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Медленно, еще медленнее
Чтобы в полной мере ощутить дух 

страны или города, нужно застыть в мо-
менте, раствориться в нем и стать частью 
происходящего. Это совершенно невоз-
можно в рамках стандартного тура, ко-
торый подразумевает, что группа из 45 
человек за ограниченное количество 
времени осмотрит максимальное число 
достопримечательностей, многие только 
из окна автобуса. Если ехать самостоя-
тельно, то выходит очень затратно, и зна-
ние английского мало поможет.

«Путевка Маркет» разработала ин-
дивидуальный маршрут для группы из 

10 бывалых путешественников, которые 
знают толк в качественном отдыхе. По-
ездка запланирована на апрель, а зна-
чит, ее центральным событием станет 
цветение легендарной сакуры. Восполь-
зуйтесь редкой возможностью окунуться 
в розовую пену, вдохнуть нежный аромат 
и своими глазами увидеть каждый пада-
ющий лепесток. Именно так восстанавли-
вают свои силы сами японцы.

Программа продумана так, чтобы ее 
участники максимально замедлили темп 
жизни, расслабились, успели насладить-
ся красотой окружающего их мира, отве-
дали отменную японскую кухню в душев-
ной компании единомышленников. И, 

Япония. Страна 
Запада или Востока?

Когда россияне слышат слово 
«Япония», то одни обязатель-
но вспомнят об автомобилях, 
роботах и небоскребах, другие 
о Фудзияме, садах камней 
и цветущей сакуре, третьи о 
гейшах, хокку и самураях. А еще 
Россия любит есть суши! 
Турагентство «Путевка маркет» 
предлагает небольшой группой 
отправиться в страну восходя-
щего солнца, чтобы составить 
о ней собственные впечатле-
ния и привезти домой уни-
кальные воспоминания, опыт 
путешествий.
Секретами нового авторского 
тура в Японию с 7 по 15 апреля 
2019 поделилась коммерче-
ский директор сети турагентств  
Иветта Борисова.

Приглашаем Вас погрузить-
ся в мир, где хай-тек пере-
плетается с древней культу-
рой, высокий ритм жизни 
сменяется безмятежным 
созерцанием природных 
красот. Люди, которые по-
бывали там, обязательно 
хотят туда вернуться. А вы? 

Более подробную информацию 
можно получить в офисе на 
проспекте Ленина, 57, или по тел.: 
37-80-37, 8 962 130 86 68
        @putevkamarket_bryansk

конечно, максимально узнать Японию, 
насколько это возможно за семь дней.

Иной мир
Знакомство с Токио начнется в пер-

вый день путешествия, после обзорной 
экскурсии на комфортабельном микро-
автобусе для участников предусмотрено 
2 дня и будет свободное время для того, 
чтобы влиться в ритм космического горо-
да и стать его самостоятельной частью. 
Токио – это не только техногенные чуде-
са, но и отличный шопинг, живописные 
парки, словно из другого мира.

Придадут комфорта в поездке высо-
коскоростные поезда – самый популяр-
ный способ перемещения по стране. 
Именно этим видом транспорта путеше-
ственники  проедут все большие рассто-
яния в сопровождении местного гида и 
давнего партнера «Путевки Маркет».

Три ночи счастливчики проведут в 
древней столице страны – Киото, где буд-
дистским храмам, императорским двор-
цам и сакуре отведено главное место. 
Будет экзотическая ночевка на традици-
онных японских татами, иначе как ощу-
тить атмосферу страны в полной мере.

В течение поездки путешественников 
ждут комфортабельные отели премиум- 
класса, горячие природные источники, 
традиционная японская кухня и бамбу-
ковая «поющая» роща Арашияма. Хоти-
те больше? Есть в программе неповтори-
мый воздушный Химедзи – замок белой 
цапли, квартал гейш – Гион, где девушки 
и сегодня прогуливаются в националь-
ных костюмах, а в чайных домиках каж-
дый может почувствовать себя слегка 
самураем. 
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Добрый день, МоИ сАМыЕ люБИМыЕ, 
уМныЕ И ТАлАнТлИВыЕ ЧИТАТЕлИ!

Декабрь, зима, холодно, но при этом глаз радуется 
красоте нашей брянской природы.

 Позвольте решительно Вас поздравить с прохожде-
нием осенней депрессии, серой унылости и ноябрьской 
склизи. Мы вступаем в пору предновогодней приятной 
суеты. Я призываю меньше банальностей и обязаловок. 
Вместо сотен открыток и видюшек в мессенджеры, один 
раз созвониться или увидеться с близкими  людьми, с 
теми, кого искренне хотим поздравить. навестить тех, кто  
слабее, кому  нужна помощь, возможно, ваши добрые 
слова и пара мандарин могут поддержать и настроить на 
позитив в канун нового года. не бойтесь показаться сен-
тиментальными, обнимайте близких почаще. наполняй-
те пространство вокруг себя только добром, и Вселенная 
Вам во всем поможет!

P. S. И кстати, мы впервые за последние пять лет вышли 
на 100 страницах! огромная благодарность нашим пар-
тнерами за доверие и поддержку! спасибо! 

Юлия Решетнева
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наши искренние 

ВЕДЕНИН 
Сергей 

Викторович

генеральный 
директор ооо 

«Дебрянск Авто» 

СМИРНОВ 
Роман 

Сергеевич 

генеральный 
директор РАо 
«Геокадастр-

информ»

МИХАЙЛОВА 
Елена 

Борисовна 

руководитель 
стоматологической 

клиники  
«Модный доктор»

ПОЛУГАЕВСКИЙ 
Александр 

Анатольевич 

генеральный 
директор ооо 
«Меркурий» 

ПЕТРЕНКО  
Лилия  

Матвеевна

владелица 
магазинов 

«Шоколадница»

Точка! брянск / Именинники декабря    

ПРУДНИКОВ 
Андрей 

Николаевич 

генеральный 
директор 

«Газэнергокомплект»

ВИНОГРАДОВ 
Александр 

Викторович 

генеральный 
директор  

ооо  
«связь-стандарт» 

САВРУХИН 
Николай 

Александрович

генеральный 
директор ооо 
«РосТРАнс» 

БАРКОВА  
Оксана  

Борисовна 

коммерческий 
директор РАо 
«ГеоКадастр-

Информ»» 

БАБЕНКО 
Оксана 

Валерьевна

генеральный 
директор ооо  
«Русалка-тур» 

БЕЛАЯ 
Татьяна 

Александровна 

совладелица 
дизайн-студии, 

шоу-рума 
«Детали»

БУДАКОВ  
Александр 
Иванович 

 
директор  

сети магазинов 
«Мир инструмента»  
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поздравления!

МАЛЬЦЕВ 
Александр 
Вадимович 

 
руководитель 

стоматологического 
кабинета

ЛОКУТОВ 
Александр 

Афанасьевич 

директор ооо 
«легион  строй»

КОВАЛЕНКО 
Валерий 

Викторович 

директор  
ооо «ДорЭлит»

СНИГИРЕВА 
Валентина 

Николаевна

генеральный 
директор сети 

магазинов «Радуга 
окон» 

СУБРАТОВ 
Александр 

Николаевич

руководитель  
ЧоА «ГРАнД»

ЕРМОЛЕНКО 
Игорь 

Иванович

директор  
магазина  

«Мега-Мебель» 

КЛЕНОВ 
Николай 

Николаевич

директор  
компании  

ооо «ТехАвтоЦентр-
Брянск» 

СОКОЛОВ 
Юрий 

Васильевич

генеральный 
директор ооо нПо 
«Электронтехника» 

СУХОТА 
Ян 

Викторович 

генеральный 
директор оАо 
«Брянсклифт»

ТЕРЕХОВА 
Людмила 

Борисовна 
генеральный 

директор ооо 
«специализиро-

ванная сервисная 
Компания»

ЯКИМЕНКО 
Светлана 

Михайловна 
генеральный 
директор сети 

мебельных салонов 
«ЭДЕМ. КонЦЕПТ. 

сАВлуКоВ».

ЖИГАРЕВ 
Илья 

Александрович 

основатель  
дизайн-студии,  

шоу-рума  
«Детали»
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В День рожДенИя 
с ДобрыМИ пожеланИяМИ!

Уважаемые коллеги! Желаем успе-
хов в реализации планов по разви-
тию бизнеса, плодотворной ра-
боты, достижения намеченных 
целей во всех областях деятельно-
сти. Крепкого вам здоровья, энер-
гии и бодрости духа, поддержки со 
стороны коллег, друзей и близких!

Примите самые  
искренние поздравления  

с днем рождения!

Александр Анатольевич  Полугаевский  
генеральный директор  
ООО «Меркурий плюс» 

Дмитрий Александрович Авдеев  
генеральный директор  

мебельной фабрики «Олимп»
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22 декабря свой профессиональный праздник отмечают 
энергетики. «БрянскЭлектро» на сегодня является одной 
из крупнейших современных электросетевых компаний 
региона. О том, с какими итогами организация встречает 
новый 2019 год, рассказал генеральный директор ООО 
«БрянскЭлектро» Андрей Сорокин.

Зона обслуживания «БрянскЭлек-
тро» —  24 из 27 районов Брянщины, 
включая областной центр. Главные за-
дачи, которые ставит перед собой ком-
пания, — надежное и качественное 
электроснабжение потребителей, а 
также доступное и оперативное техно-
логическое присоединение к электро-
сетям. о надежности и качестве крас-
норечиво говорит тот факт, что за три 
года в «БрянскЭлектро» не было ни од-
ной аварии, значительно сократились 
сроки ликвидации технологических на-
рушений в электроснабжении. Как шу-
тят сами энергетики: если об электри-
ческих сетях люди редко вспоминают, 
значит, сети хорошо работают.  

За два последних года «БрянскЭлек-
тро» инвестировало в развитие элек-
тросетевого комплекса региона боль-
ше миллиарда рублей. За это время 
построено пять распределительных 
пунктов, 66 комплектно-трансформа-
торных подстанций, создано и рекон-
струировано свыше 304 километров 
сетей лЭП. Для подключения новых 
объектов выполнено 3606 технологиче-
ских присоединений, из них льготных и 
социально важных — 3521. общие за-
траты на технологические присоеди-
нения составили более 382 миллионов 
рублей. 

— В 2017-2018 годах были подклю-
чены два детских сада, три школы, ле-

довый стадион «Десна», пять физкуль-
турно-оздоровительных комплексов, 
томографы в Брянском кардиодиспан-
сере и горбольнице № 1, три право-
славных храма, санаторий «Затишье», 
одна блочная котельная, комплексная 
электрогенераторная установка Клин-
цовской ТЭЦ, воинская часть в Клин-
цах, - рассказывает генеральный ди-
ректор ооо «БрянскЭлектро» Андрей 
сорокин.  

Чтобы обеспечить надежность элек-
троснабжения, в «БрянскЭлектро» 
создали Центр управления сетями с 
современным программным обеспе-
чением и цифровыми технологиями. 
организация приобрела 42 единицы 
спецтехники — ее часто можно видеть 
на улицах нашего города. В Брянске 
построен новый комплекс обслужи-
вания автотехники. Для удобства жи-
телей региона открыт Центр элек-
тросетевых услуг, который работает 
по принципу «одно окно». Появился 
единый колл-центр с бесплатной кру-
глосуточной «горячей линией» и еди-
ным коротким номером – потреби-
телям не нужно ломать голову, куда 
звонить, если возникли проблемы с 
электроснабжением. Подать заявку на 
присоединение можно через Интернет 
— на сайте компании и по электрон-
ной почте. 

«БрянскЭлектро»: 
свет вашему дому

ЦИФры И ФаКТы:
• территория обслужи-

вания «брянскЭлектро» 
в регионе -  33 тысячи кв. 
км

• на сегодня у органи-
зации 2669 подстанций 
общей мощностью 1314, 
544 МВа 

• общая протяжен-
ность воздушных линий 
— 4797 км, кабельных — 
2920 км
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Быть энергетиком — почетно и ответственно. Мы трудимся ради того, чтобы в домах было светло, 
тепло и уютно, чтобы бесперебойно работали школы, больницы, детские сады, промышленные пред-
приятия.  Высокий профессионализм, компетентность, ответственное отношение к своему делу, дисци-
плина — вот что отличает сегодняшних энергетиков. И позволяет им успешно решать поставленные за-
дачи, заниматься техническим перевооружением, осваивать современные технологии, внедрять  
инновации. Желаю Вам большого личного счастья, здоровья, благополучия, оптимизма и успехов  
в нелегком труде! 

Андрей СОРОКИН, генеральный директор ООО «БрянскЭлектро»

— «БрянскЭлектро» полностью пе-
реведено на оплату налогов в нало-
говую инспекцию Брянской области. 
объем налогов и платежей во все уров-
ни бюджетов и внебюджетные фон-
ды за 2017–2018 годы составил около 
750 миллионов рублей, из них в бюд-
жет региона — около 500 миллионов. у 
организации нет задолженностей ни по 
налогам, ни по зарплате.  у нас работа-
ет высококвалифицированный персо-
нал - больше 1500 сотрудников. За по-
следние три года средняя зарплата 
увеличилась на 22% и сейчас составля-
ет около 31,5 тысячи рублей. 

Весь документооборот организации 
ведется в электронном виде. отчеты о 
работе ежедневно в автоматическом 
режиме поступают в уФАс и в Минэ-
нерго, — говорит Андрей сорокин.

нынешнюю зиму, как и все преды-
дущие, «БрянскЭлектро» встречает во 
всеоружии. Компания успешно про-
шла проверки прокуратуры, регио-
нального управления по тарифам, Фе-
деральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 
и получила паспорт готовности к рабо-
те в осенне-зимний период. 

 «БрянскЭлектро» активно участву-
ет в жизни региона: такие крупные 
мероприятия, как День поля, День го-
рода, свенская ярмарка, Яблочный 
спас и многие другие, не обходятся без 
энергетиков. особое внимание в ком-
пании уделяют благотворительности: 
помогают социальным приютам в Бе-
лых Берегах и сельцо, дому ребенка 
в Карачеве, детям с ограниченными 

возможностями, спортивным органи-
зациям, православным храмам и мона-
стырям.    

у организации большие планы на бу-
дущее. Мы собираемся развивать сети 
110 кВ, строить новую подстанцию. 
сейчас в Брянске интенсивно застра-
ивается район «старого аэропорта», а 
значит, возрастает потребность в элек-
троснабжении. Земельный участок под 
строительство Пс уже получен, договор 
на технологическое присоединение за-
ключен. За последние четыре года объ-
ем присоединенной мощности потре-
бителей, подлюченных от сетей ооо 
«БрянскЭлектро», увеличился на 18 
процентов. Это свидетельствует о том, 
что брянские предприятия стабильно 
работают, экономика региона разви-
вается.

Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с профессиональным праздником — 
Днем энергетика! 

8-800-450-45-10 - телефон бесплатной круглосуточной «горячей линии» ооо «брянскЭлектро»
1352 – единый короткий номер колл-центра «брянскЭлектро» с городских номеров 

ЦИФры И ФаКТы:
• точек поставки электро-

энергии потребителям — 194 
тысячи 

• инвестиции в электросе-
тевой комплекс брянской об-
ласти в 2017-2018 годах со-
ставили 1 миллиард 27 млн. 
рублей
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создание объединенной региональной сети –
очередной шаг в процессе интеграции банков 
Группы ВТБ. Использование лучших практик, 
синергетический эффект за счет объединения 
розничной и корпоративной сетей позволит 
выстроить более эффективную систему управления 

в регионах присутствия, обеспечит рост бизнеса 
и повышение качества обслуживания клиентов. 
Александр Меркушин родился в Брянске. окончил 
Московский государственный институт электронной 
техники, а также Всероссийский заочный финансово-
экономический институт по специальности «Финансы 
и кредит». В банковском секторе — с 1995 года. 
В Группу ВТБ пришел в 2007 году на должность 
управляющего филиалом банка в Брянске.
 Перед руководителем объединенного бизнеса стоят 
задачи по укреплению позиций банка в регионе. 
Александр Меркушин обладает большим опытом, что 
позволит ВТБ под его руководством выйти на новый 
качественный уровень работы с клиентами.

История развития железной дороги 
на Брянщине начинается с октября 1868 
года, когда из орла в наш город прибыл 
первый поезд. от имени главы региона 
Александра Богомаза с круглой датой же-
лезнодорожников поздравил заместитель 
губернатора Александр Жигунов. 

– РЖД – высокотехнологичная компа-
ния. Это признанный результат вашей ра-
боты. Кроме того, оАо «РЖД» под руко-

водством генерального директора олега 
Валентиновича Белозерова активно об-
новляет подвижной состав. Правитель-
ство Брянской области заинтересовано 
в конструктивном сотрудничестве с оАо 
«РЖД», так как дорога является одним из 
крупнейших налогоплательщиков и очень 
активно работает в области социальных 
инвестиций. И хотел бы отметить заинте-
ресованный, конструктивный подход к 
решению всех вопросов начальника Мо-
сковской железной дороги, нашего зем-
ляка Владимира Ильича Молдавера и его 
заместителя в Брянском регионе Мухар-
бека Магомедовича озиева, – отметил в 

Планируется, что доходы региона в 
2019 году будут равняться  49,2 млрд ру-
блей, расходы – 48,9 млрд, профицит  -  
350 млн. на 2020 и 2021 годы доходная и 
расходная части составят 46 и 47,6 млрд 
рублей соответственно. объем финансо-
вой помощи Брянщине  из федерального 
бюджета, по информации пресс-службы 
областного правительства, увеличат на 

4,9 млрд рублей. Кроме того, регион полу-
чит межбюджетные трансферты на возме-
щение процентной ставки по инвести- 
ционным кредитам АПК – 8,4 млрд. 

на социальный сектор  в следующем 
году планируют потратить 32 млрд рублей, 
почти 66% от всех расходов. Эти деньги  
пойдут на социальную политику, образо-
вание, здравоохранение, культуру. 

приветственной речи замгубернатора. 
За многолетний добросовестный труд 

и профессионализм лучшим работникам 
железнодорожного транспорта вручили 
почетные грамоты и благодарственные 
письма. 

66% бюджета региона планируют 
направить в социальный сектор   

Депутаты облдумы приняли в 
первом чтении законопроект 
«Об областном бюджете» на  
предстоящие три года. 

3,1 млрд запланированы на реализа-
цию пяти национальных проектов: «Де-
мография», «Здравоохранение», «Безо-
пасные и качественные автомобильные 
дороги», «Жилье и городская среда», 
«Культура». 

 на   поддержку  АПК  предусмотре-
но 3 млрд рублей.  Расходы дорожного 
фонда превысят 5 млрд. 

Объединенный бизнес ВТБ в Брянской 
области возглавит Александр Меркушин

Александр Меркушин с 1 января 2019 г. 
будет назначен управляющим ВТБ 
в Брянской области в связи с объедине-
нием региональной корпоративной и 
розничной сетей. На своем посту он будет 
отвечать за развитие обоих направлений 
бизнеса в регионе. 

Брянскому железнодорожному 
сообщению – 150 лет
Торжественное мероприятие, по-
священное круглой дате, прошло 
в областном правительстве.
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среди участников масштабного мероприятия, иници-
ированного правительством Брянской области, были де-
легации и представители из разных регионов России и 
стран ближнего и дальнего зарубежья, представители на-
уки и бизнес-сообщества. на этот раз основной темой фо-
рума стала  «Экономика в цифровой экосистеме». Цифро-
визация – один из приоритетов экономической политики 
нашей страны. ожидается, что программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации» позволит повысить 
производительность труда  к 2024 году на 30 %, а новые 
сектора экономики будут создавать больше 10 %  ВВП. 

Форум, как отметил глава региона  Александр Богомаз, 

«Экономика в цифровой экосистеме»
давно стал престижной экспертной площадкой для обмена 
опытом и заключения взаимовыгодных соглашений, а так-
же продемонстрировал возможности регионов в постро-
ении цифровой экономики и показал перспективные на-
правления развития цифровизации. 

– Цифровая экономика выделена в отдельный нацио-
нальный проект. Что касается нашего региона, у нас уже 
сегодня есть все возможности, чтобы обеспечить цифро-
вое развитие во всех отраслях, – подчеркнул в привет-
ствии участникам форума губернатор.

В рамках работы сМЭФ, который собрал  больше 1300 
участников, на различных площадках прошло 11 меропри-
ятий, в том числе тематические секции,  выставка «Техно-
логические и цифровые решения в экономике региона»,  
а также зона делового общения «Биржа контактов», где 
обсуждались перспективы сотрудничества. 

Форум, отмечают в пресс-службе областного правитель-
ства, собирал лучшие практики в цифровой экономике 
региона и запустил интеграционные процессы по построе-
нию цифровых экосистем в таких отраслях, как здравоох-
ранение, образование, машиностроение, АПК, ЖКХ.  Были 
подписаны семь инвестиционных соглашений в сфере 
здравоохранения, тяжелой промышленности, энергетики 
и АПК на сумму 8,46 млрд рублей (для сравнения – пока-
затели предыдущего форума – 6,28 млрд руб.). По итогам 
работы сМЭФ  принята итоговая резолюция, объединяю-
щая конкретные предложения и инициативы по развитию 
цифровой экосистемы брянского региона. 

В Брянске прошел VII Славянский международ-
ный экономический форум, посвященный 
развитию цифровой экономики.
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«Цифровые решения 
нужно внедрять на стадии 
проектирования»

Компания занимается информацион-
ными технологиями, внедрением про-
граммного обеспечения и проектирова-
нием в строительстве больше  
10 лет, а потому участие в дискуссии 
«умный город» и «Цифровое ЖКХ» 
было закономерным.  В последнее вре-
мя интерес к такому направлению, как 
«умный дом» значительно вырос, рынок 
автоматизированного «интеллектуаль-
ного жилья» динамично развивается. 
современные комплексные высокотех-
нологичные устройства обеспечивают 
людям комфорт, увеличивают безопас-
ность, дают возможность экономно рас-
ходовать ресурсы. Передовые техноло-
гии начали появляться и на Брянщине.

– наша проектная организация по-
следние четыре года занимается реа-
лизацией программы капитального ре-
монта многоквартирных жилых домов в 
Брянской области.  При проведении ка-
премонта по техническому заданию за-
казчика мы предусматриваем установку 
датчиков движения, монтаж современ-
ных водомерных и тепловых узлов, что 
приводит к снижению материальных 
издержек при эксплуатации зданий и 
повышает класс их энергоэффективно-

сти. летом прошлого года для оптимиза-
ции расходов электроэнергии в городе 
мы разработали автоматизированную 
систему освещения с датчиками движе-
ния, умная система сама отключается 
днем, реагирует на появление пешехо-
дов, – говорит Елена лысенко.  

однако число «умных домов» в на-
шем регионе можно сосчитать по паль-
цам – автоматика достаточно затратна. 
Поэтому, отмечает руководитель органи-
зации, очень важно внедрять цифровые 
технологии уже на стадии проектирова-
ния. Это позволит минимизировать объ-
ем работ и затраты, избежать дополни-
тельных сложностей, повысить качество.  

– один из путей более активного 
применения новых технологий, на мой 
взгляд, – разработка и применение ти-
повых проектных решений, что позво-
ляет снизить риск неопределенности 
при выборе материалов и оборудова-
ния, количества ошибок при расчетах, 
укорить процесс проектирования. И в 
конечном итоге получить энергоэффек-
тивный дом. Потери энергии в таком 
здании должны быть сведены к миниму-
му. увеличение затрат на строительство, 
связанное с применением особых мате-
риалов и инженерного оборудования, 

должно окупаться через 5 – 7 лет эксплу-
атации, – рассказывает Елена лысенко. 

