу и по-
стоянно прогнозируете плохой исход 
событий, то может помочь следующий 
метод: запишите все свои предсказа-

ния, которые вас беспокоят, а потом 
оцените — что из этого действительно 
сбылось. Вы можете обнаружить, что 
чаще всего эти предсказания не сбыва-
ются, а значит, вы потратили большое 
количество ресурсов на то, что не слу-
чилось, то есть абсолютно впустую.  И 
даже те, которые сбылись, не привели 
к катастрофе. При возникновении но-
вых предсказаний напоминайте себе, 
что вероятность их реализации очень 
мала.

Выплескиваем эмоции

Негативные эмоции могут быть 
очень устойчивыми, сильными, но их 
нужно прожить, ведь вы потерпели по-
трясение, и естественная потребность 
вашего организма – эти эмоции вы-
плеснуть. Вы выходите с работы пода-
вленные этими эмоциями, и поэтому не 
можете переключиться на другие сфе-
ры жизни. Куда бы вы ни пошли, эти 
«не пережитые» эмоции будут следо-
вать за вами и отравлять отношения с 
семьей, близкими людьми, друзьями. 
Поэтому так важно прожить эти эмоции 
наедине с собой, без угрозы для себя и 
остальных. 

Для этого назначьте себе время по-
сле работы, когда вы будете их прожи-
вать. Пусть это будет 15–20 минут, во 
время которых вы думаете только о тех 
вопросах, которые вас беспокоят, по-
зволяете вашему телу естественно ре-
агировать (стресс часто сопровождает-
ся криком, плачем и пр.). Делайте это в 
комфортной атмосфере, где никого не 
будет рядом и вы сможете быть абсо-
лютно искренними с собой. 

Ведение дневника тоже поможет 
вам справиться со стрессом. Записы-
вайте ваши эмоции и мысли. Изучите 
их, чтобы научиться верно определять, 
что именно вы чувствуете. К примеру, 
стрессовая ситуация с коллегой из дру-
гого отдела вызвала у вас только раз-
дражение, или же еще была грусть, 
обида, отвращение? Сделайте свои 
эмоции объектом исследования, опи-
шите их точнее, познакомьтесь с ними 
поближе, и вам станет легче, ведь вы 
несколько отдалитесь и сможете по-
смотреть на них со стороны. Помните, 
что каждый человек имеет право ис-
пытывать негативные эмоции – злить-
ся, гневаться, разочаровываться. И это 
нормально.

расслабляем тело

Существует большое количество тех-
ник расслабления: йога, медитация, 
дыхательные техники. часть из них 
можно делать прямо на работе. Смысл 
данных методов заключается в следую-
щем: стресс и напряжение живут в за-
жатом теле, но когда тело расслабляет-
ся, они уходят и разум просветляется. 
Обучитесь этим техникам на курсах 
или самостоятельно, практикуйте их и 
в спокойном состоянии, тогда в случае 
стресса, когда эмоции уже заполоня-
ют ваш разум, эти техники более эф-
фективно помогут от них освободиться. 
Ваше тело станет вашим союзником.

Переживать всегда проще, чем действовать и решать пробле-
мы. Не ругайте себя, что до сих пор ничего не сделали, вместо 
этого обеспечьте себя ресурсами (возьмите любой метод или 
методы, указанные выше) и действуйте! любая тревога и страх 
препятствуют развитию и возможности получить новый 
опыт. Не ждите, когда они отступят, учитесь действовать, не-
взирая на них, даже когда они будут рядом. Тогда вы сможете 
стать сильнее их. 

Помните, что в конечном 
счете выбор за вами: игно-
рировать стресс уступить и 
поддаться ему, позволив 
поглотить вас и вашу жизнь; 
либо встретиться с ним ли-
цом к лицу, прожить, прора-
ботать и отпустить его. Пока 
Вы выбираете волнения, 
стресс, тревогу — вы не дей-
ствуете, а только испытыва-
ете эмоции, отдавая им всю 
энергию, силу и желание. 
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Ультразвуковая обработка. Проце-
дуру проводят ультразвуковым скей-
лером, который с помощью вибраций 
удаляет твердые отложения с поверх-
ности зуба.

снятие окрашенного налета (от 
табака, кофе и др.) пескоструйным 
аппаратом: на поверхность зуба с 
определенной силой действует струя 
воды, смешанной со специальным по-

рошком на основе бикарбоната на-
трия, подающаяся под давлением.

Полирование очищенных поверх-
ностей с помощью специальных вра-
щающихся щеточек с полировочными 
пастами разной абразивности.

Фторирование. Задача фторирова-
ния – укрепить эмаль зубов с помощью 
нанесения средства с высоким содер-
жанием фтора.

Профессиональная 
гигиена полости рта

На сегодняшний день  
в Брянске очень распростране-
на услуга по чистке зубов, но 
мало кто знает, что такое эта 
самая гигиена и как она пра-
вильно делается. Мы решили 
выяснить все о профгигиене. 
На наши вопросы ответила 
Юлия Клюшник, директор   
ООО «Ваш стоматолог»  
и ООО Медицинский центр 
«ПеРВыЙ».

ГиГиеНА ПОлОСТи РТА включает в себя следующее: удаление 
зубных отложений, полировка и фторирование эмали.

КОМПлеКСНАя ПРОФеССиОНАльНАя ГиГиеНА ПОлОСТи РТА, как 
правило, включает в себя следующие этапы:

ПРОФеССиОНАльНАя ГиГиеНА ПОлОСТи РТА проводится паци-
ентам в первое посещение для более точной диагностики со-
стояния полости рта, но не реже одного раза в шесть месяцев.

ЧТо ВкЛюЧаеТ В сеБЯ коМПЛекснаЯ 
ПроФессионаЛьнаЯ ГиГиена ЗУБоВ?
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История изучения гепатита В включает 
примеры взлета человеческой мысли (от-
крытие нобелевского лауреата  
Б. Бламберга «австралийского антигена» 
– основного маркера вируса гепатита В) и 
подлости (бесчеловечные опыты по зара-
жению заключенных в концентрационных 
лагерях в фашистской Германии). 

Эпидемиологическая ситуация в Рос-
сийской Федерации существенно измени-
лась в благоприятную сторону после ре-
ализации комплекса профилактических 
мер, и в первую очередь широкомасштаб-
ной программы вакцинации с начала  
90-х гг. XX в.

Мы практически перестали встречаться 
с острым вирусным гепатитом В, основны-
ми пациентами стали лица старше 40 лет с 
хроническими формами гепатита В.

Вирус гепатита В является онкогенным 
вирусом, а сочетание вируса гепатита В и 
D (дельта) существенно ускоряет процесс 
формирования цирроза печени и риск 

развития гепатоцеллюлярного рака 
печени.

На сегодняшний день существуют 
препараты, которые хорошо контроли-
руют эту инфекцию, но не элиминиру-
ют вирус гепатита В из организма чело-
века полностью.

Население должно ответственно от-
носиться к своему здоровью, и если 
заболевание можно предупредить вак-
цинацией, то это необходимо осуще-
ствить. 

В 2019 году исполнилось 30 лет с 
момента идентификации вирусного 
гепатита С (вирус открыт в 1989 году). 
В настоящее время хорошо известны 
серьезные социально-экономические 
и медицинские проблемы, связанные с 
данной инфекцией: высокая (до 80%) 
частота развития хронического гепа-
тита С и определенный спектр небла-
гоприятных исходов — цирроз печени 
(ЦП), развивающийся у 10–25% боль-
ных через 20 лет после инфицирова-
ния, и гепатоцеллюлярная карцино-
ма (ГЦК), которая регистрируется у 4% 
больных через 20 лет после инфици-
рования.

