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– Анна, как возникла идея организо-
вать учебный центр?  

– Учебный центр «Вероника»  я откры-
ла в 2005 году, на тот момент это был пер-
вый лицензированный учебный центр по 
маникюру, педикюру, моделированию 
и дизайну ногтей в нашем городе. К это-
му времени у меня уже имелся солидный 
опыт в профессии, много собственных на-
работок, идей, поэтому я решила, что на-
стало время поделиться своими знаниями. 
За 15 лет мы выпустили больше трех тысяч 
учеников, многие из них стали успешными 
и востребованными мастерами, открыли 
собственные студии. Брянские салоны ног-
тевого сервиса, оценив высокий уровень 
подготовки наших выпускников, с удоволь-
ствием приглашают их к себе, а также на-
правляют к нам своих специалистов для 
повышения квалификации. 

– Как строится процесс обучения в ва-
шем центре?

– Обучение идет по авторским про-

граммам, которые я сама разрабатываю 
с учетом всех современных требований  и 
актуальных тенденций. У нас есть базовые 
курсы для начинающих, есть профессио-
нальные программы для опытных масте-
ров, которые хотят отточить свое мастер-
ство и освоить новые техники. Мы готовим 
специалистов по маникюру, педикюру, 
моделированию и дизайну ногтей. В зави-
симости от выбранного направления про-
цесс обучения может длиться от семи дней 
до месяца. Программы очень насыщен-
ные, при этом половина курса отводится 
на практические занятия. Наши учащиеся 
занимаются небольшими группами, поэ-
тому есть возможность к каждому из них 
подойти индивидуально и уделить макси-
мальное внимание. У нас работают высо-
коквалифицированные преподаватели, в 
том числе я сама веду несколько курсов, 
провожу мастер-классы, готовлю к чем-
пионатам. Наша задача – подготовить ма-
стеров очень высокого уровня, в совер-
шенстве владеющих профессией. После 
завершения курса обучения выпускники 
получают  международный сертификат  
Ez Flow, IBD и сертификат нашего учебно-
го центра. 

– В чем особенность, изюминка ваше-
го салона «Эстетика маникюра»?   

– К открытию собственного салона я 
шла долго, мечту удалось реализовать в 
прошлом году. Все мастера студии – быв-

шие выпускники учебного центра «Веро-
ника», то есть мы сами для себя подгото-
вили высококлассные кадры. В нашей 
работе очень важен постоянный контроль 
за качеством. Раз в три месяца у нас в обя-
зательном порядке проходит ресертифи-
кация, я проверяю навыки специалистов, 
при необходимости они подтягивают свой 
уровень. 

Основные услуги, которые оказыва-
ются в салоне:  маникюр, педикюр, моде-
лирование ногтей, спа-уход и биотатуаж 
бровей. Мы работаем на эксклюзивных 
препаратах от ведущих производителей 
с мировым именем, у нас имеется совре-
менное оборудование. Наши мастера по-
стоянно осваивают новые технологии, 
повышают квалификацию, следят за по-
следними тенденциями в ногтевом ди-
зайне, посещают мастер-классы, конфе-
ренции, участвуют в профессиональных 
чемпионатах и занимают призовые места. 
К каждому гостю мы подходим индивиду-
ально, и они ценят это. К нам приезжают 
из разных районов Брянска, из пригорода 
и даже из Калужской области. На нашем 
сайте есть возможность онлайн-записи к 
любому специалисту. Кстати, мы являемся 
официальными представителями в Брян-
ске таких известных мировых брендов, 
как  «Luxio», «Clearance», «Ibd», в нашем 
магазине для мастеров ногтевого сервиса 
можно приобрести их продукцию.

Открой для себя 
идеальный маникюр!
Анна Митина – чемпионка России по маникюру. Руководит учебным 
центром «Вероника» по маникюру, педикюру, моделированию и 
дизайну ногтей уже 15 лет. А в ноябре прошлого года она открыла 
салон «Эстетика маникюра». О секретах профессии наш разговор с 
мастером ногтевого сервиса.  

Учебный центр «Вероника» • 56-59-45, 52-19-20
Салон «Эстетика маникюра», ул. Ульянова, 4 • 8 (961) 002-81-00 • studio-veronika.ru
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МНОГО ДОЛГОВ?  
НЕЧЕМ ПЛАТИТЬ? 

СПИСАНИЕ ДОЛГОВ  
ОФИЦИАЛЬНО ЧЕРЕЗ СУД

ВЫХОД ЕСТЬ! 

Банкротом может стать любой, кто, 
согласно представленным доку ментам, 
задолжал финансовым орга низациям 
более 500 тысяч рублей и не платит по 
кредиту или займу более трех месяцев. 
В таком случае он обязан об ратиться с 
заявлением о признании его банкро-
том в Арбитражный суд по месту своей 
регистрации. Но подать заявле ние мож-
но и если сумма задолженности менее 
500 тысяч рублей или в случае предви-
дения банкротства. Заявление в суд мо-
жет подать и кредитор. Как прави ло, из 
имущества у обанкротившегося — един-
ственная квартира или жилой дом с зе-
мельным участком под ним, которые по 
закону не могут отобрать даже судеб-
ные приставы. Не заберут и предметы 
домашнего быта, одежду, обувь, продук-
ты питания, а также деньги в размере 
установленного минимального прожи-
точного минимума для должника и его 
иждивенцев. То есть совсем без средств 
к существованию не останетесь.

Подав документы на банкротство, 
вы можете быть полностью уверены, 
что вас больше не побеспокоят ночные 
звонки коллекторов. Поскольку начиная 
со дня признания заявления о банкрот-
стве обоснованным и введении проце-
дуры начисление штрафов и процентов 
прекращается. Соответственно, ни о ка-
ких личных встречах, телефонных пе-
реговорах со стороны кредиторов или 
коллекторов с целью возврата задол-
женности быть не может.

А вот скрывать свое имущество 
или незадолго до подачи заявления о 

банкрот стве спешно продавать дом, 
дачу или ав томобиль не стоит. Если вы-
ясняется, что заявитель недобросовест-
ный, его могут не освободить от долгов. 
А за подачу за ведомо ложных сведе-
ний и вовсе грозит административная и 
даже уголовная от ветственности. Если 
же какие-то сделки все-таки были перед 
тем, как подать за явление в суд, прокон-
сультируйтесь со специалистом.

Кредит кредитом не погасишь
Довольно часто люди попадают в 

сложное финансовое положение из-за 
некор ректной оценки своих финансо-
вых воз можностей. В том числе это про-
исходит и из-за чрезмерной кредитной 
нагрузки, которая образовалась как 
бы «сама со бой». Например, взял один 
кредит, затем второй, третий, а там уже 
приходится брать новый для погашения 
предыду щих. Правда, ставка по новому 
финан совому бремени намного выше, 
и гасить ее становится все сложнее и 
сложнее с каждым месяцем. Одно из 
главных за блуждений должника — наи-
вно пола гать, что скоро его финансовая 
ситуация изменится к лучшему и он без 
труда вы платит все свои кредиты. Но, 
как пока зывает практика, этого не про-
исходит. Кредиты есть, а денег — нет. 
Если все по пали в черные списки банка 
и вышли на просрочку, то кредиты под 
более вы годные условия для рефинан-
сирования вам уже точно не дают. Ре-
структуризацию долга не сделают, либо 
же предло жат провести ее на крайне не-
выгодных условиях. Что дальше? Идти в 
микрофи нансовые организации, пред-

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О НОВОЙ ПРОЦЕДУРЕ 
ФИНАНСОВОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

Четвертый год в стране действует закон о банкротстве физи-
ческих лиц. Этой возможностью уже воспользовались сотни 
жителей региона. Судебная практика пока в пользу разорив-
шихся граждан и наглядно свидетельствует о том, что осво-
бодить себя и свою семью от непосильного кредита на любую 
сумму — это реально.

*В соответствии с ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Рекламаwww.нюа.рф

8 (4832) 42-81-81, 8 (953) 280-81-81

г. Брянск, ТОЦ «Галерея», 
б-р Гагарина, 23, оф. 513, ост. «Пл. Ленина»

лагающие даже минимальные суммы 
под драко новские проценты — явно не 
выход.

Долги в наследство
Если вы не хотите, чтобы ваши дети 

му чились с накопленными вами долга-
ми, то не откладывайте решение своей 
кредитной проблемы в долгий ящик. За-
ймитесь ею уже сегодня. Причин, по ко-
торым возврат кредита становится голов-
ной болью, может быть сколько угодно: 
от повышения процентных ста вок до по-
тери постоянного источника дохода. Все 
это приводит к тому, что долги становятся 
непосильной ношей как для вас, так и для 
ваших близких родственников. Суммы 
копятся и растут, и вместо того, чтобы на-
чать решать про блему, вы теряете время 
и нервы, про должая числиться в черных 
списках злостных неплательщиков бан-
ка или в исполнительном листе судебных 
при ставов. А в некоторых случаях долги 
по кредитам могут передаваться по на-
следству и стать настоящей обузой для 
ваших близких. И после того как ваши 
родственники вступят в законное право 
наследования имуществом, к ним авто-
матически добавятся и долги, по кото-
рым рано или поздно кому-то все-таки 
придется расплачиваться... 

Чтобы не оставлять детям или вну-
кам такого не приятного сюрприза 
в наследство и не вешать на них яр-
лык должника, обра титесь за бесплат-
ной консультацией к юристам, кото-
рые специализируются на банкротстве. 
Специалисты по финансо вому праву по-
могут решить наболев шие вопросы.
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Дорогие читатели! Наш журнал и 
дилерский центр «Мерседес-Бенц 
Брянск» продолжают  
совместный проект

Каждый клиент, приобретая этот 
легендарный автомобиль, давно 
уже ставший символом респекта-
бельности, получает приятный бо-
нус – возможность рассказать о 
себе, своем бизнесе, об истории 
своего успеха на наших страницах. 
Сегодня своей историей делятся су-
пруги Наталья и Алексей ЦЫБИНЫ. 

В 2013 году Алексей Цыбин был при-
знан  лучшим врачом-неврологом Брян-
ской области. Свой огромный опыт специ-
алист высшей категории с 17-летним 
стажем сейчас успешно применяет в ме-
дицинском центре «НЕВРОЛОГИЯ», кото-
рым руководит его жена Наталья. Супру-
ги Цыбины – истинные профессионалы, 
влюбленные в свою работу. При этом, 
как выяснилось, они еще и автолюбите-
ли. Правда, признается, Наталья Влади-
мировна, в последние годы она предпо-
читает не садиться  за руль, доверив его 
мужчине.  

– В далекие 90-е у меня был 600-й 
«Мерседес-Бенц» – машина, о которой 
тогда мечтали многие. Когда я впервые 
села в этот автомобиль, он меня просто 
покорил. С тех пор, пожалуй, и начался 
наш роман с «Мерседесом». Этому ле-
гендарному бренду нельзя изменить. Не-
давно мы приобрели «Mercedes-Benz 
GLS», до этого ездили на седане  этой же 
знаменитой марки, который также купи-
ли в дилерском центре «Мерседес-Бенц 
Брянск». Отмечу, сервис в центре на 
очень высоком, европейском уровне. Я, 
как руководитель медицинской органи-
зации современного формата, знаю, на-
сколько непросто создать в офисе ком-
фортную, располагающую обстановку. 
Сотрудникам центра это удалось на пять с 

плюсом, – говорит генеральный дирек-
тор медицинского центра «НЕВРОЛО-
ГИЯ» Наталья Цыбина. 

– При нашей динамичной жизни, по-
стоянных физических и психологических 
перегрузках начинаешь особенно ценить 
удобство, комфорт.  Для меня «Мерсе-
дес» – любовь с первого взгляда.  Такое 
чувство, что ты не едешь, а паришь над 
дорогой, не отвлекаясь на посторонние 
шумы и раздражители. Этот автомобиль 
надежен, безопасен, легок в управлении, 
он думает за тебя и подсказывает пра-
вильные решения. А значит, у меня появ-
ляется больше времени думать о работе, 
– добавляет заместитель главного врача 
медицинского центра «НЕВРОЛОГИЯ» 
Алексей Цыбин.

Современный мир требует от нас по-
вышенной мобильности и быстрых реше-
ний. Мы уже не представляем себя без 
автомобилей, без скорости, проводим за 
рулем по нескольку часов в день. Это ста-
ло данностью, нормой. Но кому, как ни 
врачам, знать, что у такого образа жизни 
может быть и оборотная сторона. 

– И здесь очень важно не пропустить 
«первые звоночки» и вовремя позабо-
титься о своем здоровье. Нередко и про-
фессиональные водители, и автолюби-
тели жалуются на боли в  позвоночнике, 
онемение в конечностях.  Проблемы с 

опорно-двигательным аппаратом воз-
никают, как правило, из-за того, что ав-
томобилист много времени проводит в 
сидячем положении, практически без 
движения. Чтобы не допустить разви-
тия профессионального недуга, свести 
к минимуму последствия от длительно-
го нахождения за рулем, нужно следо-
вать простым правилам. В дороге время 
от времени делайте остановки, разом-
нитесь, походите возле автомобиля, вы-
полните несколько несложных упражне-
ний. Массажная накидка на водительское 
кресло тоже будет нелишней. В свобод-
ное время занимайтесь спортом, больше 
ходите пешком, плавайте в бассейне, - со-
ветует Алексей Васильевич. 

– Своевременно выявить проблемы 
со здоровьем у водителей помогут про-
филактические обследования. В нашем 
центре мы проводим ЭНМГ – электроней-
ромиографию – комплексное исследова-
ние, которое позволяет определить функ-
циональное состояние периферической 
нервной системы и мышц и обнаружить  
патологию опорно-двигательного аппа-
рата на ранних стадиях. Это безопасная, 
быстрая и не имеющая побочных эффек-
тов методика. Так что отличного вам здо-
ровья, автомобилисты, отличных дорог и 
отличных машин! - говорит Наталья Цы-
бина. 

«Купи «Мерседес-Бенц» 
и попади в «Точку!»

Роман с «Мерседесом»
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ДОРОГИЕ ДРУЗьЯ, НОЯБРь ЗА ОКНОМ!  
В этом году природа порадовала нас шикарной 
золотой осенью, мы вдоволь нашуршались 
опавшей листвой, нафоткали сто пятьдесят 
оттенков желтого, красного, зеленого и, не 
торопясь, погружаемся в зиму. А наши земляки 
привезли с московской выставки «Золотая осень» 
рекордное количество медалей, об этом мы и 
рассказываем в свежем номере «Точки!».
В ноябре мы поздравляем наших любимых 
мамочек с их праздником – Днем Матери. Мама – 
это безусловная любовь, которая принимает нас 
со всеми проблемами и недостатками. Мама – это 
нежность и теплота, которая в трудную минуту 
превращается в Халка, защищая своего детеныша 
от любых невзгод. Мамы, будьте с нами всегда! 
Здоровья вам и счастья! 
 
Друзья, и не ждите 24 ноября, чтобы сказать: 
«Мама, я тебя люблю».

Светлана Шерман

Анжела Губанова   
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ДелоБанк – это цифровой банк, 
практикующий удаленное обслужива-
ние клиентов. Все операции проводят-
ся онлайн, включая открытие счета, 
получение выписок, подачу заявки на 
оформление иных услуг. Чтобы уда-
ленно открыть расчетный счет для ин-
дивидуального предпринимателя или 
ООО, потребуется всего 10 минут. Это 
позволяет избежать траты времени 
на личное посещение банка, запол-
нение бумаг и т.д. Достаточно отпра-
вить заявку онлайн или позвонить, и 
вскоре вы уже сможете пользоваться 
счетом. А договор на подпись приве-
зет сотрудник банка в удобное время 
и место. 

Пять индивидуальных 
решений
О других выгодных сторонах откры-

тия расчетного счета и бонусных про-
граммах ДелоБанка нам рассказала 
региональный директор АО «Газэнер-
гобанк» Татьяна Никулина.

– Татьяна, бизнес бывает разным, 
и каждому предпринимателю от бан-
ка нужны определенные услуги. Де-
лоБанк предлагает универсальное ре-
шение для всех или индивидуальный 
подход?

– У нас действуют пять тарифных 
планов, каждый из которых предусма-
тривает определенный пакет услуг и 
способ их оплаты. Можно сказать, что 
это индивидуальный подход, потому 
что каждый предприниматель выберет 
именно тот вариант, что подходит боль-
ше других. Назову тарифы:

ДелоБанк 
с деловым 
предложением

Теперь на 
обслуживании 
счета можно 
сэкономить до 20%

Бизнес сегодня как никогда ценит мобильность. Банк   
у современного предпринимателя всегда с собой –  
в ноутбуке, планшете, смартфоне, а на первый план выходят 
выгода и удобство использования.
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• «Выгодный старт» – по нему обслу-
живание полностью бесплатное. 

• «Активный рост» – первые два ме-
сяца обслуживание расчетного счета 
для ИП и ООО бесплатное, далее  
990 руб. ежемесячно. 

• «Больше возможностей» – первый 
месяц обслуживание бесплатное, да-
лее 1790 руб. ежемесячно.

• «Надежное решение» – первый 
месяц обслуживание бесплатное,  
далее 3 100 руб. ежемесячно.

• «Высшая лига» – первый месяц 
обслуживание бесплатное, далее  
7 590 руб. ежемесячно. 

Стратегия экономии
– В этих тарифах уже предусмотре-

но определенное количество бесплат-
ных платежей, есть ли другие бонусы?

– Для любого из перечисленных та-
рифов предусмотрен набор услуг, ко-
торые не придется оплачивать допол-
нительно. Это платежи внутри банка, 
бюджетные и налоговые перечисле-
ния, снятие наличных до 100 тысяч ру-
блей в банкоматах партнеров, также 
на 3 месяца мы предоставляем услу-
гу бесплатной бухгалтерии. Для начи-
нающих предпринимателей это очень 
удобно. Еще мы предоставляем бес-
платно проверку контрагентов, выпуск 
и обслуживание корпоративной карты, 
СМС-информирование по счету. Так-
же клиента ДелоБанка подключают к 
эквайрингу с быстрым начислением 
средств на счет. 

– Сейчас действует выгодное пред-
ложение с экономией в 20%, как ее 
получить?

– Если бизнес хорошо спланирован, 
есть стратегия его развития и предпри-
ниматель видит перспективу, он может 
существенно сэкономить, выбирая та-
рифный план на большой промежуток 
времени. Оплата сразу за квартал, по-
лугодие или за год предполагает скид-
ку от 5 до 20%. 

Мы стремимся предоставлять на-
шим клиентам максимально выгодные 
условия для ведения бизнеса. Это ка-
сается и тарифов на расчетное обслу-
живание: они у нас одни из самых вы-
ходных на рынке. Мы хотим помочь 
предпринимателям успешно развивать 
свой бизнес при минимальных затра-
тах. Это предложение – возможность 
показать тем, кто пока не стал клиен-
том ДелоБанка, наши возможности и 
удобства сервисов, а клиентам дать до-
полнительный импульс для развития.

В один клик
– Готовы ли бизнесмены доверять 

мобильному банку?
– Онлайн-формат дает невероятное 

количество преимуществ. Каждую опе-
рацию можно совершить в любое вре-
мя, в любом месте. Хоть в дороге, хоть 
в перерыве между встречами. Не стоит 
беспокоиться, что придется уведомлять 
конрагентов о смене реквизитов при 
подключении к ДелоБанку. Мы сдела-
ем это за вас, просто укажите кому от-
править сообщение. Любые платежи и 
переводы занимают не более минуты, 
и информация тут же появляется у вас 
в кабинете.

Кстати, переходить из кабинета в 
кабинет (если вы владелец нескольких 
предприятий) не нужно. Интерфейс 

Офисы Газэнергобанка в Брянске: 
пр. Московский, 15, 8(4832) 367-478 

 ул. Красноармейская, 44, 8(4832) 367-476
ул. Куйбышева, 19,  8(4832) 367-477  

ДелоБанк — это иннова-
ционный федеральный 
онлайн-банк для предпри-
нимателей, созданный на 
современной IT-платформе 
и обеспечивающий полно-
стью дистанционное управ-
ление финансами предприя-
тия. ДелоБанк обслуживает 
более 60 000 клиентов. 
Входит в банковскую группу 
СКБ-банка и Газэнергобанка, 
финансово-промышленную 
Группу Синара. 
По итогам третьего квар-
тала 2019 года ДелоБанк 
признан самым выгодным 
банком для ИП-фрилансеров 
и торговых точек в иссле-
довании Business Banking 
Fees Monitoring агентства 
Markswebb. В рейтинге 
Business Mobile Banking 
Rank 2019 мобильное при-
ложение ДелоБанка на 
Android и iOS заняло первое 
место во всех номинациях.

