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Ювелирная мода от
салона «Эстет». Сплав
традиций и инноваций

сентябрь 2016

На протяжении нескольких десятилетий ювелирный дом «Эстет»
занимает лидирующие позиции
на российском рынке. Сегодня
салоны с брендовыми украшениями открыты для посетителей
в Брянске, Клинцах, Стародубе,
Почепе, Трубчевске и еще в 36
регионах России.
Обручальные кольца, роскошные серьги с бриллиантами, украшения из золота и
серебра, разнообразие драгоценных и полудрагоценных камней, бижутерия от ведущих дизайнеров и ювелиров. Огромный
ассортимент и отзывчивые, доброжелательные сотрудники салона «Эстет» готовы растопить сердца самых искушенных и
требовательных посетителей.
Приятные сюрпризы ожидают тех, кто
решил скрепить свой союз узами брака.
Ювелирный дом предоставляет более 100
различных моделей обручальных колец на
любой, даже самый взыскательный вкус.
«Эстет» принимает индивидуальные заказы, что сокращает время на поиски для
любителей необычных дизайнерских работ
и тех, кто подыскивает комплект к украшениям, приобретенным ранее.
Регулярно ювелирный салон радует своих посетителей различными акциями и
приятными сюрпризами. Не бойтесь своих
желаний и фантазий – с ювелирным домом
«Эстет» возможно все. Это – роскошь, доступная каждому.

Ювелирный салон «Эстет»
Пр-т Ленина, 6А, ТРЦ «Родина»
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ТРЦ «АЭРОПАРК»
отдел Alena Goretskaya,
ул. Объездная, 30, 2-этаж
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175
ГРАНЕЙ
УСПЕХА
12 ноября исполняется 175
лет Сбербанку. Именно в этот
день в 1841 году император
Николай I подписал указ об учреждении Сберегательных касс
при Петербургской и Московской Сохранных казнах.
Прошло время, и «кассы»
превратились в финансовый
институт мирового значения,
один из самых инновационных банков Европы, ведущий
по многим показателям и
крупнейший банк в России.
О многогранности успеха,
путях его достижения, традициях и трендах – в интервью
с Управляющим Брянским
отделением ПАО Сбербанк
Геннадием Фокиным.

Уважаемые клиенты
и партнёры!
В день 175-летия Сбербанка позвольте искренне поблагодарить вас за то, что
все эти годы вы с нами!
Приблизить ваши мечты
и сделать вашу жизнь комфортнее и лучше – вот к
чему мы всегда стремимся!
Спасибо за выбор!
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Геннадий Фокин, Управляющий Брянским отделением ПАО Сбербанк
- Геннадий Алексеевич, что 175-летний юбилей значит лично для Вас?
- Новая, заметная веха в жизни учреждения, неразрывно связанного с
историей страны. С момента создания и
вот уже почти два века Сбербанк – системообразующая и надёжная финансовая опора для государства.
Ориентация корпоративных ценностей на интересы сотен миллионов клиентов в России и за рубежом, доверием
каждого из которых мы дорожим больше всего, мощная материальная база и
внедрение новых технологий для улучшения качества обслуживания – вот что
позволяет оставаться на острие запросов общества сегодня и в будущем.

- Какие достижения Брянского отделения в юбилейном году Вы отметите?
- Их немало, но остановимся на наиболее заметных. Мы гордимся лидерством по качеству обслуживания,
подтверждённым международными
стандартами рейтинга CSI (Customer
Satisfaction Index). Массовый опрос клиентов Сбербанка о сервисе по всей стране (посредством живого общения и СМС
на номер 9000) показал: на протяжении
вот уже трёх кварталов Брянск занимает лидирующие позиции в этом рейтинге.
Мы аккредитовали более 140 новостроек в регионе и упростили выдачу жилищных кредитов. Мы помогаем
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клиентам реализовать мечты о собственном современном жилье, что доказывают более 800 кредитов, выданных
по программе «Ипотека с господдержкой». Внимание будущих новосёлов привлекло и снижение процентных ставок
по ипотеке. Для экономии времени заявку на ипотеку можно оформить прямо в
офисах продаж наших партнеров - строительных компаний. Удобство этого сервиса уже оценили более 54 % клиентов.
Уверен, многие оценят и уникальную
возможность подать документы для регистрации прав собственности в офисе
Банка, минуя иные учреждения.
Учитывая, что более 3000 организаций региона являются участниками нашего зарплатного проекта, а 75 % пенсий и пособий перечисляется на карты
Сбербанка, мы постоянно расширяем
сеть торгово-сервисных точек, принимающих карты к оплате. Увеличилась
и скорость обработки операций нашим
процессинговым центром - до 3000 в секунду.
Мы продолжаем обновление филиалов – в регионе их переформатировано уже 34. Круглосуточные зоны и возможности для обслуживания клиентов с
ограниченными возможностями появились в каждом.
Активно развиваем и удаленные каналы обслуживания, дающие возможность получить до 95 % банковских услуг
без посещения филиала. Помимо привычных банкоматов (мы располагаем их
самой широкой сетью) и мобильных сервисов, всё популярнее становится интернет-банк «СбербанкОнЛ@йн»- за
доступность и скорость любых безналичных операций.
- Какая инвестиционная сделка
Брянского отделения в этом году наиболее значима для региона?
- И не только региона - кредитование импортозамещающего производства
АО «Метаклэй». Эта Карачевская компания первой в стране начала производить наносиликаты и полимерные нанокомпозиты для нужд нефтегазовой и
кабельной промышленности, дорожного
строительства. В основе передовой технологии - отечественные разработки.

Для увеличения заводских мощностей инновационной компании, продукция которой не имеет аналогов в России,
открыта возобновляемая кредитная линия на 1,5 млрд рублей.
- «Начни с себя! Сделай мир лучше!»
- девиз спортивного и социально значимого проекта «Зелёный Марафон»,
ежегодно проводимого Сбербанком, хорошо знаком и многим жителям Брянска, принимающим активное участие
в забеге. А есть ли примеры не только спортивных, но и образовательных
инициатив банка для брянцев?
- По системе обучения, которая внедрена в Сбербанке и признана наиболее
инновационной и эффективной, в этом
году прошли тренинги для руководителей департаментов Правительства области. В отзывах наших партнёров были
отмечены такие положительные моменты, как актуальность рассмотренной темы («Эффективные инструменты
управления»), высокий уровень организации мероприятий и профессионализм
наших коллег в изложении материала.
- Востребованные знания и пропаганда здорового образа жизни (помимо
«Зелёного» забега, Сбербанк поддерживает фестиваль зимних видов спорта «Твое время пришло», волейбольные и другие соревнования) – всё это
вклад банка в повышение уровня жизни брянцев. А о многочисленных благотворительных инициативах, к сожалению, знают немногие. Расскажите о них,
пожалуйста.
- В этом направлении Брянским отделением ведётся системная работа. Но
добрые дела, мы считаем, не нуждаются
в излишней огласке.
ГБУЗ «Клинцовский дом ребенка»,
ГБОУ «Брянская областная школа-интернат им. Титова», Брянская городская
общественная организация родителей
детей-инвалидов, Брянская городская
местная организация ВОС, Благотворительные фонды помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми
заболеваниями «Ванечка» и «Милосердие» – из числа тех, кому мы оказываем
планомерную помощь.
- Коммерческие успехи и следование

общечеловеческим ценностям, спортивные достижения и неустанная забота о тех, кто больше всего в ней нуждается, – в чём секрет «внутренней силы»
коллектива, проявляемой в разных
сферах, отражаемой в многочисленных
гранях нашей непростой жизни?
- В сплочённости и единых нравственных ориентирах команды. В этом
- залог успеха любой организации, а
большой и социально-ответственной –
особенно.
Близость коллег по духу находит
поддержку в нашей корпоративной
культуре, важнейшим элементом которой является развитие сотрудников. И
этому развитию я уделяю много времени и внимания.
Как сделать общение с коллективом продуктивным? С помощью личного примера, обратной связи, совместного
решения задач – важны не столько инструменты, сколько последовательная
работа в этом направлении.
Тогда и результаты не заставят
ждать: руководителями трёх из десяти отделений Среднерусского банка
Сбербанка, охватывающего семь регионов России, стали члены нашей,
брянской команды. Подобные примеры доказывают, что время в их развитие инвестировано не зря. И можно
ожидать, что каждый, с кем мы работаем, со временем будет способен на
любые достижения. На благо города,
региона, всей России.
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Наши поздравления!
Уважаемый Николай Яковлевич,
от всей души поздравляем
Вас с Днём рождения!
Ваша биография, судьба, профессиональные достижения
– ярчайший пример человека, который благодаря незаурядному таланту, природным качествам лидера, организатора,
сумел в непростые времена создать эффективно работающую компанию. Новаторство и смелость в принятии неординарных решений, постоянное стремление быть первым и
превзойти самого себя сделали Вас одной из самых заметных
личностей брянского бизнеса.
Желаем Вам отменного здоровья, неиссякаемых сил и
энергии, успешной реализации всех новых интересных проектов, счастья, семейного благополучия!
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Лукановский Николай Яковлевич,
генеральный директор ООО «Новые стены»,
ООО «Офисные перегородки»

Академия бизнеса Tele2:
лайфхаки от ведущего crazy-свадеб

сентябрь 2016

В октябре мобильный оператор Tele2 совместно с
журналом «Точка!» запустил спецпроект для брянских предпринимателей под названием «Академия
бизнеса Tele2», который представляет собой
своеобразную «копилку» полезных советов, известных в народе, как лайфхаки. Одним из участников проекта стал известный ведущий и создатель
event-агентства «Всё и crazy» Антон Скатенок.
Антон Скатенок, ведущий и создатель event-агентства «Всё и crazy»
- Расскажите, как родилась идея
«Всё и crazy»?
- Изначально было просто четверо
друзей, которые мечтали запустить собственный проект: Александр Перлин,
Алексей Блоха, Алексей Черепков и я.
Нас объединила главная идея, на которую мы делаем упор по сей день, – это
crazy-свадьбы – без классических традиций и устоев, а с безбашенными, веселыми, неизбитыми конкурсами и морем
свежих идей. Чтобы достойно реализовать наши задумки, мы ищем индивидуальный подход к каждому клиенту, общаемся честно, стараемся быть гибкими,
открытыми и настоящими. Полное портфолио и перечень услуг «Всё и crazy»
можно найти на сайте www.vseicrazy.ru.
Лайфхак Антона для эффективного бизнеса:
«Любой, даже большой проект
можно грамотно распланировать и
реализовывать понемногу. Иначе это называется «тайм-менеджмент», который для
меня расшифровывается так
– «купи блокнот и записывай
дела». При этом важно вносить задачи с вечера, чтобы,
проснувшись, понимать, как
будет строиться твой день».

- Для чего в вашей работе нужна мобильная связь?
- Мы много времени проводим в ин-

тернете, но чаще делаем это через Wi-Fi.
В сети мы общаемся с клиентами – через электронную почту, скайп и соцсети.
Однако звонков от этого меньше не становится. По телефону обычно решаем
срочные вопросы друг с другом и созваниваемся с клиентами, чтобы уточнить
какие-то детали мероприятия. И, таким
образом, сейчас ежемесячно я трачу на
связь примерно по 350 рублей.
- Антон, на протяжении двух недель
вы тестировали корпоративный тариф
Tele2. Опишите свое впечатление.
- До этого момента связью Tele2 я не
пользовался, но мне понравилось качество предоставляемых услуг. Я всегда мог дозвониться до своих клиентов и
партнеров и зайти в интернет в тех местах города, где бываю чаще всего. Поэтому в отношении «цена – качество»
меня все более чем устроило. И предоставляемое коммерческое предложение
у Tele2 действительно интересное, теперь я рассмотрю его повнимательнее.
Полная версия интервью с Антоном Скатенком и другими участниками
«Академии бизнеса Tele2» размещена
на сайте tochka-bryansk.ru/tele2. Кстати, попасть в проект и раскрыть свои секреты успешного дела может каждый!
Подробности – в интернет-версии журнала «Точка!». А чтобы сделать первый
шаг на пути к эффективному бизнесу
уже сейчас, достаточно подключиться к
корпоративным тарифам Tele2. Найти
всю информацию о них можно на сайте
bryansk.tele2.ru/business.

