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Чистый город –  
не мечта, а наша работа
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В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
С ДОБРЫМИ 
ПОЖЕЛАНИЯМИ!

Бордонос Валерий Витальевич,  
директор ООО ПСК «Строймонтажник»  

Брянская Гильдия промышленников и предпринимателей  
поздравляет с Днём рождения директора  
ООО ПСК «Строймонтажник» Валерия Бордоноса!

Уважаемый Валерий Витальевич!

Желаем, чтобы каждый Ваш день был наполнен оптимизмом, 
новыми идеями и интересными встречами! Помните, что ря-
дом с Вами всегда есть единомышленники, представители на-
шего бизнес-сообщества, готовые поддержать в трудную 
минуту и разделить радость успеха. Здоровья Вам, удачи и уве-
ренности в завтрашнем дне!
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Металлургия всегда считалась 
движущей силой в развитии 
экономики  страны. Во все 
времена труд металлурга вызы-
вал уважение, потому что за  
этим стоит  высокий профес-
сионализм, трудолюбие, ма-
стерство, самоотверженность 
и преданность своему делу.  

Бежицкий сталелитейный завод  яв-
ляется гордостью не только  Брянской 
области. Оснащенность современным 
оборудованием, высокая квалифика-
ция  и эффективная работа персонала  
способствуют дальнейшему развитию 
предприятия, являются залогом его без-

МЕТАЛЛУРГ - это  
не профессия -  
ЭТО ЖИЗНЬ. 

Уважаемые сталелитейщики, коллеги! 
Горячо и сердечно поздравляю вас с  профессиональным празд-
ником - Днём металлурга! 

Это одна из самых сложных,  уважаемых и почетных профессий. Она дав-
но стала образцом надежности, силы духа, преданности своему делу.  
Металлург -  это особое призвание, которое является сплавом творческого 
труда и искусства варить металл. Многие поколения бежицких сталелитейщи-
ков внесли весомый вклад в развитие нашего завода.  Сегодня продукция с 
маркой БСЗ  высоко ценится  в России и ближнем зарубежье, а «Бежицкая 
сталь» занимает  достойное место среди ведущих отечественных производи-
телей стального литья.
Благодарю вас за труд и выражаю искреннюю признательность коллективу 
завода, ветеранам производства, всем, кто связал свою жизнь с нашей «ог-
ненной профессией». 
Желаю вам и вашим близким счастья, здоровья, благополучия, новых произ-
водственных успехов на благо родного завода.    

Валерий Викторович ВОРОНИН, 
генеральный директор Производственного объединения «Бежицкая сталь»

БЕЖИЦКАЯ СТАЛЬ

упречной деловой репутации. А марка 
БСЗ всегда служила и служит  гарантией  
качества и безопасности,  что особенно 
важно при производстве стальных отли-
вок для железнодорожных вагонов.   

Сегодня АО «ПО «Бежицкая сталь» 
входит в состав ЗАО «Трансмашхол-
динг», который в апреле 2017 года от-
метил своё 15-летие. Завод выпускает 
более 300 наименований изделий по-
вышенной надёжности и отличного ка-
чества,  а также заготовки для производ-
ства арматуры. За  более чем 80-летнюю 
историю завода  бежицкие сталелитей-
щики  выпустили 6 миллионов 485 тысяч 
тонн стального литья и эта цифра с каж-
дым годом продолжает расти. 

16 июля – День металлурга
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Нет места лучше, чем дом… И дом — это гораз-
до больше, чем жилище. Больше, чем стены, 
комнаты и мебель. Тысячу слов можно подо-
брать, говоря про дом, но, ни одно из них не 
сделает дом домом. А особенно родным и лю-
бимым. «Как здесь хорошо!». Кто так говорит 
или думает, когда возвращается домой, уже 
— счастливчик! Ведь, если у человека есть 
дом, то он уже, как минимум, не одинок. Со-
всем скоро по возвращении домой, я скажу: 
«Здравствуй, я так скучала по тебе». Берегите 
себя, свой дом, свои отношения в нем.

Юлия Решетнева

РЕКЛАМНАЯ ГРУППА:

Светлана Кувакина

Кристина Костюченко
ЖУРНАЛИСТ
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Илья Шафран: «Чистый 
город – не мечта, а наша 
работа »

Компания «Экосервис Брянск» 
- показательный образец ве-

дения бизнеса, когда в работе 
удачно сочетается современ-

ный подход к делу и добросо-
вестное  отношение к родному 

городу. В 2017 году, посвя-
щенном в России проблемам 

экологии, предприятие отмеча-
ет 10-летие со дня начала своей 

деятельности на брянском 
рынке. Сегодня компании по-

сильно практически все: вывоз 
бытового и строительного му-

сора, сервисное обслуживание 
и обустройство канализаций, 

предоставление в аренду специ-
альных коммунальных машин 
и технических средств. Работа-
ющие здесь специалисты - это 

люди, благодаря знаниям, уме-
ниям и силе которых, Брянск 
имеет все шансы стать образ-

цом чистоты, уюта и экологиче-
ской безопасности.

В вопросах клиентоориентированно-
сти у генерального директора компании 
«Экосервис – Брянск» Ильи Шафрана 
в приоритете стоят три качества: бы-
стро, качественно и недорого. Список 
постоянных клиентов, в числе которых 
«Роснефть», «Лукойл»,  РЖД, БАЗ, БМЗ, 
«Термотрон», «Лента», «Линия»,  ТЦ «Ев-
ропа», - говорят о степени доверия со 
стороны крупных федеральных компа-
ний. Однако «Экосервис Брянск» пред-
лагает множество умных решений и для 
частных домовладельцев. 

- Илья Владимирович, какой техни-
кой располагает «Экосервис»?

- В нашем арсенале современное 
оборудование и спецтехника ведущих 
российских производителей: мусоро-
возы, грейферы, мультилифты, ломово-
зы, илососы, каналоочистельные маши-
ны,  евро-контейнера, пухто-бункеры. 
Наши машины могут вывезти любой му-
сор, в том числе опасные отходы: ртут-
ные лампы, аккумуляторы, нефтесодер-
жащие отходы. Всего в лицензии более 
330 видов отходов. А также качествен-
но и оперативно выполнить работы по 
очистке канализационных и ливневых 
сетей, колодцев, очистных сооружений. 
Продажа и аренда биотуалетов и туа-
летных кабин позволяют сократить рас-
ходы на обустройство стационарных ту-
алетов и необходимы при проведении 
массовых мероприятий. 

- В год экологии все много рас-
суждают об охране окружающей сре-
ды. Кто-то говорит, другие - действуют. 
Что делает «Экосервис Брянск» для со-
хранения природного экологического 
баланса города Брянска и области?

- Каждый ответственный руководи-
тель думает не только о сегодняшнем 
дне, но и об экологии, которая доста-
нется нашим детям и внукам. Мы доро-
жим своей репутацией, поэтому следу-
ем высоким стандартам обслуживания 
и всегда стремимся к большему. Ра-

ботая с нами нет сомнений - наруше-
ния в сфере природопользования ис-
ключены. Полный пакет документов 
– уверенность отсутствия претензий со 
стороны контролирующих органов. По-
стоянно обновляем парк спецтехники 
и оборудование,  планируем приобре-
сти  оборудование для обработки опас-
ных отходов, чтобы не просто их выво-
зить, но и понижать уровень опасности. 

Многие, казалось бы мелочи, могут 
перерасти в большие проблемы, при 
отсутствии контроля. Например, систе-
мы канализаций должны регулярно 
проверяться, проводиться профилак-
тическое обслуживание, а ее работа – 
контролироваться. Перед тем, как по-
чистить канализацию, мы проводим 
видео-диагностику, обследуем трубы 
изнутри. После этого в канализацию 
под высоким давлением подается вода, 
которая промывает трубы и колодцы от 
засоров, жировых отходов, песка, ила, 
грязи. Такой способ очистки не наносит 
вреда изношенным трубопроводам и 
трубопроводам из полипропилена, не 
содержит химикатов, и полностью вос-
станавливает проходимость, продле-
вая срок эксплуатации труб и исключая 
аварийные ситуации. В частных домах 
для очистки сточных вод, вместо старых 
выгребных ям мы устанавливаем стан-
ции биологической очистки сточных 
вод – септики, автономные системы ка-
нализации. Это современные конструк-
ции с механизмом очистки стоков, как 
на больших очистных сооружениях. От-
сутствие неприятных запахов  и посто-
янной откачки делают их незаменимой 
альтернативой центральной канализа-
ции в частном доме и на других объек-
тах, в том числе производствах. 

г. Брянск, проезд Московский, 3
Тел.: 335-999, 338-966, 330-006

http://экосервис-брянск.рф/
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По итогам открытых закупочных процедур банк ВТБ и ПАО «Ростелеком» за-
ключили договор о выдаче банковских гарантий с общим лимитом 10 млрд ру-
блей. На сегодняшний день банк предоставил компании банковские гарантии на 
сумму свыше 1 млрд рублей. Преимущественно это гарантии в обеспечение обя-
зательств по государственным контрактам компании и тендерные гарантии.

 Член правления банка ВТБ Виктория Ванурина отметила: «ВТБ предоставляет 
компаниям группы «Ростелеком» широкий перечень транзакционных продуктов, и 
мы рады активному развитию сотрудничества с одним из крупнейших в России опе-
раторов связи. Выданные гарантии позволят «Ростелекому» участвовать в конкур-
сах на предоставление услуг муниципальным и государственным заказчикам, а так-
же эффективно выстраивать взаимодействия с контрагентами». 

ВТБ предоставляет гарантийные продукты 
ПАО «Ростелеком»

Необычную акцию проводит сеть салонов «Пальчики» в Брянске. 
Жителям города предлагается найти ростовую куклу «Пальчики», сде-
лать с ней селфи, выложить фото в инстаграмм с хештегом #пальчи-
ки32 и получить сертификат на бесплатный экспресс-маникюр. О пе-
редвижениях куклы по районам Брянска можно следить в группах 
сети салонов «Пальчики».

«ПАЛЬЧИКИ» дарят подарки

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав граждан и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» ООО «БА-
СКО» (журнал «Точка!Брянск») сообщает о готовности предоставить 
печатную площадь для проведения предвыборной агитации на допол-
нительных выборах в Государственную Думу по одномандатному окру-
гу № 77 в  Брянской области, которые пройдут в  единый день голосо-
вания 10  сентября 2017 года, и сообщает о расценках по размещению 
агитационных материалов.

Обложка                             70 000 рублей
Разворот (2 полосы)      40 000 рублей
Полоса                                 20 000 рублей
1/2 полосы                         12 000 рублей

О предвыборной агитации
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Международная компания VMG Industry заинтересовалась Брянским фанерным комбинатом. Холдинг VMG объединяет 
несколько предприятий на территории Литовской Республики, Республики Беларусь и производит изделия из древесины. 
Инвесторы сообщили губернатору о готовности рассмотреть вопросы работы ООО «Брянский фанерный комбинат». Сейчас 
там дела ведет временный управляющий.

«Брянские новости». Фото Правительства Брянской области

Брянский департамент 
экономразвития возглавила 
Любовь Хомутова

Директор департамента экономического развития Брянской области Сергей Лы-
сенко ушел в отставку. Вакантное место заняла Любовь Хомутова, которая до этого была замом Лысенко, сообщили в пра-
вительстве региона.

Напомним, первые предположения о возможном уходе чиновника просочились в СМИ в прошлом году после прозвучав-
шей в его адрес критики со стороны губернатора Александра Богомаза на одном из совещаний. Глава региона был недово-
лен работой департамента по предоставлению грантов субъектам предпринимательства. Однако вскоре слухи о возможной 
отставке Сергея Лысенко поутихли. Теперь же он написал заявление на увольнение и планирует работать в Москве.

«Наш Брянск»

Восемнадцать брянских школ и детских садов ждет ремонт на сумму более 4 мил-
лионов рублей, говорится в сообщении горсовета. Работы начнутся после окончания смен школьных летних лагерей. В за-
висимости от каждого конкретного случая, школы и детские сады ждут разные виды ремонта. Но почти во всех из них будут 
отремонтированы крыши.

«Брянск тудей»

На ремонт брянских школ  
и детсадов потратят более  
4 миллионов рублей 

«Фармацевтический вестник» со ссылкой на базу СПАРК уточняет, что с 16 июня 
2017 года собственником ООО «Мэтр» стала Оксана Агиевич – партнёр совладельца 
ФК «Гранд Капитал» Дениса Ременяко. ФК «Гранд Капитал» основано в 2002 году. 
Оборот компании в декабре 2016 года достиг 3,5 млрд рублей. На данный момент новому собственнику «Мэтр» принадле-
жит аптечная сеть «Сердце России».

«Брянская улица»

Аптечная сеть «Мэтр» продана 
«ФК «Гранд Капитал»

Литовская компания 
заинтересовалась Брянским 
фанерным комбинатом 
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«Вахта памяти», которую вот уже 
третий год подряд проводит компа-
ния «Газпром трансгаз Москва», в этот 
раз проходила на территории Брян-
ской области. До этого, в 2015 году, 
молодые специалисты компании вели 
раскопки в Тверской области, где под-
няли и захоронили останки 63 солдат. 
В 2016 – в Калужской области найдены 

«ВАХТА ПАМЯТИ» 
«Газпром трансгаз 

Москва» на 
брянской земле

21 июня 2017 года, в канун Дня памяти и скорби, на территории 
сквера имени Комсомольцев-подпольщиков в поселке Навля 
состоялась церемония перезахоронения останков советских 
воинов, партизан, подпольщиков, мирных жителей, погибших 
в годы Великой Отечественной войны. Спустя 70 лет после 
окончания самой страшной войны в истории человечества, 
останки преданы земле по христианскому обычаю.

и преданы земле 17 бойцов и три сол-
датских медальона. 2017 год – Брян-
щина и останки 64 человек обнаруже-
ны на территории Хутора Холмецкий 
Навлинского района.

Сергей Викторович Клюсов, руко-
водитель поискового отряда «Газпром 
трансгаз Москва»:

- С 13 по 21 июня 2017 года мы осу-

ществляли поисковые работы в Бра-
совском и Навлинском районах Брян-
ской области. У нас была информация, 
что возле Холмецкого Хутора в сентя-
бре 43-го года состоялись массовые 
казни мирного населения. Фашисты, 
не успев угнать на свою территорию 
женщин, стариков и детей, загнали их 
в воронки от авиабомб и расстреляли. 
Прибыв на место поисковых работ, мы 
стали обследовать ямы щупами и ме-
таллодетекторами. Через некоторое 
время нам стала попадаться детская 
обувь. В итоге мы нашли останки 60 че-
ловек, из них 15 детей, 40 женщин,  
5 мужчин, один из которых, судя по 
форменной одежде с авиационными 
пуговицами, был лётчиком. Все люди 
обнаружены с пулевыми отверстиями 
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в затылках. Для нас всех это стало  
потрясением. Чаще всего в результате 
поисковых работ мы находим  
военнообязанных: солдат, которые  
понимали, за что они воюют, а тут – 
мирное население, расстрелянные и 
сброшенные в яму. 

На церемонии захоронения в этот 
день предали земле останки 100 че-
ловек. Ещё 36 останков были найде-
ны брянскими поисковыми отрядами 
в разных районах Брянщины. В брат-
ской могиле на одном из самых свя-
щенных для жителей поселка Навля 
мест, нашли свой покой замученные и 
расстрелянные немцами люди.