*С подробными условиями об организаторе предложения, о правилах его получения,  
о размере и сроках можно ознакомиться на сайте delo.ru.

Условия действительны на момент выхода рекламы. Публичной офертой не является.  
АО «Газэнергобанк». ОГРН 1024000000210 Лицензия ЦБ РФ №3252. Публикуется  

на правах рекламы.

продуман так, что позволяет объеди-
нить все счета в одном профиле. При 
этом бухгалтеры будут иметь доступ 
только к счету своего предприятия. 

Есть еще много приятных и удобных 
преимуществ – это простота шаблонов 
и автоматическое заполнение реквизи-
тов из истории платежей, автоматиче-
ская выгрузка выписки и импорт ее в 
удобный формат и многое другое. 

Самый надежный способ убедиться 
в удобстве и выгоде ДелоБанка – это 
начать с ним работать. Поэтому мы бу-
дем очень рады увидеть вас в числе на-
ших клиентов. 

СПРАВКА

ДелоБанк 8-800-5000-700 
www.delo.ru
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наши искренние 

БЕЛОДЕД 
Александр 

Владимирович 

генеральный 
директор  

ТМ «Царь –  
мебель»

МОКРОУСОВА 
Александра 
Васильевна

генеральный 
директор ТнВ «Сыр 

Стародубский»

МАРЕНИч  
Денис  

Эдуардович

исполнительный 
директор ООО 

«Дебрянск Авто» 

МИТИН 
Владимир 

Александрович

руководитель сети 
клиник OOO 
«Семейный 

доктор»  

МОРОЗОВ 
Павел 

Владимирович 

директор Центра 
эстетической 
стоматологии 

«Харизма»

ПЕТРЕНКО 
Сергей 

Владимирович 

сопредседатель 
БРООО «ОПОРА 

РОССИИ»

САВчЕНКО  
Иван  

Олегович 
 

главный  
врач клиники 

«Welldent»

АБУШЕНКО 
Георгий 

Сергеевич 

генеральный 
директор  

ООО «Термотрон-
завод»

ГЕРАСИНА  
Анна  

Олеговна 

владелица 
фирменного 

магазина 
«Императорский 

фарфор» 

ХЛИМАНКОВ 
Александр 

Анатольевич 

главный врач 
Брянской г 

ородской больницы 
№2

БАРАНЮК  
Надежда 

Максимовна  

нотариус, 
почетный  
президент  

Брянской областной 
нотариальной  

палаты

АНДРЕЮШИН 
Геннадий 

Александрович

учредитель 
мебельной  
фабрики 

«Мебельград»



19

ноябрь 2019

поздравления!

КОСТОМАРКИНА 
Яна 

Викторовна

генеральный 
директор  

ООО 
«Правоведение»

КОРОЛЕВА  
Анна  

Вячеславовна 

заместитель 
директора  

ООО «Энергия»

КАБАНОВ  
Михаил 

Афанасьевич

директор  
ООО «Стройдело»

СЕМЕРНЕВ 
Александр 

Михайлович

генеральный 
директор 

ООО 
«Приосколье»

ДБАР  
Марина 

Валентиновна 

глава  
города  

Брянска

ФОКИН 
Вячеслав 

Александрович 

директор 
ООО 

«Теплые окна»

ЦЫБИНА  
Наталья 

Владимировна 
генеральный 

директор 
медицинского 

центра 
«НЕВРОЛОГИЯ»

ЦЫГАНКОВА 
Наталья 

Николаевна

директор дизайн-
студии штор 
«Юпитер»

КИСЕЛЕВ 
Сергей 

Иванович

генеральный  
директор 

ООО «СЗ ГК  
«САКС» 

ГРИчАННЫй 
Валерий 

Анатольевич  

директор филиала 
«Брянский»  

АО «Тюменская 
энергосбытовая 

компания» 

ЩЕТИНИН 
Александр 

Александрович 
 

генеральный 
директор  

ООО  «Вилайн» 

ХАНДОжКО 
Светлана 

Васильевна   
 

гглавный врач 
городской больницы 

№4, заслуженный 
врач РФ
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Аутсорсинговая компания 
«Проф-гарант» – это надежность 
и ответственность

В последние годы аутсорсинг  
становится все более популярным  
и востребованным.
Сегодня любую непрофильную задачу 
можно делегировать другой  
организации, которая специализирует-
ся в определенной сфере деятельности. 
В чем плюсы такого сотрудничества, 
чем оно выгодно для предпринимате-
лей, рассказывает руководитель  
аутсорсинговой компании  
«Проф-гарант», индивидуальный 
предприниматель Марина ПОПКОВА.

– Марина Григорьевна, чем занимается ваша компания?
– Не так давно в нашей стране широкое применения по-

лучили два варианта использования труда внештатных со-
трудников с иностранными названиями «аутсорсинг» и 
«аутстаффинг». На первый взгляд, оба эти вида взаимоот-
ношений между работником и работодателем очень схо-
жи. Действительно, есть у них похожие черты, однако есть 
и колоссальные отличия. Аутстаффинг – процесс привлече-

ния сотрудников для выполнения профильной работы, аут-
сорсинг подразумевает под собой реализацию каких-либо 
специфических задач. Поэтому ни в коем случае не стоит 
путать эти два понятия. Наша фирма «Проф-гарант» зани-
мается именно аутсорсингом, то есть мы предоставляем за-
казчику на определенное время услуги так называемого 
линейного, непрофильного персонала, который выполня-
ет не основные работы на производстве. Как правило, этo 
грузчики, разнорабочие, подсобные рабочие, сортировщи-
ки и упаковщики продукции, овощеводы, персонал, зани-
мающийся клинингом, то есть профессиональной уборкой 
помещений. Также мы можем предоставлять юридические 
и бухгалтерские услуги, формировать бригады для сезон-
ных работ. Компания-аутсорсер «Проф-гарант» – молодое 
предприятие, образованное в январе 2018 года. Мы работа-
ем в Калужской, Брянской, Орловской областях и открыты 
для сотрудничества с другими регионами. Среди наших пар-
тнеров – предприятия сельского хозяйства, тепличные ком-
плексы, крупные холдинги, промышленные предприятия, 
заводы, торговые сети, супермаркеты.

– В чем преимущества такого сотрудничества для руко-
водителей предприятий?

– Аутсорсинг позволяет предпринимателям оптимизиро-
вать расходы компании, избежать лишних трат, существен-
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но сократить финансовую нагрузку на 
предприятие, сэкономить управленче-
ские ресурсы, сократить время на по-
иск и оформление новых сотрудников, 
особенно если они нужны на разовые 
или непостоянные работы. Таким об-
разом руководители компаний могут 
больше внимания и сил уделять про-
движению и развитию своего бизнеса.

– Почему предпринимателям вы-
годно пользоваться вашими услугами?

– К нашим услугам выгодно при-
бегать, когда, к примеру, нужно сроч-
но заменить временно отсутствующе-
го работника, который заболел, ушел 
в отпуск, уехал в командировку. Или 
в ситуации, когда на предприятии по-
является большой объем работы, се-
рьезный заказ, а собственного персо-
нала, для того чтобы справиться с ним 
качественно и в оговоренный срок, не 
хватает. Набирать новых людей в штат 
ради временной работы, разового за-
каза, нерентабельно, проще и выгод-
нее использовать ресурсы аутсорсин-
говой компании. С нашей помощью 
можно эффективно решать кадровые 
вопросы, оптимизировать штат сотруд-
ников, не нести дополнительные рас-
ходы на содержание второстепенных, 
дополнительных служб. Зачем, напри-
мер, держать в штате нескольких груз-
чиков, регулярно платить им зарплату, 
отчислять налоги, если они загруже-
ны работой от случая к случаю? А если 
привлечь наш персонал, экономия 
средств для предприятия может соста-
вить до 80 процентов – расходы на со-
держание штатных сотрудников выше, 
чем оплата аутсорсинга. К чему разду-
вать отдел кадров, если его функцио-
нал мы частично можем взять на себя?

Еще один существенный плюс – за-
казчик платит персоналу, предостав-
ленному компанией-аутсорсером, 
только за фактически отработанное 
время или за выполненную работу. По 
данным исследований, офисные со-
трудники эффективны лишь шесть ча-
сов из восьми, остальные два часа они 
тратят на чаепития, разговоры… Наши 
люди выполняют определенный объ-
ем работы в четко поставленные сро-

ки. Каждому клиенту менеджеры ком-
пании предоставляют индивидуальную 
калькуляцию – просчитывают масшта-
бы и стоимость заказа. При необходи-
мости я сама с этой целью выезжаю на 
объекты.

– Как происходит отбор персонала 
в вашу аутсорсинговую компанию?

–На сегодня база работников, кото-
рых мы задействуем, содержит около 
трех тысяч соискателей по Калужской 
области и около тысячи – по Брянской, 
причем все они имеют гражданство 
нашей страны. На Брянщине мы лишь 
два месяца, поэтому база в дальней-
шем, конечно же, тоже будет увеличи-
ваться. К отбору персонала мы подхо-
дим с максимальной ответственностью, 
так что нам не приходится краснеть 
перед заказчиками, они уверены в на-
шей надежности. Менеджеры компа-
нии проводят собеседование с каждым 
из кандидатов и формируют мобиль-
ные бригады работников, «затачивая» 
их под конкретные нужды клиента. 
Коллектив нашей фирмы – это порядка 
20 высококлассных опытных специали-
стов с высшим образованием, профес-
сионалов своего дела, грамотных пси-
хологов, умеющих найти общий язык и 
с персоналом, и с заказчиками. Непро-
фильный персонал тоже постоянно на-
ходится в штате компании, которая вы-
плачивает им зарплату.

– Кто осуществляет контроль за ра-
ботой персонала?

– Работу наших мобильных бригад 
на каждом этапе полностью контро-
лируем, мы сами – этим занимаются 
менеджеры, бригадиры. Таким обра-
зом, руководству предприятия не нуж-
но тратить на контроль свое время и 
силы – заказчик дает нам конкрет-
ное задание, определяет объем и за-
тем принимает работу под ключ. У нас 
уже сформировался постоянный круг 
партнеров, которые оценили выго-
ды сотрудничества с нашей компани-
ей, они уверены в нас и знают, что на 
«Проф-гарант» можно положиться.

– Как предприниматели и канди-
даты в работники могут связаться с 
вами?

– Наш центральный офис находится 
в Людинове, в Брянске тоже есть офис 
с двумя отделами — один занимается 
подбором персонала, второй, отдел 
маркетинга, ведет прием заявок. Соот-
ветственно, в первый отдел могут обра-
щаться люди, предлагающие свои ус-
луги в качестве работников, во второй 
– заказчики. Связаться с нами можно, 
позвонив по телефонам колл-центра 
или обратившись напрямую в брян-
ский офис.

– Не могу не поинтересоваться: как 
такой молодой и красивой женщине 
удается совмещать занятие бизнесом 
и семейные обязанности?

– Стараюсь все успевать – и успе-
ваю. В бизнесе я с 19 лет, одно время 
серьезно занималась недвижимостью, 
и сейчас этим занимаюсь, но уже в 
меньшей мере. У меня прекрасная се-
мья, любящий муж, сын заканчивает 
школу. Люблю путешествовать, нахожу 
время даже для занятий спортом, увле-
каюсь плаванием. Чтобы быть успеш-
ным, нужно постоянно развиваться, 
учиться чему-то новому. А еще, я в этом 
уверена, очень важно в нашей жизни 
не быть равнодушным и протягивать 
руку помощи тем, кто в ней нуждается. 
Поэтому стараюсь по мере сил и воз-
можностей помогать больным детям,  
оказываю помощь при строительстве 
храмов. Благотворительность должна 
стать потребностью души.

Людиново, ул. Энгельса, 1
8-920-614-64-85
8-920-882-86-57

Брянск,  
ул. Новосоветская, 71
8-930-725-83-08
8-930-727-63-33

Аутсорсинговая компания  

«Проф-гарант»

 Viber, WhatsApp:
8-920-614-73-30
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20 октября Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл освятил Успенский 
собор в Свенском  мужском монастыре 
в поселке Супонево. Это событие, 
отмечают в пресс-службе областного 
правительства, ознаменовало 
окончание строительства храма и 
стало важной вехой в истории древней 
обители. 
Главный монастырский собор 
возрождали всем миром на 
протяжении восьми лет. Первый  
деревянный храм на этом месте 
построили еще в конце XIII века, а 
каменный – во второй половине XVI. 
В 1758 году вместо обветшавшего 
здания возвели новое, уже четвертое 
по счету, которое простояло около 
ста семидесяти лет.  Летом 1930 
года храм был взорван, к его 
восстановлению приступили спустя 
почти восемь десятилетий. Высота 
вновь отстроенного Успенского собора 
составляет  61 метр, храм украшает 
22-метровый семиярусный иконостас, 
один из самых больших в стране. С 2015 
года в возрожденном соборе хранится 
список чудотворной Свенской иконы 
Божией Матери, которая находится в  
Третьяковской галерее. 

Патриарх Кирилл освятил 
Успенский собор в Свенском 
монастыре

Храм возрождали всем ми-
ром на протяжении восьми 
лет. 
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ВТБ стал 
эксклюзивным 
партнером концерна 
Honda в России

Предложение позволяет воспользоваться кредитными 
средствами в размере от 500 тысяч до 3 млн рублей для 
приобретения нового автомобиля. Сумма выдается сроком 
от года до пяти лет включительно с минимальным первона-
чальным взносом в размере 20% от стоимости автомобиля.

– Мы являемся клиентоориентированным банком и бла-
годаря совместным проектам с автоконцернами делаем 
приобретение автомобилей более доступным для наших 
клиентов. Наряду с привлекательными условиями кредито-
вания ВТБ предлагает упрощенную процедуру оформления: 
всего по двум документам – паспорту и СНИЛС, без под-
тверждения занятости и дохода. Мы считаем, что наша но-
вая программа с Honda будет востребована у покупателей, 
– комментирует вице-президент, начальник управления ор-
ганизации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий.

В конце октября Брянская областная научная универсаль-
ная библиотека имени Тютчева отпраздновала свое 75-летие. В 
1944 году, на момент открытия, фонд одного из самых первых 
учреждений культуры нашей области составлял всего две с по-
ловиной тысячи книг. На сегодня он насчитывает больше двух 
миллионов единиц хранения, библиотеку ежегодно посещают 
свыше 225 тысяч человек, которым выдается порядка милли-
она экземпляров различных изданий. Фонд редких и ценных 
изданий, а это более 13 тысяч единиц хранения, представляет 
книги XVIII–XIX веков, книги с автографами, широко представ-
лена коллекция краеведческой литературы. Библиотека не раз 
удостаивалась высоких наград – за экологическое просвеще-
ние, за работу по патриотическому воспитанию и популяриза-
цию у наследия творчества наших ученых и писателей.

Брянская областная 
библиотека имени 
Тютчева отметила 
юбилей
Одному из самых первых культурных учрежде-
ний Брянщины исполнилось 75 лет.

Теперь клиенты финансовой организации 
смогут приобрести новый автомобиль в 
кредит по ставке от 9,9% по двум документам 
в рамках специальной программы Honda 
Finance Services.
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КЛУБ МИЛЛИОНЕРОВ

Собственник бизнеса, практик, предприниматель с 15-летним опытом, практикую-
щий инвестор, специалист в области управления личными и бизнес-финансами, 
тренер «Клуба миллионеров» Денис ПЕХТЕРЕВ продолжает рассказывать нашим 
читателям, как стать успешным инвестором.

+7 (4832) 42-94-95 • http://www.denispekhterev.com/

Продолжение — в следующей публикации.

Шесть критериев оценки
Сегодня наш разговор будет посвящен 

еще одной важной теме, а именно – оцен-
ке инвестиций. Без этого невозможно при-
нимать оптимальные инвестиционные 
решения. Оценка производится на осно-
вании нескольких критериев.

Первый критерий – контроль инве-
стиций. Простым языком: кто контроли-
рует деньги.  Большинство начинающих 
инвесторов думают, что, доверив день-
ги в доверительное управление, кон-
тролировать их не нужно. Капитал будет 
прирастать сам. Все просто: если ты не 
занимаешься своими деньгами, ими зани-
мается кто-то другой. 

Второй – риск потерять деньги. Если 
человек, к примеру, дает деньги в долг, то 
риск потери очень высок – до 100%! Их 
ему могут не вернуть. Это не значит что он 
стопроцентно потеряет деньги, но веро-
ятность потери в частных займах 100%. 
В банке же риск минимальный, так как 
вклад до определенной суммы застрахо-
ван АСВ. В зависимости от используемых 
инструментов риски потерь могут возрас-
тать или снижаться.

Третий критерий – риск не получить 
прибыль. Поясню: допустим, человек ре-
шил инвестировать в недвижимость, од-
нако приобрел ее не в «бойком месте», а 
где-нибудь на окраине. И в результате не 
может эту недвижимость выгодно продать 
или сдать в аренду. Выбери он правиль-
ное место, ситуация была бы совершенно 
иной. В прошлом номере мы уже говори-
ли про важность знаний и опыта в инве-
стировании. 

четвертый критерий – ликвидность, 
то есть возможность максимально бы-
стро и без потерь перевести свои активы 
в денежные средства. К примеру, без уче-
та дополнительных условий, банковский 

вклад очень ликвиден - вывести деньги со 
счета можно в любое время. А вот недви-
жимость – неликвидный инвестиционный 
инструмент – ее еще нужно продать. Что-
бы сделать это достаточно быстро, как пра-
вило, необходимо снижать цену ниже ры-
ночной.

Пятый критерий – сумма входа. Чтобы 
открыть банковский депозит, например, 
достаточно и тысячи рублей, а для покупки 
недвижимости нужен не один миллион.

Шестой критерий – доходность: сколь-
ко процентов в год или месяц сможет гене-
рировать тело капитала, который мы вкла-
дываем. 

Меняем психологию
Чем отличается психология бедного 

человека от психологии человека богато-
го? Первый начинает рассматривать кри-
терии оценки инвестиций с конца. Его в 
первую очередь интересует доходность – 
желательно, чтобы она была большой. За-
тем сумма входа – хотелось бы, чтобы она 
была маленькой. И только потом он начи-
нает думать о наиболее важных критери-
ях – о контроле и рисках. Богатый человек 
мыслит по-иному: он в первую очередь 
оценивает контроль и риски, а уж потом 
все остальное.

Где взять деньги
Часто люди не понимают, где взять 

деньги на инвестиции. Отсюда складыва-
ются стереотипы и убеждения, что инве-
стиции – это для богатых и бизнесменов. 
Просто в течение продолжительного вре-
мени у нас не прививали ментальности  
мыслить самостоятельно. Откладывать на 
свое завтра самостоятельно. Надеяться на 
пенсию – норма жизни. Жить в капитале 
и ездить на капитале тоже.  Найти деньги 
на инвестиции, увидеть их там, где вы их 
не замечаете, этому мы тоже учим в «Клу-
бе миллионеров». Управлять, сохранять и 

приумножать – первично. Инструменты 
есть.

Идти к цели 
маленькими шагами
О диверсификации вложений, то есть 

распределении их по различным отрас-
лям и инвестиционным инструментам 
для того, чтобы снизить риски и увеличить 
прибыль, мы уже начинали говорить в 
прошлый раз. Как можно диверсифици-
ровать инвестиционный портфель? Вари-
антов много. К примеру, по валютам. Если, 
допустим, инвестиции размещены и в ру-
блях, и в долларах, то даже при колебании 
курсов будет соблюдаться баланс. Или по 
географии – часть вложений может на-
ходиться в нашей стране, часть – за рубе-
жом. По степени риска инвестиции делят-
ся на консервативные (процентная ставка 
в пределах одного банковского депозита), 
умеренные (доходность в % х2) и агрес-
сивные (все, что выше % доходности х2). 
По срокам их можно разделить на кратко-
срочные, среднесрочные и долгосрочные. 
Мой инвестиционный портфель, к слову, 
сочетает в себе различные инструменты 
и широко диверсифицирован, таким об-
разом я защищаю капитал от различных 
рисков. У меня есть как инструменты рос-
сийского, так и американского фондовых 
рынков. Этими инструментами я делюсь в 
«Клубе миллионеров» и на личных финан-
совых консультациях.

И еще один совет: начинать нужно с 
консервативных инвестиций, постепенно 
переходя к умеренным и агрессивным. 
Не стоит сразу гнаться за большой доход-
ностью. Если капитал будет прирастать 
постепенно, но постоянно, это поможет 
сформировать позитивные убеждения от-
носительно инвестирования и выработать 
финансовую дисциплину.

Секреты инвестирования: 
на чем строится успех

6 ноября: семинар «6 секретов личных финансов», с 19.00 до 21.00
13 ноября: семинар «12 точек финансового роста», с 19.00 до 21.00
16 ноября: мастер-класс «Эффективное финансовое планирование. Инвестиции под ключ».