Мария Владимирова, менеджер по развитию
корпоративного
бизнеса брянского филиала Tele2:
«Самым удачным
решением для
event-агентства
станет объединение всех номеров
в корпоративный
тариф, что позволит оплачивать
мобильные услуги оптом, а это,
как известно, всегда дешевле. В качестве
наиболее подходящего тарифа, на мой
взгляд, будет «Гамма». В его пакет включено 500 минут на все номера Брянской
области и России, 500 SMS и 5 Гб интернет-трафика, которого будет достаточно, чтобы выложить селфи в сеть прямо
со свадьбы. Обойдется такой тариф в 230
рублей в месяц на одного сотрудника, что
значительно снизит общие затраты на
связь. Также Антону пригодится услуга
«Бизнес-SMS», благодаря которой можно
делать массовые рассылки своим клиентам и информировать их о различных акциях компании или просто поздравлять с
днями тех свадеб, которые проводили ведущие «Всё и crazy».
Интервью: Галина Щербакова
Фото: Константин Кондрашов
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АБУШЕНКО
Георгий
Сергеевич

БАРАНЧИКОВ
Василий
Иванович

БЕЛОДЕД
Александр
Владимирович

БУБЕНОК
Елена
Александровна

БУДАЕВА
ЕЛЕНА
ИВАНОВНА

ВЕДЕРНИКОВ
Сергей
Анатольевич

генеральный
директор АО
«Термотрон-завод»

директор филиала
ОАО «Газпром
газораспределение
Брянск» в г. Брянске

генеральный
директор
фабрики «Царь –
мебель»

доверенное лицо
президента РФ
В.В. Путина

Управляющая
ОО «Брянский»
Московского
филиала ПАО
РОСБАНК

руководитель
Брянского
УФАС России

КУРДИН
Сергей
Александрович

МЕРКУЛОВ
Алексей
Александрович

МОКРОУСОВА
Александра
Васильевна

МОРОЗОВ
Павел
Владимирович

ПЕТРЕНКО
Сергей
Владимирович

СЕМЕРНЕВ
Александр
Михайлович

директор
ГК «Мегаполис»

директор ООО
«Светодиодное
оборудование»

генеральный
директор
ТнВ «Сыр
Стародубский»

директор Центра
эстетической
стоматологии
«Харизма»

сопредседатель
БРООО «Опора
России»

генеральный
директор
ООО «ПриоскольеБрянск»

ноябрь 2016
сентябрь

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
ГЕРАСИНА
Анна
Олеговна

ГРИЧАННЫЙ
Валерий
Анатольевич

КАБАНОВ
Михаил
Афанасьевич

КИСЕЛЕВ
Сергей
Иванович

КОБОЗЕВ
Михаил
Семенович

КОСТОМАРКИНА
Яна
Викторовна

владелица
фирменного
магазина
«Императорский
фарфор»

директор филиала
«Брянский» АО
«Тюменская
энергосбытовая
компания»

директор
ООО
«Стройдело»

директор
ООО «САКС»

заместитель
Губернатора
Брянской области

заместитель
председателя
Первого Арбитражного
учреждения в
Брянске

ФЕДОТОВ
Артём
Сергеевич

ФОКИН
Вячеслав
Александрович

ЦЫГАНКОВА
Наталья
Николаевна

ЩЕТИНИН
Александр
Александрович

ХЛИМАНКОВ
Александр
Анатольевич

ХОН
Валерий
Аннакентьевич

директор
ООО «Бизнесфаворит»

директор
ООО
«Теплые окна»

директор дизайнстудии штор
«Юпитер»

генеральный
директор
ООО «Вилайн»

глава
г. Брянска

Генеральный
директор
АО «БАЗ»
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Есть известная формула: власть над людьми приобретает лишь тот,
кто снабжает их мечтами. Недаром Голливуд, создающий фильмы-притчи, фильмы-эпосы, с героями, способными победить любого врага и в космосе и на Земле, заработал на точном использовании этой формулы свои капиталы.
Мы рады, что нам не приходится обрушивать на наших читателей
вал ненужной информации, бури из интриг и сплетен, политических войн и тому подобного. Нас интересуют люди известные и выдающиеся.
Нас интересует наука жить. И искусство жить. И та магия, талант,
парадоксальность поведения, неожиданность стиля жизни, которые и делают человека знаковой личностью. И мы стараемся выявить закономерности, которые помогают думающему человеку
не заблудиться в современном мире, и не чувствовать себя в этом
мире одиноким, и продолжать верить, что жизнь есть чудо.

Главный редактор
Надежда Шакирзянова

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Татьяна Викторовна Сокоренко
КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
Ирина Смолко

РЕКЛАМНАЯ ГРУППА:
Юлия Решетнёва
Светлана Кувакина

Елена Полтева

НОМЕР ПОДГОТОВИЛИ:
Наталья Степина
Михаил Антонов
Денис Гапонов

Лидия Сорокина
ЖУРНАЛИСТ
Кристина Костюченко

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ ООО «БАСКО», 241050, г. Брянск, ул. С. Перовской, д. 83, офис 107
АДРЕС РЕДАКЦИИ 241050, г. Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 83, офис 107
E-MAIL РЕДАКТОРА nad961@mail.ru
ТЕЛЕФОНЫ: (4832) 64 44 44, 66 19 07
АРХИВ «ТОЧКИ!» www.tochka-bryansk.ru
Журнал «Точка! Брянск», учредитель и издатель ООО «Баско», зарегистрирован Управлением
Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия по Центральному федеральному округу. Свидетельств о о регистрации
ПИ № ФС1-80209Б от 31 августа 2006 года.
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РАЗ СТУПЕНЬКА, ДВА СТУПЕНЬКА …
КЛИНКЕР ИЛИ КЕРАМОГРАНИТ?

сентябрь 2016

Зачастую продавцы в магазинах керамической плитки путают
понятия «клинкер» и «керамогранит», а также их свойства, которые,
напрямую, влияют на их функциональное применение. Чем же лучше
облицевать крыльцо, террасу или
зону барбекю?
Клинкер – это материал особой прочности, на нём невозможно оставить даже
царапину. Такое свойство он приобретает в результате обжига при высокой
t более 1200 Сº особых сортов тугоплавкой глины, в составе которой нет солей,
мела и искусственных добавок. Клинкер
является экструдированной керамикой.
Мировым лидером по производству керамики высшего качества методом экструзии (выдавливания) является немецкий концерн Stroeher. Это единственный
производитель в мире, который дает 25
лет гарантии на морозоустойчивость. А
износостойкая твердая глазурь плитки и
ступеней Stroeher не оставляет никаких
шансов жиру, кислотам и мху.
Немецкая клинкерная керамика – абсолютно морозоустойчива, паропроницаема, не скользит, не выцветает, имеет
высокую прочность 300кг/см2² и низкое
водопоглощение до 3%, а красивый внешний вид не требует дополнительного ухода. Ступени, плитки, бордюры, плинтуса
из клинкерной керамики позволяют качественно оформить входную группу, будь
то на улице или в доме, а также в технических помещениях: ресторанах, торговых
залах, автосалонах. Так, уложенный в гараже клинкер с легкостью выдержит нагрузку домкрата, отторгнет пролившееся
масло или тормозную жидкость.
Керамогранит производится мето-

дом сухого прессования глины-сырца
различного состава. В результате прессования сухого глиняного гранулята в
плитке керамогранита возникают неупорядоченные структуры частиц с пустотами, которые долго накапливают, а
также долго удерживают проникшую
воду, кристаллы которой, расширяясь
на морозе, повреждают плитку. Появляются сколы и трещины. Обратная сторона керамогранита имеет очень плотную, частично даже глазурованную,
поверхность, которая допускает только небольшое включение вспомогательных веществ для небольшого сцепления
с клеящим раствором. Как следствие –
при термически обусловленном напряжении керамогранитная плитка откалывается практически целиком.
Клинкер получают методом экструзии тугоплавкой глины. Экструдированная керамика изначально получает

однородную структуру с капиллярными каналами. Через эти каналы легко и
быстро выводится влага, вот почему отрицательные температуры абсолютно
не наносят вред клинкерным ступеням
и плитки. Оборотная сторона плитки
имеет шероховатую и сильно фактурную структуру поверхности с открытыми капиллярами, которые заполняются клеем при укладке, обеспечивая
высокую степень адгезии и большую
площадь сцепления с клеящим раствором. Поэтому только экструдированная
керамика-клинкер абсолютна морозоустойчива, благодаря устройству пор,
водопоглощению, свойству обратной
стороны, оптимальным качествам сцепления. Уложенная на улице и открытых зонах, она никогда не повредится
даже при очень резких колебаниях температур и влажности воздуха.

Согласитесь, любой материал должен использоваться по назначению.
Подводя итог, можно с уверенностью заявить, что клинкерные ступени и
плитка – это совершенный материал и для пола внутри дома, и для улицы
без хлопот в эксплуатации на долгие годы.
Приобрести клинкерные ступени
и плитку ведущих немецких заводов
Stroeher, ABC-Klinker, Interbau Вы можете в компании «Дельфи».

г. Брянск, ул. Калинина, 160
тел: 8 (4832) 729-679, 37-12-99
сайт: www.delfi32.ru
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Брянцев просят помочь в издании книги
Книге-альбому «Брянск. Очерки истории архитектуры города»,
которая практически уже написана и сверстана, не хватает средств
на завершение подготовки и печати.
Большая часть работы уже проделана и с помощью неравнодушных граждан книга могла бы появиться на свет
уже через два-три месяца. «Чем больше
мы соберем средств, тем больший будет
тираж и тем больше людей узнают о нашем замечательном древнем городе», обращается ко всем нам команда авторов-издателей.
В книгу вошли 9 виртуальных путе-

шествий, рассказывающих об основных
этапах архитектурной летописи Брянска, памятниках архитектуры, о различных периодах градостроительной
истории города. Подробности проекта и
о том, как можно оказать помощь, создатели книги изложили на краудфандинговом портале PLANETA.RU на странице https://planeta.ru/campaigns/
bryansk_arhitektura

Карачевские школьники сняли фильм
про «Электродеталь»
Профориентационную акцию,
поддержанную Союзом Машиностроителей России «Неделя
без турникетов», завод «Электродеталь» завершил съемкой
видеороликов о профессиях,
востребованных на предприятии.

Участниками съемочного процесса стали старшеклассники карачевских школ.
11 человек в течение месяца изучали профессии градообразующего предприятия,
с помощью специалистов завода погружались в производственные процессы, а когда всё стало просто и понятно самостоятельно написали сценарий для короткометражного фильма о профессиях предприятия. В одном из роликов оператора станка
с ЧПУ сыграла Мария Берсенева, известная телезрителям, как Маргоша. Во втором
ролике, посвященном истории и ветеранам завода, принял участие актер Борис Галкин. Вместе с супругой Инной Разумихиной он презентовал концертную программу
«Красота» для сотрудников карачевского завода «Электродеталь».
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В Брянске стартовал проект
«Академия бизнеса Tele2»
Мобильный оператор Tele2 совместно с журналом «Точка!» запустили специальный проект «Академия бизнеса Tele2». Участники
спецпроекта будут делиться секретами управления бизнесом в
виде своеобразных лайфхаков, а также тестировать корпоративные тарифы Tele2 – оценивать качество связи и выгоду предоставляемых услуг и описывать свои впечатления в брянских СМИ.
Прочитать интервью с бизнесменами
и изучить их лайфхаки можно на портале «Точка!» – tochka-bryansk.ru/tele2 –
в разделе «Академия бизнеса Tele2». А
рассказать историю ведения своего дела
и поделиться необычными бизнеслайфхаками может любой желающий.
Для этого необходимо зайти в раздел

«Попасть в проект», заполнить контактную информацию и ответить на вопрос
«Почему вы хотите стать участником
«Академии бизнеса Tele2?».
В ходе участия в проекте каждому бизнесмену будет предоставлена
SIM-карта с корпоративным тарифом
Tele2, которую он сможет бесплатно те-

Снижены ставки по
«Рефинансированию
потребительских
кредитов»

стировать на протяжении двух недель,
а также рассказать о своей компании в
брянских СМИ и получить в подарок от
мобильного оператора профессиональную студийную фотосессию.
Узнать подробности о корпоративных
тарифных планах Tele2 можно на сайте
bryansk.tele2.ru/business.

Теперь клиенты, имеющие потребительские кредиты в сторонних банках, могут воспользоваться данной программой по ставке от
12,9% годовых, что является одним из наиболее выгодных предложений на банковском рынке. При этом, есть возможность досрочного погашения кредита, а также увеличения суммы займа за счет
привлечения созаемщиков. Комиссии по кредиту отсутствуют.
С подробными условиями программы можно ознакомиться на
сайте www.rshb.ru или обратиться в «Россельхозбанк», по адресу в Брянске: пр-т Ленина, 23.

В Брянске стартовал кулинарный проект «Мясорубка». В умении приготовить съедобное состязаются представители медиа-бизнеса. Восемь
команд, двадцать четыре участника. На кону –
денежный приз и звание «Лучший кулинар года».