Навлинские старожилы, очевидцы 
тех страшных событий, происходящих 
на месте сегодняшнего захоронения, 
с болью в голосе вспоминают ужас, 

который принес на их родную землю 
фашизм. В годы оккупации, в июне - 
сентябре 1942 года, в мае 1943 – го, 
немцы устраивали на этом месте мас-
совые казни. Над оврагом расстрели-
вали партизан, солдат и мирных жи-
телей. Свозили сюда повешенных со 
всего Навлинского района. Один из са-
мых страшных и памятных случаев про-
изошел здесь 18 сентября 1942 года, 
когда фашисты повесили и расстреля-
ли более 30 навлинских комсомоль-
цев-подпольщиков. Этим девочкам и 
ребятам еще не исполнилось восем-
надцати лет…

Губернатор Брянской области Алек-
сандр Богомаз в приветственном сло-
ве поблагодарил коллектив «Газпром 
трансгаз Москва» в лице генерально
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го директора Александра Бабакова, 
уроженца брянской земли, за неоце-
нимый вклад в воспитание подраста-
ющего поколения, за дань уважения к 
ветеранам войны и благородное дело, 
которое благодаря «Вахте памяти» пе-
редаётся от одного региона ЦФО в дру-
гой. 

Александр Владимирович Бабаков, 
генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Москва»: 

- Наша компания – практически ро-
весник великой Победы. «Газпром 
трансгаз Москва» работает с 1946 года 
и многие вернувшиеся с войны сол-
даты в то тяжёлое время поднимали 
газовую отрасль нашей страны. У нас 
много сотрудников – ветеранов, на-
ходящихся на заслуженном отдыхе, 
много молодых специалистов, и мы 
считаем своим долгом участвовать в 

мероприятиях, направленных на вос-
питание героизма. «Вахта памяти» 
связывает поколение победителей и 
современных патриотов, демонстри-
руя пример, как надо любить и защи-
щать свою Родину, как надо чество-
вать героев, отдавших свою жизнь за 
нашу свободу. 

Войти в состав поискового отря-
да – почётная миссия для специали-
стов компании, и если еще три года 
назад в раскопках участвовали око-
ло 30 молодых сотрудников «Газпром 
трансгаз Москва», то в 2016 году, ког-
да Вахта памяти была международ-
ной, их количество выросло до 80. 
В акции «Вахта памяти» на террито-
рии Брянской области приняли уча-
стие более 40 молодых специалистов 
в возрасте до 35 лет из 14 регионов 
производственной ответственности 

предприятия.
При поддержке «Газпром трансгаз 

Москва» в сквере имени Комсомоль-
цев-подпольщиков в посёлке Навля 
установлен памятник защитникам От-
ечества, павшим смертью храбрых на 
Брянской земле в годы Великой Отече-
ственной войны. 

«Пока не будет предан земле по-
следний погибший солдат – война 
не окончена!». Это знаменитое вы-
сказывание русского полководца 
Александра Суворова стало руковод-
ством к действию для сегодняшних 
патриотов – сотрудников «Газпром 
трансгаз Москва», которые в ритме 
современной жизни не только под-
держивают регионы в вопросах со-
циально-экономического развития, 
но и считают своим долгом вести па-
триотическую работу.
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8 июля - 
День семьи, 
любви 
                                  и верности
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  - Сергей Геннадьевич, можно ли 
назвать изменения в работе сертифи-
цирующих органов ужесточением? И 
чем это вызвано?

- Давайте начнем с простого при-
мера. В начале 2017 года Росстандарт 
провел соцопрос на тему «Что для вас 

означает надпись «Сделано по ГОСТу?». 
8 % ответили – «Продукция безопасна 
к употреблению», 22% - «Эта продук-
ция высокого уровня качества», 27% 
- «Можно доверять, как прошедшей 
проверку», 43 % - «Маркетинговый ход 
производителя». Эти результаты под-

ГОСТ ТЕПЕРЬ СОВСЕМ 
НЕ ПРОСТ

2017 год станет для россий-
ских производителей продук-

ции началом переходного 
периода на национальные 
стандарты. Росстандарт со-
вместно с Минпромторгом 

России и Росаккредитацией 
серьезно взялись за предста-

вителей бизнеса всех кали-
бров, выпускающих на рынок 

товары с маркировкой ГОСТ. 
Одновременно с этим в стране 

стартовали экспертные отбо-
ры ГОСТированной продукции 
для проведения специальных 

исследований на соответ-
ствие в аккредитованных 

лабораториях. Практическая 
реализация проекта возложе-

на государством на Центры 
стандартизации и метрологии 

(ЦСМ). Каким образом эти 
изменения затронут брянских 

производителей, в интервью с 
руководителем Федерального 
бюджетного учреждения «Го-

сударственный региональный 
центр стандартизации, метро-

логии и испытаний в Брян-
ской области» (ФБУ «Брянский 

ЦСМ»), Сергеем Морозовым.

Сергей Морозов, руководитель ФБУ «Брянский ЦСМ»

ТОЧКА! Брянск / Бизнес                             
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тверждают сложившееся в обществе 
мнение большинства потребителей, 
что ГОСТ превратился в некий бренд, 
который любой производитель может, 
простите, налепить на свой товар.  

- Разве право разместить на про-
дукции знак ГОСТ ничем не должно 
подтверждаться?

- Обязательно должно. Но в том-то 
и дело, что с наступлением «постсо-
ветского» периода пришли времена, 
когда традиционные инструменты го-
сконтроля, к сожалению, перестали 
работать. Вспомните начало 90-х го-
дов, когда в период хронического де-
фицита на российский рынок хлынуло 
изобилие заграничных товаров. И мно-
гие из них были далеко не самые безо-
пасные и качественные. Именно тогда 
государство приняло решение о пере-
стройке деятельности структуры коми-
тета по стандартам, тогда же приняли 
важнейший закон «О защите прав по-
требителей», и тогда же впервые в сло-
варный обиход простого потребителя 
вошло понятие «сертификация». 

Требования к продукции содержа-
лись в стандартах. Производитель был 
обязан неукоснительно их соблюдать, 
гарантируя тем самым безопасность 
и качество своего продукта. Закон не-
щадно карал недобросовестных произ-
водителей, таким образом, сформиро-
валось устойчивое доверие советских 
потребителей к сертификации и знаку 
ГОСТ. 

Однако с переходом на рыночные 
отношения, выполнение стандартов 
стало делом добровольным. Соблюде-
ние норм сертификации признали ар-
хаизмом, посчитав, что время и кон-
куренция расставят все на свои места, 
а покупатель сам разберется, так ска-
зать, голосуя рублем, за тот или иной 
товар. Обязательными остались только 
стандарты по безопасности: товар мог 
быть не качественным, но обязан был 
быть безопасным. Следуя стремитель-
ным изменениям в развитии экономи-
ки страны,  Госстандрат России в 1993 
году принимает закон «О сертифика-
ции продукции и услуг». Согласно это-
му закону не допускалась реализация 

товара, российского или импортно-
го производства, не прошедшего сер-
тификацию и не промаркированного 
знаком соответствия. 

Функции сертификации государство 
возложило на компетентные сертифи-
кационные центры, которые создава-
лись на базе ЦСМ Госстандарта. И все 
вроде бы шло неплохо, пока в 1998 
году в закон РФ «О сертификации про-
дукции и услуг» не внесли изменения. 

            «Национальная система 
сертификации» внедряется  
с целью помочь малому и 
среднему бизнесу. Это кон-
кретные меры государствен-
ной поддержки, а не слова 
и дискуссии. Сертификация 
– это важный рыночный 
инструмент, без него невозмо-
жен будет доступ к закупкам, 
к госзаказу, к производству 
продукции в рамках импорто-
замещения.

«  

«

Функции сертификации демонополи-
зировали, объяснив это «неоправдан-
ными ограничениями». К проведению 
работ по сертификации допустили ор-
ганизации любой правой формы. И 
выдача сертификатов превратилась в 
бизнес. Печально, но закон не обязы-
вал такие фирмы иметь собственные 
лаборатории, профессиональных экс-
пертов. Всё свелось к тому, что вскоре 
появилась реклама такого содержа-
ния, как «Сертификат за час с достав-
кой на дом!».

- Получается, что весь рынок запол-
нился недобросовестными произво-
дителями?

- Не совсем так. Слава богу, всегда 
был и есть ответственный бизнес, кото-
рый отвечает за предлагаемый бренд. 
Такие производители не гонятся за бы-
стрым получением сертификата, а как 
положено проходят лабораторные ис-
следования и получают подтверждение 
качества и безопасности своего про-
дукта. Тем обиднее им, наверное, вы-
ставлять на полки свой товар наравне 
с недобросовестными предпринима-
телями. 

- Сергей Геннадьевич, здесь, кроме 
обиды добросовестных бизнесменов, 

июль 2017
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            При выявлении ложной 
маркировки производителя 
ждет ответственность. За вве-
дение потребителей в заблу-
ждение о потребительских 
свойствах и качестве продук-
ции вместе с уголовной пред-
усмотрена и административ-
ная ответственность - штраф 
до 500 тысяч рублей.

«  

«

есть еще один важный момент – здо-
ровье покупателей. 

- Безусловно. Именно поэтому, что-
бы избежать девальвации самой идеи 
национальной сертификации был при-
нят новый подход. И началось все с 
расчистки фирм-однодневок или как 
еще их называют, подписантов, ко-
торые, не стесняясь, с широким раз-
махом развернули торговлю серти-
фикатами. Вновь созданный орган, 
Росакредитация, сейчас контролирует 
этот сегмент бизнеса. За время прове-
дения кампании порядка 2000 орга-
низаций, работающих в сфере оценки 
безопасности и качества, были лишены 
аккредитации, следовательно, и права 
на деятельность. И это всего лишь ма-
лая часть игроков, которые бесчестно 
ведут свою деятельность, выдавая сер-
тификаты.

- Это не может не радовать. И что 
будет дальше?

- В конце 2016 года Государствен-
ная комиссия по противодействию не-
законному обороту промышленной 
продукции одобрила проект «Нацио-
нальная система сертификации». Были 
выбраны семь пилотных регионов, в 
которых будут отрабатываться меха-
низмы реализации этого проекта, с 
привлечением испытательных лабора-
торий, органов по сертификации го-
сударственных региональных центров 
стандартизации, метрологии. 

- Каковая цель этого пилотного про-
екта?

- Вернуть доверие к добровольной 
сертификации всех участников рын-
ка: и производителей, и потребителей. 
Бизнесу необходимо дать, а сначала 
надо разработать, прозрачные прави-
ла, четкие процедуры подтверждения 
соответствия сертификации. На дан-
ном этапе Росстандарт с Минпромтор-
гом России переосмысливают инстру-
менты сертификации, чтобы создать 
современный институт контроля ка-
чества и предложить российским 
производителям, потребителям и 
ритейлерам новую, авторитетную на-
циональную систему сертификации.

- Каким образом производитель те-

перь будет доказывать соответствие 
своего продукта нормам, чтобы полу-
чить сертификат?

- С 15 мая 2017 года Росстандарт на-
чал прием заявок от производителей 
продукции на подтверждение соответ-
ствия продукции требованиям наци-
ональных стандартов. Одновременно 
в стране начались экспертные отборы 
продукции, на которых уже стоит знак 
ГОСТ, чтобы провести исследования на 
соответствие в аккредитованных ла-
бораториях. При выявлении ложной 
маркировки производителя ждет от-
ветственность. За введение потребите-
лей в заблуждение о потребительских 
свойствах и качестве продукции вме-
сте с уголовной предусмотрена и адми-
нистративная ответственность - штраф 
до 500 тысяч рублей. В результате толь-
ко прошедшие испытания производи-
тели получат право маркировать свою 
продукцию знаком национальной си-
стемы стандартизации (НСС) и будут 
внесены в специальный реестр на сай-
те Росстандарта. 

- Сергей Геннадьевич, Вы сказа-
ли про пилотные регионы, где в 2017 
году будут отрабатываться механиз-
мы внедрения проекта «Националь-

ТОЧКА! Брянск / Бизнес                             
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народные, чтобы получить совершенно 
новые возможности для производства 
и экспорта товаров Российской Феде-
рации на внешние рынки.

ФБУ «Брянский ЦСМ» 
г. Брянск, ул. Ново-Советская, 82. 

+7 (4832) 52-50-62 - приёмная 
+7 (4832) 52-49-07 - бюро приема 

средств измерения
http://rst.bryansk.ru

             В начале 2017 года 
Росстандарт провел соцопрос 
на тему «Что для вас означает 
надпись «Сделано по ГОСТу?». 
8 % ответили – «Продукция 
безопасна к употреблению», 
22% - «Эта продукция вы-
сокого уровня качества», 
27% - «Можно доверять, как 
прошедшей проверку», 43 % 
- «Маркетинговый ход произ-
водителя».

«  

«

ная система сертификации». Вошла 
ли в этот список Брянская область?

- В список вошли Нижегородская, 
Кировская, Оренбургская, Волгоград-
ская, Омская, Свердловская области и 
Республика Крым. Но уже в 2018 году 
национальная система сертификации 
начнет действовать по всей стране, в 
том числе и в Брянской области.

- Мы готовы к этому? И кто будет 
устанавливать соответствие товаров 
брянских производителей националь-
ным стандартам?

- Национальная система сертифи-
кации создана Росстандартом, именно 
это ведомство несет ответственность 
за исполнение закона и правил. Поэ-
тому на начальном этапе проведение 
сертификации и соответствующих ис-
пытаний доверено только организаци-
ям и испытательным лабораториям, 
созданным на базе ФБУ ЦСМ Росстан-
дарта. И у нас есть все возможности 
для объективной экспертизы качества 
продукции брянских производителей. 
Мы подготовили необходимую испы-
тательную базу - новую лабораторию, 
закупили современное оборудование. 
Лаборатория уже прошла аккредита-
цию и работает. Также мы дополнили 
штат профессиональными экспертами 
по сертификации, которые сейчас соз-

дают нормативную и документальную 
базу.  Мы чувствуем поддержку, как 
говорится, сверху, - Росстандарт отда-
ет первостепенную роль работе на ме-
стах, то есть нам, региональным цен-
трам. В период с 2018 по 2020 годы 
планируется выделение целевого фи-
нансирования на развитие испытатель-
ных лабораторий и экспертных компе-
тенций.

- Сергей Геннадьевич, помогут ли 
новые правила сертификации биз-
несменам, которые производят ка-
чественные товары и хотят в честной 
борьбе побеждать недобросовестных 
конкурентов?

- Я вам больше скажу – «Националь-
ная система сертификации» и разра-
батывалась, и внедряется с целью по-
мочь малому и среднему бизнесу. Это 
конкретные меры государственной 
поддержки, а не слова и дискуссии. 
Сертификация – это важный рыноч-
ный инструмент, без него невозможен 
будет доступ к закупкам, к госзаказу, 
к производству продукции в рамках 
импортозамещения. Стратегическая 
цель – вовлечь российские компа-
нии в стандартизацию на межгосудар-
ственном и международном уровне. 
Сертификация должна дать правила 
бизнесу, адаптированные под между-

июль 2017
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Екатерина Маркина, юрист:
- Я много времени провожу в дороге, 

поэтому часто слушаю радио именно за 
рулем. Из всех радиостанций предпочи-
таю «Радио ВАНЯ». Разноплановая под-
борка песен и легкий настрой, Вы знае-
те, не надоедает! Столько забот, каких-то 
постоянных дел, нескончаемых в жизни, 
а на этой волне всегда можно ОТДОХ-
НУТЬ! ЗАРЯДИТЬСЯ ПОЗИТИВОМ! 

Ульяна Захарова, студентка Смо-
ленского государственного медицин-
ского университета:

- Мы с друзьями с удовольствием слу-
шаем «Радио ВАНЯ», когда ездим куда-то 
вместе и нужна танцевальная музыка, 
чтобы весело провести время. Я сама лю-
блю динамичные и жизнеутверждающие 

«Я ЛЮБЛЮ РАДИО ВАНЯ»!
Одна из любимых радиостанций нашего города, «Радио ВАНЯ» Брянск, не перестает удивлять и радовать 
слушателей своей креативностью! Настоящим ноу-хау стал кастинг «Стань лицом «Радио ВАНЯ» Брянск!