Именно неблагоприятные исходы 
хронического гепатита С (хГС) при от-
сутствии возможности профилакти-
ческой вакцинации определяют со-
циально-экономическую значимость 
гепатита С, поскольку приводят к инва-
лидизации больных в трудоспособном 
возрасте и преждевременной смерти. 
Кроме того, они являются причиной 
высоких расходов государства, боль-
шая часть которых лежит даже вне 
сферы здравоохранения, а связана с 
социальными расходами и потерями 
недополученного валового внутренне-

го продукта. Необходимо учитывать, что 
социальные издержки на одного боль-
ного в исходе хГС могут превышать в не-
сколько раз годовые расходы системы 
здравоохранения на этиотропную тера-
пию заболевания, которая позволяет 
предотвратить развитие неблагоприят-
ных исходов.

На сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в мае 2016 года 194 
страны приняли первую в истории гло-
бальную стратегию ВОЗ по борьбе с ви-
русными гепатитами, в которой была 
поставлена цель – ликвидация гепатита 
как угрозы здоровью населения к 2030 
году. Достижение этой амбициозной 
цели в отношении вирусного гепатита 
С стало возможным благодаря стреми-
тельному за последние годы прогрессу в 
разработке методов лечения.

Новое поколение препаратов прямо-
го противовирусного действия (ПППД) 
обеспечило возможность лечить тяже-
лые, осложненные формы хГС, такие 
как декомпенсированный ЦП, цирроз 
трансплантата печени. В целом эффек-
тивность терапии (полное излечение от 
ВГС-инфекции) достигла 95–100% в за-
висимости от профиля пациента (ранее 
не леченные или с предшествующей не-
удачей терапии, минимальное и выра-
женное поражение печени) и генотипа 
вируса. 

Впервые за всю историю современ-
ной медицины появилась возможность 
полного излечения от хГС всего лишь за 
12 недель и даже 8 недель терапии.

Кроме того, стало очевидным, что 
существенно возросла безопасность 
терапии, а высокоэффективная и 
безопасная терапия большинства инфи-
цированных в мире может привести к 

Всемирный день борьбы 
с гепатитом 28 июля

Проблематика вирусных гепатитов будет сопровождать нас еще не 
один десяток лет. Приблизительно у 1/3 населения Земли выяв-
ляются маркеры перенесенной инфекции вируса гепатита В (ВГВ) 
и у 350 млн человек – маркеры текущей хронической инфекции, 
характеризующиеся широким спектром клинических вариантов 
и исходов заболевания. С хроническим вирусным гепатитом С в 
мире живут 400 млн человек.



47

июль-август 2020

чаще всего пациенты первично уз-
нают о наличии у себя заболевания по-
сле комплексного обследования перед 
плановой операцией, предстоящем экс-
тракорпоральным оплодотворением, во 
время беременности и так далее.

ГБУЗ «Брянская областная инфек-
ционная больница» проводит лечение 
больных хроническими вирусными гепа-
титами в условиях дневного стационара 
с 2014 года.

Брянская область одной из первых 
в ЦФО вступила в программу лечения 
хронических вирусных гепатитов за счет 
средств ОМС (вторые после Подмоско-
вья) благодаря пониманию и поддерж-
ке Фонда обязательного медицинского 
страхования и департамента здравоох-
ранения Брянской области.

С каждым годом увеличивается про-
цент пациентов, получающих противо-
вирусную терапию с применение пре-
паратов прямого противовирусного 
действия. Несмотря на эпидемиологи-
ческую ситуацию, мы не приостанав-
ливали лечение наших пациентов, и те 
объемы, которые выделены фондом 
обязательного медицинского страхова-
ния на 2020 год, мы реализуем.

На территории Брянской области ле-
чение гепатитов осуществляется только 
за счет средств фонда обязательного ме-
дицинского страхования, региональной 
программы по лечению гепатитов в об-
ласти пока не было, но хочется надеется, 
что это только пока.  

значительному снижению заболеваемо-
сти и смертности, связанной с вирусным 
гепатитом С.

В стратегию ВОЗ включена целевая 
задача по обеспечению лечения 80% 
больных хроническими вирусными ге-
патитами в мире к 2030 году. В целом 
элиминация вирусных гепатитов в каче-
стве угрозы общественному здоровью 
была определена как сокращение на 
90% числа новых случаев хронических 
гепатитов В и С и сокращение на 65% 
числа смертей к 2030 году. 

Вопросы ценовой доступности и, как 
следствие, обеспечения доступа к лече-
нию по-прежнему остаются основным 
камнем преткновения в большинстве 
государств – членов ВОЗ, в частности, 
ввиду того, что стоимость новейших ви-
дов лечения хронической ВГС-инфек-
ции с применением противовирусных 
препаратов прямого действия остается 
чрезвычайно высокой.

С учетом социальной значимости ге-
патита С и фактических затрат государ-
ственной системы здравоохранения на 
терапию отдаленных последствий забо-
левания стало очевидно, что и в России 
необходимо расширить доступ к лече-
нию для больных хГС.

Выбор лекарственных препара-
тов для каждой категории пациентов 
должен быть обоснован не только сто-
имостью курса лечения, но и эффек-
тивностью затрат с учетом достижения 
устойчивого вирусологического ответа 
(УВО) (стоимость излеченного пациен-
та).

Распространенность хроническо-
го вирусного гепатита С на территории 
Российской Федерации, по данным Ро-
спотребнадзора, составляет 3,8–4,5% 
на 100 тысяч населения в зависимости 
от территории. 

На территории Брянской области с 
учетом численности населения ориен-
тировочное число лиц с хронической 
HCV-инфекцией должно быть не менее 
40000. Мы располагаем информаци-
ей, которая внесена в Федеральный 

регистр лишь о 6788 пациентах (49% из 
них это лица в возрасте от 30 до 49 лет, 
то есть самое трудоспособное населе-
ние; каждый третий имеет продвинутый 
фиброз или цирроз печени, что говорит 
о том, что с вирусом они живут не менее 
15–20 лет).

Конгломерат айсберга, который мы 
не видим – это люди, которые инфици-
рованы вирусом, но не владеют инфор-
мацией о своем заболевании.

Вирусные гепатиты тем и коварны, 
что длительное время себя клинически 
ничем не проявляют. Да, может быть 
слабость, повышенная утомляемость, но 
у кого этого не бывает.

В соответствии с действующей норма-
тивно-правовой базой перечень контин-
гента, который подлежит обследованию 
на маркеры гепатитов(методом ИФА на 
HBs-ag и анти-HCV), определен санитар-
ными правилами и нормами – это бере-
менные, реципиенты крови, пациенты 
перед плановыми операциями, пациенты 
отделений гемодиализа, пациенты кож-
но-венерологических и наркологических 
диспансеров, пациенты с хроническими 
заболеваниями, лица из групп риска.

если человек не входит в вышеизло-
женный перечень, то он не будет обсле-
дован на вирусные гепатиты. При прове-
дении диспансеризации скрининговое 
обследование на маркеры гепатитов 
всем не проводится, только в случае вы-
явления повышения активности транса-
миназ (печеночных ферментов) этот че-
ловек будет обследован уже на втором 
этапе диспансеризации. На практике мы 
видим, что основная масса наших па-
циентов имеют абсолютно нормальные 
биохимические показатели, и соответ-
ственно они «выпадают» из обследова-
ния на вирусные гепатиты.