«Мясорубка» для
медиа-бизнеса
В первом четвертьфинальном поединке встретились группа компаний «Вертикаль» и коллектив LOVE radio. Приготовить бургер и спагетти «Болоньезе» по собственному рецепту
– такова была задача. Жюри оценивало работу по трем критериям: вкус, подача и командный дух. Джакомо Ломбардии,
председатель жюри:
- В Италии часто устраиваются конкурсы, в которых обычные люди, не профессиональные повара, демонстрируют свои
кулинарные способности. И главное здесь - подойти к процессу
творчески.
Победителем первой встречи стала команда «Вертикаль»,
которая скоро должна будет подтвердить мастерство в битве с
новыми соперниками. По средам в ресторане «МясоЕсть» любой желающий может понаблюдать за кулинарными поединками. Финал – 7 декабря.
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Самое глубокое место вдоль
реки или в море, по которому
судно может безопасно пройти, в толковом словаре обозначено словом «фарватер».
Можно ли расставить такие
отметки в жизни, в бизнесе,
в отношениях, чтобы заранее
увидеть и миновать опасный
участок? Об этом мечтают
многие, но дано далеко не
каждому. Способность притягивать к себе нужных людей,
предчувствовать изменения
рынка, улавливать настроение потребителя – можно ли
назвать это даром, которым
обладают люди большого бизнеса, или это результат долгого
и упорного труда?

Иван Ермолаевич Кузьмин, исполнительный директор:
- С юных лет Александр Владимирович для себя решил, что будет заниматься собственным делом. Учитывая,
что у него твердый и настойчивый характер, мечта стала реальностью, и сейчас он успешно руководит фабрикой по
производству мебели. Начинал с дивана, который сделал собственными рука-

Фарватеры в жизни
Белодед Александра
ми. Помогали родственники, сами шили,
сами кроили. А он делал диваны от начала до конца – закупал материалы, работал у токарного и фрезерного станка,
продавал готовые изделия. Потом собрал команду единомышленников. По
мере увеличения производства менялись и задачи, росли потребности в кадрах, оборудовании, площадях. В настоящее время Александр Владимирович,
как дальновидный стратег, развил производство на новых территориях, на которых сегодня расположена фабрика. В
наступившие кризисные времена он нашел выход, и мы не только не снизили
объемы, а стали работать круглосуточно. Думаю, любому руководителю больше ничего объяснять не нужно…
Сегодня фабрика выпускает много
видов мебели, и по ассортименту с нами
сложно конкурировать брянским производителям. Конечно, такой достаточно широкий модельный ряд, влечет за
собой определенные технологические
сложности в освоении мебели и серийном ее выпуске, но еще 10 лет назад, ген.
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директором была определена стратегическая позиция: «Желание клиента
- для нас закон». Она и сейчас является
определяющей в работе фабрики. Мы
активно и непрерывно занимаемся освоением новых видов мебели. Выезжаем
в заграничные командировки, смотрим
на наметившиеся мировые тенденции в
мебельной отрасли, как в Европе, так и в
Азии. Там же подбираем и приобретаем
новое оборудование, потому что без технического перевооружения фабрики,
невозможно производить качественную,
конкурентноспособную мебель. Я могу
много еще рассказать о фабрике и замечательных людях, но мне кажется, что
впечатления о фирме не будут полными, если не подчеркнем главного...

Эта фирма родилась, выжила в сложные годы, встала на ноги и активно продолжает развиваться только благодаря
ее учредителю - ген. директору Белодед Александру Владимировичу, его
ярко выраженному таланту строгого, но
справедливого руководителя, чуткого и
отзывчивого человека, сумевшего сплотить вокруг себя команду способных
управленцев. Мы с оптимизмом смотрим
в будущее и потому, пользуясь случаем, с особой теплотой, от коллектива и
от себя лично поздравляю Александра
Владимировича с приближающимся
днем рождения!!!
Татьяна Ивановна Трусова, зам. директора по производству:
- Я на фабрике уже девятый год. До
этого 30 лет работала на другом крупном
мебельном производстве, имею большой опыт. Говорю это для того, чтобы
было понятно, что мне есть с чем сравнивать. Мы держим марку и ответственно относимся к качеству выпускаемой
продукции. Мы закупаем только высококачественные материалы, работаем

ноябрь 2016
сентябрь

напрямую с проверенными поставщиками. Меня удивляют в нашем руководителе многие качества. Александр Владимирович создал это предприятие сам
и смог, начиная с 90-х годов, вырасти до
крупных объемов, на которые мы вышли сейчас. Это огромный труд. В преддверии дня рождения, от всего производства хочу поздравить и пожелать
генеральному директору здоровья, процветания и оставаться таким же сильным, грамотным и толерантным руководителем!

Марина Козлова, зам. руководителя
бюро технического контроля качества:
- Самым приоритетным направлением на нашей фабрике является качество.
К этому вопросу Александр Владимирович подходит крайне принципиально
и требовательно. У нас введена многоступенчатая система контроля. Всё начинается с материалов. Чем качественнее ТМЦ и все комплектующие, тем
лучше будет само изделие. Комиссия
проверяет материалы на соответствие
нашим собственным требованиям, сертификатам и ГОСТ. Каждый рабочий
на своем участке при сборке, обивке,
пошиве, раскрое изделия следит за качеством. Даже на этапе отгрузки у нас
также действует контроль, где отслеживается целостность упаковки. Логистика поставок расширяется, мы следим за
тем, чтобы в города Крайнего Севера и
Ближнего Зарубежья изделия фабри-

ки «Царь-Мебель» доставлялись безупречными.
Александр Владимирович умеет
предугадывать, видит перспективные
варианты развития фабрики и ориентирует команду на положительный результат. И то, что мы сразу сделали
ставку на качество, сейчас является одним из главных конкурентных преимуществ «Царь-Мебели». Гарантия на продукцию в 3 года – это результат того,
что мы уверены в качестве выпускаемой
продукции. Мы держим эту высокую
планку, что позволяет нам занимать лидирующие позиции на рынке сбыта по
всей России.

Лариса Михайловна Карпова, старший менеджер отдела продаж:
- Я пришла на фабрику в 2005 году.
Мы работали в основном только по
Брянской области, а сейчас освоили Россию и Ближнее Зарубежье, продолжая
расширять географию реализации. Мы
не складируем мебель «про запас», а изготавливаем под заказ. Главное, за что
ценят нашу мебель - доступная цена
при высоком качестве и удобство эксплуатации.

Елизавета Землянко, менеджер по
работе с персоналом:
- Без успешной работы в кадровом
направлении не может быть процветания бизнеса. «Кадры решают всё!» Неуклонно следуя этому девизу Александр Владимирович чутко реагирует

на предложения коллектива и поэтому
на наших производственных площадях
созданы отличные условия труда. Большинство сотрудников фабрики работают здесь не первый год. Предприятие
стабильно, поэтому кадровой текучки
нет. Помимо того, что Александр Владимирович успешный руководитель, прекрасный стратег и уверенный управленец, он еще и человек с большой буквы.
Работа в его команде – это возможность
личностного и профессионального роста.
Нашему руководителю желаю успехов
и всех благ!

Виктория Витальевна Исаченко, руководитель розничной сети:
- «Царь-Мебель» - не только фабрика по изготовлению мебели, но и сеть
розничных магазинов. Мы не останавливаемся на достигнутом, настроены на
положительный результат, продолжаем
расширять торговую сеть и повышать
уровень обслуживания наших покупателей. От лица всего коллектива розничной сети хочу пожелать Александру Владимировичу крепкого здоровья,
успехов во всех начинаниях, не сбавлять
оборотов в достижении цели, и со своей
стороны пообещать, что мы сделаем все
возможное, чтобы радовать нашего именинника. С днем рождения!
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В ноябре отмечает день рождения Михаил Афанасьевич
Кабанов, заслуженный строитель России, руководитель
фирмы «Стройдело».
Благодаря именно этой строительной
компании в Брянской области возводятся социально-экономические объекты,
самые яркие примеры которых - мемориальный комплекс «Хацунь» и Свято-Троицкий кафедральный собор.
На малой родине, в деревне Яковск
Трубчевскоого района, Михаила Афанасьевича хорошо знают все земляки, а церковные служители называют «человеком беспокойной души». В
марте 2014 года здесь состоялось освещение храма в честь преподобного

20

Афанасия Затворника Печерского, который построил Михаил Афанасьевич.
Харизматичная личность Михаила Кабанова, его желание строить для
людей и свойственная ему черта характера - всегда отвечать за свои слова, в сегодняшнее непростое время
особенно ценят партнёры «Стройдела».
Редакция журнала «Точка!» присоединяется ко всем поздравлениям,
сказанным в адрес Михаила Афанасьевича. Желаем Вам здоровья, добра
и процветания!

сентябрь 2016
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Лифты
«премиум»
и «бизнес»
класса для
элитного
жилья!
Высокое качество жизни, повышенный уровень комфорта
и эксклюзивный дизайн. Так
застройщики характеризуют
элитное жилье. Согласно
строительным нормам, высоким требованиям таких домов
должны соответствовать все
инженерные системы. В том
числе и лифт. Сегодня на рынке лифтового оборудования
представлено огромное количество подъемных устройств,
которые принято относить к
так называемым «элитным
лифтам». Подробнее о них
рассказывает руководитель
группы компаний «ГородЛифт»
Дмитрий Баранчиков.

Высококлассный элитный лифт – неизменный признак престижа и статуса жилья. Лифты «премиум» и «бизнес»
класса устанавливают в элитных многоэтажках, банках, гостиницах, торгово-развлекательных и бизнес-центрах.
Застройщикам выгодно устанавливать
такие лифты, так как они значительно
повышают стоимость жилья.
- Мы работаем только с лучшими мировыми производителями лифтового
оборудования, – говорит директор ГК
«ГородЛифт» Дмитрий Баранчиков. - И
являемся региональным дилером болгарского лифтового завода IZAMET,
а также официальным представителем немецкого лифтового концерна
ThyssenKrupp Elevator, одного из ведущих мировых производителей лифтового оборудования. Продукция этих лифтовых брендов полностью соответствует
всем технологическим нормам и требованиям, испытана и сертифицирована
для использования в российских регионах. Причем, мы не только продаем данное уникальное лифтовое оборудование,
но и производим его высококачественный монтаж и обслуживание.
Все лифты IZAMET и ThyssenKrupp
за счет целого комплекса конструкторских решений и самых современных
разработок работают плавно и бесшумно, значительно экономят электроэнергию, обеспечивают бесперебойную и
комфортабельную перевозку пассажиров и грузов. Для отделки кабины и дверей применяются современные материалы: от пластифицированного металла и
нержавеющей стали до отделки из натурального дерева и стекла. Полностью
стеклянный лифт в Брянске - сегодня
это реальность. Каждый лифт проектируется индивидуально под шахту заказчика.
Группа Компаний «ГородЛифт»
устанавливает и коттеджные лифты,
которые перестали быть предметом роскоши, а стали необходимостью и неотъемлемой частью комфортабельной жизни. Лестница – больше не препятствие,
которое приходится преодолевать ежедневно в загородном особняке. Лифт может быть как стандартным, так и изго-

товленным по индивидуальному заказу.
- Лифты и подъёмники для коттеджей от производителей, с которыми
мы сотрудничаем, имеют компактные
размеры, простую конструкцию, низкий уровень шума и энергопотребления, плавный ход, высокую надежность
и безопасность, – рассказывает Дмитрий Баранчиков. – Они не нуждаются
в установке дополнительного машинного отделения, и могут быть установлены,
как в строящемся доме, так и в уже построенном коттедже.
Для своих партнеров и строительных
организаций «ГородЛифт» предлагает особо выгодные условия сотрудничества, гарантируя качество, безопасность, эксклюзивный дизайн и полный
цикл сервисного обслуживания будущих лифтов.

Группа Компаний ГородЛифт

Адрес: пр-т Московский, 49, корп. 1
Телефон: 8(4832) 78-10-50
www.gorodlift.ru
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Константин Головацкий:
«Каждый клиент – это
партнер, каждый случай
– индивидуален, каждый
вопрос – разрешим».