Главный инженер проекта ооо «Тех-
нология» Павел Буглаев участвовал  в 
качестве эксперта  в молодежной игре 
«Профессии в новом цифровом мире», 
которая прошла на одной из площадок 
форума. Перед командами студентов 
брянских вузов стояла непростая твор-
ческая задача – создать  первый обита-
емый комплекс на луне. Игра вылилась 
в живой и заинтересованный диалог о 
возможностях «цифры», о новых про-
фессиях, которые могут появиться уже в 
самом недалеком будущем.

– общение в таком формате необ-
ходимо, потому что нынешние студен-
ты уже завтра станут специалистами, 
и они должны быть готовы к решению 
тех задач, которые будет ставить перед 
ними динамично меняющийся мир. В 
целом участие в форуме было очень по-
лезным и продуктивным для нас, в том  
числе и в плане деловых контактов. Ин-
формация, которую мы получили, уже 
пригодилась нам в работе. Подобные 
мероприятия с дискуссиями, обменом 
идеями по актуальным вопросам дают 
большой импульс для движения вперед, 
– отмечает Елена лысенко. 

Что показывает практика применения технологий «умного дома» в 
массовом жилищном строительстве? Этой теме был посвящен до-
клад генерального директора ООО «Технология» Елены Лысенко на 
кросс-отраслевой сессии «Цифровой регион» в рамках СМЭФ-2018.

Павел Буглаев – эксперт 
молодежной игры «Профессии 
в новом цифровом мире»  
(в центре)
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Комплекс сервисов «умный город» 
- это план цифровизации различных 
отраслей городского хозяйства, кото-
рый уже прошел успешную обкатку в 
нескольких областях страны. участни-
ки форума смогли ознакомиться с ним 
на выставке «Технологические и циф-
ровые решения в экономике регио-
на». среди десяти направлений проекта 
- «умная остановка», «умное освеще-
ние», «умный домофон», «умный дом», 
«умный микрорайон», «цифровое 
ЖКХ».

Решение «умная остановка» пред-
полагает замену старых остановочных 
павильонов на новые, многофункцио-
нальные, оснащенные системой муль-
тимедиа, wi-fi, интерактивной картой 
города и кнопкой вызова экстренных 
служб 112. Предусмотрена возможность 
монетизации – за счет рекламы, транс-
лируемой на мониторах. срок службы 
«умных остановок» рассчитан на 10 лет. 

Больше 10 лет прослужат и энергос-
берегающие уличные светодиодные 
светильники с автоматическим регули-
рованием. система «умного освеще-
ния» позволяет экономить до 60 — 70% 
затрат на электроэнергию. 

Дверь подъезда многоквартирных 
домов от непрошенных гостей защитит 
«умный домофон» с кнопкой вызова 

112. оборудование с интеллектуальной 
системой контроля позволяет дистан-
ционно открывать двери через мобиль-
ное приложение - со смартфона или 
планшета, принимать аудио и видеосо-
общения. Две камеры видеонаблюде-
ния держат ситуацию под контролем 24 
часа в сутки. 

Инновационный комплексный про-
дукт «умный дом» - это и дистанцион-
ный контроль за квартирой и подъез-
дом, и видеонаблюдение, и управление 
бытовыми приборами со смартфона. 
Датчики моментально уведомят хозяи-
на о дыме, протечке, попытке открыть 
дверь или окно. Телеметрическая систе-
ма автоматической передачи данных 
сама направит показания квартирных 
и общедомовых приборов учета в ин-
формационную систему ЖКХ. оплатить 
счета можно будет через личный каби-
нет пользователя. несколько «умных до-
мов» - это уже «умный микрорайон».  

«Цифровое ЖКХ» – комплекс мо-
дулей, объединенных на базе Единой 
информационно-аналитической си-
стемы, которая позволяет эффектив-
но взаимодействовать органам власти, 
местного самоуправления и участни-
кам жилищно-коммунальной сферы. 
Разработанный для регионов продукт 
обеспечивает сквозную автоматизацию 
бизнес-процессов в ЖКХ: сбор и обра-
ботку данных приборов учета, форми-
рование базы лицевых счетов, инфор-
мационно-справочное обслуживание.  

участники форума также ознакоми-
лись с продуктами «Ростелекома», раз-
работанные для бизнеса. среди них 
«Виртуальная АТс», «управляемый Wi-
Fi», «SmS-реклама».

особый интерес у руководства обла-
сти и представителей агропромышлен-
ного комплекса вызвал проект «Циф-
ровое сельское хозяйство». на стенде 
«Ростелекома», в частности, была пред-
ставлена технология получения циф-
ровых моделей местности с помощью 
беспилотного летательного аппарата. 
Дроны можно успешно использовать 
для уточнения границ муниципальных 
образований, выявления нарушений 
земельного законодательства,  инвента-
ризации сельхозугодий, создания элек-
тронных карт полей. 

«Ростелеком»: взгляд  
в цифровое будущее

Телекоммуникационный партнер СМЭФ-2018  ПАО «Ростеле-
ком» презентовал участникам форума свои проекты «Умный 
город» и «Цифровое сельское хозяйство». 

Юрий Солдатенков, директор фи-
лиала в Брянской и Орловской обла-
стях ПАО «Ростелеком»:

- Цифровизация экономики – на-
сущная задача государства. славян-
ский экономический форум в Брянске 
стал отличной площадкой для привле-
чения высококлассных специалистов 
в сфере разработки цифровых реше-
ний, где представители власти и бизне-
са смогли обменяться информацией, 
обсудить возможности взаимодей-
ствия и проработать вопрос создания 
«Регионального центра цифрового 
развития». «Ростелеком» представил 
участникам форума свои решения по 
созданию интеллектуальной системы 
управления городским хозяйством, а 
также проект по использованию циф-
ровых технологий в агропромышлен-
ной сфере. Будучи центром компе-
тенций по направлению «Цифровая 
инфраструктура» на федеральном 
уровне, наша компания готова напра-
вить все свои возможности на разви-
тие экономики региона.
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Завод севских 
сыров «УМАЛАТ»: 
реконструкция  
и новые горизонты

– Какова основная суть подписан-
ного на форуме соглашения?

– Мы инвестируем 958,1 млн ру-
блей в расширение завода, который 
находится в г. севске. А Правитель-
ство Брянской области, в свою оче-
редь, дает нам налоговую льготу на 
имущество сроком на 7 лет.  Благода-
ря этому планируется значительно рас-
ширить производство наших традици-
онных групп продуктов: моцареллы, 
рикотты, маскарпоне, сулугуни. Вместе 
с этим будет запущено производство 
сливок,различных видов моцареллы 
для пиццы… Технологии при этом оста-
нутся неизменными, однако работать 
будет более мощное автоматизиро-
ванное оборудование для увеличения 
объема переработки молока. 

Часть инвестируемых средств плани-
руется пустить на строительство второй 
очереди очистных сооружений, таким 
образом, с помощью внедрения самых 
современных технологий био- 
очистки стоки предприятия станут 
обыкновенной водой. 

– Контроль с итальянской стороны 
будет осуществляться по-прежнему?

– Да, и даже больше, потому что 
контроль осуществляется полностью со 
стороны поставщиков оборудования, а 
это итальянские, немецкие компании… 
Мы активно работаем с нашими ита-
льянскими консультантами, на сегод-
няшний день четыре человека из Ита-
лии постоянно работают на заводе.

– Планируется ли расширение рын-
ка сбыта?

Значимым событием для 
экономики Брянской области 
стало подписание соглашения 
по инвестиционному проекту 
«Реконструкция существующего 
завода Умалат по производству 
сыров в Севске» между Прави-
тельством Брянской области 
и ЗАО «Умалат» в рамках VII 
Славянского международно-
го экономического форума, 
прошедшего в Брянске в начале 
ноября. 
Свежие сыры под брендом 
«Умалат» стали производить 
на севском заводе в 2003 
году, и на сегодняшний день 
они занимают лидирующие 
позиции на рынке, выгодно 
отличаясь выразительностью 
вкуса и разнообразием видов. 
Продукция компании продается 
в федеральных торговых сетях 
и используется для приготовле-
ния блюд в лучших ресторанах 
страны. Активно продвигая 
концепцию здорового образа 
жизни, «Умалат» является одной 
из первых компаний, которая 
начала распространять культу-
ру потребления свежих сыров 
среди россиян.
О новых перспективах и старых 
традициях «Умалата» рассказал 
генеральный директор предприя-
тия Алексей Мартыненко.
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0,8 до 1,2 %. Если взять твердые сыры, 
то они содержат 4-5 % соли. Эта раз-
ница принципиальна, например, для 
людей, страдающих гипертонией. наш 
продукт является экологически чистой 
пищей с меньшим количеством соли, 
избыток которой совсем не нужен на-
шему организму. особое внимание на 
производстве уделяется санитарному 
состоянию, поэтому в этой области мы 
соответствуем всем международным 
стандартам. 

– По каким критериям ведется от-
бор поставщиков сырья? 

– То молоко, которое мы сейчас по-
купаем – лучше, чем в Европе, и я могу 

системами, строгим соблюдением са-
нитарных норм. от них к нам приходит 
партия молока –22 тонны, что является 
максимальным объемом для транспор-
тировки. И с точки зрения показате-
лей загрязнения молока – это молоко 
– одно из лучших в Европе и, по мне-
нию итальянских специалистов, даже 
лучше, чем в Германии. Для наших сы-
ров очень важна чистота молока, пото-
му что мы стараемся относиться к нему 
нежно, не разбивать белок. Мы не хо-
тим механически его сильно очищать, 
поэтому изначально выбираем только 
чистое молоко, которое соответствует 
нашим стандартам.

– Есть ли среди ваших поставщиков 
брянские производители?

– К сожалению, среди брянских по-
ставщиков молока мы не встречаем 
нужного нам соответствия стандартам 
качества, хотя мы ждем этого в пер-
спективе и буквально каждую неделею 
проверяем качество близлежащих к 
нам производителей. 

– Сыры «Умалат», на ваш взгляд, – 
это деликатес для особого случая или 
продукт, доступный для большинства 
людей?

– у нас есть три бренда: 
«Unagrande», «Pretto» и «умалат». они 
находятся в среднем ценовом сег-
менте, и мы постоянно работаем над 
тем, чтобы продукция была доступна 
– снижаем себестоимость, увеличива-
ем представленность на полках мага-
зинов. Поэтому это точно не делика-
тес и не люксовый продукт для особых 
праздников. Вместе с этим мы не мо-
жем выпускать совсем дешевый про-
дукт, потому что производство ведется 
из молока хорошего качества, поэтому 
он априори не может быть дешевым. 
Мы постоянно работаем над тем, чтобы 
наша продукция была общедоступной, 
нравилась людям и была на столе в ка-
ждом доме. 

у нас достаточно большой рынок на 
сегодняшний день – Россия и ближай-
шие к ней страны. Вместе с этим плани-
руем экспорт продукции в Китай, хотя 
для нас рынок – это практически весь 
мир.

– Какие отличительные особенно-
сти продукции «Умалат» вы можете 
выделить?

– Наш завод осуществляет про-
изводство только из молока. Мы не 
используем ни консервантов, ни ста-
билизаторов. Поэтому наша продук-
ция состоит из молока, небольшого 
количества соли – буквально мини-
мального ее количества, и закваски. 
содержание соли в наших сырах – от 

объяснить почему. у нас всего пять 
поставщиков молока – это большие 
фермы, со стадом от двух тысяч голов 
крупного рогатого скота. Эти фермы 
отличаются высокой культурой произ-
водства, качественными доильными 
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ООО «ДЕ-КА ТРАНС»: 
таможенное оформление  
и международные 
грузоперевозки

ооо «ДЕ-КА ТРАнс» — это молодая, но динамично развивающаяся ком-
пания, которая на протяжении четырех лет успешно осуществляет между-
народные грузоперевозки и эффективно решает вопросы таможенного 
оформления грузов. Чтобы добиться высоких результатов в своей сфе-
ре деятельности, а главное — удовлетворить запросы клиентов, «ДЕ-КА 
ТРАнс» использует современные методы логистики, избавляясь от лишних 
звеньев в цепи посредников с помощью оцифровки информации и макси-
мальной автоматизации всех процессов. Такой подход позволяет ускорить 
процесс оформления любой документации — на таможне, на границе или 
в офисе у клиента, и выполнить работу в точно намеченные сроки, экономя 
не только время, но и деньги заказчика. 

основное направление работы ком-
пании — таможенные услуги разного 
рода, в зависимости от потребности 
клиента:

• оформление документации  
«с нуля», начиная с контракта с произ-
водителем-не резидентом РФ; 

• подготовка документации для ев-
ропейской таможни; 

• подготовка документации для та-
моженной очистки в России;

• сертификация ввозимой продук-
ции, включая санитарно-эпидемиологи-
ческие заключения, лицензии на ввоз, 

ооо «ДЕ-КА ТРАнс»  Таможенное оформление и международные грузоперевозки Россия: 
Брянск, б-р Гагарина 23 офис 515 (ТЦ «Галерея)

Тел.: +7 920 862 61 77   Факс.: +7 4832 77-03-17    Представитель в Москве: +7 916 656 31 57
сайт: http://dekatrans.ru/    e-mail: mail@dekatrans.ru

классификационные решения таможни, 
рыбные сертификаты и пр. 

Второе направление деятельности 
— международная логистика (достав-
ка) грузов от 10 кг со всех континентов 
мира. Это особенно удобно для тех кли-
ентов, которые нуждаются в одновре-
менном растаможивании товаров и их 
доставке в Россию:

• грузы собираются на консолидиро-
ванном арендуемом складе в литве или 
латвии, после чего единой партией от-
правляются на российскую таможню;

• одним из важных преимуществ 
компании является наличие собствен-
ного офиса в Вильнюсе, что позволяет 
ускорить и удешевить любые расходы, 
связанные с хранением груза, его тамо-
женным оформлением и доставкой к 
месту назначения;

• «ДЕ-КА ТРАнс» имеет успешный 
опыт работы с проверенными перевоз-
чиками, ставшими за годы взаимовы-
годного сотрудничества надежными 
и проверенными бизнес-партнерами. 
Именно поэтому компания имеет воз-

можность пользоваться услугами ав-
топарков по специально сниженной 
цене.  

Результатом такой слаженной рабо-
ты становятся успешно решенные зада-
чи клиентов — как юридических, так и 
физических лиц из Москвы, санкт-Пе-
тербурга, Брянска, Калуги, орла и дру-
гих городов России.

Молодая логистическая компания 
успела накопить большой профес-
сиональный опыт, в том числе и бла-
годаря квалифицированному штату 
сотрудников, каждый из которых тру-
дится в сфере логистики и таможенно-
го оформления не менее десяти лет. В 
дальнейших планах – разработка соб-
ственного приложения для мобильных 
устройств и компьютеров с целью мак-
симально быстрого расчета стоимости 
доставки и таможенного оформления, 
открытие нового офиса в Германии, 
приобретение собственного автопар-
ка для импорта товаров из-за рубежа и 
экспорта российской продукции в дру-
гие страны мира.



27

декабрь 2018

Площадкой для реализации проек-
та стали земли в районе деревни набат 
Клетнянского района. согласно стра-
тегии компании до 2024 года плани-
руется освоить 1000 га земли, на кото-
рых будет высажено 3,5 млн деревьев. 
сегодня уже 70 га отданы под посад-
ку порядка 250 тыс. саженцев яблонь. 
на некогда заброшенных и необрабо-
танных землях был заложен сад интен-
сивного типа, в основу которого легли 
современные инновационные техноло-
гии, разработанные и успешно апроби-
рованные в сербии: на один гектар вы-
саживается около 3,5 тысячи молодых 
деревьев, максимальный урожай (до 
20 кг с дерева) от которых можно ожи-
дать ежегодно в течение 25 лет.

Для будущего сада были отобра-
ны сорта «Гренни смит», «Айдаред», 
«Гала» и «Голден делишес».

«Во-первых, по результатам иссле-
дований почвы и климата, проведен-

ных сербскими экспертами, эти сорта 
лучше всего приживаются в этой мест-
ности. Во-вторых, это вкусовые каче-
ства, а также высокая урожайность и 
длительный срок хранения. И, на-ко-
нец, очень важно, что эти сорта пользу-
ются высоким спросом на внутреннем 
рынке плодоовощной продукции», – 
поясняет генеральный директор ооо 
«Брянский сад» олег Кобец. 

одновременно с закладкой сада 
была смонтирована система капельно-
го полива.

Первый урожай молодой сад даст 
уже летом следующего года. 

В перспективах компании – постро-
ить завод по глубокой переработке 
продукции и производству соков, нек-
таров, пюре. 

Вся продукция будет реализовы-
ваться через розничные сети РФ, что-
бы даже в самых дальних уголках 
страны потребитель смог приобрести 

продукцию нового брянского сада.
Важным событием для компании, а 

также для экономики брянского реги-
она в целом, стало подписание согла-
шения между ооо «Брянский сад» и 
Правительством Брянской области в 
рамках седьмого славянского между-
народного экономического форума 

Благодаря этому на территории 
Брянской области будет реализован ин-
вестпроект на сумму в 600 млн руб: «За-
кладка яблоневого сада интенсивного 
типа на площади 1 тыс. га в Клетнянском 
районе. строительство складов для хра-
нения с инженерными сетями», вклю-
ченный в реестр инвестиционных про-
ектов Брянской области.

Развитие этого предприятия в 
Клетнянском районе позволит создать 
порядка 300 рабочих мест. Всего же 
к реализации масштабного проекта 
в ближайшие годы планируется при-
влечь около 2 миллиардов рублей. 

ООО «Брянский сад»: сербские 
технологии для брянских яблок

Одной из особенностей российского 
рынка плодов всегда была зависи-
мость от ввозимых фруктов, одна-
ко сегодня перед отечественными 
садоводами стоит задача обеспе-

чить российский рынок собствен-
ной продукциейв рамках общего курса 

импортозамещения в России. Решить эту 
задачу в регионе взялось ООО «Брянский сад» 
(ГК «МБК») – компания, нацеленная вырасти 
в крупное агропромышленное предприятие 
по производству, хранению и глубокой пере-
работке фруктовой продукции на территории 
Брянской области. Этот совместный россий-
ско-сербский проект позволит возродить отече-
ственную школу промышленного садоводства 
и внести передовые инновационные техноло-
гии, применяемые в Сербской Республике.
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30% новых мусорных точек, о которых 
раньше не было известно.  

В «Чистой планете» решили оснастить 
спецмашины цифровыми датчиками, 
что позволяет в режиме реального вре-
мени вести видеонаблюдение за техни-
кой, дистанционно мониторить ее рабо-
ту, получать информацию об остановках 
и загруженности. «умные мусоровозы» 
уже ездят в Карачевском и навлинском 
районах.  Как результат, система вывоза 
мусора стала более гибкой, прозрачной 
и удобной, появилась возможность опе-
ративно перестраивать и регулировать 
маршруты движения машин. В перспек-
тиве вызвать мусоровоз брянцы смогут, 
подав заявку из личного кабинета. Еди-
ная электронная система зафиксирует 
обращение и направит на вызов бли-
жайшую свободную технику. 

– Внедрение электронных технологий 
позволяет автоматизировать всю рабо-
ту нашего предприятия. Мы стремимся 
к тому, чтобы каждый житель Брянской 
области, используя мобильное прило-
жение, имел возможность вызвать му-
соровоз, нажав одну лишь кнопку.  Цель 
цифровизации, задача нашей компании  
– сделать жизнь людей комфортней, – 
сказал на форуме генеральный дирек-
тор оАо «Чистая планета» Владимир 
Чашников.  

но используют единую автоматизирован-
ную электронную систему обращения с 
отходами, которая позволяет полностью 
контролировать и анализировать ситуа-
цию с вывозом мусора. Дело в том, что в 
начале своей  работы предприятие стол-
кнулось с рядом серьезных проблем: 
точной информации о количестве быто-
вых отходов, производимых на Брянщи-
не, не имелось, система вывоза мусора 
не была отлажена, от жителей поступало 
много жалоб на битком набитые контей-
неры, которые своевременно не убира-
лись.  

 на сегодняшний день надежная и 
удобная единая электронная система, 
разработанная специально под потреб-
ности предприятия, позволяет «Чистой 
планете» контролировать каждую контей-
нерную площадку в регионе. отцифро-
ванную информацию о них внесли в об-
щую базу данных, создав своеобразную 
географическую карту, на которой отме-
чены места, где скапливается мусор. При-
чем, систематически обрабатывая посту-
пающие данные, работники предприятия 
выявили и нанесли на карту порядка 

IT-решения вопросов чистоты

Компания «Чистая планета» приняла участие в работе VII Славян-
ского международного экономического форума «Экономика в 
цифровой экосистеме» и поделилась своим опытом применения 
электронных технологий. 

Как сделать наши города и села чище, 
а жизнь брянцев качественней и ком-
фортнее? Вопросам цифровизации в 
сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства было уделено много внимания на 
кросс-отраслевой сессии «Цифровой ре-
гион». В дискуссии участвовали предста-
вители Министерства экономического 
развития, областного департамента ТЭК 
и ЖКХ,  iT-специалисты. своим опытом и 
наработками в сфере применения элек-
тронных технологий поделилось оАо 
«Чистая планета» – компания, которая  в 
этом году получила статус регионально-
го оператора по обращению с твердыми 
бытовыми отходами в Брянской области. 

Только на территории одного Брян-
ска, не говоря уже о других районах, 
каждый год образуется больше милли-
она кубометров мусора, который необ-
ходимо собрать, вывезти, обезвредить и 
утилизировать. Качественно и оператив-
но справиться с этими непростыми зада-
чами можно лишь, применяя современ-
ные технологичные решения. Что в этом 
плане дает  «цифра»?

В компании «Чистая планета» актив-
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В рамках сМЭФ-2018 в областной 
научной библиотеке имени Тютчева 
прошло тематическое заседание «Циф-
ровое здравоохранение», на котором 
представители департамента здраво-
охранения, руководители медицин-
ских организаций, специалисты по 
ИТ-технологиям обсуждали вопросы 
цифровизации в медицинской отрас-
ли.  на сегодня, как отметил на откры-
тии форума глава региона Александр 
Богомаз, в брянском здравоохранении 
полноценно работает цифровая плат-
форма, во всех лечебных учреждениях 
автоматизировано делопроизводство,  
внедрен электронный документообо-
рот, успешно работает портал государ-
ственных медицинских услуг, в практи-
ку больниц и поликлиник региона уже 
вошли такие нововведения, как элек-
тронные регистратура и больничный 
лист, телемедицина. 

В заседании круглого стола и дис-
куссии участвовали директор ТФоМс 
Виктор Туруло и начальник управле-
ния информационных технологий ла-
риса Мартыненко, которая выступила 
с докладом «ТФоМс Брянской области 
в цифровом здравоохранении». уз-
нать об электронных услугах, которые 
территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования оказывает 
населению, можно было и на мульти-
медийной стойке, которую сотрудни-
ки ТФоМс организовали на выставке 
«Технологические и цифровые реше-
ния в экономике региона». 

