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В День рожДения 
с Добрыми пожеланиями!

Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа и оптимизма,  успехов  во всех ваших  
начинаниях, неиссякаемой энергии и благополучия! Пусть вас всегда окружают близкие  

и дорогие вам люди, надежные партнеры и верные друзья! Счастья вам и удачи!  

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДрУзья! 

ПрИМИТЕ ДУшЕВнЫЕ И ИСКрЕннИЕ ПОзДрАВЛЕнИя С ДнЕМ рОЖДЕнИя!

Вячеслав Гладкий, 
генеральный директор  

ООО «Компания  
«Европейские окна» 

Алексей Гриценков,  
генеральный директор  

ООО «Компания  
«Канцелярский мир»

Геннадий романов,
директор сети  

туристических агентств 
«ВЕлл»

Александр новиков,
директор Брянского  

филиала  
АО «Альфастрахование»
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Июнь, друзья!
Отзвенели в школах последние звонки, выходят 

наши детки во взрослую жизнь. Пожелаем им удачи, 
побольше хороших и добрых людей на их жизненном 
пути. Закончилась учеба у школьников, теперь 
можно на целых три месяца закинуть школьный 
рюкзак глубоко в шкаф. По утрам, уходя на работу  
и глядя на  сопящие загорелые носики на подушках, 
думаешь: пусть отсыпаются, заслужили.

Наступило лето! Непередаваемые по набору 
красок закаты, запахи жасмина, ирисов,  
свежескошенной травы бесконечно радуют. Лето 
и на языке: ароматная клубника, черешня, сочные 
помидоры – гастрономический пир!

Впереди три месяца размеренной, разморенной, 
переполненной эмоциями беззаветной праздности. 
Собираем копилку эмоций, которую будем открывать 
в промозглом ноябре.

Да, и обязательно поздравляем в июне наших 
любимых врачей. Людей, которые всегда приходят 
на помощь в трудную минуту. Спасибо за ваш 
ежедневный героический труд! 

МЫ ВАС ЛЮБИМ!

Светлана Шерман

Анжела Губанова   
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С мая авиакомпания «РусЛайн» откры-
ла в Брянске три направления: Москва 
(четыре раза в неделю), Анапа (два раза 
в неделю) и Симферополь (два раза в не-
делю). Авиакомпания S7  выполняет триж-
ды в неделю полеты в Санкт-Петербург. 

С компанией «Азимут» из Брянска мож-
но вылететь в Сочи и  Краснодар. Рейсы 
еженедельные, по вторникам и субботам.

За три года на  реконструкцию аэро-
порта «Брянск» из областного бюджета 
выделено больше 600 млн рублей, сооб-

щают в пресс-службе областного прави-
тельства. Сейчас заканчивается  разра-
ботка проектно-сметной документации  
первой очереди реконструкции,  которая 
включает в себя, в частности, строитель-
ство аэровокзала. 

Наш регион, по информации пресс-службы областного пра-
вительства, находится в  числе лидеров по строительству образо-
вательных социальных объектов. В 2016–2018 годах построено 
шесть  школ, создано 6224 учебных места, оснащенных совре-

менным оборудованием и средствами обучения. Сейчас стро-
ится школа на 1225 мест в районе старого аэропорта в Брянске, 
планируется построить школу в районе улицы Романа Брянско-
го. Объем средств консолидированного бюджета региона на фи-
нансирование отрасли «Образование» в 2018 году составил  
17,2 млрд рублей, на 2019-й запланировано 17,7 млрд. 

Прощай, школа! 

Первый международный рейс этого года из международного аэро-
порта «Брянск» в турецкий город Анталью вылетел  26 мая.  
На борту находилось 180 туристов. Рейсы будут продолжаться до 
29 сентября.

Из Брянска самолетом в Анталью

25 мая последние звонки  прозвучали для  
16 524  выпускников Брянской области. Из 
них одиннадцатый класс окончили 5243 чело-
века, девятый – больше 11 тысяч. 

Фото пресс-службы правительства 
Брянской области (bryanskobl.ru)



9

июнь 2019

ВТБ развивает сотрудничество с риелторами
В рамках соглашения стороны на-

мерены развивать деловые отноше-
ния между участниками региональ-
ного рынка недвижимости. Документ 
предусматривает взаимные консуль-
тации по правовым и организаци-
онным вопросам, проведение ис-
следований рынка недвижимости, 
круглых столов, семинаров и клиент-
ских мероприятий. Важным аспек-
том сотрудничества также станут пар-
тнерские программы между членами 
Ассоциации и ВТБ. В настоящее вре-
мя банк уже предоставляет агент-
ствам, входящим в Ассоциацию, 
специальные условия по ипотечному 
кредитованию.

«ВТБ первым на рынке развивает 
активное сотрудничество с ре- 
гиональными ассоциациями риел-
торов. 

Мы рассчитываем, что обмен экс-
пертизой с профессионалами рынка 
недвижимости поможет улучшить ка-
чество клиентского обслуживания и 
обеспечит граждан России наиболее 
выгодными условиями при оформле-
нии ипотеки. 

Поэтому до конца текущего года  
планируем заключить подобные со-
глашения и в других крупных регио-
нах» – отметил евгений Дячкин, ру-
ководитель департамента ипотечного 
и автобизнеса банка ВТБ.

 Руководитель департамента ипотечного и автобизнеса 
ВТБ Евгений Дячкин и президент Ассоциации риелторов  
Санкт-Петербурга и Ленинградской области Игорь Гор-
ский подписали соглашение о сотрудничестве. 
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наши искренние 

БОЛОхОВА 
Валентина 

Михайловна 

начальник  
МИФНС России 

№10 по Брянской 
области 

ПОняКИнА 
надежда 

Геннадьевна 

генеральный 
директор салона 

«МеБеЛь 
МОСКВА»

ПЕрИСТЫЙ  
николай 

Викторович

директор  
ООО «чистомир»

зИМАКОВА 
Елена 

Владимировна 

руководитель сети 
салонов 

«Счастье» 

рАСИн 
Юрий 

Григорьевич

генеральный 
директор 

«ОАО Брянск-
промбурвод»

ПОТЕМКИн  
Павел  

николаевич  
 

владелец  
кофейни 

«ШокоЛатте»

ряБЫх 
Елена Сергеевна 

управляющий 
операционным 

офисом «Брянское 
региональное 

управление» ПАО 
«Московский 

Индустриальный Банк» 

ГЛАДКИЙ 
Вячеслав 

Андреевич

генеральный 
директор 

ООО «европейские 
окна» 

ВЕТОшКО 
Павел 

Андреевич

председатель 
совета директоров 
ГК «Автомаркет» 

АнТЮхОВ 
Андрей 

Викторович 

ректор ФГБОУ 
ВПО «Брянский 

государственный 
университет им. 

И.Г. Петровского» 

ТАрАСОВА 
наталья 

Вениаминовна

генеральный 
директор 

туристического 
агентства «Саквояж» 

АнИСИн
 Александр 
николаевич

генеральный 
директор 

ООО 
«Агромашсервис»
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поздравления!

МАКСИМОВ 
Михаил 

Викторович 

директор  
ООО «Совтранс» 

нОВИКОВ  
Александр 

Михайлович

директор  
«Альфа- 

страхование» 

с днем рождения 
всех читателей, 
родившихся 
июне.  
желаем вам 
благополучия 
и счастья!

редакция 
журнала «Точка!»

ТИТЕЛьМАн 
Игорь 

Михайлович 

директор 
загородного клуба 

«Раздолье» 

ЛУЧКИн  
николай  

Сергеевич

глава 
администрации 

Новозыбковского 
района

ЦЫКИн  
Сергей  

Дмитриевич

генеральный
директор  

ООО «БСК» 

ЦАЦУрИн  
Аркадий 

Владимирович

генеральный 
директор  

ООО  
«ГК Авангард» 

ТрИФАнЦОВ 
Иван 

Федорович

генеральный 
директор ОАО МП 

«Совтрансавто-
Брянск-холдинг» 

КОЛОМЕЙЦЕВА 
Олеся 

Викторовна

руководитель  
сети салонов  

«Салон- 
де-Прованс»

КАшТАнОВА 
Елена  

Викторовна

директор 
туристического 

агентства 
«География»

КЛЮЕВ  
Юрий 

Александрович

директор  
Брянского  

лицея №1 имени  
А.С. Пушкина 
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Точка! брянск / В Бежицком районе готовится к открытию новый ресторанно-раз-
влекательный комплекс «Леонс» на месте бывшего лаунж-бара 
«Буржуа». О том, какие сюрпризы здесь готовятся для посетителей, 
рассказывает известный брянский ресторатор Тигран Мурадян.

 «Очаг» нашего города не пе-
рестает удивлять нас своими изы-
сканными и невероятно вкусными 
блюдами. Очень скоро нас пора-
дует своеобразный, красивый ре-
сторан «leon’s», лучшие традиции  
«Очага» здесь будут представлены 
уже на новом, более масштабном 
уровне. Окруженный со всех сто-
рон высокими деревьями и деко-
ративными туями, здесь можно  бу-
дет и вкусно поесть, и подышать 
свежим воздухом, и приятно про-
вести время в уютной располагаю-
щей обстановке.

Ресторан «Леонс»: 
чувствуйте себя 
как дома

Скоро открытие!

8-930-732-1111, 36-30-36
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В ресторане два зала, чарующие 
своим интерьером: торжественный 
банкетный зал для 100—130 человек и 
развлекательный зал для 120 человек. 
Кухня будет разнообразная — армян-
ская, европейская, русская, итальян-
ская и т.д. 

Нелегко было Тиграну принимать 
решение приобрести  этот ресторан, 
трудности предстояли серьезные, и 
предусмотренные и непредусмотрен-
ные, и в отношении затрат, и в отноше-
нии постройки. Но Тигран Артушович 
не жалеет, хотя пришлось ему заново 
построить на старом месте почти но-
вую постройку. 

— Откуда 
такое ориги-
нальное на-

звание?
— Ресторан 

я назвал в честь 
сына Леона, — го-

ворит Тигран, — са-
мое главное в моей 

жизни — семья, дети. И моя 
мечта, чтоб мои сыновья, Леон и 

Никол, росли воспитанными, умны-
ми, скромными и великодушными. 
Мне нелегко было с детства. И я не 
желаю, чтоб мои дети проходили по 
такому же пути, но они должны знать 
цену жизни, быть полезными для 
страны и любить Родину.

— Возле ресторана будет распола-
гаться обширная зеленая зона с мо-
щеными дорожками, скамейками, 
беседками. На летней веранде мы 
планируем установить столики для 
тех, кто в теплые летние дни и вечера 
любит отдохнуть на свежем воздухе, 
— говорит Тигран Мурадян.  

Просторный банкетный зал пре-
красно подойдет для  масштабных се-
мейных торжеств, веселых пышных 

свадеб, юбилеев, корпоративов, вы-
пускных вечеров — многочисленным 
гостям здесь не будет тесно.  

— Мы готовим для наших гостей как 
для себя, с душой, с любовью, поэто-
му, наверное, и получается так вкусно. 
Используем только натуральные, све-
жие, качественные продукты, закупа-
ем их у проверенных производителей. 
хорошее мясо сейчас не так просто 
приобрести, но мы стараемся, ищем, 
ведь блюда из него — наш конек. Посе-
тителям в «Леонсе» предложат как уже 
полюбившиеся популярные шашлык и 
люля-кебаб, так и новые блюда. Какие? 
Это пока секрет, — говорит Тигран.

Наши сотрудники помогут составить 
праздничное меню, оформить инте-
рьер, организовать культурно-развле-
кательную программу и сделают все 
возможное, чтобы создать для посети-
телей праздничную и запоминающую-
ся атмосферу.  Мы хотим, чтобы нашим 
гостям было у нас интересно, — рас-
сказывает хозяин ресторана.  

Вот мой девиз по жизни ! Любое 
блюдо, если готовишь с душой, оно не-
сравненно по вкусу. Это проверялось 
неоднократно, по опыту говорю. И так 
у меня здесь. Преодолевает тот, кто ве-
рит в свои силы и движется вперед, ко-
нечно же, не без Божьей помощи!!!

И все, как всегда, когда- то конча-
ется. Скоро, очень скоро наш «leon’s» 
откроет свои объятия и радушно при-
мет всех желающих. Мы очень надеем-
ся, что людям понравится, и наши ста-
рания не будут напрасными. Недалек 
тот день, когда мы вам скажем: «Добро 
пожаловать  в ресторан «leon’s»!!!»
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Размер инвестиций, которые дадут 
вам финансовую независимость, вы-
числяем по формуле: сумма ежеме-
сячных минимальных расходов умно-
жается на 150 (150 – это коэффициент, 
рассчитанный под 8% годовых). Иными 
словами, для того, чтобы каждый месяц 
получать в виде процентов с банковско-
го вклада 50 тысяч рублей  
(50.000х150 = 7.500.000), необходим 
капитал в 7,5 миллиона.  

Третья ступень - уровень финансовой 
свободы. Допустим, вы хотите иметь в 
месяц доход в миллион рублей. Снова 
умножаем на 150, получается 150 мил-
лионов. Эта сумма, инвестированная 
под 8% годовых, даст вам в виде ежеме-
сячный процентов желаемый результат. 

Заработать, накопить, 
умножить
– Доходы и капитал – разные вещи. 

Даже при очень хороших доходах, но 
нулевом капитале человек попадает в 
ловушку «крысиных бегов». чем боль-
ше зарабатывает, тем больше тратит. 
Капитал – это, как правило, пассивный 
доход, когда деньги работают сами по 
себе. В «Клубе миллионеров» мы учим 

Формула богатства 

Записываем цель – 
фокусируем мозг
– Мы уже говорили о том, насколько 

важно ставить перед собой цели, прока-
чивать и перезагружать свой мозг, чтобы 
мыслить, как богатый человек. если в ва-
ших целях нет денег, как таковых, то их не 
будет и в жизни. С точки зрения денег су-
ществуют три стандартных уровня целей, 
три ступени, которые необходимо пройти, 
для того чтобы обрести финансовую сво-
боду.  Каждая ступень – это конкретная 
цель, которую обязательно нужно «за-
фиксировать» – прописать на бумаге. За-
чем? Для того чтобы помочь своему мозгу 
сфокусироваться на ней, запрограмми-
ровать сознание и подсознание. Срабаты-
вает цепочка «рука-мозг». По результатам 
исследований,  люди, которые четко про-
писывают свои цели и планы,  достигают 
гораздо больших успехов в жизни, в том 
числе и  финансовых. 

первый уровень – 
«финансовая безопасность»
– Обычная ситуация: человек тратит 

столько же, сколько зарабатывает, ниче-
го не откладывая в дельту. что происхо-
дит в случае увольнения? Денег на жизнь 
нет, времени на поиски хорошей рабо-
ты, соответственно, тоже. Приходится со-
глашаться на любую – возможности вы-
бирать не имеется. 

Поэтому первый уровень, который 
необходимо достичь – это  уровень фи-
нансовой безопасности. Задача – сфор-
мировать для себя так называемую 
«подушку безопасности», накопить неко-
торую сумму, которой в идеале должно 
хватить на шесть месяцев. Как ее рассчи-
тать? Формула простая: 6хТР, 6 текущих 
расходов.  То есть сумму из шести своих 
основных ежемесячных расходов умно-
жаем на шесть. если, к примеру, в ме-
сяц вы тратите на них 15 тысяч рублей, то 
ваша «подушка безопасности» составит 
90 тысяч. 

Финансовая свобода
– Вторая ступень – уровень финан-

совой независимости, при котором пас-

КЛУБ МИЛЛИОНЕРОВ
Собственник бизнеса, практик, предприниматель с 14-летним опытом, 
практикующий инвестор, специалист в области управления личными и 
бизнес-финансами, тренер «Клуба миллионеров» Денис ПЕХТЕРЕВ  
рассказывает нашим читателям, какие ступени необходимо пройти, 
чтобы заставить деньги работать на себя. 