Константин Головацкий, руководитель
Межтопэнергобанка в Брянске

Летом этого года «Межрегиональный топливно-энергетический банк» открыл в
Брянске уже второй офис и не
намерен на этом останавливаться. За двадцатилетнюю
историю работы Банк разработал собственный подход к
клиентам, который с первого
общения переводит взаимоотношения Клиента с Банком
в партнерское русло. Об этом
в интервью с руководителем
офисов «Межтопэнергобанка» в Брянске Константином
Головацким.
30

- Константин Валерьевич, «Межтопэнергобанк» – не совсем привычное
название банка в Брянске, хотя первый офис открыт еще в 2014 году. Расскажите подробнее о банке, в целом, и
о том целевом сегменте, на который направлена работа «Межтопэнергобанка».
- Да, действительно, первый офис в
Брянске мы открыли в 2014 году в Бежицком районе. В июне 2016 года был
открыт второй офис в Советском районе. ПАО «Межтопэнергобанк» основан
в 1994 году и уже 22 года работает на
банковском рынке. Свою региональную
сеть Банк начал развивать в 2010 году.
Наши офисы работают более чем в 30 городах: в Москве и Московской области,
Санкт-Петербурге, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске и многих
других регионах. На протяжении всего
этого времени Банк работает с клиентами крупного и среднего бизнеса, а также
предполагает увеличение доли малого
бизнеса. И в целом, «Межтопэнергобанк» чувствует уверенность в завтрашнем дне.
- Константин Валерьевич, в последнее время участились случаи, когда
Центральный Банк отзывает лицензии
на осуществление банковских операций у кредитных организаций. Как на
этом фоне чувствует себя «Межтопэнергобанк»?
- В январе 2016 года мы успешно
прошли очередную плановую проверку Центрального Банка РФ. Благодаря
постоянному стремлению к развитию и
долговременному сотрудничеству, мы

поддерживаем высокие стандарты современного банковского обслуживания. Стратегия развития банка предполагает увеличение доли отраслевого
и регионального розничного бизнеса.
Эффективность нашей работы в Брянске подтверждена сотрудничеством с
такими крупными клиентами, как ГК
«БН-Моторс», ООО «Стройдело», АО
«Брянскавтодор» и многими другими.
Наш банк не просто работает, а работает
успешно. И офис в Советском районе –
не последнее наше отделение. «Межтопэнергобанк» придерживается строгих принципов в своей работе: каждый
клиент – это партнёр, каждый случай
– индивидуален, каждый вопрос – разрешим. Начиная с расчетно-кассового
обслуживания и заканчивая кредитованием сложных инвестиционных проектов.
- Одно из приоритетных направлений «Межтопэнергобанка» – сотрудничество с представителями крупного,
среднего и малого бизнеса. Какие операции осуществляет и какие проекты
реализует Банк в рамках этого направления?
- Мы предоставляем банковские гарантии и кредитование на индивидуальных условиях, стараясь подобрать
наиболее оптимальный кредитный продукт в той или иной ситуации. Зачастую
клиенты приходят с запросом на одну
сумму кредита, надеясь, тем самым решить все свои проблемы. Однако в процессе переговоров мы помогаем клиенту
выявить иную оптимальную сумму фи-
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нансирования его проекта, меньшую или
большую, которая необходима в текущей
ситуации. Тем самым, мы не просто предоставляем кредитный продукт, а помогаем клиенту в развитии его бизнеса.
- Есть ли какие-то особенности расчетно-кассового обслуживания в вашем
Банке?
- С 1 октября по 31 декабря 2016 года в
офисах «ПАО «Межтопэнергобанк» действует специальная акция для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В рамках данной акции мы

Алексей Подщеколдин, председатель совета директоров ГК «БН-Моторс»:
- Любой бизнес ежедневно требует оперативности в принятии решений
и поиске выгодных условий для развития. Большую роль в функционировании предприятия играют надежные
финансовые партнеры. ГК «БН-Моторс» работает на автомобильном рынке в трех регионах страны уже более шестнадцати лет. И два из них мы
успешно сотрудничаем с «Межтопэнергобанк» – одним из ключевых финансовых партнеров нашей компании.
Благодаря слаженной работе регионального представительства банка и их
большому опыту работы с b2b-сегментом, нам удается оперативно решать
текущие вопросы и уверенно планировать развитие новых проектов. Мы
благодарим «Межтопэнергобанк» и
руководителей брянского филиала за
профессионализм и неизменную готовность к успешному сотрудничеству.

принимаем клиентов других банков на
расчетно-кассовое обслуживание, при
этом открытие счета и обслуживание в
течение 3 месяцев производится бесплатно. Скидка на платежи – 30%. С учетом
проводимой акции наши тарифы на данный момент по сравнению с другими банками самые выгодные. Подчеркну, что мы
всегда выстраиваем партнерские отношения между банком и клиентом. Это и есть
наше главное конкурентное преимущество – индивидуальный подход к каждому партнеру.

Михаил Кабанов, руководитель ООО
«Стройдело»:
- Компания «Стройдело» является
партнером «Межтопэнергобанка» почти
год. В совместной работе нас привлекает профессионализм и индивидуальный
подход банка к нашей компании, которая является лидером в строительстве
социально-значимых объектов в Брянске и области. В «Межтопэнергобанке»
расчетно-кассовое обслуживание всегда на высоком уровне и по приемлемой
стоимости, а также выгодные ставки
по депозитам. Всегда оперативно можно решить любой вопрос. Спасибо за сотрудничество и надежные партнерские
отношения.

«

Мы не просто предоставляем кредитный продукт,
а помогаем клиенту в развитии его бизнеса.

«

Юрий Мглинец, генеральный директор АО «Брянскавтодор»:
- Для нас «Межтопэнергобанк»
– не просто банк, а авторитетный
партнер. Любой вопрос здесь решается оперативно. Банк всегда готов
идти навстречу, обсудить и предложить все возможные варианты решения той или иной задачи. Мы активно пользуемся гарантиями банка.
От имени компании «Брянскавтодор»
выражаем благодарность коллективу
«Межтопэнергобанка» за профессиональную и грамотную работу, желаем
успехов и процветания!

Ген. лицензия № 2956
от 17.12.2014. Выд. ЦБ России
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В феврале 2015 года приказом Минтруда России в силу
вступил профессиональный
стандарт «Бухгалтер», разработанный ИПБ России. Что
такое профстандарт, как его
применять, кто обязан ему соответствовать? На эти и другие
вопросы отвечает директор
Института профессиональных
бухгалтеров Брянской области
Юрий Кайтуров.
- Юрий Алексеевич, прежде всего,
расскажите, что такое «профессиональный стандарт»?
- Профессиональный стандарт – это
документ, который определяет требования к квалификации работника. То есть
характеризует его знания, умения, навыки и опыт работы по соответствующей
специальности. Требования к квалификации работников определяются их должностными обязанностями. Профстандарты применяются работодателями при
формировании кадровой политики, организации аттестации работников или составлении должностных инструкций.
- Для каких учреждений применение профстандарта «Бухгалтер» является обязательным?
- С 1 июля 2016 года соответствие
профессиональному стандарту «Бухгалтер» обязательно для специалистов
бюджетных, общественнозначимых организаций, государственных корпораций, компаний с долей государственной собственности более 50%. Причем,
эти планы должны быть реализованы
до 2020 года. Для всех остальных организаций характер применения норм
профстандарта зафиксирован в ТК РФ.
Например, если выполнение работ по
должностям, специальностям а также
квалификационные требования к ним,

Юрий Кайтуров, директор института профессиональных бухгалтеров Брянской области

Новый стандарт
профессионального бухгалтера
связаны с предоставлением данным категориям компенсаций и льгот или наличием ограничений, то применение профстандарта также обязательно.
- Существуют ли ограничения вариативности в названии должностей работников бухгалтерских служб?
- Профстандарт – это не штатное
расписание конкретной организации.
Название должностей, количество работников по каждой из них определяет
сама организация, исходя из конкретных условий на основе единого квалифицированного справочника.
Бухгалтер и главный бухгалтер – это
квалификации, то есть ступени роста работника не по должностям, а по мере овладения им сутью профессии. Профессиональный стандарт – это «типовой проект»,
который каждая организация должна
«привязать» к своей специфике. Проект
закрепляет базовый уровень требований.
Но каждый работодатель с учетом особенностей деятельности своей организации,
может менять уровень этих требований.
- Кто имеет право проводить оценку квалификации на соответствие профстандартам?
- Институт профессиональных бух-

галтеров России почти 20 лет занимается аттестацией работников бухгалтерских служб. На сегодняшний день в
области бухучета официально созданы
три Центра оценки квалификации. Один
из них – ИПБ России. Оценка квалификации является добровольной. Кстати, с
марта 2015 года квалификационная аттестация проводится уже с учетом требований профстандарта «Бухгалтер». А
их уже взяли «на вооружение» кадровые агентства, подбирающие персонал
для бухгалтерий. На сайте ИПБ России
есть специальный раздел, который поможет более детально разобраться в системе профессиональных стандартов.
В преддверии Дня бухгалтера поздравляю всех бухгалтеров, аудиторов
и финансовых менеджеров с профессиональным праздником! Желаю здоровья,
терпения, семейного благополучия!
НП «Институт профессиональных
бухгалтеров Брянской области»
пер. Канатный, д. 5, офис 312
Тел. +7 (4832) 74-65-42
«Бизнес-школа МФЦ»
Тел.: +7 (4832) 72-12-98
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Как законсервировать
успех?
ОАО «КОНСЕРВСУШПРОД»

Перерабатывающий завод
«Консервсушпрод», яркий
представитель советской
консервной отрасли, на протяжении 85 лет производит
натуральные мясоовощные
консервированные продукты питания. Отменный
домашний вкус и качество
продукции стародубского
предприятия высоко оценили
на крупнейшей российской
сельскохозяйственной выставке «Золотая осень-2016».
Медалями высшей пробы
отмечены консервы «Овощи
резаные в томатном соусе – токана овощная» и «Патиссоны
с зеленью в заливке». А также
два вида сыра: плавленый
пастообразный «Азбука природы» и «Золотое кольцо».

Сотрудницы завода на выставке
«Золотая осень-2016»
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Михаил Адамов, генеральный директор ОАО «Консервсушпрод»
Секрет вкуса продукции «Консервсушпрод» заключается в использовании собственного натурального сырья и
традиционных методов его переработки.
Каждый год, с появлением нового урожая, здесь производят маринады, соленья и консервы из мяса, овощей, а еще
каши со свининой и говядиной, борщи,
супы, заливное и паштеты, приготовленные по домашним рецептам.
Овощные «закрутки», те самые, что
победили на «Золотой осени», как и
остальные 65 разновидностей консервов от первых блюд, борщей – щей,
свекольников-рассольников, до гарнирной свеклы и моркови в виде брусочков, «Консервсушпрод» производит на огромной территории, порядка
двух тысяч квадратных метров. Длительный срок хранения консервации
достигается за счет процесса стерилизации. Консервантов здесь не используют. Вот почему аппетитные томаты,

огурчики, капуста, кабачки в собственном соку или в заливке с зеленью
от «Консервсушпрод» имеют домашний вкус и не застаиваются на магазинных полках.
В 2004 году предприятие закупило
импортную линию по производству полутвердых сыров. На таком оборудовании можно перерабатывать до 80 тонн
молока в сутки. Чтобы решить вопрос
с собственным натуральным сырьём, в
2007 году «Консервсушпрод» создает
«дочку» «Русское молоко». За 9 лет дочернее предприятие разрослось до 1660
голов крупного рогатого скота, среди которых дойное стадо в 930 голов. Таким
образом, старейший консервный завод
с успехом освоил и выпускает сегодня
более 20 наименований самых популярных у потребителей видов натуральных
сыров, таких как «Княжеский», «Российский», «Сливочный деревенский»,
«Костромской», « Сметанковый», «Гол-
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ландский». В 2008 году завод запустил
производство плавленых сыров и сливочного масла.
С появлением нового цеха по переработке мясного сырья площадью 670
квадратных метров, предприятие расширило ассортимент мясных, мясорастительных, фаршевых консервов
и паштетов. Сейчас цех работает в три
смены, выпуская 67 тысяч консервных банок в сутки. Продукция вырабатывается согласно ГОСТа. Специалистами предприятия разработаны
новые виды продукции, которые пользуются спросом у покупателей. Ведется строгий контроль за соблюдением технологического
процесса и качеством готовой
продукции.
В 2012 году на заводе запустили производство индивидуальных рационов питания. Это
наборы продуктов в удобной
упаковке, рассчитанные на суточное трехразовое питание и длительное хранение. Их можно использовать
в походах или экстремальных условиях, когда нет возможности приготовить еду. Предприятие – постоянный
участник и победитель торгов, выполняет госконтракты на поставку консервированной продукции для Минобороны России.