Целый день, с 10.00 до 18.00, мы будем говорить только про инвестиции на защищенном рынке.

Анонс наших мероприятий на ноябрь

Планируйте время и приходите!
Регистрация по телефону +7 (4832) 42-94-95

www.denispekhterev.com
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В День РожДенИя 
С ДобРыМИ ПожелАнИяМИ!

ЛУКАНОВСКИй Николай Яковлевич,  
генеральный директор  

ООО «Офисные перегородки», владелец  
салона мебели для офиса «Бюрократ»

Желаем, чтобы каждый день ваш был наполнен оптимизмом, новыми идеями  
и интересными встречами! Пусть рядом с вами будут всегда только надежные люди, 

готовые оказать помощь и поддержку в любой ситуации. 
Желаем вам здоровья, энтузиазма в работе и личного счастья!

ХОМАНН Эккарт Клаус,  

учредитель  
ООО «Альпен»

Дорогие друзья! 
Брянская гильдия 
промышленников  

и предпринимателей 
поздравляет вас с днем 

рождения!
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Повысить интерес 
к предпринимательству
Четыре дня, с 16 по 19 октября, в Ека-

теринбурге проходил Всероссийский 
форум предпринимателей XV Съезд ли-
деров общероссийской общественной 
организации малого и среднего пред-
принимательства «ОПОРА РОССИИ». В 
масштабном мероприятии участвова-
ли президент «ОПОРЫ РОССИИ» Алек-
сандр Калинин, заместитель министра 
экономического развития РФ Вадим 
живулин, первый заместитель губерна-
тора Свердловской области Алексей Ор-
лов, ведущие эксперты, представители 
региональных министерств и ведомств,  
а также предприниматели из различных 
регионов страны.  Брянскую область 
представляла делегация во главе с 
председателем БРО «ОПОРА РОССИИ» 
Виктором Гринкевичем. 

Съезд лидеров «ОПОРЫ РОССИИ» 
прошел под девизом «Время начать 
свое дело!». В первый день форума со-
стоялось пленарное заседание «Коо-
перация бизнеса, общества и власти 
в рамках реализации федерального 
проекта «Популяризация предприни-
мательства». Обсуждались актуальные 

вопросы: какие меры могут повысить 
привлекательность бизнеса, какие шаги 
регионы уже предпринимают в этом 
направлении, как повысить образова-
тельный и информационный уровень 
предпринимателей и упростить доступ 
к стартовому капиталу для начинающих 
бизнесменов.

Модератором пленарного заседания 
стал президент «ОПОРЫ РОССИИ» Алек-
сандр Калинин. В своем выступлении он 
подробно остановился на предваритель-
ных результатах реализации федераль-
ного проекта «Популяризация пред-
принимательства». Лидер «опоровцев» 
напомнил, что задача ближайших шести 
лет – вовлечь в бизнес  пять миллионов 
человек и обозначил одну из ключевых 
целей «ОПОРЫ РОССИИ» – развитие 
международных деловых контактов и 
укрепление кооперационных связей 
российского малого и среднего бизнеса 
с иностранными партнерами.

– Без активной позиции региональ-
ной власти федпроект по популяриза-

«Повышение интереса к предпринимательству – главный во-
прос, обсуждавшийся на XV Съезде лидеров «ОПОРЫ РОССИИ».

ции предпринимательства невозмож-
но осуществить. Екатеринбург входит в 
ТОП-5 лучших городов для ведения биз-
неса в нашей стране, не случайно здесь 
проводится одно из наших самых значи-
мых мероприятий. Главный вопрос, ко-
торый будем обсуждать – как привлечь 
в малый бизнес новых людей, и как сде-
лать так, чтобы они не разочаровались, 
– подчеркнул  Александр Калинин.  

 
 Выстроить взаимодействие 
бизнеса и государства
Для вовлечения людей в бизнес, 

было отмечено на форуме, необходимо 
формировать имидж предпринимателя 
как героя нового времени, а также доне-
сти до людей информацию о мерах под-

«Время начать свое дело!»

Делегация брянских «опоровцев»  во главе с Виктором 
ГРИНКЕВИЧЕМ приняла участие во Всероссийском предпри-
нимательском форуме XV Съезд лидеров «ОПОРЫ РОССИИ». 

держки, которые сегодня реализуются. 
– Одной из составляющей програм-

мы популяризации предприниматель-
ства станет формирование бренда «Мой 
бизнес». Мы хотим, чтобы вся инфра-
структура, все мероприятия националь-
ного проекта ассоциировались с этим 
брендом. Наша задача выстроить вза-
имодействие предпринимателя с госу-
дарством на принципах одного окна и 
доброжелательного интерфейса. Сейчас 
мы запустили портал МойБизнес.рф, в 
ближайшее время он станет единой точ-
кой входа для онлайн-платформы, на ко-
торой будут оказываться все доступные 
услуги и меры поддержки. Предприни-
матель сможет заранее получить набор 
из тех мер поддержки, которые возмож-
ны с учетом профиля его компании, – 
сказал  заместитель министра экономи-
ческого развития Вадим живулин.

В рамках съезда в столице Урала со-
стоялся форум «Цифровые решения 
для малого бизнеса – создай свою ви-
трину», а также сессия бюро по защите 

Калинин Александр Сергеевич, президент общественной организации малого и 
среднего предпринимательства«ОПОРА РОССИИ», Омаров Эдуард Закирович, вице-
президент «ОПОРЫ РОССИИ», Надия Наримановна Черкасова, председатель Комитета 
по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ», Виктор Григорьевич 
ГРИНКЕВИЧ, председатель Брянского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ».
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прав предпринимателей и инвесторов 
«ОПОРЫ РОССИИ», на которой экспер-
ты и юристы поделились  успешным 
опытом взаимодействия с государствен-
ными органами. На стратегических и те-
матических сессиях «ОПОРЫ РОССИИ» 
обсуждались основные направления 
деятельности организации, работа коми-
тетов и комиссий, проблемы молодеж-
ного и женского предпринимательства 
и многие другие актуальные вопросы, 
в том числе отмена единого налога на 
вмененный доход. В «ОПОРЕ РОССИИ» 
полагают,  что отмена ЕНВД должна со-
провождаться обязательным совершен-
ствованием других режимов налогоо-
бложения, чтобы переход бизнеса на 
них был максимально комфортным.

– На сессии, посвященной женско-
му предпринимательству, говорилось 
об инструментах, которые помогут ак-
тивнее привлекать женщин в бизнес, 
разбирались  успешные кейсы по по-
пуляризации этого направления. Экс-
перты пришли к выводу, что одним из 
таких инструментов могут стать ежегод-
ные межрегиональные и региональные 
форумы для женщин-предпринимате-
лей. Наш комитет проводит в этом плане 
большую работу – недавно в Брянске, 
например, состоялся первый подоб-

ный форум. У нас уже стали традицион-
ными такие ежемесячные встречи жен-
щин-предпринимателей,  как «Умный 
обед» и «Бизнес-завтрак», на которых  в 
неформальной обстановке можно по-
делиться  своими наработками ведения 
бизнеса, помочь друг другу решить воз-
никающие вопросы. Регулярно прохо-
дят и другие интересные мероприятия 
для представительниц брянского биз-
нес-сообщества, к примеру, «Мега-ди-
вичник», организуются консультации по 
финансовой грамотности.  Наш коми-
тет активно сотрудничает с областным 
департаментом экономического разви-
тия, с Центром поддержки предприни-
мательства ГАУ «Брянский областной 
бизнес-инкубатор». Мы участвуем в реа-
лизации федерального образовательно-
го проекта  «Мама-предприниматель», 
который помогает  женщинам сделать 
первые шаги в бизнесе. И конечно же, 
мне было интересно обменяться опы-
том с коллегами, узнать, как выстраива-
ют  свою работу комитеты по женскому 
предпринимательству в  других регио-
нах, – говорит председатель комитета 
по развитию женского предпринима-
тельства Брянского регионального от-
деления «ОПОРЫ РОССИИ» Мария Ша-
лаева.

– Впечатления от работы XV Съезда 
лидеров «ОПОРЫ РОССИИ» самые 
позитивные, мероприятия такого 
масштабного уровня вдохновля-
ют, заряжают энергией. Площадка 
форума – это великолепная воз-
можность для дискуссий, обмена 
опытом, знаниями, достижениями 
и новыми интересными практика-
ми, создания  деловых контактов, 
обсуждения актуальных проблем 
развития малого и среднего 
предпринимательства и поиска их 
решений, в том числе путем кон-
структивного взаимодействия с 
органами государственной власти. 
Президент России поставил перед 
страной задачу увеличить число 
предпринимателей, чтобы на их 
долю приходилось до 40% всего 
объема продукции, производимой 
государством. Сегодня, к слову, на 
долю малого бизнеса приходится 
порядка 20% производимой про-
дукции. Необходимо стремиться к 
увеличению количества экономи-
чески активных людей, людей-гене-
раторов, это будет способствовать 
созданию более стабильной эко-
номики страны и ее динамичному  
развитию. Сейчас идет позитивная 
работа в этом направлении, но 
проблем еще достаточно. «ОПОРА 
РОССИИ» для того и существует, 
чтобы собирать системные пробле-
мы с мест и передавать их туда, где 
принимаются решения на феде-
ральном уровне. 
Наша основная задача – поддержка 
и защита малого бизнеса, и у Брян-
ского регионального отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ» имеется в этом 
направлении большой серьезный 
опыт, однако нам еще многое 
предстоит сделать. И форум в Екате-
ринбурге для нас является мощным 
стимулом для дальнейшей продук-
тивной работы. 

«Наша основная 
задача – поддержка 
малого бизнеса»

Председатель Брянского региональ-
ного отделения Общероссийской 
общественной организации  
малого и среднего предпринима-
тельства «ОПОРА РОССИИ»  
Виктор ГРИНКЕВИЧ:
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47 золотых и по 18 серебряных и 
бронзовых медалей привезли брянцы  
с главного агропромышленного фору-
ма страны «Золотая осень», который 
проходил в Москве с 9 по 12 октября. 
Кроме того, Брянская область получи-
ла Гран-при от Министерства сельского 

хозяйства за большой вклад в развитие 
выставки. Свои достижения в  пави-
льонах и на открытых площадках ВДНХ 
представили предприятия из многих 
регионов России. За четыре дня рабо-
ты выставку посетили больше 140 ты-
сяч человек.

На 21-й Российской агропромыш-
ленной выставке «Золотая осень» 
жюри подвели итоги почти 20 отрас-
левых конкурсов, отметив самые яр-
кие достижения в области производ-
ства пищевой продукции, развития 
растениеводства и животноводства, 
изготовления кормов, разработки вы-
сокоэффективной сельхозтехники… 
Дегустационные и конкурсные комис-
сии-эксперты оценивали результаты 
работы представителей отрасли АПК 
во многих номинациях. Так, в конкурсе 
«За производство высококачественной 
пищевой продукции» брянские произ-
водители получили сразу 38 медалей, 
причем 34 из них – золотые! 

– Такое количество наград –  это 
подтверждение заслуг и успехов на-
шей Брянщины,  которой есть чем гор-
диться и что показать другим. Именно 
поэтому в следующем году наш регион 
проведет сразу два мероприятия меж-
дународного масштаба: 30–31 июля 
в Брянской области впервые пройдет 
международный и всероссийский День 
поля, – поясняют  в пресс-службе об-
ластного правительства.

Наше! Брянское! Родное!

На главной сельскохозяйственной выстав-
ке страны «Золотая осень-2019» Брянская 
область завоевала Гран-при и 83 медали.
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Золото и бронза
Продукция ТнВ «Сыр Стародубский» 

в очередной раз заслужила высокой 
оценки взыскательного жюри на всерос-
сийском агропромышленном форуме 
«Золотая осень». 

Стародубские сыровары привезли с 
выставки четыре золотых медали и одну 
бронзовую. Золота в конкурсе «За про-
изводство высококачественной пище-
вой продукции» удостоились три вида 
сыра – «Витязь», «Моцарелла копченая 
в шариках» и «Эмандхоф Хард Экстра», 
а также сливочное масло «Стародуб-
ское». Бронзу получила недавно появив-
шаяся на предприятии новинка – «Мо-
царелла для пиццы».  

ТнВ «Сыр Стародубский»: 
и снова победа! 
Стародубские сыровары привезли с 
выставки «Золотая осень-2019» пять 
высоких наград. 

Полутвердый сыр «Витязь» с прият-
ным нежным вкусом производится  по 
традиционным классическим рецеп-
там. В его составе лишь 30% жиров, по-
этому он отлично подойдет для тех, кто 
следит за своей фигурой. Как и сливоч-
ное масло с 57-процентной жирностью 
– калорий в нем меньше, но по вкусо-
вым качеством оно ни в чем не уступает 
обычному. 

Оригинальная рецептура «Моцарел-
лы копченой в шариках» – собственная 
разработка технологов предприятия. 
Сыр коптится  на ольховых опилках, по-
этому отличается великолепным вкусом 
и ароматом.   

Твердый колотый «Эмандхоф Хард 
Экстра» с 40-процентным содержанием 
жира – продукт премиум-класса, дели-
катес, который украсит любое застолье. 
Срок созревания этого сыра – от десяти 
месяцев до нескольких лет! Изысканно-
му и насыщенному сладковато-пряному 
вкусу придают пикантность фруктово- 
ореховые нотки. 

«Моцарелла для пиццы» отлично под-
ходит для приготовления блюд сегмен-
та «HoReCa». Она прекрасно плавится и 
полностью раскрывает свои вкусовые 
качества под влиянием высокой темпе-
ратуры. Для удобства потребителей сыр 
натирается в стружку и упаковывается 
во флоу-пак.  

Экспозиция ТнВ «Сыр Стародуб-
ский», одного из крупнейших сыродель-
ных предприятий России, покорила ис-
кушенную и требовательную публику. 
Участники дегустации были в восторге от 
сыров – твердых, полутвердых и мягких, 
произведенных из отборного молока и 
натуральных ингредиентов.  

его величество пармезан
В рамках программы импортозаме-

щения предприятие постоянно расши-
ряет ассортимент и радует покупателей 
новинками, ничуть не уступающими зна-
менитым зарубежным брендам.  Одна 
из них – пармезан, который ТнВ «Сыр 
Стародубский» представляет в двух ви-
дах – «пармезан молодой» и «парме-
зан выдержанный» со сроком созрева-

ния до года. Рецепт этого удивительного 
сыра, одного из самых вкусных, полез-
ных и сытных в мире, был изобретен 900 
лет назад. В ста граммах пармезана поч-
ти 400 килокалорий, в 30 граммах  со-
держится пятая часть суточной нормы 
белка для взрослого человека. Сыр бо-
гат витаминами А, РР, Д, группы В, каль-
цием и другими микроэлементами, ами-
нокислотами, при этом в его составе 
практически нет лактозы. Он легко усва-
ивается и подходит для питания детей и 
пожилых людей. Этот сыр с уникальным, 
изысканным вкусом, в котором присут-
ствуют оттенки фруктов и орехов, по пра-
ву считается королем среди твердых сы-
ров и занимает почетное место на кухне 
у любой хорошей хозяйки. 

– Нам удалось создать пармезан, ко-
торый по качеству и вкусу не уступает 
импортному, и в этом, конечно же, за-
слуга всего коллектива предприятия. 
У нас работают высококлассные про-
фессионалы, влюбленные в свое дело, 
вкладывающие в него душу. Поэтому 
наши сыры получаются такими вкус-
ными, и мы испытываем заслуженную 
гордость за нашу продукцию, – говорит 
руководитель ТнВ «Сыр Стародубский»  
Александра Мокроусова.
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«Золотая»  
продукция 
«Консервсушпрода»

Заслуженный успех

Одно из старейших предприятий 
Брянщины, ОАО «Консервсушпрод» 
вернулось с агровыставки «Золотая 
осень-2019» с шестью золотыми меда-
лями, побив при этом собственный ре-
корд прошлого года. Тогда, стоит на-
помнить, стародубский консервный 
завод завоевал пять высших наград. 
В этот раз «золота» и дипломов в раз-
ных номинациях конкурса «За произ-
водство высококачественной пище-
вой продукции» удостоились «Гуляш с 
гречневой кашей», «Курица с овоща-
ми», «Суп гороховый с копченостями», 
«Закуска воронежская», «Гогошары 
в томатном соусе» и полутвердый сыр 
«Элитный». Экспертная комиссия вы-
соко оценила их качество и вкус.    

О каждом из продуктов-победите-
лей стоит рассказать отдельно.  «Гуляш 
с гречневой кашей» и «Курица с ово-
щами» входят в линейку еды быстро-
го приготовления «Бизнес-повар». Под 
этой торговой маркой предприятие 
производит больше сорока видов про-

дукции – полноценных завтраков, обе-
дов и ужинов, которые нужно просто 
разогреть. Отличный выход для тех, кто 
не может себе позволить часами нахо-
диться на кухне. При этом вкус у «бы-
строй» еды по-настоящему домашний, 
что называется, пальчики оближешь. 

«Суп гороховый с копченостями», 
готовый к употреблению, представляет 
линейку торговой марки «Обеду час», 
включающую в себя консервирован-
ные первые обеденные блюда – супы, 
борщи, рассольники, приготовленные 
по классической рецептуре. Принцип 
употребления тот же: открыл, разогрел 
и готово. Такую еду в компактных же-
стяных банках по 350 граммов удобно 
брать в поход, на пикник, на дачу, да и 
в холодильнике у рачительных хозяек 
она никогда не будет лишней. 

Состав «Закуски воронежской» – 
нашинкованная капуста, сыр, обжа-
ренные овощи, лук, морковь. «Гого-
шары в томатном соусе» напоминают 
любимое многими лечо. Эти полностью 
готовые к употреблению овощные кон-
сервы бренда «Гурманыч» с домаш-
ним вкусом украсят любой празднич-
ный стол. 

Полутвердый сыр «Элитный» 50-про-
центной жирности в латексной об-
мазке, пожалуй, не нуждается в пред-
ставлении – покупатели уже давно по 
достоинству оценили его замечатель-
ный вкус с тонкими ореховыми нотка-
ми. Латекс позволяет сыру дышать, в 
результате продукт становится более 
плотным и по качеству приближается к 
линейке твердых сыров.  

– Признаться, мы не рассчитыва-
ли, что наша продукция завоюет сразу 
шесть золотых медалей. Предполага-

ли, конечно, что награды будут, но что-
бы столько! «Золотая осень» для нас  
– большое и значимое событие, подве-
дение итогов работы за год.  А высокие 
награды свидетельствуют о нашем про-
фессионализме и высоком качестве 
продукции. Мы гордимся теми впе-
чатляющими результатами, которые 
продемонстрировала на агровыстав-
ке  Брянская область. Высокая оценка 
нашей работы – это стимул для даль-
нейшего развития предприятия, по-
стоянного движения вперед, – говорит 
директор ОАО «Консервсушпрод» Ми-
хаил АДАМОВ.    

Вкусное, потому что 
натуральное 

Все четыре дня, которые длилась 
выставка, возле экспозиции ОАО «Кон-
сервсушпрод» было многолюдно. Гости 
с удовольствием дегустировали овощ-
ные и мясные консервы, сыры, моло-
ко, сметану, йогурты, ряженку, сли-
вочное масло. Многие признавались: 
такой вкусной «молочки» и консерва-
ции они уже давно не пробовали. Ин-
тересовались: где все это можно при-
обрести в столице? Отметил высокое 
качество продукции завода и глава  ре-
гиона Александр Богомаз, посетивший 
выставку. 

На сегодня в производстве ОАО 
«Консервсушпрод» пять торговых ма-
рок: завтраки, обеды и ужины быстро-
го приготовления  «Бизнес-повар», 
первые обеденные блюда «Обеду час», 
овощная консервация «Гурманыч», 
кетчупы и майонезы «Шеф-меню»,  
цельномолочная продукция «Азбука 
природы».  

С главного агропромышлен-
ного форума страны предпри-
ятие привезло сразу шесть 
высших наград. 
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Александр Кравченко. 
Особое внимание на заводе уделя-

ется безопасности и качеству продук-
ции. Контроль на каждом производ-
ственном этапе обеспечивает система 
HaSSP, организованная с учетом меж-
дународных требований ISO. На пред-
приятии внедрена  федеральная элек-
тронная информационная система 
«Меркурий», обеспечивающая пол-
ную прозрачность и открытость произ-
водства. По номеру сопроводительных 
ветеринарных документов она  может 
отследить, из какого сырья сделан тот 
или иной продукт, откуда оно поступи-
ло на предприятие и в каком количе-
стве. Кроме того, сырье и готовая про-
дукция проходят тщательную проверку 
в собственной производственной ла-
боратории завода, а также в незави-
симых лабораториях Брянского ЦСМ,  
областного управления Роспотребнад-
зора. 