Баранюк елена алексеевна,  
главный врач ГБУЗ «БОИБ», 
внештатный специалист по 
инфекционным болезням 

департамента здравоохранения 
Брянской области.
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 начинаем с плана
любой ремонт нужно начинать с планирования и сметы. 

Составляя последнюю, стоит заложить в нее резерв пример-
но в 15%. Это выручит  в случае форс-мажора. если пред-
стоят большие покупки, приобретать старайтесь все сразу, 
потому что за крупный заказ ряд строительных магазинов 
может сделать неплохую скидку.  

обращаемся к специалистам
чтобы не пришлось платить дважды, с самого начала 

ищите хороших специалистов:  лучше нанять профессио-
нальную бригаду строителей по договору, чем «умельцев  с 

улицы». Как ни странно, но сэкономить по-
может и профес- 

сиональный дизайнер – он составит дизайн-проект, подбе-
рет долговечные и красивые материалы, рассчитает их ко-
личество, посоветует, как лучше спланировать отделку, как 
расставить мебель.

лучше все и сразу
Ремонт всей квартиры сразу, как правило, обходится де-

шевле поэтапного, поскольку можно получить у строителей 
скидку за объем. Плюс материалы через какое-то время 
способны подорожать. Кроме того, ремонтные работы в по-
мещении идут быстрее, не затягиваются, поскольку специа-
листы проводят их параллельно.  

соблюдаем последовательность
если ремонт ведется поэтапно и каждое помещение квар-

тиры отделывается постепенно, важно соблюдать последо-
вательность и очередность. Вначале рекомендуется ремон-
тировать туалет, ванную, балкон и кухню. А затем двигаться 
от самого удаленного помещения к прихожей. ее нужно об-
новлять в самую последнюю очередь, потому что именно че-
рез прихожую придется постоянно проносить строительные 
материалы и мусор. 

подбираем материалы
Важно с самого начала подобрать материалы, которые 

прослужат долго, не теряя своего  внешнего вида. лучше по 

Небольшие хитрости, которые помогут обновить жилье и не 
потратить при этом лишнего. 

Экономим 
на ремонте
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максимуму вложиться в «базу», не сто-
ит пытаться сэкономить на коммуни-
кациях, стяжке, штукатурке. А обои со 
временем всегда можно переклеить на 
более модные и дорогие или заменить 
на декоративную штукатурку. При выбо-
ре материалов нужно учитывать и осо-
бенности помещения: те же бумажные 
обои, к примеру,  в спальне могут про-
служить несколько лет, а на кухне или в 
прихожей быстро потеряют свой вид. 

покупаем с запасом
Приобретать как черновые, так и чи-

стовые материалы лучше с небольшим 
запасом. Практика показывает, что в 
процессе работы почти всегда чего-то 
не хватает. Но даже если этого не слу-
чилось, купленные про запас обои или 
плитка пригодятся позднее. 

Тем более что потом трудно будет 
найти в магазинах товар нужной се-
рии. 

на коммуникациях: трубах, сантехнической разводке, элек-
тропроводке, розетках, выключателях, системе отопления; 
на черновых материалах – смесях для выравнивания стен, 
пола и потолка, штукатурке, стяжке. Ведь если они будут 
некачественными, ремонт придется переделывать с самого 
начала;
на окнах и входной двери, поскольку им предстоит служить ни 
одно десятилетие;
на специалистах, которые будут делать ремонт. 

на чем экономить не стоит

Основной принцип любого ремонта: то, что меняется редко – 
окна, пол, потолок, стены, свет – должно быть сделано макси-
мально качественно. Поэтому не рекомендуется экономить:



50

Точка! брянск / 



51

июль-август 2020



52

Точка! брянск / PRO         дизайн
Основные правила создания уютного местечка для 
полноценного отдыха в саду и на даче.

Организация лаунж-зон, то есть специальных 
мест для отдыха и релаксации, – это тренд в со-
временном дизайне интерьеров и ландшафтном 
дизайне. Такая площадка на приусадебном участ-
ке, в саду, на даче – отличный способ с комфор-
том отдохнуть на природе одному, семьей или це-
лой компанией. 

Садовые лаунж-зоны могут быть трех типов: от-
крытая, закрытая и мобильная. Первая предпо-
лагает наличие стола, нескольких кресел, зонта 
и шезлонга. Вторая представляет из себя отдель-
ное помещение с крышей, как правило, из легко-
го текстиля или вьющихся растений, где можно 
укрыться от непогоды. Третья основана на специ-
альном каркасе, который можно устанавливать в 
любом месте сада.

Определяемся  
с формой

Освещение в лаунж-зоне должно создавать расслабля-
ющую атмосферу.  Поэтому предпочтительнее использо-
вать светильники с приглушенным светом. Классические 
высокие осветительные приборы можно установить по пе-

лаунж-зона должна 
иметь удобный подход 
к дому. 
Место для отдыха следу-
ет  защитить от уличного 
шума и взглядов прохо-
жих и соседей.
Наличие небольшого 
склона у площадки для 
лаунж-зоны оградит от 
скапливания воды. 
На больших участках 
можно разделить  зону 
отдыха на несколько 
подзон, объединенных 
одним дизайном.

Продумываем освещение
риметру, а рядом с деревьями и кустарниками разместить 
небольшие точечные фонарики на солнечных батарейках. 
Украшением лаунж-зоны станет садовый камин с живым ог-
нем, которым можно любоваться бесконечно. 



53

июль-август 2020

Габариты лаунж-зоны зависят от свободного пространства, имею-
щегося в саду. Для ее организации вовсе не обязательно возводить 
крупное строение, а можно с успехом использовать одну из стен дома, 
забор или деревья в тенистом уголке сада, куда не проникают шум и 
любопытные взгляды с улицы. Нередко зону отдыха обустраивают у 
задней стены дома. Таким образом одна из сторон лаунж-зоны  стано-
вится полностью закрытой, а остальные три можно оставить открыты-
ми или оградить решетками с вьющимися растениями, живой изгоро-
дью из деревьев и кустарников, декоративным забором или ширмами. 
В качестве пола можно использовать деревянный настил, бетонные 
плиты, тротуарную плитку, садовый паркет. 

Выбираем место

Садовая мебель прежде всего должна быть 
практичной и износостойкой, не зависящей от ка-
призов погоды. Для открытых лаунж-зон подойдут 
изделия из дерева, пластика, металла, а также пле-
теные из лозы или ротанга. В закрытых беседках 
можно установить влагостойкую мягкую мебель. 
Органично впишутся в зону отдыха гамаки, садо-
вые кровати, диванчики, кресла, скамейки, топча-
ны, кушетки, качели. Заранее нужно продумать, где 
будет располагаться место для мангала и барбекю. 
Добавят комфорта и уюта такие милые мелочи, как 
разноцветные чехлы на стульях, мягкие подушки, 
циновки под ногами, а также декоративные садо-
вые фигурки, фонтанчики.  Украсят лаунж-зону ори-
гинальные цветочные композиции в контейнерах, 
кашпо с ампельными петуниями, настурцией, бего-
нией, клематисом, плющом и другими растениями. 

Подбираем 
мебель
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мария рязанцеВа, имидж-стилист      
+7-980-338-88-83 
@ryazantsevastyle

МОДА         СТИль

ВеРхНЯЯ ОДеЖДА. Куртки, пальто, 
тренчи. На такие вещи ощутима скид-
ка.

