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2018
«Фольксваген Центр Брянск»
— лучший дилер Volkswagen
2017 года среди региональных
дилеров России
июль август

Второй год подряд дилерский центр «Фольксваген
Центр Брянск» стал лучшим дилером Volkswagen 2017
года среди дилеров Российских регионов*. Получить
столь высокую награду в дилерской сети, насчитывающую больше ста автосалонов по всей России
отнюдь не просто. При составлении рейтинга лучших
дилеров учитывались показатели продаж, уровень
профессиональной подготовки сотрудников, уровень удовлетворенности клиентов дилерского центра
и многое другое. Торжественное вручение высокой
награды состоялось в столице Австрии, Вене.

Кроме почетной стелы, коллекция наград дилерского
центра пополнилась еще несколькими регалиями: директор
«Фольксваген Центр Брянск» Денис Эдуардович Маренич
признан «Лучшим Директором 2017». Руководитель отдела продаж Наталья Емельяненко и руководитель отдела послепродажного обслуживания Дмитрий Чекатков получили
призовые места в номинациях «Лучший руководитель отдела продаж 2017» и «Лучший руководитель отдела послепродажного обслуживания 2017».
«Фольксваген Центр Брянск» второй год подряд прошел
пробу на профессионализм, сплоченность всего коллектива
и способность добиваться высоких и амбициозных целей.
Этой весной в автосалоне открылся первый и единственный
в нашем городе интерактивный Digital** шоу-рум. При помощи цифровых экранов и современных планшетных компью-

теров сотрудники «Фольксваген Центр Брянск» помогают
гостям погрузиться в мир Volkswagen. Большая видеостена
HD-формата и наглядные видеоролики высокого качества,
демонстрирующие опции автомобиля, помогают клиентам
сделать наиболее осознанный и быстрый выбор в пользу интересующего автомобиля.
Напомним, что дилерский центр «Фолькваген Центр
Брянск» находится по адресу: г. Брянск, ул. Советская, д. 77.
Оценить интерактивный Digital шоу-рум автосалона и получить консультации можно ежедневно. Также в «Фольксваген Центр Брянск» можно оставить заказ на автомобиль или
записаться на тест-драйв по телефону +7 (4832) 77-77-70 или
на сайте www.bryansk-vw.ru

*Лучший официальный дилер марки Volkswagen в регионах (кроме г. Москва
и г. Санкт-Петербург) в 2016-2017 гг. по результатам анализа, проведенного
«ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» на основании собственной методологии.
**Цифровой.
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В День рождения
с добрыми пожеланиями!

Валерий Витальевич
Бордонос

Павел Леонидович
Мисеюк

Михаил Максимович
Белалов

Сергей Петрович
Винников

директор
ООО ПСК «Монтажник»

депутат Брянской
областной Думы

учредитель
ООО «Аризаль»

член совета
НП «БГПП»

Дорогие друзья!
Брянская гильдия промышленников и предпринимателей
поздравляет вас с днем рождения!
Желаем вам, чтобы жизнь была полноценной, с приятными заботами,
гениальными идеями и блестящими победами. Пусть в вашей душе никогда не иссякнет
источник доброты, а в трудные минуты рядом окажутся близкие и друзья! Пусть все сложится так,
как было задумано!
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АБУШЕНКО
Денис
Георгиевич

ЕВДОКИМЕНКО
Сергей
Степанович

заместитель
директора по
производству
АО «Термотронзавод»

руководитель
«Первой
частной
сыроварни»

РОМАЩЕНКО
Светлана
Владимировна

САБУРОВ
Владимир
Николаевич

ТЮРИНА
Лилия
Вячеславовна

главный врач НУЗ
«Отделенческая
больница на
станции Брянск-2
ОАО «РЖД»

генеральный
директор
ООО
«Глинопереработка»

директор
стоматологической
клиники
«ТЭСТ»

КОМКОВ
Игорь
Валерьевич
генеральный
директор ООО
«Радио 32»
(«Дорожное
радио», Радио
«Ваня», Радио
ENERY (NRJ)
в Брянске)

ЛАЗАРЕВ
Юрий
Михайлович

НЕВСТРУЕВ
Алексей
Валерьевич

НЕВСТРУЕВА
Татьяна
Алексеевна

Новиков
Александр
Михайлович

директор ЗАО
«Брянский завод
силикатного
кирпича»

председатель
совета
директоров
ООО «ИФК
«БИНВЕСТ»

руководитель
салона оптики
EYEFRESH

директор
«Альфастрахование»

ХЛЕСТОВА
Ольга

ФОКИН
Геннадий
Алексеевич

ЧИКАЛОВ
Евгений
Станиславович

ЦЕЦКО
Елена
Владимировна

управляющий
брянским
отделением
ПАО «Сбербанк»

генеральный
директор АН
«Максимум»

директор
детского
развлекательного
центр «ЭЙС»

директор
салонов
«Mascotte»
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поздравления!
АВДЕЕВ
Сергей
Александрович

АФОНИНА
Тамара
Петровна

ГАВРИЛОВ
Николай
Андреевич

Грибанов
Борис
Иванович

ДАВЫДОВ
Виктор
Михайлович

Дюкова
Юлия
Юрьевна

ИНОЗЕМЦЕВА
Татьяна
Васильевна

президент МК
«Катюша»

руководитель
агентства
DHL
в г. Брянске

директор
ООО
«Фокинское»

директор
департамента с/х

генеральный
директор
ООО «Мегалюм»

директор школы
иностранных
языков «Брава
Лингва»

директор
гимназии № 2
г. Брянска

МАКСИМОВА
Жанна
Григорьевна

ПИСКУНОВ
Игорь
Алексеевич

ПОПЛАВСКИЙ
Александр
Валерьевич

Сулеев
Валерий
Дамирович

СТЕЛЬМАХОВА
Светлана
Николаевна

ФОМИН
Алексей
Михайлович

ФОКИН
Вячесла
Александрович

генеральный
директор
ООО «Иллит»

генеральный
директор
ОАО «Камазавторемонт»

главный врач
«Клиника
эстетической
стоматологии
доктора
Поплавского»

генеральный
директор ЗАО СП
«Брянсксельмаш»

директор
турагенства
«Вокруг света»

генеральный
директор РПК
«ВИП Строй
Дизайн»

директор
ООО «Теплые
окна»
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АВГУСТ! Друзья!
Лето…
Обилие наших местных овощей: кабачки, молодая
картошечка, лесные грибочки, малина, смородина,
папины груши — красота! Несмотря на новую
пенсионную реформу и другие не совсем популярные
нововведения, мывступемвсладкуюнегуавгуста.Кто-тоуже
отдохнул, радуя своим загаром и позитивом, кто-то
еще сидит на чемоданах, отсчитывая до вожделенного
отпуска последние деньки.
Август... в воздухе аромат трав и фруктов. По утрам
не надо бежать в ночную темень, в снег, с невыспанными
детьми в школу. Живем и радуемся нашему брянскому лету!
В августе отмечают свой профессиональный
праздник наши любимые железнодорожники.
Благодаря их слаженной и четкой работе мы путешествуем, можем в пару кликов заказать билет на любой поезд, в случае чего отменить покупку. Все четко и быстро.
Большое вам спасибо, что делаете наши передвижения
на железной дороге безопасными и комфортными!
И конечно, наши не менее любимые строители.
Вы созидатели всех времен, вы вкладываете свою душу
и талант каждый трудовой день на протяжении всей
своей жизни! Профессия строителя — это призвание!
Здоровья, любви, финансовой стабильности и всех благ,
наши дорогие!
P.S. Психологи уверяют, что наша реакция на
внешние раздражители — это сугубо выбор каждого:
хочешь быть счастливым — будь! Ну а мы-то хотим!!!
А пока что август! Лето…

КОММЕРЧЕСКИЙ
директор
Ирина Владимировна
Смолко
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Вы любите бывать в одной и той же стране и уверены, что она июль
уже -август 2018
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не способна вас удивить? У вас нет времени самостоятельно искать интересный тур в интернете? Вам хотелось бы провести свой отпуск
по-настоящему необычно и узнать что-то новое о себе и своих возможностях? Посетите новый офис сети турагентств «Путевка Маркет», там умеют
делать нестандартные предложения.

Самые смелые фантазии
путешественника
Как рассказала исполнительный
директор компании Татьяна Нидбайкина, новый офис в центре Советского района Брянска начнет
работать 1 августа, спустя месяц после создания первого — в Фокинском районе на проспекте
Московском, 15. Новое отделение
ориентировано на два направления
— традиционное бронирование туров по предпочтениям посетителей,
помощь в оформлении виз, покупки авиабилетов. Второе направление заслуживает отдельного разговора, поскольку его открытие — это
открытие для нашего региона.

Больше, чем вы ожидали

Правильнее назвать этот профиль первым, поскольку именно на
VIP-обслуживание нацелен офис на
проспекте Ленина, 57. Здесь ждут
опытных путешественников, готовых на новые свершения и открытия. Тех, кто стремится увидеть как
можно больше, узнать наших соседей по миру с неожиданной стороны, прощупать собственную силу
духа и границы сознания. И тех, кто
сам толком не понимает, чем вместо пляжного отдыха и традиционных экскурсий можно наполнить
свой отпускной рацион.
Регата под парусом? Почему нет?
Экопоселение в джунглях? Разумеется! Карнавал? Вулканы Камчатки?
Несколько дней в средневековом
замке вместо привычного отеля?
Или все-таки ложа в одном из лучших театров мира? Опытные сотрудники компании предложат вам
широкую палитру впечатлений, поделятся собственными эмоциями,
потому что здесь работают такие же

заядлые путешественники. А вы выберете то, что по душе на этот раз.
Остальное отложите на будущее.

Как все произойдет

Стать VIP-путешественником совсем несложно. Карту, которая предоставляет впечатляющий набор
привилегий, можно получить при
покупке тура или просто за честно
заслуженную репутацию покорителя дальних стран.
У каждого поклонника индивидуального подхода к отдыху будет
персональный менеджер, который
лишь однажды подробно узнает все
ваши предпочтения. Потом достаточно будет позвонить и просто назвать страну, которую планируете
посетить. Специалист составит варианты тура, исходя из сведений,
сохраненных в базе. Думаем, разговор о конфиденциальности здесь
точно лишний.

Приятные мелочи

Разумеется, обладателя карты
ждет масса приятных сюрпризов
еще до того, как он соберет чемодан и отправится в вояж. Помимо
привычных скидок, это может быть
бесплатная страховка или виза, выезд менеджера на дом или на работу, если совсем нет времени посетить «Путевку Маркет».
Специалист поможет выбрать и
оплатить не только билеты туда-обратно, но составит удобный график
поездок во время путешествия, купит для вас билеты на концерты или
в театр.
Люксовый отдых – это не только
дорогой отель и развлечения. Это
в том числе возможность не пола-

гаться на агрегатор в Сети, который
лишь условно учитывает ваши пожелания, а получать удовольствие
от разговора с таким же увлеченным человеком, который с полуслова поймет, что вам нужно, и предложит то, о чем вы еще не успели
подумать. Турагентство придет на
выручку в случае нестыковок, которые напряженный рабочий график
внесет накануне отпуска, быстро
внесет корректировки, минимизирует риски. В конце концов, турагент – это возможность приобрести
еще одного единомышленника, которые сегодня на вес золота.
Более подробную информацию
можно получить в офисе на проспекте Ленина, 57, на сайте
https://brn.putevkamarket.ru/
или по телефонам:
37-88-37, 8 962 130 86 68.
Продлите туристический сезон
до бесконечности!
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В первом полугодии объем сборов ВТБ
Страхование жизни увеличился на 75%
В первом полугодии 2018 года
объем сборов компании ВТБ
Страхование жизни увеличился
по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 75%
- до 14,2 млрд рублей. Сборы по
инвестиционному страхованию
(ИСЖ) составили 12,1 млрд рублей (прирост – 67%), по накопительному (НСЖ) – 2,1 млрд рублей
(рост - в 2,6 раза).
За шесть месяцев компания заключила с клиентами 39 тысяч договоров - в
2,5 раза больше, чем в первом полуго-

дии 2017 года.
Объем выплат составил 1,3 млрд рублей. Они связаны с окончанием срока
действия первых трехлетних договоров
ИСЖ.
Максим Пушкарев, генеральный директор ВТБ Страхование жизни, прокомментировал: «Показатели нашей

«Фестиваль семейного
отдыха» в «Раздолье»
Двенадцатый день рождения клуба-отеля отметили
ярким, красочным праздником, на который собрались больше 800 гостей.

Даже летний дождь, а прошел праздник 1 июля, не помешал веселью! Организаторы приготовили для гостей
25 развлекательных площадок. Тут было чем заняться и
взрослым, и ребятишкам. Конечно же, всех ждало угощение: сладкое мороженое, 50 литров ароматного компота,
больше 50 килограммов – целых 600 тарелок – фронтовой каши, сваренной по фирменному рецепту «Раздолья».
Вел праздник Сергей Зайцев. Перед зрителями выступали артисты из Брянска и Орла: «Танцевальный коллек12

компании растут быстрыми темпами. В
текущем году мы продолжаем расширять продуктовую линейку, насыщать
ее новыми сервисами. Также развиваем сотрудничество с новыми внешними
партнерами. В течение года планируем
сохранить высокие темпы роста и увеличить объемы нашего бизнеса».

Для справки:
ВТБ Страхование жизни входит в
состав финансовой Группы ВТБ.
Компания предлагает клиентам
продукты накопительного и
инвестиционного страхования
жизни и входит в ТОП-5 крупнейших российских страховщиков
в своем сегменте.