одна из основных задач фонда – за-
щита прав застрахованных лиц. с этой 
целью  организован контакт-центр – 
единая система обработки обращений 

граждан. Позвонив по круглосуточно-
му горячему телефону контакт-центра, 
жители и гости нашего региона  могут 
проконсультироваться по вопросам 
оказания медицинской помощи, свя-
заться с представителями своей стра-
ховой компании. И если в 2016 году в 
контакт-центр поступило порядка трех 
тысяч обращений, то в нынешнем – 
больше десяти тысяч, – сообщает ди-
ректор территориального фонда оМс  
Виктор Туруло.

 с 1 июля 2016 года в Брянской об-
ласти реализуется проект по работе 
страховых представителей, которые 
являются сотрудниками страховых 
компаний, действующих в регионе. ос-
новная цель проекта — это внедрение 
эффективного механизма обеспече-
ния прав граждан на получение каче-
ственной и бесплатной медицинской 
помощи по программе оМс.  совер-
шенствование системы направлено на 
то, чтобы у каждого владельца поли-
са оМс был свой страховой предста-
витель, который не только защищает 
его права и информирует об участии в 
диспансеризации, но и консультирует 

его на всех этапах оказания медицин-
ской помощи.

с 2018 года  во всех медицинских 
организациях Брянской области для 
страховых представителей организо-
ваны рабочие места. Пациент может 
обращаться за консультацией к этим 
специалистам, независимо от того, в 
какой именно компании он застрахо-
ван.

– Все обращения застрахованных 
лиц регистрируются в едином элек-
тронном журнале. Мы строго контро-
лируем и отслеживаем сроки их рас-
смотрения, – поясняет Виктор Туруло. 

Электронные сервисы портала госу-
дарственных услуг, предоставляемые 
ТФоМс Брянской области для населе-
ния региона, представлены в разделе 
«Мое здоровье». Здесь можно полу-
чить сведения о прикреплении  
к медучреждению, о полисе оМс и 
страховых медицинских организаци-
ях, а также подать заявление о выборе 
или замене компании-страховщика. 

Электронные технологии 
на службе медицины

В Брянске состоялся седьмой 
Славянский международный 
экономический форум  
«Экономика в цифровой эко-
системе». Сотрудники ТФОМС 
приняли в нем участие.

Телефон горячей линии: 
8- 800- 222- 11-77  
(звонок бесплатный)
тфомсбрк.рфТФОМС Брянской области, с заботой о Вашем здоровье!
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сырья.  Фермерские хозяйства Бела-
руси, Калужской области и, конечно 
же, Брянщины поставляют в локоть 
молоко, высокие показатели которо-
го обусловлены экологически чистым 
расположением ферм и тщательно по-
добранным рационом питания живот-
ных. 

Для получения своего сырья и мак-
симального улучшения показателей 
брасовский завод в этом году присту-
пил к строительству собственной фер-
мы. 

Еще на этапе приема сырья вся про-
дукция проходит жесткий контроль 
качества, затем тестируется во время 
промежуточных этапов производства 
и непосредственно перед упаковкой и 
отправкой в торговые точки.  Именно 
соблюдение всех регламентов контро-
ля производства позволяет предприя-
тию создавать качественный продукт.

В перспективе дальнейшей работы 
завода – расширить производствобо-
лее чем в два раза. с этой целью будет 
смонтирован новый цех сыроварения, 
его запуск планируется осуществить в 
следующем году. среди грядущих но-
вовведений – открытие цеха индиви- 
дуальной упаковки для порционной 
фасовки сыров, запуск линии по фа-
совке сгущенного молока в жестяную и 
пластиковую тару. 

Расширение производства стало воз-
можным благодаря включению  

ными сортами выпускаются сыры с 
добавлением миндаля, грецкого оре-
ха, меда… на особом месте стоит твер-
дый сыр, отмеченный знаком качества 
DOP – Parmigianofresco, недавно запу-
щенный в производство, но успевший 
снискать популярность у гурманов и 
любителей изысканных сырных вкусов. 

Для производства такого качествен-
ного продукта используется только 
лучшее молоко, поэтому ооо «Бра-
совские сыры» с особой щепетильно-
стью относиться к выбору поставщиков 

ООО «Брасовские сыры»: то, 
что вы давно любите…

ООО «Брасовские сыры», являясь одним из развивающихся 
производителей сыра в Центральном Федеральном округе, давно и 
прочно заняло место не только на полках российских магазинов, 
но и в продуктовой корзине брянского покупателя, который по 
достоинству оценил вкус и качество брасовского сыра. Цифры, 
характеризующие деятельность предприятия, впечатляют: ежеме-
сячно здесь производится более 1200 тонн сыра, 350 тонн сгущен-
ного молока, 80 тонн сливочного масла, перерабатывается более 
10 тысяч тонн молока. «Наши главные преимущества просты, 
- отмечает директор предприятия Александр Беленчиков, – это вкус 
и качество нашего продукта, в основе которых лежит современное 
высокотехнологичное оборудование, тщательно отобранное сы-
рье, высокопрофессиональные кадры и проверенные технологии 
производства». 

Завод, расположенный в посел-
ке локоть Брасовского района, на 
сегодняшний день производит твер-
дые и полутвердые сыры, сливочное 
масло и сгущенное молоко. В линей-
ке полутвердых сыров представлены 
сыры «Гауда», «Тильзитер», «Эдам», 
maasdam, «Костромской», «сливоч-
ный», «сметанковый», «Арбатский», 
«столичный», а также сорта, наиболее 
популярные у покупателей – «Поше-
хонский», «Российский» и «Голланд-
ский». одновременно с традицион-
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ооо «Брасовские сыры» в реестр круп-
ных инвестиционных проектов Брян-
ской области. Реализация этого ин-
вестпроекта рассчитана до 2022 года и 
является ярким примером успешного 
импортозамещения в стране. Продук-
ция брасовского сырного завода сегод-
ня реализуется по всей России, во всех 
федеральных сетях. с целью расшире-
ния рынка сбыта ведется работа над 
тем, чтобы в будущем начать торговлю 
и с ближним зарубежьем.

на самом предприятии трудится 
около 250 человек, в основном – жите-
ли поселка локоть, хотя есть и привле-
ченные высококвалифицированные 
специалисты в области сыроварения.

В Брасовском районе завод изве-

стен еще и своей благотворительной 
деятельностью, а именно поддержкой 
районной футбольной команды, помо-
щью православным храмам и мона-
стырям. 

Ярким примером народной любви 
к брасовским сырам стала многолюд-
ная площадка предприятия на ежегод-
ной свенской ярмарке, традиционно 
собирающей лучших брянских произ-
водителей. натуральный вкус, высокое 
качество и ценовую доступность бра-
совских сыров по достоинству оценили 
не только брянцы, но и многочислен-
ные гости ярмарки. 

Вообще же, политика компании на-
целена на то, чтобы предложить по-
требителю продукт на любой кошелек. 

«Мы выпускаем сыры и бюджетной ли-
нейки, и премиального класса, – под-
черкивает Александр Беленчиков. сре-
ди нашего ассортимента есть сырные 
продукты, не уступающие по своим 
вкусовым качествам и одновременно 
доступные широкому кругу покупате-
лей. Мы стараемся учитывать пожела-
ния людей: из регионов к нам приходят 
отзывы о нашей продукции, и мы всег-
да идем навстречу желаниям потреби-
телей, регулируем ценовую политику 
так, чтобы брасовский сыр был досту-
пен большинству покупателей». 



32

Точка! брянск / 

«ТЕСТ»: 
передовые технологии  
в имплантологии

Стоматологическая клиника «ТЕСТ» — Технологии Евро-
пейской стоматологии — работает в Брянске уже 16 лет. 
О современных инновационных методах и технологиях 
лечения, которые здесь внедряются, рассказывает стома-
толог-ортопед, имплантолог Евгений ТИТАРЕВ. 

«одномоментная» 
установка импланта 
— специалисты нашей клиники име-

ют большой опыт в такой относительно 
молодой области стоматологии, как им-
плантология. Мы постоянно бываем на 
обучающих семинарах, мастер-классах, 
внимательно следим за новшествами 
на мировом стоматологическом рынке 
и стараемся оперативно внедрять пере-
довые методы лечения, чтобы обеспе-
чить нашим пациентам максимальный 
комфорт. Импланты устанавливаются 
для крепления долговечной коронки на 
месте одного или нескольких удален-
ных зубов. однако если после удаления 
проходит несколько лет, костная ткань 
начинает атрофироваться, для ее вос-
становления требуются серьезные опе-
рации. новые технологии, которые мы 
применяем, позволяют делать все од-
номоментно — удалять зуб и тут же ста-
вить имплант. Практика показывает, 
что этот метод высоко результативен. 
Во-первых, коронка на таком импланте 
максимально похожа на «родной» зуб. 
Во-вторых, это важно для гигиены поло-
сти рта, поскольку сохраняются анато-
мические особенности. В-третьих, сро-
ки лечения сокращаются в несколько 
раз — до двух-трех месяцев вместо ше-
сти-восьми. 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ

планирование 
имплантации 
— Еще одно новшество, которое мы 

внедрили и активно развиваем  – это 
планирование имплантации, или на-
вигационная хирургия. современное 
программное обеспечение позволяет 
нам с помощью компьютерного моде-
лирования еще до операции сделать 
и распечатать на 3D-принтере точный 
хирургический шаблон, с помощью 
которого имплант  устанавливается в 
максимально правильном положении. 
В результате мы можем изготовить для 
пациента коронки или мостовидный 
протез в эстетически значимой зоне 
еще до установления имплантов. 

пластика 
мягких тканей
— Кроме того, сейчас мы делаем не 

только костную пластику, но и пласти-
ку мягких тканей в области импланта. 
Если удаление зуба совмещается с им-
плантацией, это нужно для того, чтобы 
поддержать контур десны и получить 
максимально эстетический и функ- 
циональный результат. Если же зуб 
был удален несколько лет назад и дес-
на, как и кость, атрофировалась, так-
же требуется  восстановление  мягких 
тканей до нужного объема, как для ги-

гиены, так и для эстетики, от этого на-
прямую зависит срок службы импланта. 
В противном случае уже через пять лет 
могут возникнуть проблемы, осложне-
ния, воспаления, которые из-за латент-
ного, то есть скрытого характера слож-
но диагностировать. 

Инновационное 
оборудование
В нашей лаборатории мы уже два 

года производим каркасы зубных проте-
зов с помощью компьютерного модели-
рования и фрезерования на высокоточ-
ных станках с числовым программным 
управлением. уже в декабре в клинике 
появится новое инновационное обору-
дование — врачебный цифровой вну-
триротовой 3D-сканер производства 
Германии, который позволит увеличить 
скорость работы за счет исключения из 
технологической цепочки сразу несколь-
ко этапов — снятия слепка и отливки мо-
дели. В результате за счет 3D моделиро-
вания и печати мы сможем быстрей и 
точней изготавливать  временные и по-
стоянные протезы. 

зубной техник 
Даниил МоКРоВ

Наша команда врачей  
всегда готова помочь вам  

в самых сложных  
клинических случаях  

с максимальным  
комфортом для вас

sk-test.ru
64-94-64, 34-03-43

ул. Дуки, 65  
пр-т станке Димитрова, 67

КЛИНИКА «ТЕСТ»                    
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Секрет успеха  
от Михаила 
Чудопала

Имя Михаила Чудопала хорошо из-
вестно не только жителям Брасовского 
района, но и за его пределами. успеш-
ный предприниматель, общественный 
деятель, меценат. Человек с необычай-
ной неуемной энергией, богатой тру-
довой биографией и непростой судь-
бой, в свое время прошедший путь от 
слесаря-ремонтника до руководителя 
производства. училище, армия, завод, 
учеба в финансово-экономическом ин-
ституте и в академии народного хозяй-
ства и госслужбы при президенте РФ. 
Возглавлять крупные предприятия Ми-
хаилу николаевичу доводилось не раз: 
был директором клинцовского завода 
телефонной аппаратуры, брасовского 
машиностроительного завода. Чудопал 
трижды избирался депутатом локот-
ского поселкового совета, а год назад 
ему присвоили звание почетного граж-
данина поселка локоть. среди наград 
ветерана труда — орден олега Брян-
ского от епархии, почетная грамота гу-
бернатора.

Шесть лет назад, в 2012 году, в не 
самые простые времена, Михаил Чу-
допал рискнул и открыл собственное 
дело — мини-завод по производству 
деталей и узлов для железнодорожно-
го, автомобильного транспорта и сель-
хозмашин. Многие тогда не верили, что 
из этой затеи выйдет толк: кризис, кон-
куренция, какое уж тут развитие. одна-
ко опыт индивидуального предприни-
мателя из локтя показал: если за дело 
взяться с умом и болеть за него душой, 
успех придет. несмотря на все трудно-
сти, а их хватало, дела пошли в гору. 
Предприятие развивается, увеличива-
ется станочный парк, появляются но-
вые рабочие места. Четыре года назад, 

в 2014-м, мини-завод «сменил пропи-
ску» — переехал на окраину поселка. 
И на новом месте освоились быстро. 
сейчас на площади в два гектара, на 
бывшем пустыре, располагаются уже 
три цеха — механический, механосбо-
рочный и заготовительный. В работе — 
сто станков, коллектив — 50 человек, 
средняя зарплата у токаря — 30 тысяч 
рублей.

— А начиналось все, теперь даже 
самому не верится, с двух стареньких 
станков — фрезерного и токарного, 
которые я купил и привез. Мы сами их 
восстановили, наладили и начали ра-
ботать. на сегодняшний день наш ми-
ни-завод выпускает больше 300 наиме-

Индивидуальный предприниматель в непростое время  
создал в Локте в своем роде уникальное предприятие –  
мини-завод, на котором производят детали для железно- 
дорожного, автомобильного транспорта и сельхозмашин.

Завод поставляет свою 
продукцию не только в го-
рода Центрального феде-
рального округа, сибири, 
Дальнего Востока, но и за 
границу — в беларусь, Ка-
захстан.
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Михаил николаевич  
ЧУДопал

• родился: 1957 год,  
деревня слище, суражский 
район

• образование: высшее
• достижения: почетный  

гражданин поселка локоть,  
меценат, индивидуальный  
предприниматель

нований продукции, мы можем делать 
разнообразные виды механической 
обработки по металлу. несмотря на 
кризис, у нас не было ни простоев, ни 
задержек по зарплате, предприятие 
загружено заказами постоянно — зап-
части всегда нужны. Конечно, есть и 
сложности, и риски, а как без них —  
это же бизнес, — рассказывает Михаил 
Чудопал.

— особенность нашего мини-заво-
да в том, что мы можем работать с не-
большими заказами, с маленькими 
партиями, которые крупным предпри-
ятиям брать не всегда выгодно. Плюс 
наша мобильность, максимальная опе-
ративность и высокое качество при 
выполнении заказа, — говорит Михаил 
Чудопал.

Еще одна особенность мини-завода 
и один из основных принципов его ра-
боты — взаимозаменяемость. Костяк 
коллектива — это мастера на все руки, 

совмещающие сразу несколько специ-
альностей. Да что уж говорить – здесь 
и сам директор может работать практи-
чески на всех станках.

— Для небольшого предприятия та-
кой вариант, думаю, подходит больше 
всего, нам не имеет смысла раздувать 
штаты. А если сам не будешь разби-
раться в тонкостях производства, знать 
весь процесс, толку не выйдет, — уве-
рен Михаил николаевич.

среди сотрудников мини-завода 
около 80 процентов - молодежь. Это 
при том, что у нынешнего молодого по-
коления, как с сожалением отмечает 
Михаил Чудопал, рабочие специально-
сти не в почете. Хорошего токаря или 

фрезеровщика поди сыщи. Чтобы под-
нять престиж профессии, заинтересо-
вать ребят, на предприятии проводят 
экскурсии для старших школьников. И 
куют свои кадры – обучают молодежь 
работе на металлообрабатывающих 
станках. Ежегодно на заводе проходит 
конкурс профессионального мастер-
ства — не для галочки, для души. луч-
шие сотрудники получают премии, их 
фотографии украшают Доску почета. 
у людей непременно должен быть сти-
мул расти профессионально, считает 

директор мини-завода, они должны ви-
деть, что их труд ценят и уважают.

Возле Доски почета красуются два 
станка-ветерана, на таких уже давно 
не работают. В свое время их хотели 
отправить на металлолом, но Михаил 
Чудопал выкупил, отремонтировал и 
установил на территории завода. Пусть 
стоят, говорит, это же история нашей 
промышленности, где еще такие мож-
но увидеть. Чем бы ни занимался этот 
человек, он все делает увлеченно, с 
азартом, с искрой в глазах. И при этом 
остается верным себе, своим взгля-
дам и принципам, своей профессии. 
один из принципов — людям надо по-
могать. сам в прошлом заядлый футбо-
лист, Михаил Чудопал спонсирует мест-
ную футбольную команду. Гордится ее 
успехами: молодцы ребята в этом году 
заняли второе место на первенстве об-
ласти. Благодаря Чудопалу в локте поя-
вились две аллеи — березовая и ряби-
новая. сейчас у этого неравнодушного 
человека новая забота — нужно обу-
страивать сквер в поселке.

— о человеке судят 
по его поступкам. Глав-
ное — не опускать руки, 
не сдаваться, уж если 
решил что-то сделать, 
надо идти до конца, —

уверен Михаил 
Чудопал.
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Каждому жителю важно, куда на-
правлены внесенные за ЖКХ и ка-
премонт деньги, не начислена ли в 
квитанции большая сумма, вовре-
мя ли прошла оплата, корректно  ли 
распределены средства. Честная ра-
бота, подразумевающая экономи-
чески обоснованные требования и 
прозрачные операции, была и будет 
востребована жителями Брянска и 
области.

Визитная карточка предприятия – 
предоставление комплекса услуг по 
ведению реестра потребителей, на-
числению и приему платежей, печати 
и распространению квитанций, а так-
же своевременному перечислению 
денежных средств, принимаемых от 
населения, напрямую поставщикам 
жилищно-коммунальных услуг. По-
стоянный мониторинг изменений за-
конодательства в области ЖКХ, про-
водимый опытными сотрудниками 
организации, позволяет своевре-
менно внедрять новые условия рас-
четов на собственной технической 

Наступающий год – юбилейный для общества с огра-
ниченной ответственностью «Региональный ин-
формационно-расчетный центр» Брянской области, 
заслужившего высокие оценки своей работы у насе-
ления и организаций-партнеров. 27 мая РИРЦ испол-
няется 20 лет.

базе, предотвращая возникновение 
неудобств для клиента, таких как, 
долгие разбирательства со сложны-
ми расчетами и выплата штрафных 
санкций из-за  нарушений требова-
ний действующего закона.

ТсЖ и управляющие организации 
по достоинству оценили удобство от 
сотрудничества с РИРЦ – освободив-
шееся время направляется на ре-
шение проблем непосредственно на 
закрепленных участках, благоустрой-
ство территорий и взаимодействие 
с жильцами. В уходящем году РИРЦ 
преодолело отметку в 450 органи-
заций, с которыми налажены долго-
срочные и взаимовыгодные партнер-
ские отношения.

сегодня ооо «РИРЦ» занимает 
одну из ведущих позиций в нашем 
регионе по расчету, начислению и 
сбору платежей за услуги в жилищ-
но-коммунальной сфере, обеспечи-
вая востребованную прозрачность 
и достаточную аргументированность 
формируемых квитанций. Развитая 

сеть пунктов приема платежей ооо 
«РИРЦ» представлена 88 подразде-
лениями, расположенными по терри-
тории всей области.

организация не останавливает-
ся на достигнутом, интересуется у 
жителей, какие услуги для них были 
бы полезны и востребованы, в ка-
ком направлении требуется расши-
рить свою деятельность. Расчетно-
му центру в результате подобного 
взаимодействия с клиентом удалось 
повысить оперативность обработки 
документов на кассах, предоставить 
возможность жильцам, не покидая 
дом, внести показания приборов 
учета, осуществить оплату всех кви-
танций в одном окне за считанные 
минуты, получив подтверждение 
платежных действий на бумажном 
носителе. на протяжении полуто-
ра последних лет в подразделениях 
РИРЦ реализована возможность пе-
ревода денежных средств на счета 
организаций по свободным рекви-
зитам и погашению кредитных до-
говоров. Популярная услуга нашла 
свою аудиторию и заслужила мно-
жество положительных отзывов сре-
ди населения – жителям области 
удобно и выгодно работать по кре-
дитным договорам в своем районе, 
экономя время и деньги, затрачива-
емые на дорогу, совмещая банков-
ские выплаты с текущими платежа-
ми за ЖКу.

РИРЦ: с заботой  
об удобстве клиента
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Параметры оборудования необхо-
димо выбирать с учетом высоты и плот-
ности снежного покрова. 

Маленький помощник 
больших ритейлеров
на парковках или на территории 

торговых центров не всегда может раз-
вернуться даже небольшой трактор. В 
этом случае лучше использовать ми-
ни-технику.

например, в гипермаркетах всегда 
есть мини-кары для разгрузки поддо-
нов. на них легко монтируется  
Snegir 2100 G  с гидроприводом, осна-
щенный современной евронавеской, 
позволяющей использовать его в ра-
боте с мини-погрузчиками типа Bob 
Cat. снегоочиститель с шириной за-
хвата 2,1 метра легко и быстро очистит 
подъездные пути к складам, открытые 
площадки и автостоянки.

снегоуборочный отвал: 
прост, как все разумное
Прямой плужный отвал не требует 

трудоемкого техобслуживания, легко 
навешивается на трактор и справля-
ется с уборкой как рыхлого, так и сле-

жавшегося снега. К тому же стоит со-
всем не дорого. оКс-2500 удобен и 
легко монтируется на все популярные 
марки  тракторов. управление произ-
водится из кабины с помощью гидро-
системы трактора. надежная свар-
ная конструкция, усиленная ребрами 
жесткости и продольными уголками, 
обеспечивает бесперебойную работу 
техники. от повреждений стальное по-
лотно отвала защищают ножи-аморти-
заторы из твердой резины. 

льготное приобретение 
и сервис
навесной снегоуборочный отвал 

оКс-2500 включен в список техники, 
участвующей в федеральной програм-
ме субсидирования № 1432. Это дает 
сельхозтоваропроизводителям  право 
на скидку до 35 %. 

Еще одно достоинство снегоубороч-
ной техники Ростсельмаш – полный 
комплекс услуг в рамках гарантийно-
го и послегарантийного обслуживания 
и поставки запчастей в любой из реги-
онов присутствия дилерских центров 
компании на территории России, а так-
же в 30 странах мира.

Зимняя армия Ростсельмаш

Современное снегоубо-
рочное оборудование 
Ростсельмаш справится с 
уборкой там, где не про-
едет массивная техника: 
на небольших сельских 
дорогах, в парках и скве-
рах, на автостоянках и во 
дворах жилых домов.

Snegir: разрушитель 
снежных насыпей
Шнекороторные снегоочистители 

справятся и со свежевыпавшим сне-
гом, и со слежавшимся, и с валами, 
образованными плужным оборудова-
нием. Раструб позволяет отбрасывать 
убранный снег на несколько метров 
в сторону или в кузов грузового авто-
транспорта слева или справа. 

Для коммунальных служб, сельских ад-
министраций или владельцев сельскохо-
зяйственных предприятий навесное обо-
рудование станет незаменимым, так как 
один трактор можно будет использовать 
для разных нужд в любое время года.