ИГОРЬ ВАЛЕРИЕВИЧ КОМКОВ, генеральный директор ООО «Радио 32»:
- Мы, конечно, знали, что «ВАНЮ» в нашем городе ЛЮБЯТ, но даже для нас стало 

приятным сюрпризом количество радиослушателей, которое откликнулось на призыв 
поучаствовать в кастинге! На самом деле, хотелось, как бы приблизиться к своей ауди-
тории, познакомиться с ней, увидеть реальные лица жителей нашего города, которые 
ежедневно находятся с нами на одной волне в прямом и переносном смысле!

«Всем, кто любит «Радио ВАНЯ» Брянск - фотографируйся, звони, приходи, побеж-
дай! И о тебе узнает весь город!» - звучало из радиоприемников весь апрель на волне 
107.0 FM! И, действительно, звонили и приходили жизнерадостные и открытые люди, 
готовые ко всему новому и интересному! Причём были и молодые, были и постарше... 
Но самый главный фактор, который оказался присущ совершенно каждому нашему 
«конкурсанту» – это позитив! Мы благодарны всем, кто с любовью и преданностью от-
носится к «Радио ВАНЯ» Брянск! Особенное спасибо участникам проекта, с радостью 
поздравляем наших победителей! Их фотографии уже украсили рекламные щиты на 
улицах Брянска. Вот они – лица «Радио ВАНЯ» – знакомьтесь!

композиции настоящего и прошлого от 
«ВАНИ». Узнав о кастинге, подумала: по-
чему бы и нет? Отправила заявку, и через 
некоторое время раздался телефонный 
звонок, сказали, что я победила!

Ярослав Гутников, кандидат в масте-
ра спорта по лёгкой атлетике (победи-
тель Первенства ЦФО по лёгкой атлети-
ке 2017 г.):

- С «Радио ВАНЯ» мы настроены на 
один мажорный лад, эта радиостанция – 
мой постоянный попутчик в автомобиле. 
Разнообразие – это то, что я ЛЮБЛЮ! 
Morden Talking, «Руки вверх», «Ивануш-
ки», Егор Крид и Лобода, за это мне «Ра-
дио ВАНЯ» и нравится – за оригиналь-
ный позитивный музыкальный симбиоз. 
Спасибо «ВАНЯ», так держать!

Александр и Лёля Шандыбо, семья 
предпринимателей:

- Мы больше двух лет сотрудничаем с 
«Радио ВАНЯ», размещаем свои реклам-
ные кампании на радиостанции. А тут 
представилась возможность попробовать 
себя в новом качестве – выступить спонсо-
рами и участниками интересного проекта, 
на что мы с радостью согласились. «Радио 
ВАНЯ» – это всегда качественная музыка. 
Когда у нас появляется возможность, мы 
с удовольствием слушаем «ВАНЮ» всей 
семьей в машине или на отдыхе.

Евгений Чикалов, директор агент-
ства недвижимости «Максимум»:

- Когда в Брянске только появилась 
реклама о запуске новой радиостанции, 
я подумал, что это за радио с мужским 
именем? Как только «Радио ВАНЯ» на-
чало вещание, я послушал и сразу по-
нял, что это на сто процентов мой фор-
мат. Я 1980 года рождения и репертуар 
«ВАНИ» – это именно моя музыка, кото-
рая возвращает в дни веселой юности, 
но вместе с тем держит руку на пульсе 
времени! Желаю всей команде люби-
мой радиостанции развития, стабильно-
сти и новых интересных конкурсов!
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Валерий СУЛЕЕВ, генеральный директор ЗАО СП «Брянсксельмаш»: 

- Для нашего предприятия участие в выставке «День поля» - дополни-
тельная возможность продемонстрировать сельхозпроизводителям вы-
сокие стандарты производства российской техники для агропромыш-
ленного сектора. В этом году «Брянсксельмаш» - генеральный партнёр 
выставки. На нашем стенде гости увидят всю линейку выпускаемой про-
дукции «ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ».

Сегодня каждый третий комбайн в России произведен в Брянске. Доля 
продукции нашего предприятия в сегменте рынка составляет 26-30%, за-
дача на ближайшее будущее – занять половину российского рынка ком-
байнов. Наша продукция постоянно совершенствуется, чем полностью 
оправдывает ожидания аграриев.

Александр АНИСИН,  руководитель ДЦ «АгроЗапчасть» - официаль-
ный дилер компании «Ростсельмаш»:

- Мы традиционно принимаем участие в одной из самых заметных сель-
скохозяйственных выставок «День поля». И в этом году выступаем офи-
циальными партнерами мероприятия. Бренд «Ростсельмаш» хорошо из-
вестен даже тем, кто далёк от сельского хозяйства. Ну, а сами аграрии 
знают, что знаменитая марка - это ещё и гарантия качества, которая год от 
года только совершенствуется.

Технику  компании «Ростсельмаш» сегодня активно покупают ещё и 
потому, что на неё распространяется действие постановления Правитель-
ства четырнадцать-тридцать два. То есть, четверть затрат фермерам ком-
пенсирует государство. Удобство состоит в том, что дилерские центры, а 
на Брянщине - это ДЦ «АгроЗапчасть», сотрудничающие с ростовской ком-
панией, берут на себя оформление всех необходимых документов. Фер-
мерам не надо тратить время на бумажную волокиту. Другой серьёзный 
аргумент - наличие у компании «Ростсельмаш» мощных сервисных цен-
тров. Будем рады встрече на выставке! 

Елена ПОТАЧИНА, генеральный директор ООО «АЛЕО» - официальный 
дистрибьютор смазочных материалов компании «Газпромнефть-СМ»:

- Наше участие в выставке «День поля» обусловлено тем, что у сель-
хозпроизводителей всегда есть большая потребность в горюче-смазочных 
материалах, от качества которых может зависеть исход уборочной или 
посевной кампаний. На нашем стенде представители АПК смогут познако-
миться с передовыми разработками специальных материалов для агро-
промышленных предприятий, фермерских хозяйств. Кроме того, выстав-
ка – это всегда обмен опытом, общение и новые контакты, положительно 
сказывающиеся на росте продаж.
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- Сергей Иванович, производство 
спецтехники – одна из самых насы-
щенных и динамично развивающихся 
отраслей. Технический прогресс дви-
жется настолько быстро, что на рын-
ке спецтехники регулярно появляются 
новые предложения, усовершенство-
ванные образцы и инновационные 
технологии. Что в этой связи предлага-
ет «Амкодор-Брянск»?

- Любая спецтехника призвана об-
легчить ручной труд, минимизировать 
затраты, повысить производительность. 
Многофункциональное погрузчики 
«Амкодор» (А-332В; А-333В; А-332, С 4, 
С4-01) – мощные, мобильные, простые 
в эксплуатации, долговечные и много-
функциональные. Оператору погрузчи-
ка комфортно и удобно работать, пото-
му что кабины имеют хороший обзор, 
удобное расположение рычагов управ-
ления, маневренность. Смена обору-
дования на универсальном погрузчике 
«Амкодор» проходит за считанные се-
кунды, поэтому разные виды работ вы-
полняются быстро, без потери време-

ни. Например, за одну минуту водитель 
погрузчика, не выходя из кабины, мо-
жет сбросить вилы, поменяв их на ковш 
или челюстной захват. Мы выпускаем 
несколько десятков видов различного 
навесного оборудования, всегда ста-
раемся предложить покупателю что-то 
новое. Например, двигатель модели 
погрузчика 342 С4 работает как на ди-
зельном топливе, так и на газе, что по-
могает экономить затраты на топливо и 
другие эксплуатационные расходы на 
30-40%.

- Какие модели, помимо универ-
сальных погрузчиков, есть в линейке 
«Амкодор-Брянск»?

- В строительстве, сельском и комму-
нальном хозяйстве незаменим экска-
ватор-погрузчик «Амкодор 702ЕА-01» 
на базе тракторов Минского трактор-
ного завода (МТЗ). Например, если 
нужно вырыть котлован, выравнить 
грунт, очистить территорию от снега 
и мусора. Спросом пользуется много-
функциональный телескопический по-
грузчик «Амкодор 527» с выдвижной 

Сергей Гайтюкевич:  
«С техникой «АМКОДОР» 
легко и комфортно работать  
в любых условиях»

С августа 2009 года в Брянске работает дочернее предприятие бе-
лорусского машино-строительного холдинга «Амкодор», крупней-
шего на постсоветском пространстве. Холдинг входит в состав 
ассоциации «Росспецмаш», объединяющий предприятия, произ-
водящие сельскохозяйственную, строительно-дорожную техни-
ку, компоненты, и компании пищевого машиностроения при 
Минпромторге России. Дорожно-строительная, коммунальная, 
снегоуборочная, лесная и сельскохозяйственная техника, кото-
рую производит предприятие, успешно эксплуатируется в России 
и странах СНГ. Спецтехника «Амкодор» – это надежность и высо-
кая производительность. О новинках производства и принципах 
работы – директор «Амкодор-Брянск» Сергей Гайтюкевич.

Сергей Гайтюкевич, генеральный  
директор «Амкодор-Брянск»
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стрелой. Все колеса ведущие, задний 
мост управляемый, мощность маши-
ны обеспечивает четырехцилиндровый 
дизельный двигатель. Небольшие габа-
риты (ширина – 2,35 м, высота – 2,85 
м) делают погрузчик незаменимым для 
работы в ограниченном пространстве. 
Стрела из прочного металлического 
листа надежно крепится к корпусу, что 
обеспечивает долговечность и безо-
пасность работы машины. Максималь-
ный радиус поворота погрузчика – 6 
метров, а это значит, что даже в самых 
стесненных условиях у него будет высо-
кая маневренность.

- Одно из направлений производ-
ства предприятия – спецтехника для 
агропромышленного комплекса. Ка-
кие образцы машин вы предлагаете 
сельхозпроизводителям?

- Мы производим несколько видов 
зерноочистительно-сушительных ком-
плексов (ЗСК-60ШЖ, ЗСК-60ШГ, ЗСК-
40, ЗСК-30Ш, ЗСК-20, ЗСК-15), которые 
отличаются по мощности и предна-
значены для послеуборочных работ, 
очистки и сушки сельхозкультур (зерна, 
кукурузы, ржи, пшеницы, рапса) с ис-
ходной влажностью до 40%. Принцип 
действия сушилки основан на венти-
лировании зерна атмосферным возду-
хом. Если нужно увеличить объем суш-
ки зерна, комплексы можно соединить 
между собой механизированным зер-
нохранилищем или укомплектовать 
дополнительными приспособлениями: 
бункерами активного вентилирования, 
машинами вторичной очистки, сорти-
ровальными пневматическими стола-
ми и емкостями для фракций семян.

- Основные требования покупате-
лей к спецтехнике – удобство в экс-
плуатации и возможность качествен-
ного ремонта. Как осуществляется 
сервисное обслуживание на «Амко-
дор-Брянск»?

- Мы предоставляем полное техни-
ческое сопровождение в течение все-
го периода эксплуатации. Для этого 
нужно заключить договор. Как любой 
автомобиль, спецтехника через опре-
деленное время должна пройти плано-
вое техническое обслуживание. Наши 

специалисты выезжают к клиенту, про-
водят диагностику и осуществляют сер-
висный ремонт (замена масла, филь-
тров и расходных материалов). Если 
потребовался внеплановый ремонт, 
мобильные группы сервисной службы, 
укомплектованные всем необходимым 
оборудованием, также выезжают на 
место. Говоря простым языком, наша 
техника ремонтируется «на колене», то 
есть ее можно починить в поле двумя 
ключами и молотком, без сложного ди-
агностического оборудования.

В июне мы открыли центральный 
склад запасных частей техники «Амко-
дор» для реализации на всей террито-
рии России. В наличии – более 2 000 
запасных частей. И теперь практически 
любую деталь можно купить у нас. Если 
же потребуется капитальный ремонт, 
он проводится уже в сервисном центре, 
но не будет слишком дорогостоящим, 
потому что техника «Амкодор» собра-
на из комплектующих российских заво-
дов-производителей, и соответствуют 
требованию «цена-качество».

- Что предприятие предлагает в ка-
честве дополнительных услуг для сво-
их покупателей?

- Мы всегда идем навстречу по-
купателю и можем предложить мас-
су вариантов дополнительных услуг 
с учетом его потребностей и пожела-
ний. Например, можем установить в 
погрузчике кондиционер или допол-
нительное освещение для работы в 
темное время суток. Наши специали-
сты постоянно разрабатывают новые 
образцы спецтехники и трудятся над 
усовершенствованием уже существу-
ющих, чтобы повысить надежность и 
производительность, снизить энерго-
затраты, улучшить условия труда и без-
опасность работы. Поэтому с техникой 
«Амкодор» легко и комфортно рабо-
тать в любых условиях.

ООО «Амкодор-Брянск»
ул. Фосфоритная, 1Б

amkodor-bryansk@yandex.ru
Управление реализации  

тел. 8 (4832) 73-36-08

ОТЗЫВЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Сергей Сергеевич РОГАЧЕВ,  
директор СПК Карла Маркса:

- Четыре года назад мы приоб-
рели в ООО «Амкодор-Брянск» 

фронтальный погрузчик.  
И за это время машина нас не 
подвела. Мы на собственном 

опыте убедились в том, что 
техника «Амкодор» надежная 
и универсальная, при этом не 
уступает по качеству европей-
ским аналогам, а стоит в разы 

дешевле. 
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 Все большую популярность среди 
аграриев всего мира приобретают жид-
кие азотосодержащие минеральные 
удобрения, которые, по данным ФАО, 
в настоящий момент составляют 8,9% 
мирового потребления удобрений. В 
России и СНГ большая часть жидких 
удобрений на основе азота вносится с 
помощью опрыскивателей. Однако из-
за погодных условий и особенностей 
почвы такой способ внесения удобре-
ний не всегда является эффективным. 
Любые колебания, ветер или конструк-
ционные особенности техники могут 
привести к недовнесению или чрезмер-

Урожай сам не 
придет: за посевами 
нужен уход
Настоящим прорывом в области внесения жидких удобрений 
на основе азота стали  аппликаторы-растениепитатели, разрабо-
танные компанией Ростсельмаш. Они позволяют вносить удо-
брения с минимальными потерями непосредственно к корням 
растений.

ному внесению раствора, а также ожо-
гам листьев. Аппликаторы-растениепи-
татели исключают вероятность ожогов 
и неравномерного внесения удобре-
ний. Подкормки вносятся в почвенное 
междурядье через колтеры с помощью 
ножей или инжекторов и моментально 
поглощаются растениями через корни.

В Европе и Северной Америке более 
десятка компаний производят апплика-
торы-растениепитатели. Однако, покуп-
ка таких машин из-за границы возмож-
на только под заказ и крайне затратна 
для российских фермеров. Кроме того 
зарубежные машины адаптированы 

под другую ширину пропашных между-
рядий и технологической колеи. 

Решение проблемы готов предло-
жил Ростсельмаш. Конструкторы пред-
приятия совместно с коллегами про-
изводственной площадки завода Farm 
King (США) разработали образец ап-
пликатора растениепитателя, адапти-
рованный к условиям европейского 
земледелия.

Растениепитатели Ростсельмаш вы-
пускаются в 12 рядной модификации 
для междурядья 70 см, а также  для 
работы по сахарной свекле с между-
рядьем 45 см и зерновым культурам 
с любым междурядьем. В модельном 
ряду машин есть и более широкоза-
хватные модификации, с баком боль-
шего объема и большей производи-
тельностью. Машина может работать на 
любых типах грунтов благодаря двум 
вариантам колтеров, оборудованных 
ножами или инжекторами с повышен-
ной проникающей способностью.