тив «Amadeus», «Show-man Мистер Джуниор»,». А еще
были парад ростовых кукол, шоу мыльный пузырей, «Краски-party Холи», «Бармен-шоу от Вячеслава Коновалова»,
«Дискотека с одним из лучших DJ Брянска - DJ «ICE», катание на лошадях, многочисленные мастер-классы и многое другое. Малыши с удовольствием развлекались на
детской площадке. «Семейный» день рождения прошел
просто отлично, все получили массу позитива!
Организовали веселый и познавательный фестиваль
для взрослых и детей клуб-отель «Раздолье», «Первая
Банкетная Компания», «Gatsby event» при содействии
партнеров «Автомир», «LorakTrade», ОАО «Брянский
гормолзавод», event-агентство «Кветунь», «Резиденция
Wellness», «Автосуши», «Брянский молодежный центр»,
бренд детской одежды «Емае».
А под занавес праздника состоялся розыгрыш подарков. Счастливчикам достались мощный скоростной велосипед от «LorakTrade», сертификат на сто тысяч рублей на
покупку автомобиля от «Автомира» и другие ценные подарки.
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Фольксваген Центр Брянск
отпраздновал свое семилетие
В пятницу, 20 июля, состоялось торжественное событие – дважды лучший дилер марки Volkswagen среди регионов России
– автосалон Фольксваген Центр Брянск, отпраздновал свое
семилетие! Семь лет – срок для крупной компании относительно небольшой, но уже достаточный, чтобы заслужить доверие
клиентов, солидную репутацию, багаж регалий и наград. Так,
дилерский центр имеет один из самых высоких процентов
сертифицированных менеджеров, а директор дилерского центра
был удостоен награды «Золотая игла» за профессиональные
достижения и вклад в развитие марки.
В день праздника всех гостей ожидали насыщенная шоу-программа,
DJ-сет от известного брянского Dj, выступление иллюзиониста, фуршет,
шампанское и, конечно, подарки. На
празднике практически каждый гость
получил из рук ведущего памятный и

ценный подарок. Хостес встречали гостей улыбкой и напитками, предлагали сфотографироваться в фотозоне, а
менеджеры проводили консультации и
рассказывали о самых популярных автомобилях марки. В честь торжественной даты на весь модельный ряд ав-

томобилей действовали специальные
выгоды.
Дилерский центр Фольксваген
Центр Брянск находится по адресу: г.
Брянск, ул. Советская, д. 77. Дилерский
центр предлагает как легковые автомобили, так и коммерческий транспорт, автомобили с пробегом. Получить более подробную информацию
вы можете по телефону 77-77-70.
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В декабре 2018 года
в Брянске сдается жилой
комплекс, аналогов которому пока нет в нашем городе.
Сейчас достраивается вторая
очередь и стартует активное
возведение третьей очереди в
ЖК «АТМОСФЕРА в Алых парусах». Тем, кто уже приобрел
квартиры в этом комплексе
можно искренне позавидовать.

«Атмосфера» в «Алых парусах»:
ваша новая красивая жизнь
щадок, отдыхать всей семьей в прибрежных зонах прямо рядом с домом.
Дорожные магистрали и промышленные объекты находятся вдали от этой
территории. Все эти преимущества
наполняют жилой комплекс уютной и
по-настоящему европейской атмосферой.

Ваша новая набережная
Первое, отчего сразу возникает желание купить квартиру и жить именно
здесь – живописная местность, собственная набережная, зона барбекю.
Надо отдать должное проектировщикам
за воплощение мечты уставшего горожанина в реальность. Берег Десны, песчаный пляж, умиротворяющая зелень,
тихая гладь воды… Глаз отдыхает и дышится полной грудью. У вас будет собственная набережная с зелеными зонами для отдыха и прогулочная аллея
с кедрами. Известно, что эти деревья
способствуют очищению и дезинфекции воздуха. Живой купол из кедровых крон будет защищать микрорайон,
словно целебным щитом накрывая всех
его жителей.
Новоселы смогут любоваться прекрасным видом со смотровых пло14

Большие smart-возможности
Эксклюзивная возможность жить в
квартире со smart – планировкой – это
еще один сильный аргумент в пользу
приобретения жилья именно в ЖК «АТМОСФЕРА в Алых парусах». Функциональные, продуманные до мелочей
квартиры, изначально спроектированы
в соответствии с образом жизни современной семьи.

Smart – это не квартиры-студии и не
малометражки, это отдельный класс
жилья, в котором продуман каждый
квадратный метр. За счет грамотного
зонирования даже в однокомнатной
квартире предусмотрены гардеробная,
прачечная и дополнительное гостевое
место. Просторную лоджию и террасу
с панорамным остеклением можно использовать как территорию для отдыха,
хранения или зону для творчества, работы, хобби.
Предугадывая желания будущих
жильцов, застройщик разработал сразу несколько десятков различных планировок. В зависимости от количества
домочадцев и склада жизни, каждый
сможет подобрать подходящую ему
«умную» квартиру.
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Так живут успешные люди
Философия smart проявляется не только в планировках,
но и продолжается в самой концепции комплекса. Дома
строятся в районе со сложившейся инфраструктурой. Большинство покупателей жилого комплекса – это семьи, у которых либо уже есть дети, либо они планируют их. Безусловно,
все родители хотят видеть своего ребенка здоровым и физически развитым. И для этого здесь созданы все условия.
Во дворе комплекса детские сады № 147, 155 и гимназия
№5. Рядом – остановка общественного транспорта, а в 10 минутах езды - школа искусств имени Т.П.Николаевой и легкоатлетический манеж.
Внутренняя территория комплекса также тщательно продумана на предмет безопасности и комфортного времяпровождения. Есть благоустроенные детская и спортивная площадки. Для взрослых - зоны барбекю, беседки и шезлонги.
Огражденная территория, парковка с круглосуточной охраной – все соответствует высоким требованиям городского
жителя.
Жилой комплекс обеспечат современными инженерными
системами и скоростными бесшумными лифтами, надежной
системой пожаротушения и сигнализации, высокоскоростным интернетом, телефонией и системой видеонаблюдения.
Ценно и то, что жителям «Атмосферы в «Алых парусах»
будет доступна особая культура времяпрепровождения, когда пикник на набережной, прогулка вдоль Десны или пробежка по кедровой аллее станут ритуалом и образом жизни.

Отдел продаж:
ул. Бежицкая, 1 корп. 8, оф. 2
Тел. (8432) 77-03-07
www.fk32.ru
Застройщик «Атмосфера» ОАО «СЗ «Фабрика Атмосферы».
Разрешение на строительство №32-301-469-Д-2017 выдано Брянской городской администрацией 09 августа 2017
года. Проектная декларация на сайте www.fk32.ru
15
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в работе конференции принимали участие: (слева направо) первый заместитель руководителя УФНС по Брянской
области Елена Тарасова, председатель брянского регионального отделения организации «ОПОРА РОССИИ»
Виктор Гринкевич, исполнительный директор брянского регионального отделения организации «ОПОРА РОССИИ»
Николай Лучкин, прокурор города Брянска Сергей Котов, руководитель УФАС по Брянской области Сергей Ведерников.

Опора есть, когда есть
«ОПОРА РОССИИ»!
И предприниматели нашего региона в этом убедились не раз,
сталкиваясь с проблемами в бизнесе.
12 июля в Брянском региональном отделении Общероссийской
общественной организации «ОПОРА РОССИИ» состоялась отчетно-выборная конференция, в которой приняли участие предприниматели
Брянской области. Представители малого и среднего бизнеса нашего
региона собрались, чтобы обсудить и подвести итоги деятельности
отделения за четыре года, выбрать председателя, членов совета организации, утвердить приоритетные направления в работе на последующие годы и торжественно принять в свои ряды новых членов
сообщества.
Сегодня представительство Брянского регионального отделения «ОПОРЫ
РОССИИ» официально сформировано
и оказывает помощь предпринимателям в 11 местных отделениях, а представители организации работают во
всех районных городах Брянской области. Члены БРО «ОПОРЫ РОСИИ» есть
во всех общественных советах, комиссиях и рабочих группах, организованных при государственных структурах и
контролирующих органах нашего региона. Уже более двух лет в региональ16

ном отделении работает «Бюро по защите прав предпринимателей». Решать
актуальные вопросы бизнеса сообща
и быть опорой друг другу и стране в целом – вот главная задача организации.
— Я с большим уважением отношусь
к людям, которые занимаются экономикой в нашей стране и которых вы
здесь представляете. Убежден, что среди предпринимателей дураков быть не
может. По крайней мере, долго… Благодарен государственным структурам,
с представителями которых мы актив-

но взаимодействуем, и очень рад, что
сегодня руководители налоговых органов, прокуратуры и антимонопольного комитета участвуют в работе нашей отчетно-выборной конференции,
— обратился председатель брянского
регионального отделения организации
«ОПОРА РОССИИ» Виктор Гринкевич к
участникам встречи.
Отчитываясь о проделанной работе за четыре года перед членами организации Виктор Гринкевич не стал озвучивать цифры — число полезных и
добрых дел, решенных проблем, организованных встреч и мероприятий —
не главное. Главное - направления деятельности:
— Во-первых, мы оказываем реальную помощь предпринимателям, оказавшимся в сложной экономической
ситуации. Вопросы, которые возникали, мы, в большинстве случаев, решали. И решали достойно. И решенных
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проблем во много раз больше, чем
пока еще не решенных. Второе направление нашей деятельности — популяризация роли предпринимательства
в жизни государства, экономике, его
значение среди молодежи и общества
в целом. Мы много рассказали о бизнес-сообществе через прессу, культурно-массовые и оздоровительные мероприятия и с помощью наших встреч:
семинаров, экспертных сессий, реализованных проектов, круглых столов,
обучения. Еще одно важное направление — работа с законодательством
и взаимодействие с федеральными,
контролирующими органами, органами власти. Я сам являюсь депутатом

достатка людей, готовых заниматься
общественной работой в том или ином
направлении. Судьба «ОПОРЫ РОССИИ»
другая. Благодаря многолетней активной позиции отделения, направленной
на поддержку, развитие и защиту прав
и интересов предпринимательства, рас-

областной думы и насколько мне позволяет возможность стараюсь, чтобы
интересы предпринимательства были
и защищены и законодательно подкреплены. Конечно, в нашей работе не
все было идеально, но, на мой взгляд,
за четыре года в рамках нашего региона было сделано очень много. Мы и
дальше планируем поддерживать эти
направления, активно работать и увеличивать число членов нашего объединения. Люди — наша основная ценность. Это актив, который помогает не
только нести информацию в массы,
развивать бизнес, но и в целом менять
в лучшую сторону отношение людей к
предпринимательству.
Сегодня многие организации прекращают свою деятельность из-за не-

тет количество брянских представителей малого и среднего бизнеса, желающих стать частью «ОПОРЫ РОССИИ».
На конференции торжественно вручили
удостоверения новым членам сообщества: начинающим предпринимателям,
опытным бизнесменам, руководителям
известных предприятий и небольших
фирм. А когда на повестку дня был внесен вопрос о том, кто готов представлять
региональное отделение на всероссийском съезде общественной организации
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», который состоится в октябре этого года в Москве, желающих оказалось больше чем мест,
установленных регламентом предстоящего мероприятия. Пришлось выбирать
делегатов голосованием.

Интриги по поводу того, кто станет
председателем Брянского регионального отделения Общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ» на следующие четыре года, на
отчетно-выборной конференции не
было. По единогласному мнению собравшихся, бессменный лидер, вдохновитель и локомотив брянской «ОПОРЫ РОССИИ» был и отстается — Виктор
Гринкевич. Члены сообщества попросили Виктора Григорьевича продолжить свою работу в этой ответственной
должности.
Серьезное мероприятие не обошлось
без трогательного момента. В Брянском отделении «ОПОРЫ РОССИИ» есть
добрая традиция поздравлять членов
сообщества с днем рождения. Вновь
избранный председатель Виктор Гринкевич от лица всех присутствующих
преподнес именинницам Ольге Пискуновой и Светлане Глебкиной цветы и
вручил почетные грамоты за активную
работу в региональном отделении.
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На базе железнодорожной больницы Брянска — НУЗ
«Отделенческая больница на станции Брянск-2» ОАО
«РЖД», входящей в сеть здравоохранения «РЖД-Медицина», открылось новое отделение реабилитации
неврологических больных. Первых пациентов здесь
приняли 1 июня. Просторные, светлые, по-домашнему уютные палаты, в каждой — санузел, душевая. В
процедурных кабинетах — современное высокотехнологичное оборудование. За медицинской помощью
сюда могут обращаться не только сотрудники РЖД и
ветераны-железнодорожники, но и те жители региона,
кто к железной дороге никакого отношения не имеет.
Доступность и качество медицинских услуг для населения — вот одна из основных задач, которую ставит
перед собой сеть здравоохранения «РЖД-Медицина». О
работе нового реабилитационного отделения и о том,
как стать его пациентом, журналу «Точка!» рассказал
заведующий отделением, врач-невролог Константин
АГАФОНОВ.

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ БОЛЬНИЦЕ
БРЯНСКА ОТКРЫЛОСЬ ОТДЕЛЕНИЕ
ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ
Получить бесплатное восстановительное лечение по полису ОМС и направлению врача в нем могут не только жители Брянщины, но и других регионов.
— Константин Игоревич, на каких пациентов ориентировано отделение медицинской реабилитации?
— В нашем отделении проводится восстановительное лечение пациентов с заболеваниями с поражениями центральной и периферической нервной системы. В первом случае речь об инсультах, черепно-мозговых травмах, во втором — о травмах опорно-двигательного
аппарата с поражением периферических нервов. В зависимости от
тяжести состояния пациента, реабилитация может проходить как в круглосуточном, так и в дневном стационаре. Для каждого больного наши
специалисты подбирают индивидуальные программы лечения и восстановительный курс.