В линейке коммунальной техники 
Ростсельмаш представлено шесть мо-
делей навесных шнекороторных сне-
гоочистителей серии Snegir с шириной 
захвата от 1,3 до 2,7 м и высотой захва-
та до 1 м. Машины различаются произ-
водительностью, количеством шнеков 
и способами крепления.

например, Snegir 1300, 1500, 2400, 
2700 устанавливаются сзади тракто-
ра, модель с шириной захвата 2100 мм 
может монтироваться фронтально на 
тракторы МТЗ-80/82.

Прицепная и навесная техника,  
представленная в тексте статьи,  
выпускается АО «Клевер» под брендом  
Ростсельмаш.

По вопросам приобретения  
обращайтесь к официальному 
дилеру Ростсельмаш  
в Брянской области –  
ООО «АгроЗапчасть»,  
Брянский р-н, с. Супонево,  
ул. Ленина, д. 131Б,  
тел: +7 (4832) 92-12-22,  
+7 (960) 555-93-04.
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утренний кофе, дорога, работа…
утренний кофе,  дорога, работа…
утренний кофе...
День суркане напоминает?  
Дома-муравейники, дворы -пятачки, 

запах асфальта, цветы лишь на подокон-
нике…  Знакомо?

Какие мысли посещают вас, когда вы 
сидите на еще не остывшем песке на бе-
регу моря и наслаждаетесь закатом, по-
пивая коктейль?

№1 – ух, ты! Да… Вот так бы… Живут 
же…

№2 – как же не хочется назад, в 
этот.., в эту…

насчет моря не скажу, но если вы 
мечтаете любоваться из своего окна на 
восход солнца, на утренний туман над 
Десной или на огни вечернего города, 
то  малоэтажный семейный жилой ком-
плекс «Идиллия» именно то, что реко-
мендуют сегодня посмотреть всем поку-
пателям квартир в Брянске.

Расположенный в районе памятника 
болгарским патриотам ЖК «Идиллия»   
воплотил в себе концепцию скандина-
вского строительства, для которой харак-
терны экологичность и эргономичность. 

он гармонично сочетает в себе евро-
пейский стиль с холмистым ландшаф-
том и обеспечивает будущим жителям 
удобный доступ в советский и Бежиц-
кий районы. сэкономленное время, 
кстати,  можно будет приятно провести в 
общении с семьей или друзьями на бе-
регу Десны в 700 метрах от дома.

Первое, что бросается в глаза при 
осмотре ЖК «Идиллия» – это увеличен-
ная огороженная дворовая территория 
площадью 1 гектар с контролем досту-
па, видеонаблюдением, с ландшафтным 
дизайном, детскими игровыми площад-
ками и автопарковкой. удобство и безо-
пасность прежде всего!

Развитая инфраструктура района до-
бавит комфорта будущим жильцам. Для 
малышей в шаговой доступности два 
детских сада. умников и умниц встре-
тит школа №18, будущих спортсменов – 
лыжная база, а юные таланты ждут пе-
дагоги школы искусств  №1.

Родители тоже не останутся обде-
ленными. Быть всегда в тонусе папам и 
мамам  помогут в фитнес-клубе  «нон-
стоп» в 200 метрах от дома.  насладить-
ся звуками настоящего органа можно 
в Храме Возрождения. А совершить по-
купки или развлечься можно  в круп-
нейшем ТРЦ «Аэропарк» в пяти минутах 
от дома.

Важно:  покупатели квартир в  мало-
этажном семейном жилом комплексе  
«Идиллия» получат ключи уже в дека-
бре этого года! А вместе с ними и пол-
ный набор дома комфорт-класса, ко-
торый включает в себя: поквартирное 
автономное отопление с современны-
ми системами безопасности, выводы 
под систему «теплый пол»,  отделку зон 
общего пользования «венецианской 
штукатуркой».

Подчеркнут индивидуальность и до-
бавят уют в квартирах  французские 
окна от пола с 5-камерным профилем 
шириной 70 мм. Также в квартирах вы-
полнена высококачественная предчи-
стовая отделка, полы и стены выров-
нены по маякам, электропроводка 
сделана по современным стандартам с 
учетом высокой нагрузки.  Все это по-
зволит новым жильцам сэкономить на 
ремонте время и деньги.

P.S.  Дом сдан!
Запишитесь прямо сейчас на просмотр квартир в отделе клиентского сервиса 

по телефону 8(4832)30-30-09
Разрешительная документация на сайте: жк-идиллия-брянск.рф
Застройщик – специализированный застройщик ооо «Регионспецстрой».

ЖК «Идиллия» –  
идеально для семьи

Для тех, кто устал от унылого вида 
из окна, от утреннего смога и го-
родской суеты!
Для тех, кто мечтает об уютной квар-
тире, о доме в окружении зелени, о 
добрых друзьях по соседству!
Для тех, кто создал семью и для 
кого важен комфорт, уют и без- 
опасность. 
Для тех, кто выбирает гармонию и 
семейную идиллию!
А еще для самых быстрых!

Потому что при продаже однотип-
ной квартиры цена на оставшиеся  
увеличивается на 2%.

То есть,  каждый следующий за 
вами покупатель квартиры в ЖК 
«Идиллия»  платит на 2% больше. 

Для кого этот жилой комплекс?
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«HONMAN» означает «честный про-
изводитель». Для нас главное – до-
верие клиента, которым мы очень до-
рожим. Мы формируем наш бренд по 
принципу зарубежных компаний, ког-
да на первом месте – репутация про-
изводителя. А репутация – это, прежде 
всего, качество. у нас амбициозные и 
далеко идущие цели – создать продукт 
под брендом «HONmaN», который мог 
бы успешно конкурировать с импорт-
ным. обеспечить высокое качество 
нам позволяет полный производствен-
ный цикл на предприятии, начиная от 
разработки дизайн-проекта и закан-
чивая упаковкой, доставкой и сбор-
кой. Фасады для корпусной мебели мы 
производим на современном обору-
довании от зарубежных производите-
лей, используя при этом качественные 
и безопасные материалы. Плюс корот-
кие сроки выполнения заказа – на из-
готовление кухни, например, уходит 
порядка двух недель. на всю нашу ме-
бель, как стандартную, так и сделан-
ную на заказ, действует двухгодичная 
гарантия.

Доверительные отношения с потре-
бителем мы выстраиваем в том числе 
за счет прозрачности ценообразова-
ния. Расчеты производятся с помощью 

специального программного обеспе-
чения, таким образом, заказчик видит, 
за что он платит, из чего складывается 
цена. Мы всегда идем навстречу кли-
енту и можем скорректировать про-
ект с учетом его пожеланий. наши кух-
ни, независимо от ценового сегмента, 
будь то продукция эконом или преми-
ум-класса, долговечны и комфортны. 
Есть некий уровень качества, ниже ко-
торого нельзя опускаться в погоне за 
дешевизной. Мой принцип, моя фило-
софия – лучше мы сделаем меньше, но 
это будет достойный продукт. на сегод-
няшний день предприятие практиче-
ски полностью загружено заказами, у 
нас две площадки по производству ме-
бели и два фирменных салона-магази-
на – в советском и Бежицком районах. 
Мы активно развиваем франчайзинг, 
недавно в орле открылся первый фир-
менный магазин-франшиза под брен-
дом «HONmaN».

Еще один, несомненно, важный 
момент – уровень сервиса. Мы стара-
емся сделать все, чтобы клиент остал-
ся доволен. К подбору сотрудников 
подходим тщательно, у наших сборщи-
ков мебели фирменная одежда, они 
вежливы, аккуратны и пунктуальны. у 
нас современный удобный сайт, где 
представлена информация для поку-
пателей, партнеров, дизайнеров, за-
стройщиков. В нашем салоне-магазине 

проходят кулинарные мастер-классы 
с участием ведущих брянских шеф-по-
варов. Мы внимательно следим за тен-
денциями и новинками на мебельном 
рынке, каждый год бываем на между-
народной отраслевой выставке, ко-
торая проходит в «Экспоцентре» в 
Москве, обмениваемся опытом и зна-
ниями, черпаем новые идеи.

Мои четыре принципа, как пред-
принимателя – честность, открытость, 
ответственность и доступность. Имен-
но об этом я говорю со студентами, 
которые планируют заниматься бизне-
сом. Ведь что такое успех, что главное 
для предпринимателя? Кто-то считает 
– деньги, прибыль. один из героев из-
вестного фильма утверждает: главное, 
чтобы твоя семья была накормлена. 
у социально ответственного бизнеса 
понятие «семья» очень широкое – это 
твой коллектив, твой город, твоя стра-
на в целом. Вот за эту «семью» он и 
должен нести ответственность.

Четыре кредо 
предпринимателя 
Александра Кузнецова

Генеральный директор мебельной фабрики «HONMAN» рассказал 
о принципах, которых он придерживается в бизнесе, и о слагае-
мых успешности своей компании.

«Мебельная фабрика  
«HONMAN»
8 (4832) 59-09-08 
8-910-034-53-20
honman.ru
       honmanofficial

1.

2.

3.

4.
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крывается новое рекламное агентство. 
Что нужно бизнесу для старта кроме 
персонала и помещения? нужна  
ИТ-инфраструктура: компьютеры для 
менеджеров, дизайнеров, директора, 
лицензионное программное обеспече-
ние, оргтехника и, конечно, сервер, где 
будет организовано файловое хранили-
ще, размещены базы данных, почта  
и т.д. Информацию по операционной 
деятельности надо где-то хранить и об-
рабатывать, организовать удаленный 
доступ для сотрудников, работающих 
вне офиса, например, для фрилансе-
ров или бухгалтеров. Используя об-
лачные решения, большинство этих 
вопросов можно решить быстро и без 
больших дополнительных затрат. 

– Расскажите подробнее о том, как 
это работает? 

– В случае с нашим рекламным 
агентством в облаке провайдера соз-
дается виртуальный сервер с тем объ-
емом вычислительных ресурсов, ко-
торый необходим для реализации 
бизнес-процессов клиента здесь и сей-
час.Таким образом, владельцу бизне-
са не нужно думать над вопросами о 
покупке «железного» сервера и найме 
ИТ-специалистов. А с ростом бизнеса 
объем арендованных в облаке ресур-
сов всегда можно увеличить. Аналогич-
но с программным обеспечением: его 
можно брать из облака в тех объемах и 
на те сроки, которые необходимы биз-
несу в данный момент. например, про-
грамму 1с для ведения бухгалтерии. 
Кроме того, облачные сервисы позво-
ляют организовать доступ к корпора-
тивным ресурсам с любого устройства 
из любой точки планеты, где есть интер-

От теории  
к практике: как 
брянскому бизнесу 
использовать 
облачные 
технологии? 

По последним данным, приведенным международной исследова-
тельской компанией IDC (InternationalDataCorporation), отечествен-
ный рынок облачных услуг в 2017 году вырос на 49% к предыдущему 
году. По тем же оценкам IDS, по итогам 2018 года рынок облачных 
услуг также покажет существенный рост. Данные подтверждают и 
провайдеры, предоставляющие облачные сервисы бизнесу. Напри-
мер, МТС отметила, что за последние полгода количество пользовате-
лей облачных решений компании выросло практически в два раза. 

Как именно брянские предприни-
матели могут использовать облачные 
технологии –  разбираемся с директо-
ром компании МТС в Брянской области 
Анастасией Карпенко. 

– Анастасия, начнем с терминоло-
гии: что такое «облака»? Большая вир-
туальная флешка? 

– не совсем так. облака – это дале-
ко не только ресурс для хранения дан-
ных. облачные сервисы позволяют 
организовывать виртуальные дата-цен-
тры, пользоваться лицензионным про-
граммным обеспечением по подписке, 
включая популярные офисные пакеты, 
создавать удаленные рабочие места 
для сотрудников и даже анализировать 
большие объемы информации, приме-
няя инструменты bigdata. Такой сервис 
предоставляет наш облачный провай-
дер #CloudМТс: компании могут форми-
ровать финансовую и бизнес-аналити-
ку, анализировать поведение клиентов, 
делая им максимально персонализиро-
ванные предложения. 

– Кому нужны облака?Можете при-
вести пример?

– Конечно. например, в Брянске от-

Точка! брянск / бизнес
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нет. Такой гибкий подход позволяет су-
щественно экономить. Как показыва-
ет наш опыт, даже частичный перевод 
ИТ-систем клиента в облако позволяет 
сократить текущие издержки минимум 
на 20% ежемесячно.

– Получается, компания передает 
все свои данные и ИТ-системы облач-
ному провайдеру.  Насколько это без-
опасно? 

– Это гораздо безопаснее чем в слу-
чае, если компания будет хранить и об-
рабатывать всю свою корпоративную 
информацию, размещать базы данных 
в физическом сервере, который может 
выйти из строя, например, из-за пере-
пада напряжения, и слабо защищен 
от доступа третьих лиц. облачный про-
вайдер полностью отвечает за сохран-
ность информации: все устроено так, 
что данные доступны только клиенту и 
никому больше.  Все данные хранят-
ся в дата-центрах — у компании МТс 
на сегодняшний момент таких десять 
по стране. Дата-центры защищены от 
всех возможных видов проникнове-
ния и воздействия, включая природные 
катастрофы: провайдеры резервиру-
ют источники питания и каналы связи. 

Если, к примеру, электричество выклю-
чится, то заработает дизель-генератор-
ная установка. 

– Представим ситуацию, что бизнес 
будет расти, увеличивая число предста-
вительств. Провайдер обеспечит нуж-
ный объем облачных ресурсов?

– облачные сервисы незаменимы, 
если есть цель масштабировать бизнес: 
открывать филиалы и увеличивать штат 
сотрудников и т.д. Размещая ИТ-систе-
мы в облаке, можно организовать офис 
в любом месте. В нашем случае агент-
ство просто увеличит объем облачных 
ресурсов: новый филиал подключится 
к виртуальному серверу и будет поль-
зоваться корпоративными ресурсами, 
приложениями и По. облака незамени-
мы в ритейле, в периоды пиковых про-
даж: благодаря возможности быстрого 
увеличения ИТ-мощностей сервис лег-
ко подстраивается под текущие объе-
мы продаж. После того, как «горячий» 
период закончится, бизнес легко может 
вернуться к прежним объемам потре-
бления облачных сервисов. 

– Можно  сказать,  что  экономия 
и  безопасность  –  это  наиболее  

очевидные преимущества облачных 
сервисов? 

– совершенно верно. Экономич-
ность и надежность – это важные преи-
мущества облачных решений. но рост 
популярности облаков обусловлен и 
другими факторами. Для многих кли-
ентов, например, в приоритете ускоре-
ние операционных бизнес-процессов: 
внедрение облачных сервисов может 
обеспечить этот показатель в среднем 
на уровне 25%. Такого эффекта доби-
лась крупная российская лизинговая 
компания, которая перенесла все свои 
коммерческие системы на платформу 
#CloudМТс (бухгалтерские приложе-
ния, CRm-системы, почтовые сервисы, 
базы данных). В результате клиент оп-
тимизировал затраты на оборудование 
и техническую поддержку, получил га-
рантированный сервис и максимально 
быстрое устранение сложностей в рабо-
те систем. 

Как мы видим, облаками пользуют-
ся как небольшие компании, так и круп-
ные федеральные игроки.Я уверена, 
что брянский бизнес любого масштаба 
и сферы деятельности по достоинству 
оценит возможности облачных техно-
логий. 
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Пришло время 
проверки  
на прочность

о стратегиях и тактиках
— сергей Иванович, в конце года принято подводить итоги, стро-

ить планы, как вы оцениваете 2018 год?
— очень сложный период, и, думаю, дальше будет только слож-

нее. сегодня уже нет возможности планировать на большие сроки, 
не время стратегий. Экономическая ситуация в стране меняется, 
законодательство меняется еще чаще, нужно уметь очень быстро 
ориентироваться в новых обстоятельствах и принимать взвешен-
ные решения в соответствии с ними. настало время талантливых 
тактиков, мастеров быстрых реакций. 

— опыт наверняка в этом помогает? сколько кризисов уже пере-
жила ваша компания?

— За семнадцать лет — это уже точно не первый кризис. Конеч-
но, у нас очень большой опыт: мы построили и ввели в эксплуата-
цию порядка 150 тысяч квадратных метров жилья и более десяти 
тысяч квадратных метров производственных, торговых и админи-
стративных площадей. Мы умеем преодолевать трудности и знаем, 
как это делать с наименьшими потерями. Потому что все эти годы в 
компании работает большое количество сотрудников, многие с са-
мых первых дней, они привыкли вовремя получать стабильную зар-
плату, и я как руководитель обязан эту стабильность обеспечить.  

Уходящий год выдался для строи-
телей не самым простым, и дело не 
только в экономических трудностях. 
Кардинально изменилось законода-
тельство, регламентирующее строи-
тельный рынок. Об итогах 2018-го и 
прогнозах на 2019 год мы поговори-
ли с одним из представителей отрас-
ли директором ООО «Сакс»  
Сергеем Киселевым.

о выигравших и проигравших
— Конечно, многочисленные драматические истории обману-

тых дольщиков требовали законодательного урегулирования во-
проса. люди выиграют в конечном итоге?

— сегодня еще сложно судить об этом. Закон страхует покупате-
лей квартир от потери денег, но правила игры пока не отработаны, 
поэтому в сегодняшний переходный период дело стопорится на са-
мых разных уровнях. Рынок погрузился в ощутимую стагнацию. 

— А вам не кажется, что в последние годы он был явно перена-
сыщен?

— не кажется, так и есть. строительство из серьезного, основа-
тельного и, так называемого, длинного бизнеса, превратилось в 
способ получения недобросовестными застройщиками быстрых и 
немалых денег. Конечно, в новых условиях правового поля остать-
ся смогут далеко не все, и это хорошая новость и для покупателей 
тоже. Качество вновь построенного жилья станет выше. 

жК в Фокинском районе по ул. Джержинского, 12 - 14
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жилой комплекс в микрорайоне Московский, 29

— А цена? Ведь это тоже немаловаж-
ный фактор, учитывая, что большин-
ство покупает квартиры в ипотеку.

— Для повышения стоимости ква-
дратного метра сейчас очень много 
предпосылок. отказ от долевого стро-
ительства требует от застройщика 
вкладывать свои средства, либо брать 
кредиты, финансовое бремя в любом 
случае возрастет. Есть и другие фак-
торы. К примеру, сейчас наша компа-
ния одновременно строит пять боль-
ших домов, два из них будут сданы в 
ближайшее время. Разумеется, объе-
мы продаж квартир позволяют удер-
живать цену демократичной. Если 
все мы перейдем на архицивилизо-
ванный способ строительства на соб-
ственные средства, то только очень 
немногие смогут позволить себе не-
сколько объектов разом. Большин-
ство построит один дом и будет про-
давать в нем жилье, окупит, начнет 
следующий. Это тоже может привести 
к подорожанию.

Есть и другой риск, что в новых ус-
ловиях кто-то из застройщиков не усто-
ит перед соблазном сэкономить на ма-
териалах, на качестве. Тут возрастает 
роль контролирующих органов. Жилые 

дома в первую очередь должны быть 
безопасными. 

о качестве и гарантиях
— Если судить по тому, что вы созда-

ли собственную управляющую компа-
нию и свои дома обслуживаете сами, у 
вас с качеством все в порядке?

— Если честно, именно это и стало ре-
шающим фактором при принятии реше-
ния о создании уК. Я знаю, как построе-
ны наши дома и понимаю, что проблем 
с их эксплуатацией не будет. Плюс это 

Эти дни всегда наполнены тихим светом радости, надежд и ожи-
даний. Мы всегда анализируем свои достижения и промахи в ухо-
дящем году, а значит, обретая опыт, становимся сильнее, мудрее 
и компетентнее. не только в профессии, но и во всех других сфе-
рах жизни. 

Я желаю вам энергии на новые свершения и 
начинания, радости от новых достиже-
ний и успехов, процветания вашим 
компаниям, любви, счастья и бла-
гополучия вашим семьям. Крепко-
го вам здоровья в новом году! 

Мы сами строим свое сча-
стье, так давайте будем самы-
ми лучшими строителями!

дополнительные рабочие места. А для 
владельцев квартир это дополнитель-
ная гарантия: мы здесь, рядом, к нам 
можно обратиться по любому вопросу, 
потому что каждый наш новый дом луч-
ше предыдущего и нам не стыдно смо-
треть своим покупателям в глаза. 

— на что современный покупатель 
обращает внимание в первую очередь?

— Мы не идем на поводу у моды и 
не делаем огромных квартир, кото-
рые потом будет дорого содержать, 
или крошечных  студий, в которых не-
где поставить лишний стул. Хотя из-за 
низкой цены они пользуются большим 
спросом. но мы уважаем своих жиль-
цов. Мы строим комфортные квартиры 
для гармоничной жизни, не наруша-
ем градостроительных норм и дела-
ем просторные дворы, с достаточным 
числом парковочных мест, с игровыми 
площадками для детей и привлекатель-
ным озеленением. Повысились требо-
вания к отделке мест общего пользова-
ния, у нас они на должном уровне.

Время сиюминутных и эмоциональ-
ных решений прошло не только для 

бизнеса, но и для каждого из нас. 
Поэтому, покупая квартиру сегод-
ня, нужно очень хорошо подумать 
о завтра. о том, как тебе и тво-

ей семье будет здесь через пять, де-
сять лет. Пора думать о будущем и 

взвешивать каждый свой шаг.

От все го  с ердца  поздравляю вас  
с  Новым годом и  Рождеством!

Дорогие жители Брянска  
и Брянской области! Коллеги!

Застройщик ООО «СЗ «Строй-Надежда». 
Проектную документацию можно посмотреть 
на сайте www.saks32.ru
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– Наталия Евгеньевна, одна из  функ-
ций вашего управления – работа  с не-
коммерческими организациями.  Что 
делается в этом плане?

– Институт некоммерческих органи-
заций – важная часть гражданского об-
щества, который постоянно развивает-
ся, нКо участвуют в различных сферах 
деятельности. Это разнообразные об-
щественные, спортивные, религиоз-
ные объединения, благотворительные 
фонды, отделения политических пар-
тий  – список достаточно широкий.  Ре-
гиональное управление Минюста зани-
мается регистрацией и контролем  нКо, 
которых на сегодня в Брянской области 
порядка 1100. Мы регулярно проводим 
проверки, разъяснительную работу по 
новшествам законодательства. Полный 
список зарегистрированных по всей 
стране нКо есть на сайте Минюста Рос-
сии. Там можно узнать, например, какие 
творческие, детские, молодежные, пра-
возащитные, патриотические организа-
ции, клубы по интересам, автошколы, 
приюты для животных  действуют в на-
шей области. Чтобы получить офи- 
циальную письменную информацию по 
нКо, нужно обратиться в наше управле-
ние или послать запрос через сайт. По 
закону нКо обязаны ежегодно предо-
ставлять нам отчеты о работе – это тоже 

удобно сделать через личный кабинет 
пользователя на сайте Минюста, там  
есть готовые формы, которые остается 
просто заполнить. 

– Что такое апостиль и зачем он ну-
жен?