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

тому, как формировать капитал, даем 
конкретные стратегии. Для того чтобы 
успешно пройти все три финансовых 
уровня, нужно внедрять формулу бо-
гатства. что она из себя представляет? 
В формуле богатства два рычага – до-
ходы (Д) и расходы (Р). Разница между 
ними составляет дельту (     ), приумно-
жив которую с помощью различных фи-
нансовых инструментов (N), мы в итоге 
получаем капитал (e). чтобы он увели-
чивался, доходы и дельта должны ра-
сти, а расходы – уменьшаться. Каки-
ми путями этого можно добиться, мы 
разбираемся на наших тренингах. В 
«Клубе миллионеров» даются тактики 
и стратегии, которые используют всего 
3% людей на планете. По завершению 
тренинг-курса у вас будет мышлению и 
рабочая система, которые помогут вам 
изменить свою финансовую жизнь. 

Как увеличить свои доходы и 
снизить расходы? Узнать об этом 
можно из следующей публикации, 
а можно, не дожидаясь выхода оче-
редного номера, записаться в «Клуб 
миллионеров». 

1) Заработать
2) Накопить
3) Приумножить

сивные доходы превышают расходы. 
К примеру, на необходимые нужды вы 
тратите в месяц 50 тысяч рублей. Но у 
вас есть некий капитал, размещенный 
в банке или в другом консервативном 
инвестиционном инструменте, и он еже-
месячно в виде процентов генериру-
ет сумму, перекрывающую ваши ми-
нимальные траты.  Таким образом, вы 
больше не зависите от активных источ-
ников дохода. 
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«Умалат» построит  
в Севске биологические 
очистные сооружения 
нового поколения

не только для завода, 
но и для города
ЗАО «Умалат» начало строительство 

второй очереди очистных сооружений, 
которые по  договоренности с админи-
страцией Севского района станут при-
нимать не только заводские, но и го-
родские стоки. Компания полностью 
финансирует этот масштабный соци-
ально значимый проект. 

Вопросам экологии на предприятии 
уделяется особое внимание. Прежние 
очистные завода, построенные около 
полувека назад, устарели. Возникла 
необходимость в новых – современ-
ных, мощных и экологичных. Первая 
очередь строительства очистных соору-
жений полного цикла мощностью 700 
кубометров в сутки завершилась два 
года назад, в 2017 году. На этом этапе 
в рекордные сроки – всего за три ме-
сяца – было установлено основное вы-
сокотехнологичное оборудование для 

многоступенчатой физико-химической 
очистки и фильтрации стоков завода. 
Оно позволяет без ущерба для окружа-
ющей среды втрое увеличить объемы 
производства. В реализацию первой 
части проекта «Умалат» инвестировал 
около 80 млн рублей.

Присутствовавший на торжествен-
ной церемонии открытия очистных пер-
вой очереди в 2017 году губернатор 
Александр Богомаз подчеркнул важ-
ность проекта для региона и отметил: 
«Умалат» показал всем, как нужно пра-
вильно работать. если предприятие ду-
мает о своем будущем, то оно должно 
делать всю ту работу, которая необхо-
дима для безопасности производства». 

Уже тогда генеральный директор и 
акционер ЗАО «Умалат» Алексей Мар-
тыненко поделился планами построить 
вторую очередь очистных – не только 
для предприятия, но и для города. И вот 
этот момент настал.   

Планируется, что они будут запущены в рекордно 
короткие сроки – через четыре месяца.

На сегодняшний день компания 
«Умалат» входит в Топ-3 произ-
водителей итальянских сыров в 
России.
Больше 15 лет на рынке свежих 
сыров.
На заводе в Севске трудится око-
ло 250 человек.
В 2018 году ЗАО «Умалат» выпла-
тило в бюджеты разных уровней 
157 млн рублей налогов.  
Завод перерабатывает 100 тонн 
молока в сутки, к 2020 году 
планирует выйти на объемы 
переработки до 250 тонн.
В год предприятие выпускает  
5,5 тысячи тонн высококаче-
ственных свежих сыров, для 
производства которых исполь-
зует только свежее молоко 
высшего сорта. 
Каждый год в модернизацию 
предприятия вкладывается по-
рядка 300 миллионов рублей. 
Продукция компании не со-
держит растительных жиров и 
консервантов, производится 
на современном европейском 
оборудовании под контролем 
высококвалифицированных 
специалистов, среди которых 
– потомственные сыровары из 
Италии. 
В портфеле компании три 
бренда: итальянские сыры 
Unagrande, Pretto и кавказская 
линейка «Умалат».
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событие регионального 
масштаба
Торжественная закладка первого сим-

волического камня биологических очист-
ных сооружений состоялась 24 мая. В 
церемонии участвовали заместитель гу-
бернатора Брянской области Александр 
Жигунов, глава администрации Севского 
района Александр Куракин, представите-
ли общественности, жители Севска, ра-
ботники предприятия.  

– Мы долго шли к этому событию. На-
деемся, что уже через четыре месяца, в 
сентябре, вторая очередь новых очист-
ных будет запущена. После биологической 
очистки стоков в реку Сев станет  

слове поздравил ЗАО «Умалат» и жителей 
города с началом строительства первых в 
области биологических очистных соору-
жений и пожелал успехов. 

– хозяин предприятия – человек слова. 
Надеюсь, что скоро в реке Сев будут пла-
вать лебеди, – сказал замгубернатора. 

О технической стороне проекта рас-
сказал технический директор ООО «КВИ 

щееся высокой энергоэффективностью 
и надежностью, сделано из высококаче-
ственной легированной стали и прослу-
жит не меньше 25 — 30 лет. Мощность 
второй очереди очистных – 1250 кубоме-
тров воды в сутки. Все процессы очистки 
полностью автоматизированы, оборудо-
вание компактно и легко в обслужива-
нии, – отметил Андрей Смирнов.   

по последнему слову 
техники 
Под аплодисменты присутствующих 

Алексей Мартыненко и Александр Жи-
гунов закрепили памятную табличку на 
символическом камне. После этого го-
сти отправились на завод, где их ждала 
экскурсия в готовящийся к открытию 
моцарелльный цех, презентация ком-
пании «Умалат» и дегустация продукции 
предприятия. 

Пусконаладочные работы в новом 
цехе, оснащенном по последнему слову 
техники, завершатся в конце мая. Здесь 
на инновационном итальянском обору-
довании будут производить моцареллу, 
сулугуни, чечил, для этого планируется 
перерабатывать около 250 тонн молока 
в сутки. Все процессы в цеху автомати-
зированы, управление осуществляется с 
единого операторского пульта.  

– Мы постоянно занимаемся улучше-
нием нашего производственного обо-
рудования. Это будет один из лучших в 
мире моцарелльных цехов, который по-
зволит увеличить объемы переработки 
молока в 2,5 раза, а объемы производ-
ства сыров моцарелльной группы – в три 
раза, – рассказал Алексей Мартыненко. 

На дегустации можно было по  
достоинству оценить знаменитые свежие 
сыры, которые с любовью делает «Ума-
лат». В конце мероприятия гостей ждал 
еще один сюрприз – им предложили от-
ведать огромный торт в форме очистных 
сооружений. 

 Мы производим продукт, который любим. 
Строго соблюдаем технологии: грамм в грамм, процент в процент, 
градус в градус.
Привлекаем лучших специалистов с родины сыра.
Соблюдаем аутентичность технологии и дизайна.
Наш продукт = молоко высшего качества + натуральные компоненты.
Увеличиваем производительность на 10% каждый год. 
Контроль температуры продуктов по всей цепочке поставок.
Работаем со всеми сетями напрямую.
Фокус на свежие сыры на ближайшие 10 лет.
Здоровье, вкус и свежесть – ценности наших брендов.

Завод ЗАО «Умалат» • umalat.ru

поступать чистая вода, – отметил гене-
ральный директор ЗАО «Умалат» Алексей 
Мартыненко. 

Глава администрации Севского рай-
она поблагодарил руководство компа-
нии за помощь в решении экологических 
проблем. 

– Это яркий пример социально ответ-
ственного бизнеса. Надеемся, что сотруд-
ничество между муниципалитетом и пред-
приятием будет продолжаться долгие 
годы, – подчеркнул Александр Куракин. 

Александр Жигунов в приветственном 

Интернэшнл» Андрей Смирнов. Компа-
ния специализируется на разработке, 
проектировании и монтаже под ключ 
оборудования для очистки сточных вод 
и является генеральным подрядчиком 
строительства в Севске. 

– Биологические очистные сооруже-
ния представляют собой одну из самых 
современных и инновационных систем, 
которая гарантированно позволяет очи-
стить любые сточные воды с учетом всех 
существующих требований и нормати-
вов. Уникальное оборудование, отличаю-

Бизнес-рецепты  
зАО «Умалат»

Камень заложен 24 мая 2019 года при начале строительства первых в Брянской 
области биологических очистных сооружений молочного завода. 
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Машины не главное, важны люди

«Совтрансавто-Брянск-холдинг» предприятие с удивительной судьбой. Почти за полвека су-
ществования оно пережило немало политических и экономических кризисов, происходив-
ших в стране. И стало брендом, синонимом надежности и качества, партнером, с которым в 
европе соглашаются сотрудничать, едва услышав название и фамилию руководителя.

Иван Трифанцов возглавляет компа-
нию 46 лет, именно его профессиона-
лизм и уважение, которое он сумел за-
служить у коллектива, помогают  
«Совтрансавто-Брянск-холдинг» оста-
ваться современным и востребован-
ным перевозчиком. За это время сфор-
мировался сплоченный коллектив,  
в котором каждый – мастер на своем 
месте, отсюда и высокие результаты.  
В холдинге работает немало семейных 
династий, и это не удивительно, по-
скольку социальная ответственность, 
весь фокус внимания на людей – ос-
новной приоритет руководства.

Рентабельные рейсы гарантиру-
ют высокую зарплату – за этим следит 

специальная компьютерная система. 
Проведенная в холдинге цифровиза-
ция обеспечивает автоматизированное 
управление всем производственным 
процессом, делает систему управления 
понятной и прозрачной. В результате 
эффективной деятельности холдинг во 
все уровни бюджетов за 2018 год на-
правил свыше 90 млн. рублей налогов 
и сборов.

Производственные и бытовые поме-
щения, например, раздевалки и душе-
вые для автослесарей чистые, светлые, 
уютные. Современное оборудование 
и технологии позволяют поддержи-
вать грузовики в идеальном состоянии, 
а это залог безопасности на дорогах. 
есть медицинский центр, где проходят 
предрейсовый осмотр и получают ле-
чение в случае необходимости, в том 
числе физиотерапевтическое. Для всех 
работников и 390 пенсионеров пред-
приятия имеются тренажерный зал и 
ежедневная сауна. Рядом комфортная 
гостиница для иногородних водителей. 

На предприятии систематически 
проходят соревнования по настольно-

му теннису, футболу, хоккею, рыбной 
ловле в зимнее время и некоторым 
другим видам спорта. Проводятся ве-
чера отдыха с участием пенсионеров в 
канун профессионального праздника, 
Нового года, 8 марта. Дети и даже вну-
ки сотрудников ежегодно ездят в лаге-
ря отдыха к морю для оздоровления по 
субсидированным путевкам. А недавно 
отремонтировали столовую, и теперь 
она способна по дизайну составить кон-
куренцию любому современному кафе. 
Ассортимент же всегда был хорошим – 
это вкусная и здоровая русская кухня. 
Раньше предприятие оплачивало поло-
вину стоимости обеда каждого рабоче-
го, а с 1 января текущего года в новой 
столовой им можно выбрать блюда на 
200 рублей бесплатно!

Благодаря такому руководству кол-
лектив чувствует стабильность, уверен-
ность в завтрашнем дне. И каждый год 
с особой теплотой поздравляет своего 
генерального директора, заслуженно-
го работника транспорта РФ, Почетного 
гражданина Брянской области Ивана 
Трифанцова с днем рождения.

Уважаемый Иван Федорович!

Вы для нас — безусловный лидер, яркий пример профессионального и 
человечного подхода к делу. Каждый сотрудник «Совтрансавто-Брянск-хол-
динг» знает, что Ваше грамотное руководство, богатый деловой опыт, 
мудрость — это залог процветания нашего предприятия. Мы верим, 
что вместе сумеем преодолеть любые финансовые трудности и по-
корим новые экономические вершины. А наше предприятие 
долгие годы сможет приносить пользу не только Брянской об-
ласти, но и всей стране.

Желаем Вам здоровья и долголетия, новых профессиональ-
ных достижений и идей, радости, счастья, достатка и семейного тепла!

Коллектив АО международных перевозок «Совтрансавто-Брянск-Холдинг»

Сердечно поздравляем Вас с днем рождения!
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Путешествие в страну Лето
— Марина Юрьевна, отдыхать в 

«Синезерках» всегда считалось пре-
стижным, многие родители хотят от-
править сюда своих детей. В этом сезо-
не еще можно это сделать?  

— Первые три смены уже укомплек-
тованы, путевки остались только на 
четвертую,  которая длится с 9 по 29 
августа. Так что стоит поспешить их при-
обрести. Перед началом летнего сезона 
все корпуса и санитарно-бытовые по-
мещения были отремонтированы, тер-
ритория лагеря приведена в порядок и 
обработана репеллентами против насе-
комых. По традиции, мы провели убор-
ку и на пляже реки Ревны – дети там не 
купаются, но на выходных обычно от-
дыхают на берегу вместе с родителями. 
Огромную помощь в подготовке лаге-
ря, как и всегда, оказали сотрудники 
структурных подразделений Брянского 
региона Московской железной дороги 
и Брянского регионального обособлен-
ного подразделения Дорпрофжел.  

— В каких условиях отдыхают ре-
бята?

— Мы стараемся сделать все воз-
можное, чтобы отдых детей был мак-
симально комфортным и безопасным. 
Малыши размещаются в кирпичном 
здании, оборудованном необходимой 
сантехникой. Подростки живут в уют-

ных деревянных  спальных корпусах, 
оформленных в русском стиле – резны-
ми украшениями, накладными ставня-
ми. У нас имеется оснащенный совре-
менным оборудованием медицинский 
корпус с кабинетом врача, процедур-
ным кабинетом, шестью палатами и 
изолятором. Территория лагеря  пол-
ностью ограждена и находится под ох-
раной чОПа, ежедневно у нас прохо-
дят рейды с сотрудниками Навлинского 
отделения полиции. На сигнал трево-
жной кнопки оперативно отреагируют 
сотрудники Росгвардии. С детьми ра-
ботают квалифицированные опытные 
специалисты, у  воспитателей высшее 
педагогическое образование, вожатые  
— студенты педуниверситета и педкол-
леджа — проходят специальную подго-
товку. 

— Как организовано питание детей?

В школьных коридорах отзвене-
ли последние звонки, опустели учеб-
ные классы, и для многих родителей 
встает проблема — чем занять детей 
во время длительных летних каникул, 
как за это время организовать отдых 
и оздоровление детей перед новым 
учебным годом. Детям брянских же-
лезнодорожников и их коллег из дру-
гих регионов Московской железной 
дороги предоставлена возможность 
отдохнуть в знаменитом детском оз-
доровительном лагере «Синезерки» 
Дирекции социальной сферы Мо-
сковской железной дороги. 