НУЗ «ОТДЕЛЕНЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА СТ. БРЯНСК-2 ОАО «РЖД»
8-800-234-34-34, +7 (4832) 72-09-03
МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ
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— Задача «Железнодорожной медицины» повысить качество медицинской помощи, сделать ее более доступной для населения. На сегодня лишь около половины пациентов клиник
сети «РЖД-Медицина» — это действующие или
бывшие сотрудники железнодорожного ведомства, большая часть никак не связана с железной дорогой. Одно из приоритетных направлений сети «РЖД-Медицина» — медицинская
реабилитация. Восстановительные отделения и
центры сети «РЖД-Медицина» уже открыты в
нескольких регионах страны — в Подмосковье,
Иркутске, Владимире, других городах. Теперь
такое отделение — по инициативе и при содействии руководства ОАО «РЖД» — появилось и в
Брянске. Мы шли к этому три года: за это время
был сделан ремонт в больничном корпусе, закуплено современное оборудование, подобраны
квалифицированные кадры. Практика показывает — такая медицинская услуга, как реабилитация, в регионе очень востребована. И мы
очень рады, что у жителей нашей области появилась дополнительная возможность ее получить.

— Насколько важно восстановительное лечение, от чего зависит его
эффективность?
— В последние годы, к сожалению, инсульты «очень помолодели»,
сердечно-сосудистые и цереброваскулярные заболевания, по статистике, находятся на первом месте по
смертности и инвалидизации. Больше 80% пациентов, перенесших инсульт, теряют способность к самообслуживанию, и лишь в 13% случаев
пациенты способны вернуться к полноценной независимой жизни. Пациенты в острой стадии заболевания
проходят первичное лечение – интенсивную терапию – в специализированных отделениях. Лечение там направлено на стабилизацию состояния
больного и раннюю реабилитацию.
Без дальнейшей реабилитации максимальное восстановление невозможно. Необходимо вернуть утерянные

функции организма, такие как движение, речь, память, утраченные навыки самообслуживания. И главное
таким образом улучшить качество жизни человека. Эффективность реабилитации зависит от многих факторов
— насколько рано началось восстановительное лечение, насколько мотивирован сам больной, насколько высок
реабилитационный потенциал. При-

Светлана Владимировна
РОМАЩЕНКО,
главный врач
НУЗ «Отделенческая
больница на станции
Брянск-2 ОАО РЖД».

мер: один из наших первых пациентов после тяжелого инсульта с трудом мог сидеть. А после
реабилитационного курса ушел
из больницы на своих ногах.
Наши специалисты стараются максимально социализировать пациентов, чтобы как
минимум они могли сами себя
обслуживать, как максимум —
вернулись к активному образу
жизни. Кроме того, мы проводим беседы с родственниками,
учим их правильно ухаживать
за больным человеком.
— Качественная реабилитация невозможна без современного оборудования и высококлассных специалистов…
— На сегодня в нашем реабилитационном отделении десять мест круглосуточного пребывания – шесть палат
на одного и двух человек, но в даль-
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нейшем планируется расширение. В
каждой палате установлены медицинские функциональные кровати и кресла с электроприводом регулировки
положений – для того, чтобы пациент мог не только лежать, но и сидеть
в максимально комфортных условиях.
Также есть дополнительно десять мест
для пациентов, проходящих восстановительное лечение в условиях дневного стационара. Отделение полностью
укомплектовано необходимым высо-

НУЗ «ОТДЕЛЕНЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА СТ. БРЯНСК-2 ОАО «РЖД»

котехнологичным медицинским оборудованием, которое отвечает всем
современным требованиям и стандартам. Занятия на тренажерах проходят
в тестовых и игровых режимах, все результаты фиксируются, отслеживается
динамика. Большинство оборудования
оснащено системой биологической обратной связи и способно подстраиваться индивидуально под возможности
каждого больного. С пациентами работают логопед, инструктор-методист по
лечебной физкультуре, медицинский
психолог — как индивидуально, так и в
группах.
— Кто может стать пациентом реабилитационного отделения?
— Жители Брянска, Брянской области и даже соседних регионов. Если
у пациента есть полис обязательного
медицинского страхования и направление лечащего врача, пройти восста-

новительный курс он может бесплатно.
Возможно лечение и на коммерческой
основе. Мы готовы принять всех, кому
необходимо, такого рода, восстановительное лечение.
— Константин Игоревич, расскажите немного о себе. Вы родом из Смоленска, почему решили переехать в
Брянск?
— По специальности я невролог
и врач функциональной диагностики, окончил Смоленскую медицинскую академию, проходил обучение в
Москве, в Первом медицинском университете имени Сеченова. Моя кандидатская диссертация, защита которой намечена на осень, посвящена
аспектам оказания медицинской помощи больным с инсультом. Я работал неврологом в Смоленске, однако в
Брянске у меня появились новые возможности для дальнейшей работы. К
примеру, оборудование такого уровня, каким оснащено реабилитационное отделение брянской железнодорожной больницы, имеется далеко не
в каждом городе. Работать здесь —
большая ответственность и честь для
любого специалиста.

8-800-234-34-34, +7 (4832) 72-09-03
МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ
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ПСИХОЛОГИЯ
В одну организацию, где я работала, по большому блату
пришла женщина, которая сразу же меня возненавидела.
Самое забавное, что я знала – ее приход станет причиной моего ухода. Оставалось лишь наблюдать за «феерическими проявлениями» совсем не умной особы и
собирать свои кружки и ежедневники.
Мои слова, сказанные на прощание руководителю, стали пророческими, как ни крути: «Я еще ей торт привезу,
за то, что стала БОЛЬШИМ ПЕНДЕЛЕМ для меня».

Пишите в комментариях
все, что вы думаете по этому
поводу, записывайтесь
на консультации через
Whatsapp: 8-950-694-79-85.
Ваша Жанна

ЧЕМ ОПАСНА МЕСТЬ
ДЛЯ МСТИТЕЛЯ?
Женщина-пендель была слепой игрушкой судьбы, которая таки заставила меня поменять город проживания, вспомнить о своем истинном
призвании — в общем, «выползти из-под куста» и пойти дальше.
Злилась ли я на нее? Да! Первое время. Хотела ли отомстить? Нет! Ни
одной секунды! Жизнь, Бог, Вселенная все расставили по своим местам.
А мстить, скажу я вам, бессмысленно. И опасно для самого мстителя.
Как это работает?
В случае мести схема проста: человека обидели. Ему больно. Он хочет вернуть обидчику боль.
Но в силу социализации – мы же не на деревьях живем, а в обществе,
человек не может каждому обидчику морду набить, дом его спалить—
приходится агрессию удерживать в себе, вместе со страхом и болью.
Чем больше времени проходит, тем больше накапливается обида,
тем сильнее она изнутри разъедает человека. Желание мстить кажется единственно верным. Но не торопитесь! Подумайте, как вы будете
мстить? Убить обидчика решается не каждый – Уголовный кодекс это не
поощряет. Плюнуть ему вслед – это не месть! Что тогда?

Сейчас можете спорить со мной, не соглашаться, но я все-таки
предложу другой вариант: нужно сосредоточиться и сказать, глядя на
фото обидчика: «Бог с ним!» И что вы думаете, Бог с ним все порешает. Можете не сомневаться. А вы пойдете дальше, постепенно забывая о человеке, который поступил с вами жестоко, подло, нечестно. Так что отпустите! А каждому, как известно, свое.
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НОВЫЙ СЕРВИС ОТ «РОСТЕЛЕКОМА»:
ОФИСНАЯ ПЕЧАТЬ ПОД КЛЮЧ
Как сэкономить на оргтехнике и снизить затраты
Представить себе современный офис без печатной и копировальной техники невозможно. Принтеры, сканеры – куда сейчас без
них? При этом любая компания всегда стремится оптимизировать, уменьшить свои расходы, в том числе на «бумажное дело».
А известно ли вам, что, по исследованию зарубежных специалистов, у среднестатистической фирмы расходы на
печать съедают порядка шести процентов прибыли? И чем крупнее организация, тем эти траты больше. Покупка
профессиональной оргтехники сама по
себе обойдется в круглую сумму. Можно, конечно, купить оборудование подешевле, но стоит ли – оно, как правило,
чаще выходит из строя. А еще содержание, ремонт, приобретение запчастей,
расходных материалов, картриджей…
28

Плюс затраты на сотрудников, обслуживающих «железо». Не говоря уже о таких «мелочах», как ошибочная печать
и потери от простоя техники из-за поломок. Или использование того же офисного принтера в личных целях: кому-то
из работников реферат приспичило распечатать, кому-то – целую книгу. А как их
проконтролируешь?
Однако сэкономить на печати, оказывается, вполне реально! Выход – так называемая «покопийная печать», она же
– печать под ключ или аутсорсинг печа-

ти. Заказчику больше не придется тратить средства на дорогую оргтехнику и
все, что связано с ее содержанием, обслуживанием, ремонтом. Платить нужно будет лишь за конечный результат, то
есть за количество напечатанных страниц. «Покопийка» уже стала популярной и востребованной услугой в мире.
Теперь «Ростелеком» предложил печать
под ключ и брянцам.
– Суть нашего нового сервиса в том,
что мы предоставляем клиенту печатную
технику с полным техническим сопровождением: от установки и настройки
до обслуживания и ремонта. Достаточно одного звонка, и можно забыть о заботах, связанных с оборудованием для
печати. Наши специалисты проанализи-

Филиал в Брянской и Орловской областях
ПАО «Ростелеком»
Брянск, проспект Ленина, 47
Получить более подробную информацию
вы можете по телефонам:
8(4832)72-95-82, 8(906)-502-77-72
WWW: bryansk.rt.ru
руют потребность компании в печатной технике, подберут и
установят оптимальные модели оборудования, будут следить
за его работой, качеством печати, менять комплектующие. Мы
содержим и «подменный фонд»: в случае неполадок простоев во время ремонта не будет – заказчик просто получит другую технику, – рассказывает заместитель директора филиала
в Брянской и Орловской областях
ПАО «Ростелеком» – директор по работе с корпоративным и
государственным сегментами Виталий АНДРЮШИН.
Таким образом, компания-заказчик сможет перевести свои
капитальные расходы (CAPEX) в операционные, повседневные
(OPEX). Проще говоря, это тот самый случай, когда копейка
рубль бережет. При этом за качество печати можно не волноваться: «Ростелеком» предоставляет только новое современное оборудование от Lexmark – одного из ведущих мировых
производителей печатной техники. К вашим услугам черно-белые и цветные принтеры и многофункциональные устройства формата А3 и А4 любой мощности, в любом количестве и
под любые запросы – как для небольших компаний, так и для
крупных организаций. Причем платить за эту технику не придется: она будет находиться у заказчика на ответственном хранении.
У печати под ключ есть еще два очевидных плюса: прозрачность и подконтрольность. Чтобы получить доступ к принтеру,
работник фирмы должен ввести PIN-код или пароль. А значит,
по-тихому распечатать на офисной технике личные бумаги,
что-то левое, уже не получится. Руководитель компании каждый день сможет отслеживать работу печатного оборудования, установленного в офисе, и получать полный отчет. Как
следствие – уменьшается опасность утечки конфиденциальных документов.
Как сервисная служба будет работать с заказчиками? Тут,
поясняют в «Ростелекоме», возможны несколько вариантов.
Если IT-инфраструктура клиента работает на закрытой сети,
то есть без доступа в Bнтернет, то обслуживание печатной техники производится по заранее согласованному графику. Но
при необходимости, по звонку на место оперативно приедет
специалист и устранит проблему. Если же выход в Cеть есть, то
данные о работе печатного оборудования автоматически направляются в «Ростелеком», и техника контролируется удаленно. Любой сбой будет сразу отслежен специалистами провайдера цифровых услуг и сразу устранён удалённо или выездом
на место.
– Мы полагаем, что наш новый сервис заинтересует и государственные, и коммерческие структуры, которым приходится
иметь дело с большим бумажным документооборотом. А также бизнес-центры, предоставляющие расширенный сервис
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для арендаторов и клиентов. «Покопийная печать» подойдет
также для малого и среднего бизнеса. Основное преимущество нашего решения – в его полной прозрачности и сокращении расходов. Абонентская плата зависит только от вида
оборудования и количества напечатанных страниц, – говорит
Виталий АНДРЮШИН.

Восемь причин
воспользоваться
услугой
«Покопийная печать»
от «Ростелекома»:

1. Не нужно приобретать дорогое печатное оборудование.
2. Нет затрат на покупку запчастей и ремонт оргтехники.
3. Не придется покупать расходные материалы - тонер, картриджи, барабаны.
4. Не нужно отвлекать IT-специалистов
на обслуживание печатной техники или
держать для этого штатную единицу.
5. Не будет простоев в работе из-за поломок принтера или сканера: на время
ремонта «Ростелеком» предоставит вам
другую технику.
6. Экономия бумаги: специалисты
«Ростелекома» грамотно организуют вам
печатный процесс.
7. Высокое качество печати: вы получите современное многофункциональное
оборудование Lexmark.
8. Повысится информационная безопасность за счёт полного контроля печати.
www: welldentclinic.ru
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С начала этого года в ВТБ изменилась модель обслуживания компаний: развитие сегмента малого бизнеса осуществляется в рамках одной
бизнес-линии наравне со средним
бизнесом. Сейчас поддержке предпринимательства и развитию сотрудничества с ним уделяется особое
внимание: о «перезагрузке» малого
бизнеса говорилось в мартовском
послании президента к Федеральному собранию. К 2025 году доля этого
сектора в ВВП страны должна вырасти в два раза — с 20 до 40 процентов. О том, что в ВТБ могут предложить представителям этого сегмента
для успешного развития, рассказал
руководитель корпоративного филиала банка по Смоленской и Брянской
областям Дмитрий ЖАБЕЕВ.