– Апостиль, говоря простым язы-
ком, это печать или штамп, который 
подтверждает законность документов, 
выданных в нашем государстве,  на 
международном уровне и позволяет 
пользоваться ими на территории дру-
гих стран. необходимость  в таком под-
тверждении возникает, когда  человек 

выезжает за границу, к примеру, на ра-
боту, для лечения, обучения. легализа-
ция документов, то есть придание им 
юридической силы через проставле-
ние апостиля – это еще одна функция 
нашего управления. Есть и другой спо-
соб легализации – заверить документы 
можно в консульском учреждении.  А 
можно сделать это заранее и проще – с 
помощью апостилирования.  Апостиль 
проставляется на нотариально заверен-
ные  копии дипломов,  свидетельств о 
рождении, о браке, на согласии одного 
из родителей на вывоз ребенка за гра-
ницу и ряд других документов. Важно 

Об апостиле, 
третейских судах, 
НКО и не только 

3 декабря – профессиональный праздник юристов.  На вопро-
сы журнала «Точка!» отвечает начальник Управления Мини-
стерства юстиции РФ по Брянской области Наталия Рудакова.
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иметь в виду – проставление апостиля  
требуется не для всех стран, список этих 
государств имеется на сайте Минюста. 
Если есть сомнения, нужен ли апостиль, 
можно позвонить сотрудникам нашего 
управления, они вас проконсультируют. 
Практика показывает – больше всего 
апостилей нам приходится проставлять 
во время летних каникул, много посе-
тителей бывает и перед новогодними 
праздниками. Процедура занимает три 
дня, так что если планируете ехать за 
границу, позаботьтесь об апостилиро-
вании документов заранее,  не отклады-
вайте на последний момент. 

– Где и как предпринимателям уз-
нать, в какие третейские суды они  мо-
гут обращаться?

– По закону с 1 ноября 2017 года ар-
битражный суд может осуществлять 
свою деятельность только при нали-
чии соответствующего права, которое 
предоставляется специальным актом 
правительства РФ. Если такого права 
нет,  решения третейского суда не бу-
дут иметь юридической силы и, соответ-
ственно, не будут исполняться.  на сегод-
ня в стране есть четыре арбитражных 
суда, которые такое право получили. 
Их список, а он постоянно обновляется, 
размещен на сайте Министерства юсти-
ции в разделе «Деятельность в сфере 
третейского разбирательства».  Поэтому 
прежде чем отдавать свой спор на рас-
смотрение арбитража, стоит убедиться, 

что это арбитражное учреждение имеет-
ся в списке. 

– Кто имеет право на бесплатную 
юридическую помощь и как жителям 
Брянской области ее получить?

– В федеральном законе есть пере-
чень категорий граждан, которые име-
ют право на такую помощь, и очерчен 
круг вопросов, по которым она оказы-
вается. Перечень достаточно широк: это 
инвалиды i и ii группы, ветераны Вели-
кой отечественной войны, Герои Рос-
сийской Федерации, Герои советского 
союза, Герои социалистического Тру-
да, дети-инвалиды, дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей… 
– узнать  подробнее можно на сайте 
нашего управления, в разделе «Бес-
платная юридическая помощь». Там же 
имеется список документов, которые 
необходимо предъявить. Бесплатную 

юрпомощь у нас в области оказывают 
как государственные органы, так и на 
добровольной основе адвокаты. с под-
робной информацией об этом можно 
ознакомиться на сайте Адвокатской па-
латы Брянской области. Кроме того, при 
некоторых брянских вузах организова-
ны «юридические клиники»,  где юри-
дическую помощь оказывают студенты 
юрфаков под руководством специали-
стов-преподавателей. Бесплатная юри-
дическая помощь – это и правовое 
консультирование, и составление за-
явлений, ходатайств, и представление 
интересов гражданина в суде. с 1 сен-
тября 2018 года жители Брянской об-
ласти могут получить такую помощь 10 
числа каждого месяца – в помещениях 
районных библиотек, и 20 числа каждо-
го месяца – в помещениях адвокатских 
контор.

Полностью интервью читайте  
на нашем сайте tochka-bryansk.ru 

minjust.ru – сайт Министерства юстиции РФ; to32.minjust.ru – сайт Управления Министерства юстиции РФ по Брянской области.
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особенности статуса
— Принципы организации и работы 

российского нотариата как правового 
института определяют «основы зако-
нодательства РФ о нотариате», приня-
тые в 1993 году. нотариусы действуют 
как представители закона от имени 
государства, каждый из них имеет лич-
ную печать с изображением государ-
ственного герба, указанием фамилии, 
имени, отчества, должности, исполь-
зует именные бланки для документов, 
электронные подписи. Российские но-
тариусы входят в общий реестр, все 
их действия заносятся в единую авто-
матизированную информационную 
систему, созданную Федеральной но-
тариальной палатой. Кроме того, но-
тариусы объединены в  региональные 
нотариальные палаты, которые регу-
лируют и контролируют их деятель-
ность, проводят проверки, поощряют 
лучших, объявляют дисциплинарные 
взыскания. 

Юрист широкого профиля
— Далеко не все  знают, в каких 

случаях необходимо обращаться к 
нотариусу. самое, пожалуй, важное 
правило в нашей работе — мы профес-
сионально должны сделать все, чтобы 
неосведомленность человека не по-
шла ему во вред. наша миссия — обе-
спечить защиту интересов граждан и 
организаций путем совершения юри-
дически значимых нотариальных дей-
ствий, полномочия на которые нам 
дало государство. Их список довольно 
обширен. участие нотариуса необходи-
мо, к примеру, когда нужно удостове-
рить сделку, в том числе доверенности, 

завещания, договоры — брачные, куп-
ли-продажи, мены, залога движимого 
и недвижимого имущества и другие. 
нотариусы удостоверяют соглашения 
о разделе на доли имущества, приоб-
ретенного с использованием средств 
материнского капитала. Проверяют и 
подтверждают подлинность копий до-
кументов, переводы с одного языка на 
другой, действительность подписей и 
печатей, а также совершают ряд дру-
гих действий, направленных на защи-
ту законных интересов граждан и юри-
дических лиц. нотариус — это юрист 
широкого профиля, который обязан 
учесть в своей работе множество ню-
ансов и довести их до сведения граж-
данина, все тщательно перепроверить 
и гарантировать законность и безопас-
ность сделки. Ведь купленная машина 
может оказаться в угоне, а приобре-
тенная жилплощадь — под обреме-
нением. Деятельность нотариусов 
стопроцентно застрахована  индивиду-
альной страховкой и страховым фон-
дом Федеральной нотариальной пала-
ты, кроме того, за возможный ущерб 
они отвечают всем своим имуществом.  
При этом стоимость нотариальных ус-
луг на сегодняшний день вполне до-
ступна, в частности, нотариальный 
тариф за удостоверение договора куп-
ли-продажи недвижимости составляет 
0,5 процента от цены объекта.

современные электронные техно-
логии позволяют нотариусам  работать 
в режиме одного окна — человеку уже 
не нужно самому ходить по инстанци-
ям. Мы имеем возможность опера-
тивно получать необходимые для про-

верки сведения из государственных 
реестров, регистрировать сделки (в 
течение одного дня путем электронной 
передачи), создавать и пересылать в 
другие регионы подлинные электрон-
ные документы прямо с рабочего ме-
ста, а также с помощью онлайн-кон-
ференций получать консультации по 
интересующим  профессиональным 
вопросам. 

нотариальные документы и обсто-
ятельства, подтвержденные нотариу-
сом при совершении нотариального 
действия, имеют доказательственную 
силу для суда и не требуют дополни-
тельного доказывания, что закреплено  
в ст.61 Гражданского процессуального 
кодекса.

на сегодняшний день участие нота-
риуса в удостоверении любой сделки 
— это повышенная гарантия ее безо-
пасности. Также у нотариуса граждане 
всегда могут бесплатно получить про-
фессиональную консультацию по во-
просам гражданского и семейного за-
конодательства. 

Защищать интересы 
государства и общества

и пожелать всем 
крепкого здоровья, 
благополучия, 
профессиональных 
побед и свершений!

История нотариата уходит корнями в античность – профессия 
появилась еще в Древнем Риме. О том, чем сейчас занимают-
ся нотариусы, о специфике их работы рассказывает Почетный 
президент Брянской областной нотариальной палаты, нота-
риус Брянского нотариального округа, советник юстиции 2-го 
класса, специалист с 44-летним стажем Надежда Максимовна 
Баранюк. 

В завершение 
хочу поздравить всех коллег 
с наступающим праздником —  

Днем юриста  
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В Брянской области пораженных 
ВИЧ-инфекцией с каждым годом стано-
вится больше на 15 — 20 процентов. не-
достаток знаний и заблуждения насчет 
этой болезни — одна из причин ухуд-
шения ситуации. Многие люди считают, 
что они вне зоны риска, а потому ведут 
себя беспечно. но объективная картина 
довольно драматична, поскольку есть 
инфицированные люди, которые и не 
подозревают об этом, так как болезнь 
может не проявлять себя пять — семь 
лет. Все это время они остаются источ-
ником инфекции для окружающих. 

основной причиной заражения в 
нашей области уже давно стали неза-
щищенные половые контакты. Так за-
разилось около 60 процентов людей, 
преимущественно в возрасте от 25 до 
40 лет. около половины всех инфици-

• после внутривенного упо-
требления наркотиков.

• после татуировки в сомни-
тельном салоне.

• после незащищенного сек-
суального контакта с непостоян-
ным партнером, чей статус не-
известен.

• при заболеваниях туберку-
лезом, гепатитами В или с, или 
инфекциями, передающимися 
половым путем.

специфичное течение болезни тре-
бует повтора анализа через три месяца 
и спустя полгода после возникновения 
риска быть инфицированным. В идеа-
ле, каждый человек, который заботится 
о своем здоровье, должен сдавать ана-
лиз на ВИЧ раз в год. 

Прививок от этой инфекции не су-
ществует, а потому надежных способов 
обезопасить себя немного:

Полный отказ от любых наркотиков.
обоюдная верность партнеров.
Защищенный презервативом поло-

вой контакт.

Запомните это сами и обязательно 
расскажите вашим детям. не стесняй-
тесь обратиться за помощью и сове-
том к учителям, психологам, медицин-
ским работникам. Только вместе мы 
сможем защитить тех, кого любим!

Тест должен 
стать нормой
Тест должен 
стать нормой

рованных — женщины, большинство 
из которых заразили партнеры. Вырос-
ло и число вновь выявленных инфици-
рованных среди беременных. 

Развитие медицины позволяет паци-
ентам с положительным ВИЧ-статусом, 
которые соблюдают назначенное лече-
ние, вести полноценный образ жизни, 
жить долгие годы. 

Прием специальных препаратов 
сводит к минимуму риск заражения 
супруга, а большинство детей, рожден-
ных мамами, которые лечатся по всем 
правилам, появляются на свет здоро-
выми. Поэтому особенно важно выя-
вить проблему на ранней стадии, тогда 
лечение наиболее эффективно. узнать, 
заражен человек ВИЧ или нет, мож-
но только по специфическому анализу 
крови. 

В центре профилактики сПИДа можно 
получить исчерпывающую консультацию 
по любым вопросам, касающимся заболе-
вания.  
Конфиденциальность гарантируется.

Адрес центра: 
г. Брянск, ул. спартаковская, 75д
Телефон регистратуры: 41-79-89.
Телефон доверия: 41-74-48
www.spid.brkmed.ru

• при попадании в кровь здорово-
го человека крови зараженного, 
• при любых незащищенных (без 
презерватива) половых контактах, 
• от ВИЧ-инфицированной матери 
ребенку во время беременности, 
родов, кормления грудью. 

Важно ЗнаТь! Важно ЗнаТь!
ВИЧ не передается: 
• при кашле и чихании, 
• при укусах насекомых, 
• при поцелуях, рукопожа-
тиях и объятиях, 
• через продукты питания, 
напитки и предметы,
• при посещении пляжей, 
бассейнов, бань, саун, туа-
летов.

ВИЧ передается только от челове-
ка человеку, и только тремя путя-
ми: 

о том, как защитить себя и 
своих близких, рассказывает 
главный врач областного цен-
тра по профилактике и борьбе 
со спИДом анастасия ИнЧИна.

Уже 30 лет 1 декабря каждого года весь мир проводит день  
борьбы со СПИДом. К сожалению, ВИЧ — медленно текущее  
инфекционное заболевание, и СПИД — его конечная стадия, 
остаются одним из самых опасных, неизлечимых и социаль-
но значимых заболеваний.

Когда нужно сдавать 
тест на ВИЧ?
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Узнаваемый в мире бренд
Компания работает на брянском рын-

ке уже десять лет, и все это время ее де-
ятельность непосредственно связана 
с крупным российским производите-
лем, который не нуждается в дополни-
тельном представлении. Предприятие 
«Газпромнефть – смазочные материа-
лы» располагает шестью производствен-
ными площадками, две из которых нахо-
дятся за пределами страны. Итальянский 
завод как раз и выпускает популярную у 
потребителя линейку смазочных матери-
алов G-eNeRGY. По качеству и свойствам 
она практически идентична бренду, ко-
торый изготавливают на территории на-
шей страны. Принципиальная разница в 
цене, поскольку в стоимость продукции 
под брендом «Газпромнефть» не входят 
дополнительные транспортные и тамо-
женные расходы, для покупателя она бо-
лее привлекательная. 

Эти масла и технические жидкости 
активно поставляют в разные страны 
Европы, Африки, успешно прошли они 
испытания в рамках знаменитой гонки 
«Дакар», одобрены и используются при 
производстве японской грузовой техни-
ки, автомобилей mercedes-Benz.

Производитель и дистрибьютор ак-
тивно проводят обучение для своих по-
купателей, семинары и конференции не 
только позволяют узнать об усовершен-
ствованных новинках, но и учат эконо-
мить, а также существенно продлевать 
сроки эксплуатации техники.

большие объемы, 
высокие темпы
соглашение о сотрудничестве в рам-

ках программы импортозамещения 
предполагает поэтапный перевод ре-
гиональных автопредприятий на оте-
чественные смазочные материалы, что 
позволит существенно экономить на их 
покупке. В свою очередь это сделает ав-
токолонны менее зависимыми от инфля-
ции, а цены на их услуги — рентабельнее. 

Впрочем, крупные коммерческие 
предприятия уже давно используют эти 
преимущества. например, одним из 
стратегических партнеров компании 
«АлЕо» уже много лет является агро-
промышленный холдинг «Мираторг», 
причем сотрудничество сложилось еще 

до прихода сельхозпроизводителя в наш 
регион. И сейчас «АлЕо» поставляет сма-
зочные материалы и другие продукты ли-
нейки в подразделения агрохолдинга в 
Белгороде, орле, Курске, Калуге и других 
регионах. Это, кстати, одно из убеждений 
руководства «Мираторга» — оставаться 
с проверенными и надежными партне-
рами на долгие годы. 

оценили качество продукции и серви-
са дистрибьютора «Газпромнефть-сМ» и 
другие крупные сельхозпроизводители 
региона: КФХ «Богомаз», «Меленский 
картофель», агропредприятие «Дружба», 
КФХ «Пашутко», фермерское хозяйство 

Официальный и единственный в Брянской области дистри-
бьютор «Газпромнефть — смазочные материалы» — компания 
«АЛЕО» продолжает работу по импортозамещению в рамках 
соглашения о сотрудничестве с Правительством Брянской  
области. 
О преимуществах смазочных материалов и технических жидко-
стей российских брендов «Газпромнефть» и G-ENERGY «ТОЧКА!» 
расспросила генерального директора компании Елену ПОТАЧИНУ. 

Масла «Газпромнефть-СМ» – 
импортозамещение с выгодой
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не забудьте подарок
Кроме индустриального, компания 

«АлЕо» активно развивает коммерче-
ское и потребительское направления 
деятельности. Брендовую продукцию 
охотно приобретают малый и средний 
бизнес, который знает толк в соотноше-
нии цена-качество. 

сюрпризом — удобным в путешествиях 
складным стулом. К новому году плани-
руют дарить теплые перчатки и шапку, 
которые обязательно выручат в дороге.

но выгоднее всего купить все необхо-
димое в клиентском сервисе непосред-
ственно у самого дистрибьютора, здесь 
и цены наиболее выгодные, и опытные 

консультанты помогут выбрать из боль-
шого разнообразия оптимальный для 
вашего автомобиля вариант. 

— Мы очень тепло относимся к ка-
ждому своему покупателю, вне зависи-
мости от того, купил ли он у нас тонну 
или литр масла, — говорит Елена Пота-
чина. — стараемся сдерживать цены, 
делать процесс покупки наиболее удоб-
ным. с весны в ТЦ «Аэропарк» мы уста-
новили вендинговый аппарат по прода-
же нашей продукции. Это комфортно, 
не нужно ехать специально в магазин 
автозапчастей, можно прийти в киноте-
атр, кафе, за семейными покупками, а 
заодно приобрести и масло или тормоз-
ную жидкость. услугу уже по достоинству 
оценили наши клиенты. 

А буквально месяц назад получили 
от поставщика еще одну хорошую но-
вость – «Газпромнефть-сМ» начала вы-
пускать новые синтетические моторные 
масла G-eNeRGY SYNTHeTiC для совре-
менных легковых автомобилей с высо-
кими эксплуатационными характери-
стиками и по очень привлекательной 
цене. Причем предусмотрена специфи-
кация отдельно для корейских машин, 
есть и другие продукты с особым назна-
чением. Эти масла очень хорошего ка-
чества и покупателю не придется пере-
плачивать за бренд и наносить ущерб 
семейному бюджету. 

«Пуцко» и другие. Понятно, что с совре-
менными темпами и объемами аграрно-
го производства этим компаниям крайне 
важно сохранять технику в рабочем со-
стоянии, и переоценить роль смазочных 
материалов в этой связи невозможно. 
охотно пользуются они и услугой бес-
платной доставки, что называется, не 
отрываясь от страды. Тем более, что за 
каждым клиентом закрепляют персо-
нального и опытного консультанта, раз-
бирающегося в нюансах именно этого 
бизнеса. 

Розничные покупатели могут приобрести 
масла и техжидкости «Газпромнефть-сМ» 
во многих специализированных мага-
зинах, куда дистрибьютор осуществля-
ет поставки. Главное не терять бдитель-
ность: набирающий популярность бренд 
все чаще становится жертвой подделок. 
спрашивайте сертификаты, их «АлЕо» 
обязательно предоставляет на любой 
продукт. Еще одним отличительным при-
знаком подлинности давно стали прият-
ные подарки от производителя. напри-
мер, сейчас масло можно приобрести с 

Продукция прошла испытания в рамках знаменитой гонки «Да-
кар», используется при производстве японской грузовой техни-
ки, автомобилей Mercedes-Benz.

ооо «АлЕо» — официальный дистрибьютор «Газпромнефть – смазочные материалы»
г. Брянск, ул. о. Кошевого, строение 34В, оф. 1 .  

Тел. +7 (4832) 59-55-55 • www.aleo.com.ru
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жилом комплексе. Проектировщики вос-
пользовались особенным природным 
ландшафтом и спроектировали трехэ-
тажный паркинг на склоне оврага. Коли-
чество мест будет соответствовать числу 
квартир в плане жилого комплекса, пла-
нируется ввести два безопасных и внеш-
не эстетичных винтовых въезда. отопле-
ния на парковке не предусмотрено, что 
снижает финансовую нагрузку на ее со-
держание, но стоять машины могут под 
крышей – это обеспечит лучшую сохран-
ность автомобилей, а владельцев, воз-
можно, избавит от необходимости посто-
янно чистить их от снега зимой. В самом 
низу планируется расположить демокра-
тичную автостоянку под открытым не-
бом. Данная конструкция дополнительно 
может укрепить склон оврага и сделать 
жилой комплекс полностью безопасным. 

Мечта пешехода
По плану у нового квартала, состоя-

щего из восьми домов с красивыми фа-
садами, окрашенными в натуральные 
природные цвета, помимо выигрышно-
го расположения есть еще одно огром-
ное преимущество. По проекту, во всех 
дворовых территориях не будет парко-
вок для машин. И хоть проезды здесь 
предусмотрены широкие – до шести 
метров, предназначены они только для 
транзитного передвижения жильцов. 
на практике это означает, что простор-
ные, с достойным озеленением дворы 
не будут загромождены автомобилями, 
как это нередко бывает в новостройках. 
Можно будет не тратить время на поиск 
места для парковки, а в плане останутся 
яркие игровые площадки для детей.

Планируется уникальная парковка в 

Ищем инвесторов  
для уникального проекта

Об уникальном проекте жилого комплекса по улице Крапив-
ницкого – практически за Брянским областным краеведческим 
музеем на площади Партизан, нам рассказал директор проект-
ной компании «Арко», Почетный строитель России  
Евгений Полторацкий. 

на въезде спроектированы гостевые 
парковки, там же предусмотрены места 
для автомобилистов с особыми потреб-
ностями и особенностями здоровья. 

ежедневный комфорт
Квартиры в проекте жилого комплек-

са предусмотрены разной площади, с 
разным количеством комнат, поэтому 
компания «Арко» ожидает, что попу-
лярностью они будут пользоваться не 
только у уже состоявшихся семей, но и 
у молодых пар. Значит, во дворах мо-
жет быть много детей – в проекте для 
них предусмотрены безопасные игро-
вые площадки. Запланированы места и 
для взрослых поклонников здорового 
образа жизни. например, на эксплуати-
руемой кровле паркинга поклонникам 
баскетбола, футбола и волейбола воз-
можно будет с удовольствием и пользой 
проводить время на свежем воздухе. 

Вы можете стать инвестором уникального проекта!

Место здесь невероятно живописное – внизу утопающий в зелени овраг, с бровки 
в разные стороны открывается роскошный вид на Фокинский и советский районы. 
Крупных магистралей рядом нет, поэтому дышится очень легко. При этом овраг не 
носит статуса «Памятник природы», а сам проект прошел все необходимые этапы со-
гласования, то есть в процессе возведения трудностей у застройщика не возникнет. 

К примеру, этот земельный участок находится в зоне застройки с объектами куль-
турного наследия. соответственно была проведена специальная экспертиза, которая 
показала, что органично жилой комплекс впишется в это место, если будет не выше 
14 этажей. И в первоначальный проект внесли изменения: этажность с разрешенной 
снизили до необходимой. Теперь комплекс не нарушит красивый вид, который от-
крывается с проспекта ленина на площадь Партизан. 

Для любителей созерцательного от-
дыха также проектом предусмотрен 
свой живописный уголок, ровно, как и 
хозяйственная площадка для домовитых 
горожан, у которых дела так и кипят. 

Проектировщики дополнительно из-
учили ситуацию с детскими образова-
тельными организациями. Школ побли-
зости достаточно, а вот детских садов не 
хватает. Поэтому в рамках проекта пред-
усмотрена возможность выкупа допол-
нительного земельного участка для стро-
ительства детского сада или создание 
учреждения встроенного типа на пер-
вом этаже одного из домов комплекса. 

Пожалуй, проект жилого комплекса 
по улице Крапивницкого – элитный, с 
хорошей экологией пригород, в самом 
центре города, вблизи от всех благ ци-
вилизации. 

г. Брянск, ул. Урицкого, 9а. Тел./факс: 64-23-68, 64-23-76. E-mail: arko-pol@rambler.ru
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О том, к чему стоит готовиться и как 
избежать очередных недоразумений, 
мы расспросили члена Брянской гиль-
дии промышленников и предприни-
мателей, учредителя одной из ведущих 
оценочных компаний региона «Бизнес 
Фаворит», руководителя Брянского от-
деления Ассоциации «Саморегулируе-
мая организация оценщиков «Эксперт-
ный совет» Артема Федотова. 