А два года назад на брянском рынке появилась новая торговая марка от
«Консервсушпрод» - «Бизнес повар».
Разнообразные вкусные гарниры из натурального мяса, рыбы, овощей, круп и
других полезных продуктов, приготовленные по лучшим домашним рецептам,
с традиционным качеством и заботой о
здоровье своих покупателей, сразу за-

воевали любовь тех, кто, порой в спешке забывает про обеденные перерывы.
Покупатель получил сбалансированный
полноценный сытный обед, полностью
готовый к употреблению, который нужно только разогреть.
- Давно уже на рынке «музыку заказывает» конечный потребитель, поэтому все усилия
должны быть направлены на
максимальное удовлетворение
его желаний, и тут важно все:
вкус, упаковка, дизайн, время
доставки от завода до полки, —
резюмирует Михаил Адамов,
генеральный директор ОАО
«Консервсушпрод. - Работать нужно во
всех направлениях. Если покупатель
приобрел продукт, то и далее его нельзя
разочаровать во вкусовых характеристиках. Так что инвестиции в новейшие
технологии и современное оборудование для нас имеют первостепенное значение, это то, благодаря чему мы растем
и развиваемся.
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Российская агропромышленная выставка «Золотая осень
2016» вновь оказалась щедра
«на золото» для ТнВ «Сыр
Стародубский». Из года в год
сыроделы из Брянской области удивляют жюри продуктами безупречного качества и
вкуса. Высшими наградами в
этот раз отмечены сливочное
масло «Крестьянское», сыр
Maasdam и плавленый сливочный сыр Guten Tag! Хотя
в этом году пришло время
удивляться и стародубским мастерам. Приятной неожиданностью для них стал почетный
российский «Знак качества»,
присужденный сливочному
маслу «Традиционное» торговой марки Lattesco. Руководитель ТнВ «Сыр Стародубский»
Александра Мокроусова поделилась с нашими читателями
вкусом победы

Александра Мокроусова, руководитель ТнВ «Сыр Стародубский»

Триумф стародубских
сыроделов
- Александра Васильевна, ожидали,
что такую высокую оценку получит
именно сливочное масло Lattesco?
- То, что «Российская система качества» выберет сливочное масло «Традиционное» торговой марки Lattesco в
качестве образца, стало для нас полной неожиданностью! Нам позвонили
представители «Роскачества» и сообщили о том, что наше масло успешно прошло ряд независимых лабораторных исследований и соответствует
определенным нормам и стандартам
качества, затем предложили пройти
процедуру бесплатной добровольной
сертификации. Для этого наше производство оценили в два этапа: документальная проверка и выездная
инспекция на предприятие. Все эти
испытания мы успешно выдержали. И
вот такой итог! Я поздравляю весь наш
коллектив с получением этой высокой
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награды! Желаю всем здоровья, радости и новых побед!
- Как создавался бренд Lattesco и в
чем секрет успеха масла «Традиционное»?
- За успехом всех наших проектов
стоит огромный труд коллектива. В каждом продукте сочетается богатый
опыт сыроделов и современный взгляд
на ведение бизнеса молодых специалистов. Если говорить про бренд Lattesco,
над его созданием работала группа маркетологов под руководством Натальи
Мокроусовой и команда отдела качества во главе с заместителем директора
по качеству Татьяны Леонченко. В составе масла Lattesco один единственный
ингредиент - пастеризованные сливки.
Современная производственная линия,
натуральные ингредиенты и старинная
рецептура придают маслу «Традиционное» нежный сладко-сливочный вкус,
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многим знакомый с детства.
- В этом году среди обладателей золотых наград на выставке «Золотая
осень» стал плавленый сливочный сыр
Guten Tag! Это новинка?
- Линейка плавленых пастообразных сыров Guten Tag! (сливочный, с
грибами, с беконом) появилась год назад. Идея создания также принадлежит руководителю отдела маркетинга
нашего предприятия Наталье Мокроусовой. Над этим брендом мы работали
долго, подбирали только лучшие ингредиенты, чтобы создать гармоничное
вкусовое сочетание. Этот сыр за оригинальный дизайн и нежный сливочный
вкус очень любят маленькие покупатели. Благодаря кремообразной консистенции и сбалансированному составу
Guten Tag! легко усваивается.
- Александра Васильевна, за какое
время Вашему предприятию удалось
заменить на российских полках запрещённые иностранные сыры?
- За 2 года, с момента введения
продовольственных санкций, мы выпустили на рынок аналоги итальянского сыра Mozzarella, голландского
Maasdam, французского Conte. Делать
вкусный и полезный сыр – это целое
искусство, учиться которому нужно
всю жизнь, передавая опыт из поко-

ления в поколение. Мы путешествовали по столицам сыроделия, черпая
опыт голландских и швейцарских мастеров. Рецептура у наших сыров классическая, но производятся они по собственной уникальной технологии. По
вкусовым, питательным свойствам и
качеству стародубские сыры не уступают иностранным конкурентам. В составе наших сыров только отборное молоко и натуральные ингредиенты. Мы
берем сырье у лучших фермерских хозяйств Брянской области и соседних
регионов. Для покупателей важно, что
созданный по классической рецептуре
местный продукт, значительно дешевле такого же импортного, хотя не уступает ни по вкусу, ни по качеству.
- А у Вас есть личные предпочтения
среди продукции бренда «Сыр Стародубский»?
- Я очень люблю нашу брынзу. Как
только на дачном участке созревают
помидоры, готовлю салат из томатов,
зелени и брынзы. Получается очень
вкусно! Вся наша семья любит сыры
Maasdam и EmandHof. Но ассортимент
продукции настолько разнообразен,
что каждый сможет выбрать для себя
полезные и вкусные продукты, которые станут постоянным атрибутом и
украшением на столе.

Любовь Волчек, начальник цеха
цельномолочной продукции и масла

«

Теперь на упаковке масла
из Стародуба появится пятиугольник с вписанной в него
буквой «К» — знак высочайшего качества

«
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Четыре
золота БМК
на «золотой
выставке»
В начале октября «Брянский
молочный комбинат» принял участие в ежегодной
аграрной выставке «Золотая
осень-2016», представив сразу
несколько видов продукции. И
все наименования привезенных продуктов получили дипломы с золотыми медалями

«

Регулярное потребление
кефирного продукта торговой
марки «Миланья» обеспечивает защиту организма от
кишечных инфекций и сокращает проникновение в кровь
токсинов.

«
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Высокая оценка жюри совпала и с
мнением гостей выставки. Повышенным интересом у посетителей стенда
БМК пользовалась сметана торговой
марки «Милград» (массовая доля жирности 20%). Представители молочного
комбината поясняют, что высокая биологическая ценность этой сметаны благотворно влияет на иммунитет всего человеческого организма, в частности на
секреторную деятельность желудка и
кишечника, способствуя интенсивному
выделению ферментов, которые ускоряют переваривание пищи.
Любители сладкого не смогли пройти мимо творожных сырков с ароматом
ванили (массовая доля жира 8%) торговой марки «Весёлый луг». Этот продукт
из лучшего творога очень нежной консистенции обладает чистым кисломолочным вкусом. В сырках много белка,
содержащего в себе много незаменимых
аминокислот, легкоусвояемый кальций,
фосфор и витамины.
Мастера-технологи предприятия рекомендуют включать в рацион питания
масло сливочное «Крестьянское» (72,5%)
торговой марки «Милград», также пред-

ставленное на выставке. Жирные кислоты и витамины, содержащиеся в этом
продукте, благотворно воздействуют на
нервную, сердечно-сосудистую, пищеварительную систему человека, повышают сопротивляемость к инфекциям и
заболеваниям, которые активизируются
в осеннее-зимний период.
Продукт кефирный с фруктовым наполнителем (массовая доля 2%) торговой марки «Миланья» запомнился всем
посетителям стенда «Брянского молочного комбината». Этот вкусный напиток
также необычайно полезен и важен для
человека. Его регулярное потребление
обеспечивает защиту организма от кишечных инфекций и сокращает проникновение в кровь токсинов.
Сегодня «Брянский молочный комбинат» занимает верхние позиции в общероссийском и региональном рейтингах
производителей, выпускающих молочные
изделия из натурального сырья. Комбинат постоянно расширяет ассортиментный
ряд, непрерывно работая над улучшением
качества продукции, чтобы каждый день у
нас с вами на столе были свежие, вкусные
и полезные молочные продукты.
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Как мы
СЪЕЗДили
в Уфу

Роман Смирнов, руководитель
«Региональное автономное объединение
«ГеоКадастрИнформ»

Учитывая специфику поездки в Уфу, описывать ее нужно было
бы на страницах специализированного журнала с подробным
анализом каждого мероприятия. Но, поскольку меняющееся со
скоростью звука законодательство никого не оставляет в стороне, мы решили рассказать о предстоящей очередной смене на
страницах популярного журнала, параллельно описывая город,
в котором проходил Пятый Всероссийский съезд кадастровых
инженеров, таким, каким мы его увидели.
И начнем с города. Да, Башнефть. А
может, климат? Или менталитет населения? А скорее всего, все вместе сделало его таким: очень чистым, дружелюбным, деловым. Его центральные улицы
свободны от ТРЦ и варварской точечной застройки. На них расположены театры (их семь!), парки, фонтаны. Сказку «Аленький цветочек» здесь все знают
наизусть, потому что ее автор, Сергей
Тимофеевич Аксаков, уроженец Уфы.
Он же был первым директором Константиновского межевого института. Не случайно местом проведения съезда была
выбрана столица Башкортостана.
Организация подобных мероприятий – дело неблагодарное: редко можно
организовать триста участников таким
образом, чтобы все остались довольны. Наш случай был как раз тем самым
исключением, когда все было безукоризненно. Рабочие мероприятия проходили в Конгресс-Холле, где год назад проводились саммиты БРИКС и
ШОС. Колоссальное по своим размерам и архитектуре здание, формирующее у присутствующих торжественное
и позитивное настроение! Ощущение
надвигающейся опасности наступило
позже, в самолете, когда шум приветственных речей сменился тишиной осмысливания…
Безусловный плюс присутствия на
подобного рода мероприятиях – получение информации из первых уст. До нас
ее доносили представители Министерства экономического развития РФ, руководители ФГБУ «ФКП Росреестра»,
руководители СРО кадастровых инженеров. К сожалению, все возможные вопросы, касающиеся правоприменения,
обсудить не удалось. Съезд закончился.

Поэтому решаться они будут, как всегда, на местах и, как всегда, по-разному в
разных регионах. И кадастровый инженер, работая в этих регионах и применяя
одну и ту же нормативную базу, будет
вынужден учитывать их правоприменительную практику.
Итак, что мы имеем сегодня: государственный кадастр недвижимости для
постановки на государственный кадастровый учет и единый государственный реестр прав на недвижимое имущество. С нового 2017 года нас ждет
объединение этих двух реестров в один
– единый государственный реестр недвижимости, что регламентируется федеральным законом 218-ФЗ. Необходимо добавить, что общее количество
нормативно-правовых актов, регламентирующих эту отрасль – порядка 120.
Вносятся изменения в Гражданский кодекс РФ, и другие нормативно-правовые
акты. И никаких переходных периодов…
Не нагружая читателей лишним объемом информации, хочу обратиться к
ним с просьбой и пожеланием: если у вас
осталась неоформленной недвижимость,
предпримите меры для ее оформления
до конца этого года. А если по каким-то
причинам этого не произойдет, запаситесь терпением и не торопитесь ругать
кадастрового инженера за медлительность или непрофессионализм, потому
что он – одно маленькое звено в длинной
нормативно-правовой цепи.
Региональное автономное
объединение
«ГеоКадастрИнформ»
г. Брянск,
ул. Красноармейская, 126, оф. 501.
Тел. 599-333
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Лечение варикоза без
операции? Сегодня это
возможно, доступно,
эффективно

Анатолий Малашенко, врач-флеболог

Брянский городской флебологический центр известен пациентам не только в
Брянском, но и в соседних
регионах. Здесь на самом
современном уровне проводятся диагностика и лечение
болезней вен нижних конечностей. Еще в 2011 году доктора центра, работая на базе
железнодорожной больницы,
стали применять новые технологии для лечения варикозной болезни. В интервью с
врачом-флебологом Анатолием Малашенко - о последнем
достижении в лечении венозной патологии.
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- Анатолий Константинович, Вы и
Ваши коллеги имеете большой медицинский стаж. Почему флебология?
- Мы - хирурги. Когда-то, как и все
хирурги мы занимались лечением варикозной болезни, выполняли «по старинке» классические операции под
наркозом. В «нулевые» в нашей стране флебология стала развиваться как
отдельное направление. Появились
новые методики, которые позволили
лечить варикозную болезнь эффективно, малотравматично, с хорошим
косметическим результатом. Это было
перспективно. Флебология увлекла
нас.
- Амбулаторно, без госпитализации? Как - то непривычно. В других
лечебных учреждениях операция по
поводу варикоза проводится под наркозом, после операции пациенты несколько дней лежат в стационаре.
- Эндовенозная лазерная облитерация (ЭВЛО, ЭВЛК), которую мы начали
выполнять, отличалась от классической операции малой травмой, отсутствием разрезов, ее можно было проводить без наркоза. Наши пациенты
не хотели выбывать из привычного
ритма жизни, ложиться на больничную
койку на период лечения, да в этом и не
было необходимости. Поэтому был создан амбулаторный флебологический
центр, куда мы всей командой перешли
работать. Это ответ на недоумение многих: открылись недавно, а имеют большой опыт работы? Сейчас мы можем
лечить варикозную болезнь, так как
это принято в мире.
- В этом году Вы и Ваши коллеги

побывали в Европе. Что нового у них
за рубежом?
- К нашему удовольствию, мы не
увидели ничего нового в материальном
оснащении их клиник, как это было в
недавнем прошлом. У них больший
опыт, ведь все новое начинало внедряться раньше, чем в нашей стране. Другой взгляд у докторов на сам
процесс лечения. Оно должно быть,
прежде всего, максимально комфортным для пациента. На западе пациенты значительно раньше обращаются за медицинской помощью, не ждут
до «последнего», как наши. В клиниках
Германии и Франции мы не увидели
на приемах запущенных форм болезней вен. По - хорошему позавидовали.
Доктору и пациенту значительно легче
справиться с заболеванием на начальных стадиях, да и такое лечение обходится дешевле.
Недавно мы общались с президентом Балтийского общества флебологов
профессором Улдисом Мауриньшем,
работающем в Риге. В Латвии классическая операция делается лишь десяти процентам пациентов, а в клинике
Мауриньша ста процентам пациентов
выполняются современные амбулаторные операции.
Почему же наши пациенты часто
обращаются за помощью с опозданием?
Первая причина – боязнь операции.
Поэтому сегодня мы предлагаем радикальное лечение «без операции» в привычном понимании этого слова. Вторая
причина – сами медики. К сожалению,
не все доктора, даже хирурги, знают о
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В центре флебологии
ведёт прием и стоматолог Малашенко Геннадий Анатольевич. Он оказывает помощь в
области эстетической стоматологии на европейском уровне.
Проводит высоко-эстетическую реставрацию разрушенных зубов, восстанавливая их
внешний естественный
вид.