Находится лагерь в живописном 
месте Навлинского района, в соро-
ка километрах от Брянска. Здесь с 
удовольствием проводят летние ка-
никулы дети железнодорожников из 
Брянской,  Московской, Курской, 
Калужской, Орловской и других об-
ластей. И не только железнодорож-
ников — путевки в лагерь могут при-
обрести родители, работающие в 
других организациях. Мальчишки и 
девчонки, побывав однажды в «стра-
не Синезерии», хотят вернуться сюда 
снова и снова. Для комфортного от-
дыха тут созданы прекрасные усло-
вия. 

Подробнее об этом рассказывает 
директор ДОЛ «Синезерки» Марина 
КАрПЕКИнА.
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навлинский район, поселок синезерки, тел.  8 (4832) 60-32-49  
vk.com/dol_sineserky

— В лагере пятиразовое сбаланси-
рованное питание. И у родителей нет 
необходимости привозить им сумки 
«домашней» еды. В ежедневный ра-
цион обязательно входят свежие ово-
щи, а также разнообразные фрукты 
– яблоки, груши, персики, бананы… 
хлеб и вкусную выпечку к нам по утрам 
доставляют напрямую с хлебозавода. 
Каждый день дети получают шоколадки 
или шоколадные конфеты. Кисло-мо-
лочные продукты в индивидуальной 
упаковке нам тоже везут прямо с пред-
приятия. Ребята пьют только бутили-
рованную воду, предназначенную для 
детского питания. Так что пока роди-
тели-железнодорожники напряженно 
трудятся, их дети отдыхают, набираются 
сил и здоровья, познают много нового 
и интересного.  

—  Чем школьники занимаются на 
досуге?  

— У нас огромные возможности для 
организации интересного, полезного и 
здорового отдыха. Ребятам не придет-
ся скучать в детской стране Синезерии, 
каждый найдет здесь дело по душе, а 
возможно, откроет в себе новые та-
ланты. В лагере имеются прекрасный 
крытый плавательный бассейн, клуб 
с актовым залом, летняя эстрада, му-
зей, футбольная, волейбольная, бад-
минтонная, теннисная и баскетболь-
ная площадки, беговые дорожки… У 
нас даже есть свой фирменный, осо-
бый вид спорта — «водный волейбол», 

дети его обожают. Команды соревнуют-
ся в перекидывании через сетку шари-
ков с водой, причем делать это нужно 
с помощью полотенец. Очень веселая 
и азартная игра. В «Синезерках» рабо-
тают спортивные секции и тематиче-
ские кружки – хореографический, му-
зыкальный,  художественный, «умелые 
руки». Ребята участвуют в соревнова-
ниях, спартакиадах, творческих кон-
курсах. По вечерам проходят концерты 
и дискотеки, в кинозале демонстриру-
ются художественные фильмы. Каждый 
год к нам приезжают сотрудники пла-
нетария, проводят интересные лекции, 
занятия.  В творческом конкурсе «Со-
звездие талантов», который они орга-
низуют, дети из нашего лагеря нередко 
занимают призовые места.

— В лагере особое внимание уде-
ляется патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения…

— Это большое направление нашей 
работы. На территории лагеря нахо-
дится обелиск павшим воинам, за ко-
торым ухаживают ребята. Мы  устраи-
ваются концерты и конкурсы военной 
песни, ставим спектакли на военную 
тему,  проводим экскурсии по местам 
боевой славы,  встречаемся с ветера-
нами. Наши частые гости — предста-

вители поискового отряда «Витязь», 
который создан по инициативе про-
фсоюзной организации локомотивного 
депо Брянск-2 и состоит из работников 
Брянского региона МЖД. Поисковики  
проводят уроки мужества, рассказыва-
ют о своих экспедициях.  

— Каждый сезон в лагере традици-
онно отличается от прежнего. Какие 
сюрпризы ждут детвору этим летом?

— Мы подготовили несколько сюр-
призов. Во-первых, в лагере появился 

новый тематический клуб «Английский 
язык и куклы». Это своеобразный ми-
ни-театр, где ребята вместе с опытны-
ми преподавателями ставят кукольные 
спектакли на английском языке. Малы-
ши в игровой форме учат новые слова, 
ученики средних классов закрепляют 
школьную программу, оттачивают про-
изношение, а старшеклассникам эти 
занятия должны помочь в подготовке 
к еГЭ. 

Во-вторых, при подготовке к летне-
му оздоровительному сезону на терри-
тории лагеря установили комплекс из 
двенадцати тренажеров на все груп-
пы мышц, так что любители спорта мо-
гут тренироваться на свежем воздухе. 
В-третьих, этим летом мы организуем 
соревнования по лазертагу. А в-четвер-
тых, в гости к нашей детворе приедут 
артисты из театров драмы, юного зри-
теля и кукол. Мы делаем все, что от нас 
зависит, чтобы ребята узнали много но-
вого и полезного, отлично отдохнули и 
набрались сил, чтобы счастливое путе-
шествие в страну Лето запомнилось им 
надолго.

• В смену в «Синезерках»  
отдыхают около 400 детей  
с 6 до 16 лет, в среднем 1600 ребят 
за лето.

• В лагере 20 спальных корпусов,  
из них три рассчитаны на 2 — 5 че-
ловек, и 17 — на 10—15 человек.

• Лагерь работает в четыре сме-
ны, с 1 июня по 29 августа, длитель-
ность смены — 21 день. 

• В рамках Коллективного дого-
вора на Московской железной доро-
ге действует социальная программа, 
предусматривающая предоставле-
ние сотрудникам льготных путевок 
в детские оздоровительные лагеря. 
Фиксированная родительская плата 
для работников железнодорожных 
предприятий составляет 10 – 15% от 
общей стоимости и  
5% – для многодетных семей. 
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определяют конкурентоспособность 
бизнеса, не является исключением и 
страхование. Клиенты хотят простых и 
технологичных решений. Поэтому Cтра-
ховой дом ВСК оперативно меняется, 
чтобы сделать интернет-сервисы мак-
симально комфортными для клиентов. 
Это одна из стратегических задач нашей 
компании. 

Мы в числе первых запустили мо-
бильное приложение «ВСК страхова-
ние», в котором можно не только купить 
полис, но и урегулировать страховое 
событие без посещения офиса компа-
нии. Больше года назад запустили пол-
ный цикл покупки полиса автокаско че-
рез мобильное приложение или сайт. 
Теперь клиенту не нужно вызывать экс-
перта для осмотра автомобиля. Он мо-
жет сам с помощью приложения сде-
лать осмотр авто и быстро оформить 
полис, а при ДТП – прямо на месте вы-
брать сервис для ремонта. Это экономит 
время наших клиентов, поэтому новин-
ки пользуются большим спросом.

Перед ВСК стоят амбициозные за-
дачи по дальнейшему развитию он-
лайн-сервисов.

– Страховой дом ВСК успешно ра-
ботает уже более 27 лет. рынок быстро 
меняется, опыт дает преимущества?

– Согласна, многое поменялось. 
Большое количество компаний ушло 
с рынка, не все смогли противостоять 
экономическим вызовам. Одновремен-
но усилился внешний контроль – уже 
более пяти лет страховщики под надзо-
ром Банка России. Наша деятельность 
становится все более прозрачной для 
потребителей, работа все больше стан-
дартизируется. Конечно, наш опыт и ре-
путация очень помогают в работе.

предложения все интереснее
– Что сегодня больше востребова-

но? Если не брать в расчет автострахо-
вание?

– Наибольшую долю в структуре рын-
ка занимают страхование жизни, авто-
страхование, как вы верно заметили, и 
добровольное медицинское страхова-
ние.

Появляются новые программы, на-
пример, все большую популярность на-
бирает страхование на случай критиче-
ских заболеваний, таких как онкология 
или тяжелые патологии сердца. Когда 
человек сталкивается с тяжелым неду-
гом, в первый момент он вообще не по-
нимает, что делать, потом начинаются 
поиски врачей и сбор средств на доро-
гое лечение. По программе «Медицина 
без границ» Страховой дом ВСК полно-
стью берет на себя заботы по подбору 
медицинского учреждения из числа ве-
дущих в России и за рубежом, органи-
зовывает лечение, перелет, оплачивает 
пребывание родственников, необходи-
мые медикаменты и т.д. Годовой лимит 
покрываемых расходов по программе 
составляет 2 млн евро. При этом стои-
мость полиса – порядка 15 тыс. рублей. 
В стране такую страховку оформили 
уже более полумиллиона человек.

Также набирает популярность услу-
га «Телемедицина» – круглосуточная 
связь с врачом посредством мобильно-
го приложения или компьютера в лю-
бом уголке мира. Вы можете в любой 
ситуации, связанной со здоровьем, опе-
ративно получить консультацию  
специалиста.

еще один тренд – активное разви-
тие рынка инвестиционного страхова-
ния жизни. Оно дает возможность умно-

Страхование 
становится гибким  
и умным

Программы легко подстраи-
ваются под каждого клиента 
и его нужды. В новом инфор-
мационном пространстве  
страховщики оказываются 
ближе к клиенту и могутэф-
фективнее отвечать его инди-
видуальным потребностям. 
Об этих и других трендах рос-
сийского страхового рын¬ка 
мы поговорили с руководи-
телем Брянского отделения 
страховогодома ВСК  
Анной Лепешкиной.

интернет атакует 
и выигрывает
– Анна Анатольевна, многие брянцы 

уже активно осваивают страхование 
в интернете, и все же остается трево-
жность – правильно ли оформил, дей-
ствителен ли электронный полис? Как 
вы оцениваете диджитал-перспективы 
страхования?

– Технологии сегодня во многом 
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житькапитал, инвестируя деньги с высокой доходностью и без 
риска потерять их. На фоне низких ставок по депозитам такие 
решения – хорошая альтернатива банковским вкладам.

Кроме того, страховые компании включают сегодня раз-
личные сервисные услуги в качестве бонуса к той или иной 
программе. Например, страхование жизни дополняют бес-
платными юридическими консультациями по ряду вопросов. 
Также в подарок можно получить доступ к «Телемедицине». 
А страховка смартфона позволяет при его поломке вызвать 
«курьера», который доставит технику к месту ремонта и об-
ратно.

мы – серьезный партнер
– Анна Анатольевна, финансово всем сейчас непросто, 

многие вынуждены отказаться от лишних расходов, стра-
ховка не входит в число таких «необязательных» трат?

– Интерес к страхованию нисколько не снижается. Ипотеч-
ное, автострахование, страхование при выезде за границу – 
это уже норма. Люди стали ответственнее относиться и к иму-
ществу, и к здоровью. Например, если раньше добровольное 
медицинское страхование было приоритетом ответственных 
работодателей, то теперь десятки продуктов востребованы 
непосредственно жителями региона. Качество медицинских 
услуг в рамках ОМС устраивает далеко не всех, поэтому люди 
приходят за страховой защитой, выбирая также опции лече-
ния за рубежом. 

Мы серьезно ориентированы на лидерство и на увеличе-
ние доли компании на рынке, убеждены, что трудности зака-
ляют и помогают в развитии.Наши клиенты всегда могут быть 

уверены, что находятся под надежной страховой защитой, что 
бы ни произошло. Мы выполняем свои обязательства. 

Рейтинговое агентство «Эксперт-ра» с 2002 года ежегод-
но подтверждает высокой рейтинг надежности компании, а 
в 2016 году ВСК получила международный рейтинг финансо-
вой устойчивости.

Мы наметили для себя цель – стать страховщиком номер 
один на рынке региона. И у нас есть для этого все необходи-
мое: известный бренд, вызывающий доверие, и стремление 
развиваться.
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мени следить за тем, что происходит в 
квартире, на парковке, на детской пло-
щадке, чем занято подрастающее поко-
ление или как чувствуют себя родители, 
– говорит директор филиала в Брян-
ской и Орловской области ПАО «Росте-
леком» Юрий Солдатенков.

Можно ограничиться только внутрен-
ним или внешним видеонаблюдением, 
а можно полностью взять под контроль 
ситуацию в доме и во дворе. Передовая 
технология позволяет следить за проис-
ходящим в режиме реального времени 
из любой точки мира, где есть интернет. 
Достаточно лишь установить на план-

шет, смартфон или компьютер специ-
альное приложение. Архив видео- 
записей хранится на облачных серве-
рах компании в течение семи дней.

К несомненным плюсам видеонаблю-
дения от «Ростелекома» можно отнести 
быстрое подключение: настройка с мо-
бильного устройства занимает несколь-
ко минут. Сотрудники компании предло-
жат на выбор несколько модификаций 
видеокамер и оперативно настроят си-
стему, подключив ее к интернету.

Умная система 
Видеонаблюдение – составная часть 

системы «Умный дом». Это решение со-
стоит из нескольких функциональных 
блоков: управляющего контроллера, 
который объединяет все устройства: 
камеры, датчики открытия дверей, дви-
жения, задымления и протечки. Увы, 
никто из нас не застрахован от непред-
виденных ситуаций. И, находясь вдали 
от дома, мы не можем чувствовать себя 

Лето, разгар дачного сезона, 
пора долгожданных отпусков… 
Именно в это время наши квар-
тиры и дома часто остаются 
без присмотра. Обеспечить их 
безопасность поможет сервис 
«Умный дом», а в частности 
–«Видеонаблюдение».  С его 
помощью вы сможете дистан-
ционно держать ситуацию под 
контролем 24 часа в сутки.

«Ростелеком»  
на защите вашего дома 

Чтобы приобрести системы «Видеонаблюдение» и «Умный дом», можно обратиться в любой офис «ростелекома» или 
оформить заказ на официальном сайте компании и получить оборудование курьерской доставкой.

8-800-301-38-40 • 8-800-1000-800 • bryansk.rt.ru 

абсолютно комфортно. Кто-то посторон-
ний пытается проникнуть в квартиру? 
Капает вода из крана? Интеллектуаль-
ная система тут же проинформирует хо-
зяина о возникших проблемах, прислав 
SmS-сообщение или уведомление на 
электронную почту.

«Умный дом» – это коробочный про-
дукт, при установке которого не тре-
буются специальные знания и умения. 
Просто открыли и настроили. Управля-
ется система с помощью мобильного 
приложения или через личный кабинет 
на сайте компании.

«Ростелеком» предлагает три вари-
анта продукта: «Базовый» и «Расширен-
ный» и «Управление». В первый входит 
контроллер, датчик открытия дверей и 
датчик движения. «Расширенный» до-
полняется датчиками задымления и 
протечки, а «Управление» – умными ро-
зетками и лампочками.

В режиме 
реального времени
«Видеонаблюдение» от «Ростелеко-

ма» быстро набирает популярность у 
жителей Брянской области.

– Сервис востребован среди тех, кто 
хочет приглядывать за своим домом и 
двором на работе или уже на отдыхе. 
Абоненты, установившие наши видео- 
камеры, могут в режиме реального вре-
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Недавно Департамент здравоохранения Брянской области 
был награжден за высокие результаты по снижению младен-
ческой смертности Почетной грамотой профильного Мини-
стерства. Большой вклад в этот успех своей работой внесла 
одна Брянская городская больница №1.

Шестнадцать лет этим многопро-
фильным и крупным — на 1000 коек, 
лечебным учреждением с историей 
в 144 года, руководит заслуженный 
врач РФ, депутат Брянской област-
ной думы, кандидат медицинский 
наук Константин Воронцов. Во мно-
гом благодаря его опыту и личному 
авторитету больница стала современ-
ным центром оказания качественной, 
специализированной, высокотехно-
логичной медицинской  помощи.  
60—70% приходится на оказание не-
отложной и экстренной помощи. 

Здесь успешно работает первич-
ное сосудистое отделение для неот-
ложного лечения пациентов с инсуль-
тами и инфарктами. Ожоговый центр 
для взрослых и детей Брянской обла-
сти. Нейрохирургическое отделение 
помогает людям с травмами головы 
и позвоночника, в травматолого-ор-
топедическом проводят сложнейшие 
операции по замене суставов.  