Предыдущую кадастровую оценку про-
водили независимые оценщики методом 
массовой оценки, без учета индивидуаль-
ных характеристик объектов недвижимо-
сти, в связи с этим многие столкнулись с 
необоснованно завышенной кадастровой 
стоимостью объектов налогообложения. 

В итоге, брянские налогоплательщики 
вынуждены были приводить кадастровую 
стоимость в соответствие с рыночной. 
Большинству удалось добиться справед-
ливой и адекватной оценки имущества. 

К слову, по итогам 2017 года компания 
ооо «Бизнес Фаворит» стала победите-
лем профессионального конкурса ЦФо 
«лучшая оценочная компания в сфере 
недвижимости 2017 в сегменте приве-
дения кадастровой стоимости в соответ-
ствие с рыночной». Из 18 претендентов у 
брянской компании соотношение оспа-
риваемых дел и положительных решений 
по ним, а также количество оспоренных 
дел оказалось самым результативным. 

на днях я вернулся из Москвы, с за-

седания рабочей группы «совершен-
ствование законодательства в области 
имущественных налогов, кадастровой 
оценки и оценочной деятельности» при 
профильном комитете Государственной 
Думы, участником которой также явля-
юсь. Мы обсуждали предстоящие измене-
ния в сфере кадастровой оценки. Теперь 
осуществлять кадастровую оценку будут 
государственные бюджетные предприя-
тия, которые уже создаются в каждом ре-
гионе. В Брянске такое ГБу тоже создано 
и в следующем году должно приступить 
к проведению кадастровой оценки, по-
скольку срок действия предыдущей када-
стровой оценки рассчитан до 2020 года. 
объем работы, который предстоит про-
делать за год – колоссальный. В области 
около полутора миллионов объектов не-
движимости.

При этом, каждый может получить ин-
дивидуальный подход и максимально 
адекватную рыночную стоимость своего 
имущества, в соответствие с которой бу-
дет приведена несправедливо завышен-
ная кадастровая стоимость. оспорить 
кадастровую стоимость можно и в суде, 
и в профильной комиссии при Росрее-
стре. наша компания не только оценива-
ет рыночную стоимость объектов в целях 
оспаривания кадастровой стоимости, но 
и помогает подготовить пакет необходи-
мых документов для подачи заявления на 
оспаривание кадастровой стоимости, а 
также при необходимости наш опытный и 
высококвалифицированный юрист сопро-
вождает истца в судебном процессе. Кста-
ти, новый Федеральный закон «о внесе-
нии изменений в статью 52 части первой и 
часть вторую налогового кодекса РФ» под-
писанный Президентом РФ, 8 августа 2018 
года, позволяет с 2019 года оспаривать 
и производить перерасчет налога не за 
один год, как было раньше, а за три пре-
дыдущих года. Поэтому тем, кто значитель-
но пострадал от завышенной кадастровой 
оценки выгоднее обратиться в суд или в 
комиссию не в этом, а в следующем году. 

Также мы оказываем помощь по про-

ведению процедуры о признании тех-
нической ошибки, допущенной при по-
становке объекта налогообложения на 
кадастровый учет. Так как бывают случаи, 
когда на кадастровом учете зарегистри-
рованы уже не существующие объекты 
или в технических характеристиках объ-
екта допущена серьезная ошибка, кото-
рая тоже приводит к завышению када-
стровой стоимости объекта.

очевидно, что уже скоро начнется 
ажиотаж, и, чтобы не попасть на удочку 
тех, кто решит воспользоваться ситуаци-
ей, необходимо правильно выбрать оце-
ночную компанию.

на что следует обратить внимание при 
выборе оценщика?

К апрелю этого года все действующие 
оценщики были обязаны сдать квалифи-
кационный экзамен в сфере оценочной 
деятельности. В целях оспаривания ка-
дастровой стоимости, оценочной компа-
нии необходимо иметь в штате не менее 
двух оценщиков, имеющих квалифика-
ционный аттестат о сдаче экзамена по 
специализации «оценка недвижимого 
имущества», т.к. объектом оценки явля-
ется недвижимость. В нашей компании 
этот экзамен сдали все сотрудники, вклю-
чая меня. 

Также нужно обратить внимание на 
количество положительных решений, по-
лученных оценочной компанией по ре-
зультатам оспаривания кадастровой сто-
имости.

В октябре этого года оценочная ком-
пания ооо«Бизнес Фаворит» отметила 
свой первый 10-летний юбилей. на про-
тяжении всего этого времени компания 
законно проводит оценку по трем ключе-
вым направлениям: движимое, недвижи-
мое имущество и бизнес-активы. 

Как руководитель Брянского отделе-
ния Ассоциации «саморегулируемая 
организация оценщиков «Экспертный 
совет», могу сказать, что все это стоит учи-
тывать, прежде чем принимать решение 
о доверии своих дел той или иной оце-
ночной компании. 

Фаворит объективных оценок

Многие владельцы коммерческой недвижимости за послед-
ние годы столкнулись с проблемой: налоги на имущество 
оказались неоправданно большими. В следующем году 
ожидается очередная кадастровая оценка, которая 
начнет действовать с нового налогового периода.

+7 (4832) 32-21-02  • 8 (903) 644-40-00  •  г. Брянск, ул. Дуки, д. 69, офисы № 507, 508
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– Позвольте нам совсем уж диле-
тантский вопрос для начала: что в со-
стоянии здоровья человека, какие 
изменения и недомогания, должны 
просигнализировать ему о необходи-
мости обратиться именно к неврологу?

– Это любой болевой синдром. Бо-
лит ли у вас голова, спина, руки или 
ноги – все это в первую очередь к нам. 
у взрослых пациентов основными ор-
ганами обследования являются голов-
ной, спинной мозг и периферические 
отделы нервной системы. Важными 
элементам изучения становятся нервы, 
мышцы и сосуды организма человека. 
При поражении или патологии мозга 
могут страдать другие важные органы 
и части тела человека, поэтому счита-
ется, что неврология тесно связана с 
эндокринной системой, деятельностью 
желудочно-кишечного тракта, сердеч-
но-сосудистой системой.словом, если 
у вас есть болевые или другие непонят-

ные ощущения в вышеуказанных ча-
стях тела, и вы не знаете точно, поче-
му это болит и что с этим делать– вам 
к нам!

– Расскажите, почему пациенту сто-
ит прийти именно к вам – чем вы уни-
кальны?

– у нас помимо консультаций есть 
набор диагностических процедур, для 
выявления проблем в работе нервной 
системы. Мы проводим  ультразвуко-
вую допплерографию сосудов голов-
ного мозга – это неинвазивная мето-
дика исследования мозговых сосудов, 
которая дает возможность оценить 
скорость кровотока, состояние сосуди-
стой стенки. она отличается высокой 
информативностью и абсолютно без-
опасна для здоровья человека. с по-
мощью данного исследования удается 
своевременно выявить немало опас-
ных заболеваний, обнаруживать оча-
ги атеросклероза и прочие сосудистые 

патологии. Если вас беспокоят голов-
ные боли, головокружения, шум и звон 
в голове – вам необходимо проведе-
ние процедуры уЗДГ. 

Если у пациента присутствуют боли, 
онемение,слабость, похудание, поде-
ргивания мышц в конечностях и по-
звоночнике – это показание к прове-
дению электронейромиографии. Это 
метод диагностического исследования 
периферической нервной системы 
организма, который также доступен в 
нашем центре. он позволяет опреде-
лить уровень и характер поражения 
нервной или мышечной ткани, на ос-
новании чего врач может выставить 
диагноз и назначить необходимое ле-
чение.

Кроме того, в нашем центре можно 
сделать ЭЭГ, уЗИ сердца, дуплексное 
сканирование артерий и вени другие 
необходимые диагностические проце-
дуры.

Алексей и Наталья Цыбины:  
про неврологию, умение отдыхать  
и сохранить здоровье нервной системы

Зачем вы приехали к нам, ведь у вас в Брянске есть Цыбин! – с 
такой реакцией московских врачей не раз сталкивались брянские 
пациенты, предпочитающие решать неврологические проблемы 
в столице. Что же это за такой волшебный Цыбин? – заинтере-
совались мы. Наши поиски привели нас в медицинский центр 
«НЕВРОЛОГИЯ», который работает в Брянске уже год. Там мы и 
познакомились с врачом неврологом высшей категории, заме-
стителем главного врача Алексеем Васильевичем Цыбиным и его 
женой Натальей, генеральным директором медицинского центра 
«НЕВРОЛОГИЯ».
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Проще говоря, мы имеем преиму-
щество перед поликлиническим прие-
мом, где врач, как правило, ориенти-
руется только на свое наблюдение и 
слова пациента в ограниченный пери-
од времени, порядка 20 минут. наша 
диагностика максимально опирается 
на доказательную медицину и самые 
современные достижения науки и тех-
ники.

– Расскажите, что сделало вас из-
вестным в Брянске и за его предела-
ми неврологом? За какие достижения 
вы были признаны лучшим вра-
чом-неврологом Брянской области в 
2013 году?

– 6 лет назад мы с женой первые в 
Брянске обосновали на законных ус-
ловиях открытие кабинета ботулиноте-
рапии в неврологии. Это был первый 
опыт использования ботулотоксина 
как периферического миорелаксан-
та не только в Брянске, но и во всем 
ЦФо. на тот момент к такому исполь-
зованию ботулинического токсина 
относились настороженно, мало кто 
знал, что с его помощью можно снять 
мышечный спазм, восстановить пара-
лизованный участок тела и улучшить 
самочувствие пациента с неврологи-
ческой патологией. с тех пор многое 
изменилось, ботулинотерапия широко 
распространена и признана во всем 
мире, но кажущаяся простота исполь-
зования этого метода лечения очень 
обманчива. Именно поэтому многие 
коллеги, попробовав этот вид терапии, 
не справились с ним. на самом деле 

вводить ботулотоксин в различные 
группы мышцы крайне сложно. А для 
этого нужен опыт и детальные знания, 
которыми мы без ложной скромности 
можем похвастаться. Кроме того, я на-
бирался опыта у колег за рубежом, ко-
торые поделились со мной бесценны-
ми знаниями. 

– Дайте, пожалуйста, профессио-
нальный совет нашим читателям. На 
что нужно обращать внимание, как 
себя вести, чтобы избежать невроло-
гических проблем?

– Я не скажу ничего нового. самое 
главное – избегать стрессов. уметь во-
время остановиться и позволить себе 
отдых. Ваши читатели – успешные биз-
несмены, деловые люди, которые при-
выкли много и плодотворно работать, - 
как раз очень часто становятся нашими 
пациентами, к сожалению, у успешно-
сти и работоспособности есть такой по-
бочный эффект. Эти люди пренебрегают 
отдыхом до последнего, часто и много 
нервничают, испытывают стресс. А такие 
состояния как раз и становятся катали-
затором неврологических проблем.

Мой главный профессиональный 
совет –будьте к себе бережны и внима-
тельны! не загоняйте себя, отдыхайте, 
спите 8 часов, занимайтесь спортом. 
Это все банальные истины, но они са-
мые действенные.

г. Брянск, ул.Бежицкая, 1,  
корпус 10, помещение 1
www.nevrologia32.ru
8 (910) 743-70-72

В декабре у неврологов профессиональный праздник.  
Мы хотели бы пожелать нашим коллегам успешной работы,  

благодарных пациентов и профессионального роста! 
А для наших пациентов двери центра «Неврология» открыты  

и в будни, и в праздники! Мы рады быть вам полезными, наша главная  
задача – сделать вашу жизнь здоровой, комфортной и безболезненной!

С  днем  невролога!
Алексей и Наталья Цыбины,  

заместитель главного врача и генеральный директор  
медицинского центра «НЕВРОЛОГИЯ»
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нет никакого секрета
Просто нужно очень много работать. А чтобы 

много работать, нужно свою работу любить. Я в 
этом бизнесе уже очень много лет, но мне достав-
ляет огромное удовольствие самому разбираться 
с новой техникой, изучать ее, на практике убеж-
даться, что мы предлагаем нашим покупателям 
только самые качественные товары. Это вообще 
залог успеха нашего бизнеса – работать только 
с качественной техникой. Тогда и покупатель бу-
дет доволен. но если вдруг инструмент выходит 
из строя, в нашем сервисном центре его починят 
за один день. Это принципиальная позиция, мы 
стараемся чинить технику очень быстро, понима-
ем, что нельзя заставлять людей долго ждать. Это 
наша репутация и наша ответственность. 

В какой-то момент захотелось 
попробовать в бизнесе что-то новое 
Так появился ресторан «Павлин». очень уют-

ное и красивое место, несколько банкетных за-
лов, благоустроенная территория, цветники, жи-
вые павлины. Я сам очень люблю там бывать. Это 
совершенно другой бизнес, со своими нюансами, 
но основные законы остаются неизменными – 
нужно предлагать  клиентам только самое лучшее!

Мы встретились с генеральным директором сети магазинов 
«Мир инструмента» Александром Будаковым накануне его пяти-
десятилетия, чтобы попробовать лучше понять, из какого теста 
сделан человек, который успешен в бизнесе, счастлив в семье, 
умеет все делать своими руками, сам обучает своих мастеров, 
развивает новые направления бизнеса, не опасаясь провала. 

К своим 50 годам я объездил 
почти весь мир
недавно, к примеру, были с семьей во Фран-

ции, катались на лыжах в Куршевеле. Везде, где 
я бываю, я стараюсь замечать что-то полезное 
для себя, для своей работы. Конечно, сравниваю 
жизнь тут и жизнь там. И знаете, я пришел к выво-
ду, что за границей жить легко. Гораздо легче, чем 
в России. но в том-то и прелесть жизни в нашей 
стране! Я не хотел бы жить нигде в другом месте. 

” ”

”
”

Мой юбилей мы будем отмечать 
в семейном кругу – с женой и детьми
семья – моя самая большая ценность, это 

люди, которые дают мне энергию и силы двигать-
ся дальше. Моему младшему ребенку сейчас пол-
тора года. И это огромное счастье видеть, как он 
растет, быть рядом. Я счастливый человек, у меня 
все есть – любимая работа, в которой я успешен, 
большая семья, где я любим, друзья, которые ря-
дом со мной долгие годы, большой дом, который 
я построил сам и очень люблю. словом, это были 
счастливые 50 лет жизни. Пусть следующие 50 лет 
будут не менее счастливыми!

Александр Будаков:  
«Я счастливый человек. 
У меня все есть»
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Татьяна Черных, 
главный врач брянской городской больницы №2: 

– Когда была совсем маленькая, конечно, верила. на новый год родители обязательно 
наряжали дома елку и устраивали чудесный праздник. В те времена о каких-то необычных 
подарках мы не мечтали, помню, мне дарили сласти, игрушки и красочные детские книжки 
– я научилась читать рано, в три с половиной года. В старших классах  отличным подарком 
для меня были  экскурсионные путевки на новогодние каникулы – столько городов удалось 
повидать, объездила, наверное, полстраны! А во время учебы в мединституте мне даже до-
велось побывать снегурочкой!  

лилия ТЮрИна, 
директор стоматологической клиники «ТесТ»: 

– Безусловно, верила!  Помню, я училась уже классе в пятом, родители готовили для нас 
веселый новогодний праздник, и подарки под елкой появились так неожиданно, что мне, 
взрослой девочке, поневоле подумалось: а может, их и вправду принес Дед Мороз? Зале-
тел через форточку и оставил! А подарили мне тогда пластмассовую мозаику – и я была так 
счастлива!  Это ощущение новогодней сказки до сих пор со мной, и хочется передать его 
своим внукам – порадовать подарками, создать волшебную праздничную атмосферу.  

елена КоржаКоВа, 
заместитель главного врача по медицинской части брянской 
городской стоматологической поликлиники №3:
 
– А я до сих пор в него верю! Шучу, конечно, но, согласитесь, так порой хочется верить в 

чудеса, даже будучи взрослым человеком. А какое же детство без чудес и волшебства? Пе-
ред новым годом мы с внуками обязательно пишем письма Деду Морозу, наряжаем елку, 
готовим друг другу подарки. Когда я была маленькой, сколько радости и счастья, помнится,  
приносило само ожидание праздника: запах хвои  в доме, яркие игрушки, найденные под 
елкой конфеты и мандарины. 

елена башКИна, 
директор  рекламно-производственной компании «Вилена»:

– Конечно же, верила, с нетерпением ждала подарков, новогодних чудес. Я и сейчас вся-
кий раз загадываю желание под бой курантов. Помню, как к новогоднему празднику дедуш-
ка с бабушкой присылали нам посылку: в ящике из фанеры были вязаные теплые вещи – 
носочки, варежки, вкусные шоколадные конфеты, орехи, мандарины –  аромат праздника! 
И так становилось радостно! В детстве я очень хотела, чтобы мне подарили собаку. осуще-
ствить эту мечту удалось, уже став взрослой, – у нас жил ньюфаундленд.  Так что мечты сбы-
ваются!

А вы в детстве верили  
в Деда Мороза?

Точка! брянск / Наш опрос

4 декабря отмечается любимый праздник детворы - День 
заказа подарков Деду Морозу. Мальчики и девочки пишут 
письма волшебнику и просят его исполнить их самые за-
ветные желания. Мы поинтересовались у наших читателей, 
верили ли они в детстве в сказочного персонажа и о каком 
подарке мечтали.  
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на сегодня «связь-стандарт» – это 
крупное многопрофильное межрегио-
нальное предприятие, имеющее два фи-
лиала, в смоленске и орле. Компания 
– один из региональных лидеров ЦФо в  
сфере строительства интегрированных 
телекоммуникационных систем.   

– начало 21-го века ознаменовалось 
бурным развитием технологий, появи-
лись новые перспективные направления, 
которые мы решили активно осваивать. 
начинали с  прокладки оптоволокна, под-
ключения абонентов к сетям Интернет, 
настройки компьютеров. В настоящее 
время основные виды деятельности на-
шей компании – проектирование, стро-
ительство и монтаж  объектов связи, 
систем безопасности, электрических и 
климатических систем. Мы внедряем 
такие высокотехнологичные и востре-
бованные сейчас виды телекоммуника-
ционных услуг, как видеонаблюдение, 

видеоаналитика, системы контроля и 
управления доступом, системы визу-
ализации (видеостены, видео-конфе-
ренц-связь), системы хранения, об-
работки и резервирования данных, 
– рассказывает учредитель компании 
«Связь-стандарт» Алексей Семерин. 

Весь комплекс работ, начиная с со-
ставления  проектно-сметной докумен-
тации и заканчивая вводом объекта в 
эксплуатацию и сервисным обслужива-
нием, предприятие выполняет под ключ 
в режиме одного окна. Материально-тех-
ническая база и собственный парк спец-
техники позволяют оперативно и гибко 
решать поставленные технические за-
дачи и качественно исполнять заказы в 
максимально короткие сроки.

 Кроме Брянской, смоленской и ор-
ловской областей, компания работает  
во многих других регионах ЦФо, в том 
числе в Москве и Подмосковье. В этом 
году предприятие  выиграло тендер на 
выполнение строительно-монтажных ра-
бот по проекту «устранение цифрового 
неравенства» на Брянщине. 

– За десять лет нам не только удалось 
сохранить свои позиции на конкурент-
ном рынке, все эти годы мы развива-
лись, двигались вперед. Клиенты высо-
ко оценивают сервис и качество работы 

«связь-стандарта». среди наших заказ-
чиков и партнеров – Брянская городская 
администрация, Росатом, Транснефть, 
сбербанк, Брянскэлектро, ведущие 
операторы связи: Ростелеком, Мега-
фон, МТс, Билайн, Теле2. В планах –  
развитие новых услуг и передовых ин-
формационных технологий. наши 
сотрудники постоянно повышают 
квалификацию. Жизнь не позволяет-
стоять на месте, – говорит генеральный  
директор ООО «Связь-стандарт» Алек-
сандр Виноградов.

«Связь-стандарт»: 10 лет 
на рынке строительства 
телекоммуникаций

Нынешний декабрь стал для предприятия юбилейным. О том, с 
какими итогами удалось  преодолеть десятилетний рубеж, каких 
успехов достичь, рассказывают руководители компании.  

2500 выполненных объектов

более 2500 км проложенных  
кабельных линий

в компании работают более  
90 сотрудников

 «Мы работаем с ооо «связь-стандарт» с 2008 года. За это время компания 
закрепила за собой репутацию надежного и добросовестного партнера. Поздрав-
ляем предприятие с 10-летием и желаем успехов и процветания!»

В. А. Карпов, заместитель директора филиала – технический  
директор филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком» 

В связи с 10-летием компании, а также за участие в реализации проектов, на-
правленных на развитие инфраструктуры города, ооо «связь-стандарт» награжда-
ется благодарственным письмом от Брянской городской администрации.

За 10 лет на счету  
ооо «связь-стандарт» 

пао «ростелеком»: 

брянская горадминистрация:
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Работает ли это? 
Ты никогда не узнаешь, пока 

не попробуешь. «Клуб миллио-
неров» – это уникальная систе-
ма знаний и практических ме-
ханизмов. но универсальных 
тактик и стратегий не существу-
ет, потому что на достижение 
цели влияет множество факто-
ров. Тренинг – это мощный ар-
сенал и подробное руководство 
к нему. но двигатель это, конеч-
но, ты сам, все дело в твоей го-
лове. 

Мозги нужно покупать, го-
лову обязательно нужно раз-
вивать. 

Я пришел к этому, когда биз-
нес уже перестал отнимать все 
силы и время, когда отлажен-
ные процессы требовали ми-
нимального участия. Мои дни 
стали однообразными, места-
ми скучными, я остро ощутил 
потребность двигаться даль-
ше. Так я стал тренингоманом. 
Я их просто поглощал один 
за другим. Когда попадаешь 
в сообщество «заряженных» 
тренеров, единомышленни-
ков, когда энергия через край, 
идеи одна за другой, это очень 

вдохновляет! Тони Роббинс, 
Брайан Трейси, Роберт Аллен, 
Александр левитас, Радислав 
Гандапас, Максим Темченко и 
многие другие.

Потом возвращаешься та-
кой заряженный домой, а там 
та же рутина. И я стал самосто-
ятельно обучать своих сотруд-
ников. оказалось, у меня не-
плохо получается, и это было 
именно то дело, которым я го-
рел. 

Я не ожидал от «Клуба мил-
лионеров» ничего особенного, 
мне казалось, я и так уже все 
знаю. 

но с первого занятия понял 
– мой поиск окончен. Тренинг 
выстроен в совершенную си-

стему, базу, на которой можно 
смело строить не только свое 
дело, но и жизнь. 

А главное, у «Клуба миллио-
неров» есть франшиза, мне за-
хотелось здесь, в Брянске, соз-
давать новое, продвигающее 
окружение. Конечно, я реали-
зовал свою мечту. За год су-
ществования клуба учится уже 
седьмой поток. людям это дей-
ствительно нужно, а главное, 
помогает достичь результата. 

Мы, владельцы франши-
зы, тренеры из других горо-
дов, а нас уже более 60 чело-
век, сами постоянно учимся, 
развиваем и оттачиваем про-
грамму, вносим все самое ак-
туальное, то что работает пря-
мо сейчас.  