ОБУВь. Продумайте и подберите 
себе модели на пару сезонов вперед. 
Убедитесь в комфорте модели и что 
размер вам подходит.

РеМНИ. В период распродаж можно 
купить ремни из натуральной кожи по 
цене кожзама. А также ремешок, под-

Стратегия удачных 
покупок на распродажах

Первое, с чего стоит начать  –
это составить список вещей, 
которых не хватает гардеробу.
Удачной инвестицией станут:

ходящий под «то самое платье» и не 
под что больше.

СУМКИ. Это отдельная радость. 
Можно купить потрясающие модели 
по демократичным ценам. И не обя-
зательно ограничиваться одной су-
мочкой. Рекомендую заранее присмо-
треться в магазинах к разным моделям 
и быть начеку.
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КОСТЮМЫ И ЖАКеТЫ. 
Стоимость хорошего ко-
стюма не всегда нам под-
ходит. Но в период распро-
даж можно позволить себе 
стильную новинку.

УКРАШеНИЯ, чАСЫ, ГО-
лОВНЫе УБОРЫ.

БАЗОВАЯ ОДеЖДА (май-
ки, футболки, водолазки, 
джемперы, джинсы и т. п.). 
То, что нужно всегда.

Важные правила успешного шопинга:

и помните! Прежде чем оторвать бирку, поду-
майте еще раз, нужна ли вам эта вещь. Переме-
ряйте ее дома с остальными вещами. ее есть с 
чем носить или придется покупать под новую 
юбку гардероб?

1. Одежда должна подходить по размеру. Часто в пого-
не за скидками мы можем купить вещи, которые нам 
велики или сели не идеально. При покупке успокаива-
ем себя, что скорректируем у портного. В 90% случаев 
вещи так и лежат с бирками в шкафу.

2. Вещи должны соответствовать образу жизни. Не 
стоит покупать вечерние платья и каблуки, если не 
планируете «выход». Даже по очень приятной цене.

3. При покупках онлайн:
Начните заранее подготовку к распродажам.
Просмотрите интернет-магазины, сравните цены  
и наличие размеров.
Отложите в избранное все, что необходимо. Это 
позволит с холодной головой обдумать покупки.
Стоит отложить одинаковые вещи в разных интер-
нет-магазинах, так как в момент распродаж могут 
заканчиваться размеры и отличаться цены.
Когда придет время скидок, покупайте согласно 
списку отложенных вещей. Велика вероятность 
поддаться искушению и накупить лишнего, но по 
«хорошей» цене.
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– нина николаевна, расскажите, как 
все начиналось?

– Первый в современной России ан-

тимонопольный орган – Государ-
ственный комитет РСФСР по антимо-
нопольной политике и поддержке 
новых экономических структур (ГКАП 
России) – был создан 14 июля 1990 
года. С этой даты и начинается исто-
рия антимонопольного регулирова-
ния в нашей стране. Уже через год 
стали формироваться первые терри-
ториальные управления. Брянское 
территориальное управление появи-
лось больше 28 лет назад, 14 февра-
ля 1992 года, его первым руководите-
лем стал Валентин Денисов.

С тех пор антимонопольные орга-
ны несколько раз поменяли свое наи-
менование и значительно расшири-
ли круг полномочий. ФАС России в ее 
нынешнем виде, в соответствии с ука-
зом президента, была образована в 
марте 2004 года.

– какие законы являются осново-
полагающими для деятельности ан-
тимонопольной службы?

– Основная задача антимонополь-
ного ведомства – защита свободной 
и честной конкуренции между участ-
никами рынка, предотвращение и 
пресечение ограничивающих кон-
куренцию действий со стороны хо-
зяйствующих субъектов, субъектов 
естественных монополий и органов 
власти. Нужно сказать, что до 1991 
года в России вообще не было анти-
монопольного, или конкурентного 
законодательства. Первыми двумя 
законами, которые стали основопола-
гающими для деятельности антимоно-
польных органов, были Федеральный 
закон «О конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности на 

товарных рынках», изданный в 1991 
году, и Федеральный закон «О защи-
те конкуренции на рынке финансовых 
услуг» от 1999 года. Сейчас они объе-
динены в единый Федеральный закон 
№135-ФЗ от 26.07 2006 года «О защите 
конкуренции» с последующими изме-
нениями. Кроме того, в функции анти-
монопольной службы входит осущест-
вление контроля за соблюдением ряда 
других законов: закона о рекламе, за-
кона о естественных монополиях, зако-
на о контрактной системе, закупочного 
и тарифного законодательства, закона 
о порядке осуществления иностранных 
инвестиций.

– насколько изменилась ваша ра-
бота за это время?

– За три десятилетия законодатель-
ство претерпело серьезные изменения, 
изменились и вопросы, которые сей-
час рассматривают антимонопольные 
органы. Например, лет двадцать назад 
была возможна такая ситуация: чтобы 
поддержать местных производителей, 
глава одного из муниципалитетов за-
претил ввозить на территорию своего 
района «чужой» хлеб. Теперь подоб-
ных нарушений давно уже нет.

Сегодня антимонопольной службе 
чаще приходится рассматривать акты и 
действия органов исполнительной вла-
сти, хозяйствующих субъектов в плане 
ограничения конкуренции на рынке 
земельных, имущественных отноше-
ний. В ФЗ «О защите конкуренции» по-
явились новые статьи, в частности, ста-
тья 17.1, регулирующая особенности 
порядка заключения договоров в от-
ношении государственного и муници-
пального имущества. В соответствии с 

30 лет на защите 
свободной и честной 
конкуренции

14 июля Федеральная 
антимонопольная служба 
России отметила свой 
профессиональный празд-
ник и 30-летний юбилей. 
О том, чем сегодня зани-
маются антимонополь-
ные органы, журналу 
«Точка!» рассказала за-
меститель руководителя 
Брянского УФАС Нина 
СеляНиНА.
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материалы, ответы на актуальные во-
просы по антимонопольному законода-
тельству и полезную правовую инфор-
мацию.

Кстати, к юбилею ФАС России запу-
стила новый сайт, посвященный 30-ле-
тию антимонопольного регулирования 
в нашей стране. На этой площадке со-
брана информация о значимых вехах 
в истории российских антимонополь-
ных органов, их достижениях, важней-
ших законах, воспоминания сотруд-
ников, фотографии. Ссылка на ресурс 
30years-amr.fas.gov.ru представлена 
на главной странице сайта Брянского 
УФАС.  

этой статьей, заключение договоров 
аренды, безвозмездного пользования, 
доверительного управления имуще-
ством, иных договоров, предусматри-
вающих переход прав владения или 
пользования в отношении государ-
ственного или муниципального имуще-
ства, может быть осуществлено, если 
не предусмотрен иной порядок, только 
по результатам проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения 
этих договоров.

Уже показала свою эффективность 
статья 18.1, описывающая порядок 
рассмотрения антимонопольным ор-
ганом жалоб на нарушение процеду-
ры торгов и порядка заключения дого-
воров. В соответствии с законом, мы 
рассматриваем подобные жалобы в 
семидневный срок, в исключительных 
случаях, если не хватает доказатель-
ной базы для принятия правомерного 
решения, имеем право продлить этот 
срок еще на семь дней.

– какие мероприятия Брянское 
УФас приурочило к юбилею антимо-
нопольного ведомства?