1. Выгодные условия
сотрудничества
Денежные средства требуются
предприятиям малого бизнеса на любом этапе, будь то становление, укрепление или развитие. И банковские
кредиты в этих случаях — один из самых эффективных инструментов. ВТБ
идет навстречу предпринимателям
малого бизнеса, предоставляя возможность оформить кредиты на выгодных условиях. В банке регулярно
проводятся акции, которые предла-

ПОДДЕРЖКЕ МАЛОГО БИЗНЕСА —
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ БАНКА ВТБ
Начинающим бизнесменам, как правило, нужна
существенная финансовая поддержка для развития
собственного дела. В банке ВТБ идут навстречу представителям малого бизнеса, предоставляя им не только кредиты на
выгодных условиях, но и, благодаря инновационным
технологиям, возможность в короткие сроки решать
максимальное количество задач.
30

гают бизнесменам еще более комфортные условия сотрудничества.
К примеру, в июле был запущен пилотный проект «Залоговые каникулы» для малого бизнеса. Это акция с
упрощенными требованиями по объему залогового обеспечения. Теперь
кредитование надежных заемщиков
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возможно при наличии ликвидного
залога, составляющего 50% от суммы кредита. Таким образом, клиенты
банка могут получить еще большую
сумму кредита при том же залоговом
обеспечении. Кредитные средства в
рамках этой акции предоставляются
на развитие текущей деятельности и
на реализацию инвестиционных проектов, включая рефинансирование
кредитов на эти цели.

2. Гибкий подход
и работа на перспективу
Предприятия малого бизнеса, как
правило, нуждаются не только в конкретных банковских продуктах, но и
в надежном долгосрочном партнерстве. Цель ВТБ – удовлетворить все
эти потребности. Мы ставим перед собой задачу работать на долгосрочную
перспективу, а не на разовое предоставление услуг. Предлагая конкурентоспособные банковские продукты, мы используем гибкий подход к
каждому клиенту, в зависимости от
его потребностей. Все это позволяет
нам успешно сотрудничать с предприятиями различных отраслей.

3. Доступные кредиты
и инновационные
технологии
Процентные ставки по кредитам
для малого бизнеса снижаются. Например, кредит на инвестиционные
цели сейчас можно получить под
ставку от 10% годовых. При этом в
рамках программы лояльности для
клиентов, которые уже получали у нас
финансирование, возможно и дополнительное снижение процентных ставок. Мы предлагаем нашим клиентам
одни из лучших условий на рынке.
Также, учитывая требования по
внедрению инновационных технологий, доступных и понятных онлайн-сервисов, мы готовы предоставить клиентам широкую линейку
высокотехнологичных банковских
продуктов.

4. Нововведение
в мобильном банкинге
Бизнесу для успешного ведения
дел нужно действовать максимально быстро, оперативно решать многочисленные вопросы, в том числе и
финансовые. Помочь в этом призван
мобильный банкинг — сервис, который дает возможность получать информацию и управлять банковским
счетом с мобильного телефона, смартфона или планшета. В марте этого года
банк ВТБ первым в России в сотрудничестве с одним из мировых лидеров в
сфере цифровой безопасности — компании Gemalto — запустил подпись документов в мобильном банке для бизнеса по технологии EMV-CAP. Новое
средство подписи дает возможность
значительно увеличить лимиты на
операции в мобильном банке. Кроме
того, оно надежнее и безопаснее, чем
обычное SMS-подтверждение.

5. Благоприятная
ситуация
Условия для кредитования бизнеса, в том числе и малого, в этом
году стали мягче. Наша цель —
предложить клиентам наиболее
комфортный вариант сотрудничества. С каждым представителем
бизнеса мы работаем индивидуально: тщательно изучаем финансовое положение компании, опыт работы на рынке, проект, на который
требуется кредит, залоговое обеспечение. Предлагаем, если есть
такая возможность, участвовать в
программах льготного финансирования. Сейчас, как отмечают аналитики, на кредитно-финансовом
рынке наблюдается период восстановительного роста. Так что начинающим бизнесменам, и не только
им, нужно пользоваться благоприятной ситуацией.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Операционный офис в Брянске филиала банка ВТБ подвел
итоги работы в регионе за первое полугодие 2018 года.
Корпоративный кредитный портфель ВТБ в Брянске по итогам
первого полугодия 2018 года превысил 2,1 млрд рублей .
Генеральные соглашения о банковских гарантиях позволяют
клиентам банка решать финансовые вопросы как с госорганами, так и с зарубежными поставщиками. Портфель гарантий и
аккредитивов составил на 1 июля 2018 года 220 млн рублей.
Объем портфеля привлеченных средств увеличился на 8%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и на
отчетную дату достиг 3,2 млрд рублей.
Для размещения временно свободных средств банк ВТБ
предлагает различные виды депозитов в рублях и иностранной валюте, а также депозитные сертификаты. Продукты ВТБ
позволяют компаниям эффективно управлять ликвидностью
– оптимизировать финансовые потоки, снижать риски и сокращать расходы.
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Точка! брянск / событие
Андрей Михайлов
генеральный директор
АО «БХЗ имени 50-летия СССР»
родился:
10 июля 1968 года в Казани
семейное положение:
женат, воспитывает трех дочерей
достижения:
два высших образования, стаж
работы антикризисным
управляющим больше 20 лет;
за два года объем производства
на БХЗ увеличился в три раза,
средняя зарплата выросла
на 11 тысяч, завод стал
прибыльным.

«НАДО УМЕТЬ ПРИНИМАТЬ
РЕШЕНИЯ И НЕСТИ ЗА НИХ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»
В июле гендиректор Брянского химзавода Андрей
Михайлов отметил 50-летний юбилей. В этом же месяце была еще одна дата, некруглая — исполнилось два
года, как Андрей Владимирович возглавил предприятие. О том, что изменилось на БХЗ, и не только об
этом, журнал «Точка!» узнал от юбиляра из первых уст.
О ЗАВОДЕ
— Андрей Владимирович, не секрет, что еще два года назад химзавод
переживал не самые легкие времена.
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Что происходит на предприятии сейчас?
— На тот момент завод находился
в предбанкротном состоянии. Я занимаюсь антикризисным управле-

нием больше 20 лет, из них 12 был
арбитражным управляющим. Мне понадобилось около двух месяцев, чтобы провести полный анализ ситуации и
начать действовать. В результате уже к
октябрю 2016 года предприятие вышло
на уровень рентабельности - в первый
раз за последние десять лет. 2016 год
мы закончили с прибылью в 25 миллионов рублей. Небольшие цифры, но
они показали всем — и руководству,
и сотрудникам, что у завода есть перспективы. Люди воодушевились, чтобы
выполнить заказ в срок и качественно, были готовы работать, сколько по-
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требуется, не считаясь со временем
— в три смены, без выходных. 2017
год завод тоже закончил с прибылью,
планируем, что по итогам нынешнего
года она станет еще больше. Объемы
производства за эти два года увеличились примерно в три раза. Если в 2016
году мы сильно «проседали» по выпуску гражданской продукции, то сейчас
и тут вышли на очень приличный уровень — соответствующие цеха загружены примерно на 70%.
— Соответственно, и зарплата у сотрудников растет, условия труда изменяются?
— За два года средняя зарплата наших работников выросла с 17 до 28
тысяч. Раз в полгода она повышалась
на 10-15 % — причем для всех категорий сотрудников. Последнее повышение было в мае — на 10 %. Много лет
подряд для работников не покупалась
спецодежда, спецобувь - с этим сейчас
полный порядок. 20 лет не работала
прачечная — мы ее капитально отремонтировали, закупили оборудование
более чем на полмиллиона рублей. И
впервые за два десятилетия на заводе стали стирать спецовки рабочим многие из них даже не знали, что вообще-то так положено. Вроде мелочь, но,
согласитесь, это — тоже показатель отношения руководства к своим сотрудникам. Для меня очень важно показать каждому человеку на заводе, что о
нем заботятся. Иначе как я могу требовать качественной работы? Кстати,
о качестве. По результатам прошлого
года Брянский химзавод стал лучшим
в своей отрасли по качеству нашей
основной продукции. Не было никаких претензий, замечаний, брака, все
испытания прошли «на пятерку». БХЗ
входит в состав холдинга «Техмаш» госкорпорации «Ростех» — это больше
полусотни различных предприятий, и
среди них мы оказались лучшими по
качеству. Как следствие — на следующий год планируется увеличить выпуск
определенной продукции на 40%.

— В чем секрет успеха?
— Нет никакого секрета, есть знания
антикризисного управления. Мы ищем
себя — и в рамках гособоронзаказа, и
в производстве гражданской продукции. Осваиваем новые направления,
вспоминаем старые наработки. Решили
восстанавливать старые заброшенные
цеха, будем полностью переделывать
одно из зданий. Для этого понадобятся серьезные деньги, предстоит большая работа — но иначе мы не сможем
увеличить объемы производства, развиваться дальше. Для экономии энергоресурсов поставили в зданиях заводоуправления пластиковые окна. В
прошлом году построили новую котельную: вместо огромного старого пятиэтажного здания появилось компактное
помещение в 50 кв. метров с новым
оборудованием. Потратили на это почти
40 миллионов, но эти деньги окупятся.

О ЛЮДЯХ
— Вас считают очень требовательным, строгим руководителем?
— Я требовательный в первую очередь к себе, а уже потом к подчиненным. Людям нужно доверять, они
должны видеть, что руководитель душой болеет за дело. Я приехал сюда
один, без своей команды: считаю, что
нет плохих коллективов. В прошлом
году на заводе работало 1100 человек,
в этом — уже 1500, причем на 97% —
это жители Сельцо. К нам идет много
молодежи. Недавно пришли несколько спортсменок из гандбольного клуба «Сокол». Будут работать мастерами:
спортсмены такого уровня — люди высокой дисциплины и ответственности.
— Химзавод — градообразующее
предприятие для Сельцо и в свое время славился шефской помощью городу.
— И эти славные традиции мы возрождаем. Весь 2017 год у нас прошел
под девизом «Завод и город неразде
лимы». Мы возобновили шефство над

О ЛИЧНОМ
— Какое достижение в своей жизни
вы считаете самым большим, значимым?
— (улыбается) Самых больших достижений в жизни у меня три — это три моих
дочери, младшей три с половиной года.
Дети — это огромное счастье, смысл нашей жизни, стимул двигаться вперед, сохранять молодость души.
— Ваше отношение к деньгам?
— Когда мне было еще лет 20, один
мудрый человек сказал: «Никогда не думай о деньгах. До 30 лет думай о том, как
набить свою голову знаниями. До 40 лет
думай о том, как «набить» свой блокнот
телефонами друзей, хороших людей. А
после 40 тебе уже не придется думать о
деньгах. После того, как ты сделаешь первое и второе, деньги сами тебя найдут».
Поэтому о своих деньгах я никогда не думаю. Но всегда думаю о деньгах предприятия.
— Чем занимаетесь на досуге, наверняка у вас имеется какое-то увлечение,
хобби?
— (улыбается) Мое основное хобби
— семья… Я люблю путешествовать, увлекаюсь сплавом, или, как теперь это называется — рафтингом. Бывал на реках в
Карелии, на Кавказе, Урале, Забайкалье,
Саянах… Уже здесь плавал по Десне, в том
году прошлись по Жиздре, в этом — по
весенней Ипути. Люблю ездить по старинным брянским городам. К сожалению, на
все это не всегда хватает времени.
— Строите планы на будущее?
— Я считаю: не надо заранее ничего
планировать. Если что-то запланировал,
держишь себя в этих ограниченных рамках, сам себе забор построил, коридор
нарисовал. Вокруг нас каждый день что-то
меняется, поэтому надо меняться самому
и менять жизнь вокруг себя. Надо уметь
принимать решения. И нести за них ответственность. Наверное, это главное для
мужчины и для руководителя.
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школой №1, отремонтировали крыльцо, один из классов, перестелили полы
в спортзале, покрасили коридоры. Отремонтировали веранду в детском
саду «Ивушка», теперь они тоже наши
подшефные. Помогли с реконструкцией деревянного моста через Десну. В
феврале провели в Сельцо Первый региональный казачий фестиваль — на
праздник приехали гости из Подмосковья, Смоленска, Орловской области.

О КАРЬЕРЕ
— Расскажите о себе, с чего начиналась ваша карьера?
— Родился я Казани, после восьмого класса, в 1883 году, пошел в СПТУ
учиться на газоэлектросварщика, после
окончания училища получил 4-й повышенный разряд. В 1986-м поступил в индустриально-педагогический техникум
на специальность «технолог сварочного производства». А через два месяца
ушел в армию. После учебки в Ашхабаде оказался в Афганистане, в 56-й де-
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сантно-штурмовой бригаде, был командиром минометного расчета, отслужил
полтора года, получил контузию. После
демобилизации окончил техникум, работал в СПТУ мастером производственного обучения. Но начались непростые времена, на зарплату в 150 рублей
было не прожить. Я ушел работать в самое первое в Казани частное охранное
агентство, за год сделал карьеру от простого охранника до замдиректора. На
тот момент мне было 24 года. Несколько
лет проработал в частном охранном бизнесе. Потом меня пригласили возглавить
фирму «Стройресурсы» — республиканскую базу строительных материалов.
Через год эта убыточная компания стала приносить прибыль. После этого был
директором других «проблемных» организаций. Я понял, что у меня получается
восстанавливать убыточные предприятия, тогда еще не было такого понятия —
«антикризисное управление».
— И параллельно находили время
для учебы?

— А как без этого? Заочно окончил
Московский педагогический институт,
факультет педагогики и психологии. Эти
знания очень сильно помогают общаться с людьми. Затем учился в Казанском
юридическом институте по специальности «антикризисное управление», кроме того окончил курсы арбитражных
управляющих. В 2006 году меня избрали председателем гильдии арбитражных
управляющих Татарстана, год поработал, но почувствовал, что быть чиновником — не мое. Снова ушел, как говорится, на землю — стал заниматься живым
производством. В 2012 году меня пригласили в «Ростехавто», чтобы я изучил
ситуацию на предприятиях, входящих в
состав холдинга, дал им оценку. Затем
предложили поработать на этих предприятиях, чтобы вывести их из убытков.
Те задачи, которые передо мной ставились, были выполнены. После этого
последовало предложение возглавить
Брянский химзавод. Я люблю нетривиальные, сложные задачи, мне это интересно.