Впечатляющие результаты

В ноябре этого года ОАО «Консерв-
сушпрод» отметило свое 90-летие. К 
юбилею на заводе подошли с впечат-
ляющими результатами. Сейчас здесь 
трудятся 450 человек, работают пять 
цехов: овощной, мясной, цех плавле-
ных сыров и стерилизованного масла, 
цех полутвердых сыров и цех цельно-

«Золотая»  
продукция 
«Консервсушпрода»

– В составе нашей продукции нату-
ральные ингредиенты – молоко, ово-
щи, мясо, закупленные у проверенных 
производителей Брянской области и 
соседних регионов. Она не содержит 
ГМО, искусственных добавок, красите-
лей, «химии». Длительный срок хране-
ния  готовых блюд достигается за счет 
современных технологий консерви-
рования и упаковывания. Мы стери-
лизуем продукцию в течение часа при 
температуре в 120 градусов. Поэто-
му она может храниться два-три года, 
не теряя вкуса и полезных качеств, – 
рассказывает главный инженер ОАО 
«Консервсушпрод» Ольга Кужелева. 

Больше 12 лет, с октября 2007 года, 
у завода существует дочернее пред-
приятие ООО «Русское молоко» – по-
рядка 60% молока поступает на «Кон-
сервсушпрод» именно оттуда. 

– На сегодня в животноводческом 
комплексе содержится около двух 
тысяч дойных коров, фермы полно-
стью автоматизированы, оснащены 
современным оборудованием, в том 
числе доильным залом «Карусель». 
В уходе за животными мы использу-
ем передовой мировой опыт и высо-
кие технологии. В целом суточные на-
дои составляют около 35 тонн молока  
жирностью в 4% и высоким содержа-
нием белка, – рассказывает генераль-
ный директор ООО «Русское молоко» 

молочной продукции. На предприятии 
постоянно обновляется оборудование, 
устанавливаются новые современные 
производственные линии. Все это по-
зволяет наращивать объемы произ-
водства и расширять ассортимент про-
дукции. Консервный завод постоянно 
радует покупателей новинками. Ли-
нейка торговой марки «Бизнес-повар» 
недавно пополнилась блюдом быстро-
го приготовления «Ленивые голубцы». 
Пришлись по душе любителям сладко-
го порционная шоколадно-ореховая 
паста и фруктово-ягодное желе.  

– По сравнению с прошлым годом 
объемы выпускаемой и реализован-
ной продукции на предприятии вы-
росли на 15%, это достаточно хороший 
показатель. Средняя зарплата сотруд-
ников составляет 27 тысяч рублей и 
ежегодно увеличивается на 4–5 %. В 
ближайшее время мы собираемся ре-
конструировать мясной цех, там будет 
установлен автоматический дозатор, 
который позволит увеличить произ-
водительность труда и улучшить каче-
ство. Объем инвестиций составит по-
рядка 35–40 млн рублей, надеемся, 
обновленный цех заработает уже в 
мае следующего года. В планах – мо-
дернизация консервного цеха. Так что 
мы не собираемся останавливаться на 
достигнутом, – говорит директор ОАО 
«Консервсушпрод» Михаил АДАМОВ.
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Яблоням цвести!

В Клетнянском районе заложен 
уникальный яблоневый сад, по-
добного которому еще не было 
в нашем регионе. Масштабный 
инвестиционный проект реали-
зует российско-сербская компа-
ния ООО «Брянский сад». 

Идеальное место и климат
Окрестности клетнянской деревни 

Павлинки теперь не узнать. На еще не-
давно заросших кустарником и мел-
колесьем полях стройными рядами 
красуются небольшие деревца. В про-
шлом году  здесь на площади в 23 гек-
тара высадили первые саженцы, а ны-
нешней осенью они уже дали урожай 
– 200 тонн яблок. Этой весной пло-
щадь сада увеличилась до 140 гекта-
ров, на которых растут 420 тысяч мо-
лодых яблонь. Ожидается, что по осени 
урожай составит порядка полуто-
ра-двух тысяч тонн. И это только нача-
ло! В планах компании через несколь-
ко лет довести общую площадь сада до 
тысячи гектаров – на каждом будут ра-
сти 3,5 тысячи деревьев.  

Почему для реализации уникально-
го проекта были выбраны именно эти 
земли? 

– Здесь идеальное место и климат. 
Мы проанализировали историю ме- 
теонаблюдений, начиная с 1946 года, и 
выяснили, что за это время тут ни разу 
не было града. Состав почвы велико-
лепный – это нам подтвердили и рос-
сийские, и зарубежные эксперты. Сад 
со всех сторон защищен лесом, рядом 
имеется водоем для полива. Опыт про-
шлого года показал – саженцы отлич-
но приживаются и прекрасно себя чув-
ствуют. На высаженных этой весной 

деревцах уже сформировались плодо-
вые почки. Так что следующей осенью 
мы ждем уже полноценный урожай, – 
рассказывает генеральный директор 
ООО «Брянский сад» Олег Кобец. 

Инновационные технологии
Закладке сада предшествовала 

большая работа – с помощью мощной 
спецтехники предстояло расчистить за-
росшие поля, провести раскорчевку, 
подготовить почву. Для этого землю че-
тыре-шесть раз вспахивали на глубину 
60 сантиметров, затем обрабатывали 
фрезой. И только потом, строго на рас-
стоянии в 80 сантиметров друг от дру-
га, высаживали саженцы. 

– Особенность сада интенсивного 
типа в том, что для него используются 
низкоштамбовые растения с компакт-
ной корневой системой, способные 
давать первые плоды уже на следую-
щий год и достигающие максимальной 
урожайности через три года. Такие де-
ревья растут в высоту не больше трех 
метров и нуждаются в обязательном 
капельном поливе  и в особой опор-
ной системе из бетонных шпалер. На 
сегодня у нас уже установлено 36 ты-

сяч шпалер, смонтировано 420 кило-
метров трубопроводов для орошения. 
В качестве посадочного материала 
мы используем колоновидные ябло-
ни из Сербии, предназначенные для 
промышленного производства. Сей-
час у нас шесть сортов – «Гала», «Ай-
даред», «Гренни Смит», «Голден Дели-
шес», «Ред Чиф» и «Фуджи», которые 
прекрасно себя зарекомендовали во 
всем мире. Они высокоурожайны, вы-
носливы, устойчивы к заболеваниям, 
хорошо хранятся и обладают высоки-
ми вкусовыми качествами. Химиче-
ская обработка сведена к минимуму, 
что позволяет нам получить экологиче-
ски чистую продукцию, – говорит Олег 
Кобец. 

Фото с сайта bryanskobl.ru
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Сотрудничество продолжается
В сентябре в Павлинках побывал  

губернатор Александр Богомаз. 

Трудно, но интересно
Яблоневый сад – это передовые со-

временные технологии, помноженные 
на ежедневный кропотливый труд. В 
первые три года нужно формировать 
ствол деревьев, подвязывать нижние и 
боковые ветви. Для того чтобы яблоня 
не истощалась и не болела, надо вруч-
ную убирать лишние цветочки с плодо-
вых почек – тогда яблочки получатся 
крупные, отборные. Здесь даже завели 
пчел, чтобы они помогали опылять де-
ревья. И в этом году собрали первый 
яблоневый мед. 

– Профессионализм садовода в том, 

чтобы каждый год получать одинако-
вый урожай. Работа у нас трудная, но 
необыкновенно интересная. За наши-
ми саженцами мы ухаживали, как за 
малыми детьми. И вы не представляе-
те, как обрадовалось сердце, когда мы 
увидели первые яблоки – плоды сво-
его труда. Это не передать словами! 
За этот год мы увеличили машинный 
парк, закупили новую технику, сейчас 
у нас семь тракторов, два опрыски-
вателя, три фрезы, мульчер. В нашем 
коллективе  на постоянной основе тру-
дятся 25 человек,  все ребята умелые, 
ответственные, работают с огоньком. 
На сезонные работы – посадку са-
женцев, сбор урожая – мы привлека-
ем жителей района из окрестных сел, 
из Клетни, к нам приезжают целыми 
семьями. Люди очень довольны – день 
поработал, а вечером деньги получил, 
– рассказывает заместитель генераль-
ного директора по производству ООО 
«Брянский сад» Любовь Солупаева.  

Планы и перспективы
Первый урожай из экологически 

чистых клетнянских яблок этой осе-
нью уже отправился в  Москву, Волго-
град, Кузбасс, другие регионы страны. 
300 саженцев отвезли в Свенский мо-
настырь, там теперь тоже будет расти 
яблоневый сад. 

– Весной мы планируем высадить 
еще 210 тысяч яблонь на площади око-
ло 70 гектаров. В 2021 году общая пло-
щадь яблоневого сада достигнет 350 
гектаров, а через пять–восемь лет – 
1050. Кроме того, мы пробуем вырас-
тить на брянской земле сливы, груши, 
черешню, – говорит Олег Кобец. 

В инвестиционный проект компания 
уже сейчас вложила около 200 милли-
онов рублей, один гектар сада обхо-
дится примерно в 1,5 млн. К 2021 году в 
Павлинках собираются запустить пер-
вую очередь плодохранилища вмести-
мостью в 17 тысяч тонн. В планах ком-
пании – строительство до 2024 года 
собственного завода по глубокой пере-
работке продукции и производству со-
ков, нектаров, пюре. В здании бывшей 
школы после капитального ремонта на 
втором этаже разместится гостинич-
ный комплекс, на первом – админи-
стративные помещения. Общий объем 
инвестиций в ближайшие годы соста-
вит порядка двух миллиардов рублей. 
В результате появятся больше 300 но-
вых рабочих мест с достойной зарпла-
той.

Свой инвестиционный проект по за-
кладке яблоневого сада интенсивно-
го типа, имеющий высокий потенциал 
импортозамещения и экспортоориен-
тированности, ООО «Брянский сад» 
представило на агропромышленной 
выставке «Золотая осень-2019» 

– Это великолепная площадка, на 
которой аграрии могут демонстриро-
вать свои достижения, делиться зна-
ниями и опытом. Наш проект вызвал 
большой интерес, было много вопро-
сов, и мы с удовольствием на них от-
вечали. Хотелось бы выразить бла-
годарность правительству области и 
департаменту сельского хозяйства за 
поддержку, – говорит Олег Кобец. 

– «Брянский сад» – один из примеров 
предприятия, где применяют современ-
ные технологии и выращивают эколо-
гически чистую продукцию. Это начало 
большого пути нашего совместного рос-
сийско-сербского предприятия на брян-
ской земле. Я думаю, что у них все полу-
чится, потому что вижу, что все сделано 
по-хозяйски, правильно, остальное – 
дело времени, – отметил глава региона. 

18 октября делегация Республики 
Сербской приняла участие в VIII Славян-
ском международном экономическом 
форуме. На Брянщину приехали ми-
нистр европейской интеграции и между-
народного сотрудничества  Златан Кло-
кич, советник министра Владо Вуянович, 
соинвестор российско-сербского пред-
приятия «Брянский сад» Мирко Петро-
вич. Гости поблагодарили руководителей 
региона за радушный прием, пожелали  
процветания брянской земле и вырази-
ли надежду на дальнейшее укрепление   
экономических и культурных связей. 

Фото с сайта bryanskobl.ru
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Спортивный клуб «Пересвет» открылся 
в нашем городе в июле этого года,  и сей-
час здесь занимаются грэпплингом око-
ло 50 человек, как взрослых, так и детей. 
Есть даже девушки, желающие овладеть 
этим популярным сейчас видом спортив-
ной борьбы. 

– Грэпплинг сочетает в себе технику 
многих борцовских дисциплин, таких как 
самбо, дзюдо, вольная и греко-римская 
борьба, джиу-джитсу. Его еще называют 
умной борьбой, в которой побеждает не 
тот, кто сильнее, а тот, кто мыслит рацио-
нальнее, быстрее соперника и  тактиче-
ски грамотно реагирует на его действия. 
Как отдельное направление в смешанных 
единоборствах грэпплинг появился в кон-
це 90-х годов, и с тех пор этот зрелищный 
вид спорта только набирает обороты, —
рассказывает Алексей Гагарин.   

Тренировки в клубе проходят по не-
скольким программам в зависимости от 
возраста и уровня подготовки воспитан-
ников. 

– Люди приходят к нам заниматься по 
разным причинам. Кто-то хочет сбросить 
вес и быть в форме, кто-то желает стать 
сильнее, кто-то видит в занятиях отдуши-
ну, способ с пользой провести свободное 
время. Поэтому главная цель для нас – 
прежде всего привить любовь к спорту, 
физической культуре, к здоровому обра-
зу жизни, а уж потом готовить профес- 
сиональных спортсменов. В группе спор-
тивного оздоровления ребята, начиная 
с семи лет проходят общую физическую 
подготовку, учатся управлять своим те-
лом, правильно двигаться, развивают ко-

ординацию, гибкость, пластику. Обуче-
ние самой борьбе мы начинаем с  9–10 
лет. Занятия в клубе ведут опытные тре-
неры – чемпион России по грэпплингу, 
обладатель синего пояса Семен Зенцов и 
мастер спорта, призер ЦФО по боевому 
самбо, неоднократный победитель сорев-
нований разных уровней по смешанным 
боевым единоборствам ММА Роман Че-
пиков. Так что ребятам есть с кого брать 
пример, – говорит Алексей Гагарин. 

Клуб «Пересвет» появился в Брянске 
благодаря инициативе и финансовой 
поддержке  ГК «МБК» и ООО «Брянский 
сад». За счет средств спонсоров приоб-
ретен весь необходимый для занятий 
инвентарь, тренажеры, у спортсменов 
появилась возможность участвовать в вы-
ездных  соревнованиях.

– Мы сделали это по велению души, 
потому что понимаем, насколько важ-
ны занятия спортом для воспитания на-
шей молодежи. Подрастающее поколе-
ние должно быть крепким и сильным как 
физически, так и морально, ведь именно 
ему предстоит взять на себя заботу о буду-
щем нашей страны, – говорит генераль-
ный директор ООО «Брянский сад» Олег 
Кобец.

Побеждать не только 
силой, но и умом

В Брянске уже полгода работает спортивный клуб «Пересвет», где  
обучают грэпплингу. Об этом сравнительно молодом, но набираю-
щем популярность виде единоборств нам рассказал президент феде-
рации грэпплинга Брянской области, трехкратный чемпион мира по 
боевому самбо, руководитель клуба Алексей ГАГАРИН. 

Спортивный клуб «Пересвет», ул. Бежицкая, 1, корп. 7 (ТЦ «Янтарный», цокольный этаж)
8-920-869-28-88 • 8-980-330-29-88         grappling_bryansk

Семен ЗЕНЦОВ, тренер спортивного клуба «Пересвет:
– Грэпплинг, как и любой другой  вид спорта, прежде всего воспитывает харак-
тер, умение преодолевать себя, делать что-то через «не хочу» и «не могу», идти 
вперед, несмотря на трудности. Эти качества всегда пригодятся в жизни. 
Роман чЕПИКОВ, тренер спортивного клуба «Пересвет: 
– У нас сейчас есть все необходимое, чтобы готовить спортсменов на высоком 
уровне. Надеюсь, наши воспитанники смогут достойно представлять Брянскую 
область не только на всероссийских турнирах, но и международной спортивной 
арене. 
Валерия, спортсменка спортивного клуба «Пересвет:
– Я занимаюсь борьбой несколько лет, в клубе «Пересвет» тренируюсь  с августа. 
Здесь прекрасная команда и отличные тренеры. Сейчас готовлюсь к своим  пер-
вым серьезным соревнованиям – чемпионату по грэпплингу в ЦФО. 
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Прогресс без точности 
измерений невозможен

С необходимостью что-то 
измерить мы сталкиваемся 
постоянно, порой не заду-
мываясь, насколько точны 
и верны наши линейки, то-
нометры, весы или счетчики. 
Всегда ли килограмм является 
килограммом, литр литром, а 
сантиметр сантиметром? Для 
того чтобы установить это, су-
ществует целая наука – метро-
логия. Чем занимаются  специ-
алисты-метрологи, мы узнали 
в ФБУ «Брянский ЦСМ». 

Генеральный директор  
ФбУ «брянский ЦСМ»  
Сергей МоРоЗоВ:  

«Метр  
должен быть метром,  

килограмм –  
килограммом»

– Метролог – очень древняя про-
фессия, которая ведет свою историю 
с античных времен, а корнями ухо-
дит еще глубже. Испокон веков людям 
требовалось что-то точно взвесить или 
отмерить, определить емкость кувши-
нов, уточнить размер стен у зданий. 
Стандарты тогда устанавливались про-
извольно:  мерой длины служили ло-
коть, шаг, пядь – расстояние между 
большим и указательным пальцами. 
В Древней Греции поверители-асти-
номы, например, ставили на амфо-
ры, которые использовали торговцы, 
специальное клеймо. Если же на рын-
ке находили неповеренную мерную 
посуду, купца ждало серьезное нака-
зание.  

Сейчас, в век высоких технологий, 
метрология важна и востребована 
как никогда, потому что прогресс не-

возможен без точности измерений. 
Они нужны нам  постоянно: в профес-
сиональной деятельности, на про-
изводстве, во взаиморасчетах друг 
с другом, в быту. Формы работы ме-
трологов усложнились, требования к 
ним возросли, но миссия, по сути, не 
изменилась. Наша главная задача  – 
правильно, точно передавать единицу 
измерения, потому что метр должен 
быть метром, килограмм – килограм-
мом. И это огромная ответственность, 
не случайно слово «поверка» и слова 
«верно», проверено» имеют один ко-
рень. 

На сегодня  наша страна по количе-
ству измерений находится на третьем 
месте в мире. Кстати, немногие зна-
ют, что огромную роль в становлении 
метрологии в России сыграл  великий 
химик Дмитрий Менделеев, которо-
го можно назвать родоначальником 
системы Росстандарта. Мы гордимся 
тем, что сейчас продолжаем его дело. 

” «По количеству измерений 
Россия сегодня находится на 
третьем месте в мире».
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        КСТАТИ:

• Государственная служба мер 
и весов в России существует  с 
1845 года. 

• В 1892 году работу государ-
ственной службы мер и весов воз-
главил Дмитрий Иванович Мен-
делеев. В течение пятнадцати лет 
он  был управляющим Главной Па-
латы мер и весов,  центральным 
метрологическим учреждением 
России. Под руководством Менде-
леева разрабатывается новое «По-
ложение о мерах и весах» и с 1900 
года организовываются повероч-
ные палатки. 

• Брянский центр стандартиза-
ции и метрологии образован в 1982 
году  на основании приказа Гос-
стандарта. 

• Ежегодно ФБУ «Брянский 
ЦСМ» поверяет до 200 тысяч 
средств измерений. 

• Всемирный день метрологии 
отмечается 20 мая.

Современная система Росстандарта 
имеет территориальные органы – цен-
тры стандартизации и метрологии – в 
каждом регионе: владельцам средств 
измерений должно быть удобно их по-
верять. В Брянской области предста-
вителем Росстандарта является наш 
центр. Существующая система госак-
кредитации специалистов не позво-
ляет прорваться  в эту область непро-
фессионалам.  В последнее время, 
хотелось бы отметить, стало намного 
меньше «гаражных коммерсантов», 
которые выписывали свидетельства о 
поверке, не имея при этом эталонных 
средств. Конкуренция, безусловно, в 
нашей отрасли должна быть, но здоро-
вая, добросовестная и честная. Обще-
ству необходима уверенность в точно-
сти и достоверности измерений. 

Главный метролог  
ФбУ «брянский ЦСМ»  
Игорь ПеТРИЩеВ:

«нам нужно соответствовать 
высоким современным  

требованиям»    

– Метрология – основной вид дея-
тельности Брянского ЦСМ. Метрологи-
ческая служба занимается поверкой и 
калибровкой оборудования, выясня-
ет, насколько правильно и точно ра-
ботают те или иные измерительные 
приборы.  Наша главная цель – обе-
спечить достоверную передачу еди-
ниц величины от высших эталонов к 
нашим, а от них – к средствам измере-
ния заказчиков. Поясню: высший, или 
первичный эталон – это техническое 
средство, предназначенное для пере-
дачи, хранения и воспроизведения 
величины с наивысшей на данный мо-
мент точностью. Основные держатели 
высших эталонов – метрологические 
научно-исследовательские институты, 
от которых мы их и получаем. На се-
годня  в Брянском ЦСМ имеются 382 
уже аттестованных государственных 
эталона и порядка 70 находятся на 
утверждении. 