Сколько денег  
в голове, столько 
денег в кошельке

В среднем за три месяца обучения в «Клубе миллионеров» каждо-
му участнику удается заработать на пятьсот тысяч рублей больше, 
чем до начала тренинга. Все выпускники клуба, а их уже более 
3000, стали богаче на полтора миллиарда рублей. Четверть серти-
фицированных миллионеров открыли новые проекты бизнеса 
без стартового капитала. 
Можно ли с помощью обучения стать успешным бизнесменом и 
как в этом помогает клуб, рассказал ведущий тренинга, предпри-
ниматель с 14-летним опытом, практикующий инвестор, междуна-
родный финансовый советник, специалист в области управления 
личными и бизнес финансами Денис Пехтерев.

”

” ”
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Это не просто система 
управления финансами, по 
большому счету – это синергия 
разных сфер жизни. 

Курс построен блоками, по-
священными бизнесу, инве-
стициям, мотивации,  образу 
жизни, привычкам, мыслям, 
убеждения. Вернее, даже в об-
ратном порядке. Потому что 
начинать путь к большим день-
гам нужно с работы над своим 
менталитетом. За одну неделю, 
а курс состоит из 12 встреч и 
длится три месяца, ты прокачи-
ваешь себя в одной сфере и к 
последней встрече в букваль-
ном смысле становишься со-
всем другой личностью. очень 
помогает окружение едино-
мышленников, в разы увеличи-
вает продуктивность, экономит 
время и силы. 

Теория тренинга концентри-
рованная, она составляет по-
рядка 20 процентов, остальное 
– практика. 

Задания нужно самосто-
ятельно внедрять в жизнь, я 
лишь контролирую результат. 
Первые пять недель мы по-
свящаем ментальной рабо-
те с убеждениями, взгляда-
ми, блоками, которые мешают 
развиваться, даем новые ин-
струменты и намечаем новые 
направления. 

остальная часть курса по-
священа финансам. например, 
наша фишка – создание бизне-
са без стартового капитала. Все 
крутые бизнесы создавали без 
стартового капитала. Даже те, 
кто приходит в клуб уже будучи 
владельцем бизнеса, пробуют 
новые направления, потому что 
обязательно должно быть не-
сколько разных источников до-
ходов. у меня их сейчас четыре.

В итоге каждый составляет 
свой личный детальный фина-
совый план. 

Я не устаю повторять: если у 
тебя нет плана богатства, у тебя 
есть план бедности. Четкое по-
нимание перспектив – это обя-
зательная составляющая успе-
ха, еще непременно должен 
быть рост в каждой сфере жиз-
ни. 

Кроме того, нужно отдавать, 
созидать, развиваться самому 
и развивать других. Реализовы-
вать себя в направлении, ко-
торое тебя вдохновляет, дела-
ет счастливым. Важно ставить 
себе вызовы и обязательно от-
вечать на них. 

Каждый может выбирать: 
оставаться в зоне комфорта 
или что-то предпринимать. 

Перед новым потоком я про-
вожу два бесплатных семинара, 

”

”

”

”

в ходе которых можно оценить 
свои желания и возможности. 
«Шесть секретов личных фи-
нансов» это уже полноценная 
система знаний с конкретными 
практиками от известных коу-
чей, Брайана Трейси, напри-
мер. Второй семинар «12 точек 
финансового роста» подроб-
но рассказывает об устройстве 
«Клуба миллионеров», так что 
можно четко понять, интересно 
тебе это или нет. 

Семинар «6 секретов личных финансов» – 13 декабря
Семинар «12 точек финансового роста» – 18 декабря
Гостиница «Брянск» с 19:00 до 21:00. Регистрация  

по тел. +7 (4832) 42-94-95 и на сайте http://www.denispekhterev.com/
Старт 8-го потока «Клуба Миллионеров» 20 декабря!

Регистрируйся и приходи!

Дорогие друзья!  
С наступающим Новым Годом!  

Счастья, успеха, новых идей и энергии 
на их воплощение!  

Пусть ваши близкие будут рядом  
и своей любовью поддерживают вас  

в любых начинаниях!
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Как известно, требования к рекла-
ме алкогольной продукции, в том числе 
пива и напитков, которые готовятся на 
его основе, регламентирует  статья  21 
Федерального закона «о рекламе». од-
нако на практике при оформлении на-
ружных конструкций (козырьков, щитов, 
стендов, баннеров) требования законо-
дательства зачастую не соблюдались. 
Как правило, в текстах на подобных кон-
струкциях не называлась конкретная 
торговая марка, но при этом имелись 
выражения, привлекающие внимание 
к самой пивной продукции. например: 
«холодное», «живое», «разливное», «на-

туральное, «пивной домик», «повышаем 
градус», «снижаем цены на пенное»… 
Или изображалась алкогольная атрибу-
тика: бочки,  стаканы, пивные кружки с 
пенящимся напитком. При этом все  пре-
красно понимали, что именно реклами-
руется. но поскольку прямого указания 
на алкоголь, на его марку не имелось,  
было сложно применить в этих случаях 
нормы действующего законодательства, 
которые  полностью запрещают распро-
странение наружной рекламы алкоголя. 

– новые разъяснения ФАс России от 
24 сентября 2018 года позволяют на-
вести порядок в этой сфере и привести 
рекламные конструкции в надлежащий 
вид. В соответствии разъяснениями,  

указание в рекламе сведений, форми-
рующих интерес к пиву, как напитку, 
позволяет сделать однозначный вывод 
о том, что объектом рекламирования 
является деятельность продавца или 
производителя алкогольной продук-
ции.  Таким образом, реклама продав-
ца или производителя алкоголя, в кото-
рой нет  указаний на товарные знаки, 
но есть сведения, формирующие инте-
рес к алкогольной продукции,  долж-
на соответствовать требованиям статьи 
21 Федерального закона «о рекламе», 
– пояснила  на семинаре заместитель 
руководителя – начальник отдела есте-
ственных монополий и рекламы Брян-
ского уФАс России наталья новикова.

PRO        закон

Ответы на актуальные  
вопросы антимонопольного 
законодательства дает заме-
ститель руководителя –  
начальник отдела  
естественных монополий  
и рекламы Управления  
Федеральной  
антимонопольной службы  
по Брянской области  
Наталья Александровна  
НОВИКОВА. 

УФАС России по Брянской 
области:  bryansk.fas.gov.ru; 
to32@fas.gov.ru

В УФАС разъяснили 
особенности 
рекламы пива

В Брянском управлении антимонопольной службы 
прошел семинар, на котором говорилось о тонко-
стях размещения рекламы пива с учетом новых разъ-
яснений ФАС России. 

Что говорит закон (пункт 4, 5, статья 21 ФЗ «о рекламе)

пиво нельзя рекламировать: 
на всех видах транспортных средств общего пользова-

ния и с их использованием, снаружи и внутри зданий, соо-
ружений, обеспечивающих функционирование транспорт-
ных средств общего пользования (кроме мест розничной 
продажи алкогольной продукции);

с использованием технических средств стабильного терри-
ториального размещения (рекламных конструкций), монти-
руемых и располагаемых на крышах, внешних стенах и иных 
конструктивных элементах зданий, строений, сооружений 
или вне их.

штрафы за незаконную рекламу пива – от 100 тысяч до 500 тысяч рублей!
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МаТерИалы:  
дерево и камень 

Для стиля прованс характерны при-
родные материалы – дерево, камень, 
металл. стены,  обычно покрытые свет-
лой краской или штукатуркой, могут де-
корироваться кладкой из кирпича или 
натурального камня. Для пола подойдут 
дерево, плитка или паркет. окна и двери  
– деревянные, белого или натурального 
цвета, с фурнитурой из кованого железа.  

ЦВеТ: 
нежный и мягкий

символ провинции Прованс – ла-
ванда. основные цвета и оттенки стиля 
– светлые, пастельные, мягкие, не кри-
чащие:  лавандовый, белый, бежевый, 
кремовый, песочно-желтый, нежно-го-
лубой, розовый, лимонный, оливко-
вый, светло-коричневый.

Мебель:  
элегантный винтаж

Изящная, элегантная, легкая  с эле-
ментами винтажности мебель, рас-
ставленная с некоторой небрежностью   
– один из ярких элементов стиля. Дере-
вянные, как бы потертые буфеты, «ба-
бушкины» серванты, тумбы, туалетные 
столики, комоды с высокими гнутыми 
ножками, резьбой, коваными элемен-
тами могут быть как антикварными, так 
и стилизованными под старину. Пре-
красно впишется в интерьер плетеная 
мебель из ротанга. 

Фанцузский 
«деревенский» 
стиль интерьера, 
дающий  
ощущение покоя 
и комфорта,   
прекрасно  
подходит как для  
городских  
квартир, так и 
для загородных  
домов. 

Прованс: очарование 
простоты и уюта
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стиль прованс возник в 19-м столетии во Фран-

ции, свое название получил по имени области 
прованс, которая находится на юго-востоке стра-
ны и знаменита своими живописными сельски-
ми  пейзажами. отличительные черты стиля – 
сочетание деревенской простоты с изысканной 
роскошью. 

ДеКор:  
сельский шарм

очарование французской деревни помогут со-
здать такие элементы декора, как расписные 
глиняные, керамические или фарфоровые вазы 

с живыми или сухими букетами, цветочные 
горшки с комнатными растениями, легкие 

прозрачные шторы с рюшами и круже-
вами, домотканые коврики и дорож-

ки, картины и гравюры с пейзажа-
ми, статуэтки, зеркала, старинные 

подсвечники и шкатулки. Добавят ан-
туража ажурная тонкая ковка,  резьба по 

дереву, ручная вышивка, плетение, шитье, 
вязание. Текстиль стиля прованс – это нату-
ральные ткани: лен, хлопок, шерсть, мус-

лин, ситец. орнамент – мелкий 
цветочный или растительный, 
полоска или клетка.  

сВеТ: 
больше солнца

одна из отличительных осо-
бенностей стиля – обилие естествен-

ного света днем и искусственного – в 
темное время суток. Для вечернего ос-
вещения подойдут тяжелые люстры с 
подвесками, стилизованные светиль-

ники в виде кованых подсвечни-
ков, настольные лампы со свет-

лыми абажурами. 
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свинка — животное скром-
ное. Так что от слишком доро-
гих, поражающих роскошью по-

дарков лучше отказаться. Выбирайте 
то, что нравится не вам самим, а тому, 
кому предназначен подарок. Дорогие 
вещи или деньги полагается дарить 
близким родственникам — детям, ро-
дителям. не стоит делать дорогостоя-
щие презенты людям, с которыми зна-
комы шапочно — это может поставить 
их в неловкое положение. 

Желтая Свинья 
ценит комфорт, 
уют и оригинальность 

Несколько простых советов, 
как выбрать новогодние по-
дарки, чтобы угодить  
не только родным, близким  
и коллегам, но и 
символу наступа-
ющего года. 

По восточному календарю 
2019-й — год Желтой свиньи или 
Земляного Кабана. считается, 

что свинья — животное щедрое и прак-
тичное, которое любит комфорт, до-
машний уют, но при этом умеет тратить 
деньги с умом. Чтобы угодить покрови-
тельнице года, стоит выбирать нужные 
подарки. При этом постарайтесь, с од-
ной стороны, не скупиться, с другой — 
не транжирить.    

о бесполезных безделушках, 
единственное назначение ко-
торых, — собирать на полках 

пыль, лучше забыть. Поэтому не откла-
дывайте выбор подарков на последний 
момент, а заранее продумайте, чем со-
бираетесь порадовать своих близким. 
неплохо было бы составить список 
презентов и подсчитать, в какую сумму 
они обойдутся. 
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Ценительница домашнего тепла и уюта Желтая 
свинья оценит подарки для дома. Выбор широк: кра-

сивая картина, добротная посуда, качественный текстиль, 
мягкий плед, оригинальные часы, настольная лампа, ваза, 
стильный кошелек и бумажник… В концов концов даже ко-
пилка в виде очаровательной свинки. 

Всегда будет востребован подарок, связанный с 
увлечением человека. Заядлым туристам можно по-
дарить что-либо полезное для путешествий. любители 

комнатных цветов оценят новое растение, начинающие ху-
дожники — набор для рисования. 

Подрастающее и молодое поколение обрадуют 
разнообразные аксессуары к гаджетам:  оригиналь-
ная флешка, необычный чехол для смартфона или 

планшета, забавные наушники, беспроводная клавиатура.   

Кабан считается умным животным, ценящим все 
неординарное. Его порадует оригинальный и роман-
тичный подарок. Имейте в виду: шуточные презен-

ты-розыгрыши смогут по достоинству оценить люди с хоро-
шим чувством юмора! начальству их дарить вряд ли стоит. 

Если уж совсем нет времени на выбор подарка, 
всегда выручит достойная покупка «к столу». Идея, 
конечно, не блещет оригинальностью, но в хозяйстве 

все пригодится. Разнообразные сувениры с милыми хрюш-
ками, елочные игрушки, чашки с новогодней символикой — 
вполне подходящий презент для коллег. 
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У домашнего текстиля, как и у всего в этом мире, 
есть своя мода. Портьеры, гардины, покрыва-
ла, балдахины, подушки – все, что делает наши 
дома такими мягкими, обволакивающими и 
уютными, подчиняется строгим дизайнерским 
трендам.

шторы • покрывала • подушки • чехлы, 

карнизы • солнцезащитные системы 

Студия  

текстильного дизайна

ТЦ «Янтарный», ул. Бежицкая, 1  

корп. 7А • 8-909-245-90-15

oxana_ulkovskaya

на заказ

Детали решают все
Какие новшества ожидают нас в 

предстоящем сезоне, рассказала дизай-
нер по текстильному интерьеру и владе-
лица студии Veluro оксана ульковская. 

Мода меняется очень быстро, появ-
ляются новые актуальные идеи. То, что 
было популярно еще в прошлом году, 
сегодня кажется уже скучным и безна-
дежно устаревшим. Текстиль толь-
ко на первый взгляд играет не 
первую скрипку в интерье-
ре. Идеальными шторами 
можно поставить вос-
клицательный знак в 
задумке дизайнера, а 
неудачным вариантом 
свести все его усилия 
на нет. 

Конечно, оптималь-
но выбирать портьеры и 
тюль вместе с автором про-
екта вашего помещения, но 
если вы решили обойтись своими 
силами, в студии Veluro помогут офор-
мить окно в лучших модных традициях. 
сделают замеры, изучат ваш интерьер и 
добавят в него ту самую изюминку. 

В тренде сегодня максимальная про-
стота и акцент на изысканные ткани. 
Классические дизайны возвращаются в 
новом сложном исполнении, с возмож-
ностью их использования даже в совре-
менных интерьерах, например, в виде 
одного предмета, добавленного в каче-
стве акцента. В моду входит роскошь, 
но очень сдержанная и спокойная. До-
рогие составы, сложные фактуры. 

Здесь тон задают итальянские и ис-
панские производители, безуслов-
ными фаворитами сезона стали тон-
кий бархат и восхитительный лен для 
портьер, а также нежное кружево в ка-
честве гардин. 

ФаКТУра
В тренде ткани в стиле муж-

ских костюмов и галсту-
ков. Возвращаются 

в моду сетки и вяз-
ка в натуральной 
цветовой гамме.

Золото в тка-
нях теперь пред-
ставлено как 
металл, а не про-

сто цвет: золотая 
сетка, золотистая 

портьерная ткань, 
золотые нити.

ЦВеТа
Желтые и горчич-

ные оттенки также 
можно назвать од-
ними из самых ак-
туальных. Их ча-
сто используют в 
сочетании с бирю-
зовой гаммой. Еще 
один популярный цвет 
– терракотовый, его при-
меняют для акцентов в беже-
во-коричневой гамме в сочетании с 
глубоким синим и индиго. на крупной 

международной текстильной выставке 
Heimtexil индиго – главный герой это-
го сезона.

УЗоры
Геометрия остается на пике моды. 

По сравнению с прошлым годом орна-
менты стали мельче, а цвета ярче.

Джунгли – еще один яркий тренд 
прошлого сезона не сдает 

позиций, но принты в 
виде ананасов, какту-

сов и фламинго по-
теснили более по-
пулярные теперь 
обезьянки и ту-
каны.

аКсесУары 
Детали решают 

все! Большинство тек-
стильных брендов пред-

ставляют сложные коллекции 
бордюров, тесьмы и другой  
фурнитуры.
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Мария рязанцева,  
имидж-стилист      
+7-980-338-88-83       

www.imagebryansk.ru

Прежде чем покупать наряд, поду-
майте, какой вы хотите выглядеть на 
мероприятии: нежной и воздушной, а 
может, роковой красоткой или элегант-
ной леди.

найдите свое и, выбирая одежду, 
задавайте себе вопрос: подходит ли 
эта вещь под желаемый образ?

При выборе новогоднего наряда 
стоит подумать об уместности и реаль-
но оценить степень «праздничности» 
вечеринки.

Важна мера! не пытайтесь ослепить 
окружающих суперплатьем. Декольте, 
мини, стразы в одном образе — пере-
бор. Выберите что-то одно.

Вещи простого с виду кроя смотрят-
ся намного элегантнее и эффектнее. 
Добавьте к ним яркие аксессуары, и 
ваш образ будет неотразим. И кошелек 
скажет спасибо, так как такие вещи 
пригодятся и после праздника. Знали 
бы вы, сколько платьев-однодневок я 
встречаю на разборах гардеробов.

 не все, что продается в наших ма-
газинах, современно и стильно. Если 

Новогодний корпоратив 
2019: что надеть?
Новогодний корпоратив — это своего рода показ кто во что го-
разд. Тут можно встретить и женщину-кошку, и богиню, и школь-
ницу на выпускном...

актуальные модели
Бархат. Главное правило, что-
бы платье или костюм в бар-
хате были элегантного кроя.
Пайетки.
Металлизированные вещи.
Стильный брючный костюм.
Платье-смокинг, возможно с 
асимметрией.
Платье-комбинация и пла-
тье-халат.

сомневаетесь в свежести модели, по-
смотрите последние коллекции феде-
ральных сетевых магазинов. Модные 
тенденции станут понятны.

Помним про особенности внеш-
ности! наша главная задача быть не 
самой модной, а максимально кра-
сивой. Поэтому подчеркиваем досто-
инства (но не забываем про первый 
пункт).

любой образ можно доиграть аксес-
суарами. но если платье уже блестит, 
то от дополнительных украшений стоит 
воздержаться. 
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Рекламно-производственная компания «КакТуз» работа-
ет на рынке рекламных услуг уже почти 10 лет. За это время 
она успела организовать тесное сотрудничество с крупными 
компаниями, такими как «МегаФон», «Теле2», «Журавли», 
«свенская Ярмарка», «Атлас», «Брянскзапчасть», «Ракета», 
«Росгосстрах», «спецэлектромеханика», «Клинцовский Ав-
токрановый Завод», «Термотрон» и многие другие. Компа-
ния является активным участником различных благотвори-
тельных акций, например, в помощь приюту для бездомных 
животных «Второй шанс». с каждым годом «КакТуз» продол-
жает активно развиваться, что в первую очередь связано с 
грамотной организацией работы директором компании — 
Анной ПАВлоВой.

— Анна, расскажите, чем в настоящее время занимается 
Ваша компания?

— РПК «КакТуз» осуществляет полный цикл работ от разра-
ботки идеи до производства. например, мы разрабатываем 
названия, логотипы, слоганы, фирменный стиль, дизайн инте-
рьера, макеты, рекламные конструкции,   аудио- и видеоро-
лики, печатаем любую полиграфию, разрабатываем фирмен-
ную спецодежду и текстиль, изготавливаем вышивки любой 
сложности, гравировку изделий.

одним из актуальных направлений нашей деятельности 
является организация рекламных промоакций, праздничных 
мероприятий, корпоративов с неординарными сценариями и 
шоу-программами. Мы можем подобрать удобное место для 
проведения мероприятия, придумать необычную тематику, 
организовать и изготовить фотозоны, игровые площадки для 
взрослых и детей, интеллектуально-развлекательные игры, 
рассчитанные на аудиторию  от 5 до 500 человек. любой за-
прос от наших клиентов нас не пугает, наоборот, вдохновляет 
на реализацию новых проектов. самое главное для нас — это 
не только выполнить заказ, а  сделать его качественно и сво-
евременно. 

— По каким направлениям Ваша компания развивается 
сегодня активнее всего?

— особое внимание мы уделяем возможности собственно-
го производства изделий: сегодня у компании имеется свое 
промышленное вышивальное оборудование, а также лазер-
ный станок, позволяющий делать гравировку и лазерную рез-
ку на любом материале, производить штампы, печати, суве-
нирные изделия, элементы интерьера и декора. уже сейчас 
мы делаем различную сувенирную продукцию к новому году.

— Анна, как правило, руководители компаний отдают все 
свои силы на развитие своей организации. А хватает ли у 
Вас времени на что-то еще, помимо работы?

— Я считаю, что любому человеку, несмотря на быстрый 
темп современной жизни и желание построить карьеру, нуж-
но находить время для семьи и самореализации. у меня есть 

любимые люди, с которыми я могу отдохнуть от повседневных 
забот. В свободное время я занимаюсь пилоном, стретчин-
гом, вокалом. В наше время очень важно, чтобы у человека 
было какое-то хобби, позволяющее ему расслабиться и физи-
чески, и морально.

Я являюсь активным участником различных мероприятий. 
В прошлом году участвовала во Всероссийском фестивале 
молодежи и студентов в сочи, где получила море ярких эмо-
ций и ценные знакомства с представителями крупных между-
народных и российских компаний. совсем недавно я прошла 
в финал конкурса «Топ-модель Брянск категории Плюс» и ста-
ла третьей вице-мисс. Я регулярно участвую в различных биз-
нес-семинарах и тренингах, ведь любому руководителю нуж-
но непрерывно повышать уровень своих профессиональных 
знаний и навыков.

— Анна, от всей души поздравляем Вас со всеми Вашими 
достижениями. Что бы Вы пожелали нашим читателям?

— не бойтесь пробовать себя в различных сферах деятель-
ности и открывать новые горизонты. Путь к успеху, как для 
компании, так и для отдельного человека, лежит через посто-
янное развитие и самосовершенствование. И не забывайте, 
что хорошая реклама — это самый верный способ найти по-
купателя!

Открой новые горизонты 
вместе с «КакТуз»!

Интервьюер: Галина Вяткина
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Новогодние каникулы:  
море, солнце, пальмы, пляж

Таиланд
столица Таиланда Бангкок и пляж-

ные курорты Пхукет и Паттайя — одни 
из самых популярных направлений у 
наших туристов. Зимой здесь отличная 
погода — в среднем плюс 30 градусов, 
вода прогревается до плюс 28. К услу-
гам отдыхающих — чистые пляжи, эк-
зотическая средиземноморская кухня, 
комфортабельные отели, отлаженный 
сервис. В «стране тысячи улыбок» ску-
чать не придется  — тайцы любят шум-
ные праздники и умеют веселиться. на 
грандиозную новогоднюю вечеринку 
на пляже острова Панган, к примеру, 
собирается до 30 тысяч человек. 

Мальдивы
на живописных Мальдивских остро-

вах лето круглый год. В декабре-ян-
варе воздух прогревается в среднем 
до плюс 27 градусов, море — до плюс 
25. Песчаные немноголюдные пляжи, 
лазурные  воды Индийского океана, 
коралловые рифы, подводные пеще-
ры — рай для дайвингистов, любите-
лей снорклинга и ценителей 
спокойного уединенного 
отдыха. В новогоднюю ночь 
в некоторых отелях организо-
вывают для гостей бан-
кеты и праздничные 
программы. 