Процесс внесения полностью кон-
тролируется консолью Raven SCS 450 с 
GPS-навигатором и не зависит от скоро-
сти. Расходомер потока турбинного типа 
и мощный центробежный насос Ace с 
гидроприводом обеспечивают равно-
мерность и точность вылива на любом 
ландшафте. Таким образом удается не 
только решить проблему повторного 
внесения подкормок под уже обрабо-
танные посевы, но и сэкономить сами 
удобрения, цена которых достаточно 
высока.

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

По вопросам приобретения  
аппликаторов - растениепитателей 

обращайтесь к официальному  
дилеру Ростсельмаш в Брянской  
области - ООО «АгроЗапчасть», 

Брянский р-н, с. Супонево, ул. Лени-
на, д. 131Б, тел: +7 (4832) 92-12-22, 

+7 (960) 555-93-04.
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КУДА ПОШЛА ДОСТАВКА

ПРИМЕЧАНИЕ: здесь приведена лишь малая часть списка, куда 
по офисной именной доставке первым лицам учреждений, 
компаний и организаций направляется наш журнал.

Betty Barclay, MARELLA, MAX MARA, WEEKEND, ENJOY салон красо-
ты, Eyefresh оптика, EMPORIO бутик, CHOP-CHOP, CARLO PAZOLINI, 
MARZETTI, Prime Medikul частная клиника, S -class Clinic, Авто-
ритет сеть автоцентров, ООО «Агромашсервис», Администра-
ция Фокинского р-на, ООО «Акватек», ООО «АЛЕО», Алиса ООО 
ТД, Альфастрахование ОМС, ООО «Амкодор», Базовый меди-
цинский колледж, Баку ресторан, Барбер шоп Firma, БГТУ, БГУ 
им. ак. И.Г.Петровского, Брянский завод теплоизоляционных 
материалов, Бежица-строй, ОАО, Белара салон, British Bridge, 
британская школа английского языка, Брянконфи, ОАО, Брян-
ская газовая компания, Брянская городская стоматологиче-
ская поликлиника №4, Брянская областная инфекционная 
больница, Брянская областная палата адвокатов, Брянская та-
можня, ООО Брянскградостроитель, Брянский завод крупнопа-
нельного домостроения, Брянский областной онкологоческий 
центр, Брянский филиал Агроцентр Лиски, ООО « Брянскрем-
строй», ООО «РПК «Вилена», ООО «ВИПСТРОЙДИЗАЙН», банк ВТБ, 
Гарантийный фонд, Гимназия №2, Гламур студия красоты, Го-
родская больница № 1, Городской лицей №1, Гранд сеть аптек, 
Группа компаний ДОЦ, Даниловская пивоварня, Ресторан&бар 
«Provence», Rock music Bar «DAKOTA» , ООО «Деловой союз» 
Компания Дельфи Клинкер, Мед. Центр «Академия здоровья», 
ООО «Волшебство камня», мед.центр «Интермедсервис»,ИП 
Редин Е.В., Мертранс, Областная больница №1, ООО «Врата», 
ООО «Компания Пересвет», ООО «Ставр», Стильныйе кухни, 
СР «Строймаркет», Фабрика ковки, ОАО «Межтопэнергобанк», 
«Модная цирюльня», ателье «Модный каприз», «Молсити», 
ООО СК «Московия», салон красоты «Мэри голд», «Навля Трак 
Центр», «НЕФТИКА», «Процессинг ОЙЛ», «Новые бетонные техно-
логии», «Ньютон-электро», Оздоровительный комплекс «Агни», 
«Олимпстрой», ООО «Брянский ЦСМ», ООО «Илана», «Пальчи-
ки», «Первый дверной», «Пионер», Пищекомбинат «Бежиц-
кий», «Прайм Инглиш», «Прок» окна, «Промсвязьбанк», «Раду-
га окон», «Раздолье», Ресторан « Журавли», Ресторан «Честер», 
«Ритм» аптека, «Росбанк АКБ», «Росгосстрах», «Россельхоз-
банк», «Ростелеком», «Русалка-Тур», «Рускомплектторг», «Рус-
финансбанк», «Савала», Салон красоты «АФИНЫ», Салон штор 
«РИО», «Северстальинвест», «СИТИ Строй», «Смоленские брил-

лианты», «Современный дом», банк Солидарность», «Спортлан-
дия», «Страж», «Стройдеталь и К», «Стройдормашпроект ВКТИ», 
«СТРОЙЛОН», «Строительный ряд».



35

сентябрь 2016



ТОЧКА! Брянск / Событие

36

ТОЧКА! Брянск / СобытиеТОЧКА! Брянск / СобытиеТОЧКА! Брянск / Бизнес

- На протяжении 7 лет «Леги-
он-Строй» занимает лидирующую по-
зицию на строительном рынке. Как не 
снизить планку в постоянно развива-
ющейся сфере строительства?

Александр Локутов: Важно взять вы-
соту, но еще важнее – ее удержать. Над 
выполнением этой задачи трудится весь 
наш коллектив. Это настоящие профес-
сионалы своего дела, работающие в 
компании со дня основания. Они посто-
янно обучаются, совершенствуют свои 
знания и навыки, способны принять лю-
бое техническое решение и разрешить 

Компания «Легион-Строй»: 
нас выбирают  
за качество, оперативность, 
профессионализм

Крупное промышленное пред-
приятие, торговый центр, 

жилой микрорайон или част-
ный дом. Компания «Легион 

Строй» поставляет кровельные 
и строительные материалы для 

здания любого назначения. 
Сотрудничество с ведущими 

отечественными и европейски-
ми производителями, сотни 

заказчиков в десятках россий-
ских регионах. О том, что самое 
главное в строительном бизне-

се, – руководители компании 
«Легион-Строй» Андрей Хрычи-

ков и Александр Локутов.

любую проблему заказчика. Когда кол-
лектив небольшой, каждый человек на 
виду. Я сам вижу, что наши сотрудники 
всегда приходят на работу в хорошем 
настроении. За последние три года у 
двоих из них родились детишки. Это, на 
мой взгляд, говорит о том, что работни-
ки видят перспективы компании и с оп-
тимизмом смотрят в будущее.

Андрей Хрычиков: Мы являемся 
официальным представителем более 
30 ведущих европейских и российских 
производителей кровельных и строи-
тельных материалов и осуществляем 

Коллектив компании «Легион-Строй»
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их комплексную поставку на объек-
ты заказчиков. Среди наших партнё-
ров – мировой лидер по производ-
ству кровельных и гидроизоляционных 
материалов компания ICOPAL, кото-
рая использует уникальные рецеп-
туры и современное оборудование, 
строго контролируя качество на всех 
производственных стадиях. В каче-
стве поставщиков теплоизоляционных 
материалов мы выбрали компанию 
АГИДЕЛЬ, выпускающую теплоизоля-
цию торговой марки BASWOOL и ком-
панию Paroc Group – международно-
го производителя каменной ваты. Эти 
компании отвечают всем современ-
ным требованиям в части экологично-
сти, энергоэффективности и демокра-
тичности ценовой политики.

- Строительный рынок – сложная 
отрасль, в тонкостях которой разо-
браться под силу только профессио-
налам. Может ли ваш клиент получить 
техническую или информационную 
поддержку?

Александр Локутов: Специалисты 
нашей технической группы – опытные 
и компетентные. Они знают все о со-
временных материалах, инновацион-
ных технологиях строительства и новых 
технических решениях. По желанию за-
казчика мы осуществляем техническую 
поддержку на стадии проектирования, 
консультативную помощь в проведе-
нии шеф-монтажа при строительных 
кровельных работах. Совместно с за-
водами-производителями организуем 
обучающие семинары для заказчиков, 
проектных и подрядных организаций. 
Каждый год лидеры строительной от-
расли расширяют линейку, выпуская 
на рынок 2-3 вида новой продукции. 
Мы, как руководители, раз в полгода 
выезжаем на предприятия, чтобы по-
высить свои технические знания, полу-
чить новую информацию и довести ее 
до своих сотрудников и партнеров.

Андрей Хрычиков: Компания «Ле-
гион-Строй» участвует в программе 
капитального ремонта жилого фон-
да Брянской области. У нас есть гото-
вые сертифицированные технические 
решения, которые позволяют выпол-

нить качественные кровельные рабо-
ты зданий, подлежащих капитальному 
ремонту. В непростой экономической 
ситуации, когда государство не может 
полностью обеспечивать всем необхо-
димым объекты социальной сферы, мы 
не смогли остаться в стороне. ООО «Ле-
гион-Строй» на благотворительной ос-
нове обеспечивает стройматериалами 
ГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Брянска» и 
администрацию Фокинского района.

- У каждой успешной компании 
есть фундаментальные принципы, на 
которых основана ее работа. Каковы 
они у «Легион Строй»?

Андрей Хрычиков: При работе с 
клиентами мы используем комплекс-
ный подход – от помощи в проекти-
ровании объекта до сдачи объекта в 
эксплуатацию. Для этого мы создали 
подрядную группу, которая выполняет 
все монтажные работы. На строитель-
ную площадку выезжают представи-
тели заводов-производителей, чтобы 
убедиться в том, что материал будет 
правильно и качественно уложен. По-
сле сдачи объекта наши специалисты 
ведут объект и интересуются, в каком 
он состоянии он находится через год, 
два, пять. Если возникают проблемы по 
вине завода-производителя, материал 
тут же отправляется на экспертизу, про-
водятся лабораторные исследования, 
после чего принимается окончатель-
ное решение. До сих пор ни одной пре-
тензии к нам не было, наши заказчики 
и партнёры целиком и полностью нам 
доверяют, а мы стараемся никогда их 
не подводить.

Александр Локутов: 7 лет непре-
рывной, добросовестной работы при-
несли свои плоды. И сегодня нам есть, 
чем гордиться. Все значимые объекты 
в Брянске возведены или отремонти-
рованы с помощью наших строитель-
ных материалов. ТЦ «Европа», ТРЦ «Ти-
мошковых», ТРЦ «Аэропарк», жилые 
микрорайоны: «Речной», «Сосновый 
бор», «Мегаполис». Заказчики и пар-
тнёры нам доверяют и выбирают ком-
панию «Легион-Строй» за качество, 
оперативность и профессионализм. 

г. Брянск, 
пр-т Московский, 99В.
Тел. +7(4832) 63-50-47

Александр Афанасьевич Локутов,  
директор компании «Легион-Строй»

Андрей Николаевич Хрычиков,  
генеральный директор компании  
«Легион-Строй»
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Они верят в себя и на собственном 
примере доказывают, что нет ничего 
невозможного, если очень этого захо-
теть. Многие из них не просто нашли в 
себе силы продолжать жить полноцен-
ной жизнью, но открыли в себе новые 
возможности. Эти дети и взрослые игра-
ют в настольные теннис, занимаются в 
арм-рестлингом, участвуют в эстафете…

Как и положено спортивным сорев-
нованиям, на трибунах – болельщики: 
родители, друзья, коллеги по цеху... Сре-
ди них те, которые как никто понима-
ет, как сложно преодолеть свой страх и 

ПОВЕРЬ В СЕБЯ!Праздник спорта и новых 
возможностей. А главное – 

еще один повод для людей с 
ограниченными возможно-
стями убедиться в том, что у 
них есть все основания для 

гордости за свои достижения, 
а в их жизни – место для радо-

сти, улыбок и хорошего на-
строения. В оздоровительном 

комплексе «Брянск» прошел 
спортивный праздник «По-

верь в себя».

открыться навстречу новому, сколько 
усердия и смелости для этого нужно.

Более 400 человек собрались в оз-
доровительном комплексе «Брянск». 
В качестве почетных гостей – первые 
лица города и области, руководители 
общественных организаций, председа-
тель отделения Паралимпийского коми-
тета России в Брянской области, заслу-
женный тренер России Сергей Трусов и 
наши земляки, члены Паралимпийской 
команды России. Спонсором мероприя-
тия выступил ПАО «Межтопэнергобанк» 
в Брянске.

 - Мы рады тому, что приняли уча-
стие в этом спортивном мероприятии, 
– говорит руководитель офисов ПАО 
«Межтопэнергобанк» в Брянске Кон-
стантин Головацкий. – Таких событий 
должно быть больше, потому что они 
очень важны не только для детей с 
ограниченными возможностями, но, в 
первую очередь для нас с вами. Участ-
ники понимают, что о них не забывают, 
для них стараются, а нам – приятно, 
что мы можем им чем-то помочь.

Возможность выступить спонсором 
мероприятия, «Межтопэнергобан-

ку» представилась благодаря знаком-
ству с председателем Брянской реги-
ональной общественной организации 
«Поверь в себя» Мариной Егоровной 
Чепиницкой. Сначала она стала клиен-
том, а потом – партнёром.

- Познакомившись с коллективом 
Межтопэнергобанка и его руководите-
лем, я была приятно удивлена теплой и 
дружеской атмосферой, – делится впе-
чатлениями Марина Егоровна. – Я чело-
век занятой, свободного времени мало, 
где уж его найти для того, чтобы выбрать 
банк и открыть расчетный счёт! Сотруд-
ники Межтопэнергобанка одни из не-
многих, кто предложил приехать ко мне в 
офис и пообщаться лично. Так началось 
наше знакомство, а после решили вместе 
помочь детям-инвалидам и организова-
ли это мероприятие, чему я очень рада!

Такие мероприятия – это не только ув-
лекательные спортивные поединки. Здесь 
ребята и взрослые общаются, заводят но-
вых друзей, отдыхают и заряжаются по-
зитивом. За выступлением каждого участ-
ника стоит огромный труд и колоссальная 
работа над собой. И, независимо от итого-
вого места, все они – победители.

ПАО «Межтопэнергобанк».  

Генеральная лицензия ЦБ РФ  

на осуществление банковских  

операций № 2956 от 17.12.2014
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Для охраны квартиры можно по-
тратиться на хорошую сигнализацию, 
установить «умные» камеры или пона-
деяться на соседей. Но где гарантии? 
Сигнализация может не сработать, со-
сед — недоглядеть, а камера — дать 
сбой. Зачем превращать квартиру в 
подобие банковского сейфа? Ведь для 

Кому доверить охрану квар-
тиры и ценностей? Как быть с 

регулярными платежами вдали 
от привычного банковского 

отделения? Как создать денеж-
ную «подушку» к моменту сво-

его возвращения из отпуска?

Константин Головацкий, руководитель 
подразделений ПАО «Межтопэнерго-
банк» в городе Брянск

ПАО «Межтопэнергобанк». Генеральная лицен-

зия ЦБ РФ на осуществление банковских опера-

ций № 2956 от 17.12.2014

хранения ценностей и важных доку-
ментов эти сейфы уже существуют!

«Специализированные хранилища, 
оборудованные по всем стандартам, 
есть в крупных банковских отделениях. 
Ценности в них находятся под кругло-
суточной охраной, доступ посторонних 
исключен, — рассказывает Константин 
Головацкий. — Услуга эта сравнительно 
недорогая, и чем дольше срок аренды, 
тем ниже стоимость каждого дня. Круг 
лиц, имеющих право доступа к месту 
хранения, можно расширить с помо-
щью доверенности, которая оформля-
ется тут же, в банке».

Вряд ли вам захочется специально 
прервать отпуск только для того, что-
бы успеть в кассу ЖЭУ в нужный день. 
На помощь придут интернет-банк и мо-
бильное приложение – простой и эко-
номный способ держать платежи под 
контролем, где бы вы ни находились.