Неудивительно, что больница не 
испытывает кадрового голода, прихо-
дит много молодых специалистов всех 
профилей. При поддержке главного 
врача начинающие врачи не просто 
получают уникальный практический 
опыт, но и повышают свою квалифи-
кацию, готовя научные работы и по-
лучая ученые степени. Успехи не оста-
ются незамеченными, в коллективе 12 
заслуженных врачей РФ, 13 кандида-
тов медицинских наук, 21 — отличник 
здравоохранения и даже один доктор 
наук, а их в регионе крайне мало. 

144 года,  
а современнее многих

наются преждевременные роды, а се-
годня это, увы, не редкость, из Брянска 
за ней выезжает экстренная бригада в 
специализированном автомобиле. Их 
задача номер один — стабилизировать 
состояние пациентки и доставить ее в 
центр. Задача номер два — по возмож-
ности максимально отсрочить появле-
ние малыша на свет.

особая миссия

В составе больницы два года назад 
создали уникальное учреждение — пе-
ринатальный центр, который рассчи-
тан не только на город Брянск, но и на 
всю область.

Как рассказал заместитель главно-
го врача по акушерско-гинекологиче-
ской помощи  Александр Кулаченко, в 
регионе создана единая база, и если у 
беременной женщины появляются ка-
кие-либо осложнения, об этом в пери-
натальном центре знают кураторы того 
района, где она живет. В случае необ-
ходимости, будущую маму обследуют 
и консультируют в Брянске, она может 
получать необходимое лечение в отде-
лении патологии беременности в цен-
тре. Рожать будет тоже здесь.

Но самое главное, если у нее начи-
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Мы с вами выбрали уникальную профессию — спасать жиз-
ни людей и сохранять их здоровье, которое составляет одну 
из главных ценностей в этом мире. Каждый врач, фельдшер и 
медицинская сестра — пример милосердия, сострадания и 
любви к людям. Воплощение бескорыстного и благородно-
го служения обществу.

Искренне желаем здоровья всем медикам, которые забо-
тятся о здоровье других. Пусть в ваших семьях царит мир и сча-
стье, пусть близкие окружают заботой и пониманием, которого 
требует наша непростая служба, пусть пациенты выздоравливают 
и встречают вас благодарными улыбками.

Радости, тепла, благополучия и добра!

От всей души поздравляем вас  
с Днем медицинского работника!

Коллектив ГАУЗ «Брянская городская больница №1»

— Современные методики позво-
ляют контролировать состояние мамы 
и малыша, продлевать беременность, 
даже если угроза преждевременных 
родов была очень высокой, — расска-
зывает Александр Кулаченко. — Для 
ребенка внутриутробное развитие го-
раздо предпочтительнее, так шансов 
на то, что он будет здоровым, значи-
тельно больше. 

Но если природу переубедить не 
удается, и малыш рождается на свет с 
экстремально низкой массой тела – до 
одного килограмма, в перинатальном 
центре есть все необходимое для его 
спасения. Это, к примеру, специаль-
ные аппараты искусственной вентиля-
ции легких — в таком возрасте крошки 
не могут дышать самостоятельно. 

Бывает, что у деток или беременных 
женщин выявляют сложные патологии, 
настолько редкие, что в регионе не це-
лесообразно развивать такие направ-

ления медицинской помощи. Тогда 
пациентов на оснащенных медобору-
дованием автомобилях отправляют в 
специализированные институты феде-
рального уровня.

Например, в момент нашего интер-
вью в Москве благополучно стала ма-
мой жительница Брянска, для которой 
роды представляли огромный риск. 

В ногу со временем

Открыли центр два года назад, но и 
сегодня оборудование, которым он ос-
нащен, остается самым актуальным в 
этой сфере медицины. Врачи использу-
ют передовые методики лечения. Они 
прошли обучение и регулярно повыша-
ют квалификацию на базе ведущих ле-

Ежедневно за помощью 
обращаются порядка 200 
пациентов. В год лечение 
в больнице проходят око-
ло 37 тысяч человек.

чебных учреждений страны: «Научно-
го центра акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. 
Кулакова», «Научно-исследовательско-
го института материнства и детства ЦБУ 
имени В.М. Городкова» и других. 

есть показатель, который звучит 
не слишком радостно, но именно по 
нему оценивают качество всей меди-
цины в регионе — это младенческая 
смертность. Брянщина по нему в лиде-
рах не только ЦФО, но и страны. И пе-
ринатальный центр, конечно, одна из 
главных тому причин. В прошлом году 

лучший результат во всей России был 
1,7 случая на тысячу новорожденных. 
У центра по итогам года тот же резуль-
тат. Погибшие детки родились чрезвы-
чайно рано, а их вес составлял около 
700 граммов, кроме того они страдали 
патологиями, не совместимыми с жиз-
нью. 

Такое бывает редко, большинство 
«экстрималов», как их ласково называ-
ют врачи, проходят курс реанимации, 
а потом их переводят в одну палату к 
маме и несколько месяцев выхажива-
ют до приемлемого веса и состояния 
здоровья, при котором можно отправ-
ляться домой. И все же до трех лет этих 
«торопыг» наблюдают врачи центра. 

Здесь приняли 1300 родов, многие 
из которых были очень сложными. Но 
благодаря созданию на базе Брянской 
городской больницы №1 высококласс-
ного перинатального центра у многих 
семей появился шанс стать счастливы-
ми родителями. 

Дорогие коллеги!
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инфекционная
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«Наш коллектив –  
как единый отлаженный 
механизм»

Медицинский центр «МЕД-Кабинет Брянск» проводит МРТ-исследо-
вания уже пять лет и за это время заработал высокую репутацию у 
пациентов. Сотрудники центра сердечно поздравляют своих коллег 
с профессиональным праздником - Днем медицинского работни-
ка! И рассказывают, как они пришли в медицину и  какими каче-
ствами должны обладать «люди в белых халатах».

Екатерина БАБИЧ, 
генеральный директор 
ООО «МеД-Кабинет.Брянск»:

Наш адрес прежний:
Бежицкий р-н, бульвар 50 лет 
Октября, 40 (на территории 
горбольницы №1).
Тел.  59-87-59

— Сегодня на рынке медицинских ус-
луг высокая конкуренция, и это прекрас-
ный стимул постоянно расти, совершен-
ствоваться в профессиональном плане. 
Один из главных плюсов нашего центра 
— опытный, высококвалифицированный 
персонал. Многие из сотрудников трудят-
ся у нас со дня основания,  в организации 
нет текучки кадров. И это очень важно, 
стабильность — один из наших базовых 
принципов и залог успеха. В организации 
созданы все условия для комфортной ра-
боты и самореализации специалистов, 
они постоянно совершенствуют свои зна-
ния и умения, проходят дополнительное 
обучение, занимаются научной деятель-
ность. Коллектив центра — как единый 
отлаженный механизм. Доктора индиви-
дуально подходят к каждому пациенту и 
персонально отвечают за результаты про-
веденных исследований. Все это позво-
ляет оказывать медицинские услуги на 
высоком уровне. Мы уверенно смотрим 
в завтрашний день, у нас большие планы 
по развитию и  много новых интересных 
проектов.  

Алексей КОЛЕСнИКОВ, 
врач-рентгенолог,  стаж работы 
35 лет, из них 5 в «МЕД-Кабинете»: 

— Воронежский мединститут я окон-
чил в 84 году, много лет отдал военной 
хирургии. В моей семье медиков не было, 
а вот семья жены — это настоящая меди-
цинская династия. И моя супруга, и тесть, 
и теща работали в здравоохранении. На 
мой взгляд, основные качества, которы-
ми должен обладать современный врач 
— это профессионализм и порядочность. 
И конечно же, огромное желание помо-
гать людям. В «МеД-кабинете» сложился 
уникальный коллектив из  настоящих про-
фессионалов.  

Александр ЧЕКАЛОВ, 
врач-рентгенолог,  стаж работы 
10 лет, из них 5 в «МеД-Кабинете»:  

— Моя мама работала гастроэнтероло-
гом в областной больнице, дед был сель-
ским врачом. После школы я поступил 
в Смоленскую медакадемию, хотя мать 
предупреждала: работать в медицине 
трудно. Но я ни разу не пожалел о своем 
выборе. Самое главное для врача, пола-
гаю, – это умение сопереживать пациен-
ту. И, безусловно, необходимо постоянно 
развиваться и совершенствоваться в про-
фессиональном плане. 

Максим  ТрУСОВ, 
врач-рентгенолог, стаж работы 
в «МеД-Кабинете» 5 лет:

— Мой прадед был военно-полевым 
хирургом, бабушка всю жизнь прорабо-
тала медсестрой, а мама до сих пор ра-
ботает. Я решил продолжить семейную 
династию — окончил Орловский медин-
ститут, затем интернатуру в Смоленской 
медакадемии. Врач должен быть энту-
зиастом своего дела, если не любишь 
профессию и людей, в медицине делать 
нечего. В «МеД-Кабинете» у нас есть 
прекрасные  возможности для профес-
сионального роста, для освоения но-
вых современных технологий, для заня-
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МРТ, безопасный, точный и безболез-
ненный вид исследований, проводят 
квалифицированные специалисты с 
большим опытом работы 

Современное высокотехнологичное 
и высокоточное оборудование позво-
ляет получать детальное изображение 
в хорошем разрешении. Программы 
исследований подбираются и настраи-
ваются в зависимости от индивидуаль-
ных особенностей организма пациента. 

Подробные результаты МРТ-обследо-
вания в среднем готовятся около часа 
и по желанию пациента могут быть 
высланы на электронную почту ему или 
его лечащему врачу для уточнения диа-
гноза. В сложных случаях специалисты 
медцентра проводят консилиум и дают 
подробную консультацию. 

Удобная запись в регистратуре или по 
телефонам:  8 (4832) 59-87-59, 8 (4832) 
59-83-59 , 8 (4832) 33-53-25 

Быстрое обследование, занимаю-
щее от 15 минут до получаса, в удобное 
для посетителей время.  «МЕД-Кабинет 
Брянск» работает с 7.00 до 23.00, без 
перерывов и выходных.

тий научными исследованиями — и это 
огромный плюс. 

Ольга ГЕрАСИМОВА, 
рентгенлаборант, стаж работы 
11 лет, из них 5 в «МеД-Кабинете»

— Я еще в школе хотела стать меди-
ком, в других профессиях себя просто 
не видела. Детская мечта ходить в белом 
халате и помогать людям сбылась. По-
сле окончания брянского базового мед-
колледжа работала медсестрой в реа-
нимации, было непросто, зато получила 
огромный опыт. Самые главные качества 
для медработника — это  доброта, боль-
шое сердце, чуткость и терпение, умение 
выслушать и желание помочь. И все это 
должно быть помножено на высокий про-
фессионализм. 

Елена шЛяхТО, 
старший администратор, стаж 
работы в «МеД-Кабинете» 5 лет: 

— В детстве я мечтала стать врачом, 
но в силу жизненных обстоятельств мои 
начинания обрели смысл в другой сфе-
ре деятельности. Однако мечта работать 
в медицинской сфере осталась, и ее уда-
лось реализовать благодаря «МеД-Каби-
нету». В данной работе важно учитывать 
такие качества, как терпение, выдержка, 
самоконтроль, нужно быть тонким психо-
логом, ведь пациенты ждут от нас помо-
щи и участия. У нас отличный коллектив, 
мы как одна семья, как родные люди. Это 
огромное счастье, когда каждое утро на 
работу идешь с удовольствием.  

яна ряПОЛОВА, 
администратор, стаж работы 
в «МеД-Кабинете» 4,5 года:

почему пациенты выбирают 
«меД-Кабинет. брянск»

— Мне, я считаю, очень повезло, что я 
пришла работать в «МеД-Кабинет». Здесь 
дружный, сплоченный коллектив едино-
мышленников, всегда можно рассчиты-
вать на помощь коллег. Когда работаешь 
с людьми, самое главное, полагаю, — это 
максимальная ответственность, доброже-
лательность, терпение и умение сопере-
живать. Пациенты приходят к нам со сво-
ими проблемами, и каждого мы должны 
внимательно выслушать и понять.  

Дарья ГУрАЛьнИК, 
администратор, стаж работы
в «МеД-Кабинете» 1 год: 

— По первому образованию я педагог, 
учитель математики и информатики. А 
сейчас учусь в медколледже по специаль-
ности «Сестринское дело». Почему такой 
крутой жизненный поворот? Когда была 

в декрете, мне в интернете попалась на 
глаза страничка про тяжело больного ма-
лыша. Подумала: а вот будь я врачом, мо-
жет, и смогла бы помочь и этому ребенку, 
и другим деткам. После того как пришла в 
«МеД-Кабинет», решила обязательно по-
лучить медицинское образование. В моей 
работе, а мне она очень нравится, важны 
отзывчивость, терпение, чуткое и душев-
ное отношение к пациентам.
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Равнодушия быть не должно

Число наркозависимых в Брянской области за последние  
два года снизилось на 2%. На первый взгляд не такой уж  
завидный результат. Но когда речь идет о жизни самого  
больного и всех, кому приходится страдать вместе с ним, — 
эта цифра воспринимается совсем по-другому.

Главный врач Брянского областного 
наркологического диспансера Влади-
мир хАРИТОНеНКОВ рассказал о том, 
как можно помочь тем, кто уже стол-
кнулся с бедой, и как уберечь тех, кто 
еще не летит в пропасть.

новый стационар

— Владимир Федорович, служба 
давно нуждалась в улучшении каче-
ства оказания стационарной нарко-
логической помощи. несколько лет 
назад вам передали здание бывшего 
роддома в Бежице, как это повлияло 
на улучшение оказания наркологиче-
ской помощи?

— В середине мая  туда переехали 
отделения стационара из лечебного 
корпуса по улице Калинина, 177. Те-
перь в Бежице к двум отделениям по-
мощи больным алкоголизмом и нарко-
зависимым добавились еще два — для 
лечения хронического алкоголизма и 
неотложной наркологической помо-
щи. Стационар рассчитан не только на 

жителей Брянска, к нам поступают па-
циенты из всех прилегающих районов 
области.

Там уже сделана часть капитально-
го ремонта — заменены инженерные 
коммуникации, выполнена внутренняя 
отделка, мы приобрели необходимое 
оборудование, новую мебель. На это 
из бюджета было выделено 16 милли-
онов рублей. Уже сейчас качество по-
мощи поднялось на новый уровень, но 
мы обсуждаем вопрос о ремонте кров-
ли и фасада здания.

Тем более, нам есть к чему стре-
миться, женское отделение уже дав-
но оборудовано рентгенологическим, 
УЗИ-оборудованием, там есть хорошо 
оснащенный физиокабинет, комната 
психологической разгрузки. В планах 
создать все это и в мужском стацио-
наре. 

Наши пациенты, как правило, по-
ступают с сопутствующими, нередко 
очень тяжелыми заболеваниями, мы 
не только проводим детоксикацию, но 
и лечим их по другим профилям. 

— А пациенты хотят, чтобы их ле-
чили?

— Как правило, к нам попадают или 
в острых, или в уже запущенных стади-
ях заболевания, привозят на скорой 
или под сильным нажимом родных. 
Особенно это касается женщин с алко-
голизмом, которых трудно убедить ле-
читься.

Цифры в уме

— Много зависимых женщин?
— Женский алкоголизм сейчас 

— актуальная проблема, в первую 
очередь, потому, что он влечет зна-
чительно более тяжкие социальные 
последствия, чем мужской. Официаль-
но у нас на учете состоит около пяти 

тысяч женщин, и цифра эта не снижа-
ется. По другим патологиям есть по-
ложительная динамика. Всего алкоза-
висимых у нас официально 21 тысяча 
человек и свыше четырех тысяч нарко-
зависимых. Но мы всегда помним, что 
скрыто употребляют и то, и другое зна-
чительно больше людей. Думаю, ре-
альная цифра по наркотикам порядка 
8—9 тысяч человек, а пьющих в 10 раз 
больше, чем стоит на учете.  