Метрологическая служба Брянско-
го ЦСМ состоит из трех отделов: отдела 
геометрических и механических из-
мерений, отдела теплотехнических и 
физико-химических измерений и от-
дела электрорадиотехнических изме-
рений. Все сотрудники нашей службы, 
а их около 40 человек,  внесены в фе-
деральную информационную систе-
му Росаккредитации. Наши метрологи 
и поверители каждые пять лет прохо-
дят аттестацию, постоянно учатся, по-
вышают квалификацию, осваивают 
передовые  технологии и новые виды 
поверок, чтобы соответствовать совре-
менным высоким требованиям. Это, 
с уверенностью могу сказать, люди, 
влюбленные в свою профессию.  

Мы активно работаем  с промыш-
ленными предприятиями, госучреж-
дениями, а также с населением – ведь 
у многих сейчас в домах установлены 

водяные, газовые счетчики, не гово-
ря уже об электрических. Однако да-
леко не все их владельцы знают, что 
средства измерения для учета комму-
нальных ресурсов имеют так называе-
мый межповерочный интервал, то есть 
должны регулярно проходить поверку.  
Поэтому мы ведем большую разъясни-
тельную работу в этом направлении. 

Инженер по метрологии от-
дела поверки средств измере-
ний теплотехнических и физи-
ко-химических величин ФбУ 
«брянский ЦСМ» Юрий КныШ: 

«без поверки  
прибор не считается  

средством  
измерения» 

– В нашем отделе трудятся 13 чело-
век, и  у каждого, как правило, своя 
специализация. Мы поверяем огром-
ное количество средств измерений, в 
том числе медицинских, таких, как, на-
пример, тонометры, анализаторы кро-
ви, ртутные термометры, алкотесте-
ры. Работаем с приборами учета тепла 
в котельных, а также со счетчиками 
воды, тепла и газа для населения.  У 
каждого типа прибора для индивиду-

”
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ального учета коммунальных ресур-
сов  свой межповерочный интервал. 
Обычно  требования  к поверке содер-
жатся в техническом паспорте изде-
лия. К примеру, счетчики на горячую 
воду должны поверяться,  как правило, 
раз в четыре года, на холодную – раз 
в шесть лет. Хотя возможен и пятилет-
ний интервал. По закону на любой из-
мерительный прибор должно быть 
свидетельство о поверке. Если его нет, 
прибор не считается средством изме-
рения в принципе, он признается не-
исправным. Поэтому, если поверка не 
сделана вовремя, коммунальные служ-
бы имеют право проводить расчет по 
среднему тарифу. 

Способов подачи заявки на поверку 
приборов учета коммунальных ресур-
сов несколько. Можно прийти в наш 
центр, можно подать заявку, позвонив 
нам по телефону или оставить ее в кас-
сах РИРЦ и там же сразу оплатить услу-
гу. Совсем необязательно везти счетчи-
ки к нам, наши сотрудники приедут по 
заявке на дом в удобное для клиента 
время. 

Кстати, несколько раз в год мы про-
водим бесплатные акции по проверке 
домашних тонометров. В эти дни каж-
дый желающий может прийти в наш 
центр и узнать, насколько точен его 
прибор для измерения артериального 
давления. 

начальник отдела  
поверки средств измерений  
геометрических и механиче-
ских величин ФбУ «брянский 
ЦСМ» ольга КоТоВА:  

«Гири и весы  
нужно поверять  

каждый год»

– Наш отдел – это 12 специалистов, 
среди которых есть и молодые пер-
спективные сотрудники, и опытные ма-
стера своего дела. Мы занимаемся по-
веркой различных геометрических и 
механических измерительных средств, 
начиная от простых угловых лине-
ек, рулеток, весов, гирь и заканчивая 
сложной современной техникой. По 
закону, те же гири и весы должны по-
веряться ежегодно, но не все сотруд-
ники торговой сферы об этом знают и 
проявляют инициативу. Так что мы по-
стоянно проводим соответствующую 
просветительскую работу среди про-
давцов и предпринимателей.

Также мы поверяем автомобильные 
весы – для этого используются специ-
альные 500-килограммовые гири. Ра-
ботаем с резервуарами на нефтебазах, 
автоцистернами, нефтехранилищами 
– по правилам, они подлежат поверке  
раз в пять лет. Это делается для того, 
чтобы обеспечить точность учета не-
фтепродуктов при отпуске розничным 
поставщикам. С этой же целью мы в 
обязательном порядке ежегодно пове-
ряем бензоколонки на автозаправках 
и наносим на них знак поверки. Для 
работы на выезде у нас имеются специ-
альные передвижные поверочные ла-
боратории. 

Еще одно наше направление – по-
верка средств измерения медицинско-
го назначения, таких как линзы для оч-
ков, стеоскопы, ростомеры, тонометры 
глазного давления. 

Такое социально ориентированное 
направление, как поверка индиви- 
дуальных счетчиков воды у населения, 
– тоже наша сфера деятельности.  Мы  
выезжаем к заказчику, оставившему 

Точка! брянск / Люди деЛа
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ФбУ «Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испытаний в брянской области»

заявку, причем стараемся сделать это 
в достаточно короткие сроки. Обыч-
но поверка одного счетчика занимает 
около получаса. 

начальник отдела поверки 
средств измерения  
электрорадиотехнических  
величин ФбУ «брянский ЦСМ» 
Денис боРИСоВ:  

«наши лаборатории  
оснащены  

высокотехнологичным  
оборудованием» 

– У нас в отделе работают девять 
специалистов, которые занимаются 
поверкой радиоэлектронных, элек-
трических средств измерения, ядер-
ных констант и  средств измерения 
времени и частоты. Чтобы было по-
нятней, поясню: к примеру, мы по-
веряем и обычные индивидуальные 
электрические счетчики, и трансфор-

маторы тока и напряжения, и слож-
ные автоматизированные системы 
коммерческого учета электричества. 
Осуществляем поверку вольтметров, 
осциллографов, ваттметров, электро-
генераторов, радиолокационных из-
мерителей скорости и многих других 
электроприборов. 

Кроме того, мы проверяем тех-
ническое состояние медицинской 
техники – электрокардиографов, 

электрокардиоскопов,  электроэнце-
фалографических приборов, кар- 
диомониторов, аппаратов магнитоте-
рапии, дозиметров в рентгеновских 
аппаратах. Среди наших направлений 
– поверка дозиметрических прибо-
ров, в том числе бытовых дозиметров. 
А также механических, электрических 
и электронных секундомеров, спи-
дометров, устройств синхронизации 
времени и многого другого.   

Наши специалисты трудятся  в че-
тырех лабораториях, оснащенных 
всем необходимым современным ме-
трологическим оборудованием. У нас 
имеется  уникальная лаборатория, 
где поверяются средства измерений 
ионизирующих излучений и ядерных 
констант – для нее было построено 
отдельное здание.  Все это позволяет 

ул. ново-Советская, 82 • +7 (4832) 40-00-11 • +7 (4832) 40-00-12 • csm32.ru • mail@csm32.ru

«Метрология (от греч. 
«мера») – наука об измере-
ниях, методах и средствах 
обеспечения их единства 
и способах достижения тре-
буемой точности».

”
нам работать максимально эффектив-
но и обеспечивать высокое качество 
поверки.
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В номинации «Продвижение в 
цифровой среде» победил убойный 
#skibidichallenge с группой Little Big. 
Запущенный популярной рейв-груп-
пой Little Big флешмоб продолжил три-
умфальное шествие по стране при не-
посредственном участии вещателей 
ENERGY из разных уголков России: Со-
сновый Бор, Белгород, Ростов-на-До-
ну, Орел, Тольятти, Воронеж и, конеч-
но же, Брянск.  Вместе с музыкантами 
Little Big танцевали и ведущие, и слуша-
тели радиостанции. 

XVIII церемония вручения нацио-
нальной премии «Радиомания 2019» 
состоялась 9 октября в Москве под эги-
дой Российской Академии радио (РАР).  
Победителей поздравили самые яркие 
музыкальные звезды, без песен кото-
рых не обходится ни одна радиостан-
ция. Сергей Лазарев, Дима Билан, artik 
& asti и другие артисты подарили свои 
лучшие хиты зрителям. За конферанс 
отвечала одна из самых популярных 
ведущих страны Яна Чурикова. Больше 
информации о премии на  
www.premiaradiomania.ru 

Успехи Радио ENERGY в России оче-
видны! И эта тенденция только набира-
ет обороты!

Радио ENERGY выступило главным 
инфопартнером всероссийского тура  
LITTLE BIG! Радио Energy Брянск,  
88,6 FM – главный информационный 
партнер концерта группы LITTL BIG в 
Брянске!

«Золотой микрофон» пре-
мии «Радиомания 2019» 
пополнил коллекцию на-
град радиостанции. РАДИО 
ENERGY, как вы знаете, давно 
перестало быть только музы-
кой из радиоприемника. Ин-
тернет-ресурсы, сайт, соци-
альные сети радиостанции 
и, конечно, Youtube-канал 
– вот среда обитания ENERGY 
сегодня.  Деятельность РА-
ДИО ENERGY в сфере digital 
получила высокую оценку и 
не осталась незамеченной.

РАДИО ENERGY
вручили радийный «Оскар»
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– Олег Валерьевич, поясните, что из 
себя представляет АСНА?

– Это Ассоциация независимых аптек, 
объединяющая больше  восьми тысяч  ап-
течных учреждений в большинстве  регио- 
нов нашей страны, от Калининграда до 
Камчатки, что составляет порядка 20% 
фармацевтического рынка. Представи-

тельства АСНА  есть в странах ближнего 
зарубежья – Беларуси, Казахстане, Кир-
гизии. Федеральное объединение АСНА 
существует с 2005 года, цель создания 
ассоциации – внедрение на фармрынке 
альтернативной модели аптечного бизне-
са, передовых технологий. Наша компа-
ния «Ритм» входит в АСНА уже пятый год. 

нам передовые IТ-решения и программы, 
которые полностью автоматизируют ап-
течную сеть и позволяют  проводить ана-
литику продаж, правильно выстраивать 
ценообразование, формировать ассор-
тимент, проводить выбраковку. «Умная» 
система, например, сама отслеживает, 
какой препарат заканчивается, составля-
ет заказ, который мы корректируем, на-
правляет его поставщикам, а затем рас-
пределяет товар по аптекам.  

Кроме того, в АСНА имеется  Центр 
обучения персонала, в котором перио-
дически стажируются наши сотрудники, 
проходят выездные семинары, работают 
системы онлайн-обучения. Провизоры 
могут участвовать в вебинарах, узнавать о 
новостях фармрынка, изменениях в зако-
нодательстве, касающихся нашей сферы 
деятельности. 

– Какие новые возможности появля-
ются у ваших покупателей? 

– Все наши аптеки интегрированы с 
сайтом АСНА.РУ. Отмечу, что на сегод-
ня аптечная сеть «Ритм» единственная в 
Брянске, кто представлен на этой интер-
нет-площадке. АСНА.ру – колоссальный 
портал, объединяющий больше 15 дис-
трибьютеров.  С помощью АСНА.РУ   по-
купатель может не только быстро найти 

АСНА.РУ: экономьте  
время и деньги 

Аптеки «Ритм» пользуется заслуженной популярностью у жителей Брянска, покупателей устраива-
ет широкий ассортимент, высококлассный сервис, доступные цены. Уже несколько лет аптечная 
сеть  входит в Ассоциацию независимых аптек (АСНА). В чем плюсы подобного сотрудничества, 
рассказывает владелец и генеральный директор сети аптек «Ритм» Олег МАРИНОВ.  

Аптечная сеть 
«Ритм» начала 
создаваться в 
2002 году и на 
сегодня состо-
ит из 30 аптек 
во всех райо-
нах города.

– что вам дает подобное сотрудниче-
ство? 

– Прежде всего  возможность, исполь-
зуя инновационные инструменты, опти-
мизировать работу наших аптек, а их сей-
час в Брянске 30. Ассоциация предлагает 
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нужный ему препарат, но и выбрать тот, 
который наиболее устраивает его в цено-
вом отношении. У сайта-агрегатора очень 
удобный интерфейс, продуманная нави-
гация, пользоваться им легко и просто. 
АСНА.РУ позволяет покупателю экономить 
свои время и деньги. На поиск препара-
тов в аптечной сети «РИТМ» у вас уйдут 
считанные минуты.    

– Расскажите подробнее, как именно 
с помощью сайта  АСНА.РУ можно найти 
необходимый препарат?

– Все просто: заходите на главную 
страницу, выбирайте из списка горо-
дов Брянск,  прописываете в поисковой 
строке название нужного препарата или 
действующее вещество. И перед вами 
появится список из этих препаратов от 
разных производителей, тут же будут ука-
заны цены в формате «от», то есть их ниж-
ний предел, а также количество аптек, в 
которых нужное вам средство имеется в 
наличии.  Система отобразит перечень 
этих аптек с адресами и телефонами.  
Вкладка «Найти аптеку»  загрузит карту,  
которая  наглядно покажет расположение 
аптек. Важный момент – на сайте вы най-
дете полную информацию о препарате, 
его описание, фото, инструкцию к приме-
нению с указанными противопоказания-
ми. Здесь же будут представлены аналоги. 

Можно искать нужные медикаменты 
по функциональным характеристикам 
и болезням, или используя алфавитный 
указатель. 

– Как сделать предварительный за-
каз, если нужного препарата нет в апте-
ке? 

– Для этого можно зарегистрировать-
ся в личном кабинет и делать покупки че-
рез него. Второй вариант – бронирова-
ние напрямую через номер телефона, на 
который придет СМС-уведомление, когда 
нужное вам средство поступит в аптеку. 
Забрать интернет-заказ можно будет по 
номеру брони, указанному в сообщении, 
оплатив его на месте. При оформлении 
заказа мы зафиксируем для покупателя 
цены на три дня, при необходимости за-
каз можно продлить или отменить.  

– Какие еще возможности для поку-
пателей предоставляет сайт  АСНА.РУ?

– Одна из них – программа «АСНА Эко-

номия», представляющая из себя систе-
му привилегий для покупателей. Она со-
держит перечень аптек, в которых можно 
приобрести препараты по сниженным 
ценам при условии, что общая стоимость 
покупки будет равняться 3000 рублей. В 
аптечной сети «Ритм» таких аптек четыре 
– по одной в каждом районе Брянска. 

Кроме того, на АСНА.РУ  постоянно 
проходят акции от производителей, ко-
торые предлагают сниженные цены на те 
или иные виды препаратов.

 На сайте круглосуточно работает  ин-
формационная поддержка, в справочной 

службе вам в режиме реального времени 
ответят на интересующие вас вопросы. На 
интернет-ресурсе регулярно публикуются 
новости фармрынка, медицинские статьи 
на актуальные темы. 

Мобильное приложение АСНА, обла-
дающее всем функционалом сайта,  под-
ходит для смартфонов на базе android и 
на базе IOS. С его помощью искать пре-
парат, аптеку, делать заказ так же просто, 
быстро и удобно. 

 По нашим данным, более 500 жителей 
Брянска ежедневно делают покупки на 
сайте АСНА.РУ.
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– Евгений Михайлович, в прошлом 
году вашему медицинскому учрежде-
нию исполнилось 45 лет. что сегодня 
представляет из себя врачебно-физ-
культурный диспансер?

– Брянский областной врачеб-
но-физкультурный диспансер открыл-
ся в 1973 году. Тогда здесь было все-
го несколько кабинетов и небольшой 

Движение – залог успеха и здоровой жизни

Кто следит за здоровьем брянских спортсменов? Почему так 
важно проходить диспансеризацию? Что такое скрининго-
вое обследование? Об этом наш разговор с главным врачом 
Брянского областного врачебно-физкультурного диспансера,  
главным внештатным  специалистом областного департамен-
та здравоохранения по спортивной медицине и лечебной 
физкультуре, врачом-неврологом высшей категории Евгением 
ЛОБАНОВЫМ. 

штат докторов. Сегодня у нас 36 вра-
чебных ставок, в диспансере  работа-
ют спортивные врачи, врачи лечебной 
физкультуры, узкие специалисты – не-
вролог, хирург, травматолог, окулист, 
стоматолог. В состав диспансера  вхо-
дят пять структурных подразделений: 
два отделения спортивной медицины 
– одно для взрослых, другое для детей 
и юношей, отделения лечебной физ-
культуры, медицинской профилактики, 
функциональной диагностики и отделе-
ние «Центр здоровья». 

– Каковы основные направления 
работы диспансера?

– Это прежде всего лечебная физ-
культура и спортивная медицина. Мы 

занимаемся медицинским сопрово-
ждением, обследованием и лечением 
всех спортсменов Брянской области, 
которые состоят у нас на диспансер-
ном учете. У нас они наблюдаются, по-
лучают медико-биологическое обеспе-
чение, наши специалисты определяют 
допуск к соревнованиям, проводят 
большую работу, направленную на 
профилактику спортивного травма-
тизма и профессиональных заболева-
ний, связанный с занятием спортом. 
Все брянские спортсмены, стоящие у 
нас на учете, дважды  в год в обязатель-

ном порядке  проходят медицинское 
обследование, для этого в нашем от-
делении функциональной диагностики 
имеется все необходимое современ-
ное оборудование. Каждому пациенту 
делается УЗИ сердца, при необходимо-
сти мы проводим холтеровское мони-
торирование, позволяющее выявить 
нарушения сердечного ритма,  вело-
эргометрию для выявления скрытой 
коронарной недостаточности, СМАД – 
суточный мониторинг артериального 
давления, УЗИ внутренних органов, су-
ставов, мягких тканей. 

После каких-либо травм или забо-
леваний спортсмены проходят у нас 
восстановительное лечение и реабили-
тацию – это еще одно важное направ-
ление нашей работы. В диспансере 
есть прекрасно оборудованный каби-
нет физиотерапии, массажный каби-
нет, два зала лечебной физкультуры. 
Кстати, получить услуги по медицин-
ской реабилитации, но уже на платной 
основе, могут все жители Брянской об-
ласти. Мы проводим восстановитель-
ное лечение у пациентов с заболевани-

ями опорно-двигательного аппарата, а 
также после инфарктов и инсультов.  

– В состав диспансера входит 
«Центр здоровья», какие функции 
возложены на него? 

– Основные задачи «Центра здоро-
вья» – профилактика заболеваний, вы-
явление факторов риска, просвещение 
и обучение населения принципам здо-
рового образа жизни. Подобных цен-
тров в нашем регионе всего шесть – че-
тыре для взрослых пациентов и два для 
детей, они находятся при районных по-
ликлиниках. Четыре центра располо-

жены в Брянске, два – в Клинцах. Наше 
отделение «Центр здоровья» ведет при-
ем жителей Брянской области старше 
18 лет по системе ОМС – обязательно-
го медицинского страхования, то есть 
любой брянец, имеющий страховой 
полис, может бесплатно пройти у нас 
скрининговое обследование. Скрининг 
– это осмотр здоровых людей для выяв-
ления факторов риска и заболеваний 
на ранней стадии. Обследование вклю-
чает в себя анализ крови на холестерин 
и глюкозу, измерение артериального 
давления, электрокардиограмму серд-
ца,  исследование функции легких, ана-
лиз состава тела, осмотр офтальмолога 
и  стоматолога. На основании этих ис-
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– Диспансеризация – важная про-
филактическая акция, которая ежегод-
но проводится для населения в возрас-
те от  40 лет и старше и один раз в три 
года для населения в возрасте от 18 до 
39 лет. Ее цель – выявить на ранних ста-

– В нашем отделении ЛФК  имеется все необходимое для восстановительного 
лечения и проведения комплекса медицинских реабилитационных мер – каби-
неты массажа, физиотерапии,  гидропроцедур, два зала лечебной физкультуры, 
оборудованные тренажерами, бассейн с современной системой очистки, сауна.  
В бассейне проходят оздоровительные занятия по аквааэробике и восстановле-
нию после травм и  заболеваний опорно-двигательного аппарата. Мы работаем не 
только со взрослыми, но и с детьми, у которых есть ортопедические патологии – 
нарушение осанки, сколиозы, плоскостопие. Наши пациенты занимаются по инди-
видуальным программам  под контролем врачей по лечебной физкультуре. 