– 14 июля мы в режиме онлайн про-
вели Межрегиональную научно-прак-
тическую конференцию, посвященную 
Дню работников антимонопольных 
органов. Тема: «Правовые и экономи-
ческие аспекты антимонопольного ре-

гулирования на современном этапе. 
Взыскание убытков от нарушений ан-
тимонопольного законодательства». В 
конференции участвовали руководите-
ли и представители Брянского филиала 
Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы при 
Президенте РФ, Института конкурент-
ной политики и регулирования рын-
ков НИУ ВШЭ и ассоциации антимоно-
польных экспертов. С приветственным 
словом к участникам обратился ру-
ководитель Брянского УФАС Сергей 
Ведерников. На конференции рас-
сматривались вопросы антимонополь-
ного регулирования публичных заку-
пок, возмещения «антимонопольных» 
убытков, противодействия недобросо-
вестной конкуренции, регулирования 
естественных монополий. Сотрудники 
нашего управления выступили экспер-
тами по докладам участников.

– Где можно подробнее узнать о де-
ятельности УФас россии по Брянской 
области?

– Мы работаем в рамках открыто-
го ведомства и даже сейчас, в услови-
ях пандемии коронавируса, проводим 
онлайн-семинары для заинтересован-
ных лиц по основным направлениям 
нашей деятельности, широко освещая 
ее на своем сайте bryansk.fas.gov.ru. 
Здесь же можно найти аналитические 

К юбилейной дате Феде-
ральная антимонополь-
ная служба выпустила 
медаль «30 лет антимоно-
польным органам».  
14 июля эти медали были 
вручены семи сотруд-
никам Брянского УФАС 
России, а еще четыре со-
трудника получили благо-
дарности ФАС России.
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блюда разных стран
Съедобные и несъедобные

Генеральный директор ООО «Офисные перегородки», 
владелец салона мебели для офиса «Бюрократ»,  
Николай лУКАНОВСКиЙ самостоятельно путешествует 
по странам и континентам, пишет путевые заметки и 
собирает необычные фотоколлекции.
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Приятный хруст. Вкуса самого на-
секомого вроде и не ощутил.

А вот что началось потом… Огонь 
во рту, в горле, слезы из глаз! 

Схватил с соседнего прилавка бу-
тылочку кока-колы, половину зал-
пом отхлебнул – ничего не измени-
лось! 

Торговцы оторвались от своих 

Горький опыт
Обычно в освоении экзотической 

кухни народов мира я веду себя как 
настоящий экстремал.

В китайском городе Гуанчжоу 
(провинция Гуандун) попробовал 
как-то насекомое, зажаренное со 
специями на гриле. Саранча? Или 
крупный кузнечик? Дело было на 
рынке, кто ж мне тут с китайского пе-
реведет. Маленький такой «шашлы-
чок» на деревянной шпажке. Выгля-
дел аппетитно.

дел, смотрят на мечущегося евро-
пейца с улыбками и неподдельным 
интересом. Потом один, сердоболь-
ный, банан протянул. Запихал я его в 
рот, пожевал, вроде отпустило.

Урок не пошел впрок – не раз ещё 
нарывался на подобные «огненные» 
блюда – в шри-ланкийской кухне, в 
индонезийской.

Расскажу о блюдах, которые мне довелось отведать в разных 
странах. и о тех, которые не смог заставить себя попробовать! 
Фотоотчет прилагается.

Уличный торговец на 
острове Траванган  
в Индонезии. Не узнаешь, 
что он предлагает, пока 
не попробуешь!



70

Точка! брянск / 

отменные улитки
Другое дело, когда блюдо несъедобно на вид или запах. В 

этих случаях дело до вкуса не доходит, не могу себя заставить!

Фрукт дуриан тому пример. Говорят, на вкус 
хорош. Но через его отвратительный запах я 
«прорваться» не смог. Так и не попробовал ни 
разу.

В древнем марокканском городе Марра-
кеш на известной площади Джемаа-эль- 
Фна гостям со многих прилавков предлагает-
ся блюль – бульон из улиток. Звучит по-русски 
уже… с намеком.

Всего-то 5 дирхамов за удовольствие! – за-
зывают повара, колдуя над парящими вмести-

тельными чанами.
Но нет, не приглянулись мне эти «гуляля»! 

А если кто меня не понял, для них поставлю фо-
точку покрупнее (в кружочке). 

Утка в меду по-пекински
Возвращаюсь в Китай. 
В одном из пекинских ресторанов нам подали насто-

ящую утку по-пекински. Настоящую – здесь ключевое 
слово. Ибо туристам из «пакета» попробовать такую не 
светит, и ничего подобного они рассказать не могут!

Придумал этот способ приготовления утки медик, жив-
ший в 14-м веке и отвечавший за питание императора при 
дворе в Пекине. Отсюда и закрепившееся за блюдом назва-
ние.
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Итак, берем утку и откармливаем ее 
ровно 65 дней до набора ею веса 3 кг. 
Далее описание нескольких действий 
опускаем и… уже работаем с охлаж-
денной тушкой.

Перед приготовлением утка обмазы-
вается медом, кожица слегка отделя-
ется от мяса посредством «подкачки» 
под нее воздуха. 

Затем нам потребуется печь с дро-
вами из вишневого дерева и длитель-
ный процесс жарки, в ходе которого 
тушка уменьшится в весе в несколько 
раз.

Разделывает повар готовую утку на 
глазах у гостя, ее заказавшего (тем са-
мым демонстрируя, что ничего от туш-
ки себе не отделил). 

Мясо нарезается на тонкие ломтики 
(каждый обязательно с кусочком хру-
стящей шкурки!) и подается с тонень-
кими блинчиками, молодым луком и 

соусами. Количество кусочков, как 
правило, от 81 и больше и оно крат-
но 9.

Это блюдо занимает одно из почет-
ных мест в первой десятке моего лич-
ного рейтинга! 
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В Греции – есть!
Такую картину увидели мы с женой на греческом острове 

Порос – на открытом солнечным лучам и ветру турнике вя-
лились осьминоги, подвешенные на крючки.

Рядом располагалось небольшое кафе. Зашли, спросили, 
мол, пошто, ты, хозяин, осьминогов тут развесил сушиться, 
аки белье?

А он в ответ: не судите строго, это у нас национальная 
традиция такая, предварительная подготовка продукта для 
улучшения вкуса. Изволите отведать, сударь и сударыня?

Надо заметить, что вся эта милая беседа велась на чистом 

Больше можно прочитать и увидеть  
в яндекс.Дзен на канале Николая лУКАНОВСКОГО  
«Путешествия. Мы на планете»

английском с нашей стороны и на чистом греческом – со 
стороны хозяина кафе. Так что за точность перевода не ру-
чаюсь!

Отведать мы изволили.
Осьминоги переместились с крючков на гриль и вскоре 

были поданы нам горячими, источающими аппетитный аро-
мат, в сочетании с кольцами кальмара и неизменным в блю-
дах из морепродуктов лимоном! 

А «прицепом» к этой тарелочке была подана вторая –ас-
сорти из греческих маринований, закусок и соусов.

Вкусно все было неимоверно! 
Похоже, никому не удается покинуть Грецию в своем 

весе!
И нам не удалось.
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Блюда из кабачков на удивление 
разнообразны. Несмотря на то, 
что у кабачка нет ярко выраженно-
го вкуса, блюда с кабачками поль-
зуются большой популярностью. 
летом появляется прекрасная 
возможность побаловать себя 
блюдами из домашних кабачков, 
особенно приятно, если овощи с 
собственного участка.
итак, готовьте и ешьте на здоро-
вье!