«Интернет-банк сегодня подключен 
практически у каждого. Но далеко не 
всякий банк предлагает полный список 
получателей платежей, возможность 
уточнить начисления онлайн и опла-
тить их бесплатно или со сниженной 
комиссией, — поясняет Константин Ва-
лерьевич. — В последнее время почти 
все можно сделать в мобильных прило-
жениях на смартфонах: создавать ша-

блоны и регулярные автоматические 
платежи, видеть задолженность, полу-
чать выписки, заплатить налоги и штра-
фы, сделать перевод, обменять валюту, 
пополнить карту и многое другое — 
нужно лишь, чтобы под рукой был теле-
фон и интернет». 

Чтобы во время отпуска не пережи-
вать по поводу тающих на глазах сбере-
жений и не испытывать соблазна потра-
тить все без остатка, нужно создать запас, 
на который будет «капать» процент.

«Самый предсказуемый и надежный 
способ получить прибыль за несколь-
ко месяцев — открыть краткосрочный 
вклад. По предложениям от 30 дней дей-
ствуют выгодные ставки. Впрочем, сде-
лать вклад под любую ставку будет вы-
годнее, чем оставить деньги лежать без 
движения. Преимущество еще и в том, 
что деньги на счету вклада сохраннее, но 
если они вдруг понадобятся, то вернуть 
сумму можно в любой момент без по-
терь», — уточнил Константин Головацкий.

В операционном офисе в Советском 
районе расположен депозитарий для 
хранения ценностей и расчетов через 
ячейки с особыми условиями доступа. 
Срок аренды – от одного дня до трех 
лет с пролонгацией. Банк предлагает 
ячейки разных размеров и одновре-
менную аренду нескольких сейфов.

ТРИ ШАГА  
К БЕЗМЯТЕЖНОМУ 
ОТДЫХУ

 Офисы «Межтопэнергобанка»  
в г. Брянск, ул. Камозина, д. 2   
+7 (4832) 59-98-65, 59-98-66

ул. Крахмалева, д. 37  
+7 (4832) 59-66-22, 59-62-26

(в офисе имеется 
сейфовое хранилище)

https://mteb.ru
8 800 25 070 25

На правах рекламы

июль 2017
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Рынок розничного 
кредитования 
оживился в мае

Всего за май банки выдали 2,35 млн 
новых кредитов общим объемом бо-
лее 323,4 млрд руб. В годовом отно-
шении количество выданных кредитов 
выросло на 10%, при этом объемы кре-
дитования увеличились на 34%. В мае 
2016 г. было выдано 2,13 млн кредитов 
на 242,03 млрд руб. Рост объемов и ко-
личества новых выдач был отмечен во 
всех сегментах розничных кредитов, за 
исключением кредитных карт. 

Самый значительный рост объемов 
новых выдач показал сегмент кредитов 
наличными. Их количество выросло на 
20%, а объемы на 40%. В мае 2017 было 
выдано 1,68 млн кредитов наличными 
на 190,21 млрд руб. против 1,40 млн кре-
дитов на 135,47 млрд руб. годом ранее. 
Средний размер выданного кредита на-
личными вырос с 97 до 113 тыс. руб.

Автокредитование
Также значительный рост отмечен в 

сегменте автокредитования. Количе-
ство новых автокредитов в годовом от-
ношении выросло на 19%, объемы вы-
дач увеличились на 30%. В мае этого 
года было выдано 25,11 тыс. кредитов 
на 19,59 млрд руб., годом ранее бан-
ки выдали 21,18 тыс. кредитов на 15,07 
млрд руб. Средний размер нового ав-
токредита вырос с 712 до 780 тыс. руб.

Ипотека
В сегменте ипотеки общее количество 

новых кредитов выросло на 3%, объе-
мы кредитования на 16%. В мае 2017 г. 
было фактически выдано 43,14 тыс. кре-
дитов на 77,08 млрд руб., в прошлом году 
– 41,83 тыс. кредитов на 66,17 млрд руб.  
«Средний чек» по ипотечным кредитам 
увеличился с 1,58 до 1,79 млн руб.

В сегменте кредитных карт отмече-

но небольшое снижение количества 
новых кредитов при значительном ро-
сте объемов выдач. Количество новых 
карт снизилось на 1% в годовом от-
ношении, при этом объемы одобрен-
ных лимитов выросли на 48%. В мае 
этого года было выдано более 598,79 
тыс. карт с общим лимитом 33,78 млрд 
руб., годом ранее – 601,88 тыс. карт 
на 22,87 млрд руб. Средний лимит по 
карте увеличился с 38 до 56 тыс. руб.

Общий объем
Всего за 5 мес. 2017 г. банки выда-

ли 10,45 млн кредитов общим объемом 
1,45 трлн. руб. В годовом отношении 
количество кредитов выросло на 4%, 
при этом объемы кредитования уве-
личились на 24%. За аналогичный пе-
риод 2016 г. было выдано более 10,00 
млн кредитов на 1,17 трлн. руб.

Специалисты ОБК отмечают, что в мае 
наблюдался всплеск кредитной активно-
сти населения, несмотря на фактор «се-
зонности» и традиционное снижение 
объемов кредитования в этот период. 
Наибольшая активизация спроса отме-
чена в сегменте кредитных карт: количе-
ство и объемы выдач этого продукта в мае 
были самыми большими с начала года.

Скорее всего, на оживление рынка 
повлияли действия ЦБ по снижению 
ключевой ставки, что позволило бан-
кам снизить ставки по кредитам до од-
них из наиболее низких значений за 
последние несколько лет. Кроме того, 
в условиях стабилизации экономиче-
ской ситуации, люди стали постепенно 
отходить от сберегательной модели по-
ведения и реализовывать отложенный 
спрос на товары длительного пользо-
вания, автомобили и т.д., в том числе и 
с помощью заемных средств.

Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги кредитной 
активности россиян по итогам мая 2017 г. на основе данных 
600 кредитных организаций, передающих информацию в бюро. 
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что важно для Вас и то, с чем мы Вам 
действительно можем помочь. Если за 
увеличение Ваших доходов борются 
Ваши менеджеры и маркетологи, то за 
уменьшение Ваших расходов поборют-
ся именно профессиональные юристы.

Примерные темы для будущих ста-
тей мы уже определили, но если есть 
острые вопросы, которые Вы бы хоте-
ли почитать в следующем номере жур-
нала, обращайтесь.   

+7(4832) 42-99-99 
+7-900-699-99-99

 kluchnikov_group@mail.ru
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Сидели как-то в больших красивых 
зданиях чинные государевы мужи, о 
Родине думали и вспомнили, что у нас 
в стране, что ни бизнесмен, то олигарх, 
шикующий на закромах Родины, и ре-
шили, что пора бизнесу тоже о Родине 
подумать. Надо бы бизнесу поручить 
бороться с «хакерами-шпиЁнами бур-
жуйскими», да о гражданской обороне 
думать, а то вдруг эти буржуи на нас во-
йной пойдут, а бизнесмены не готовы.

Я, конечно, утрирую, но по факту полу-
чается, что так оно и есть. По их мнению, 
предприниматели пусть занимаются тем, 
чем вроде как, должно заниматься госу-
дарство. То есть, защитой персональных 
данных и гражданской обороной. Пишу 
я сейчас об этом, так как паника по этим 
вопросам наступила фактически только в 
июне. Законодательная база была приня-
та давно, а штрафовать и крупно штрафо-
вать начали только сейчас. 

Теперь обо всем по порядку. В Фе-
деральный Закон №152 «О персональ-
ных данных» были внесены измене-
ния, которые вступили в силу с 1 июля 
2017 года. 

Роскомнадзор штрафует теперь са-
мостоятельно, без участия прокура-
туры. Оштрафовать могут сразу по 7 
статьям, если Ваш сайт собирает пер-
сональные данные. Штрафы для ИП 
от 10 000 рублей, для компаний до 30 
000. Если на Вашем сайте идет обра-
ботка персональных данных без согла-

Бьемся за Ваш бизнес 
или «ветряные 
мельницы» не всегда 
побеждают

сия пользователя – 75 000 рублей. 
Чтобы избежать штрафов, надо пе-

реработать сайт, создать документы по 
политике конфиденциальности, в Ро-
скомнадзоре встать на учет, предоста-
вив туда различные документы (прика-
зы, должностные инструкции, структуру 
компании, регламенты) и т.д..

Правда, на фоне всей этой шумихи 
многие акцентировали внимание толь-
ко на сайте, а те, у кого его нет, вообще 
об этом не думали. А как же Ваши дого-
ворные отношения? В договорах тоже 
есть персональные данные, в 152 зако-
не речь идет не только про сайты. Да, 
все договора нужно тоже перерабаты-
вать. В общем «все для людей».

Теперь следующая головная боль 

бизнеса – гражданская оборона. Это 
касается абсолютно всех сфер бизне-
са и салонов красоты и крупных пред-
приятий, всех, у кого есть хотя бы один 
сотрудник. Все было тихо, пока не на-
чали проверять и штрафовать. А новые 
требования такие, что за ночь все доку-
менты перед проверкой не сделаешь. 

Для выполнения новых требований 
необходимо предпринять целый ряд 
действий: назначить специального со-
трудника ответственным за мероприя-
тия ГО и ЧС, профессионально обучить 
его по данному вопросу, разработать 
программу проведения вводного ин-
структажа по ГО; планировать и про-
водить учения и тренировки в рамках 
гражданской обороны с персоналом. 
Это множество новых специальных 
документов, приказов, инструкций и 

журналов. А когда же заниматься биз-
несом спросите Вы? Мы отлично пони-
маем Ваши чаяния, поэтому берем на 
себя подобного рода вопросы, избав-
ляя от лишней «головной боли» руко-
водителей и собственников бизнеса. 

Своих клиентов мы  уже подготовили 
к проверкам, разработали и предостави-
ли  пакет из 25 документов. Это позволит 
избежать административную ответствен-
ность и штрафы для должностных лиц 
10-20 тысяч рублей, а юридических лиц 
– 100-200 тысяч рублей. (При этом ИП 
штрафуются, как юридические лица).

Этой статьей мы открываем рубри-
ку, в которой будем делиться эксперт-
ным мнением в области корпоративно-
го права. В ряде статей мы осветим то, 

Автор рубрики Антон Ключников,  
адвокат, ЮК «Ключников Групп», экс-
перт в области корпоративного права

июль 2017
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7 номинаций, более тысячи артистов 
из 118 городов России, Европы и стран 
СНГ. Хореография и вокал, сцениче-
ское и цирковое искусство, хоровое 
пение, театр моды и инструменталь-
ное исполнительство. Солисты, дуэты, 
ансамбли, танцевальные коллективы, 
чтецы. Фестиваль стал настоящим со-
звездием талантов. Неудивительно, что 

ЮНЫЕ ЗВЁЗДОЧКИ  
из Брянска покорили жюри 
Международного фестиваля

Младшая группа Центра хо-
рового и сольного пения 

«Импровизация» стала по-
бедителем Международного 

конкурса-фестиваля детского 
и юношеского творчества 

«Морской бриз» в Сочи. По-
ездка на Чёрное море стала 

первой для младших воспи-
танников Центра. 

компетентному жюри под председа-
тельством редактора программы «Ев-
ровидение» на канале «Россия», за-
служенного работника телевидения 
Киры Чен, пришлось нелегко – все ре-
бята творческие, талантливые, одарен-
ные. Многие участники – победители 
и лауреаты различных конкурсов. Но 
брянские артисты, для которых поезд-
ка на Чёрное море стала первой, не 
растерялись на фоне именитых коллег 
и покорили членов жюри. Брянский 
коллектив выступал в номинации «Ака-
демический хор» возрастной катего-
рии «6-9 лет». Для сочинской сцены 
ребята вместе с художественным руко-
водителем Светланой Кузиной и кон-
цертмейстером Татьяной Максимце-
вой подготовили хоровую миниатюру 
«Воскресный день» Ф. Мендельсона. 
Жюри по достоинству оценило старания 
юных хористов и присудило брянскому 
коллективу высшую награду – Гран-при 

и специальный диплом с бесплатными 
путёвками на следующий конкурс. 

И только после того, как все высту-
пления и волнения остались позади, 
ребятам удалось ощутить все радости 
от поездки на море — вдоволь позаго-
рать, помочить ноги в ещё прохладной 
воде и полакомиться мороженным. До 
выступления все эти маленькие удо-
вольствия были под строгим запретом, 
ведь юным звёздочкам надо было бе-
речь голоса. 

По возвращении в Брянск ребята 
поделились впечатлениями с журнали-
стами — в гости к воспитанникам Цен-
тра пришла съёмочная группа мест-
ного телеканала. «Нас очень долго не 
вызывали на сцену, – эмоционально 
рассказывает Полина Бабакова. – Мы 
очень расстроились и даже хотели ухо-
дить. А потом объявили, что наш кол-
лектив получил Гран-при. Мы сразу 
подскочили! Столько радости было!».



43

сентябрь 2016июнь 2017июль 2017

Центр хорового и сольного пения  
«Импровизация» 

https://vk.com/improvizatsia
г. Брянск, ул. Димитрова, 49,    

тел. 8-920-830-74-92

Светлана Кузина с воспитанниками

Сочинский Гран-при стоит в репети-
ционном зале на почётном месте. Од-
нако центром внимания удалось стать 
не ему, а другому подарку от организа-
торов конкурса. Как только возникает 
пауза в учебном процессе, ребята тут 
же бросаются к огромному плюшевому 
медведю. «Мы назвали его Медвечело-
век, потому что он очень тяжёлый. А уж 
как мы обрадовались! И тут же оторва-
ли ему голову. Но ничего, он пережил 
операцию и теперь сидит здесь. Пусть 
он будет напоминанием для наших ма-
леньких дошколят о победах старших 
товарищей», – говорит худрук Центра 
Светлана Кузина. 

Нынешняя победа — уже не первая 
в копилке «Импровизации». В 2012 
году старшие воспитанники Центра ле-
тали на конкурс в Барселону, где за-
воевали золотой диплом и квалифи-
кационный сертификат для участия во 
Всемирной хоровой олимпиаде. «Мы 
единственные в Брянской области об-
ладатели серебряной олимпийской ме-
дали за исполнение русской духовной 
музыки а капелла», – рассказывает 
Светлана Кузина.

Гран-при столь представительного 
конкурса вдохновило ребят на новые 
свершения. Например, воспитанница 
Центра Даша Евсикова призналась, что 

ей очень нравится заниматься в «Им-
провизации»: «Мы будет разучивать 
новые песни, ещё сложнее и ещё кра-
сивее. И обязательно победим снова». 

Центр от всей души благодарит всех, 
кто помогал на разных этапах станов-
ления и принимал активное участие в 
решении самых разнообразных про-
блем. Александра Ароновича Ванин-
ского, Олега Валентиновича Богомо-
лова, Олега Валерьевича Маринова, 
Сергея Ивановича Киселёва, Алексея 
Валерьевича Невструева, Марину Ва-
лентиновну Дбар, Николая Петровича 

Дашунина, Геннадия Алексеевича Фо-
кина, Якова Тарасовича Такварова, 
Игоря Ивановича Грачёва, Владимира 
Алексеевича Мартынова, Антона Ге-
оргиевича Абушенко и многих других 
брянских предпринимателей. Без вас 
мы бы не стали теми, кто есть. Спасибо 
за ваше участие!
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Ольга ПОНОМАРЕВА, менеджер по PR, маркетингу и рекламе Брянского 
регионального отделения Центрального филиала ПАО «МегаФон»:

- Для меня быть пиарщиком значит совмещать в себе таланты организатора 
и секретаря, дипломата и оратора, психолога, журналиста и блогера. Работать с 
аудиторией, новостями, коллегами-журналистами. Уметь грамотно и адекватно 
отвечать на вопросы СМИ, нередко провокационные. При всем творческом под-
ходе, пиарщики всегда должны оставаться прагматиками. Наверное, скажу ба-
нальную фразу, но пиарщик - это больше чем профессия, это призвание.