— А дети?
— На учете 228 подростков, из них 

один страдает наркоманией и 28 чело-
век употребляют наркотики без сфор-
мированной зависимости, остальные 
подростки принимают алкоголь без 
устойчивой зависимости.

— раньше большую опасность 
представлял пивной алкоголизм… 

— Сейчас больше вреда прино-
сят алкогольные энергетики, их пьют, 
словно лимонад, а там в каждой банке 
порядка 20 граммов чистого алкоголя. 
если выпить несколько банок, считай-
те сами. 

Вовремя заметить

— Прижилась ли практика тестиро-
вания школьников? Поначалу вокруг 
нее было очень много эмоциональ-
ных споров.

Палата в наркодиспансере 
по ул. Комсомольская,2
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употребления наркотиков, эффектив-
ность лечения очень высока.

— А на дальнейшей судьбе ребен-
ка, на его карьере это может отра- 
зиться?

— Мы не ставим их на учет, но в 
базе такие подростки фигурируют в 
группе риска. если они решат посту-
пать в военный вуз или в другое место 
с повышенными требованиями безо-
пасности, мы просто более тщательно 
их обследуем, прежде чем выдать до-
пуск. если с дурными привычками че-
ловек расстался, никаких проблем у 
него не будет. 

— но ведь и тесты ошибаются, об 
этом даже в аннотации сказано…

— Конечно, все положительные ре-
зультаты школьников мы перепрове-
ряем на современном газовом хро-
матографе. Он дает более точный 
результат.

«Дизайнерская» смерть

— Определяет только наличие нар-
котика или и его вид тоже?

— В библиотеке такого оборудова-
ния шесть тысяч видов наркотиков, ко-
нечно, он определяет о каком именно 
идет речь.

— шесть тысяч?!
— С появлением синтетических ви-

дов база постоянно растет, в формуле, 
так называемых, «дизайнерских» нар-
котических препаратов достаточно по-
менять один элемент и это уже новый 
вид. Сейчас только «солей» больше 
ста видов и столько же спайсов. Это 

КсТаТи
26 июня Брянская область вместе 

со всей страной отметит Междуна-
родный день борьбы с наркомани-
ей. А весь июнь в регионе будут про-
ходить профилактические акции с 
участием многих профильных ве-
домств и общественности. 

наркологическая служба пригла-
шает всех молодых людей, родите-
лей подростков и всех кому важны 
здоровье и активная жизненная по-
зиция, принять участие в празднике. 
Поскольку равнодушия в таком во-
просе быть не должно.

— Мы продолжаем ежегодно тести-
ровать по 10—12 тысяч подростков, 
ездим по школам, общаемся с роди-
телями, убеждаем. Я вижу, что у лю-
дей меняется отношение, появляется 
должное понимание. если раньше чис-
ло отказов от тестирования достигало 
до 35 процентов, то сейчас их совсем 
немного. Нередко это происходит по 
вполне объективным причинам — бо-
лезнь ребенка или отъезд. Мы тща-
тельно соблюдаем добровольность, 
берем согласие и у школьника, и у его 
родителей даже когда это уже не тре-
буется — после 14 лет. С этого возраста 

достаточно согласия только ребенка. 
Тестирование абсолютно анонимное. 

— Много положительных резуль-
татов?

— Приблизительно до 5–6 случаев 
в год. В школу мы о них не сообщаем, 
только родителям. Приглашаем их в 
подростковый кабинет и выстраива-
ем тактику помощи. Поскольку в таком 
возрасте речь идет о разовых случаях 

просто чума сегодняшнего времени: 
дешевые, доступные, сильные, быстро 
вызывающие зависимость и чрезвы-
чайно разрушительные для централь-
ной нервной системы. если раньше 
люди после приема наркотиков стра-
дали физической болью, и она была 
настолько сильной, что после несколь-
ких ломок зависимый шел к медикам, 
то от синтетических страдает психика. 
Наркоман может впадать в депрессии, 
быть агрессивным, видеть галлюцина-
ции, это длится по году, а то и больше, 
пока наконец он не попадает к нам с 
тяжелейшим психозом. Реабилитиро-
вать на такой стадии человека очень 
трудно. 

— Кстати, реабилитационные цен-
тры — важнейший элемент лечения, у 
нас они есть?

— Непосредственно наша служба 
располагает амбулаторным кабине-
том, куда пациенты ходят три—шесть 
месяцев, получают необходимую по-
мощь. Также мы постоянно сотрудни-
чаем с тремя некоммерческими орга-
низациями. Их в регионе значительно 
больше, но именно эти прошли квали-
фикационный отбор. Мы их регулярно 
проверяем, исследуем их методики, 
условия проживания, режим, наличие 
психолога, результаты. 

Некоторых пациентов отправляем 
на реабилитацию по так называемым 
сертификатам, оплачиваемых из об-
ластного бюджета. 

Столовая в отделении  
по ул. Комсомольская,2
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ро выпускников набрали по сто баллов 
на экзамене по русскому языку и двое 
– по химии. Но особенно я горжусь по-
бедами наших учеников на различных 
конкурсах и олимпиадах, где есть воз-
можность реализовать свой потенци-
ал, проявить творчество. еГЭ – все-та-
ки стандартизированный формат, хотя 
несомненно, объективный. В этом 
году у нас семь выпускных одиннадца-
тых классов, это 184 человека. От всей 
души желаю им огромных успехов на 
государственной итоговой аттестации!  

– Куда обычно поступают ваши вы-
пускники?

– Как правило, около 50% ребят по-
ступают в ведущие столичные вузы, 
причем на бюджетные отделения:  в 
МГУ, высшую школу экономики, МГТУ 
имени Баумана, питерский госунивер-
ситет,  первый медицинский москов-
ский университет имени Сеченова, в 
том числе и на новый факультет, где го-
товят врачей-исследователей. В Сече-
новском университете, замечу, проход-
ной балл по каждому предмету очень 
высок, в среднем – 97. Учащиеся клас-
сов химико-биологического профиля 
часто выбирают  медицинские вузы. 
Многие ведущие врачи Брянской обла-
сти – наши выпускники. Сейчас Москва 
в качестве проекта предлагает созда-
вать в школах медицинские, инженер-

ные, академические классы. А они у 
нас были еще в 90-е!  Народный учи-
тель РФ Антонина Семеновна Курасо-
ва, основатель и первый директор ли-
цея, смотрела на десятилетия вперед.   

– Что вам в профессиональном пла-
не дало участие в конкурсе «Учитель 
года россии»?

– Признаюсь, я пять раз отказывал-
ся в нем участвовать, смущала публич-
ность, а в  шестой раз самому захоте-
лось испытать свои силы. Конкурс – это 
две недели яркой, насыщенной, удиви-
тельной жизни. А с учетом начальных 
этапов – целый год. Даже если бы я не 
получил хрустального пеликана, ни-
когда бы ни пожалел об участии в та-
ком масштабном проекте. Это прежде 
всего колоссальный опыт, общение 
с интересными людьми – энтузиаста-
ми и профессионалами своего дела. 
Только представьте – 85 участников 
из всех регионов страны! Отбор был 
очень жестким, вначале  определялись 
15 лауреатов, а из них – пятеро побе-
дителей. Моя победа – это в первую 
очередь заслуга всей нашей замеча-
тельной команды и Брянской области в 
целом. Я  всегда чувствовал огромную 
поддержку коллег. Надеюсь, что «по-
пуляция» хрустальных пеликанов на 
Брянщине будет только увеличиваться. 
У нас очень хороший конкурсант в этом 

«Педагогика  
– это искусство»

В октябре прошлого года брянский преподаватель химии  
Юрий Клюев стал призером Всероссийского конкурса «Учитель 
года России», войдя в пятерку лучших педагогов страны. И в этом 
же месяце обладатель малой статуэтки хрустального пеликана воз-
главил лицей №1 имени Пушкина, в котором работает уже  
12 лет. Мы встретились с Юрием Александровичем в горячую пору 
последних звонков и подготовки к выпускным экзаменам.

Юрий КЛЮЕВ,  
директор Брянского лицея №1 
имени А. С. Пушкина  
РОДИЛСя: 27 июня 1985 года, 
Клетня
ОБРАЗОВАНИЕ: БГУ им. академи-
ка И. Г. Петровского, естествен-
но-географический факультет
СЕМЕйНОЕ ПОЛОжЕНИЕ:  
женат, воспитывает сына
ДОСТИжЕНИя: кандидат биоло-
гических наук, Почетный работ-
ник общего образования РФ, 
призер Всероссийского конкур-
са «Учитель года России-2018».

– Юрий Александрович, ваш лицей 
иногда называют главной брянской 
кузницей медалистов. В прошлом 
году медали получили сразу 60 вы-
пускников, причем 12 из них набрали 
на ЕГЭ по сто баллов. Это лучший по-
казатель в области. Каких результатов 
ожидаете в этом году?

– Пока загадывать не будем, но 
планку снижать не собираемся. Только 
вперед! Результаты еГЭ в нашем лицее 
действительно традиционно высокие. 
У нас работают талантливые педаго-
ги и учатся замечательные ребята. В 
прошлом году только в выпускном ака-
демическом классе у классного руко-
водителя, заслуженного учителя РФ 
елены Владимировны есликовой пяте-
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году, Ярослав Бабарин. ему предсто-
ит поехать в Грозный и представлять 
там нашу область. Желаю ему больших 
успехов!

– Какие конкурсные идеи уже уда-
лось  реализовать в работе?

– На конкурсе наша команда пред-
ложила внедрить проект «Образова-
тельный прорыв: интегрированная 
площадка» - разработать глобальный 
портал, где педагоги всей страны мог-
ли бы обмениваться передовым опы-
том.  Так вот, сейчас мы уже нашей ли-
цейской командой работаем в этом 
направлении. Реализуем и многие дру-
гие конкурсные идеи и задумки. В но-
ябре прошлого года провели в лицее 
фестиваль «Парад звезд», на который 
пригласили победителей заключитель-
ного этапа конкурса «Учитель года Рос-
сии». Лучшие педагоги страны давали 
мастер-классы, открытые уроки, дели-
лись своими наработками. 

Накануне Дня Победы к нам приез-
жала агитбригада из МГУ – студенты, 
аспиранты и преподаватели историче-
ского факультета. Пригласить их полу-
чилось, потому что один из победите-
лей конкурса – участник агитбригады. 
У нас была насыщенная пятидневная 
программа: поездки с детьми по ме-
стам воинской и партизанской славы, 
помощь ветеранам, демонстрация ис-
следовательских работ…Все это очень 
важно для воспитания подрастающего 
поколения. Все наши проекты всегда 
находили поддержку в департаменте 
образования и науки Брянской обла-

ет наш лицейский центр «Орбита-Сири-
ус». В следующем году мы планируем 
расширить работу центра и нам есть 
чем поделиться в плане опыта и реали-
зации программ для одарённой моло-
дежи. 

– Когда вы поняли, что педагогика  
может стать делом всей вашей жиз-
ни? 

– Пожалуй, еще во время учебы  в 
школе, когда в дни самоуправления 
проводил уроки химии и истории у 
младшеклассников. Ребята слушали 
меня с удовольствием, не шалили, не 
шумели – даже учительница удиви-
лась. Педагогика, я считаю, все-таки 
не наука, а прежде всего – искусство. У 
нее эмоционально-нравственная осно-
ва. У науки и искусства есть, несомнен-
но, точки соприкосновения, например, 
логика нужна везде, но в искусстве на 
первом месте чувство, а в науке – фак-
ты. Прекрасно и то, и другое.

сти, а проект «Парад звезд» поддер-
жал лично А.В. Богомаз, наш губерна-
тор.

– Какие планы у нового директора 
и у педагогического коллектива лицея 
на предстоящий учебный год? 

– Огромные, обо всех рассказывать 
долго. Лицей сейчас находится в фазе 
переподчинения, из городского в об-
ластное учреждение. Это логичный и 
закономерный виток в развитии на-
шего лицея. Брянщина в числе первых 
подключается к подпрограмме «Ода-
ренные дети» президентской програм-
мы «Дети России», в области появит-
ся региональный образовательный 
центр – аналог сочинского «Сириуса». 
Наш лицей уже многие годы эффектив-
но выполнял роль подобного центра 
на Брянщине.  У нас большой опыт – 
на протяжении 15 лет у нас существует  
пансион «Орбита»  для талантливых ре-
бят Брянской области. Активно работа-

– Откуда у учителя химии такая любовь к литературе?
– К классической прозе – от классного руководителя Та-

тьяны Алексеевны Клименко, именно ей я за это благода-
рен. К поэзии – от родителей, деда – он чуть ли не всего есе-
нина наизусть знал. 

– Ваше любимое художественное произведение?
Роман Гюго «Отверженные», хотя в целом больше люблю 

русскую литературу, но конкретно это произведение меня 
поразило, пожалуй, больше всех крупных романов.

– Любимые писатели?
– Пушкин, Тургенев, Достоевский… Восхищаюсь красотой 

поэзии Блока, которая очень сложна сама по себе, но без-
мерно красива. Из более современных – поэты-шестидесят-

ники, жаль, что им так мало уделяется внимания в школьной 
программе. Мне кажется, их поэзия, взять хотя бы Роберта 
Рождественского, была бы очень близка и понятна совре-
менным детям, затронула бы их. 

– Что посоветуете прочитать, чтобы влюбиться в химию?
– Роман Оноре де Бальзака «Поиски абсолюта».
– Остается время на хобби?
– Практически нет. читаю много, но гораздо меньше, чем 

раньше. В студенчестве я часами мог слушать записи опер, 
восхищался баритоном Муслима Магомаева. Долгие годы 
был солистом вокально-оперной студии в ДК Медведева – у 
меня тоже баритон. Одно время даже мечтал  стать профес-
сиональным певцом. Но однажды попал на концерт Сергея 
Захарова и понял: уж если быть артистом, то только такого 
уровня. А мне так не суметь никогда. Я выбрал другой путь и 
не жалею – надо идти своей дорогой.

БЛИЦ-ОПрОС
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обмен опытом
Вторая гимназия и гомельская шко-

ла №49 дружат уже шесть лет. В 2013 
году между двумя образовательными 
учреждениями был впервые подпи-
сан договор о сотрудничестве. Объе-
диняет брянцев и гомельчан любовь 
к иностранным языкам. В 49-й школе 
углубленно изучают немецкий. В гим-
назии №2, единственном в нашей об-
ласти среднем учебном заведении с 
языковым уклоном,  ребята уже с пер-
вого класса учат английский, а с пятого 
– немецкий или французский. В конце 
апреля делегация из гимназии –  
45 учащихся и пять преподавателей – 
в очередной, уже шестой раз посетила 
Гомель. Гимназисты побывали в музее 
истории города, в знаменитом парке 
на берегу реки Сож, полюбовались на 

дворец Румянцевых-Паскевичей – па-
мятник архитектуры 18-го века. 

– В школе нас ожидал теплый и ра-
душный прием, интересный концерт, 
познавательные игры. Нам все очень 
понравилось. А экскурсия по городу 
была просто великолепной! Гомель –
очень красивый, ухоженный и уютный, 
с удовольствием бы побывали там еще 
раз, – делятся впечатлениями учащие-
ся 10 «А» класса.  

У преподавателей была своя про-
грамма. 