«

современных методах лечения варикозной болезни, их эффективности.
- Почему пациенты с варикозом
должны выбрать для лечения вашу
клинику? Что вы предлагаете? Каковы
результаты лечения у вас?
- На сегодняшний день ни одна методика лечения варикозной болезни
не может быть признана универсальной. Для каждого пациента существует
свой оптимальный метод лечения, который можно подобрать после ультразвуковой диагностики. Кому- то нужно
выполнить ЭВЛО, кому - то достаточно
склеротерапии, а кому-то – компрессионного трикотажа.
В нашем центре мы предлагаем: лазерное лечение (ЭВЛО), радиочастотное лечение (РЧО), как альтернативу лазерному, минифлебэктомию, все
виды склеротерапии. Мы лечим пациентов, как с осложненными формами
варикозной болезни, с хронической венозной недостаточностью, с венозными трофическими язвами, пациентов с
тромбофлебитами, если они не нуждаются в стационарном лечении, так и с
косметическим варикозом (сосудистые
звездочки), и предлагаем несколько современных методик. Обратившись к
нам, пациент получает точную диагностику, эффективное и доступное лече-

ние, подобранное индивидуально. Мы
объясняем нашим пациентам, какие
расширенные вены относятся к болезни, и опасны для здоровья, а какие являются лишь косметическим дефектом,
и пациент выбирает объем лечения. И,
наконец, во все программы лечения входит обязательное бесплатное наблюдение пациента после операции.
- Анатолий Константинович, бывают ли случаи, когда после вашего лечения пациенту все-таки нужно будет
выполнять классическую операцию?
- Сама классическая операция несовершенна, поэтому мы ушли от нее.
Гарантия результатов лечения заложена в организации работы центра,
когда бесплатное наблюдение после
операции и использование всех современных методов лечения позволяет устранять возникающие проблемы
и получить в конечном итоге хороший
результат, не прибегая к большой операции. Все наши пациенты знают, что
их заболевание носит хронический характер, но наблюдаясь у специалиста,
они могут сохранить здоровье и красоту своих ног.
Брянск, пр-т Станке Димитрова, 65
Телефон +7 4832 30-02-87
Сайт phlebolog32.ru
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Эта напасть разрушает семьи,
подрывает экономическую
жизнеспособность стран
и городов. И Брянск тут не
исключение: на сегодняшний
день у нас зарегистрированы
3821 больных ВИЧ, из них
807 умерло. Девять месяцев
этого года принесли нам 287
новых случаев заражения.
Чтобы держать ситуацию под
контролем более 25 лет назад
в России создали сеть центров
по профилактике и борьбе со
СПИДом и лаборатории ВИЧ.
Раиса Локшина, главный врач «Брянского областного центра по профилактике
и борьбе со СПИД»

Бояться не надо знать

«

В начале 2000 годов, когда у нас была вспышка СПИД,
мы за год выявляли более 300
случаев, это были в основном
наркоманы и безработные.
Сейчас ситуация изменилась.
Мы выявляем больных, которые работают, это «белые
воротнички» с образованием,
семейные люди. Их возраст
25-45 лет.

«
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Раиса Ивановна Локшина, главный
врач «Брянского областного центра по
профилактике и борьбе со СПИД», 27
лет занимается этой проблемой. Она
застала появление «чумы XX века» в
Брянской области и видела первых заразившихся ВИЧ-инфекцией.
- Я помню, как в Брянске обнаружили первого зараженного иностранного гражданина. В область по контракту
приехали служить молодые красивые
мальчики эфиопы. Высокие, стройные,
курчавые. Среди них и выявили больного СПИДом. У себя в Аддис Абеба он был
донором. А тогда донорская кровь еще не
проверялась на вирус. Командировка в
Россию стала для него престижной и денежной. Он имел российскую гражданскую жену и ребёнка. На сегодняшний
день все эти люди уже умерли, я могу об
этом рассказать. А тогда этого пациента

привезли в военный госпиталь на Красноармейской, и я поехала с ним встречаться. Посмотреть на него пришло всё
медицинское начальство. Потом появился сотрудник госбезопасности, который
депортировал этого иностранного гражданина, зараженного СПИД, в Москву.
- Раиса Ивановна, какая сейчас ситуация в нашем регионе?
- Сегодня по Брянской области мы
имеем 3821 зарегистрированный случай
ВИЧ-инфекции. Порядка 1000 из них –
это иностранцы и люди, приехавшие к
нам из других регионов РФ. А остальные
– это наши жители, имеющие оседлый
образ жизни. В СПИД-центр с желанием наблюдаться и лечиться обратились более 2000 больных. Если раньше
выставляя этот диагноз, мы понимали,
что обратной дороги нет, то сегодня, когда больной хочет жить, он наблюдается,
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лечится, и нередко болезнь идет вспять.
Главное - вовремя обнаружить болезнь.
К сожалению, в этом году мы стали
выявлять пациентов на продвинутых
стадиях ВИЧ, это тяжелые больные, у
которых СПИД. Разница в том, что жить
с ВИЧ можно долго и даже счастливо,
если принимать лекарства. Со СПИД
жить затруднительно. На этой стадии
любая неопасная для здорового человека болезнь может не просто свалить с
ног, но и лишить жизни. Основная причина смерти наших больных – туберкулез. У ВИЧ-инфицированных снижен
иммунитет, туберкулез начинает цвести, поражая все органы и ткани. Когда организм теряет способность защищаться, рядом появляются онкоболезни,
гепатит, цирроз. Они уносят жизнь человека. Передозировки, алкоголь – это
вторая причина смертей.
- Как больной может получать лекарства? Они бесплатные для него?
- По закону для ВИЧ-инфицированных, имеющих российское гражданство,
лечение бесплатное. До 2006 года мы
жили очень скромно, в то время центр
профилактики СПИДа мог предложить
лечение не более чем для 10- 12 больных. За 10 лет произошли колоссальные

изменения. Сейчас у нас наблюдаются
1920 больных, получающих эффективные лекарства. И если раньше можно
было на пальцах одной руки пересчитать все их наименования, то сегодня более 30 препаратов зарегистрированы и
доступны для лечения пациентов. С на-

чала года 920 ВИЧ-инфицированных
получают у нас лечение методом высокоактивной антиретровирусной терапии (ВААРТ). Они следят за своим здоровьем, принимают по 3-4 вида лекарств
одновременно, живут полноценной жизнью, многие – семейные и имеют постоянного полового партнёра.
- Что еще меняется в лучшую сторону?
- В 2016 году правительством РФ
принята концепция по профилактике и
борьбе со СПИДом, определяющая, куда
мы должны двигаться и какие результаты получить. Сейчас по области мы тестируем в год не менее 300 тысяч человек. Поставлена задача обследовать еще
больше. Одно из главных направлений
в борьбе с этой болезнью – возможность
дать человеку провериться на ВИЧ, и в
этом нам может помочь диспансеризация. Сейчас так работает Англия, а мы
возвращаем то, что потеряли.
Второе условие – доступное лечение. Наш пациент должен знать, какой у
него уровень иммунитета и сколько вирусных частиц в миллилитре крови, так
называемую вирусную нагрузку. Эти
два показателя дают ситуацию на сегодняшний день и прогноз на жизнь. С на
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С начала года 920 ВИЧ-инфицированных получают у нас
лечение методом высокоактивной антиретровирусной
терапии (ВААРТ). Они следят за
своим здоровьем, принимают
по 3-4 вида лекарств одновременно, живут полноценной
жизнью, многие – семейные и
имеют постоянного полового
партнёра.

«

чала этого года 1543 ВИЧ-инфицированных (80,4%) прошли диспансеризацию, все они обследованы на иммунный
статус и вирусную нагрузку. На туберкулёз обследовано 1373 человека (89%).
Сейчас все наши ВИЧ-инфицированные беременные имеют возможность родить здорового ребёнка. Для этого есть
лекарства, главное в 12 недель встать
на учёт к гинекологу, тогда к 14 неделям
мы назначаем лечение до родов. До 2006
года по России 40 % детей от ВИЧ-инфицированной матери, рождались заражёнными. На сегодня это - 8% . У нас
по региону – это 4%. И перед врачами
стоит амбициозная задача: в XXI веке
не должно рождаться ВИЧ-инифицрованных детей.
В 2015-16 годах женщинам, которые
встали на учёт к гинекологу, рекомендовано приходить на обследование с супругом. И за этот период при отрицательном результате у жены у 23 мужей
обнаружен ВИЧ! Беременная женщина
продолжает с ним жить, он может заразить ее во время беременности, может
после родов заразить, а она через грудное молоко может заразить ребёнка. Это
очень всё серьезно. Но если бы вы знали, какие скандалы закатывают эти му44

жья своим беременным жёнам. Ни один
из них, у кого выявили ВИЧ, не сказал
«спасибо», что она привела его, и болезнь
выявили вовремя. Но тут уже будущей
маме выбирать, что для неё важнее.
- Раиса Ивановна, изменился ли за
четверть века типаж ВИЧ-инфицированного?
- В начале 2000 годов, когда у нас
была вспышка СПИД, мы за год выявляли более 300 случаев, это были в основном наркоманы и безработные, подворотня, подвалы, чердаки, грязь. Сейчас
ситуация изменилась. Мы выявляем
больных, которые работают, это «белые
воротнички» с образованием, семейные
люди. Их возраст 25-45 лет. Это трудоспособные, грамотные граждане. Чего
им в жизни не хватает?! У каждого находятся свои причины.
Ваш журнал читают руководители предприятий. Я обращаюсь к ним
и прошу, давайте объединим усилия.
Помогите нам, соберите коллективы,
и врачи с многолетним опытом, придут и расскажут, как сегодня выглядит СПИД. Такие встречи, обучающие
программы и разъяснительные беседы
– самые эффективные инструменты в
профилактике ВИЧ.