28 июля, в четырнадцатый раз подряд рекламное сообщество России отмечает профессиональ-
ный праздник – День PR-специалиста. Редакция журнала и интернет-портала «Точка!Брянск» по-
здравляет всех причастных к такому ответственному делу, как общение с общественностью! 

Что для Вас значит быть    
                                      пиарщиком?

Ирина ОВСЯННИКОВА, руководитель пресс-службы банка ВТБ по ЦФО:

- Для меня работа пиарщика очень схожа с работой ювелира. Есть эффектив-
ные компании, умные талантливые бизнесмены и политики... Но только благода-
ря грамотному, ювелирно точному пиару эти алмазы превращаются в бриллиан-
ты - известные бренды. 

Юлия КОМИССАРОВА, руководитель отдела рекламы 
и PR ООО «ДИЭМАЙ РУС»:

- Пиар организации – это интерфейс сложного механизма. От того, насколько 
оперативно и четко он работает, во многом зависит репутация компании в про-
фессиональной среде, ее восприятие клиентами и сотрудниками. Быть пиарщи-
ком – большая ответственность и постоянная работа в режиме мультизадачности, 
но делиться хорошими новостями всегда приятно. Бренд dmi Дятьково поздрав-
ляет коллег с профессиональным праздником и желает релевантной аудитории, 
ярких инфоповодов и несколько дополнительных часов в сутках!
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Ольга КАНАТНИКОВА, пресс-секретарь Брянского и Орловского филиалов 
ПАО «Ростелеком»:

1. Коммуникатор. Человек, который своим общением может найти общие ин-
тересы у разной аудитории.

2. Человек-компромисс, который может найти «золотую середину» между тем, 
что хочет услышать журналист и какие факты может раскрыть компания.

3. PR-специалист не будет просить СМИ снять «неудобную» публикацию, а све-
дет подобные публикации к минимуму, а в идеале к нулю.

4. «Всегда на связи». PR-специалист на связи 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. 
5. В технологичной компании PR-специалист – это еще и своеобразный пере-

водчик, который может донести до широкой аудитории простым и понятным язы-
ком все новинки прогресса.

Анна КОЛТАКОВА, менеджер по работе со СМИ макрорегиона  
      «Черноземье» Tele2.:

- Каждый рабочий день не похож на предыдущий. Всё очень насыщенно и ди-
намично. В течение дня ты решаешь много задач. Много звонков и много писем. 
Ты сам себе журналист и редактор – пишешь и распространяешь пресс-релизы, 
готовишь интервью, разрабатываешь нативку, сочиняешь скрипты для ТВ и ради-
опроектов. Ты отлично справляешься с ролью ивентщика – найти площадку под 
пресс-конференцию, заказать кейтеринг и установить тематическую фотозону – 
легко! Ты немного смыслишь в финансовых вопросах и отлично считаешь в уме – 
денег мало, проектов много, и так всегда. Твои коммуникативные навыки на вы-
соте – договариваться с контрагентом об удобной для тебя цене/формате/сроке 
не сложно, а даже приятно. Ты – душа компании, всегда открыт для общения, не 
имеешь врагов в коллективе и узнаешь новости первым. Ты мега-организован и 
обладаешь навыками эффективного тайм-менеджмента – подготовка бесконеч-
ных презентаций и отчетов не доставляет тебе удовольствия, но и не тяготит тебя. 
Ты всегда доступен и мобилен – быстро отработаешь негатив в соцсетях или орга-
низуешь вирусную vk-активность. Ты всегда в теме – разрабатываешь специаль-
ные проекты в СМИ и ищешь новые форматы.
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Мы работаем на рынке уже 20 лет, и 
наши аттестаты ценятся при трудоу-
стройстве. Для того, чтобы стать хоро-
шим бухгалтером, нужно понять, как 
работает бухучет, «вручную» научить-
ся выполнять элементарные бухгал-
терские операции. «Бухучет для чай-
ников» – это изучение бухгалтерского 
учета от азов до составления баланса. 

НП «Институт профессиональных  
бухгалтеров Брянской области»

пер. Канатный, д.5, офис 312
Тел. +7 (4832) 74-65-42
«Бизнес-школа МФЦ»
Бульвар Гагарина 27 

Тел. +7 (4832) 59-06-21
www.mfc32.ru

- Елена Викторовна, кому и зачем 
сегодня нужен аттестат профессио-
нального бухгалтера?

- В первую очередь, работодателям, 
заинтересованным в высококвалифи-
цированном персонале. Во-вторых, 
молодым специалистам, мечтающим 
построить успешную карьеру. Атте-
стат профессионального бухгалтера и 
членство в ИПБ РФ – это гарантия вы-
сокого уровня нанимаемого специа-

КАК СТАТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
БУХГАЛТЕРОМ

«Уровень бухгалтера компании 
определяет уровень развития 
бизнеса». Так говорят успеш-
ные предприниматели и биз-
нес-консультанты. В России 
подготовкой и аттестацией 
профессиональных бухгал-

теров уже 20 лет занимается 
Институт профессиональных 
бухгалтеров  и аудиторов Рос-

сии (ИПБР). Аккредитованный 
представитель НП «Институт 

профессиональных бухгалте-
ров Брянской области» – АНО 

ДПО «Бизнес школа МФЦ», 
где можно пройти обучение 

и получить аттестат професси-
онального бухгалтера. О том, 

кому и зачем нужен такой атте-
стат, и кто же такой професси-

ональный бухгалтер – директор 
АНО ДПО «Бизнес школа МФЦ» 

Елена Денисова.

Елена Денисова, директор АНО ДПО 
«Бизнес школа МФЦ» 

4 сентября. Курс подготовки и аттестации профессионально-
го бухгалтера
(Аттестат Института Профессиональных Бухгалтеров России 
(г.Москва))
11 сентября. Курс «Бухгалтерский учет для начинающих»

листа. Наша программа подготовки 
профессиональных бухгалтеров, с од-
ной стороны, позволяет работодателю 
убедиться, что его главбух – высоко-
профессиональный специалист. А для 
молодых специалистов аттестат про-
фессионального бухгалтера – это по-
иск более высокооплачиваемой ра-
боты. Чтобы стать профессиональным 
бухгалтером, нужно сделать три про-
стых шага: выбрать, какой нужен атте-
стат, пройти профессиональную под-
готовку на базе Бизнес школы МФЦ, 
получить сертификат  и успешно сдать 
квалификационный экзамен в форме 
электронного тестирования на сайте 
ИПБ России (экзамен проходит в офи-
се Бизнес школы МФЦ). В программе 
подготовки и аттестации есть два на-
правления: для бухгалтеров и главных 
бухгалтеров.

- Как проходит обучение в Бизнес 
школе МФЦ?

- Наши слушатели получают допол-
нительное профессиональное образо-
вание по специальным программам, 
соответствующим новому профессио-
нальному стандарту «Бухгалтер». Мы 
стараемся сделать обучение макси-
мально комфортным. Занятия прохо-
дят в удобное для слушателей  время, 
после обеда, что позволяет совмещать 
работу и учебу. Наши педагоги – это 
практикующие специалисты. Мы зани-
маемся аттестацией профессиональ-
ных бухгалтеров почти 20 лет. У нас 
есть база всех аттестованных на терри-
тории Брянской области бухгалтеров, 
поэтому работодатель может обратить-
ся к нам, чтобы выяснить, имеет ли его 

специалист аттестат профессионально-
го бухгалтера.

- Может получить аттестат профес-
сионального бухгалтера человек, ко-
торый хочет сменить профессию?

- Нет. К обучению и аттестации ИПБ 
РФ допускаются только слушатели, от-
вечающие определенным требова-
ниям. Для тех, кто решил сменить вид 
деятельности или получить дополни-
тельные знания в области бухучета 
– курс дополнительного профессио-
нального образования «Бухучет для 
чайников». Слушатели этого курса бан-
ковские работники без профильного 
образования, женщины, которые на-
ходятся в декретном отпуске и по его 
окончании хотят сменить работу. Это 
предприниматели, которые планиру-
ют самостоятельно вести бухгалтерию, 
и студенты, формирующие портфолио. 
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анонс мероприятий  
в Бизнес-школе МФЦ

13 июля. «80 приёмов управления продажами для достижения 
результата» от предпринимателя и бизнес-тренера 
Антона БЕРСЕРКА

25-26 июля. «Энергия жизни» (укрепление здоровья и повышение 
ресурсов организма). Автор и бизнес-тренер: 
Александр КНЯЗЕВ (г. Москва)

17 августа.  «Управление командой 3 в 1: найти, оценить, удержать»
Автор и бизнес-тренер – Владимир ЯКУБА (г. Москва)
18 августа. «ЭКСПЕРТНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ: 25 способов договориться»
Автор и бизнес-тренер – Владимир ЯКУБА (г. Москва)

24 августа. «Стратегический маркетинг. Эффективные технологии 
достижения целей в компании». 
Автор и бизнес-тренер – Александр ПЕРКОВ

22 сентября. «Формула прибыли: как сделать усилия по продажам 
ненужными». 
Автор и бизнес-тренер  - Илья БАЛАХНИН (г. Москва)

Тел. 59-06-21
www.mfc32.ru

30 сентября. «Мышление миллиардера». 
Спикер – Бари АЛИБАСОВ (младший)
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GUITAR COLLEGE:  
 

«Зажигаем звезды!»
14 июня 2017 года в клубе DAKOTA состоялся традиционный  отчетный кон-

церт школы современной музыки GUITAR COLLEGE. В этот вечер в зале со-
брались преподаватели, ученики школы и  неравнодушные к музыкальному 
искусству люди. Сегодня в школе работают 15 преподавателей по направле-
ниям: электро-, бас- и акустическая гитара, эстрадно-джазовый вокал, удар-
ные, английский язык, битбокс, ораторское и актерское мастерство, клавиш-
ные (синтезатор).

Руководитель GUITAR COLLEGE Денис Носенко: «Школа была основана 
в 2011 году и за это время мы доказали, что нет никаких препятствий для 
желающих войти в мир музыки. Мы преподаем уроки для начинающих му-
зыкантов, улучшаем талант у опытных мастеров и проводим мастер-класс 
среди экспертов индустрии». 
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У проекта амбициозные цели — рас-
ширить аудиторию для российских 
компаний на внутреннем и внешнем 
рынках в целях увеличения их оборота 
и клиентской базы. О проекте расска-
зывает председатель правления Фонда 
«Росконгресс» Сергей Вязалов.

Как продвинуть 
российскую 
промышленность с 
помощью штрих-кода  
и березыНациональный бренд «Сдела-

но в России» — созданный 
при поддержке государства 

проект Фонда «Росконгресс», 
организатора крупнейших 
конгрессно-выставочных 

мероприятий, среди которых 
Петербургский международ-

ный экономический форум, 
Российский инвестиционный 

форум, Восточный экономиче-
ский форум и другие. Одним из 

ключевых элементов проекта 
является знак, который поме-
щается на товары, рекламные 

материалы и сайты россий-
ских производителей. 

Как все появилось: от каталога 
до березы 

Первые мысли о необходимости соз-
дания национального бренда пришли 
еще в 2010 году: еще тогда стало оче-
видно, что рынок территориального и 
национального брендинга только фор-
мируется, у него существуют выдающи-
еся перспективы с точки зрения оказа-
ния реального влияния на экономику.

Первый вариант концепции был до-
статочно простой — большой каталог 
«Made in Russia» с информацией об из-
вестных российских брендах. На тот мо-
мент это была традиционная для пре-
зентационных изданий модель, которые 
предполагалось представлять на выстав-
ках и конференциях, раздавать офици-
альным лицам, а какую-то часть пере-
дать лидерам общественного мнения.

Но мы быстро поняли, что вывести 
подобный формат на уровень самодо-
статочности невозможно, так как для 
компаний он малоинтересен в силу от-
сутствия реальной коммерческой вы-
годы от участия в нем. Из-за этого кон-
цепция претерпела неоднократные 
изменения. Сейчас «Сделано в России» 
— масштабный проект для продвижения 
бизнеса, экспорта и культуры, направ-
ленный на получение компаниями-у-
частниками реального результата в виде 
увеличения финансовых показателей, а 
также на максимально широкую аудито-
рию как внутри, так и вне страны.

На сегодняшний день свыше 450 

предприятий подали заявки на участие 
в проекте, каждую неделю их количе-
ство растет на 9—12 компаний, из них 
19 уже запустили производство това-
ров и рекламных материалов с исполь-
зованием бренда «Сделано в России», 
еще 30 готовятся сделать это к концу 
III квартала 2017. Так как процесс раз-
мещения бренда напрямую зависит от 
производственных процессов отдель-
ного предприятия, он может занимать 
до 1 года. К концу 2017 года ожидается 
участие свыше 1000 компаний, из ко-
торых около 150 должны начать произ-
водство с использованием бренда.

«Лицо» проекта — сайт 
madeinrussia.ru, являющийся по сути 
каталогом, включающим информа-
цию о производственном, экспортном, 
культурном, туристическом и человече-
ском капитале России.

Зачем это брендам? 
Участвующие в проекте компании ру-

ководствуются совершенно разными 
смыслами. Мы условно разделяем их на 
категории: «Патриотические» (поддержи-
вающие проект исходя из любви к стра-
не), «Визуальные» (те, кому нравится сам 
бренд и его внешняя составляющая), 
«Коммерческие» (компании, получаю-
щие прямую или косвенную финансовую 
выгоду от участия) и «Известные бренды» 
(крупные предприятия и бренды, участву-
ющие в качестве генеральных партнеров 
в имиджевых целях).
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Почему обязательно нужно 
наносить логотип, чтобы 
появиться на сайте «Сделано в 
России?»

Сегодня мнение о России в других 
странах формируется на основе сло-
жившихся годами стереотипов, в свя-
зи с чем у нас остается только два воз-
можных сценария: либо поддерживать 
их и оставаться страной медведей, ба-
лалаек и водки, либо сформировать 
абсолютно новое восприятие страны, 
привлекательное для новых поколе-
ний, тех самых будущих потребителей 
и партнеров по всему миру.

Многие ошибочно полагают, что 
суть национального бренда «Сделано в 
России» — это размещение логотипа и 
многомиллионные затраты на рекламу. 
Это не так. В основе проекта, в первую 
очередь, лежит коммуникационная со-
ставляющая и эффективная система 
взаимоотношений государства, бизне-
са и общества, где коллективная рабо-
та в едином векторе способна прине-
сти выдающиеся результаты.

Например, сразу после сессии 
«Made in Russia. Создание националь-
ного бренда», состоявшейся в рамках 
ПМЭФ-2017, Фонд «Росконгресс» со-
вместно с Агентством стратегических 
инициатив по продвижению новых 
проектов (АСИ) вышел с двумя важны-
ми инициативами.

Первая — создание единой нацио-
нальной коммуникационной страте-
гии, позволяющей гармонизировать и 
упорядочить усилия федеральных ор-
ганов исполнительной власти, государ-
ственных корпораций, общественных 
организаций и бизнеса в целях фор-
мирования единого стратегического и 
визуального вектора развития имиджа 
через производственный, экспортный, 
туристический, культурный и челове-
ческий капитал страны. Сегодня про-
движением экспортных брендов зани-
мается Российский экспортный центр 
(РЭЦ), Министерство промышленно-
сти и торговли совместно с Роскаче-
ством заинтересованы в увеличении 
потребления товаров повышенного 
качества, Ростуризм создает туристи-

ческий бренд России, Министерство 
сельского хозяйства занимается при-
влечением внимания к продуктовым 
зонтичным брендам, это еще не го-
воря о регионах, в которых уже есть 
успешные проекты брендов террито-
рий. Фонд «Росконгресс» через еди-
ную коммуникационную стратегию 
может объединить все эти усилия и 
единым вектором направить в сторону 
популяризации данной идеи и дости-
жения выдающихся результатов для 
всей страны.