– На этот раз мы посетили еще три 
гомельские школы, и каждая – со  
своей изюминкой. В одной – прекрас-
ный музей, в другой – детский театр, в 
третьей – театр для взрослых. Мы пе-
ренимаем интересный опыт у  белорус-
ских коллег, а они – у нас. В этом году в 

Беларуси отмечается  115-летие  
профсоюзного движения. Наши педаго-
ги побывали на открытом уроке, посвя-
щенном  истории и работе профсоюзов. 
Надо отметить, у соседей профсоюзное 
движение очень мощное, нам всем есть 
чему у них поучиться. Профсоюз работ-
ников образования оказывают серьез-
ную помощь школам, детскому движе-
нию, учительству, – говорит директор 
гимназии №2, заслуженный учитель РФ 
Татьяна Иноземцева. 

Хлеб-соль для друзей
В Брянск в рамках международно-

го образовательного проекта «Язык 
без границ» приехала делегация из 55 
человек. Дорогих гостей, как водится 
на Руси, встречали хлебом-солью. Ру-
мяный каравай на вышитом рушнике 
директору гомельской школы Андрею 
Жильникову вручила Татьяна Инозем-
цева. Белорусских друзей ожидала 
познавательно-развлекательная про-
грамма и масса сюрпризов. Гомель-
чан угощали блюдами русской кухни, 
приготовленными поварами гимназии: 
оладьями с медом и сметаной, брян-
ской картошечкой, пирожками с раз-
личными начинками, аппетитной сдоб-
ной выпечкой.  

«Дорогим гостям мы рады!»

В брянской гимназии №2 прошла традиционная 
встреча с друзьями из Беларуси. 

…Радостные улыбки на лицах, 
сердечные слова привет-
ствий, трогающие за душу 
стихи и песни, летящие в 
небо воздушные шары – бе-
лые, синие, красные и  зеле-
ные, как цвета государствен-
ных флагов  двух соседних 
стран, России и Беларуси. 
17 мая во второй гимна-
зии прошел замечательный 
праздник: в гости к брянцам 
снова приехали школьники и 
педагоги из Гомеля.
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Андрей ЖИЛьнИКОВ, директор гомельской  
средней школы №49: 
– В мае 2018 года мы подписали с гимназией 
№2 договор о дружбе и сотрудничестве на следу-
ющие пять лет. Безусловно, это очень важный 
юридический документ. Но разве можно регла-
ментировать дружбу?  Мы нужны друг другу – и 
это самое важное! У нас очень много общего. В 
прошлом году брянские школьники побывали 
в гомельском поселке Лоев, в музее битвы за 

Днепр, где во время Великой Отечественной войны шли ожесто-
ченные бои. Мы были в Хацуни, в Овстуге… Прекрасно, что у наших 
детей есть  такая замечательная возможность больше узнавать 
друг о друге, общаться и дружить! 

– В Белоруссии в каждой из четы-
рех школ, где мы побывали, для нас 
готовили какое-либо оригинальное 
национальное блюдо. Мы тоже реши-
ли поучаствовать в этом своеобразном 
кулинарном батле и удивить гостей, – 
рассказывает заместитель директора 
гимназии №2 по воспитательной рабо-
те Татьяна Василевская.

– В Белоруссии по профсоюзной линии проводится мно-
го культурных и спортивных  мероприятий, успешно работа-
ет оздоровительная программа для учителей, профсоюз от- 
стаивает их права, борется за повышение зарплаты, за упро-
щение процедуры аттестации. После определенного возрас-
та, к примеру, белорусские педагоги уже не проходят пере-
аттестацию, этого удалось добиться с помощью отраслевого 
профсоюза, – говорит  Татьяна Василевская.

Во второй половине дня гомельчане отправились на Пар-
тизанскую поляну. В гимназии всегда организуют для гостей 
интересные и познавательные экскурсии. У двух наших на-
родов – общие корни, общая, одна на всех  героическая 
история. На гранитной стене памяти мемориального ком-
плекса среди фамилий восьми тысяч погибших есть и имена 
партизан-белорусов. А карта Брянщины, с удивлением отме-
чают гомельские школьники, так похожа очертаниями на их 
родную Белую Русь. 

Татьяна ИнОзЕМЦЕВА, директор брянской гимназии №2, заслуженный учитель рФ:
– Есть праздники, которые ждешь с нетерпением и большим  волнением. Для меня 
такой праздник – приезд наших белорусских друзей. Наша дружба – это вклад в дело 
объединения двух родственных народов. Ежегодные поездки друг другу в гости уже 
давно превратились в добрую традицию. Педагоги обмениваются опытом, проводят 
семинары, мастер-классы, круглые столы, обсуждают профессиональные вопросы. 
Ученики  участвуют в творческих фестивалях, организуют концерты, общаются, знако-
мятся с местными достопримечательностями. А главное – наши ребята учатся дружить, 
и очень важно, чтобы эта дружба не прерывалась!

На праздничном концерте «Настроение весны» в испол-
нении гимназистов  звучали песни на четырех языках – рус-
ском, английском, немецком и французском. член союза 
писателей России, лауреат всероссийской тютчевской пре-
мии «Русский путь» библиотекарь гимназии Галина Карта-
шова читала стихи – вначале на белорусском, а потом на 
русском,  в собственном переводе.

В четырех языковых лабораториях гомельские школьни-
ки в игровой форме демонстрировали свои знания немец-
кого и русского, а также знакомились с азами английского и 
французского. Всего за 15 минут им предстояло  выучить ку-
плет песни на новом для них языке. Молодцы, справились! 

общие корни
Актуальные для российского и белорусского учительства 

вопросы преподаватели обсуждали во время круглого сто-
ла вместе с председателем комитета профсоюза работников 
образования и науки Железнодорожного района Гомеля 
Татьяной Стрижак и  председателем профсоюза Бежицкого 
района Сергеем евсютиным. 
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Бесплатно только 
в мышеловке

Как защититься  
от навязчивого «оконного» 
сервиса и не попасть  
на удочку мошенников  

Так называемое «оконное» мошен-
ничество — головная боль и полиции, и 
серьезных фирм, дорожащих своей ре-
путацией. 

— Предприимчивые дельцы, пред-
ставляясь сотрудниками неких оконных 
контор, навязчиво предлагают доверчи-
вым гражданам проверку, профилакти-
ку или диагностику  пластиковых окон. 
Причем бесплатно!  Для пущей важно-
сти могут даже ссылаться на некие фе-
деральные,  региональные или муни-
ципальные социальные программы, в 
рамках которых они якобы работают, и 
которых на самом деле в природе не су-
ществует. Могут убеждать, что проводят 
обязательную плановую проверку по 
распоряжению коммунальных служб, 
вашей управляющей компании — ва-
риантов схитрить много, — рассказыва-
ет руководитель компании «Немецкие 
Окна» Игорь ершов.

Обычно аттракцион неслыханной ще-
дрости начинается со звонка на домаш-
ний телефон и разговора с вежливым и 
настойчивым менеджером. Иногда лов-
качи ходят по квартирам и напрямую  
предлагают свои, так сказать, услуги. На 
их уловки чаще всего ведутся люди пре-
клонного возраста, одинокие и незащи-
щенные. хотя попасть на удочку мошен-
ников может каждый.  И в результате 
«бесплатная» проверка обернется  
кругленькой суммой.

Схема, по которой работают такие 
«специалисты»,  проста. «Мастер», со 
знанием дела осмотрев окно, заявля-
ет, что оно требует безотлагательного 
ремонта. И уплотнитель, мол, истерся, 
и подвижные части нуждаются в немед-
ленной смазке, и  фурнитура вот-вот от-
летит, и стеклопакет того и гляди трес-
нет… И вообще – окно может выпасть 
в любой момент. На самом деле лже-
специалистов вовсе не интересует со-
стояние окна клиента, их интересуют его 
деньги. Задача — навязать человеку не-
нужную услугу и заставить заплатить за 
нее втридорога. 

— Тот же уплотнитель или ручка в 
среднем стоит всего около 200 – 300 
рублей, регулировка – около 300. 
Цены, конечно, могут разниться, но 
держатся где-то в этих пределах. А они 
выставляют людям счета в несколько 
тысяч рублей! Якобы за работу. Причем  
зачастую никакой работы и не требо-
валось. хорошие, качественные окна, 
как правило, служат по десять и боль-
ше лет, и ни в какой профилактике не 
нуждаются. А если окно некачествен-
ное, ни смазка, ни замена фурнитуры 
проблемы не решат. Серьезные фирмы 
дают на свою продукцию гарантию, и 
если в течение гарантийного срока воз-
никла необходимость в ремонте, дела-
ют его бесплатно. Кстати, наша компа-
ния на оконном рынке работает уже   

15 лет, и за это время  по поводу ремон-
та установленных нами окон, замены 
фурнитуры или уплотнителя к нам пока 
еще никто не обращался. если что из-
редка и требовалось, то регулировка и 
настройка, — говорит Игорь ершов. 

Случалось, когда мошенники брали 
с клиентов предоплату и растворялись 
в воздухе. Или оставляли после себя 
такой «ремонт», что исправлять его по-
следствия приходилось профессиона-
лам. Но самое опасное – под видом 
оконных работников в дом могут прий-
ти воры или грабители. чтобы обезопа-
сить себя от всякого рода аферистов, в 
том числе и оконных, специалисты со-
ветуют не пускать в дом незнакомых лю-
дей и не отвечать на странные звонки 
— лучше сразу повесить трубку. Об этом 
же нужно обязательно предупредить по-
жилых родителей. 

— Сотрудники солидных компаний 
не звонят по телефонам и не ходят по 
квартирам, предлагая свои услуги и 
навязывая осмотр окон. если ремонт 
все-таки понадобился, а гарантийный 
срок уже закончился, стоит прежде все-
го обратиться именно в ту фирму, ко-
торая устанавливала вам окна. В слу-
чае, если такой возможности нет, я бы 
рекомендовал позвонить в несколько 
фирм, сравнить расценки и выбрать ту, 
которая вас больше устроит, — говорит 
Игорь ершов.
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нимают свою ответственность перед об-
ществом. По итогам работы в 2018 году 
специальная комиссия выбрала 15 по-
бедителей, которые получили памятные 
награды. 

В комиссию по выбору победителей 
традиционно входят как руководители 
филиала, так и технические специали-
сты. Каждое из трех отделений филиа-
ла «Брянскэнергосбыт» ООО «Газпром 
энергосбыт Брянск» представило сво-
их претендентов, которых оценива-

ли по строгим параметрам. В первую 
очередь оценивалось добросовестное 
отношение к своим договорным обя-
зательствам, соблюдение условий тех-
нического присоединения, внедрение и 
распространение энергосберегающих 
технологий, использование в работе со-
временных интерактивных сервисов.  

«В этом году мы уже в пятый раз вы-
бирали лучших потребителей электро- 
энергии. Мне приятно отметить, что пре-
тендентов на победу в конкурсе было 

Конкурс «Энергия 
честного 
партнерства» — 
новый подход  
к сотрудничеству

Конкурс «Энергия честного партнер-
ства» проводится в филиале «Брянск- 
энергосбыт»  с 2014 года. В конкурсе 
принимают участие клиенты филиала из 
числа юридических лиц. «Энергия чест-
ного партнерства» позволяет отметить и 
поощрить компании, которые не только 
добросовестно относятся к своим дого-
ворным обязательствам, но и внедряют 
в своей работе новые энергосберегаю-
щие и энергоэффективные технологии, 
заботятся об окружающей среде и по-

Филиал «Брянскэнергосбыт» 
ООО «Газпром энергосбыт 
Брянск» вручил наградыпо-
бедителям ежегодного об-
ластного конкурса «Энергия 
честного партнерства-2018».
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особенно много, – рассказал директор филиала «Брянск- 
энергосбыт» Валерий Гричанный. – Это означает, что наше 
бизнес-сообщество выходит на качественно новый уровень 
взаимодействия, основанный на взаимном уважении, со- 
циальной ответственности и внедрении современных техно-
логий». 

В 2019 году к традиционным номинациям конкурса – «Луч-
ший потребитель электрической энергии» и «Электричество 
– без расточительства», добавилась новая – «Инновацион-
ный партнер». Победители в новой номинации не только тща-
тельно соблюдают договорные обязательства, но и активно 
используют интерактивные сервисы филиала – «Личный каби-
нет клиента» для юридических лиц и «Электронный докумен-
тооборот». Эти сервисы не только улучшают процесс взаимо-
действия между потребителем и поставщиком электрической 
энергии, но и позволяют экономить на распечатке, хранении и 
доставке документов, поскольку вся документация хранится в 
электронном виде и доступна в любое удобное время.

Главный приз конкурса «Энергия честного партнер-
ства-2018» в номинации «Лучший потребитель электриче-
ской энергии» получили ОАО «Бежицкий хлебокомбинат» 
(Брянское городское отделение), ОАО «Трубчевскхлеб» (За-
падное межрайонное отделение) и ООО «Т2 Мобайл» (Вос-
точное межрайонное отделение). Победителям вручили 
дипломы и статуэтки в виде рукопожатия, которое символи-
зирует взаимовыгодное сотрудничество. 

В номинации «Добросовестный потребитель электри-
ческой энергии» лучшими стали: ФГБОУВО «Брянский го-
сударственный технический университет» и ОАО «Пище-
комбинат Бежицкий» (БГО), ООО «Управляющая компания 
«Гарант» и МУ ПЖКО Унечское (ЗМРО), ООО «Брянская мяс-
ная компания» и ООО «Сталь-Трейд» (ВМРО). За ответствен-
ный подход к оплате электроэнергии они получили именные 
дипломы. 

ООО «КОн» (БГО), ООО «Юбилейный» (ЗМРО) и ФГУП 
«российская телевизионная и радиовещательная сеть» 
(ВМРО) были признаны лучшими в номинации «Электриче-
ство без расточительства». Компании активно внедряют энер-
госберегающие и энергоэффективные технологии.  Награда 
в номинации – памятная статуэтка.  

Победителями в номинации «Инновационный партнер» 
стали АО «Стройсервис» (БГО), ООО «Балтком Юни» (ЗМРО) 
и ОАО «Жилкомхоз» (ВМРО). Предприятия получили специ-
альный приз за то, что используют в своей работе интерактив-
ные сервисы – личный кабинет клиента для юридических лиц 
и электронный документооборот. 

Награды победителям вручили руководители филиала 
«Брянскэнергосбыт» и представители муниципальной власти 
Брянской области. 

Информация о награжденных размещена на сайте филиа-
ла «Брянскэнергосбыт» ООО «Газпром энергосбыт Брянск» в 
разделе «Доска почета», а также на официальных страницах 
компании в социальных сетях. 

Награждение ОАО «Бежицкий 
хлебокомбинат». Номинация 
«Лучший потребитель 
электрической энергии».

ОАО «Трубчевскхлеб» – победитель 
в номинации «Лучший потребитель 
электрической энергии».

Лучший потребитель 
электрической энергии – 
ООО «Т2 Мобайл».
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приема и обработки платежей. Ведь у 
бизнесменов, входящих в нашу аудито-
рию, оборот сравнительно небольшой, 
а значит, и возможности нанять юри-
стов и финансистов зачастую просто 
нет. Соответственно, на предпринима-
теля ложится большая работа по адми-
нистрированию счета, которая не дает 
возможности отдать все ресурсы раз-
витию своего дела.

Мы загорелись идеей создать про-
стой, удобный и быстрый онлайн-сер-
вис, который бы освободил пред-
принимателя от рутинных задач, 
связанных с ведением счета и фи-
нансовыми операциями. Так появил-
ся ДелоБанк, платформу для которо-
го разработала дочерняя компания 
СКБ-банка -SKB_lab.

– Подводя итоги почти года работы 
— были ли достигнуты поставленные 
задачи? 

– Сегодня ДелоБанк – это он-
лайн-сервис для бизнеса, к которому 
подключились уже больше 40 тысяч 
клиентов и который по итогам 2018 
года вошел в тройку лучших интер-

нет-банков для бизнеса согласно рей-
тингу BusinessinternetBankingRank 
агентства markswebb.