сентябрь 2016

Ням-ням

Автор:
блогер ХаотичнаяЯ
www.chaotic-anna.ru

Когда я была молодой и все знала о воспитании детей, то
твердо решила, что никогда не буду учить своих детей говорить «ба-ба», «ня-ня», «пи-пи», «ням-ням» и тому подобное.
Почему? Да потому что, мне подумалось, что ребенок любое
нормальное слово может сократить так, как ему удобно. Нечего учить его детскому жаргону сознательно, сам всему научится. И он научился. Так наши бабушки стали «бабеками», а дедушка превратился в «де-де».
Но задолго до этого, когда Костя впервые сказал мне «нямням», волосы на голове у меня зашевелились. Я была шокирована до глубины души. Что это? Генная память? Откуда он
это взял? Почему моё «кушать» превратилось в «ням-ням»?
Как? Кто это все подстроил? Может муж, пока я спала беспробудным сном, тренировал сына, чтобы потом посмеяться надо
мной? Прошло четыре года. Я так и не узнала правды. Но теперь моя догадка про мужа подтверждается! Потому что вчера, поедая грушевое пюре, Марк самозабвенно приговаривал:
«ням-ням-ням-ням» и «мммм-ням-ням-ням».
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Успех начинается
с улыбки
В ногу со временем

Лилия Тюрина, директор стоматологической клиники «Тест», заслуженный
врач России

Визит к стоматологу без приступа страха. Это возможно?
Да. В стоматологической
клинике «Тест» знают всё о
том, как сделать вашу улыбку
белоснежной, а зубы – здоровыми. Без боли, потери времени и с гарантией на успешный
результат. Современное оборудование, опытные квалифицированные специалисты,
новейшие материалы и последние научные достижения
в области медицины. Это то,
что сегодня предлагает стоматологическая клиника «Тест»
своим пациентам.
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Лилия Тюрина, директор стоматологической клиники «Тест», заслуженный врач России:
- Наша клиника отвечает всем требованиям современной стоматологии. Мы
всегда стараемся идти в ногу со временем. В Брянске одними из первых приобретаем и используем новейшее медицинское оборудование для выполнения
самых сложных процедур. Врачи стоматологической клиники «Тест» помогут
решить любую проблему оперативно,
качественно и эффективно: поврежденные или отсутствующие зубы, неправильный прикус или положение зубного ряда, кариес или его осложнения. За
четырнадцать лет работы клиники нашими пациентами стали целые семьи.
Опытные врачи знают подход к маленьким пациентам, и теперь визит малышей на прием к стоматологу не станет
головной болью для родителей. Диагностика и лечение, имплантация и хирургия, эстетическое протезирование и реставрация зубов, - мы предлагаем весь
спектр стоматологических услуг, гарантируя, что результатом нашей работы
станет красивая и счастливая улыбка.

Боли больше нет
Галина Володькина, заведующая терапевтическим отделением, врач высшей категории:
- Анестезия, как и любое стоматологическое вмешательство, обычно вызывает у пациентов дискомфорт. Теперь это в
прошлом. Безболезненно, дозировано, без
осложнений. Все это возможно, благодаря
аппаратной системе введения обезболивающего лекарства. И что немаловажно,
дозу вводимого анестетика можно сократить в два, а то и в четыре раза. Компьютеризированная система локальной анестезии STA-TM теперь есть и в нашей

Галина Володькина,
зав. терапевтическим отделением
клинике. Это аппарат с одноразовым стерильным наконечником в виде авторучки с тончайшей иглой на конце. Компьютер полностью контролирует количество
лекарства, режим введения, регулирует
скорость и давление. А если игла отклонится, аппарат подаст световой и звуковой сигнал. Процедура абсолютно безболезненна за счет техники двойного
вращения иглы. А эффект действия препарата наступает быстро, без отека и чувства онемения губ и языка.

Просмотр в 3D
Татьяна Брынцева, врач-стоматолог
врач первой категории:
- Для того чтобы составить план лечения, необходимо провести рентгенографическое исследование. В нашей
клинике мы используем компьютерный
томограф KaVo, который воспроизводит точную копию всей сканированной
области. Доктор может детально изучить интересующий его объект под любым углом, в любой проекции, плоскости
и на любой глубине. А значит, назначить
правильное лечение. Достоверность
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Татьяна Брынцева,
врач-стоматолог
КЛКТ – свыше 90%. Диагностическое
исследование позволяет рассматривать
плотность костных тканей, в объемном
3D изображении и диагностировать воспалительные процессы в области корней
зубов, обнаружить дополнительные каналы или оценить степень тяжести при
заболевании десен. Также компьютерная томография широко используется в
ортодонтии и инплантологии.

Робот-зубной техник
Евгений Титарев, врач-стоматолог,
имплантолог-ортопед:
- CAD-CAM технологии – это самый современный способ изготовления

зубных протезов, настоящая революция в стоматологии. Если говорить простым языком, всю работу по изготовлению зубных протезов, которую раньше
выполнял человек, теперь делает робот
– компьютер. Зубной техник лишь задает параметры. Как это работает? Сначала компьютер сканирует челюсть,
делая до шестисот тысяч снимков под
разным углом относительно расположения зуба, который будет изготовлен.
Потом подбирается материал, из которого будет изготовлен зуб: от пластмассы и металла до фарфора и циркония.
А дальше начинается работа токарного станка. Роль этого станка выполняет
компьютер, изготавливая искусственный зуб из единого, цельного бруска материала с высочайшей точностью. Работая по традиционным технологиям, где
всегда присутствует человеческий фактор, такой точности достичь невозможно. На сегодняшний день для стоматолога CAD-CAM – окно в мир цифровых
технологий, а для пациента – в мир красивых улыбок!

Процесс сканирования

Цифровая система CAD-CAM в работе
Стоматологическая
клиника «ТЕСТ»
Г. Брянск, ул. Дуки, 65 (Здание
МПСУ, ост. Курган Бессмертия)
Тел.: +7 (4832) 34-03-43, 64-94-64
www.sk-test.ru

Процесс изготовления зубного протеза

Евгений Титарев, врач-стоматолог,
имплантолог-ортопед
Аппарат локальной анестезии STA-TM
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Как создать идеальный
новогодний образ за 1,5 часа
Оригинальный маникюр, необычная
укладка, роскошная прическа, профессиональный макияж. Как быть,
когда дорога каждая
минута и нет времени
уделить каждой процедуре максимум времени? Создать идеальный
образ для новогоднего
корпоратива или встречи самого волшебного
праздника в году помогут мастера студии
красоты MATRЁSHKA.
А чтобы сэкономить
время и деньги – над
вашим преображением
beauty-специалисты
будут трудиться одновременно. Полтора часа – и
вы королева бала!
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Кто такая современная женщина? Та, которая идет в ногу
со временем, строит успешную
карьеру, занимается семьей и
оставляет время на приятный
отдых. Современная женщина,
несмотря на динамичный ритм
жизни, успевает следить за собой, оставаясь ухоженной и привлекательной в любой ситуации.
Уже целый год мастера студии
красоты MATRЁSHKA преображают представительниц прекрасного пола, делая их стильными и красивыми.
- Наш коллектив – это команда профессиональных, опытных
мастеров маникюра и педикюра, визажистов, кудесников парикмахерского искусства, – поясняет Кристина Чудакова,
управляющая студией красоты
«Матрёшка». – Помимо стрижек, окрасок, укладок, причесок
любой сложности, в нашей студии красоты вы можете вернуть
здоровье и блеск тусклым, поврежденным волосам.
MATRЁSHKA не ограничивается стандартным набором
услуг и для своих клиентов сту-

дия красоты устраивает закрытые вечеринки и девичники с мини-фуршетом,
музыкой, фотосессией и комплексом
beauty-процедур. Гости получают роскошный уход и массу положительных
эмоций. В то время, как ваши ручки и
ножки одновременно преображают два
мастера по маникюру и педикюру, парикмахер «колдует» над прической. Последний штрих визажиста – и вы смело можете отправляться на новогодний
корпоратив, девичник или день рождения. Развлечения такого формата, пользуются огромной популярностью.
А в преддверии новогодних празд-

ников студия красоты
MATRЁSHKA приготовила для
своих клиентов интересные и
выгодные предложения. Специальная услуга «Экспресс-обслуживание перед Новым годом»
сэкономит время на подготовку
к мероприятиям, благодаря работе нескольких специалистов
одновременно. Присоединяйтесь в группе ВК и Instagram,
участвуйте в розыгрыше сертификатов от студии красоты
MATRЁSHKA, и будьте в курсе
всех акций и предложений.
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открыта!
В октябре состоялось торжественное открытие премиум - клуба
красоты и здоровья «РЕЗИДЕНЦИЯ». Многочисленные гости
смогли оценить просторные спортивные залы и лично пообщаться с опытными инструкторами по йоге, фитнесу, аэробике.
В день открытия начали работу кабинет косметологии и салон
красоты с услугами мастеров ногтевого сервиса, парикмахеров,
визажистов-стилистов.

Виктория Ковалёнок, управляющая
клубом «РЕЗИДЕНЦИЯ».

Бьюти-зона, где с помощью профессионалов можно привести в порядок
волосы, ногти, кожу, расположена на
первом этаже клуба рядом со SPA-территорией. Просмотр хамама, джакузи и
сауны вызвали повышенный интерес у
потенциальных клиентов «РЕЗИДЕНЦИИ». Многие сразу представили, как
замечательно будет расслабиться в теплой воде и роскошном интерьере, отдохнуть после тяжёлой трудовой недели
или провести время в компании подружек. Сопутствующие услуги массажа,
профессионального банщика, чайная церемония, вкусные коктейли – это приятные штрихи, дополняющие картинку
комфорта и блаженства.
- Мы создали новую концепцию заботы о себе, объединив красоту и здоровье
50

Мастера салона красоты
«РЕЗИДЕНЦИИ»
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Мастера салона красоты
«РЕЗИДЕНЦИИ»

Инструкторы клуба
«РЕЗИДЕНЦИЯ»

в единый комплекс, на двух этажах которого расположили всё, что требуется
человеку, заботящемуся о себе и любящего себя, - рассказала Виктория Ковалёнок, управляющая клубом «РЕЗИДЕНЦИЯ».
Клубные карты с утренним, дневным
и вечерним пребыванием разработаны
специально, чтобы клиентам было максимально удобно внести в свой график
посещение тренажерных залов, бьюти-зоны и SPA-территории. Владельцам
клубных карт предоставляются скидки
на услуги косметолога и салона красоты.
Такой карте в качестве новогодне-

го подарка обрадуется каждый, а дни
рождения, девичники или корпоративы,
проведённые с пользой для здоровья,
в хамаме или русской бане, станут не
только незабываемыми, но и дадут заряд энергии и бодрости.
«РЕЗИДЕНЦИЯ»: удобно заказать,
легко найти, приятно вспомнить!

Клуб «Резиденция
красоты и здоровья»
г. Брянск, ул. Пролетарская, 15
(район ЦУМа) Тел. 30-10-66
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С кем, как и, главное, где
встречать 2017 год Огненного
Петуха? Решением этого вопроса уже сейчас занимаются
дальновидные люди. А законодатели и организаторы самых ярких и запоминающихся мероприятий в Брянске,
команда ресторанно-развлекательного комплекса CITI HALL,
уже готова к встрече самых
взыскательных гостей.

«

CITY HALL включает в себя 7 залов для проведения мероприятий:
Итальянский ресторан Fashion–cafe
(до 200 гостей)
Клуб-ресторан Cabaret (до 250 гостей)
Karaoke зал (до 70 гостей)
Night club Penthouse (до 80 гостей)
Zoccolo Deep Room (до 60 гостей)
Восточный ресторан Asia
(до 40 гостей)
Пивной ресторан Country bar
(до 120 гостей)

«

«Новогодний
Маскарад» в CITY HALL
Шоу-программа «Новогодний
маскарад» с ведущими Александром
Борисовым и Александром Еланским
– это испанская гитара в руках Антонио Мазарини, шоу-балет ресторанного комплекса с постановками «Чикаго»,
«Антре», «Индия», а еще артисты оригинальных жанров с множеством изящных выступлений, фокусов, комедийных представлений и мини-спектаклей.
Всё продумано до мелочей, чтобы создать на новогоднем вечере атмосферу всеобщего восторга.
Гостей «Новогоднего маскарада»
сразу на входе в CITY HALL встретит масштабная фотозона со сказочными Сантами, большой карнавальной
маской, огромными часами и, конечно,
роскошная красавица – ёлка.
Отдельно стоит остановиться на
авторской кухне от шеф-повара комплекса и на изысканной подаче всех
блюд. Команда профессиональных
менеджеров по банкетам завоевала доверие у коллективов компаний «Метро», «ПетролПлюсРегион»,
«Музенидис Трэвел», «БрянскЗапчасть», DMI Дятьково, «Мегафон»,
«Ростелеком», «Межрегионоблгаз»,
«Газпром», «АэроКлуб» и не только.