июль-август 2018

Как известно, болезнь легче предупредить, чем лечить. Уже больше
восьми лет, с 2010 года, в поликлинике горбольницы №2 в Володарском районе Брянска работает «Центр здоровья». Его основная задача – профилактика заболеваний. О том, как сохранить свой «пламенный мотор» здоровым, рассказывают специалисты поликлиники.

ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ
Поликлиника горбольницы № 2 обслуживает 73640 жителей Володарского района, из них 16397 — дети. Кроме центрального корпуса на улице Чернышевского
имеется второе терапевтическое отделение на улице Пушкина и отделение общей
врачебной практики в поселке Большое
Полпино.
Заместитель
главного врача
по поликлинической
работе
Наталья
Юрьевна
СТРИЖАК

— Наши врачи-терапевты уделяют большое внимание профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни сердца. К сожалению, уже долгие
годы ИБС занимает первое место по смертности населения. В «Центр здоровья» могут
обратиться не только жители Володарского
района, но и любого района города и области. Пациентам бесплатно проведут комплексное обследование — проверят работу
сердца, органов дыхания, возьмут анализы
крови на сахар, холестерин, дадут советы
по ведению здорового образа жизни, при
необходимости порекомендуют, к какому специалисту обратиться. Кроме того, в
«Центре здоровья» проводятся регулярные
лекции, занятия для пациентов, страдающих ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью, хроническими обструктивными болезнями легких, сахарным
диабетом, — рассказывает заместитель

главного врача по поликлинической работе Наталья Юрьевна СТРИЖАК.
На одной из таких лекций — о профилактике ИБС — побывали и сотрудники
журнала «Точка». О сложных вещах врачи
рассказывали просто, доступно, разложили «сердечные проблемы» по полочкам.
Специалисты разделяют профилактику на
первичную и вторичную. Задача первой –
предупредить болезнь, задача второй —
замедлить ее течение.
— При ишемической болезни сердца
нарушается кровоснабжение миокарда,
то есть к нему с кровью поступает меньше
кислорода, чем требуется. Как следствие
— стенокардия, инфаркт миокарда, внезапная остановка сердца... Среди факторов риска выделяют биологические и поведенческие. К первым, к примеру, относятся
возраст, мужской пол, наследственность.
Ко вторым — курение, нездоровое питание, гиподинамия, избыточный вес, злоупотребление алкоголем, стресс, гипертония,
сахарный диабет, — говорит врач-кардиолог Екатерина Владимировна ВОЗГРИНА.
И тут уж все в наших руках. Советы просты: никаких сигарет, меньше жирной
пиши, соли, больше продуктов, богатых
клетчаткой, фруктов, овощей, контроль за
холестерином и давлением, несколько часов в неделю — на занятия физкультурой.
И почаще улыбайтесь!
— Вторичная профилактика — это правила поведения для тех, у кого уже есть
ишемическая болезнь сердца.
Таким людям требуется постоянный ра-

циональный прием лекарственных препаратов. Существует классическая формула лечения: «А, B, C, D». Это те группы
лекарств, которые обязательно должны
принимать пациенты, если нет противопоказаний. А — это ацетилсалициловая
кислота, которая препятствует слипанию
тромбоцитов, разжижает кровь. В — бета-блокаторы, которые защищают сердце,
уменьшая частоту и силу сердечных сокращений при стенокардии. С — статины, которые снижают уровень холестерина и стабилизируют атеросклеротические бляшки.
Д — ингибиторы АПФ или, как их в народе
называют, — «прилы». Они не только снижают артериальное давление, но и положительно действуют на сердце и сосуды.
При этом помните: вторичная профилактика не отменяет первичной, — рассказывает врач-кардиолог высшей категории с 40
летним стажем Тамара Исаевна ВИТКИНА.
Директор
Центра здоровья
Людмила Ивановна
Руденко

Так что берегите свое сердце,
и тогда оно вас не подведет!
Центр здоровья:
ул. Чернышевского, 52а,
8.00-11.00
Тел. (4832) 27-60-88
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ПРАЗДНИК ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ
ВСТРЕЧАЛ ГОСТЕЙ
Два дня, 13 и 14 июля,
на полях возле села
Кокино в Выгоничском
районе проходил
большой праздник аграриев – девятая
Межрегиональная
агропромышленная
выставка-демонстрация
«День Брянского
поля-2018».
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В этом году на Брянщину приехали представители больше двухсот ведущих компаний и предприятий из России, а также ближнего и дальнего зарубежья. Были здесь делегации из столицы,
многих регионов страны, из Беларуси. На различных площадках и подворьях гости демонстрировали свои достижения и разработки, смотрели,
как трудится на полях современная техника, и,
конечно же, наслаждались праздничной атмосферой.
Теперь уже трудно поверить, что девять лет назад «День Брянского поля» начинался с шести
участников. С каждым годом масштабы выстав-

ки росли. Сейчас она превратилась
в крупный научно-экспозиционный
центр, где аграрии обмениваются передовым опытом. На выставке можно было увидеть разнообразную продукцию и услуги, которые позволяют
вывести сельское хозяйство на новый
уровень. Это и современная техника,
и высокопродуктивные семена от ведущих отечественных и зарубежных се-

лекционных центров, и инновационные технологии для защиты растений,
выращивания, хранения и переработки урожая, и многое другое. Участники
праздника земледельцев увидели, как
работают на полях современные машины, могли пообщаться в непринужденной обстановке, отведать вкусной
продукции, а также показать свой «товар лицом» и наладить деловые связи.

Цифры
В прошлом году на Брянщине произвели 413 тысяч
тонн мяса, миллион 490
тысяч тонн картофеля,
1 миллион 850 тысяч тонн
зерновых.
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На девятой
Межрегиональной
Точка!
брянск
/ событие
агропромышленной выставке «День брянского поля-2018»
компания представила технику
бренда «ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ».
В экспозиции гости могли ознакомиться с линейкой техники «ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ», которую выпускает предприятие. В том числе с зерноуборочными
комбайнами GS16, GS12, GS10, GS812 и
кормоуборочными комбайнами FS8060
и FS80.
На поля показать себя в деле вышли сразу четыре агромашины: зерноуборочный комбайн GS12, кормоубо-

«БРЯНСКСЕЛЬМАШ»
Первый на поле!
Свою продукцию — высококлассную агротехнику — на главном
областном сельскохозяйственном празднике «День поля-2018»
продемонстрировал «Брянсксельмаш». Вот уже несколько лет
компания — постоянный участник и официальный партнер
агропромышленной выставки.
рочный комбайн FS80, УЭС-2-280А с
косилкой-плющилкой и агрегатом для
мульчирования.
Внимание зрителей сразу же привлек к себе самоходный зерноуборочный комбайн «Первый на поле», тюнингованный специально к чемпионату
мира по футболу. Красавец-комбайн

«ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ GS12» отличается не
только интересным дизайном, но главное — высоким качеством и огромной
работоспособностью. Эта востребованная машина, отмечают в компании, бу-

дет исправно трудиться на полях не один
десяток сезонов.
Техника «ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ» давно зарекомендовала себя у аграриев как надежная, высокотехнологичная, удобная
в обслуживании. И что немаловажно – с
комфортным соотношением «цена-качество». Отличную работу брянских комбайнов отметил и глава региона Александр Богомаз.
На празднике в Кокино «Брянсксельмаш» приготовил для гостей много
сюрпризов. Зрителей порадовала яркая
шоу-программа с задорными танцами
и веселыми песнями. Посетители могли поучаствовать в викторине с розыгрышем ценных призов, в конкурсе на
самое креативное фото, а также в мастер-классе по использованию дистанционной системы онлайн-мониторинга,
которая позволяет оценить работу комбайнов шестидесяти параметрам.
За 13 лет успешной работы брянский завод вошел в реестр крупных
предприятий машиностроительной
отрасли и стал одним из ведущих поставщиков сельхозтехники в нашей
стране и за ее пределами.
Предприятие производит восемь
моделей комбайнов.
В марте этого года компания выпустила новинку — сеялку для прямого
посева «ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ СПС-4000».
Продукция «Брянсксельмаш» неоднократно побеждала во Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров
России» и региональном конкурсе
«Брянское качество».

8-800-770-70-80
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На агропромышленной
выставке «День поля-2018» ТнВ
«Сыр Стародубский» представил линейку продуктов под
новой торговой маркой.

«СТАРОДУБ. Место силы»
— сыры с особой энергетикой
Ровно год назад на агровыставке «День брянского поля» - 2017 компания
ТнВ «Сыр Стародубский» презентовала новую позицию сыра под ТМ «СТАРОДУБ» – сыр «Российский БИО» новый. Это легендарный «Российский»
сыр, обогащенный бифидобактериями, за счет чего он стал еще полезнее.
Посетители мероприятия и пригашенные гости достойно оценили новый
продукт. Вдохновленные положительными эмоциями от своих потребителей и новыми идеями, команда технологов во главе с руководителем
дополнили ассортимент ТМ «СТАРОДУБ» и уже на агровыставке «Золотая
Осень-2017» в Москве была представлена еще одна новинка предприятия
– сыр «Легкий» массовой долей жира в сухом веществе 25%. В противовес
сыру «Российский БИО», сыр «Легкий» обладает пониженным количеством жира и высоким содержанием белка и стал выбором активных и
спортивных людей. Обе позиции завоевали золото в конкурсе «За производство высококачественной пищевой продукции».
За первое полугодие 2018 года ассортимент сыров под маркой ТМ «СТАРОДУБ» значительно увеличился, и
вот на агровыставке «День брянского
поля-2018» посетители и гости продегустировали новые сыры. Это сыр копченый «Моцарелла» в форме шариков
– оригинальная форма и завораживающий копченый аромат выделяет этот
сыр среди других.
Сыр мягкий «Кавказский», изготовленный на базе рецептуры адыгейского сыра. Всего лишь молоко и немного соли входят в состав этого сыра. А
также сыры твердые разной степени
выдержки: от двух до шести месяцев.
Знатокам пришелся по душе их изысканный пряный вкус.

Отведал и оценил продукты стародубских сыроваров и глава региона
Александр Богомаз.
— У бренда «СТАРОДУБ» есть своя
легенда. Наш древний город, основанный в 1080 году, славится своей историей и традициями молочного жи-

вотноводства. В Стародубе есть свое
место силы – здесь когда-то рос многовековой дуб, символ жизненной энергии и бессмертия. Молоко из наших
мест особенное – оно заряжено магической энергией! Поэтому и сыр, который мы из него делаем, получается
такой необыкновенный, — говорят стародубские сыровары.
Производство сыров всегда требует времени, большого труда и серьезных затрат. Для создания сыров под
ТМ «СТАРОДУБ» всегда используется
отборное молоко и оригинальные закваски. Несмотря на то, что основные
этапы изготовления сыров осуществляются на современном высокотехнологичном оборудовании, не обходится и
без ручного труда. Поэтому мы можем
смело сказать, что каждый кусочек
сыра сделан с душой и от этого он кажется еще вкуснее.

ТнВ «Сыр Стародубский» — одно из крупнейших сыродельных предприятий в стране.
Продукция предприятия сертифицирована в системе «ЕВРО-СТАНДАРТ» и соответствует требованиям ГОСТа.
Предприятие неоднократно получало высокие награды на российских и
международных выставках и ярмарках. Среди них - Гран-при в конкурсе
«Молочный успех» на Международном форуме «Молочная индустрия»,
золотые медали на Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень», дипломы на всероссийском конкурсе «Сто лучших товаров
России». Масло сливочное Традиционное Тм Lattesco было отмечено
«Знаком качества» от Роскачества.

39

Точка! брянск / событие

Брянский молочный
комбинат презентовал
на празднике
«День поля-2018»
новую продукцию.

ФЕРМЕРСКИЕ ДЕСЕРТЫ ОТ БМК:
ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ
Молочные продукты от БМК брянцы знают и любят. И не только они:
торговые марки «Милград», «Веселый луг», «Миланья, «Глиняная
крынка» прекрасно известны и в других регионах страны. Молоко и
сливки, кефир и ряженка, сметана и масло, творожные сыры, аппетитные творожки и йогурты, брынза и сулугуни — и это еще не весь
список. «Брянский молочный комбинат» заслуженно считается
одним из лидеров по производству молочной продукции на российском рынке. Отменное качество, широкий ассортимент, демократичные цены - и как следствие, любовь и признание покупателей.
В агропромышленной выставке
«День Брянского поля» БМК участвует
каждый год и всегда радует посетителей свежими и полезными продуктами. Взрослых и детей тянет к экспозиции комбината как магнитом. Как же
удержаться и не продегустировать такую вкуснятину!
На этот раз гостей праздника ждал

сюрприз: БМК приготовил для них новинку — фермерские творожные десерты. Пять видов аппетитных и нежных десертов из натурального творога
с различными (опять же натуральными!) наполнителями: «вишня», «злаки», «банан», «абрикос-манго» и «черника». Вкус — ну просто пальчики
оближешь! И сытно, и для здоровья

полезно, и фигуре не навредит. Такие
десерты прекрасно подойдут для завтрака, ужина или, к примеру, для перекуса в школе и на работе. Выпускать
их в БМК начали около месяца назад
— так что ищите вкусняшки на прилавках магазинов города и области.
На «Брянском молочном комбинате» не привыкли почивать на лаврах
и останавливаться на достигнутом. В
ближайших планах выпуск еще одной новинки – ультрапастеризованных молока и сливок. Для производства линейки ультрапастеризованной
продукции на БМК провели модернизацию, закупили современное импортное оборудование. Отведать новинку
брянские жители смогут уже в начале
осени.