Вторая — проведение в 2018 году 
Года национального бренда «Сделано 
в России», что позволит дать медийный 
охват, эквивалентный 1 млрд рублей, 
обеспечить среду для создания еди-
ной национальной коммуникационной 
стратегии и обеспечить комплексное 
продвижение всех без исключения от-
раслей экономики.

Таких инициатив у нас много, они 
как раз призваны работать совместно 
с другими инструментами, такими как: 
сам бренд «Сделано в России», сайт, 
отраслевые каталоги и другие, готовые 
к запуску сервисы для расширения ох-
вата и аудитории.

Наша задача не просто заниматься 
продвижением, а сформировать сре-
ду, имеющую широкую международ-
ную аудиторию и охватывающую не 
менее 15 млн. чел. на 12 языках, а так-
же правильный набор успешных при-
меров создания брендов в России. 
Если в самом ближайшем будущем 
нам это удастся, то уже совсем скоро 
мы сможем быстро и качественно по-
могать ранее неизвестным компаниям, 
имеющим потенциал к росту, получать 
доступ к широкой аудитории.

Именно по этой причине важно, что-
бы к проекту подключались компании 
малого и крупного бизнеса, а также 
государство и общественные органи-
зации, так как реализация подобных 
инициатив возможна только в коллек-
тивной среде с единой целью для всех 
участников, и в данном случае мы, 
Фонд «Росконгресс», выступаем точ-
кой концентрации и координации всех 
заинтересованных структур.
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Почему логотип – это береза?
 Сегодня не так много образов, силь-

но ассоциирующихся с Россией и не 
подверженных влиянию устоявшихся 
клише. Мы рассматривали много вари-
антов, но остановились на сочетании 
штрих-кода и березы по нескольким 
ключевым критериям.

Первый — дешевизна и простота на-
несения на продукцию и рекламные 
материалы для производителей.

Второй — историческая и культур-
ная связь России с этим образом.

Некоторые могут возразить, что бе-
резы есть в Германии и не менее инте-
грированы с культурой там, чем в Рос-
сии. Однако в России эти взаимосвязи 
лежат на несколько ином уровне, на-
чиная от берестяной промышленности 
Древней Руси и заканчивая связью с 
нашими сильнейшими культурными, 
производственными, территориальны-
ми и национальными брендами, таки-
ми как «Великая Победа» (через пес-
ни, письма и образ родины), который, 
без сомнения, уже превратился в один 
из сильнейших внутренних брендов 
России.

В образе, который мы предлагаем, 
сочетается переход от культуры к про-
мышленности, от природы к техноло-
гиям. В тех странах, где березы не зна-
ют, всегда угадывается штрих-код, но 
штрих-код уникальный для нашей стра-
ны.

Всем ли брендам можно 
использовать логотип? Или есть 
отсев?

Подать заявку на получение лого-
типа может любая компания, а даль-
ше экспертная комиссия решает, одо-
брить ее или отклонить.

Так как мы формируем, в первую 
очередь, каталог компаний, а не това-
ров, то нам удалось уйти от необходи-
мости оценки качества продукции. В 
условиях свободного и конкурентно-
го рынка все успешные или имеющие 
перспективы компании имеют свои 
ниши. Если бренд успешно продает и 
экспортирует свои товары, то он уже 
прошел проверку качеством у конеч-
ных потребителей, заставить его сде-
лать товар лучше или хуже может толь-
ко рынок. А условия, способствующие 
улучшению качества производимых 
предприятиями товаров, создаются на 
уровне государственной политики как 
экономической, так и просветитель-
ской, направленной на повышение со-
циальной ответственности бизнеса. 
Без совокупности вышеуказанных ра-
ботающих элементов системы говорить 
о формировании политики качества в 
стране невозможно.

Что дальше…
Сейчас в каталоге представлено 

множество крупных и известных ком-
паний, по достижении отметки в 500 

участников проекта мы начинаем ак-
тивное продвижение на федеральном 
уровне и на внешнем рынке. Нашими 
ключевыми задачами на 2017—2018 
гг являются формирование базово-
го пула компаний, переводы на ино-
странные языки и создание единой 
национальной коммуникационной 
стратегии.

Мы не сомневаемся в успехе ре-
ализуемой концепции и моменталь-
ном расширении целевой аудитории 
при начале федеральной кампании по 
продвижению. За последний год мы 
отработали все механики и готовы к 
масштабированию результата. Одной 
из ключевых техник станет вовлече-
ние ключевых лидеров общественного 
мнения и спикеров от государства.

В качестве примера могу привести 
упоминание нашего проекта журнали-
стом Владимиром Маматовым, кото-
рый прославился в 2015 году вопросом 
про «Вятский квас» на пресс-конфе-
ренции Президента Владимира Пути-
на: несколько секунд в эфире мгно-
венно дали нам 56 новых заявок на 
участие и свыше 2000 заходов на сайт.

Сейчас очень важно чтобы весь на-
копленный опыт, статистические дан-
ные, отлаженные механики позволили 
сформировать в рамках инициирован-
ной АСИ и Фондом «Росконгресс» еди-
ную национальную коммуникацион-
ную стратегию.

ТОЧКА! Брянск / Бизнес
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Большое значение в целевой моде-
ли по кадастровому учету отведено ра-
боте по внесению в Единый государ-
ственный реестр недвижимости (ЕГРН) 
сведений о границах субъектов Рос-
сии, муниципальных образований и 
населенных пунктов. 

Росреестр повышает 
инвестиционную 
привлекательность 
Брянской области

По поручению Президента 
России и в соответствии с 

распоряжением Правительства 
РФ, а также в целях улучшения 

инвестиционной привлека-
тельности, в Брянской об-

ласти разработаны целевые 
модели по регистрации прав и 

кадастровому учету.

В настоящий момент не все на-
селенные пункты на Брянщине име-
ют четко установленные и описанные 
границы. Это создает множество про-
блем органам местного самоуправле-
ния в решении вопросов предоставле-
ния земельных участков физическим 
и юридическим лицам, размещения 
объектов капитального строительства, 
установления земельного налога, а 
также уменьшает инвестиционную при-
влекательность спорных территорий, 
приводит к росту недовольства граж-
дан и, как следствие, - судебным из-
держкам.

Границы населенных пунктов уста-
навливаются в соответствии с докумен-
тами территориального планирования. 

Утвержденная целевая модель по 
кадастровому учету предполагает, что 
уже в текущем 2017 году в реестр бу-
дут внесены сведения по 265 границам 
населенных пунктов, расположенных 

на территории Брянской области, что 
составляет 10 % от общего количества 
населенных пунктов на территории 
Брянской области. К 2020 году в ЕГРН 
планируется внести 100%  сведений о 
границах населенных пунктов на тер-
ритории Брянской области.

Аналогичные мероприятия разра-
ботаны по внесению сведений в ЕГРН о 
границах муниципальных образований 
расположенных на территории Брян-
ской области и границы между Брян-
ской областью и Смоленской, Калуж-
ской, Орловской и Курской областями. 

Результатом проведенных меро-
приятий будет объективное определе-
ние кадастровой стоимости земельных 
участков и начисления сумм налоговых 

и арендных платежей за землю, по-
ступающих в местные бюджеты и в це-
лом позволит увеличить количество 
земельных участков в гражданском 
обороте.

июль 2017
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Генеральный директор ООО «Офисные  
перегородки», владелец салона мебели для 
офиса «Бюрократ», Николай ЛУКАНОВСКИЙ 
самостоятельно путешествует по странам  

и континентам, фотографирует, пишет путевые 
заметки. Предлагаем вашему вниманию серию 

его европейских зарисовок.

ФРАНЦИЯ:  

ТОЧКА! Брянск / Путешествие

Романтика и очарование
Увидеть Париж… Эта опция давно доступна брянским ту-

ристам. Помню, еще в 2003 году мы всей семьёй загрузи-
лись в экскурсионный автобус прямо на площади Партизан 
и поехали через Польшу и Германию в город мечты. Жили в 
простеньком отеле в Ле Бурже, пригороде Парижа, знаме-
нитом проходящими здесь международными авиашоу. Был 
не сезон, за окнами автобуса каждое утро проплывали лишь 
печальные силуэты нескольких нелетающих самолетов. По-
бывали в Диснейленде, там круто и весело. Поднимались на 
Эйфелеву башню, заходили в Собор Парижской Богомате-
ри. В Лувре у картин Рафаэля и Да Винчи дети откровенно 
скучали… 

И вот мы снова отправляемся во Францию. Аэропорт 
Шарль де Голль. Частный отель «Генрих IV» с небольшим 
двориком и цветочными клумбами, здесь мы задержимся 
на два дня. Какое это удовольствие -  побродить по Парижу, 
самостоятельно выстраивая маршрут! Турпутевки мы давно 
оставили в прошлом. Сыновья повзрослели, занимают «не-
выездные» должности и более не сопровождают родителей 
в зарубежных поездках. У нас нет никаких обязательств. Мы 

Парижа

Витрина обувного магазина

строим планы и сами меняем их по ходу дела. Как европей-
ские страны отказались от внутренних границ, так и мы ни-
чем не ограничены: из столицы мы направимся в Прованс, 
потом поезд увезет нас на Лазурный берег. Что может поме-
шать нам оттуда «завернуть налево» – в Италию? Или, ска-
жем, направо – в Испанию?

Утром – багет, вечером - кордебалет
Выходим на прогулку по Парижу ранним утром. Сегод-

ня суббота, людей на улицах совсем немного, и мы с инте-
ресом наблюдаем, как просыпается французская столица. 
Работник маленького уличного кафе протирает расставлен-
ные прямо на тротуаре столики. Проходим мимо: кофе с 
нежнейшими круассанами и вкуснейшими джемами мы уже 
«употребили» за завтраком в отеле. Вот прямо перед нами 
открывается дверь, и мужчина в белом переднике подпи-
рает ее стулом. Булочная! Читать вывеску не обязательно 
– нас накрывает волна запахов свежей выпечки с вплетен-
ными в неё нотками ванили, корицы и, бог знает, чего еще 
вкусненького! Резко «тормозим». Француз смотрит на нас с 
улыбкой и делает приглашающий жест: Bienvenue! Покупа-
ем горячий багет и, счастливые, следуем дальше, отламы-
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Птичий завтрак у Помпиду

Нотр-Дам де Пари

вая на ходу кусочки хрустящего белого хлеба и отправляя их 
рот: настоящее французское утро!

 На набережной Сены лоточники открывают свои метал-
лические лари, раскладывают книги, сувениры, развешива-
ют репродукции картин, календари и плакаты с видами Па-
рижа и прочую печатную продукцию. Любопытное, кстати, 
место. Эти своеобразные «сундуки», выстроившиеся вдоль 
перил набережной, закрываются вечером на замочки и «но-
чуют» здесь вместе с товаром, а утром легким движением 
руки торговцы опять трансформируют их в полноформат-
ные киоски! 

А вот совсем не французская картинка: длинный фургон с 
логотипом «Кока-Кола» выгружается у кафе «Макдональдс», 
загородив собой узкую улочку. У маленькой легковушки 
«Пежо», которая из-за фургона не может выехать из двора, 
нервно покуривает её водитель. Подумалось, это как в боль-
шой политике: американские интересы прежде всего, а воз-
никшие неудобства «европейские партнеры» переживут… 

Перед нами Национальный центр искусства и культуры 
имени Жоржа Помпиду. Знаем, что сегодня он закрыт для 
посетителей – проводится какой-то конгресс, поэтому и ре-
шили заглянуть сюда с утра, полюбоваться самим зданием 
– архитектурным шедевром, построенном в стиле «хай-тек». 
Туристические буклеты утверждают, что Центр Помпиду – 
третья по посещаемости достопримечательность Парижа по-
сле Эйфелевой башни и Лувра. До открытия конгресса еще 
пара часов, и нищий сгорбленный старик кормит на задвор-
ках Центра огромную стаю слетевшихся к нему голубей…

Далее на нашем маршруте Лувр, бывший дворец фран-
цузских королей, а ныне один из самых знаменитых музе-
ев мира. Египетские и ассирийские артефакты, древнегре-
ческие и древнеримские скульптуры, живописные полотна 
великих мастеров эпохи Возрождения – это лишь короткий 
перечень сокровищ мирового искусства, собранных в залах 
музея. Четыре часа мы провели в его стенах, а рассказать 
об увиденном у меня вряд ли получится… Придется вам, ува-
жаемые читатели, посетить Лувр лично.

Вкусно и сытно обедаем в модном парижском бистро Les 
Philosophes. Силы восстановлены, теперь возвращаемся не-
много назад, на остров Сите, который образовала Сена, раз-
делившись в центре города на два русла. Здесь возвышает-
ся Нотр-Дам де Пари. 

Собору Парижской Богоматери (так звучит его название 
по-русски) довелось стать «главным героем» романа Виктора 

июль 2017
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Гюго. Помните? Цыганка Эсмераль-
да, влюбленные в неё капитан королев-
ских стрелков Феб, священник Фролло и 
горбун Квазимодо. Какие страсти, какая 
трагедия! Здание тоже впечатляет: гран-
диозные готические формы сочетаются 
с ажурными деталями фасадов, внутри 
– великолепие витражей из цветной мо-
заики, пропускающей через себя сол-
нечный свет, снаружи, по гаргульям-во-
достокам «расселись» фигурки химер, 
драконов и других мифических персо-
нажей, что, в общем-то, не характерно 
для католического храма.

Вместе с группами организованных 
туристов мы отстояли очередь и во-
шли в собор. А дальше: наша свобода 
– наше преимущество.  Можем позво-
лить себе не спеша обойти и рассмо-
треть здание со всех сторон, перейти 
на другой берег Сены и сфотографиро-
вать его оттуда. И… не возвращаться. 
Впереди еще так много интересного!

На вечер у нас заказаны билеты в 
кабаре «Мулен Руж». Нужно заскочить 
в отель (благо, он недалеко от Нотр-Да-
ма), переодеться. Кстати, «Генрих IV» 
был выбран женой для нашего про-
живания в Париже не только потому, 
что это старый уютный отель с истори-
ей, не только потому, что он располо-
жен на тихой улице, но почти в самом 
центре города. В ста шагах от него на-
ходится Церковь св.Северина (Eglise 
Saint Severin). Северин - имя нашего 
старшего сына. Такие вот материнские 
чувства…

Успеваем еще прогуляться по 
брусчатке маленьких улочек роман-
тичного Монмартра. Здесь можно по-
позировать «рыцарю» карандаша и 
мольберта – одному из многочислен-
ных художников-портретистов или ка-
рикатуристов – и за несколько минут и 
несколько евро получить свой доволь-
но неплохо исполненный портрет или 
смешную карикатуру на себя, люби-
мого. Поднимаемся на фуникулёре к 
знаменитой базилике Сакре-Кёр, лю-
буемся с вершины самого высокого в 
городе холма на раскинувшийся вни-
зу вечерний Париж. Какой длинный и 
прекрасный день! 

Однако, пора в квартал красных 
фонарей. На представление в «Крас-
ную мельницу» нужно приходить за-
ранее, иначе обещанного вечернего 
кордебалета вам не видать: желающих 
сюда попасть всегда больше, чем мест, 
ждать до «третьего звонка» не будут.

Правило первое: рассадка за столи-
ки производится на усмотрение менед-
жера, и претензии по этому поводу не 
принимаются. Нам повезло с «соседя-
ми»: за столиком на шесть персон ком-
пания подобралась интересная. Мы 
были первыми и заняли лучшие места 
с видом на сцену (врать не стану: ме-
неджер «предложил» нам не первый 
ряд, но и не последний, где-то в сере-
дине зала). Второй парой оказались 
немолодой сербский бизнесмен и его 
французская спутница («наперебой» 
демонстрируя статус пары, поблески-
вали в приглушенном розовом осве-
щении зала его «Ролекс» и её брилли-
анты). Перебросились несколькими 
фразами по-английски, традиционно 
спросили, кто из какой страны, после 
этого серб перешёл на ломаный рус-
ский, а француженке, оказавшейся 
«не в теме», пришлось сделать вид, что 
она с интересом рассматривает других 
гостей шоу. 