РРК «Сити Холл». г. Брянск, ул. Фокина, 35
Светлана (менеджер по банкетам)
8 915 537 39 59
Татьяна (менеджер по банкетам)
8 910 232 83 13
http://cityhall32.ru/ https://vk.com/cityhall
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ГОТОВИМСЯ
К Новому
году!
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Сергей Морозов, директор
«Брянский ЦСМ»

Татьяна Сокоренко, генеральный директор журнала «Точка»
и Александр Ванинский, генеральный директор «Инстрой»

10-летие журнала «Точка!Брянск»
Октябрь 2016 год. «CITY HALL»

Наталья Игнатюк, руководитель аптечной сети «Мэтр» и Юлия Ушкалова,
руководитель салона итальянской одежды и обуви «Территория стиля Фабиани»
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Евгений Гавричков, исполнительный
директор строительной компании
«Надежда», с супругой

Виктор Гринкевич, председатель
Брянского отделения «Опоры России»

Ирина Трагира, главный врач Брянской
инфекционной больницы

Юлия Кармазина, зам. директора по работе с массовым сегментом брянского
филиала ПАО «Ростелеком»

сентябрь 2016

Надежда Шакирзянова, гл. ред. «Точки», Наталья Давидчук,
руководитель «Санта Бремор» в Брянске и Татьяна Сокоренко
ген. директор «Точки»

Максим Меркулов, директор Банка ВТБ
в Брянске

Виктория и Владимир Локтюшины (салон красоты «Цветущая сакура» и компания «Геокомплекс»)

Олеся Коломийцева, руководитель
салона красоты De-Provence
с подругой Юлией

Виталий Симоненко, директор
Zettа-Страхование, победитель
розыгрыша «Бесплатный разворот»

Наталья Бочарова и Алексей Володин
Номинация
«Бизнес - признание»

Номинация «Бизнес и здоровье»

Ирина Стародубец, директор
«Вертикаль ТВ»

Группа «Живая вода»
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Олеся Храмченко, руководитель
салонов красоты «БиGOODи»

Нашего домашнего питомца зовут
Филя. Он появился в нашей семье год
назад крохотным котёнком. Чего нам
стоило его выходить! Кормили детской
смесью несколько раз в день, практически по часам. Чтобы в очередной раз покормить Филю, мне приходилось в течение дня уезжать с работы. Потом учили

его кушать самостоятельно, приучали к лотку. В
общем, вырастили
и воспитали сами. Со временем наш любимчик вырос в капризного, своенравного и избалованного кота. Он никого не
признает, кроме членов нашей семьи, и
ни к кому не идет на руки из чужих людей. А иногда может явно выказывать
свое недовольство гостям, которых по
собственным соображениям считает нежеланными. А вот со «своими» ведет
себя ласково и доброжелательно.
Я считаю, что домашние животные
просто необходимы, особенно, когда в
семье есть дети. Ведь забота о братьях наших меньших учит доброте, любви, заботе, воспитывает в подрастающем
поколении лучшие качества. А вместе с
ними и мы, взрослые, избавляемся от жестокосердия и равнодушия, становимся
добрее и внимательнее к окружающим.

Александр Сафронов,
директор компании
«Дельфи»

62

- Знакомьтесь, полноценный член нашей семьи, немецкая овчарка по кличке
Зельф. Наш Зульфик, Зельфик, Зельфуша… Ему восемь месяцев. Для меня
этот четвероногий весельчак – верный
друг и охранник дома. Недаром говорят,
что собака сама выбирает хозяина. Когда
я приехал смотреть щенка, то Зельф из
пяти своих братьев и сестер сам выбрал
меня, подбежал, прижался. Я понял:
«Это моя собака!». Щенок подрос, сейчас он живет в вольере. Кстати, к нему в
гости частенько заглядывает соседская
кошка, они вместе играют. Правда, иногда приходится следить, чтобы Зельф
«не заигрался». Пёс очень веселый, обожает игрушки. Любимая забава – пластиковые бутылки. Чтобы Зельф рос
умным, понимал команды, мы с ним за-

нимаемся в Брянском областном клубе
собаководства РОСТО-ДОСААФ.
Домашние животные нужны и взрослым и детям, в любой семье. Приходишь
домой – а четвероногий друг подойдет,
прижмется к тебе, пожалеет, и напряжение уходит, появляется легкость и
хорошее настроение.
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Наталья Богданова,
директор кафе «Березка»

- Мою красавицу зовут Маруся.
История ее появления в нашей семье очень трогательная и символичная. Это было четыре года назад, 10
февраля, в День домового. Мой сын
возвращался поздно домой, и вдруг
прямо под ноги ему бросилось это
«чудо», трясущееся от холода и голода. Сын всегда мечтал завести домашнего питомца, уговаривал меня:
«Мама, ну давай, возьмем котенка
или щенка». А я ни в какую. И вот он
на свой страх и риск решил сделать
маме сюрприз. Как только я увидела это крохотное, беззащитное существо, не смогла сдержать слез. Мы
пытались найти хозяев, хотя ветеринар посоветовал: «Если есть возможность оставить собаку у себя, сделайте это». С каждым днем мы все
больше и больше привязывались к
Марусе. И вопрос о том, оставить её
у себя в доме или нет, отпал сам со-

бой. Маруся стала нашим нежданным счастьем, радостью, улыбкой. Я
называю ее «наш домовёнок». А, как
известно, домовой – это хранитель
домашнего очага. Маруся ласковая,
трогательная, обожает «целоваться».
Эта собака заставила и меня по-другому взглянуть на мир, пересмотреть
какие-то вещи. Если раньше я была
категорически против собак в доме,
то после появления в доме Маруси,
полностью изменила свое мнение.
Это такая радость, такое счастье и
доброта! Если бы каждый из нас, как
можно чаще испытывал такие чувства, мир стал бы добрее!

Оксана Стёпина, руководитель компании
«Профи Консалтинг»

- Свою любимицу, четырехлетнего мини-йокширского терьера Мюшу, я
ласково называю «младшей дочерью».
Сама бы я вряд ли решилась на такой
ответственный шаг – завести домашнего питомца. Мюша стала моим подарком

на день рождения. Это был настоящий
сюрприз! Друзья попросили меня открыть тумбочку и посмотреть, что внутри. Я, ничего не подозревая, открыла и
увидела… спящее, свернувшееся калачиком, очаровательное крохотное существо, больше похожее на мягкого плюшевого медвежонка, чем на собаку. Ну как
устоять перед таким чудом! Это – собака-компаньон, ласковая, дружелюбная,
игривая. Она всегда хочет быть рядом
со мной, куда бы я ни пошла – в ванную,
спальню, на кухню – Мюша, как хвостик, следует за мной по пятам. Однажды с собачкой приключился такой случай. Мы ушли в театр, а она осталась

дома одна. Возвращаемся – смотрим с
нашей любимицей что-то не так: хромает, жалобно скулит. Оказалось, что она
сломала лапку. А так как косточки у нее
совсем маленькие и хрупкие, наложить
гипс было просто невозможно! Пришлось ждать, пока лапка сама заживет.
Четвероногие друзья многому нас учат:
сопереживать людям, быть добрее, человечнее, проявлять заботу друг о друге.
Опыт общения с животными необходим.
Приходя домой после тяжелого трудового
дня, приятно, что тебя встречает этот очаровательный комочек. И ты забываешь о
своих проблемах, радуешься, улыбаешься, и на душе становится теплее!
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Кафе «ПЕРЕСВЕТ»

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

Мы сделаем любой праздник волшебным

му теплой атмосферой. Рассчитано на тех,

и незабываемым!

кто ценит качественную кухню и сервис.

•К услугам гостей оригинальный интерьер,

В кафе два зала, отличающихся своими

просторный зал на 80 персон, две уютные

интерьерами: барный, рассчитанный на 45-50

vip-комнаты, живая музыка.

посетителей, банкетный на 70 мест. У нас есть

•Традиционная русская кухня с любимыми

все необходимое для незабываемого празд-

блюдами. Большой выбор пирогов, курников,

ника: профессиональное звуковое оборудова-

а также пиццы.

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

НАШ ГИД:

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

строение и будет прекрасным дополнением к

(разрешено приносить спиртные напитки с собой)

Вашему празднику.

•С 12.00 до 16.00 – бизнес-ланч

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

кафе, бары, рестораны

#drive_bar_32

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

Кафе «ЦЕНТРАЛЬНОЕ»
Кафе «Центральное» – это первоклассный
сервис, удобная парковка, бизнес-ланч от 140
руб., выездное обслуживание. При заказе свадебного банкета в подарок молодоженам номер
и фотосессия в гостинице «Центральная», а к услугам гостей сауна и комфортабельные гостиничные номера. Наш зал рассчитан на 100 персон.

Ресторан «МАЙСКИЙ ПАРК»
Мечтаете устроить вечеринку с друзьями или

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

Ресторан-Караоке Холл «INFINITY»

грезите попробовать себя в роли настоящей звезды

Скоро Новый год! Спешите заброниро-

Идеальное место для проведения банкетов,

вокала? А, может быть, готовитесь отпраздновать

вать время для новогоднего банкета! Для Вас

фуршетов, презентаций, дней рождений, свадеб,

пышную свадьбу, планируете корпоративный

лучшие ведущие города с оригинальной про-

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

вечер или элегантный фуршет? Тогда посети-

граммой! Заказ банкета от 1200 руб. плюс

те наш комплекс «Никита». Уютный банкетный

программа.

годняя атмосфера и дискотека до утра.

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

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

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

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

сервис, превосходная русская кухня, охраняемая

ная корректировка меню. Все блюда приготов-

парковка. А для молодоженов специальный пода-

лены нашими лучшими поварами – вкусовые

рок – номер «люкс» в гостинице. Приглашаем вас

качества, подача и объем блюд не оставят Вас

на новогодние банкеты! Мы сделаем все, чтобы

равнодушными!

ваш праздник прошел на самом высоком уровне.
Мы работаем для вас круглосуточно.

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

ул. Ульянова д.47А Тел: 51-17-61
www.nikita.ru

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

У вас в начале ноября появится возможность проявить свой характер и повысить
статус за счет других людей. Какая бы награда вам не «светила», никогда не используйте для своего продвижения другого человека. Тот, кого вы сегодня унизите, уже
завтра получит возможность отыграться.

В ноябре звезды советуют не бояться риска,
так как фортуна будет на вашей стороне. Можете вкладывать деньги, делать предложение любви и сердца, просить о повышении на
работе. Гороскоп обещает Весам, что все, что
бы они не предприняли, обернется успехом.

Телец

Скорпион

21 апреля – 21 мая

В ноябре Тельцам будет казаться, что силы их
оставили. Вместо того чтобы «хандрить», обратитесь за помощью к тем, кто вас любит. Родители, друзья и ваша половинка смогут поднять
вам настроение.

Близнецы
22 мая – 21 июня

В ноябре Близнецам стоит уделить немного внимания себе. Вы щедро расходуете свободное время на родных и близких,
забывая о собственных интересах. Займитесь тем, что вам нравится. Если ваше хобби потребует денежных вложений, звезды
советуют тратить столько, сколько нужно.

Рак
22 июня – 22 июля

Гороскоп на ноябрь обещает Ракам удачу в денежных делах. Вы получите выгодное предложение по работе, от которого не
вздумайте отказываться. Также звезды рекомендуют участвовать в благотворительности, отдавать деньги на пожертвования.

Лев
23 июля – 21 августа

Конец ноября обещает Львам какие-то
изменения на службе. Если вы работаете
на себя, то вашей сфере деятельности могут появиться новые законы, из-за которых вам придется менять направленность
работы. Если же вы работаете на кого-то, то
может смениться руководство или же ваш
офис переедет.

Дева
22 августа – 23 сентября

Помните о ценности времени. В ноябре в
окружении Дев появится человек, который
будет активно пытаться завладеть их вниманием и, конечно же, временем. Чтобы избежать неприятных посягательств, нужно
вести себя открыто, не скрывать свои эмоции по этому поводу.
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Весы
24 сентября – 23 октября

24 октября – 22 ноября

В ноябре будьте внимательны при денежных расчетах. Есть вероятность финансовой
потери из-за невнимательности. Не тратьте денег на ненужные вещи, а если расписываетесь на чеках или накладных, внимательно ознакомьтесь с текстом документа.

Стрелец
23 ноября – 22 декабря

В ноябре звезды настоятельно не рекомендуют Стрельцам обманывать. Если вы не
хотите говорить неправду, то лучше не говорите ничего. Избегайте провокационных
бесед, однако, помните, что лучшая позиция – это честность. Конец месяца преподнесет подарок в виде неожиданного материального вознаграждения..

Козерог
23 декабря – 20 января

Как вы знаете, нервные клетки не восстанавливаются, а потому не переживайте понапрасну. В ноябре возможны ситуации, при
которых вас попытаются вывести на эмоции.
Не стоит отвечать на них, оставайтесь внутренне спокойными.

Водолей
21 января – 19 февраля

Водолеям гороскоп на ноябрь обещает спокойные дни. Успех будет благоприятствовать вам во всем. Можете смело тратить
крупные суммы денег. Покупки, сделанные
в середине месяца, порадуют вас и будут
выгодными во всех отношениях.

Рыбы
20 февраля – 20 марта

В ноябре ваш настрой будет весьма агрессивным. Вы можете использовать это обстоятельство себе во благо, если направите энергию в
созидательное русло. Одиноким Рыбам гороскоп на ноябрь обещает множество интересных встреч. При случае вы можете вступать
в отношения, они будут складываться самым
приятным для вас образом.
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