ОАО «Брянский молочный комбинат» - один
из лидеров молокоперерабатывающей отрасли Брянской области.
Предприятие неоднократно становилось победителем и дипломантом многих международных и общероссийских конкурсов, имеет
Золотой сертификат качества Брянской области, входит в 1000 лучших предприятий России. Продукция БМК не раз получала золотые
и серебряные медали на конкурсах «100 лучших товаров России», «Качество 3-го тысячелетия», «Молочный успех», «Молочная индустрия», «Лучший продукт», «Продэкспо».
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Продукция компании
«Консервсушпрод» — настоящая находка для рачительных
хозяек и не только для них.
Стародубское предприятие «Консервсушпрод» —
постоянный участник праздника аграриев «День Брянского поля».
Консервному заводу есть чем угостить и удивить взыскательных
покупателей. В ассортименте — молочная продукция, твердые,
полутвердые и плавленые сыры, еда быстрого приготовления, готовые
первые блюда — супы, борщи, рассольники, а также кетчупы и майонезы.
А кроме того, разнообразная консервация — овощная и мясная, с
деланная по традиционным рецептам русской кухни. Для тех, у кого нет
времени долго возиться с приготовлением обеда или ужина – настоящий
клад. Открыл и съел — вкусно, полезно и быстро!

ВСТРЕТИМ ЗИМУ ВМЕСТЕ
С «ГУРМАНЫЧЕМ»
Заботливым хозяйкам, привыкшим
удивлять гостей своими кулинарными изысками, стоит обратить внимание на консервы под брендом «Гурманыч». Эти готовые закуски так и
просятся на стол. Закатанные в удобные стеклянные банки аппетитные маринованные огурчики, помидоры с
зеленью, овощное ассорти, икра «заморская» — кабачковая и баклажанная, баклажаны с овощным фаршем,
фасоль — натуральная и в томатном
соусе, готовые салаты, зеленый горошек и кукуруза. Зима-то не за горами,
а «Гурманыч» поможет любой хозяющке встретить ее в гастрономическом
всеоружии. Производятся эти «зимние
заготовки» без усилителей вкуса, красителей и других вредных добавок. И
заметьте — из натуральных продуктов,
закупленных у наших брянских фермеров.
Кстати, на выставке «Золотая
осень» эксперты удостоили маринованное овощное ассорти и фарширо-

ванные баклажаны от «Гурманыча»
золотой медали.
Придать блюду особый неповторимый вкус помогут кетчупы и майонезы от «Консервсушпрода». На
предприятии выпускают три вида кетчупов в удобной упаковке «дой-пак»:
шашлычный, томатный и барбекю. И
три вида майонеза: классический, на
перепелиных яйцах и с лимонным соком. В их составе натуральные ингредиенты и никаких ГМО. Для производства линейки кетчупов и майонезов
завод закупил современное высокотехнологичное оборудование.

«Консервсушпрод» — предприятие
развивающееся. Одно из перспективных направлений в его работе — молочная продукция, которая пользуется
популярностью у брянцев. Цельное молоко, кефир, сметана — как в обычной
полиэтиленовой пленке, так и в практичной и удобной упаковке «пюр-пак». Любителям кисломолочных продуктов на
заводе приготовили новинку — вкусную
и полезную ряженку. Ее жирность 2,5%
— отлично подойдет для тех, кто следит
за своей фигурой. Выпускать ряженку
начали совсем недавно, но покупатели
уже успели оценить ее качество.

Стародубский консервный завод имеет более чем шестидесятилетнюю
историю. Корни предприятия уходят в далекий 1929 год, тогда здесь
перерабатывали картофель в крахмал. В 50-х годах появились первые
консервные цеха.
С 2004 года компания работает как полноценный
молочно-консервный комбинат.
Продукция предприятия неоднократно получала высшие награды на
Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень» и на других российских выставках и конкурсах.
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Быстрые и производительные
пресс-подборщики
Залог полноценного корма — качественное прессование. Крайне
важно, чтобы тюки или рулоны были
сформированы в кратчайший срок.
С этой задачей легко справляется рулонный пресс-подборщик
Pelikan 1200, конструкция которого продумана таким образом, чтобы
сократить время работы до минимума при высочайшем качестве прессования. Комбинированная камера
Pelikan 1200, состоящая из цепочно-планчатого транспортера и цилиндрических вальцев, позволяет быстро
и равномерно прессовать массу без
потерь. Двунитевой обвязывающий
механизм надежен вдвойне и ускоряет процесс обмотки шпагатом до рекордных 30 секунд! А скатная горка
позволяет осуществить разгрузку в
кратчайшие сроки и без перерасхода
топлива и лишних маневров. Экономно и фантастически быстро!

Невесомые грабли
Отличная машина для сгребания
скошенной травы в валок — грабли
серии Kolibri. Многообразие модификаций позволяет выбрать агрегат как
для небольших естественных сенокосов, так и для больших высокоурожайных полей.
Роторные навесные грабли
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Залог успеха аграриев — высокотехнологичная современная техника, которая подойдет как для крупных
производителей сельхозпродукции, так и для средних
и небольших фермерских хозяйств. Она помогает достичь максимальной урожайности при оптимальных
трудозатратах и в короткие сроки.

Высокая
производительность
и отличные урожаи
Kolibri 471 сгребают травы из прокосов, оборачивают и сдваивают валки. Производительность Kolibri 471
составляет до 5,4 га/ч при ширине
захвата 4,7 м, качественное копирование рельефа обеспечивают тандем-каретка. Изюминка Kolibri 471
— выполненные из термически обработанной пружинной стали пальцы граблин, устойчивые к поломкам
даже при попадании камней, и возможность выбора ширины валка, что
позволяет подстроиться под дальнейшую работу имеющегося в хозяйстве
пресс-подборщика.

Универсальные
и экономные косилки
Разнообразие косилок Ростсельмаш позволяет подобрать агрегат под
нужды и объемы работ практически
любого хозяйства. К примеру, для небольших хозяйств оптимально подойдут экономичные косилки серии Strige
с шириной захвата 2,1, 2,4 и 2,8 м.
Благодаря высокой частоте вращения
роторов 2850 об/мин, косилки серии
Strige не травмируют корни скашиваемых культур, работая со скоростью
до 15 км/час. Высокая производительность и хорошие урожаи при следующих укосах — какой фермер откажется от такого предложения!
Уже в этом году планируется прове-

сти испытания усовершенствованной
версии косилок Strige с увеличенным
пространством над роторами, что позволяет избежать забивания травяной массой и улучшает пропускную
способность агрегата. На опытной модели предусмотрено большее количество валкообразователей для формирования валка оптимальной формы,
узлы и механизмы доработаны с учетом повышения производительности
и получили дополнительную защиту от
износа.

По вопросам приобретения
обращайтесь к официальному
дилеру Ростсельмаш
в Брянской области — ООО
«АгроЗапчасть», Брянский р-н,
с. Супонево, ул. Ленина, 131Б,
тел: +7 (4832) 92-12-22,
+7 (960) 555 93 04.
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Точка! брянск / событиеУ банкетного комплекса появились фотостудия,

парковая зона и детская площадка.

«ВРЕМЕНА ГОДА» СДЕЛАЮТ
ВАШ ПРАЗДНИК НЕЗАБЫВАЕМЫМ
Банкетный комплекс «Времена года», который находится в Володарском
районе Брянска, уже давно пользуется заслуженной популярностью у горожан.
«Уютно, душевно, кухня на высшем уровне, приветливый персонал, комфортные цены», — отзываются о нем посетители. Основной принцип, которого
придерживаются в банкетном комплексе: «Вкусно и качественно при любом
бюджете». Три роскошных банкетных зала разной вместимости — Жемчужный,
Рубиновый и Сапфировый — идеальное место для всевозможных торжествбилеев, свадеб, школьных выпускных. У каждого из залов свой отдельный
вход, просторный холл и туалетная комната . В меню — изысканные блюда
европейской и русской кухни. Кроме того, благодаря удобному расположению
банкетный комплекс прекрасно подходит для проведения высотных салютов
и праздничных фейерверков.

Банкетный комплекс
«Времена года» —
сезон отдыха со вкусом!
Брянск, б-р Щорса, д.1
Заказ банкетов:
377-107,
422-140
44

«Времена года» продолжают удивлять и радовать
своих гостей! Возле банкетного комплекса появилась
уютная парковая зона. Посетители смогут прогуляться
по вымощенным дорожкам,
полюбоваться на аккуратно
подстриженные газоны, посидеть на лавочке при свете
фонарей, выпить чашку чая,
поболтать с друзьями в беседке. Тут же в романтичной
обстановке молодожены могут устроить выездную регистрацию брака.
Рады здесь и маленьким
посетителями — так что добро пожаловать во «Времена года» всей семьей!
Специально для детворы в
парковой зоне организовали детский комплекс: в игровом городке есть и качели,
и горка. Родители могут не
беспокоиться — площадка
покрыта безопасным покрытием.
В банкетном комплексе
появилось еще одно новшество — здесь открылась фотостудия «Времена фото».
В просторном светлом по-

мещении расположены несколько фотозон в различной стилистике, которые
прекрасно сочетаются друг
с другом, и две удобные гримерные. Фактурные кирпичные стены, лофт-зона, ретро-мотоцикл и качели под
цветущим деревом, станут
идеальным фоном для съемки различных торжеств. Гости, заказавшие банкет,
могут воспользоваться услугами фотостудии совершенно бесплатно. Для фотографов-профессионалов
предусмотрены привлекательные условия аренды.

июль-август 2018

45

Точка! брянск / событие

46

июль-август 2018

Безопасность
на дороге —
главная задача
на все времена
82 года назад, 3 июля 1936 года, в нашей стране появилась
Советская Госавтоинспекция. За свой долголетний путь ГИБДД
претерпела значительные изменения, превратившись из простейшей структуры с элементарными функциями обеспечения
безопасности дорожного движения в высокоорганизованную
службу, осуществляющую контрольные, надзорные и разрешительные функции. Накануне профессионального праздника мы
встретились с начальником УГИБДД УМВД России по Брянской
области полковником полиции Лопатниковым Вячеславом
Вячеславовичем.
— Вячеслав Вячеславович, перечислите, что на Ваш взгляд, изменилось с
тех пор в задачах ГИБДД?
— Немало изменилось в службе Госавтоинспекции. Когда наши ветераны
нам рассказывают о службе, мы, конечно, понимаем, что сейчас многие процессы упрощены и автоматизированы…
Но с другой стороны, стало значительно
больше транспортных средств, изменились их характеристики.
Хочу отметить также тот факт, что деятельность инспекторов ДПС четко регламентирована и контролируема. Сейчас в каждом патрульном автомобиле
установлены системы видеонаблюдения и позиционирования, что, конечно,
дисциплинирует сотрудников и многих
участников дорожного движения.
Одно из значительных изменений
— это ужесточение законодательства
в сфере безопасности дорожного движения. Например, сейчас за повторное
вождение в нетрезвом виде предусмотрена уголовная ответственность,
а раньше можно было отделаться административным наказанием.

Также хочу остановиться на оказании Госавтоинспекцией государственных услуг по получению водительских
удостоверений и регистрации транспортных средств. Сейчас все эти процессы минимизированы по времени и
максимально адаптированы для граждан. Тех очередей, которые были несколько лет назад, уже нет, благодаря
тому, что многие обращаются за их получением через Интернет.
— По Вашему мнению, меняется
ли к лучшему отношение автомобилиста к автоинспектору?
— Нашим ведомством постоянно проводится мониторинг общественного мнения — действительно люди стали лучше относиться к
автоинспекторам и авторитет нашей службы растет. Главное достижение — инспектор больше не враг
для водителя. Очень приятно читать
обращения от граждан со словами
благодарности в адрес наших сотрудников, которые обязательно приложат максимум усилий, чтобы помочь
обратившемуся человеку.