Доминикана
одни из самых популярных курор-

тов этой страны Карибского бассейна 
— Пунта-Кана, санто-Доминго, Пуэр-
то-Плата. Зимой в воздухе на побере-
жье — до плюс 30 градусов, в воде — 
до плюс 27. Фантастическая природа, 
чистые пляжи с белым песком, бирю-
зовый океан плюс сервис европейско-
го уровня. новый год в Доминикане 
отмечают пышно — с танцами, фейер-

верками, красочными фа-ер-шоу, 
праздничными шестви-

ями, зажигательными 
вечеринками на пля-
жах. 

Популярные курорты 
в теплых странах,  
где можно провести 
зимние праздники
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Франция
Париж, ледовый каток у Эйфелевой 

башни, новогодние празднования на 
Елисейских полях, Диснейленд, круиз 
по сене, уютные рестораны… столица 
Франции — отличное место, где можно 
провести каникулы всей семьей. В но-
вогоднюю ночь в городе устраиваются 
фейерверки, красочные представления 
и аттракционы. Романтика в сочетании 
с высоким европейским сервисом. 

Гоа 
на знаменитом курорте Индии зимой 

отличная погода: температура воздуха 
на побережье Аравийского моря — до 
плюс 32 градусов, воды — до плюс 28. 
отдыхающих ждут сто километров пре-
красных чистых пляжей, шикарные оте-
ли, экскурсии по древним индуистским 
храмам, экзотическая кухня. северный 
Гоа чаще выбирает молодежь – ново-
годние празднования здесь проходят 
шумно, весело и с размахом. южный 
Гоа предпочитают респектабельные со-
стоятельные туристы, ценящие спокой-
ствие и уединение. 

Праздник по-европейски

Чехия
Зимняя Прага — сказочное место. 

В новогоднюю ночь на площадях  рас-
цвеченного иллюминацией города 
проходят праздничные гуляния с ве-
селой музыкой, танцами и фейервер-
ками. Каждый год в столицу Чехии 
встретить новый год приезжают тыся-
чи туристов. отметить праздник можно 
в ресторанах, тавернах, пабах и кафе. 
Вечером 1 января в городе гремит тра-
диционный новогодний салют.

Альтернатива — горнолыжные курорты

Филиппины
Курорты на Филиппинах подойдут 

как для любителей шумного и весе-
лого отдыха, так и для тех, кто ищет 
тишину и покой. Воды побережья - 
отличное место для занятий подво-
дным плаванием. Местные жители 
любят праздники и отмечают новый 
год искрометно — фейерверками, 
огненными шоу, песнями и танцами. 
Зимой воздух прогревается в сред-
нем до плюс 30 градусов, море — до 
27. К услугам туристов роскошные 
отели и насыщенные экскурсионные 
программы. 

Много популярных горно-
лыжных курортов во француз-

ских Альпах: Куршевель, Анси, 
Гренобль, Шамони... К услугам люби-
телей активного отдыха — роскошные 
отели и шале, трассы разных уровней 
сложности, большой ассортимент эки-
пировки, чудесные пейзажи, горячие 
источники, европейский сервис. 

Известны своим комфортом и швей-
царские горнолыжные курорты. В вы-
сокогорном Церматте кататься можно 
весь год — рядом нетающий ледник. 

основные немецкие горнолыж-
ные курорты находятся 
в Баварии. Более бюд-
жетные варианты — 
трассы в Чехии и 
Болгарии. 
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посейдон промахнулся
Первого царя главного греческого 

города звали Кекроп, он был наполо-
вину человеком, наполовину змеей, и 
жизнь у него, очевидно, была непро-
стая. сложным был и выбор, стоящий 
перед царем: кому из двух богов-«пре-
тендентов» отдать право покрови-
тельствовать городу – Посейдону или 
Афине? Понятия «демократические 
выборы» в те далекие времена еще не 
существовало, поэтому Кекроп решил 
устроить тендер: кто из двух небожите-
лей сделает городу лучший подарок – 
тому и «портфель». 

Верховный морской бог Посейдон 
подошел к вопросу по-мужски: долба-
нул что есть силы своим трезубцем в 
скалу – и забил из камней источник. В 
жаркой Элладе вода – вещь ценная, 
да только оказалась она в источнике 
морской, соленой, а значит, непригод-

Парфенон

Три дня в Афинах

Генеральный директор ООО «Офисные перегородки»,  
владелец салона мебели для офиса «Бюрократ»,  
Николай ЛУКАНОВСКИЙ самостоятельно  
путешествует по странам и континентам, 
фотографирует, пишет путевые заметки. Сегодня  
мы публикуем продолжение его рассказа о поездке  
в Грецию.
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ной для питья. Богиня мудрости Афина 
легонько коснулась земли – и вырос-
ло тотчас на этом месте оливковое де-
рево! 

Вот это правильный подарок для 
моего народа, подумал царь, расте-
ние неприхотливое, плоды дает сытные 
и полезные, масло начнем отжимать, 
себя обеспечим, а там, глядишь, и на 
экспорт пойдет… Короче, признал он 
победителем тендера Афину, а городу 
дали название в честь богини-покрови-
тельницы.

Это легенда (в моем вольном изло-
жении). Так оно было на самом деле 
или нет – забылось за века, однако, хо-
дим мы сегодня по улицам Афин, а не 
«Посейдон»!

Эталон красоты
Весь исторический центр столицы 

Греции можно обойти пешком за день. 
Чтобы осмотреть главные достоприме-
чательности древнейшего города – по-
надобится два. Мы посвятили Афинам 
три дня. Хотелось проникнуться духом 
«колыбели западной цивилизации», 
родины классической архитектуры и 
театра, философии и математики.

Ранним утром мы поднимаемся по 

четание пришло из древнегреческого 
языка, а самым знаменитым из акро-
полей по праву считается Афинский.

Археологи выяснили, что на этом 
скалистом холме с пологой верши-
ной уже в восьмом веке до нашей эры 
располагались храмы, статуи, различ-
ные культовые сооружения. Расцвет 
«верхнего города» наступил в 446 году 
до н.э., когда Перикл решил возвести 
здесь новый величественный храм – 
Парфенон. Для строительства будуще-
го символа античной культуры были 
привлечены лучшие архитекторы, 
скульпторы, художники и строители 
того времени. Потребовались и огром-
ные средства на осуществление слож-
ного проекта.

Первый «транш» был выделен на 
добычу и доставку в Афины пентелий-
ского мрамора, отличающегося своим 
безупречно белым цветом и золоти-
стым отблеском под солнечными лу-
чами. Вторым значительным пунктом 
бюджета стали расходы на древесину 
для изготовления строительных лесов. 
откуда мы знаем об этом? Хороший 
вопрос! Грецию неслучайно называют 

У стен Эрехтейона

склону холма в akra polis — верхний 
город. Так во многих местах древнего 
мира называлась укрепленная часть 
поселения, находящаяся на холме или 
любом другом возвышении. словосо-
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родиной демократии: во избежание казнокрадства и кор-
рупции афинские власти регулярно предоставляли гражда-
нам города финансовые отчеты о затратах на строительство. 
Публиковались «сметы» на мраморных табличках, фрагмен-
ты которых были найдены при раскопках в Акрополе. отсю-
да и точные даты и даже суммы расходов!

Через десять лет возведение храма богини Афины было 
успешно завершено. строители в бюджет уложились (как это 
ни странно ныне звучит!), даже осталось «не освоенное» зо-
лото. Его продали, а вырученные средства использовали на 
другие городские нужды – о чем свидетельствует найденный 
среди прочих «отчет» на куске мрамора.

Парфенон представляет из себя (сегодня мы можем лю-
боваться только тем, что восстановлено из руин) большое 
прямоугольное сооружение, обрамленное с четырех сторон 
колоннадой. Это классика архитектуры, здесь все было про-
думано до деталей, более того, архитекторы даже «скоррек-
тировали» в мраморе некоторые дефекты человеческого 
зрения!

 Храм кажется строгим и прямолинейным, между тем, в 
нем практически нет прямых элементов! 

Мы видим стройный ряд одинаковых колонн, а на са-
мом деле угловые наклонены к середине, а две средние – к 
углам. угловые колонны в диаметре толще других, и сделано 
это как раз для того, чтобы нам они виделись одинаковыми с 
другими. Добавлю, что при поперечном срезе мы бы обнару-
жили, что колонны… не являются круглыми! Имею желание, 
но не имею возможности перечислить здесь другие интерес-
ные факты о золотом сечении и курватуре (специальной кри-
визне) Парфенона, об этом написаны целые учебники!

Туристов на холме – тьма! они фотографируют друг друга, 
«сэлфят», снимают видео. они слушают гидов на разных язы-
ках и движутся, движутся почти непрерывным потоком мимо 
восстановленных белых мраморных колонн и разбросанных 
повсюду фрагментов, мимо поврежденных многочисленны-
ми завоевателями Греции скульптур храма Эрехтейон. они 
толпятся на ступенях Пропилей – парадного входа на Акро-
поль – и устремляются вниз, в город, спешат бегло осмотреть 
и запечатлеть на свои гаджеты другие достопримечательно-

сти. Ведь у них на все так мало времени, внизу ждут туристи-
ческие автобусы, готовые везти дальше!

И лишь немногие (как и мы – располагающие собой и 
своим временем) могут позволить себе роскошь: присесть 
на камень, отложить в сторону фотоаппарат и просто рас-
сматривать скульптуры древних богов, любоваться изящ-
ными линиями колоннады Парфенона, представлять себе, 
каким он был, этот величественный и роскошный храм, 
двадцать пять веков назад…

хорошо подпоясанный караул
В годы войны за независимость Греции сформировалось 

элитное подразделение пехоты, в которое набирали толь-
ко рослых выносливых горцев. они назывались «эвзоны», в 
переводе с греческого – «хорошо подпоясанные», видимо, 
отличались особой качественной экипировкой. Позже на ос-
нове этих подразделений была сформирована Президент-
ская гвардия, но традиции сохранились – и сейчас кандидат 
в гвардейцы должен иметь рост не менее 187 сантиметров, 
обладать привлекательной внешностью.

сегодня эвзоны охраняют Королевский дворец (ныне в 
нем заседает парламент), несут почетный караул у могилы не-

Древний мангал

Узнай себя на селфи!
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известного солдата. Церемония смены 
почетного караула всегда и неизменно 
привлекает множество зрителей из чис-
ла туристов и всех тех, кто прогуливает-
ся в это время по площади синтагма.

А все потому, что форма у гвардей-
цев ну очень необычная! на голове 
красная шапка-фареон с золотой ко-
кардой и кистью, напоминающей кон-
ский хвост. Подпоясанная гимнастерка 
привычного песочного цвета и вполне 
обычного вида (с петлицами и золоты-
ми пуговицами) ниже пояса перехо-
дит… в плиссированную юбку со мно-
жеством складок (говорят, их 400 – по 
годам османского ига). на ногах эвзо-
нов – белые шерстяные чулки и чер-
ные подвязки с кисточками. обуты они 
в громоздкие черные ботинки-царухи, 
украшенные пушистым помпоном. Еще 
деталь: вес каждого башмака – 3 кг, 
потому что подбит он 60 гвоздями для 
звучного и красивого цоканья по мо-
стовой. Завершает экипировку патрон-

смотрим, фотографируем, улыба-
емся. не то чтобы смешно все это вы-
глядит – место-то святое! но… забавно. 
Впрочем, отнесемся к местным тради-
циям с уважением.

стадион, с которого началось
В центре города был овраг. Как он 

назывался, теперь уже никто и не пом-
нит, может, Верхний или нижний су-
док, как в Брянске, может, эта при-
родная промоина вообще не имела 

таш и американская самозарядная 
винтовка времен Второй мировой вой-
ны с примкнутым штыком.

А как расписные гвардейцы движут-
ся во время смены почетного карау-
ла! Просто песня! ноги и свободную от 
винтовки руку задирают высоко – и на 
несколько мгновений фиксируют в та-
ком положении. Всякие другие балет-
ные па руками и ногами выделывают, 
а ботинками подкованными при этом 
степ чеканят! 

Стадион из мрамора
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сокими спинками и подлокотниками, 
стоящие по центру и предназначавши-
еся для самых дорогих гостей, выреза-
ны из мрамора! 

Камень при ближайшем рассмо-
трении оказался, конечно, не чисто 
белым: есть темные прожилки, места-
ми коричневатый или желтоватый от-
лив. особенно выделяются на фоне 
«свежих» плит девятнадцатого века 
вставки, сделанные из найденных при 
раскопках фрагментов древнего ста-
диона. 

Мы долго бродили по гулким камен-
ным рядам Панатинаикоса, слушали в 
наушниках рассказ об истории спортив-

Греческий миллионер, патриот и ме-
ценат Евангелис Заппас финансировал 
восстановление спортивного сооруже-
ния, организовал здесь за свои деньги 
новые олимпийские соревнования в 
1870 и 1875 годах. А в 1896 году на Па-
натинаикосе были проведены первые 
в современной истории олимпийские 
игры.

И хотя в Древней Греции олимпий-
ские игры проходили не в Афинах, а в 
олимпии, именно Панатинаикос стал 
символом возрождения престижных и 
столь любимых многими спортивных 
состязаний.

Чтобы побыть лишь вдвоем на 
огромном пустом стадионе – надо при-
йти первыми! Получилось так случай-
но: в Афинах мы жили поблизости, 
вышли «из дома» пораньше – и через 
десять-пятнадцать минут уже стояли у 
только что открывшейся кассы. Купили 
билеты, взяли по аудиогиду, вставили 
в уши наушники, нажали кнопки рус-
скоязычного текста, прошли через тур-
никет.

И… оказались в чаше мраморного 
амфитеатра совершенно одни! Пятьде-
сят рядов массивных сидений из бело-
го мрамора, уходящие вдаль и ввысь 
мраморные ступени, выложенный мра-
морными плитами вход в подтрибун-
ные помещения. Даже два трона, с вы-

названия. не важно. Важно, что пост 
главы города однажды занял умный 
человек, и решил он сделать на месте 
оврага стадион. Землекопы выров-
няли края, градоначальник выделил 
деньги на строительство, и через неко-
торое время на бесполезном участке 
городской земли был построен спор-
тивный комплекс. Город, как вы уже 
догадались, назывался Афины, а от-
крытие стадиона состоялось в 329 году 
до нашей эры.

Через четыре с половиной века 
другой правитель «нашел» в бюджете 
средства на закупку того самого бело-
го пентелийского мрамора, из кото-
рого строили Парфенон, и о котором 
я уже упоминал выше. стадион рекон-

струировали, соорудив по трем сторо-
нам ряды сидений из дорогого камня. 
Посадочных мест получилось пятьде-
сят тысяч, а назвали стадион Панати-
наикос. Второе название – Калимар-
маро – переводится как «сделанный 
из прекрасного мрамора». на нем ста-
ли проводить олимпийские соревно-
вания.

В девятнадцатом веке погребенный 
под слоем земли стадион был найден и 
раскопан археологами.

«Угол» Храма Зевса

Жара!
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ного сооружения, находили (по подсказ-
ке аудиогида) неприметные надписи на 
скамьях и вставки из древнего мрамора. 
Посидели на тронах, к которым во время 
состязаний нет доступа простым смерт-
ным. Поднимались на верхние ряды и 
оттуда любовались видами на город, на 
Акрополь с Парфеноном. 

Покинули мы мраморный амфите-
атр, только когда его чаша стала запол-
няться шумными группами туристов из 
подъезжающих автобусов.

нам пора на паром
Даже краткое описание историче-

ских мест Афин, где мы с женой побы-

щадь, которая в древности была цен-
тром общественной жизни. Здесь про-
ходили атлетические состязания и 
интеллектуальные дискуссии жителей 
полиса, площадь служила сценой для 
театральных представлений и празд-
ничных шествий. 

Во втором веке до нашей эры пер-
гамский царь Аттал построил на краю 
площади стою – длинную двухэтаж-
ную галерею с колоннадой на фасаде 
и рядами помещений в глубине. сей-
час мы бы назвали такое сооружение 
торгово-развлекательным центром: 
на открытых террасах меж колонн, на-
верное, располагались «рестораны» 

лоннады горожане оценивали уровень 
лицедейства уличных актеров-трагиков 
и комедиантов, наблюдали за шестви-
ями, посвященными тому или иному 
греческому богу…

на другом краю вершины холма –
Агоры стоит хорошо сохранившийся с 
эллинских времен храм Гефеста.

Ареопаг, или «холм Ареса» – еще 
одна плоская каменная вершина в чер-
те древних Афин, где проходили обще-
городские собрания, вершились суды.

В полукилометре от Акрополя неког-
да возвышалось самое большое куль-
товое сооружение Греции – Храм Зев-
са олимпийского. Это была не просто 
стройка века, как мы сейчас говорим, 
а стройка веков: от заливки фунда-
мента под громадные колонны до «за-
пуска в эксплуатацию» прошло… 650 
лет. То, что осталось от храма главного 
древнегреческого бога на сегодняш-
ний день, называют «угол» – компози-
ция из 14 колонн, 2 стоящие отдельно 
и одна упавшая. но даже этот «эпизод» 
древнего массивного строения впечат-
ляет: стоя у подножия колоннады, ощу-
щаешь себя лилипутом в стране вели-
канов… 

однако, Афины, пора прощаться! 
В таверне у «блошиного рынка» вос-
становим силы порцией сувлаки – 
шашлычков из разных видов мяса на 
деревянных шпажках, да с гарниром 
из свежих овощей, да с хрустящими ле-
пешечками! И – на паром. Заждались 
уже нас красивые греческие острова и 
залитые солнечным светом песчаные 
пляжи! 

 (Продолжение  
в следующем номере)

вали и провели по несколько часов, за-
ймет не один абзац текста.

Афинская Агора – городская пло-

и заведения «фастфуда», в помеще-
ниях-бутиках шла торговля «прод» и 
«промтоварами», со второго яруса ко-



94

Точка! брянск / 



95

декабрь 2018



96

Точка! брянск / 

Г о р о с к о п  н а  д е к а б р Ь - 2 0 1 8

Овен
21 марта – 20 апреля

овну декабрь принесет пере-
мены и множество срочных дел. 
Возможны перемены по службе, 
появятся новые планы, идеи и воз-
можности реализовать задуманное. 
старайтесь не отступать от намечен-
ных целей, но особо не форсируй-
те события, доверяйте интуиции. В 
конце года вас может потянуть в пу-
тешествия, поездки принесут встре-
чи с интересными людьми и  полез-
ные знакомства.

 

Телец
21 апреля – 21 мая

Работы ожидается много, рацио-
нально распределяйте силы, не хва-
тайтесь за все сразу  - и тогда сил 
хватит на все. Верный путь к успе-
ху – позитивный настрой и целеу-
стремленность. не отказывайтесь от 
помощи друзей и сами старайтесь 
их поддержать. При возникновении 
необычных ситуаций действуйте без 
спешки, все тщательно взвесьте и 
обдумайте.

Близнецы
22 мая – 21 июня

Близнецов ожидает яркая, на-
сыщенная жизнь, множество инте-
ресных и полезных встреч, рабочих 
поездок. Хорошее время для реали-
зации творческого потенциал, но-
вых свершений. старайтесь нахо-
дить общий язык с разными людьми, 
по-новому выстраивать деловые от-
ношения с партнерами и коллегами. 
И тогда позитивные перемены не за-
ставят себя ждать

Рак 
22 июня – 22 июля

Звезды обещают Ракам актив-
ный, наполненный трудами и забо-
тами месяц. старайтесь действовать 
самостоятельно, особо не рассчиты-
вая на чью-то помощь. Благодаря 
неиссякаемой энергии, реалистич-
ному взгляду на вещи  и энтузиазму 
вам удастся успешно справиться со 
всеми задачами. Появится желание 
заняться саморазвитием, творче-
ством – декабрь для этого вполне 
подходящее время.  

Лев
23 июля – 21 августа

Декабрь подарит львам ощуще-
ние свободы и уверенности в своих 
силах. Вы много трудились – наста-
ла пора собирать «урожай». Бла-
гоприятное время для раскрытия 
собственных талантов, самореали-
зации. Хорошее настроение помо-
гут в полную силу реализовать ваши 
способности. Как следствие – пози-
тивные перемены на работе, воз-
можно продвижение по служебной 
лестнице.

Дева
22 августа – 23 сентября

Декабрь для Дев – время выбо-
ра и большой активности. Работа, 
семья, домашние заботы потребу-
ют много сил, не расходуйте их впу-
стую и тогда преуспеете в решении 
стоящих перед вами задач. не забы-
вайте про друзей, не отказывайтесь 
от общения и отдыха – все это  пода-
рит вам ощущение праздника, даст 
заряд позитивной энергии и силы 
для новых свершений. 

 Весы 
24 сентября – 23 октября

у Весов появятся новые возмож-
ности, постарайтесь ими восполь-
зоваться и не упустить свой шанс. 
Избегайте импульсивных незапла-
нированных трат и покупок, тща-
тельно контролируйте свои расхо-
ды, возможно, деньги понадобятся 
на что-то действительно стоящее, 
то, о чем вы давно мечтали. Месяц 
обещает позитивные перемены, но 
для успеха и реализации масштаб-
ных планов придется постараться.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

Декабрь может стать перелом-
ным моментом в жизни скорпионов 
и открыть перед ними новые гори-
зонты. Будьте наблюдательны и до-
веряйте своей интуиции. новые зна-
комства, которые произойдут в этом 
месяце, могут оказаться прочными и 
длительными. Возможно, наконец-то 
сбудется ваша заветная мечта – звез-
ды благоволят этому. несмотря на за-
груженность на работе, старайтесь на-
ходить время для близких и родных. 

Стрелец
23 ноября – 22 декабря

Звезды обещают стрельцам 
успех в делах – удачное время для 
новых планов и творческих про-
ектов. смело планируйте свое бу-
дущее – вера в собственные силы 
поможет достигнуть поставленной 
цели. Появятся новые возможно-
сти, которые со временем смогут 
принести реальный доход. Прислу-
шивайтесь к внутреннему голосу и 
развивайте  творческий потенциал. 

 Козерог
23 декабря – 20 января

Декабрь – время подводить 
итоги и приводить в порядок дела. 
Возможно, совсем скоро возник-
нет необходимость что-то поменять 
в жизни, начать некий новый важ-
ный  этап – к этому нужно быть го-
товым.  серьезные перемены мо-
гут произойти на работе и в личной 
жизни – принимайте решения без 
спешки, все тщательно взвесив и 
обдумав. И не забывайте об отдыхе.

Водолей
21 января – 19 февраля

Декабрь обещает Водолеям ка-
лейдоскоп ярких и интересных со-
бытий, вам будет чему радоваться и 
удивляться. Масса новых знакомств, 
встреч, впечатлений обеспечит хо-
рошее настроение. Вы будете на 
подъеме, и это позволит с легкостью 
справляться с вереницею дел. Поя-
вится много планов на будущее, и 
только от вас зависит, смогут ли они 
воплотиться в жизнь. 

Рыбы
20 февраля – 20 марта

Благоприятный месяц для Рыб, 
многообещающий и успешный – 
фортуна сейчас на вашей стороне. 
Все будет удаваться легко и без осо-
бых усилий, главное – быть собран-
ным и не отклоняться от намечен-
ных планов. Времени хватит на все 
– и на работу, и на отдых. опорой в 
жизни станут семья и друзья – ста-
райтесь как можно больше быть ря-
дом с близкими людьми.



 



 