Кабачковая икра, как в магазине

Порежьте кабачок небольшими ку-
биками, чтобы он быстро прожарился. 

лук порубите как можно мельче. 
Морковь натрите на терке. 
В глубокой сковороде разогрей-

те подсолнечное масло, отправьте к 
нему лук и морковь, жарьте до мягко-
сти моркови. Затем добавьте кабачки, 
несколько минут пожарьте, чтобы они 
прогрелись и пустили сок, а затем на-

Кабачки  – 2 шт.
лук  — 1 шт. 
Морковь  – 1 шт. (крупная) 
Томатная паста  –  2  ст. ложки 
Соль  – 2/3 ст. ложки 
Подсолнечное масло  – 2 ст. ложки 
количество порций: 5–7 

есть блюда и продукты, которые в магазине намного вкуснее.  
и всегда хочется повторить их дома. Попробуйте! У вас получится! 
лето – время кабачковой икры, с этим не поспоришь, но так хочется и 
зимой лакомиться этой вкусной закуской. ее можно с легкостью загото-
вить и на зиму, и чтобы она получилась очень вкусной, такой же, какую вы 
покупаете в магазине. Зачем делать кабачковую икру самостоятельно, если 
можно ее купить? Во-первых, домашнее – это домашнее. Это и полезнее, и 
зачастую вкуснее. Конечно, нужно потратить время и силы, но результат того 
стоит. итак, сегодня простой рецепт, как приготовить кабачковую икру, как в 
магазине. 

кройте крышкой и тушите 15 минут, по-
мешивая. 

Затем добавьте томатную пасту и 
соль, перемешайте и тушите под крыш-
кой еще 5–7 минут. 

Переложите полученную икру в 
чашу блендера, измельчите ее до со-
стояния кашицы. Кабачковая икра, 
как в магазине, готова! Прекрасная за-
куска и дополнение к любому блюду! 

Подготовьте все необходимые ин-
гредиенты. Кабачки, лук и морковь 
очистите и ополосните. 

Кабачки с чесноком в духовке хорошо готовить, если вы хотите уменьшить 
количество жира, которое вы непременно получите с маслом, если кабачки 
жарить обычным способом. Очень вкусно, но не так жирно.
Кабачки с чесноком в духовке запекать нужно примерно 20 минут. В соус мо-
жете добавить острый перец и сушеную зелень. Хорошо подавать к молодой 
картошечке или добавлять в сложный гарнир к мясу. если вы сложите кабач-
ки с чесноком в духовке в два-три слоя, то получите что-то типа запеканки. 

Кабачки с чесноком в духовке

Помыть и обсушить кабачки сред-
него размера. Кабачки резать кружоч-
ками. Сыр тереть на терке. Смешать 
сметану с чесноком, сыром, солью. 

Противень застелить бумагой, кабачки 
намазать сметаной и запечь в духовке 
до румяной корочки. Посыпать зеле-
нью. Приятного аппетита! 

Кабачки средние  – 4 шт.
Сыр  – 120 г
Чеснок  – 1 зубчик 
Сметана  – 180 г
Соль  – 1 по вкусу
количество порций: 4–6
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Овощное рагу с кабачками  
и баклажанами 

Подготовьте все необходимые ово-
щи. Вымойте и порежьте баклажан на 
кубики. Также поступите с кабачками, 
картофелем и луком. Морковь лучше 
потереть на крупной терке. 

Перец помойте, удалите у него се-
мена, порежьте овощ брусочками. 

В чаше мультиварки разогрейте 
масло и обжарьте овощи до мягко-
сти по паре минут в режиме «Жар-
ка». Очень удобно, если есть запасная 
чаша, можно перекладывать в нее ово-
щи после обжарки. 

Когда начинается сезон баклажанов, чаще всего готовят для своей семьи 
овощное рагу с баклажанами и кабачками. Это очень вкусно и сытно, есть 
его можно и горячим, и холодным. Попробуйте!
Все овощи нужно почистить, порезать, обжарить до мягкости и потушить. 
Вот простой рецепт, как приготовить овощное рагу с баклажанами и кабач-
ками. Полезный и вкусный обед или ужин готов!

Нет мультиварки? Тогда спокойно 
можете обжарить овощи на сковороде 
и складывать овощи в кастрюлю с тол-
стым дном. 

Промойте рис в холодной воде не-
сколько раз и выложите поверх ово-
щей. Помидоры порежьте на кубики 
и добавьте в чашу. Добавьте соль, пе-
рец и сахар по вкусу. Налейте немного 
воды. Тушите при закрытой крышке в 
режиме «Тушение» 30–40 минут. 

Можно подавать в горячем и в хо-
лодном виде. Приятного аппетита!

Этот рецепт стал особенно популярным после выхода одноименного  
мультфильма. Вот классический вариант блюда с прованскими травами, 
чесноком и оливковым маслом. его можно подать как гарнир к мясу,  
с сыром брынзой и вареными яйцами или как самостоятельное блюдо.  
В любом случае это будет вкусно! Удачи! 

Рататуй (классический рецепт) 

ных порции, одну из которых обдайте 
кипятком и очистите от кожуры. 

Сначала нужно приготовить соус. 
Для этого порежьте мелко лук, обжарь-
те его до полуготовности на 2 столовых 
ложках оливкового масла. Добавьте 
щепотку соли. 

Помидоры без кожуры и болгарский 
перец порежьте мелкими кубиками и 
добавьте к луку. Обжарьте до мягкости 
всех овощей. 

Соус готов. 
Кабачки, баклажаны и помидоры 

порежьте колечками одинаковой тол-
щины, не более 5 мм. 

Оливковое масло смешайте с давле-

ным чесноком и прованскими травами, 
добавьте пару щепоток соли. 

На дно огнеупорной формы выложи-
те и разровняйте овощной соус. 

Овощи посолите по вкусу, выложите на 
соус, чередуя кабачок, баклажан и поми-
дор. Сверху щедро полейте ароматным 
маслом с чесноком и травами. Накройте 
фольгой форму, отправьте ее на 30 минут 
в духовку, температура — 180 градусов. 

Снимите фольгу и запекайте еще 20 
минут. Рататуй готов! 

Подготовьте овощи, вымойте их 
тщательно. У кабачков и баклажанов 
срежьте хвостики, у перца удалите се-
мена. Помидоры разделите на две рав-

лето предоставляет много возможностей, чтобы привести себя в форму с по-
мощью рациона, основанного на полезных овощах, кабачки – тому подтверж-
дение. На основе этого овоща можно приготовить массу разнообразных блюд, 
которые не навредят стройности и принесут организму дополнительную пользу, 
ведь этот овощ богат витамином С и группы В, калием, кальцием, магнием и же-
лезом. В сочетании с другими полезными продуктами кабачки способны стать 
одним из мощных инструментов в борьбе с лишним весом.

Баклажан  – 300 г 
Кабачок  – 300 г
Помидор  – 1 кг
лук  – 2 шт.
Болгарский перец  – 2 шт.
Чеснок  – 3 зубчика 
Оливковое масло  – 50 мл
Соль  – по вкусу 
Прованские травы – 1 ч. ложка 
количество порций: 4–6

Баклажан, кабачок  – по 1 шт.
Рис  – 1/2 сакана
Картофель  – 2 шт.
Морковь  – 1 шт. 
лук  – 1 шт.
Перец сладкий  – 2 шт.
Помидоры  – 5 шт.
Соль  – по вкусу 
Перец душистый молотый  – 
по вкусу 
Сахар  – по вкусу 
Масло растительное  – 5–6 ст. ложек 
Чеснок  – 2 зубчика 
Вода  – 1/2 стакана 
количество порций: 6 
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Да кому ты нужна?! 
Беззубая, бесплодная, 
беспородная Клава...