Мы гордимся этим результатом, это 
говорит о том, что наш сервис востре-
бован. Многие предприниматели при-
шли к нам по рекомендации действу-
ющих клиентов, а значит, мы смогли 
оправдать ожидания бизнеса – это 
очень ценно.

– на какой профиль клиента вы 
ориентировались на старте проекта? 
Он совпадает с тем собирательным 
образом клиента, который сейчас, в 
основном использует ДелоБанк? Кто 
сегодня типичный клиент ДелоБанка? 

– ДелоБанк – банк для предприни-
мателей, и при его создании мы ориен-
тировались на руководителей малого 
и среднего бизнеса. Мы планировали, 
что наш сервис будет интересен пре-
жде всего предприятиям микросегмен-
та, то есть ИП и ООО с численностью 
сотрудников порядка 5 – 10 человек. 
Эти ожидания оправдались: сегодня 
наш клиент – это владелец небольшо-
го бизнеса в возрасте 35 – 45 лет, чаще 

ДелоБанк –  
онлайн-банк для тех, 
кто занят делом!

Для справки: ДелоБанк – это инновационный федеральный 
онлайн-банк для предпринимателей, созданный на современ-
ной IT-платформе и обеспечивающий полностью дистанцион-
ное управление финансами предприятия.

Особого внимания  
заслуживает яркий старт  
2018 года – ДелоБанк –  
www.delo.ru. 

О ДелоБанке нашему журналу рас-
сказала региональный директор  АО 
«Газэнергобанк» Татьяна НИКУЛИНА.

– Больше года назад предпринима-
тели впервые услышали о новом бан-
ке – ДелоБанке. расскажите, как он 
был создан? Какие задачи он должен 
решать для клиентов и для банка?

– ДелоБанк – это часть банковской 
группы Газэнергобанка и СКБ-банка. 
История его появления необычна: из-
начально планировалось просто усо-
вершенствовать интернет-банк для 
предпринимателей, и решили спро-
сить у клиентов, каким бы они хотели 
его видеть? Их ответы изменили век-
тор движения, мы поняли, что недоста-
точно просто создать платформу для 
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мужчина, хотя в последнее время к 
нам присоединяется все больше жен-
щин-руководителей. Количество опыт-
ных бизнесменов и новичков пример-
но одинаково: чуть больше половины 
наших клиентов ведет бизнес больше 
года, остальные открывают счет вскоре 
после регистрации предприятия.

– Какие перспективы у проекта, 
как вы планируете его развивать в 
2019 году, какие новые возможности 
предложите вашим клиентам?

– В этом году мы уже многое изме-
нили, например, заметно сократили 
время предоставления услуг. Теперь 
ДелоБанк может отправлять платежи 
за 29 секунд, открывать онлайн-депо-
зит за 3 минуты, зачислять зарплату за 
4 минуты 37 секунд. Кроме того, у нас 
появился сервис приема платежей по 
картам без создания интернет-мага-
зина – это возможность уже оценили 
многие наши клиенты. 

 Одним из самых ярких проектов 
этого года станет ДелоКасса, устанав-
ливать которую уже начали предпри-
ниматели по всей стране. Это не про-
сто онлайн-касса, это комплекс  
«3 в 1»: расчетно-кассовое обслужи-
вание, эквайринг и касса. Она полно-
стью отвечает  требованиям 54-ФЗ и 
позволяет при каждой оплате пере-
давать через оператора фискальных 
данных информацию о покупке в на-
логовую инспекцию. Плюс это мно-
жество дополнительных сервисов, 

уже включенных в стоимость: отсле-
живание остатков в реальном време-
ни, управление скидками, создание 
и печать ценников и штрих-кодов, ав-
томатическая сверка итогов по эк-
вайринговому терминалу, контроль 
движения наличных, управление кар-
точками товаров и даже контроль за 
работой кассиров.

– за счет чего вам удалось за отно-
сительно небольшой срок создать сер-
вис, который сразу вышел в число ли-
деров интернет-банков для бизнеса 
(BusinessInternetBankingRank 2018 от 
Markswebb)?

– Прежде всего, это заслуга коман-
ды профессионалов, любящих свое 
дело. Мы ценим и уважаем клиента 
и хотим создать по-настоящему ком-
фортный, быстрый и простой сервис 
для его бизнеса.

И, конечно, нам очень помогают 
сами клиенты: они охотно дают нам об-
ратную связь, активно тестируют новые 
сервисы, участвуют в опросах. Мы бла-
годарны не только за каждый позитив-
ный отзыв, но и за конструктивную кри-
тику, которая позволяет нам сделать 
онлайн-сервисы еще быстрее, доступ-
нее, удобнее в использовании. Посто-
янное взаимодействие с предпринима-
телями позволяет нам взглянуть на то, 
что мы делаем, глазами клиента и по-
нять, что именно он ждет от банка. Мы 
учимся у наших клиентов – и нам очень 
нравится этот процесс.

ДелоБанк – это иннова-
ционный федеральный 
онлайн-банк для предпри-
нимателей, созданный на 
современной IT-платформе 
и обеспечивающий полно-
стью дистанционное управ-
ление финансами предпри-
ятия. ДелоБанк входит в 
банковскую группу СКБ-банка 
и Газэнергобанка, акцио-
нером является ведущая 
финансово-промышленная 
Группа Синара. За год суще-
ствования ДелоБанка  более 
40 000 клиентов открыли 
счета. По оценке агентства 
Markswebb Rank&Report, 
ДелоБанк занимает второе 
место во всероссийском 
рейтинге лучших интер-
нет-сервисов для индиви- 
дуальных предпринимателей 
и находится в первой пятерке 
по ряду других показателей.

Офисы Газэнергобанка 
в Брянске: 

• пр-т Московский, 15
8(4832) 367-478

• ул. Красноармейская, 44
8(4832) 367-476

• ул. Куйбышева, 19
 8(4832) 367-477

8-800-5000-700
www.delo.ru
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Английский сад: 
ближе к природе

PRO     дизайн

максимальная естественность
Английский пейзажный стиль 

предполагает максимальную есте-
ственность и отказ от строгих геоме-
трических форм. Он воссоздает ро-
мантическую атмосферу старинных 
дворянских усадеб. Базовые элементы 
этого садового дизайна: газон, деко-
ративный или плодовый сад, водоем 
естественной формы и малые архитек-
турные формы — беседки, павильо-
ны, арки, решетки, перголы, мостики 
через пруд, скамейки из натуральных 
материалов. Все элементы располага-
ются в произвольном порядке. Зони-
рование создается с помощью  живых 
изгородей, высоких каменных бордю-
ров,  между которыми находятся про-
гулочные зоны. Они соединяются изви-
листыми, вымощенными натуральным 
камнем дорожками, обрамленными 
яркими  цветниками и рабатками.

У традиционного английского 
ландшафтного стиля много 
почитателей, которым по душе 
пейзаж, напоминающий слег-
ка небрежный «дикий» уголок 
природы. Но эта кажущаяся 
небрежность и хаотичность  
на самом деле — результат  
продуманного планирования. 

буйство красок
Английский сад – это буйство кра-

сок и кажущаяся на первый взгляд не-
упорядоченность. Среди растений пре-
обладает классика. Кустарники – розы, 
самшиты, лианы, можжевельник, бузи-
на, жасмин, виноград. Деревья — клен, 
декоративные яблони, ивы, туя, тис, 
рябина, лиственница, каштан. Цветы 
— лаванда, дельфиниумы, герани, ве-
роника, мальва, анютины глазки, пи-
оны, флоксы, лилейники, тюльпаны, 
крокусы, мускари, нарциссы, шалфей, 
незабудки, анемоны, примула, мати-
ола… Основные принципы — яркость, 
многообразие форм и оттенков  и по-
стоянное цветение. Доминантный цвет 
сада — конечно же, зеленый во всех 
своих вариантах. Большие ковры газо-
нов подчеркивают красоту цветников 
и создают гармоничную атмосферу. 
Растение подбираются с увеличени-
ем высоты к заднему плану или цен-
тру. Исключение — растения-солисты, 
служащие акцентами на фоне низко-
рослой растительности.

КСТАТИ
Английский пейзажный стиль воз-

ник на берегах Туманного Альбиона в 
18-м веке. Стилизация под «дикую при-
роду» стало его отличительной чертой 
в противовес регулярному француз-
скому парковому дизайну. Со време-
нем сады в эталонном английском сти-
ле стали популярны во всей европе.
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непредсказуемость
Именно непредсказуемость — одна 

из важных отличительных черт аристо-
кратического английского сада. Ком-
позиции из растений и малых форм 
составляются таким образом, что сра-
зу заметить все их элементы просто не-
возможно. В результате едва ли не за 
каждым поворотом дорожки посетите-
ля ожидает сюрприз, скрывавшийся от 
глаз до поры до времени. К отличитель-
ным чертам пейзажного стиля также 
относятся безупречное чувство меры, 
благородство и гармония.
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вас идеально. Когда мы нравимся себе 
и чувствуем себя уверено, эта уверен-
ность транслируется и на окружающих. 
Поэтому, если вы нашли свое идеальное 
платье/жакет/юбку/брюки, то купите не-
сколько штук в разных цветах. 

сделать фотошпаргалки 
с образами
чтобы ускорить утренние сборы и со-

хранить нервные клеточки, начните с 
разбора гардероба. Выделите день, что-
бы вас никто не беспокоил, и разберите 
все свои вещи. что-то окажется уже не 
нужным и захламляющим шкаф, а воз-
можно, найдете потрясающую кофточку, 
про которую давно забыли. Все вещи пе-

мария рязанцева,  
имидж-стилист      

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

7 простых советов
определяем ключевые вещи 
вашего стиля
если значительную часть времени вы 

проводите на работе, то и вещей дело-
вого стиля должно быть не меньше 70%. 
Тогда не будет проблемы «не в чем хо-
дить на работу». Оставшиеся 30% гарде-
роба оставляем для прогулок с детьми, 
поездок, свиданий и «для души».

собрать базу 
Когда определились со стилем наше-

го гардероба, переходим к форме. Опре-
деляем для себя сильные и менее силь-
ные стороны нашей фигуры и внешности 
в целом. Подбираем вещи, которые под-
черкнут наши плюсики и будут сидеть на 

как выглядеть 

каждый день 

на все 100% 



49

июнь 2019

ремеряем и составля-
ем из них комплекты 
(готовые образы с обу-
вью, сумкой и аксессу-
арами). Затем фотогра-
фируем получившиеся 
комплекты (на себе или раз-
ложенные на кровати) и сохра-
няем себе в отдельную папку. 
Таким образом, каждое утро 
вы больше не думаете что на-
деть, а просто выбираете уже 
готовый вариант.

Уход за кожей 
и волосами
Америку не открою ска-

зав, чтобы выглядеть мо-
лодо и свежо, необходи-
мо ежедневно ухаживать 
за собой. Достаточно 30 минут в сутки, 
чтобы в домашних условиях провести 
все необходимые процедуры для лица 
и волос. А накопительный эффект не 
заставит себя долго ждать и значитель-
но сэкономит время и средства на ко-
личестве макияжа и сложности при- 
чески.

макияж
То, как выглядит наше лицо, расска-

жет о нас больше, чем мы этого хотим. 

Поэтому крайне важно на-
учиться делать себе краси-
вый дневной макияж. Тут 
можно пойти двумя путями: 

посмотреть ролики в интер-
нете и научиться самой, либо 

воспользоваться услугами 
профессионального виза-
жиста, который подберет 
лучший для вас макияж и 
научит делать его самостоя-
тельно (курсов в городе пре-
достаточно).

аксессуары
Это как вишенка на торте. 

Аксессуары способны пре-
образить любой образ и до-
бавить ему изысканности и 
стиля. Выбирайте современ-
ный дизайн и не забывайте про 

свой образ жизни.
обувь
Выбирая обувь, рассмотрите бренды 

чуть дороже, чем вы можете себе позво-
лить. Это не значит, что нужно влезать в 
долги, чтобы купить заветные туфли, но 
стоит занести себе их в вишлист и купить 
в периоды распродаж . Качественная 
стильная обувь работает на ваш имидж 
и комфорт.
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Планшет можно,  
маникюрные ножницы нельзя

Что разрешается, а что не стоит брать с собой в самолет в качестве 
ручной клади?  Несколько важных советов для отпускников.

Паспорт, 
ценные вещи 
и кошелек
 Важные доку-

менты, деньги, кредитные карточки и 
драгоценности нужно брать с собой. В 
чемодан багажного отделения стоит от-
править лишь  копии документов. Ба-
гаж может затеряться, молния у дорож-
ной сумки – сломаться, и в результате 
отпуск будет безнадежно испорчен. 

Лекарства 
если вы постоянно принимаете лекар-
ства, они должны быть под рукой. Из 
медикаментов в качестве ручной клади 
можно брать таблетки, перекись водо-
рода,  материалы для перевязки, кап-
ли. Все медицинские средства лучше 
всего запечатать и иметь при себе ин-
струкцию по применению.  

Продукты питания 
На борт можно брать еду, не запре-
щенную к провозу. Обычно не раз-
решается проносить жидкую и желе-

образную пищу. 
Однако требования 
у авиакомпаний мо-
гут различаться, это 
стоит иметь в виду. В 
салон, как правило, 
можно взять фрукты, 
бутерброды, пече-

нье, чипсы, орешки, детское питание, 
воду, консервы, конфеты. Их  лучше 
всего сразу  запаковать в прозрачные 
пакеты. Товары из DutyFree разрешает-
ся брать также упакованными в пакет 
и с чеком.  

Одежда и предметы гигиены 
Разрешается брать почти всю одежду, 
но в салоне она вряд ли понадобится. 
Стоит захватить разве что теплую кофту, 
свитер, носки, плед — в самолете мо-
жет быть прохладно. Не лишней будет 
и надувная подушка. Пригодятся влаж-
ные салфетки, зубная паста и щетка.

Косметика
Как правило, можно брать румяна, 

тени, компактную пудру, карандаш для 

К категории вообще запрещенных в самолетах грузов 
относятся взрывчатые, радиоактивные, легковоспламеня-
ющиеся и токсические вещества, оружие и его имитация, 
боеприпасы, сжиженные газы. 

глаз, туш для 
ресниц, кре-
мы, шампуни, 
духи. Жид-
кости и же-
леобразные 

средства в  таре больше 0,1 л проно-
сить запрещено. При этом общий объ-
ем жидкостей, взятых на борт, не дол-
жен превышать 1000 мл.  

Цифровое оборудование
Ноутбук, плеер, планшет, фотоап-

парат, зарядное устройство проносить 

разрешается. Но мобильный телефон 
должен быть обязательно выключен. 

Важно: Что запрещается брать на борт

В ручной клади нельзя провозить колющие и режущие 
предметы — кусачки, штопор, маникюрные и любые дру-
гие ножницы с острыми концами, пилочки для ногтей, пе-
рочинные ножи. 

Не разрешается брать любые  жидкости в объеме боль-
ше 100 мл, ртутные градусники, аэрозоли, магнитные ма-
териалы, детские игрушки, имитирующие оружие. 

Ручная кладь, напомним, — это багаж, который разрешено брать  
с собой в салон авиалайнера. Требования к ней зависят от авиа-
компании, а также от направления полета, и обычно указываются 
на обратной стороне билета. Но есть и общие базовые правила,  
о которых нужно помнить, отправляясь в отпуск.  

Габариты
что касается размеров и веса руч-

ной клади, тут у каждого авиаперевоз-
чика свои требования. Габариты бага-
жа не должны превышать по длине  
56 см, по высоте 46 см, по ширине — 
25 см. Ограничения по весу — от 3  
до 15 кг.
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Как сберечь здоровье  
в отпуске 

В самолете 
Для многих из нас авиаперелет — настоящий стресс. 