следований врач центра, заподозрив у 
пациента какие-либо заболевания, на-
правит его к узкому специалисту. Так-
же наши доктора дадут консультации,  
рекомендации по здоровому питанию,  
занятиям физкультурой, режиму сна и 

Николай БОжИН, главный внештатный специалист областного департа-
мента здравоохранения по медицинской профилактике, заведующий «Цен-
тром медицинской профилактики» Брянского областного врачебно-физ-
культурного диспансера:

диях неинфекционные заболевания 
и факторы риска их вызывающие или 
значительно отягощающие их течение. 
К факторам риска относятся  вредные 
привычки, неправильное питание, из-
быточный вес, повышенный уровень 
холестерина и сахар в крови, мало-
подвижный образ жизни… По резуль-
татам диспансеризации все население 
можно разделить  на три группы. Пер-
вая – это абсолютно здоровые люди, у 
которых нет факторов риска и нет не-
инфекционных заболеваний, таких в 
Брянской области 16%. Вторая – люди, 

у которых есть факторы риска, но за-
болеваний еще нет, таких  22%.  Третья 
– люди, у которых уже имеется букет 
болезней и присутствуют факторы ри-
ска, таких – 62%.  Подобная  статистика 
характерна и для страны в целом. Мы 
ведем большую разъяснительную ра-
боту, мотивируем людей отказаться от 
вредных привычек. Проводим занятия 
в «школах здоровья», на которых  объ-
ясняем пациентам с различными забо-
леваниями, как им следует себя вести, 
чтобы улучшить качество жизни и про-
длить ее. 

Елена ГРИБОВА, заведующая отделением лечебной физкультуры Брян-
ского областного врачебно-физкультурного диспансера:

отдыха. Эта программа работает у нас 
уже десять лет, начиная с 2008 года, и 
пользуется  популярностью у населе-
ния. Обследование проходит достаточ-
но быстро, практически без очередей, 
записаться на него можно по телефону 
или в самом диспансере.  

– Какая работа проводится в центре 
медицинской профилактики?

– Одно из направлений работы – 
контроль при проведении всероссий-
ской диспансеризации в Брянской 
области. Диспансеризация – очень 
важное направление в профилактике 
различных патологий.  Она позволяет 
выявить, причем на начальном этапе, 
большое количество заболеваний,  в 
том числе таких опасных, как сердеч-
но-сосудистые, онкологические.  Поэто-

му проходить диспансеризацию нужно 
обязательно.  По статистике, на сегод-
ня заболевания системы кровообра-
щения являются основной причиной 
смерти и инвалидности  в нашей стране 
и во всем мире, на втором месте – он-
кология. В центре ведется мониторинг 
показателей диспансеризации на Брян-
шине, статистические данные в виде 
отчетов ежедневно поступают в инфор-
мационно-аналитический центр Депар-
тамента здравоохранения.  

Кроме того, наш центр медицинской 
профилактики  оказывает методиче-
скую помощь всем медицинским уч-
реждениям региона  при проведении 
диспансеризации, а также по вопросам 
профилактики неинфекционных забо-
леваний.
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Группа компаний «Сакс»: 
профессионалы своего дела

ООО «СЗ ГК «САКС», один из ведущих застройщиков нашего региона, работает 
на строительном рынке больше 18 лет. Все эти годы успешное, пользующееся за-
служенным авторитетом предприятие возглавляет опытный инженер-строитель, 
профессионал высокого уровня и энтузиаст своего дела Сергей Киселев. За-
казчики знают его как надежного, ответственного и честного партнера, кол-
леги – как мудрого и талантливого руководителя и организатора. «Спра-
ведливый, доброжелательный, вдумчивый, деликатный, порядочный…» 
– такими словами характеризуют своего директора сотрудники. В ноя-
бре у Сергея Ивановича день рождения, и это еще один прекрасный по-
вод поговорить о непростом труде строителей и о том, каких внушитель-
ных результатов удалось достичь компании за почти два десятилетия.    

– Сергей Иванович, не секрет, что 
на строительном рынке сейчас не са-
мая простая ситуация. что позволяет 
вашему предприятию стабильно ра-
ботать, оставаться конкурентоспособ-
ным, динамично развиваться, дви-
гаться вперед, не снижая темпов?  

– Мы уже 18 лет строим современ-
ное и комфортабельное жилье для жи-
телей Брянска. За это время, конечно 
же, приобрели и опыт, и мастерство, 
и что особенно важно – высокую ре-
путацию и доверие заказчиков и пар-
тнеров.  Люди уверены в нашей рабо-
те, и мы гордимся, когда одни клиенты 
рекомендуют нас другим – своим дру-

зьям, близким. Для нас самое ценное 
– это похвала тех, кто живет в постро-
енных нами домах. Поэтому мы пре-
жде всего делаем акцент на высоком 
качестве,  заботимся о комфорте и 
уюте жильцов еще на стадии проекта. 
С самого начала наша компания ре-
шила отказаться от строительства так 
называемого типового жилья, к проек-
тированию домов мы всегда подходи-
ли и подходим индивидуально. Каждое 
наше здание оригинально и непохоже 
на другие. В наших квартирах удоб-
ная, продуманная планировка, высо-
кие потолки, во многих домах пред-
усмотрено поквартирное отопление, 

подъезды имеют пандусы. При отделке 
помещений мы используем качествен-
ные, долговечные материалы, кото-
рые при этом должны радовать жиль-
цов своим внешним видом, заряжать 
позитивом. В обязательном порядке 
обустраиваем придомовую террито-
рию, устанавливаем игровые площад-
ки, зоны отдыха, оборудуем места для 
парковки.  При этом цены на наше жи-
лье не заоблачные, а вполне доступ-
ные, для клиентов предусмотрены 
удобные условия оплаты, в том числе и 
по договорам долевого строительства.

– Как осуществляется контроль за 
качеством?

– На нашем предприятии существует 
многоуровневая система контроля за 
качеством строительства и соблюдени-
ем сроков сдачи объектов. Группа ком-
паний «Сакс» — это организация пол-
ного цикла, то есть она одновременно 
является и застройщиком, и заказчи-

ЦИФРы И ФАКТы
• Строительная компания «САКС» основана в 2001 году.
• На сегодня в организации трудятся 145 человек различных специальностей. 
• За 18 лет работы ГК «Сакс» построила больше 15 многоэтажных жилых домов 

во всех районах Брянска общей площадью свыше 130 тыс. кв. м, а также более 
10 тыс. кв. м производственных, торговых и административных площадей.

• Среди объектов группы компаний – спортивно-развлекательный центр «Бо-
стон», административное здание компании «Нефтика», супермаркет «Калита», 
автоцентр «Автомир-Брянск», торговые центры «МБ», «Весна», «Никита».  

• Сейчас готовы к сдаче комфортабельные жилые многоэтажные дома по ули-
цам  Дзержинского, Спартаковской,  Взлетной, Богдана Хмельницкого, находят-
ся на этапе строительства многоэтажный дом на улице Романа Брянского, жилой 
комплекс в поселке Свень.  

• По договоренности с горадминистрацией ГК «Сакс» за счет собственных 
средств предоставило квартиры на общую сумму в 100 млн рублей для расселе-
ния брянских обманутых дольщиков.

Сергей Киселев в 1984 году окончил Брянский 
технологический институт, начинал работу 
с должности мастера треста домостроения, 
работал главным инженером строительной 
фирмы, с 2001 года — генеральный директор 
ООО «СЗГК «САКС».
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От  всего  сердца 
поздравляем  Вас  
с  днем  рождения! 

Уважаемый
Сергей Иванович!

Большую часть своей жизни, свыше 
тридцати лет, Вы посвятили одной из 
самых важных и нужных профессий 
на земле – профессии строителя, 
прошли путь от мастера до директора 
крупного и успешного предприятия. 
Ваши знания, опыт, профессионализм, 
грамотный хозяйский подход и 
честное отношение к делу, талант и 
мудрость руководителя позволили Вам 
организовать и сплотить наш коллектив, 
настроить его на созидательный труд. 
Вы создали компанию, которая уже 
многие годы пользуется высокой 
репутацией надежного и ответственного 
застройщика и доверием партнеров и 
клиентов. А уважение людей, которым 
посчастливилось работать с вами, – 
это яркое свидетельство 
Ваших замечательных 
человеческих и 
деловых качеств.  

Желаем 
Вам на долгие 
годы сохранить 
молодость души, 
неиссякаемую 
энергию и бодрость духа. 
Пусть каждый день приносит 
Вам вдохновение, смелые идеи 
и грандиозные замыслы, и пусть 
с успехом воплощается в жизнь 
каждая из них. 

Пусть Вам во всем сопутствует удача,  
а судьба дарит много счастливых дней!

ком, и генподрядчиком. Строительство 
домов мы ведем своими силами, а от-
делочные, сантехнические и электро-
технические работы выполняют про-
веренные и надежные субподрядные 
организации. Наши специалисты пол-
ностью сопровождают каждый проект, 
начиная с выбора места для стройки 
и определения архитектурно-плани-
ровочных решений до сдачи готовых 
зданий.  У нас есть собственная служба 
эксплуатации объ ектов, которая отсле-
живает  состояние жилого фонда и за-
нимается вопросами его благоустрой-
ства. То есть мы не просто строим дома, 
но и берем на себя их последующее га-
рантийное обслуживание. Таким обра-
зом, наши покупатели застрахованы от 
непредвиденных технических проблем. 

– 18 лет назад вы начинали прак-
тически с нуля и достаточно быстро 
превратились в одну из лучших стро-
ительных организаций области. В чем 
секрет успеха?

– Мы творчески подходим к рабо-
те, постоянно ищем и внедряем новые 

интересные решения, осваиваем пере-
довые технологии, пополняем и разви-
ваем собственную материально-техни-
ческую базу. Предприятие оснащено 
всей необходимой современной 
специализированной техникой, у нас 
имеются башенные и автомобильные 
краны, экскаватор, бульдозеры, свае-
бойная установка, автоматизирован-
ная линия по производству бетона, бе-
тононасос, свой автопарк. Поэтому мы 
имеем возможность  самостоятельно 
выполнять большую часть строитель-
но-монтажных работ, гарантировать их 
качество и укладываться в оговорен-
ные сроки. Мы с особой ответственно-
стью подходим к нашим договорным 
обязательствам и всегда выполняем 
все условия по договорам. На нашем 
предприятии работают опытные высо-
коквалифицированные сотрудники, 
настоящие профессионалы, мастера 
своего дела. Все это вместе и позволя-
ет нам строить для брянцев красивое, 
удобное и доступное жилье отличного 
качества.  

ООО «СЗ ГК «САКС», ул. Советская, 49, корп. 1, тел. 74-56-60, saks32.ru

ул. Дзержинского, д. 12, д. 14, д. 16

ул. Горбатова, 47

Коллектив ООО «Специализированный 
застройщик ГК «САКС»

ул. Спартаковская, 125
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больницы, школы и детские сады, приво-
дятся в порядок дороги, благоустраи- 
ваются парки и скверы, обновляется 
парк общественного транспорта. Среди 
первостепенных задач – создание новых 
рабочих мест в регионе. При этом необ-
ходимо не просто обеспечить их доста-
точное количество, но и высокое каче-
ство,  хорошие условия труда, достойный 
уровень заработной платы. 

За последние пять лет рост индек-
са промышленного производства на 
Брянщине составил 36,5%. За восемь 
месяцев этого года – 14%, это первый 
результат в ЦФО и четвертый в России. 
Объем сельхозпродукции за пять лет 
вырос в два раза – с 43,4 млрд рублей 
до 86,6 млрд.  По производству карто-
феля Брянская область занимает пер-
вое место в стране, по производству сы-
ров – третье, по урожайности зерновых 
– четвертое. 

национальных проектов планирует-
ся направить 25,7 трлн рублей. Около 
70% из них пойдет на финансирование 
четырех направлений – демографиче-
ской политики, экологии, строитель-
ства дорог и инфраструктурных проек-
тов. Суммарный бюджет нацпроектов 
«Здравоохранение», «Образование», 
«Демография» и «Культура» составит 
5,7 трлн рублей. 

На Брянщине работают 11 центров 
технического образования, где полу-
чают углубленные знания по физике, 
математике и другим точным наукам 
2800 ребят, желающих в дальнейшем 
учиться в технических вузах. В Брянске 

открыт предуниверсарий, где выпуск-
ников готовят к поступлению в медицин-
ские вузы. 

Из областного бюджета выделили  
1 млрд рублей на приобретение квартир 
для молодых специалистов-врачей.  
В прошлом году было закуплено  
42 квартиры, в этом планируется при-
обрести 500,  в ближайшие пять лет – 
около 2,5 тысячи. По федеральной про-
грамме «Земский доктор» выплату в 
один миллион рублей получили  
308 врачей, работающих на селе. 

За последние четыре  года в регионе 
построено 10 школ и 16 детских садов.  
Сейчас в Брянске строится  современная 
школа в районе аэропорта, в ближай-
шие три года появятся еще 9 детских са-
дов и 11 пристроек.  

В 2021 году в Брянске построят со-
временный Дворец единоборств, на это 
выделено больше двух млрд рублей.

На площадках СМЭФ прошло 12 ме-
роприятий, работала зона делового об-
щения «Биржа контактов», где участники 
смогли провести деловые встречи и об-
судить перспективы сотрудничества. 

СМЭФ-2019: цифры и факты
Главной темой VIII Славянского 
международного экономическо-
го форума, прошедшего в Брянске 
18 октября, стало сбережение и 
приумножение человеческого 
потенциала.

«Человеческий капитал – это важнейший ресурс, который является не толь-
ко движущей силой социально-экономического развития, но и основой 
построения экономики. Наш регион становится инвестиционно привле-
кательным. Те задачи, которые мы ставим на ближайшие три-четыре года в 
социальной сфере, а это и больницы, и спортивные сооружения, и новые 
школы, и детские сады, я уверен, мы их выполним за счет производства, 
которое уже создано и будет запущено».

Губернатор Брянской области Александр БОГОМАЗ на СМЭФ-2019:

Славянский экономический форум 
проходит в Брянске уже восьмой раз. В 
масштабном мероприятии участвовали 
около двух тысяч человек, в том числе 
официальные делегации и представи-
тели бизнеса из  Белоруссии, Сербии, 
Молдовы, Испании, Кореи, Китая, Прид-
нестровья, Гагаузии и  других стран и 
регионов. 

На форуме отметили, что в Брянской 
области строится комфортное жилье, со-
временные спортивные сооружения и 

За последние пять  лет бюджет Брян-
ской области увеличился с 46,6 млрд ру-
блей до 71, 5 миллиарда.

В ближайшие годы на реализацию 

 «На СМЭФ-2019 подписаны одиннадцать инвестиционных соглашений  
в сфере промышленности, АПК и строительства на общую сумму более  
17 млрд рублей. В рамках проектов предусмотрено создание около тысячи 
рабочих мест. В прошлом году на Славянском экономическом форуме было 
заключено соглашений на 8,46 млрд. рублей».  
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Усиленное развитие инноваций от-
крывает гражданам и бизнесу принци-
пиально новые инструменты, повышает 
скорость и удобство совершения юри-
дически значимых действий, при этом 
сохраняя правовую защиту участников 
гражданского оборота. 

В числе наиболее «революционных» 
инноваций, можно назвать такое но-
тариальное действие, как перевод до-
кумента из бумажной формы в элек-
тронную и обратно с сохранением его 
юридической силы. Такое действие на-
зывается – удостоверение равнозначно-
сти. С его помощью можно практически 
мгновенно переслать любой документ  
туда, где он нужен для совершения юри-
дически значимых действий: доверен-
ность на совершение сделки, согласие 
на выезд ребенка за границу, заверен-
ная копия устава для участия в торгах и 
многие другие необходимые гражданам 
и бизнесу действия. Это очень высоко 
востребованное действие, в  2017 году 
нотариусами Брянской области совер-
шено 1873 действия по удостоверению 
равнозначности документов, а в 2018 
году — 3097 действий. Как правило, до-
кументы из бумажной формы в элек-
тронную переводят в два раза чаще, чем 
обратно. Это вызвано тем, что государ-
ственные органы и другие структуры все 
чаще принимают электронные докумен-
ты, и обратного преобразования уже не 
потребуется.

Отдельное внимание хочу обратить 

на бесплатные публичные сервисы но-
тариата, доступные в режиме онлайн, 
которые буквально за пару лет стали не-
отъемлемой частью нашей жизни. Так, 
в рамках цифровизации нотариаль-
ной деятельности были запущены:  ре-
естр уведомлений о залогах движимого 
имущества, сервис проверки доверен-
ностей и реестр наследственных дел. С 
их помощью можно проверить подлин-
ность предъявленной доверенности, 
узнать о наличии наследственного дела 
и конкретного нотариуса, за которым 
оно закреплено, проверить на предмет 
залога движимое имущество, причем 
не только автомобили, а любое движи-
мое имущество, являющееся предме-
том сделок (оборудование и иное). При 
этом публичные сервисы нотариата аб-
солютно бесплатны и работают кругло-
суточно, нотариусы в режиме онлайн 
незамедлительно вносят актуальные 
сведения в базы данных.  

Одним из важных шагов по внедре-
нию цифровых технологий в нотариаль-
ную деятельность стала также обязан-
ность нотариусов с 1 февраля 2019 года 
подавать на регистрацию в Росреестр  
документы в электронном виде.  Теперь 
такая услуга входит в состав единого но-
тариального действия по удостоверению 
сделки и не оплачивается гражданами 
дополнительно, а сроки проведения ре-
гистрационных действий регистратором 
при таком взаимодействии  сократились 
до одного рабочего дня.

С развитием сетевых технологий рас-
тет и популярность обеспечения дока-
зательств в интернете – нотариальное 
действие, которое, например, помога-
ет бороться с онлайн-оскорблениями и 
угрозами. Это же действие необходимо 
для защиты потребительских или  автор-
ских прав в Сети или при спорах пред-
принимателей. В ближайшем будущем 
эта и ряд других нотариальных услуг, 
не требующих выяснения воли и ее со-
ответствия волеизъявлению граждани-
на, могут стать удаленными, то есть со-
вершаться без визита в нотариальную 
контору. Сейчас на рассмотрении зако-
нодателя находится инициированный 
Федеральной нотариальной палатой  и 
разработанный в рамках реализации 
национальной программы «Цифровая 
экономика» законопроект в сфере циф-
ровых технологий, которым  предусма-
тривается  возможность дистанционно-
го заключения сделок. Надеюсь, что в 
совсем недалеком будущем для удосто-
верения сделок  покупателю и продавцу 
будет достаточно обратиться к нотариу-
сам в своих городах, и те дистанционно 
удостоверят сделку в электронном виде 
и передадут  документы в Росреестр для 
регистрации прав. 

Как видите, благодаря цифровиза-
ции нотариальной  деятельности значи-
тельно повысилось удобство и скорость 
получения нотариальных услуг.  Благо-
даря внедрению информационных тех-
нологий нотариусы успешно перешли 
на работу в режиме «одного окна» и 
уже сейчас электронный документообо-
рот охватывает более 60% нотариально 
значимых действий.

Цифровой нотариат

Ключевым направлением в 
работе Нотариальной палаты 
Брянской  области является 
цифровизация нотариаль-
ной деятельности, развитие 
и внедрение в практику 
современных информаци-
онных технологий. 

Президент 
Брянской областной 
нотариальной палаты 
Елена Викторовна 
Гришина
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Предприятие, которое 
делает Карачев Европой
Предприятие, которое 
делает Карачев Европой

Для России все еще редкость, когда 
современные, наукоемкие производ-
ства располагают в маленьких и, да не 
обидятся жители древнего Карачева, 
провинциальных городах. В то время 
как в Европе эта практика широко рас-
пространена. И люди имеют возмож-
ность работать на высококлассном 
предприятии рядом с домом.

научный потенциал
Карачеву повезло. Десять лет назад 

здесь создали уникальное российское 
производство инновационных поли-
мерных композиций на основе нано-
силикатов. Их применяют в различных 
отраслях промышленности: трубной, 
кабельной, пищевой, строительной. 
Что особенно приятно, с первых дней 
продукция «МЕТАКЛЭЙ» стала достой-
ной альтернативой импортным анало-
гам, она соответствует требованиям 
крупнейших газо- и нефтедобываю-
щих корпораций нашей страны. 

Сегодня дочерняя компания «МЕТА-
КЛЭЙ Исследования и Разработки» – 
резидент инновационного центра 
«Сколково» с высокотехнологичным 
комплексом лабораторных машин и 

ХРонолоГИя

2009 г. – создание АО «МЕТАКЛЭЙ».
2012 г. – запуск производства с уча-

стием высшего руководства Группы 
РОСНАНО. 

2013 г. – участие Карачева в про-
грамме федерального «Фонда разви-
тия моногородов» по заявке предпри-
ятия.

2015 г. – Группа РОСНАНО уступила 
свою долю в проекте ПАО «Газпром».

2016 г. – открыт новый цех по со-
вместному проекту с «Минпромтор-
гом» РФ. 

2017 г. – «МЕТАКЛЭЙ» успешно 
представило ПАО «Газпром» биораз-
лагаемый композиционный материал 
для производства заглушек газопро-
водных труб. Это произошло в год эко-
логии.