Татьяна ПАХОМеНКО

– Да кому ты нужна!? Беззубая, бес-
плодная, беспородная Клава, – сплюнул 
Паша и ушел.

А она к окошку подбежала и смотрела, 
как уходит человек, с которым они про-
жили 15 лет. Она думала, душа в душу. Но 
он перед уходом просветил: потому что 
удобно было. У Клавы квартира, готовит 
отменно, хозяйка прекрасная, в лепешку 
готова была ради него расшибиться.

Клава подумала, что надо бы открыть 
окно и крикнуть ему, чтобы он ее не бросал.

Она даже готова была на такое униже-
ние, чтобы согласиться: пусть живет с ней, 
даже не бывая дома по несколько дней, 
проводя их с той, другой...

Это лучше, чем быть в 45 лет одной, 
брошенной. И уже раскрыла окно-то. Но 
тут взгляд случайно упал на портрет отца. 
Тот в военной форме, вскинув подборо-
док, гордо смотрел в объектив.

И Клава вдруг передумала. Стыдно ей 
стало. За свою слабость.

Она еще раз глянула, как ее симпатич-
ный и элегантный муж в пальто садится в 
красивую машину вместе с вещами.

Пошла на кухню. Путь лежал мимо ко-
ридора. Там стояло трюмо, во весь рост. 
От бабушки еще досталось.

Оно высветило полную уставшую жен-
щину с серыми волосами и потухшими 
глазами.

Клава знала, что не красавица. А тут 
еще здоровье стало не очень.

Зубы крошились. Денег на новые не 
хватало. Потому что мужу была нужна но-
вая машина. И на работе он должен появ-
ляться в красивых и дорогих вещах.

– что ж ты за бестолочь! Твой Паша 
одет, как актер. А у тебя только вытяну-

тый свитер, юбка доисторическая, пара 
блузок. Стоптанные туфли и вместо са-
пог чуни. И пальто с воротником, которое 
даже моя бабушка не наденет. Меню с 
тебя требует, словно в ресторане. То ему 
стейк, то котлетки на пару, то блины с на-
чинкой, то мясо по-французски. А не по-
шел ли бы он? Нельзя так за мужиком хо-
дить, подруга! — говорила Клаве коллега 
люся.

Та слушала, но поступала по-своему.

А потом муж сказал, что уходит. К 
27-летней девице. С четырьмя детьми.

– Она молодая, – вздыхала потом Кла-
ва.

Однако коллега и по совместительству 
подруга справки навела. В соцсети залез-
ла. Соседей поспрашивала. И выдала:

– Пробу негде на ней ставить! еще тебя 
беспородной обозвал! Да ты из достойной 
семьи! А там дно! Ни дня не работала. Все 
дети от разных мужиков. Будучи на вось-
мом месяце, не просыхала вообще. А по-
том вот такие своим отпрыскам на лече-
ние собирают. Мать у нее пропойца. Так 
что про молодость лучше вообще молчи. 
Но говорят, мужчинам нравится. Своим 
легким поведением и еще кое-чем. Только 
семья на этом не строится. Не знаю. Учудил 
твой Пашка. Ты, главное, держись!

Клава держалась.

ей от родителей досталась очень хоро-
шая квартира, большая, в центре. И отец, 
словно чувствуя что-то, оформил все так, что 
Паша на ее метры прав никогда не имел.

И Клава решила одну комнату сдать. 
чтобы с деньгами было полегче.
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На пороге маялся экс-супруг. Только 
она его с трудом узнала.

Паша постарел за год, выглядел блед-
ным, осунувшимся, растерянным. От бы-
лого лоска и следа не осталось. Рядом 
стояли сумки.

– Тебе чего? – спросила Клава.

Она помнила, как первое время про-
бовала мужу звонить. Но он не желал с 
ней разговаривать. А дальше и вовсе в 
черный список занес.

А теперь пришел.

– Какая ты стала... Увидел не узнал бы! 
– восхитился Паша.

На Клаву комплимент впечатления не 
произвел. Она помнила свои бессонные 
ночи, желание свести счеты с жизнью, 
бесконечные слезы, панику.

– Ой, Клава. Сколько я натерпелся. Га-
дина эта только деньги с меня доила. Дети 
поначалу нормальными казались. Но по-
том... Невоспитанные, орут все время. 
Развивать она их не желает. Сидит вечно 
в телефоне. Не готовит. Накупит этих пель-
меней. Однажды лапшу заварила. Пред-
ставляешь? лапшу! Мне! Рубашки пости-
рала вместе, они полиняли. Я себе за это 
время ни одной вещи не купил. Все на них 
тратил. Словно в сумасшедший дом попал. 
Клава... Я ж к тебе. С тобой так хорошо. Я 
тебя всегда вспоминаю. Давай с начала 
начнем, а? – умоляюще попросил он.

Но у нее ушах звучали его слова при 
уходе:

– Да кому ты нужна? Беззубая, бес-
плодная, беспородная Клава.

Клава еще раз посмотрела на быв-
шего.

И тут дверь открылась. На площадку 
выглянул обеспокоенный Вольдемар 
Всеволодович со словами:

– Клавочка! Помощь нужна? Вы, 
мужчина, по какому вопросу?

Паша взвился и проорал:

– А вы вообще кто?

– Это муж мой, Вольдемар. Не при-
ходи сюда больше! – и Клава закрыла 
дверь перед носом Паши, который от 
удивления даже рот открыл.

Извинилась перед жильцом. Ну, что 
мужем назвала.

А тот вздохнул и выпалил:

– Видно, время объяснений при-
шло! Я ж люблю тебя, Клава! Как мож-
но было бросить такую потрясающую 
женщину! Выходи за меня, а? По-насто-
ящему.

Он вдовцом был.

И Клава вышла. через два месяца.

У них в районе несколько объектов 
строилось.

И заехал инженер. С бородкой такой, 
приятный, интеллигентный. По имени 
Вольдемар Всеволодович.

Он несколько раз внимательно смо-
трел на Клаву. А потом вдруг выдал:

– Давайте я вам вперед заплачу! Схо-
дите зубки себе сделайте. Такая дама кра-
сивая, а мучаетесь!

Клава вспыхнула. Ничего она не краси-
вая. Но с зубами хотелось разобраться.

Он ей денег больше дал. Мол, отдадите 
потом, если что.

А потом к нему брат приехал. Клава та-
ких не видела. Ахнула.

В канареечном пиджаке, фиолетовых 
брюках и с немыслимой прической.

Сказал, что зовут его Кира. Работает 
стилистом. Решил брата навестить.

И Клаву в оборот взял. Когда она по-
стояльцев пирогами потчевала, предло-
жил имидж сменить.

И знаете, сменил. Заблестели освет-
ленные волосы, преобразил лицо маки-
яжем.

Рот ей в порядок привели. На работу 
она теперь пешком ходила. Все лишние 
килограммы ушли. Даже бегать по утрам 
в парке стала.

Симпатичная женщина с нежной улыб-
кой и ямочками на щеках. Словно бабоч-
ка выпорхнула из залежавшейся и непри-
метной куколки.

А однажды звонок раздался. Откры-
вать жилец пошел.