— Часто ли инспекторам приходится
применять силу и спецсредства?
— Применение силы и спецсредств
— самая крайняя мера. К счастью, нашим сотрудникам очень редко приходится применять подобные меры к
нарушителям. Но если водитель ведет
себя агрессивно и неадекватно, нужно
действовать жестко, при этом не выходя за рамки действующего законодательства.
— Какие угрозы на дорогах для вас
(возглавляемого Вами ведомства) —
главные?
— Несоблюдение разными категориями участников дорожного движения
простых правил безопасности. Пешеходы, переходящие проезжую часть в неположенном месте, водители, которые
не соблюдают скоростной режим, игнорируют дорожные знаки или садятся
за руль в состоянии опьянения, рискуя
при этом не только своей, но и чужой
жизнью – все это группы риска, составляющие главную угрозу на дорогах.
— Нарушают не только водители, но
и пешеходы. Конечно, к каждой зебре
инспектора не приставишь, но что-то
с этим надо делать! Что на ваш взгляд,
еще необходимо изменить для обеспечения безопасности дорожного движения в этом плане?
— На сегодняшний день мы наблюдаем положительные тенденции, связанные с уменьшением количества
наездов на пешеходов — таких автоаварий стало меньше на 6,2%.
Что же касается происходящих перемен — мы возлагаем надежды на профилактические меры. В частности, по
инициативе УМВД при содействии заинтересованных ведомств начиная с
2018 года на территории региона начала функционировать самостоятельная
подпрограмма «Повышение безопас-

Главное достижение — инспектор больше не враг для водителя. Очень приятно читать обращения от граждан со словами
благодарности в адрес наших
сотрудников, которые обязательно приложат максимум
усилий, чтобы помочь обратившемуся человеку.
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Для многих участников дорожного движения именно функция наказания
является
самой
Точка!
брянск
/ событие
лучшей профилактикой правонарушений. Не стоит забывать,
что дорога не прощает ошибок, и платой за эти ошибки
часто становится человеческая
жизнь и здоровье.
ности дорожного движения в Брянской
области на 2018 – 2020 годы», которая
входит в состав государственной программы «Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Брянской области
и содействие реализаций полномочий
в сфере региональной безопасности,
защита населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций».
В соответствии с предложениями
УМВД в состав подпрограммы вошли
мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганде безопасности
дорожного движения, повышению
безопасности движения транспорта
и пешеходов, развитию системы автоматической фиксации нарушений
ПДД, совершенствованию институтов
ликвидации последствий совершения дорожно-транспортных происшествий.
— Прокомментируйте мнение о
том, что водительские права можно
купить или подарить. Возникают ли
вопросы к современным автошколам?
— Это мнение ошибочное. Водительское удостоверение – это документ, дающий право на управление транспортным средством, но никак не товар или
сувенир, который можно подарить любому человеку. Обязательным остается
прохождение обучения в автошколах и
сдача теоретического и практического
экзамена. Немаловажной процедурой
остается и прохождение медицинской
комиссии.
На сегодняшний день практически
все автошколы располагают необходимыми программами и оборудованием
для качественного обучения кандидатов в водители. Все возникающие вопросы решаются в рабочем порядке.
— Согласны ли Вы с формулировкой, что задача сотрудников не нака48

зать, а сделать все, чтобы не совершалось ДТП?
— Однозначно да. Но, к сожалению,
для многих участников дорожного движения именно функция наказания является самой лучшей профилактикой
правонарушений. Не стоит забывать, что
дорога не прощает ошибок, и платой за
эти ошибки часто становится человеческая жизнь и здоровье. Кроме того, не
последнюю роль в повышении дисциплины участников дорожного движения
играет бдительность наших граждан.
Последнее время большое распространение получила практика информирования Госавтоинспекции о нарушителях ПДД через различные ресурсы,
особенно сети Интернет. Ежедневно
мы регистрируем такую информацию
и принимаем советующие меры реагирования к нарушителям. Данная активная позиция многих граждан позволяет
дисциплинировать всех участников дорожного движения и предостерегает от
нарушений ПДД даже при отсутствии в
непосредственной близости нарядов дорожно-патрульной службы.
— С появлением на дорогах современных технологий стало ли инспекторам проще работать? И как Вам кажется, возможно ли наступление такого
времени, когда мы будем обходиться
совсем без инспекторов на дороге?
— Технические инновации постепенно проникают во все сферы нашей
жизни. Нельзя недооценивать их удобство и ту помощь, которую оказывают современные приборы нашему ведомству. Серьезное профилактическое
воздействие оказало развитие в регионе системы фотовидеофиксации нарушений ПДД.
В Брянской области сейчас работает
около 45 стационарных и передвижных
приборов. Они позволяют фиксировать не только нарушения скоростного режима, но и ряд других: нарушение
требований сигналов светофора, разметки, правил проезда пешеходных переходов, парковки. С их помощью в настоящее время фиксируется две трети
всех нарушений ПДД (196 тыс. из 290
тыс., или 67%).

Но ни один прибор не сможет заменить инспектора ДПС. К сожалению, на
дорогах продолжают встречаться нетрезвые водители, которых сможет вычислить и привлечь к ответственности
только сотрудник полиции. Хорошо зарекомендовала себя практика проведения так называемых сплошных проверок водителей на предмет установления
признаков опьянения, нарушений правил перевозки детей, пассажиров в автобусах и т.д.
Наверное, каждый водитель области хоть раз, но стал участником такой
проверки, когда группой сотрудников дорожно-патрульной службы осуществляется тотальная проверка всех
транспортных средств на конкретном
участке дороги. После кратковремен-

В Брянской области сейчас
работает около 45 стационарных и передвижных приборов.
С их помощью в настоящее
время фиксируется две трети
всех нарушений ПДД (196 тыс.
из 290 тыс., или 67%).
ного общения с водителем, без проверки документов, при отсутствии признаков опьянения, нарушений правил
перевозки детей, водитель продолжает
движение.
В нашем регионе такие массовые
мероприятия активно реализуются начиная с 2012 года.
— Что бы Вы пожелали сотрудникам
в день рождения ГИБДД, пешеходам и
водителям?
— Всем участникам дорожного движения, в том числе и водителям, и пешеходам, я желаю прежде всего здоровья. И для того, чтобы его сохранить,
желаю всем не забывать о главном –
соблюдении правил дорожного движения. Сотрудникам – желания ходить
на службу, здоровья, сил, мужества и
терпения. Спокойствия желать не буду,
ведь наше ведомство всегда начеку, а
вот достойно нести тяготы службы, пожалуй, нужно уметь всем нам.
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Пруд на участке — это маленькая самостоятельная экосистема.
Если вы решили соорудить на даче изолированное место
для спокойного отдыха у воды, то у вас наверняка возникнет
целый ряд вопросов о том, как лучше все организовать, чтобы
наслаждаться тихим журчанием воды и игривым
плеском рыбок.
Где расположить
водоем на участке?
Первый совет – пруд желательно располагать там, где его будет хорошо видно, но при этом он будет освещаться
солнцем не более 4-5 часов в день. Водную гладь лучше частично притенить или
организовать искусственную тень. Не рекомендуется располагать водоем прямо
под деревьями – во время осеннего листопада он загрязнится, а корни деревьев со временем могут обрушить берега.

Где установить насос
для пруда?
Насос не позволяет воде застаиваться, придавая ей постоянное движение, насыщая ее кислородом и иногда очищая. В небольших водоемах
используют погружные насосы – их
устанавливают ближе ко дну пруда на
специальных подставках или камнях.
При помощи насоса легче будет опорожнять и снова наполнять пруд водой
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Декорирование
искусственного водоема
Прекрасным украшением любого
водоема станут камни. Их можно разместить на берегах, создав причудливые композиции. Не менее эффектно
смотрятся небольшие камушки, ракушки и фрагменты зеркальной плитки,
уложенные на дне водоема.
Ни один водоем невозможно представить без растительности. Традиционно для озеленения крупных и
средних искусственных водоемов выбирают камыш, лилейник, ирис, купальницу, а вот маленькие водоемы
украшают небольшим количеством
кувшинок.
Чтобы искусственный водоем стал
настоящим украшением участка не
только днем, но и ночью, необходимо
оборудовать его ночной подсветкой.
Как правило, для украшения искусственных водоемов используют плавающие фонари или мини-прожекторы.

Как избежать помутнения
воды в водоеме?
Регулярно убирайте мусор с поверхности водоема или растягивайте над
ним защитную мелкоячеистую сетку. Осматривайте обитающих в пруду рыбок,
изолируйте больных особей, а здоровых
подкармливайте белковым кормом. После зимы осматривайте водоем на предмет повреждений защитной пленки или
целостности готовой емкости.
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PROздоровье
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Летом можно не только
прекрасно отдохнуть,
набраться сил, но
и восстановить свое
здоровье. Причем
восстановить с таким
расчетом, чтоб хватило
до следующего лета.

Что следует делать летом...
1. ЧАЩЕ РАССЛАБЛЯТЬСЯ. Во
время отпуска полезно отказаться от распорядка дня. Максимально
эффективно будет довериться своему
природному биоритму и прожить время отпуска в соответствии с ним, а не в
соответствии с рабочим расписанием.
Благодарный организм скажет спасибо.

тов. Впоследствии объем принимаемых
лекарств можно заметно снизить.
3. ЗАКАЛЯТЬСЯ. Самым эффективным и доступным для начинающих способом закаливания будет контрастное обливание ног. Здесь
главный принцип — постепенность.

2. БОЛЬШЕ ГУЛЯТЬ. Прогулки
одинаково полезны всем. Самая
полезная ходьба — с попеременным
ускорением-замедлением ритма. А если
вы принимаете лекарства, то неспешная прогулка после их приема способствует лучшему усвоению медикамен-
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4. ЗАБЫТЬ О КОМПЬЮТЕРЕ. По
возможности в отпуске следует
как можно меньше пользоваться компьютером, а уж тем более работать за
ним. Лето — прекрасная возможность
дать отдохнуть своим глазам и восстановить слегка подсевшее зрение. Лучший для этого способ — больше бывать
на природе. Ведь естественные краски
благотворно влияют на зрение и мягко
его восстанавливают.

5. ОТДЫХАТЬ НА МОРЕ.
В наше время мы со всех сторон окружены различной техникой и

бытовыми приборами. Все эти полезные для жизни приспособления выделяют в воздух отрицательные ионы — и
нас с вами ими заряжают, что вредит
здоровью. А вот море способно движением своих волн вырабатывать положительно заряженные ионы, которые
нейтрализуют действие вредных, отрицательных. В результате мы «перезаряжаемся»
Там же, на морском побережье, хорошо заняться и талассотерапией. Побродить по берегу по щиколотку в воде,
например. Также прекрасно поможет
организму прогулки по камушкам —
гальке. Это отличный массаж для уставших стоп.

7. НАЛАДИТЬ ПРОЦЕСС
ПИЩЕВАРЕНИЯ.
Поскольку зимой мы едим больше
жирной и горячей пищи, не брезгуя
при этом фаст-фудом и полуфабрикатами, то летом, когда созревают фрукты и овощи, можно питаться ими. Это и
на фигуре лучшим образом отразится
и работу кишечника наладит.

Всем желаем прекрасного летнего
отдыха. И не забывайте уделить внимание своему организму, который в
ответ послужит вам верой и правдой
в период осеннее — зимних простудных эпидемий и с легкостью выдержит долгие часы в офисном кресле у
монитора.
6. ПОКАЧАТЬСЯ В ГАМАКЕ или
шезлонге. Измученному за
зиму позвоночнику летом следует дать
отдых. Идеально для этого подойдет неспешное покачивание в гамаке или в
шезлонге. Настраивает на медитативный лад, расслабляет, успокаивает.
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На чем
можно
экономить,
если затеяли
ремонт...
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Работа с дизайнером онлайн
Такой тип сотрудничества больше похож на консультацию, но выполнить дизайн-проект удаленно возможно. Также существует такое понятие как «Дизайнер на час». Как
минимум разберетесь с возможными ошибками в перепланировках, определитесь с цветом.

Социальные сети в помощь
Если вы готовы сделать/отсканировать планировку (размеры, расположение окон, дверей и мебели) и сформулировать свои вопросы, то можете разместить на тематических
ресурсах в ФБ ваш вопрос. Обычно такие посты вызывают
много интереса.
Найти виртуального помощника, который сможет ответить на множество вопросов по дизайну и ремонту, составить план работы, контролировать задачи, отправлять напоминания на почту и уберечь вас от возможных потерь
времени и денег.

Перед ремонтом обязательно посетите
строительный супермаркет и пообщайтесь
с консультантами
Возьмите с собой ваш дизайн- проект. Не бойтесь задавать много вопросов консультантам. Это бесплатно, в отличие от беседы со специалисом строительной компании.
На оптовых базах иногда можно найти значительно де-

шевле материалы с приемлемыми требованиями по объему
покупки. Имеет смысл закупить все материалы сразу: крупные заказы строительные магазины и базы доставляют бесплатно. Интернет магазины часто завышают цены. Нужно
искать оптимальные цены+ накладные расходы- доставка,
сроки, занос.

Не покупайте лишнего
Оставшиеся после ремонта обои, краска, плитка – это выброшенные на ветер деньги.

То что, что можете, делайте сами
Ободрать старые обои, удалить кафель, демонтировать
двери, очистить потолок, и все похожие работы можно выполнить самостоятельно. Это позволит уменьшить затраты
на строительные работы.

Хотите сэкономить и не потерять в качестве –
ремонтируйтесь в «мертвый» сезон
Зимой – весной ставки строителей в полтора раза ниже
летних, или же можно просить солидную скидку.

P.S. Ремонт никогда
не укладывается в смету. Если нет
хотя бы небольшого запаса денег,
вероятность затяжного ремонта
крайне велика. Небольшая сумма
сверх запланированного может потребоваться в любой момент.
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ЗАБОРЫ С 3D-ЭФФЕКТОМ:
НАДЕЖНО, ЭСТЕТИЧНО, ВЫГОДНО
Брянская компания «3DZabor» — одно из первых на
российском рынке предприятий, которые производят
эти современные, набирающие все большую популярность ограждения. Что представляют из себя заборы с
3D-печатью и в чем их достоинства?
Как достигается
3D-эффект?
Металлические заборы с 3D-эффектом — «дитя» двух современных технологий: объемного прессования и
высококачественной промышленной
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печати. На стальном оцинкованном листе толщиной в 0,5 миллиметра с помощью пресса выдавливается рисунок — декоративный элемент, толщина
которого 6 миллиметров. В результате
лист становится 3D-фактурным, выпуклым, имитируя кирпич, природный
камень, натуральный сланец. Полноцветная цифровая печать выполняется на высокотехнологичных импортных
промышленных принтерах. Каждый
лист после окраски покрывается защитным ультрафиолетовым полиуретановым матовым лаком, поэтому рисунок устойчив к ультрафиолетовому
излучению и перепадам температуры,
не выцветает, не отслаивается и не
трескается. Гарантия на защитное покрытие, выполненное с использованием высококачественных европейских

материалов, 10 лет. Такой забор по
своим декоративным свойствам практически не уступает заборам из камня
и кирпича. Но стоит при этом на порядок дешевле.

Как монтируются
заборы?
3D-заборы легко и оперативно монтируются, на их установку в среднем
уходит от трех до пяти дней, в зависимости от объема и сложности работы.
Технология в целом такова. Готовые
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ПЯТЬ ПРИЧИН ВЫБРАТЬ 3DZABOR
1. Металлические заборы с 3D-эффектом обойдутся гораздо дешевле, чем каменные или кирпичные, но при этом
смотрятся очень эстетично.
2. Заборы из металлических листов с 3D-покрытием просто и быстро монтируются.
3. 3D-заборы устойчивы к неблагоприятным погодным
условиям и перепадам температур, прочны и надежны,
гарантированный срок их службы — 10 лет.
4. Высокотехнологичное покрытие заборов с 3D-печатью
отталкивает грязь, поэтому такое ограждение выглядит
чистым и опрятным, не требуя особого ухода.
5. 3D-заборы пожаробезопасны, их покрытие не образует
при горении токсических соединений.