2017 г. – служба исследований и 
разработок переезжает в Сколково.

2018 г. – выход на рынок с иннова-
ционным продуктом Коутмет aFM для 
защиты поверхностей сложной конфи-
гурации.

2019 г. – инвестиционное соглаше-
ние с Фондом развития моногородов 
для закупки оборудования по выпуску 
сырья для производства стеклопласти-
кового покрытия для труб «Кольчуга».

Инновационная компания «МЕТАКЛЭЙ» отметила 10-летие!

приборов. Четыре профильных под-
разделения обеспечивают выпуск 
опытных партий полимеров, разработ-
ку новых материалов, исследования 
свойств существующих образцов.

Продолжается сотрудничество с 
одним из ведущих вузов страны – 
МГУ им. М.В. Ломоносова по созда-
нию линейки биоразлагаемых ком-
позиционных материалов. Сегодня 
компания уже выпускает заглуш-
ки BIO для защиты трубопроводов 
из биоразлагаемого полиэтилена с 
комплексом органических добавок. 
Такие заглушки могут разлагаться в 
грунте на безопасные соединения в 
пределах 10 лет, в то время как за-
глушки из обычного полиэтилена 
сохраняются в течение 100 лет.
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На прошедшем недавно VIII Сла-
вянском международном экономиче-
ском форуме генеральный директор 
предприятия Сергей Штепа и губерна-
тор Александр Богомаз подписали ин-
вестиционное соглашение на 301 млн 
рублей. Проект предполагает выпуск 
однонаправленно армированной АТП 
ЛЕНТЫ для производства стеклопласти-
кового защитного покрытия трубопро-
водов «Кольчуга». Компания получит 
налоговые льготы для реализации дан-
ного проекта, а регион – дополнитель-
ные отчисления в бюджет и порядка 60 
новых перспективных рабочих мест на 
производстве. 

Первый юбилей
Разумеется, 10 лет развития пред-

приятия такого профиля проходили не 
без трудностей. Но результаты, с ко-
торыми коллектив пришел к первому 
юбилею, достойны уважения и гордо-
сти. Удалось не только создать продук-
цию, превзошедшую по качеству им-
портные образцы, но и практически 
полностью обеспечить потребности в 
ней немалого внутреннего рынка.

Торжество прошло в Карачевском 
районном Доме культуры, поздравили 
юбиляров руководители области и рай-
она. Почетными грамотами Брянской 
областной Думы и губернатора награ-
дили лучших работников компании: от 
водителей до начальников отделов.

Поздравить «МЕТАКЛЭЙ» приехала 
и российская знаменитость – Марга-
рита Суханкина, золотой голос группы 
«Мираж».

И конечно, неоднократно прозвуча-
ли слова благодарности от жителей Ка-
рачева, для которых предприятие дало 
возможность трудиться в родном горо-
де и получать достойную зарплату. 

Через всю страну
Наука в России активно развивает-

ся, да и инженерные специальности в 
наши дни – одни из самых востребо-
ванных. И «МЕТАКЛЭЙ» в этом смысле 
уникальная площадка для тех, кто хо-
чет профессионально совершенство-
ваться и видеть перспективу. 

Неудивительно, что работать в Ка-
рачев едут из других регионов страны. 
В коллективе трудятся профессионалы 
из далекого Красноярска, соседних Ка-
луги и Орла. 

Есть карачевцы, которые после от-
крытия завода вернулись домой. Рань-
ше, в отсутствие достойной работы, они 
вынуждены были искать лучшей доли в 
столице. 

на шаг впереди
Предприятие всегда на шаг впереди 

рынка композиционных материалов. 
Ассортимент постоянно расширяется и 
диверсифицируется. Здесь полностью 
автоматизированное производство, 
применяется робототехника на участ-
ках загрузки сырья и упаковки гото-
вой продукции. «МЕТАКЛЭЙ» регуляр-
но ведет работу по профориентации 
со школьниками Брянской области: 
химики, инженеры и технологи отве-
чают на вопросы о своих профессиях, 

показывают действующую систему бе-
режливого производства, которая при-
меняется на передовых мировых пред-
приятиях. Эта система воплощается от 
четкой разметки в цехах для людей и 
транспорта до порядка на рабочем сто-
ле, экономии времени и рациональном 
использовании инструментов, вспомо-
гательных материалов и сырья. 

Недавно компания впервые участво-
вала в престижной международной вы-
ставке каучука и пластмасс «К 2019» в 
Дюссельдорфе и представила свои про-
дукты, например, новинку – порошко-
вое покрытие «Коутмет aFM» для защиты 
бетонных и металлических поверхностей 
от коррозии. В планах компании – про-
движение бренда на новые рынки, в том 
числе международные.



54

Точка! брянск / 

Когда в регион приходит новый бизнес, у него не всегда 
есть необходимость и возможность создавать собственные 
складские площади. Тут важно, чтобы были компании, спо-
собные качественно и выгодно организовать хранение.  
В Брянской области уже много лет таким партнером является 
АО «Брянскснабсервис Оптово-Продовольственный рынок».

Генеральный директор Дмитрий 
Поваренко рассказал, что компания 
не боится ставить перед собой гло-
бальные задачи. И одна из них – по-
высить привлекательность Брянского 
края для инвесторов, чтобы огромные 
потоки импортных и отечественных 
товаров шли в наш регион, чтобы от-
крывались новые представительства 
зарубежных и отечественных пред-
приятий. В результате Брянщина бу-
дет все более конкурентоспособной и 
сможет максимально эффективно ис-
пользовать свое географическое пре-
имущество. 

• расположение в непосред-
ственной близости от ж/д станции 
«Брянск-Льговский» и автомагистра-
ли «Москва–Киев»; 

• удобный автомобильный подъ-
езд;

• собственная железнодорожная 
ветка с разветвлениями, что позво-
ляет одновременно размещать до 30 
вагонов;

• один из крупнейших в регионе 
терминал с крытыми автомобильны-
ми и железнодорожными рампами 
шириной 6 м;

Компания работает с любыми ви-
дами товаров, разрабатывает и со-
гласовывает с РЖД эскизы и схемы 
погрузки, обладает доступом к инфор-
мационному ресурсу сопровождения 
ж/д грузоперевозок ЭТРАН. 

Наши партнеры экономят, посколь-
ку оплачивают только фактические 
хранение и операции. 

Надежная логистическая инфра-
структура – один из ключевых факто-
ров инвестиционной привлекательно-
сти региона. АО «Брянскснабсервис 
ОПР» успешно работает на рынке бо-
лее 18 лет и обладает отличной репу-
тацией. Благодаря опыту и авторите-
ту компания сотрудничает с крупными 
российскими и зарубежными пред-
ставителями рынка. Организует для 
них ответственное хранение грузов, 
перевалку и переадресовку железно-
дорожных вагонов, автомобильный и 
железнодорожный кросс-докинг, по-
грузо-разгрузочные, транспортные ус-
луги, а также аренду складских и офи-
сных помещений на самых выгодных 
условиях.

Ао «брянскснабсервис оПР»
брянск, проезд Московский, 10, корпус А, оф. 310
Тел.: (4832) 63-53-79, 63-04-75      www.bryansk-snab.ru

С нами Брянская область 
привлекательнее 
для инвесторов

Генеральный директор АО «Брянскснабсервис ОПР» 
Дмитрий Александрович Поваренко

Основные преимущества АО «Брянскснабсервис ОПР»:

• круглосуточная охрана;
• современная погрузо-разгрузоч-

ная техника;
• высокопрофессиональный кол-

лектив.
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Название «бохо» про-
исходит от 
«bohémiens», 
так звали жите-
лей Богемии – кочевников 
и  путешественников. Позже боге-
мией стали называть бродячих ар-
тистов, музыкантов и циркачей, ко-
торым был не свойственен оседлый 
образ жизни. В их повозках сосед-
ствовали пестрые шелка из Индии, 
вышивка из Китая, европейский 
лен и сибирские меха. Затем стиль 
бохо распространился в среде сту-
дентов, а потом — и по всему миру.

яркость и свобода 
самовыражения

Материалы: экологичность 
и натуральностью
Бохо предполагает обилие дере-

ва и текстиля, его основные принци-
пы – экологичность и натуральность. 
Вспомогательные элементы – железо, 
камень, керамика. Деревянный или 
каменный пол, покрытый ковриками, 
крашеные или оштукатуренные сте-
ны. Плюс обилие растений. И никакого 
пластика, ламината, натяжных потол-
ков – этот стиль не дружен с высокими 
технологиями.

Цвет: сочность и близость 
к природе
Приветствуются яркие, сочные, но 

при этом максимально природные, не 
кислотные цвета и оттенки: оранже-
вый, красный, синий, зеленый, жел-
тый… Правило трех цветов здесь не 
работает – сочетать можно все, и чем 
больше, тем лучше.

Мебель: сочетание 
несочетаемого
Количество мебели может быть лю-

бым. Обязательные атрибуты – диван,  
кровать, кресла. Здесь могут сочетать-
ся разные текстуры и стили:  винтаж 
(это мебельная классика бохо), анти-
квариат и современность. Главное — 
чтобы было удобно и радовало хозяи-
на. Плетеные стулья, бабушкин комод 
тут прекрасно уживаются с шикарной 
кожаной тахтой.   

Декор: ткани много 
не бывает
Бохо – это обилие ткани, она везде 

и в любых количествах. Здесь сочета-
ется все – хлопок, бархат, шелк, лен… 
Причудливые яркие покрывала и по-
душки, тканые ковры, половички, пле-
ды, шторы, различные чехлы на мебель 
создадут необходимый колорит. Все, 
что дорого сердцу хозяину жилья, он 
выставляет напоказ, не заботясь о том, 
гармонируют ли между собой эти эле-
менты декора. Книги, красивые стату-
этки, старые шкатулки, подсвечники, 
экзотические африканские маски, фо-
тографии, картины, прекрасно подой-
дут для того, чтобы украсить помеще-
ние и поведать о его владельце.

Свет: мягкое и естественное
Освещение должно быть мягким, 

естественным, теплым и не режу-
щим глаз. Квартира в стиле бохо – это 
большие окна, пропускающие мно-
го солнечного света плюс различные 
светильники с замысловатыми  аба-
журами.

Бохо: 

Этот актуальный стиль вряд 
ли подойдет тем, кто любит 
идеальный порядок и сим-
метрию. Бохо – это макси-
мальная пестрота, яркость, 
сочность, нарочитая перегру-
женность деталями и вещами, 
сочетание несочетаемого, сме-
шение разных стилей, некий 
кажущийся на первый взгляд 
хаос и беспорядок. Такой 
интерьер придется по вкусу 
молодым, стремящимся 
к самовыражению, 
творческим 
людям.  
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Мария Рязанцева,  
имидж-стилист      

+7-980-338-88-83 
www.imagebryansk.ru

Теплые 
тренды  
осень-зима 
2019/2020

ШОРТЫ-БЕРМУДЫ. Иде-
альная модель выглядит так, 
как будто мы обрезали сво-
бодные брюки до колена. 
Носим их с высокими сапо-
гами и ботильонами. 

КОжАНАЯ  
РУБАШКА. Новый 
базовый элемент 
гардероба. Носим 
как на голое тело, 
так и поверх футбол-
ки, водолазки, пла-
тья. Кожа добавит 
модную нотку аутфи-
ту и дополнительный 
теплый слой.

ТРИКОТАжНЫЕ/ШЕРСТЯНЫЕ ПЛАТьЯ. Проходим мимо тонкого трикотажа и 
моделей в обтяжку. Примеряем свободные модели, длину миди, ассиметрию. Мо-
дель должна соответствовать вашему типу фигуры и украшать ее.
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КОжАНЫЕ ПУХО-
ВИКИ. Кожа в этом 
году прослеживает-
ся во всех элементах 
одежды, не обошла 
стороной и пуховик. 
Теперь он стал прак-
тичнее, эффектнее и 
легко впишется в де-
ловой гардероб.

БРЮКИ ИЗ ЭКОКОжИ. Тепло и 
практично в осенне-зимний период. 
Модели выбираем свободного кроя 
и с высокой талией.

САПОГИ С ШИРОКИМ ГОЛЕНИЩЕМ. Это самая актуальная модель сезона. 
Комбинируем с платьями/юбками миди, бермудами и заправляем в них брю-
ки. Это еще один тренд и основное правило – заправленные брюки должны 
быть свободного кроя. 

ЦЕПИ. 
В аксессуа-

рах – украше-
ниях, ремнях, 
сумках. От то-
неньких до 
грубых и мас-
сивных.

ИСКУССТВЕННЫЕ ШУБ-
КИ/ПАЛьТО. Не сдают сво-
их модных позиций, а с 
каждым сезоном становят-
ся качественнее и теплее. 
Цвета выбираем от нейт- 
ральной бежево-коричне-
вой гаммы до ярких и бро-
ских оттенков.

ДУБЛЕНКИ. Один 
из самых теплых 
трендов. Обращаем 
внимание на модели 
70-х годов.

БОТИНКИ чЕЛСИ. Это всегда акту-
альная классика. И если у вас их еще 
нет, то самое время приобрести.
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Принципы 
стоматологической эстетики
В Клинике эстетической стоматоло-

гии доктора Александра Поплавского 
практикуется  комплексный подход к 
проблемам пациента и решение их в 
полном объеме. Это касается как здо-
ровья, так и эстетики. Здесь работают 
специалисты разных областей, имею-
щие знания и опыт в ортопедии, орто-
донтии, пародонтологии и имплантоло-
гии, которые создадут для вас «дизайн 
улыбки», основанный на правиле зо-
лотого сечения. Главные принципы 
стоматологической эстетики – береж-
ное и деликатное отношение к есте-
ственным, данным природой формам, 
благодаря которому удается достичь 
гармонии в пропорциях лица. «Мы ра-
ботаем для тех, кто ценит настоящее 
качество и безопасное лечение», – го-
ворят доктора клиники. 

Передовое оборудование
Клиника оснащена передовым до-

рогостоящим оборудованием и ма-
териалами последнего поколения. К 
примеру, операционный стоматоло-
гический  микроскоп, который помо-
гает врачу на каждом этапе работы. 
Использование подобной инноваци-
онной техники – показатель высокого 
уровня лечебного заведения и профес-
сионализма сотрудников. 

– Сегодня одних только золотых рук 
стоматологу недостаточно, ему необ-
ходимы детализация и  полный визу-
альный контроль всех участков зуба. 
Нашу работу уже невозможно предста-
вить без применения подобной опти-
ки. Стоматологический микроскоп дает 
увеличение до 20 раз, одновременно 
освещая рабочее поле, так что врачу 

Мы работаем над 
вашими улыбками!

Когда человек счастлив, он улыбается. «Наша задача – помочь 
пациентам быть счастливее», –  говорят в Клинике эстетиче-
ской стоматологии доктора Поплавского.  

В нашей клинике используются передовые методы цифровой стома-
тологии 3D, которые позволят добиться высоких результатов на всех 
этапах лечения пациента. Снятие слепков ультраоральным сканером, 
создание шаблонов для имплантации при помощи принтера и так далее 
– все это успешно осваивают врачи нашей клиники.
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видны мельчайшие детали. Такая визуализация позволяет 
нам ставить точные диагнозы, выявлять проблемы на ран-
них этапах, обнаруживать скрытые кариозные полости, ми-
кротрещины, и обеспечивать высокое качество лечения и 
протезирования. Плюс эргономика работы доктора, кото-
рый находится в удобном и правильном положении, а зна-
чит, меньше устает, – рассказывает врач-стоматолог Елена 
Михонова. 

Профессиональное отбеливания зубов 
Красивая белоснежная улыбка – признак успешности. В 

Клинике эстетической стоматологии используется передо-
вая технология отбеливания зубов последнего поколения, 
отличающаяся безопасностью, бережным воздействием на 
зубную эмаль, надежностью и не дающая побочных эффек-
тов. 

– Весь процесс происходит в комфортной обстановке, 
без каких-либо болевых ощущений, отбеливание на не-
сколько тонов можно осуществить за один визит к доктору. 
Процедура по времени занимает около часа. При этом  бе-
лизна сохраняется до трех-пяти лет, а при надлежащем ухо-
де до семи.

Голливудский стандарт
Идеально ровные белые зубы иногда называют «голли-

вудской улыбкой». Этот термин обозначает также стомато-
логический стандарт, при котором четыре передних зуба 

Клиника эстетической стоматологии  
доктора Поплавского

ул. Октябрьская, 38
+7 (4832) 31-66-06
ежедневно с 8.00 до 20.00
drpoplavskiy.ru

располагаются ровно по отношению друг к другу. Создать 
идеальную улыбку теперь может каждый – с помощью вини-
ров. В свое время эти микропротезы были придуманы для 
голливудских звезд. 

– Керамические виниры представляют из себя тонкие 
пластинки, которые фиксируются на зубы. Это простой и 
быстрый способ скрыть имеющиеся дефекты,  аномальную 
форму зубов, сколы, большие межзубные промежутки, из-
менить цвет, придать нужный белый оттенок. У виниров вы-
сокая прочность, поэтому при правильном уходе они могут 
служить до 15 лет и дольше. Установка виниров проходит без  
травматической обработки зубов, тонкие фарфоровые пла-
стинки смотрятся абсолютно естественно и совершенно не 
ощущаются во рту. С помощью качественных керамических 
виниров, установленных в нашей клинике, человек сможет 
моментально преобразиться, обрести улыбку своей мечты, 
а вместе с нею уверенность в себе.
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УФАС России по Брянской области: (4832) 64-33-93, (4832) 64-32-74
bryansk.fas.gov.ru • to32@fas.gov.ru  

Ответы на актуальные во-
просы антимонопольного 
законодательства дает заме-
ститель руководителя – на-
чальник отдела естествен-
ных монополий и рекламы 
Управления Федеральной 
антимонопольной службы 
по Брянской области  Наталья 
Александровна НОВИКОВА. 

УФАС разъясняет: 
О требованиях к рекламе  
о проведении стимулирующих 
мероприятий

4ФАС России обращает внимание на то, что информация, которую содержит ре-
клама стимулирующего мероприятия, в том числе написанная мелким шрифтом, 
включая обязательные к указанию сведения, должна быть доступна для потребите-
лей при ознакомлении с ней без специальных усилий и применения спецсредств. 
Реклама должна быть добросовестной и достоверной и не вводить в заблуждение 
потребителей. То обстоятельство, что размер шрифта законом не установлен, не 
свидетельствует о том, что он может быть любым – он должен быть читаемым. Если 
информация не может быть воспринята потребителями надлежащим образом, это 
означает, что потребитель фактически не получил предусмотренную законом ин-
формацию и вводится в заблуждение относительно предлагаемой услуги.

В Брянском УФАС прошло несколько семинаров, на которых подробно рассма-
тривались требования к рекламе о проведении стимулирующих мероприятий. Для 
начала поясню – под стимулирующими мероприятиями понимаются мероприя-
тия, условием участия в которых  является приобретение определенного товара. К 
таким мероприятиям относятся в том числе организация и проведение игры, кон-
курса и стимулирующей лотереи. Правила проведения стимулирующих мероприя-
тий регулируются Федеральным законом «О лотереях», Гражданским кодексом РФ 
и Федеральным законом «О рекламе».   

В статье 9 Федерального закона «О 
рекламе» поясняется, что в рекламе, 
сообщающей о проведении стимули-
рующей лотереи, конкурса, игры или 
иного подобного стимулирующего ме-
роприятия, условием участия в которых 
является приобретение определенного 
товара, должны быть указаны:

1) сроки проведения такого меро-
приятия;

2) источник информации об органи-
заторе такого мероприятия, о правилах 
его проведения, количестве призов или 
выигрышей по результатам такого ме-

роприятия, сроках, месте и порядке их 
получения.

При этом в рекламе стимулирую-
щих мероприятий следует указывать 
не только источник информации, но и 
сообщать о том, какого рода сведения 
может получить потребитель рекламы, 
обратившись к данному источнику ин-
формации, а именно – информацию об 
организаторе мероприятия, о правилах 
его проведения, количестве призов или 
выигрышей по результатам  меропри-
ятия, сроках, месте и порядке их полу-
чения.

Под стимулирующей лотереей по-
нимается лотерея, право на участие в 
которой не связано с внесением платы 
и призовой фонд которой формирует-
ся за счет средств организатора лоте-
реи – об этом говорится в статье 3 Фе-
дерального закона «О лотереях». Право 
на проведение стимулирующей лоте-
реи возникает в случае, если в феде-
ральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный Правительством РФ, 
уполномоченный орган исполнительной 
власти субъекта РФ или уполномочен-
ный орган местного самоуправления 
направлено уведомление о проведе-
нии стимулирующей лотереи, и ука-
занный орган после получения такого 

уведомления не запретил проведение 
стимулирующей лотереи. Реклама сти-
мулирующей лотереи, которая прово-
дится без уведомления уполномоченно-
го органа власти или в случае запрета 
на ее проведение, не допускается.  
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В Брянске завершился проект 
«Мама-предприниматель»

Грант в 100 тысяч рублей на 
развитие своего бизнеса по-
лучила Кристина Шелемина, 
именно ее бизнес-идею жюри 
признало лучшей. Еще 35 брян-
ских женщин смогли бесплат-
но пройти обучение основам 
предпринимательства.