И крикнул:

– Клавочка, там к тебе!

Муж ее розами заваливает. Дачу купили.

Женщина не видит, как иногда из-за угла за ними наблюдает 
бывший муж. Который со злости ругает себя последними сло-
вами, что однажды поддался соблазну и променял хорошего 
человека на пустышку, оставшись в итоге не с чем.

А Клава и Вольдемар по улице ходят за ручки. Счастливые и 
влюбленные. и она ждет ребенка.
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Гид по парку
• «Тридевятое Царство» – это ма-

ленький частный сказочный парк для 
детей и их родителей, где вы сможете 
поверить в Сказку и чудеса! 

• На территории парка огромное 
множество сказочных персонажей. 
Здесь вы встретитесь с Вовочкой из 
Тридевятого Царства, Волшебной Печ-
кой, Бабой Ягой, увидите старого пира-
та, хозяйку медной горы, Двух из лар-
ца, и много всего удивительного.

• Вы сможете загадать желание, про-
шептать его в волшебное ухо, и оно 
обязательно исполнится!

• летом в парке работает фонтан с 
золотыми рыбками.

• В парке есть единственная в Рос-
сии избушка на курьих ножках, которая 
двигается и на которой можно прока-
титься.

• Огромное множество фотозон со 
сказочными персонажами и еще много 
всего интересного. 

• В парке проводятся сказочные фо-
тосессии (по предварительной записи).

• Отличное место для прогулки вы-
ходного дня не только для детей, но и 
для взрослых.

что интересного 
в парке еще?
• Для индивидуальных туристов 

парк работает в режиме свободной 
прогулки или массовых меропри-
ятий (Масленица, Рождество, День 
защиты детей).

• Для групп парк работает еще со 
сказочными программами с Бабой 
Ягой, богатырями или пиратами по 
предварительной записи.

• В парке можно заказать сказоч-
ный день рождения с героями люби-
мых сказок, с мыльными пузырями, 
фокусами, или твистингом для малыша 
и его друзей!

• В парке можно проводить темати-
ческие детские, свадебные и вообще 
любые фотосессии. 

• В декабре в парке работает почта 
Деда Мороза.

Вы знаете, что в Брянске есть 
топ мест, которые обязатель-
ны для посещения с детьми? 
На первом месте в 2ГиС сто-
ит парк сказок «Тридевятое 
Царство»!
если вы думаете, куда сходить 
с детьми в Брянске, чтобы 
было интересно и сказочно, 
то обратите свое внимание  
на это удивительное место. 

Парк сказок 
«Тридевятое Царство»

стоимость посещения
БеЗ СКАЗОЧНОЙ ПРОГРАММы, в формате прогулки: 
дети до 3 лет бесплатно, 4–14 лет – 100 руб., 
взрослые – 200 руб.
Стоимость посещения СО СКАЗОЧНОЙ ПРОГРАММОЙ: 
для организованных групп – от 390 руб./дети.
ДеТСКие ДНи РОЖДеНия (включая программу с Бабой 
ягой или другими сказочными персонажами и аренду 
стола) – от 5000 руб.

Цены и педложения действительны до 31.12.2020
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контакты парка:

Бежицкий р-н, пос. Бежичи 
ул. Жуковская 39

8-910-335-55-10 
для справок и индиви-
дуальных туристов 

8-906-698-40-00 
для групп, фотосессий 
и заказа дня рождения

@park_skazok

www.park-skazok.ru

Все соцсети: по запросу 
Парк Сказок Тридевятое 
Царство

если вы не были, то реко-
мендуем как отличное ме-
сто для прогулки выходного 
дня не только для детей, но 
и для взрослых. По ощуще-
ниям – попадаешь в дет-
ство и в сказку!

летом открыт для посещений в пятницу,  
субботу и воскресенье с 10:00 до 20:00.

В остальное время – по выходным с 10:00 до 18:00. 

ГраФик работы

БеЗ ПредВариТеЛьноЙ ЗаПиси!



80

Точка! брянск / 

Овен
21 марта – 20 апреля

Звезды советуют Овнам как 
можно больше времени посвящать 
отдыху. Не торопитесь сходу решать 
вопросы, связанные с финансами, 
бизнесом  и карьерой. Сделайте пе-
резагрузку и приступайте к работе 
с новыми силами.

Телец
21 апреля – 21 мая

Тельцов ждет яркий и насыщен-
ный месяц. Их планы грандиозны, а 
энергия бьет ключом. Звезды обе-
щают удачу во всех начинаниях, до-
статок и успех. Одиноких ожидает 
встреча, которая может стать судь-
боносной.  

Близнецы
22 мая – 21 июня

Для Близнецов настало время 
приступить к осуществлению дав-
но задуманных планов. Но не ста-
райтесь делать все и сразу, учитесь 
при необходимости сбавлять темп,  
экономить энергию и проявлять ди-
пломатичность.  

Рак 
22 июня – 22 июля

Ваша энергетика на высоте, 
проявляйте активность и смело 
идите вперед. Возможно, появит-
ся шанс, и не один, круто изменить 
свою жизнь в лучшую сторону, не 
упустите этой счастливой возмож-
ности. 

Лев
23 июля – 21 августа

Постарайтесь обращать внима-
ние на мелочи и помните, что ваш 
потенциал огромен, вы справитесь 
со всеми трудностями на своем 
пути. Звезды рекомендуют прояв-
лять осмотрительность  при реали-
зации новых проектов.

Дева
22 августа – 23 сентября

Девам предстоит научиться от-
делять главное от второстепенного. 
Звезды сулят им  большие переме-
ны, в основном затрагивающие ду-
ховные аспекты. В бизнесе, на ра-
боте с легкостью будут воплощаться 
все задуманные планы.

Весы 
24 сентября – 23 октября

Главное для Весов – не торо-
питься. Двигайтесь к своим це-
лям постепенно, иначе в спешке 
можно не заметить важных дета-
лей. Это касается как профессио-
нальной деятельности, так и лич-
ной жизни. 

Скорпион
24 октября – 22 ноября

У Скорпиона возможны серьез-
ные изменения в судьбе, которые 
положительно повлияют на даль-
нейшую жизнь. Придется обдумы-
вать и принимать кардинальные 
решения, но помните, перемены 
всегда к лучшему.

Стрелец
23 ноября – 22 декабря

Стрельцам придется учиться 
сглаживать острые углы, вовремя 
снимать напряженность. Действуй-
те осторожно и тактично, прислу-
шиваясь к мнениям других людей. 
Звезды сулят  улучшение финансо-
вого положения.

Козерог
23 декабря – 20 января

Козерогу придется сопротив-
ляться обстоятельствам. Твердо при-
держивайтесь своей цели и остав-
ляйте за собой право на принятие 
решений, касающихся вас. Резуль-
тат не заставит себя ждать – в виде 
материального вознаграждения. 

 

Водолей
21 января – 19 февраля

Для большинства Водолеев на-
ступает время интенсивной рабо-
ты. Желательно использовать этот 
период  по максимуму для дости-
жения своих целей. Появится воз-
можность приобрести новых дру-
зей и партнеров. 

Рыбы
20 февраля – 20 марта

Рыбам придется сдерживать и 
контролировать свои эмоции, про-
являя настойчивость и  решитель-
ность. Как только они обретут гар-
монию внутри себя, ситуация сразу 
же изменится в лучшую сторону и 
успех не заставит себя ждать.

Г о р о с к о п  н а  а в Г у с т - 2 0 2 0



 



 