Третья «подсаженная» к нам пара - 
студенты из Канады. Вежливое привет-
ствие, те же вопросы и ответы. И вдруг 
девушка переходит на чистейший рус-
ский, она – дочь советских эмигрантов 
из «волны» девяностых-перестроеч-
ных! Завязалась оживлённая беседа 
«на четверых», а тут еще официант три 
бутылки шампанского в ведерках со 
льдом принес, разлил по бокалам! Ка-
надец вслед за француженкой принял-
ся рассматривать публику…

Кабаре впервые открылось в 1889 
году. Сто с лишним лет на этой сце-
не развлекают зрителей своим кокет-
ством, эротизмом и «вольным танцем 
свободолюбивой Франции» - канканом 
- отборные полуодетые (или полуразде-
тые?) красотки. Отсюда правило номер 
два: фотографировать и производить 
видеосъемку в зале запрещено. 

Шоу «Феерия» длится около двух 
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Луксорский обелиск

часов. И помимо эротики и экзотики нарядов, красоты тан-
цовщиц, публика может оценить качественную режиссуру, 
высочайший уровень хореографии, ультрасовременное 
световое оформление и фантастическое «живое» музыкаль-
ное сопровождение номеров. Говорить о качестве испол-
нения танцев, их зажигательности не буду, ведь устроители 
уже использовали этот эпитет в названии – феерия!

По воде и на суше
На следующее утро мы – на площади Согласия. Отсюда хо-

рошо видны сразу несколько достопримечательностей Пари-
жа: слева Эйфелева башня, прямо - Триумфальная арка, на 
самой площади установлен так называемый Луксорский обе-
лиск. Знакомое название для тех, кто бывал в Египте? Вер-
но. До 1831 года эта массивная каменная стелла, исписанная 
древнеегипетскими иероглифами, воспевающими фарао-
нов, стояла перед храмом в египетском городе Луксор. Пра-
витель Египта почему-то решил подарить обелиск Франции. 
А действующий король Луи-Филипп I как раз был озабочен 
в эту пору проблемой: как отвлечь внимание подданных от 
кровавой истории площади, на которой ранее революционе-
рами были обезглавлены гильотиной свергнутые король Лю-
довик Шестнадцатый и королева Мария-Антуанетта. Несколь-
ко лет «плыл» в Париж по Нилу, Средиземному морю и Сене 
подарок весом 230 тонн. И вот свершилось – вместо гильоти-
ны установлен Луксорский обелиск, а площадь, когда-то но-
сившая имя Революции, стала Площадью Согласия.

Еще штрих: на этой же площади находятся восемь статуй, 
символизирующие важнейшие города Франции. Два из них 
– Лион и Марсель – мы посетим после столицы.

К Триумфальной Арке отправляемся через Елисей-
ские поля (тут приходит в голову «прикол», понятный толь-
ко брянцам: не путать с «Елисеевыми полями»!). На самом 
деле никакие это не поля – улица так называется. Дальше 
прогуляемся до Эйфелевой башни, о ней подробно расска-
зывать не стану, всем знакома эта история про инженера 
Эйфеля и его «детище», которое парижане поначалу «не 
приняли», назвав «самым уродливым строением» в городе. 
А теперь, видишь ли, – символ! Как говорил небезызвест



ТОЧКА! Брянск / Событие

60

ТОЧКА! Брянск / Путешествие

Замки любви

ный киногерой товарищ Саахов: торопиться не надо. С 
оценками. История рассудит.

У подножия железной красавицы фотографируемся и са-
димся на речной трамвайчик-батобюс. Часовая экскурсия 
по Сене позволит нам полюбоваться уже знакомыми досто-
примечательностями с воды, а аудиогид «расскажет» о них 
то, чего мы еще не знали.

Сойдем на берег около Лувра, перейдем на «нашу» сто-
рону реки по мосту Искусств и с удивлением обнаружим, что 
ограждение на нем выполнено из закаленного стекла! А ведь 
в прошлый наш приезд здесь были металлические решетки, 
и на них висели тысячи разноцветных замков и замочков! У 
моста останавливались свадебные кортежи, просто прихо-
дили влюбленные парочки и вешали свои «замки любви» - 
символы её вечности, а ключики выбрасывали в Сену. Гугл 
подсказал, что летом 2014 года два пролета не выдержали 
тяжести металлических «символов» и рухнули в реку (речной 
трамвайчик внизу, слава богу, в это время не проплывал!). 
Во избежание трагедии мэрия распорядилась срочно замки 
срезать, а затем и поменять железо на стекло. Так что делюсь 

с читателями раритетным моим фото ушедшего в историю 
«замкового» ограждения. Таким мост Искусств уже никому 
не увидеть!

Второй день во Франции подходит к концу. Au revoir, Па-
риж! До свидания! Завтра нас будет встречать запахами ла-
ванды и козьего сыра неподражаемый Прованс.
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Случай в куриной 
семье
Был обычный летний день...

Хозяйка открыла двери курятника, 
и глава небольшого птичьего гарема с 
невероятным достоинством первым за-
шагал на своих высоких ногах во двор. 
Сразу за ним семенили три беленькие 
хохлатки, вслед, перебирая лапками, 
дефилировала его первая любовь - ры-
женькая красавица голландка, а са-
мой последней, в пышном оперении и 
с абсолютно независимым видом, шла 
пёстренькая - небольшая и очень спо-
койная курочка.

Надо отметить, что именно пеструш-
ку наш петух не очень-то привечал. Не 
сказать, что вовсе не любил, а как-то 
индифферентничал. Ну, не несётся она 
сломя голову, как остальное дамское 
общество, на его «ко-ко-конье» по по-
воду добытого червячка или букашеч-
ки. Не бежит и всё тут! Глянет искоса на 
компанию вокруг петушиной находки 

и сама для себя во дворе вкуснятину 
ищет, всем своим видом демонстри-
руя самостоятельность и даже какое-то 
пренебрежение к коллективу.

Гордый итальяшка мстил непокор-
ной за вредность и очень редко одари-
вал любовью, предпочитая топтать по-
чаще и напоказ остальных хохлаток.

Хозяйка двора стала замечать, что 
не стремится пёстренькая курочка про-
должить свой род, а потому серьёзно 
задумалась: не пустить ли её на суп в 
очередной выходной день к приезду 
городских гостей.

Повторюсь... Был обычный 
летний день…

Хозяйка отправилась к колодцу за 
водой, а калитку на беду закрыть за-
была. Эту калитку уже целую неделю 
днём и ночью пасла лиса, живущая в 
ближнем лесочке. Увидев долгождан-

Хороший курятник построила 
для своих курочек хозяйка! 

Он получился самый тёплый 
и самый просторный во всей 

деревне: с многоярусным 
насестом, отдельным уголком 
под поилку и кормушку, удоб-
ными гнёздами для несушек. 
Проживали в таком прекрас-

ном месте пять разномастных 
курочек и петух итальянской 

куропатчатой породы.
Как истинный “итальянец”, 

петух никогда и ни перед кем 
не гнул спину, плавно пере-

ходящую в линию хвоста. 
Его небольшую голову алым 

парусом украшал прямостоя-
чий гребень. В одежде модник 
тоже не скромничал и в любое 

время года мог похвастаться 
красно-коричневым оперени-
ем по всему телу, а шикарный 
чёрный, с зелёным отливом, 

хвост дополнял облик замор-
ского красавца, нечаянно 

оказавшегося в российской 
глубинке.
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ную лазейку открытой, хитруля вбежа-
ла во двор, быстро оценила обстанов-
ку и, чувствуя, что времени на охоту 
буквально несколько мгновений, не 
мешкая и не выбирая, накинулась на 
первое яркое и большое, что попалось 
на глаза.

Яркое и большое оказалось пету-
хом! Забыв о гордости и своём ита-
льянском происхождении, он заорал 
во всё петушиное горло на всю окру-
гу. Да и как было не заорать, ощутив 
сквозь чудо-оперение острые лисьи 
зубки!

 В одно мгновение его немаленькое 
семейство громко закудахтало и раз-
летелось в разные стороны! И только 
одна пёстренькая курочка не растеря-
лась. Она разбежалась, взлетела и кор-
шуном опустилась на голову хищницы! 
Вцепилась своими лапками в лисий за-

тылок, а острым клювиком стала ярост-
но долбить охотницу по глазам!

Именно эту картину и застала хозяй-
ка... Она поставила вёдра на землю и 
с коромыслом наперевес бросилась к 
лесной воровке. Но плутовка уже суме-
ла отметить неравенство сил и возмож-
ностей, расцепила зубки, с сожалени-
ем отпустила сладкую добычу и дала 
дёру в открытую калитку!

Какое-то время все обитатели дво-
ра не могли прийти в себя. Потихоньку 
они всё-таки угомонились. Куры опять 
окружили своего, слегка покалеченно-
го предводителя, оправляя на нём до-
рогое оперение. Особенно старалась 
проявить внимание рыженькая гол-
ландка, преданно заглядывая в глаза 
любимцу. А петух, как ни в чём не бы-
вало, отряхнулся и заголосил на весь 
двор, сообщая, что живой, здоровый и 

опять готов потоптать любую из них. 
Пёстренькая курочка вела себя со-

вершенно спокойно, как будто не со-
вершила никакого геройского поступ-
ка. Она продолжала копаться возле 
навозной кучи, не замечая голосящих 
на радостях товарок и своего господи-
на, расхаживающего по двору с видом 
победителя!

И только одна хозяйка с каким-то 
новым интересом и уважением посмо-
трела на смелую хохлатку с бойцовски-
ми навыками и подумала, что обой-
дутся её городские гости без лапши 
на бульоне из деревенского куриного 
мясца! Ничего с ними не станется! И 
прекрасно отобедают привычным бро-
йлером из местного продуктового ма-
газинчика. 

Светлана Рассказова

июль 2017
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Вступай в клуб привилегий  
«Люксор » и ходи в кино выгодно.

Наш тариф 
билеты 160-200 рублей

Каждую среду билеты 
150 рублей на любой фильм.

ДЕТСКИЙ:

Встречай каникулы  
в «Люксоре» 

ДЕТСКИЙ БИЛЕТ 
от 90 рублей. 

Для детских летних лагерей 
от 50 рублей 

Специальная цена  
на детские билеты 

действует на фильмы 
с возрастным ограничением 

 «0+», «6+»,

Специальная цена 
на групповые посещения  

действует на фильмы  
с возрастным ограничением 

 «0+», «6+»,12+ 

Данные цены 
не распространяются 

на залы Vip.
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Овен
21 марта – 20 апреля

Июль дарит Овнам денежные по-
токи. Особенно в этом месяце 
повезет представителям знака, 
работающим на дому, в пище-
вой промышленности и в сфере 
услуг. Деньги придут, но только 
от людей за предоставленные 
услуги или товар, поэтому нуж-
но улучшать навыки коммуни-
кации.

Телец
21 апреля – 21 мая

   Июль выгоднее всего использо-
вать для рекламы, как себя, так 
и своего бизнеса. Тельцам нужно 
позаботиться о распространении 
контактов, потенциальные клиен-
ты должны с легкостью выходить 
на связь. Сейчас закладывается 
фундамент на последующие ме-
сяцы, от распространенной в этот 
период рекламы зависят продажи, 
доход в будущем.

Близнецы
22 мая – 21 июня

   Подъем жизненной энергии 
скажется и на финансовой сфе-
ре жизни Близнецов. Благопри-
ятное расположение планет помо-
жет представителям знака выйти 
на новый профессиональный уро-
вень, использовать идеи для обо-
гащения или поиска дополнитель-
ного источника дохода. 

Рак
22 июня – 22 июля

   Июль богат на перемены, но 
эти перемены только к лучшему. 
Раки сумеют улучшить финансо-
вое положение, приобрести же-
лаемые материальные блага. В 
этот период многие перейдут на 
иной уровень. Это может быть по-
вышение на работе, расширение 
бизнеса, переезд в более про-
сторный дом.

Лев
23 июля – 21 августа

   В конце июля и в августе Львы 
празднуют день рождения, в 
это же время начинается новый 
цикл жизни. Именно поэтому в 
первой половине июля важно 
успеть подвести итоги года, за-
вершить важные дела, жизнен-
ные программы. В деловой сфе-
ре это проявится завершающим 
этапом работы над проектом, 
окончанием контракта.

Дева
22 августа – 23 сентября

   Девам в июле звезды рекомен-
дуют чаще общаться с единомыш-
ленниками, делиться идеями, 
вместе обсуждать проекты. Толь-
ко такое тесное сотрудничество в 
будущем принесет высокий доход. 
Появится хорошая возможность 
сменить род деятельности или же 
получить дополнительный источ-
ник заработка. 

Весы
24 сентября – 23 октября

   Июль – пора активной деятель-
ности. Не откладывайте на потом 

решение тех или иных вопросов, 
не забывайте о поставленных пе-
ред собой задачах. Двигайтесь по 
пути реализации ваших планов 
лишь вперед, даже если получа-
ется делать это только небольши-
ми шагами. Главное, не бросать 
начатое дело на полпути.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

   Посвятите весь июль работе, и 
вы не пожалеете. Удачный в фи-
нансовом плане 2017 год не изме-
няет себе и в этом месяце. Все, за 
что вы бы ни брались, у вас будет 
получаться. Развивайте ваш биз-
нес: привлекайте новых партне-
ров, начинайте новые проекты. 
Лучшего времени для этого пока 
не предвидится.

Стрелец
23 ноября – 22 декабря

   Июль станет для Стрельцов весь-
ма активным месяцем. На протя-
жении всего периода они будут 
куда-то спешить, что-то делать, 
к чему-то стремиться – и не зря. 
Каждое ваше действие – это шаг 
вперёд, шаг навстречу своим це-
лям. Создастся впечатление, что 
наступила белая полоса в вашей 
жизни. Всё встанет на свои места, 
все вопросы и проблемы будут 
улажены, а вас будут окружать 
только положительные обстоя-
тельства и оптимистичные люди. 

Козерог
23 декабря – 20 января

   Середина лета будет для Козе-
рогов месяцем общения, встреч 
и знакомств. Вы не будете си-
деть дома, а предпочтёте живое 
общение интернету. Козерогам 
сильно не хватает эмоций, ярких 
впечатлений, веселья и смеха, по-
этому вы упорно будете стремить-
ся, каким-нибудь образом насы-
тить свою жизнь разнообразием, 
а, как известно, тот, кто ищет, тот 
всегда найдёт. 

Водолей
21 января – 19 февраля

   Середина лета будет для Козе-
рогов месяцем общения, встреч 
и знакомств. Вы не будете сидеть 
дома, а предпочтёте живое обще-
ние интернету. Козерогам сильно 
не хватает эмоций, ярких впечат-
лений, веселья и смеха, поэто-
му вы упорно будете стремиться, 
каким-нибудь образом насытить 
свою жизнь разнообразием, а, 
как известно, тот, кто ищет, тот 
всегда найдёт.   

Рыбы
20 февраля – 20 марта

    Астрологическая обстановка ме-
сяца обещает Рыбам в июле не-
прерывный поток вдохновения 
и жизненной энергии. Если у вас 
есть какие-то тайные желания или 
мечты, вам в этом месяце удаст-
ся их осуществить, необходимо 
просто избавиться от собствен-
ных предрассудков, переоценить 
свои жизненные ценности и при-
оритеты и начать жить для себя.

ГОРОСКОП НА ИЮЛЬ
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