4 октября  в Брянске с успехом за-
вершился федеральный образователь-
ный проект по поддержке женского 
предпринимательства «Мама-предпри-
ниматель», стартовавший 30 сентября.  
35 жительниц нашего региона получили 
прекрасную возможность пройти бес-
платное обучение основам предприни-
мательства. 

Проект «Мама-предприниматель» ре-
ализуется Федеральной корпорацией по 
развитию малого и среднего предпри-
нимательства  и комитетом по развитию 
женского предпринимательства «ОПО-
РЫ РОССИИ». Соорганизатором и гран-
тодателем выступает Благотворительный 
фонд amway «В ответе за будущее», офи-
циальным партнером – банк «Открытие». 
В Брянске мероприятие проходит при 
поддержке областного департамента эко-
номического развития и региональных 
партнеров, среди которых ГРК «Гости-
ный дом», банный комплекс «Добрыня», 
кафе «Астрия», «Дом.ru Бизнес», вода 
«Заповедный ключ», ресторан «Seven», 
РПК «Вилена», а также журнал для пер-
вых лиц «Точка!Брянск». 

– В течение пяти дней участницы про-
екта посещали лекции и мастер-классы, 
разрабатывали собственные бизнес- 
идеи, получали консультации и персо-
нальные рекомендации от профессио-
нальных предпринимателей. В качестве 
спикеров были приглашены федераль-
ный тренер Корпорации МСП Виктория 
Финогенова, эксперт по цифровым про-
дуктам «Дом.ру Бизнес» Станислав Ви-
нокуров, генеральный директор компа-
нии ООО «Бизнес-Технологии» Ирина 
Левина, руководитель кoмпании «aлма 
кoнсaлтинг» Марина Волкова, директор 
Led-Brend Алесей Кривов. Кроме того, 
конкурсантки посетили с бизнес-визитом 
успешные организации, которыми руко-
водят женщины-предприниматели: мага-
зин строительных материалов «Сатурн», 
детский развлекательный центр «Чуде-
сария», ГРК «Гостиный дом», – расска-
зывает председатель комитета по раз-
витию женского предпринимательства 
Брянского регионального отделения  
общероссийской общественной орга-
низации малого и среднего предпри-
нимательства «ОПОРА РОССИИ» и член 
конкурсного жюри Мария Шалаева.

Завершился процесс интенсивно-
го обучения конкурсом бизнес-проек-
тов, которые представили экспертному 
жюри 28 участниц. У каждой бизнес- 
идеи имелась своя изюминка: здесь 
были проекты онлайн-обучения, про-
екты по созданию кулинарной студии, 
фотокниг сказок, салонов красоты, вы-
ращиванию малины, организации про-
странства, садового центра, клининго-
вой компании и многие другие. 

В конкурсное жюри вошли предста-
вители организаторов мероприятия: 
председатель Брянского регионального 
отделения общероссийской обществен-
ной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОС-
СИИ»  Виктор Гринкевич, координатор 
программ Благотворительного фонда 
amway «В ответе за будущее» Анаста-
сия Стальнова, независимый предпри-
ниматель amway Сергей Мартынов, 
главный клиентский менеджер по  
транзакционным продуктам ПАО Банк 
«ФК Открытие» Ирина Шатохина, брян-
ские  предприниматели Денис Спицын, 
Мария Гафина, Ирина Левина, Людми-
ла Смирнова.
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– Я юрист по образованию, в  свое время с красным ди-
пломом окончила вуз, 15 лет проработала в суде. Кроме того, 
я – мама двоих детей и сейчас нахожусь в декрете, моему 
старшему ребенку восемь лет, младшему – два с половиной 
года. Идея заняться предпринимательством как раз и появи-
лась у меня во время декретного отпуска. Признаться, я не 
очень сильно волновалась, представляя на суд жюри свой 
проект. Дело в том, что я очень много времени отдала  изуче-
нию организации и ведению бизнеса, самостоятельно раз-
биралась во всех тонкостях и аспектах. Поэтому на проект 
пришла уже достаточно подготовленной. Победа на конкурсе 
бизнес-идей – это результат моего упорного труда. Я очень 
благодарна организаторам проекта «Мама-предпринима-
тель», грант, который я получила, поможет мне  реализовать 
свой бизнес-план. Надеюсь, что уже в скором времени брян-
ские дети смогут с пользой проводить свой досуг в моем эко-
логоразвивающем садовом центре. 

Обладательница гранта проекта «Мама-предприниматель»  
Кристина ШЕЛЕМИНА:

Первое место на конкурсе бизнес- 
идей заняла концепция «Садовый центр 
с экологоразвивающий средой для де-
тей». Именно этот проект экспертное 
жюри отметило как лучший. Его автору 
Кристине Шелеминой достался грант в 
100 тысяч рублей от Благотворительно-
го фонда amway «В ответе за будущее». 
Отличный старт для начинающего пред-
принимателя, дающий возможность во-
плотить свои бизнес-планы в  жизнь. 

– Проект «Мама-предприниматель»  
имеет огромную социальную значи-
мость, и именно поэтому фонд amway 
«В ответе за будущее» принимает в 
нем участие. Вечная женская дилемма 
– семья или карьера – перестает быть 
актуальной: сегодня можно выбрать 
оба варианта. Именно это и стремит-
ся доказать наш проект. Совмещать 
заботу о семье и работу на себя – это 
не только шанс для женщины реализо-
вать свой потенциал. Это возможность 
для семьи обрести финансовую неза-
висимость, а в глобальных масштабах 
– внести личный вклад в развитие эко-
номики страны и обеспечение стабиль-
ности общества, – отмечает президент 
благотворительного фонда amway «В 

ответе за будущее» Анна Сошинская.  
Согласно данным исследований, на-

шим женщинам мешает заняться бизне-
сом три фактора: отсутствие стартового 
капитала, недостаток знаний и опыта и 
неуверенность в своих силах. А основ-
ными стимулами к занятию предприни-
мательством являются желание  
реализовать свой потенциал и увели-
чить доход.

– Первоочередная задача, стоящая 
перед нашим комитетом, – это популя-

ризация женского предприниматель-
ства. Федеральный образовательный 
проект  «Мама-предприниматель» по-
могает представительницам прекрас-
ного пола сделать первые шаги в бизне-
се, дает возможность мамам маленьких 
детей, женщинам, находящимся  в де-
кретном отпуске или состоящим на уче-
те в службе занятости, пройти пятиднев-
ные тренинги, получить ценные знания, 
советы экспертов и в конечном итоге 
реализовать свои бизнес-идеи. В ны-
нешнем году проект охватит больше 
60 регионов страны, – говорит предсе-
датель комитета по развитию женско-
го предпринимательства БРО «ОПОРА 
РОССИИ» Мария Шалаева.
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Исландия.Север-2
В Исландии дикие гуси – повсюду! В 

разных уголках страны я немало вре-
мени посвятил наблюдению за поведе-
нием этих птиц. 

Большая стая, кормящаяся на бере-
гу фьорда, подпускает очень близко, на 
уверенный выстрел фотоаппарата, а 
потом плавно снимается с места и не-
хотя перемещается на сотню метров 
дальше. 

В другом месте замечаю пару гусей 
почти у самой дороги. На машину не 
реагируют. Останавливаюсь, выхожу. 
Птицы беспокоятся, топчутся на месте, 
но не улетают. Осторожно приближа-
юсь – они, словно домашние, лишь от-

ступают от меня на несколько метров. 
Вот в чем дело! Прямо на земле – гнез-
до! 

Быстренько делаю пару снимков 
яиц и удаляюсь. Семейная парочка, 
сердито гогоча, тут же возвращается 
обратно, гусыня деловито усаживается 
на кладку.

Однажды гусиная пара, поднявша-
яся с лужи у дороги, на протяжении 
нескольких минут грациозно летела 
параллельным нашему автомобилю 
курсом, на расстоянии в буквальном 
смысле слова вытянутой руки, вызвав 
у нас бурю восторга, восхищения и… 
учащенное сердцебиение!

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 Исландию.

В Брянской области дикие гуси не 
гнездятся. Весной пролетают тран-
зитом из Азии или Индии на север, 
поздней осенью, пополнив свои стаи 
выращенным за лето молодняком, 
возвращаются обратно. В городе мы 
видим в эту пору только «паутину», 
сотканную из тысяч птиц в поднебесье, 
или слышим гусиный гогот по ночам. 
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на берегу Гольфстрима
Мы едем в северную столицу страны. 

Да, оказывается, у исландцев, как и у 
россиян, тоже есть такая!

В городе Акюрейри… 17 тысяч жите-
лей. Ничего себе «столица»! 

Но, если вспомнить, что население 
всей Исландии составляет 370 тысяч че-
ловек (на 35 тысяч меньше, чем в Брян-
ске!), а почти две трети всех исландцев 
проживает в «настоящей» столице – 
Рейкьявике, городишко не такой уж и 
маленький. Официально по площади и 
численности жителей он занимает чет-
вертое место в стране.

В Акюрейри есть собственный аэро-
порт, государственный университет, те-
атр и даже симфонический оркестр. В 
главной церкви этого города установ-
лен самый большой в Исландии орган, 
а Ботанический сад, насчитывающий 
несколько тысяч видов растений, счита-
ется самым северным в мире.

Жители северной столицы гордятся 
превосходными погодными условия-
ми в своем городе и подтрунивают над 

острову – да Гольфстрим в Баренцевом 
море! А то в мае еще сапоги примерза-
ют к плацу, а портянки к ногам. Служил 
в Советской армии в молодости в тех 
краях, знаю!

По Ботаническому саду мы погуля-
ли с большим удовольствием. Здесь 
произрастает более 400 видов расте-
ний – представителей исландской фло-
ры и еще более 5 тысяч видов растений 
со всего света. С «местными» все понят-
но, им не привыкать, но интересно, что 

жителями столицы южной: летом в Рей-
кьявике постоянно идут дожди, а в Акю-
рейри почти не бывает осадков, и тем-
пература (благодаря теплому течению 
Гольфстрим) стабильно держится в рай-
оне плюс 20 градусов по Цельсию. 

Зимы также славятся мягким клима-
том – столбик термометра редко опу-
скается ниже минус 2. При этом до По-
лярного круга от города всего сорок 
километров! 

Вот бы нашему Кольскому полу- 
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для «переселенцев» из других, более 
теплых стран, никаких особых условий 
не создано – ни теплиц, ни парников. 
Деревья, кустарники и даже цветы ра-
стут в открытом грунте и отлично себя 
чувствуют. 

Ну, или приспосабливаются к жиз-
ни в северных широтах: я в саду при-
метный кустик сфотографировал, ли-
сточки на нем сочные, зеленые, а как 
будто шерсткой поросли. Я не ботаник, 
не знаю: может, он таким и создан был 
природой… Или все-таки эволюциони-
ровал?

А еще во время прогулок по городу 
обратил внимание на один дом. Обыч-
ный частный жилой дом с мансардой 
и палисадником. Аккуратненький, ухо-
женный. Ровесник нашей Октябрьской 
революции! Вот что значит жить в стра-
не, не знавшей войн! И революций, 
кстати. Многое можно сохранить.

которые датируются серединой  
18-го века, самые «свежие» соорудили 
в конце 19-го. До 1947 года ферма была 
действующей, жилой, а затем, после не-
большого ремонта, деревня получила 
статус музея.

Заметьте, я все это написал без еди-
ного восклицательного знака. Хотя в 
голове не укладывается: строения из 
дерна сохранились в почти неизменном 
виде на протяжении веков! Не крепост-
ные каменные стены, не деревянные 
или фахверковые дома даже, а дома, 
построенные из земли!

Современные фермы, конечно же, 
выглядят не так. Коттеджи, усадьбы, 
особняки со всеми удобствами. Хозяй-
ственные постройки и хранилища из 
оцинкованных сэндвич-панелей. Тех-
ника соответствующая – джипы-внедо-
рожники, современные мощные трак-
тора. Мы встречали фермерские хутора 
разного «покроя» и разной степени до-
статка на всем пути своего «кругосвет-
ного» автопутешествия по Исландии. 

На юге, где плодородие почвы и кли-
матические условия позволяют, фер-
меры по большей части занимаются 
земледелием. На востоке выращивают 

немного о фермерах
Первые поселенцы-викинги выруби-

ли росший в Исландии лес почти на сто 
процентов – освобождали место для 
пастбищ, строили жилища. С тех пор лес 
здесь не растет. Во всяком случае, «де-
ловой», пригодный для строительства. 

Глины для изготовления кирпича в 
этих вулканических местах тоже не сы-
щешь. А следующим поколениям дома 
из чего-то сооружать надо было. И они 
придумали ноу-хау: из земли. Вернее, 
из пластов дерна.

Первый «венец» выкладывался из 
камней, чтобы сырость в стены не под-
нималась, а дальше ряды дерна – елоч-
кой. Не для красоты, конечно, а чтобы 
дождевые струи стекали направленно, 
не размывая «кладку». Никаких окон, 
дверь поменьше и пониже – во имя 
сбережения тепла. 

Мы заехали на такую музейную фер-
му – на холме Глаумбер.

Спальни, гостиная, кухня, кладовые, 
хлев, кузница – всего тринадцать поме-
щений, некоторые соединены перехо-
дами. Считается, что ферма существо-
вала в этих местах с 11-го века. Из ныне 
сохранившихся земляных строений не-

Точка! брянск / Путешествие
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ских условиях, и уже в 982 году альтинг 
(народный парламент) принял закон 
о запрете ввоза в страну лошадей дру-
гих пород. Так была сохранена чистота 
единственной разводимой на протяже-
нии веков на территории страны поро-
ды – исландской лошади. 

Время и перестройка экономики 
внесли свои коррективы в деятельность 
некоторых исландских фермеров. Раз-
вивается туризм, и те из бывших земле-
пашцев и скотоводов, у кого «фазенда» 
оказалась волею судеб рядом с ледни-
ковой лагуной, водопадом или другим 
посещаемым туристами местом, бы-
стренько «переобулись» и перестроили 
свои фермы под кемпинги и отели. Не 
раз и мы останавливались на ночлег в 
гостях у таких фермеров-отельеров.

 Пьющий слон
Если перед началом отлива уста-

новить на берегу залива Хунафлоуи 

напротив скалы Хвитсеркюр видео-
камеру, а потом прогнать отснятую ви-
деозапись с ускорением – вы увидите, 
как это черное чудовище на ваших гла-
зах выпивает Гренландское море!

Пятнадцатиметровую скалу необыч-
ной формы принято называть «Пьющий 
слон». Мне она больше напоминает но-
сорога. 

Не важно! Этот каменный остов быв-
шего вулкана, превращенный скульпто-
ром-временем, ветрами, штормами, 
приливами и отливами в фигуру огром-
ного животного, жадно припавшего к 
воде, стоит того, чтобы съехать с трассы 
номер 1 на дорогу 711 и сделать крюк в 
26 километров.

Переменчивая исландская погода 
дала нам ровно полчаса на то, чтобы 
посмотреть на слона-носорога, сделать 
фото, размять ноги перед дальней до-
рогой. Отъезжали мы от скалы Хвитсер-
кюр уже под барабанную дробь дождя 
по лобовому стеклу. 

До места следующей ночевки ровно 
двести километров пустынной дороги 
с щебневым покрытием. Мы проедем 
этот путь под постоянным проливным 
дождем, под низко висящими свинцо-
выми тучами и за все время встретим 
только две машины и один хутор, стоя-
щий вдалеке от трассы. 

А еще встретим белую куропатку, си-
дящую на обочине дороги. Намокшую 
и ленивую. Притормозившая напротив 
машина не произведет на представите-
ля подсемейства тетеревиных никакого 
впечатления. Полюбовавшись на кра-
сивую птицу, мы уедем первыми, а она 
останется на том же месте и будет смо-
треть нам вслед. 

Мы движемся на запад. Снегопадов 
в этой поездке по Исландии больше не 
будет. А в конце пути, за несколько ки-
лометров до места назначения, дождь 
внезапно кончится, тучи расступятся, и 
выглянувшее солнце подарит нам яр-
кую, огромную, не вмещающуюся в 
кадр фотоаппарата радугу! 

Продолжение в следующем номере.

овец (или рыбу, если живут на берегах 
фьордов). На севере – овец и лошадей. 

Кстати, лошади были завезены на 
остров первыми поселенцами в 9–10 
веках. Бытует мнение, что в «ледяную 
страну» викинги брали с собой исклю-
чительно лошадей «монгольского» про-
исхождения, низкорослых, выносли-
вых, не боящихся холода. Из истории 
мы знаем, что викинги во время своих 
боевых походов нередко наведывались 
в славянские земли. Но где им удалось 
раздобыть коней такой породы еще до 
прихода монголо-татар на Русь – одно-
му их богу Одину известно!

Однако, мохнатые «сивки-бурки» хо-
рошо показали себя в суровых исланд-
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Овен
21 марта – 20 апреля

В ноябре на Овнов свалится 
куча дел, так что придется проя-
вить выдержку и приложить нема-
ло сил, чтобы с ними справиться. 
Тогда им удастся взять под контроль 
ситуацию и дома, и на работе. И не 
стоит забывать про отдых. 

Телец
21 апреля – 21 мая

Тельцам в ноябре придется при-
нимать серьезные решения, которые 
способны изменить их жизнь. Так что 
лучше все тщательно взвесить и не ри-
сковать понапрасну. Одиноким звез-
ды сулят судьбоносную встречу.

Близнецы
22 мая – 21 июня

Звезды рекомендуют больше 
доверять интуиции в принятии ре-
шений. В финансовом плане и на 
работе ситуация будет стабильной. 
И холостым, и семейным Близне-
цам стоит по-новому взглянуть на 
свое окружение.  

Рак 
22 июня – 22 июля

Раков ждет рост доходов, но 
звезды рекомендуют избегать не-
обдуманных трат. Уделите больше 
внимания своему здоровью и само-
чувствию. В ноябре может появить-
ся много неотложных дел, но это не 
значит, что нужно забыть про отдых.   

Лев
23 июля – 21 августа

Удачный месяц для Львов – 
успех будет сопутствовать им во 
всех сферах. Немало приятных 
моментов ожидается и на работе, 
звезды обещают  карьерный рост 
и увеличение доходов. Но особен-
но Львам должно повезти в любви. 

Дева
22 августа – 23 сентября

Сейчас подходящий момент для 
реализации многих проектов. Сил 
потребуется намного меньше, если 
заняться делами, не откладывая 
их в долгий ящик. Целеустремлен-
ность принесет Девам достойное 
материальное вознаграждение.  

Весы 
24 сентября – 23 октября

Звезды не обещают серьезных 
перемен, жизнь будет протекать 
спокойно и размеренно. В финан-
совом плане ситуация тоже ста-
бильная. Работа потребует повы-
шенной активности, но это лишь 
укрепит ваше материальное по-
ложение. 

Скорпион
24 октября – 22 ноября

Скорпионов в ноябре особен-
но порадуют личные отношения и 
финансы. Есть вероятность появле-
ния нового источника доходов, что 
приведет к долгожданной покупке. 
Одиноким звезды обещают встре-
чу с близким по духу человеком. 

Стрелец
23 ноября – 22 декабря

Месяц обещает быть удачным 
по всех отношениях. Появятся воз-
можности реализовать свои про-
фессиональные качества. Это мо-
жет привести к появлению новых 
проектов, партнеров или к продви-
жению по карьерной лестнице.  

Козерог
23 декабря – 20 января

Звезды сулят Козерогам ста-
бильность в финансовом и про-
фессиональном плане.  Новые 
встречи, перспективные знаком-
ства могут изменить жизнь к лучше-
му, не упустите этой возможности, 
но действуйте без спешки.  

Водолей
21 января – 19 февраля

Отличный и успешный  месяц 
для Водолеев – и на работе, и 
дома все будет ладиться само со-
бой.  Возможно продвижение по 
карьерной лестнице, увеличение 
доходов. Одиноким звезды обе-
щают головокружительный роман.

Рыбы
20 февраля – 20 марта

Удача будет сопровождать Рыб 
во всем: позитивные изменения 
звезды обещают и в профессио-
нальной, и в финансовой сферах. 
Вероятен карьерный рывок и уве-
личение дохода.  В личных отноше-
ниях – полная гармония. 
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