пролеты, состоящие из декоративного листа, имитации столба, цоколя и
трех профилей, крепятся с помощью
болтов на специальную металлоконструкцию. Сама металлическая конструкция — столбы и горизонтальная
профильная труба покрывается атмосферостойкой порошковой эмалью, чтобы защитить металл от коррозии. После подобной обработки
забор долгие годы будет застрахован
от ржавчины, его не придется подкрашивать. Изнутри металлоконструкция
красится в любой цвет по желанию заказчика.

Что означает
«работа под ключ»?
Заборы с 3D-эффектом универсальны. Эти эффектные, стильные и

легкие ограждения прекрасно подойдут для частного дома, загородной усадьбы, дачи и любых других
построек. Компания «3DZabor» по
желанию заказчика установит забор
под ключ. В штате фирмы есть высококвалифицированные монтажники,
которые приедут на место, сделают
все нужные замеры, при необходимости демонтируют старое ограждение.
Менеджеры рассчитают стоимость
работ по установке нового забора,
подобрав оптимальные варианты.
3D-забор можно смонтировать на уже
имеющиеся опоры. В течение 10 лет
ограждение будет находиться на гарантийном обслуживании компании.
В компании «3DZabor» можно приобрести готовые 3D-секции без последующего монтажа, как в розницу так
и оптом.

Компания «3DZabor»
Брянск, ул. Дуки, д. 65
Тел.: +7 (4832) 34-40-45,
+7(910) 034-40-45
www. 3dzabor32.ru
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«Поймала букет невесты? Значит, пора выбирать свадебное
платье!», — гласит поговорка современных и незамужних.

Цвет твоего настроения
или чем удивить?

Автор Кристина Продан

ТРАДИЦИИ
Многим кажется, что выходить замуж в белом — это исконно-русская
традиция, но это не так. Цветом подвенечного платья на Руси являлся
красный, символизирующий красоту,
радость и солнце.
И в Европе долгое время белый не
считали торжественным, а наоборот
— цветом скорби. Даже появилось
выражение «Белые дамы», после того
как европейские королевы носили
этот цвет во время траура.
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Одной из родоначальниц белого
свадебного платья в 1499 стала Королева Франции Анна Бретонская.
А в 1613 году англо-шотландская
принцесса Елизавета Стюарт выбрала подвенечное платье из парчи бело-серебристого цвета, украшенное
кружевом и бриллиантами. Также белый предпочла вторая жена Наполеона Бонапарта Мария-Луиза Австрийская в 1810 году.
Несколько веков назад белую одежду могли себе позволить достаточно обеспеченные люди, это было связано с частой стиркой и деликатным
уходом за светлыми одеждами. Поэтому белым свадебным нарядом невесты подчеркивали свой статус.
В Европе расцвет свадебной моды
наступил после 1850-х, тогда белый
стал традиционным свадебным.

ONLY BLACK
Пожалуй одним из самых неординарных и экстравагантных нарядов для
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современной невесты станет черное
свадебное платье.
А есть ли среди ваших знакомых те,
кто мог бы отважиться на такой эксперимент?
Кстати, в Индии белый считается
цветом траура, а в Испании черное
подвенечное платье не является чем-то
особенным и символизирует верность
избраннику на всю жизнь.
Все смотрели «Секс в большом городе»? Так вот, Сара Джессика Паркер
выходила замуж в платье черного цвета, чем шокировала многих. Актриса
не только любит красиво одеваться, но
и сама выступает в качестве дизайнера. На ее счету несколько коллекций
обуви, коллекция маленьких черных
платьев, а теперь еще и наряды для
свадебного торжества, причем белый
там не является главным.
Черный, розовый, светло-серый,
красный и голубой предлагают невестам, не боящимся идти в ногу со временем и вразрез с традициями.

ЦВЕТОЧНАЯ ТЕМА
Многие невесты, которые предпочитают более традиционный образ, но
при этом хотят сохранить индивидуальность, используют живые цветы или
цветочные принты. В этом случае не
стоит забывать о чувстве меры. Иногда
живые цветы используют для украшения свадебной прически или создания
венка. С древних времен венок на голове невесты был олицетворением це-

ломудренности. А после свадьбы такое
украшение из цветов отпускали в реку,
как символ уходящей юности и начало супружеской жизни. Чаще всего его
изготавливали из полевых цветов или
колосьев золотой пшеницы. Сейчас же
невестам предлагают украшения на
любой вкус и бюджет.
И все чаще девушки выбирают не
только белые платья, но и отдают предпочтения цвету шампань, жемчужному,

розовому и даже красному. Также дизайнеры предлагают голубой и мятный
цвета.
В каком платье отправляться на церемонию бракосочетания решать Вам!
Главное — точно знать, что для этого
настало подходящее время, а рядом
тот самый, любимый и единственный
Мужчина.
У каждой из нас есть своя свадебная
мечта. Какой она будет? Где? С каким
количеством гостей и будут ли они вообще? Так пусть же мечты каждой из
нас сбываются и, быть может, именно
Вы чья-то мечта, которой тоже суждено
сбыться!

P.S. Время идет вперед, мода
меняется, на земле создаются миллионы новых семей, неизменно лишь одно — свадебное платье
остается одним из самых красивых
женских нарядов.
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Когда в первый раз я поехала одна с ребенком в отТочка!
брянск
/ событие
пуск,
я узнала,
что такое
кошмарный отдых. Каждый
день на грани истерики, бесконечное «накормить,
напоить, мама, я хочу какать..». Я превратилась в
злобную Фрекен Бок. Ребенок есть отказывался, вода
в море ему была кислая, постоянно капризничал.
Про экскурсии и речи не было. На пятый день потерял
кепку, в последний день сланец унесла волна. Полежать звездой у моря, так я называю просто полежать
у моря, в позе трупа, за весь отпуск не получилось ни
разу. На работу бежала как на праздник. Словно вышла
на свободу после отбывания наказания. Я думала, что
больше никогда не решусь на такие приключения. Но
время шло, количество детей удвоилось. И я вновь
решилась. И оказалось, все может быть по-другому.
Отпуск с детьми может приносить радость, драйв и настоящее удовольствие для всех. Ведь вместе апельсин
есть веселее. Об этом сегодня и поговорим.

В отпуск с детьми:
правила путешествия
Дети – проводник
в мир детства!
Не забывайте об этом, планируя отдых с детьми. Путешествуя с детьми, не
рассчитывайте на взрослую программу.
Используйте шанс увидеть мир глазами
детей. Вам откроется, что помимо музеев, картинных галерей и выставок есть
просто парки, в которых можно кормить уточек, тенистые улочки, на кото-
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рых можно посидеть с вкусным мороженым и небрянской шаурмой, так сказать
сравнить вкусы. Погулять по магазинам игрушек, порадовать детей, для них
игрушка, привезенная из другого места,
навсегда останется в памяти о вашем
отпуске. Мы привезли с Кипра спартанца, он до сих пор стоит в комнате сына,
правда, теперь охраняет его черепах, и
где-то потерял голову и копье.

Лучше меньше, да лучше
А вы знаете, что к ортопедам и артрологам люди обращаются в основном после отпусков? Что примечательно, что боли в коленях, суставах и
стопах обостряются после путешествий
в Европу, а не после туристических походов в лес или горы. Потому что к походам в горы готовятся. Тренируют
ноги, покупают специальную обувь. По
музеям и магазинам люди без подготовки наматывают десятки километров
и падают вечером без сил.
С детьми такой вид отдыха превратится в тяжелое испытание. Не пытайтесь объять необъятное. Выбирайте
одну или две достопримечательности
за весь отдых. Замедлитесь, позволь-
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те себе никуда не спешить. Ведь вы на
отдыхе! Обед с детьми всегда занимает
больше времени, чем планировалось.

Будьте готовы
к неожиданностям!
Все не по плану — это и есть новый
план. Отдых с детьми в первую очередь про ваши отношения, про удовольствие друг от друга и возможность
провести время вместе, а уж потом
расписание, список парков и развлечений. Если у ребенка заболел живот,
можно остаться в номере и почитать
книжки, посмотреть телевизор, поиграть в планшете, ну куда без гаджетов.
Если не понравился музей или экскурсия по местам походов мамонтов, можно просто посидеть в кафешке, поесть
мороженого и попить холодненького
компота. Если очень понравился парк
с аттракционами, можно провести там
пару дней, отбросив другие планы.
Слушайте друг друга, настраивайтесь
на взаимное удовольствие. Возможность побыть друг с другом в радости

и спокойствии важнее галочек напротив списка достопримечательностей.
Запаситесь едой, водой, салфетками и пакетами для остатков вышеперечисленного.
С этим пунктом все просто. Уверена, опытные мамы сделали это и без
моего совета. Дети хотят есть, пить,
какать в самый неожиданный момент.
Иногда сразу после выхода из ресторана. Поэтому будет здорово, если вы
запасетесь яблоками, бананами, сушками, крекерами, водой и влажными
и сухими салфетками. Это позволит
обрести некоторую свободу передвижения. Уходить на более длинные расстояния от кафе. Задержаться в парке
или успокоить малыша во время дороги.

Не забывайте о себе!
Хорошо, когда всем хорошо! Всем —
это и вам тоже. И это очень важный момент. Вы как никто нуждаетесь в отдыхе, намного больше чем ваши дети. Вы
в конце концов работали целый год,
чтобы позволить себе отдых с детьми.
Англичане говорят: Happy wife –
happy life, так что ваше удовольствие
от отпуска – это залог хорошего отпуска
для всей семьи. И ваша задача позаботиться не только о детях, но и о себе.

Составьте список
необходимых вам
удовольствий
Если дети уже подросли, их можно
оставить вечером в номере, снабдив
телефоном, книгами и телевизором, и
отправиться на взрослые развлечения.
Пока дети в мини-клубе можно отправиться на шопинг. Запланируйте себе
время без детей, тогда и с ними вы проведете его с большим удовольствием.

И самое главное правило: не
пытайтесь воспитывать детей!
Следите за собой. Ведь дети всего
лишь ВАШЕ зеркало.

Татьяна Сокоренко.
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Г о р о с ко п н а А В Г У С Т-2 0 1 8
Овен
21 марта — 20 апреля
В этом месяце представителей
это знака занесет в самый эпицентр
происходящих вокруг событий. Они,
без сомнения, окажутся в центре
внимания, только далеко не всегда это внимание будет позитивным.

Телец
21 апреля — 21 мая
ЖизньТельцов в августе 2018
можно сравнить разве что с работающей каруселью, которая очень
быстро вертится перед глазами и
пестрит яркими красками. Их главная задача в этот период, самим не
усложнять себе жизнь.

Близнецы
22 мая — 21 июня
Август 2018 представит перед
Близнецами самый разнообразный выбор, где можно себя проявить с лучшей стороны. Это будет
касаться как личной сферы жизни,
так и общественной.

Рак

22 июня — 22 июля
Август 2018 будет для Раков
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очень удачным во всех вопросах
месяцем. Застой в рабочей сфере,
который вы испытываете на сегодняшний день, обязательно пройдет,
а за ним следом наладятся и другие
области вашей жизни.

Лев
23 июля — 21 августа
Последний месяц лета принесет Львам много неожиданностей
и ярких событий, как хороших, так
и не очень. Приготовьтесь к тому,
что на этот раз безделье обойдет
вас стороной и лениться станет
просто некогда. Но зато вы надолго забудете, что такое скука,
а различные нестандартные ситуации заставят вас не раз пересмотреть список своих симпатий
и приоритетов.

Дева
22 августа — 23 сентября
Август — это тот месяц, который
привнесет в жизнь Девы множество позитивных эмоций. Этот месяц
предвещает только положительные
изменения, но все же будут небольшие проблемы, тем не менее, это
не помешает Девам добиться своего и радоваться каждому моменту.

Весы

24 сентября — 23 октября
Весы – прирожденные оптимисты, которым удача будет сопутствовать на протяжении всего месяца. Любая идея, пришедшая им
в голову, осуществится без препятствий, а настроение не сможет
омрачить ни одна выбивающаяся
из плана задача.

Козерог
23 декабря — 20 января
В этом месяце Козерогов просто закружит вихрь вдохновения и
прилива сил. С таким эмоционально окрашенным периодом Козероги не сталкивались давно. И обидно было бы упускать возможность
использовать такой момент во благо себе.

Скорпион

Водолей

24 октября — 22 ноября
Август 2018 станет для многих
Скорпионов месяцем кардинальных перемен. Некоторые из них
могут сменить не только привычный образ жизни, но и профессию
или место жительства. Чтобы решиться на перемены и не проиграть, доверьтесь интуиции.

21 января — 19 февраля
В августе 2018 Водолеи должны
вести себя достаточно осторожно.
Как раз от выбранной линии поведения и будет зависеть развитие
многих событий. Поэтому следует
готовиться к совершенно разным
ситуациям, которые позволят взглянуть на себя со стороны и сделать
правильные выводы.

Стрелец

Рыбы

23 ноября — 22 декабря
С первых дней августа Стрельца окунутся в мир спокойствия.
Они наконец-то смогут погрузиться мир собственных эмоций
и чувств, чтобы проанализировать и понять, куда и как двигаться дальше.

20 февраля — 20 марта
Август 2018 для Рыб станет периодом кардинальных перемен. И
чтобы такие изменения воспринимать комфортно, нужно научиться
быть гибкими и быстрыми, чтобы
уметь подстраиваться под ситуацию.