чтобы справиться с ним, врачи советуют в полете глуб-
же дышать. Отвлечься от тревожных мыслей и зарядиться 
положительными эмоциями поможет спокойная музыка 
и вкусная, но не чрезмерная еда. И на алкоголь налегать 

не стоит. если перелет длительный, организму требуется 
обильное питье — подойдут несладкий чай, минеральная 
вода. От сладких газировок пить захочется еще больше. 
Старайтесь двигаться — шевелить руками и ногами, сделай-
те легкий массаж, при возможности пройдитесь по салону. 
чтобы не переохладиться, укутайтесь в теплый плед. Людям 
с проблемными венами стоит захватить специальные  
компрессионные чулки.

Дорога к теплому морю может стать настоящим испытанием для 
организма. А неумеренные солнечные ванны принесут не пользу, 
а лишь вред. Чтоб не испортить себе долгожданный отпуск, стоит 
соблюдать нехитрые правила и медицинские рекомендации. 
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Много лекарств с собой брать не 
стоит, но необходимый минимум 
при легких недомоганиях может 
пригодиться.  

• От мелких ранок и порезов ни-
кто не застрахован, поэтому бинт и 
простые средства антисептики за-
хватить с собой стоит. 

• И в дороге на курорт, и у те-
плого моря вполне можно просту-
диться. Поэтому возьмите жаро-
понижающие и обезболивающие 
препараты, средства от боли в гор-
ле, от насморка.  

• Нелишними будут средства от 
желудочно-кишечных расстройств, 
слабительные. Могут понадобиться 
противоаллергенные препараты и 
репелленты.   

• Людям, страдающим  хрониче-
скими заболеваниями, обязательно 
нужно взять с собой все необходи-
мые выписанные лекарства. 

• если подозреваете, что у вас не 
просто легкое недомогание, а что-то 
серьезное — немедленно обращай-
тесь к врачу!

на ласковом солнце
Казалось бы, как правильно прини-

мать солнечные ванны, знают все. Но 
первый же день на пляже многим «да-
рит» ожоги или тепловой удар. если от 
избытка солнца появились озноб, тош-
нота, поднялась температура – нужно 
обратиться к врачу, может даже понадо-
биться госпитализация. При несильных 
солнечных ожогах пейте больше жид-
кости,  принимайте прохладный душ и 
ни в коем случае не прокалывайте вол-
дыри, чтобы в ранки не попала инфек-
ция.  В знойный день не выходите на 
улицу без светлых головных уборов и хо-
роших солнцезащитных очков.  

Загораем в меру
Оптимальное время для загара — 

раннее утро, до 10.00, или вечер, по-
сле 17.00. Не рекомендуется находиться 
под прямыми лучами солнца с 11 часов 
утра до 3 часов дня. Перед поездкой за-
паситесь солнцезащитными средства-

кожей лучше пользоваться средствами 
с SPF 15—20, смуглым будет достаточно 
8—12. 

Женщинам стоит беречь от солнеч-
ных лучей лицо — загар не только под-
черкивает уже имеющиеся морщины, 
но может привести к появлению новых. 
Используйте кремы и лосьоны  без спир-
товых добавок, чтобы в жару не пересу-
шить кожу.

В поезде
Длительное путешествие по желез-

ной дороге скрасит интересная книга, 
компьютерная игра или просто хоро-
ший сон. А вот с трапезами из домаш-
них продуктов стоит быть осторожнее. 
Помните, что рыба, курица, колбаса 
без холодильника в жаре могут испор-
титься часа за три, крутые яйца про-
держатся до суток, не больше. По этой 
же причине в  дорогу мясные и рыб-
ные консервы тоже лучше не брать. 
Стоит запастись печеньем, орешками, 
чипсами, леденцами, минеральной во-
дой, соками и пюре в маленьких упа-
ковках. 

ми, на курорте они, как правило, до-
роже. Помните, чем больше у крема 
SPF (sun protective factor), тем выше сте-
пень защиты. Людям с чувствительной 

Что взять в аптечку



54

Точка! брянск / 



55

июнь 2019



56

Точка! брянск / 

— наталья Александровна, 
многие брянцы сталкивались 
с ситуацией, когда им звонят 
по телефону и предлагают ка-
кие-либо рекламные услуги. 
насколько правомерны подоб-
ные действия со стороны ре-
кламораспространителей? 

— В соответствии с Федераль-
ным законом «О рекламе» распростра-
нение рекламной информации с по-
мощью телефонной связи допускается 
только при условии предварительного 
согласия абонента — устного или пись-
менного — на ее получение. То есть пе-
ред тем, как озвучить любую информа-

PRO        закон

Ответы  
на актуальные вопросы  
антимонопольного  
законодательства дает  
заместитель руководителя — 
начальник отдела естественных 
монополий и рекламы  
Управления Федеральной анти-
монопольной службы  
по Брянской области  
Наталья Александровна  
НОВИКОВА.

Реклама по телефону?  
Только с согласия абонента!

И никаких зажигалок!

0+, 6+, 12+…

1

3

2

УФАС России 
по Брянской области: 

(4832) 64-33-93, 
(4832) 64-32-74  
 
Сайт Брянского УФАС России:
to32@fas.gov.ru  

УФас разъясняет

цию рекламного характера, звонивший 
должен поинтересоваться, согласен 
ли человек «на другом конце прово-
да» ее выслушать. В случае отказа ре-
кламораспространителю следует по-
ложить трубку, не навязывая рассказ 
о возможных услугах. Нарушением за-
кона считается и ситуация, когда ре-
кламораспространитель в самом нача-
ле телефонного разговора доводит до 
сведения абонента рекламную инфор-
мацию, практически не давая возмож-
ности человеку отказаться от ее прослу-
шивания. Подобная реклама считается 
ненадлежащей, а рекламораспростра-
нитель привлекается к административ-
ной ответственности.

— Допустимо ли в рекламе 
изображение зажигалок, ведь 
они не являются табачной про-
дукцией?  

— Зато являются так называе-
мыми курительными принадлежностя-
ми. А  в соответствии с пунктом 8 статьи 
7 Федерального закона «О рекламе», 
реклама табака, табачной продукции, 

табачных изделий и курительных при-
надлежностей, в том числе трубок, 
кальянов, сигаретной бумаги и за-
жигалок, полностью запрещена. За на-
рушение к ответственности могут быть 
привлечены рекламодатели, произво-
дители и распространители рекламы. 
Штраф составляет от 3 тысяч рублей 
для граждан до 600 тысяч рублей для 
юридических лиц и организаций.

— В каких случаях в рекламе 
необходимо указывать воз-
растные ограничения? 

 
— В соответствии со статьей 

5 Федерального закона «О рекламе» 
указывать возрастное ограничение не-
обходимо при размещении рекламы 
о проводимых концертах, выставках и 
тому подобных зрелищных меропри-
ятий.  Классификация информацион-
ной продукции  знаками «0+, 6+, 12+, 

16+, 18+» должна осуществляться ее 
производителями или распространи-
телями самостоятельно на основании 
Федерального закона «О защите детей 
от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию». В законе 
подробно расписаны возрастные ка-
тегории зрителей кинофильмов и слу-
шателей концертов и указано, что им 
можно видеть и слышать, а что не сто-
ит. Эти требования, напомню, введены 
с 2010 года.
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земли. Днем здесь очень жарко, а сейчас не более 10 градусов, 
поэтому теплый воздух очень быстро наполнил шар и потянул 
его в небо.

Нас, пассажиров, пригласили на «борт». Борт – это вытяну-
тая прямоугольная корзина, разделенная на пять частей – по 
углам 4 отсека для пассажиров по 3 человека в каждом, а в се-
редине – место для пилота и газовой горелки. Наша корзина 
рассчитана всего на 12 туристов, а есть корзины на 20 и даже 30 
человек, и это просто громадные «автобусы» под воздушным 
шаром.

Нам еще раз показали, как нужно готовиться к приземлению 
(а это самый опасный этап полета на шаре), после чего пилот в 

Рассвет  
в Каппадокии 
из корзины 
воздушного 
шара

Шары в Каппадокии летают рано утром, поэтому выспаться в 
этот день я не надеялся. Подъем в 4:30, в 5:00 предполетный ин-
структаж и завтрак, а уже в 6:00 мы отправились на небольшую 
площадку меж острых каппадокских скал, где готовили наш ле-
тательный аппарат к полету. На улице еще было темно, но суть 
полета как раз и заключается в том, чтобы взлететь в полумраке 
еще до восхода солнца и встретить его высоко в небе.

Воздушный шар сначала надували с помощью тепловых пу-
шек на земле, и лишь только когда он уже достаточно наполнит-
ся, в дело вступила газовая горелка, мигом поднявшая шар с 

Скажу честно, я отправился в Каппадокию не только бродить 
по причудливым долинам и пещерным городам, а для того, 
чтобы впервые в жизни полетать на воздушном шаре. История 
историей, руины руинами, пещеры пещерами, но Каппадокия - 
это единственное место в мире, где каждое утро в небо под-
нимается более сотни воздушных шаров! Шары, небо, рассвет, 
нереальные пейзажи, шампанское и масса впечатлений — что 
еще нужно для идеального начала дня...

Предприниматель Владимир жога – 
фотограф, путешественник и популярный 
трэвел-блогер, путешествует по миру в 
поисках впечатлений, красивых кадров и 
интересных историй. Сегодня он расска-
жет о своем опыте полета на воздушном 
шаре в Каппадокии.
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прямом смысле слова поддал газку, и мы 
тут же оторвались от земли. Я даже уди-
вился тому, как резво, но в тоже время 
плавно, наш шар поднялся в небо.

Теплый воздух в шаре делал свое 
дело, и аэростат быстро начал набирать 
высоту. Как только мы поднялись над 
кромками деревьев и окружающих нас 
скал, перед глазами предстала потряса-
ющая картинка – десятки шаров, подсве-
чиваемых горелками, массово взлетали 
в предрассветное небо. И тут меня на-
крыла первая волна эйфории, которую, 
правда, пришлось прервать по причине 
срочной необходимости фотографиро-
вать всю эту красоту.

Наш пилот не стал набирать большую 
высоту, и мы плавно плыли по воздуху 
чуть выше деревьев и остроконечных-
каппадокских скал, наслаждаясь видами. 
Небо становилось все светлее, а шаров в 
небе все больше и больше. Мы, пассажи-
ры, щелкали глазами и фотоаппаратами, 
селфились и делились фотографиями 
в интернете, ведь на борту нашего лета-
тельного аппарата работал бесплатный 
вайфай, причем на хорошей скорости. 
До чего дошел прогресс!

И вот настал самый волшебный мо-
мент – рассвет! 6:30. Мы поднимались 
все выше и выше, пока на горизонте не 
появились первые лучики восходящего 
солнца. И тут меня накрыла вторая вол-
на эйфории! Рассвет с высоты птичьего 

полета на фоне десятков воздушных ша-
ров. Такого вы больше не увидите нигде 
на земле!

Солнце выходило из-за гор, освещая 
долины Каппадокии и парящие воздуш-
ные шары своим мягким и теплым све-
том, а наш шар поднимался все выше и 
выше, и теперь можно было увидеть всю 
Каппадокию как на ладони.Под нами 
еще не полностью освещенный просы-
пался знаменитый город-музей Гореме, 
вдали возвышалась самая высокая кре-
пость и город Учисар, а вокруг раскину-
лись знаменитые долины Каппадокии 
– «Долина голубей», ведущая из Горе-
ме в Учисар, Красная и Розовая долины 
и, конечно, знаменитые фаллические 
«столбы» Долины Любви. А ведь всего-то 
несколько миллионов лет назад все это 
было полностью покрыто водой.

Тем временем воздушные шары под 
нами уже начинали приземляться. Как 
же быстро пролетело время! Оказывает-
ся, мы в воздухе уже целый час, и первая 
волна шаров уже возвращается на зем-
лю. Как же хорошо, что я не поскупился и 
взял более длительный полет. Я уверен, 
многие из тех, кто сейчас приземляется, с 
радостью продлили бы свое пребывание 
в воздухе. Но уже поздно, надо было ду-
мать раньше и не экономить на удоволь-
ствии!

Ветер отнес нас немного в сторону от 
города и его каньонов, и под нами рас-

простерлись плодородные угодья Каппа-
докии, а также ее знаменитые виноград-
ники.  Вина Каппадокии известны далеко 
за ее пределами, а по вкусу они ничем 
не уступают знаменитым французским и 
итальянским.

Вдали над городом показались но-
вые шары – это стартовала вторая волна. 
Так как шаров здесь летает очень мно-
го, то для безопасности их разделяют на 
две группы. Первая группа взлетает рано 
утром перед рассветом, а вторая начина-
ет подниматься через час, когда первые 
шары заканчивают свои полеты. С одной 
стороны, пассажиры второй волны могут 
поспать лишний час, но с другой – они ли-
шены удовольствия увидеть тот волшеб-
ный момент, когда солнце появляется из-
за горизонта.

Время пролетело незаметно, и наши 
90 минут тоже подошли к концу. Пилот 
направил шар в долину для посадки, и 
вот где проявилось настоящее мастер-
ство управления шаром. Приземлиться в 
нужной точке при том, что у тебя нет ни-
чего кроме газовой горелки, нескольких 
отверстий в шаре и воздушных потоков, 
которые надо почувствовать и вовремя 
поймать. Но в Каппадокии работают луч-
шие пилоты, и опыта им не занимать.

На земле нас уже ждал фуршетный 
стол с шампанским, турецкими сладо-
стями и свежими фруктами. Пока мы 
радостно пили шампанское, закусывая 
клубникой в шоколаде, и делились впе-
чатлениями от полета, наш летательный 
аппарат разобрали, а громадный воз-
душный шар, перемещающий нас по 
небу, уместился в небольшой мешок.

Полет закончен, шампанское выпи-
то, эмоции получены. И это было неза-
бываемо! Так что, если вас вдруг занесет 
в Каппадокию, обязательно полетайте 
на шаре, впечатления получите на всю 
жизнь!

vladimirzhoga
vlade-mir.livejournal.com
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Овен
21 марта – 20 апреля

В начале лета Овнам захочется 
смены обстановки, путешествий, 
приключений. Отдых – это прекрас-
но, но стоит быть осмотрительнее. 
Одинокие представители этого зна-
ка могут встретить свою вторую по-
ловину. 

Телец
21 апреля – 21 мая

В финансовом плане июнь – 
успешный месяц для Тельцов, но 
при условии, что они будут упорно 
идти к своей цели. Предстоит мно-
го работы, что отразится на доходах 
– они вырастут. На личном фронте 
пока без перемен. 

Близнецы
22 мая – 21 июня

Звезды обещают стабильность 
во всех отношениях – на работе, 
в личной жизни, в финансовом 
плане. Одиноких Близнецов ждет 
бурный роман, который может пе-
рерасти в серьезные долгие отно-
шения. 

Рак 
22 июня – 22 июля

Звезды пророчат успех во мно-
гих сферах, но для этого придет-
ся приложить немало усилий. Это 
касается и карьеры, и денег, и лю-
бовных отношений. Самое время 
проявлять активность и добивать-
ся поставленных целей.

 

Лев
23 июля – 21 августа

Львы захотят перемен – появит-
ся желание сменить имидж, обста-
новку, работу, партнера, захочется 
начать совершенно другую жизнь. 
Идя навстречу новому, старайтесь 
быть рассудительными и доверяй-
те своей интуиции. 

Дева
22 августа – 23 сентября

хлопотливый, полный забот 
месяц, но хлопоты эти приятные. 
Возможны крупные, долгожданные 
покупки, неожиданные подарки. 
Появятся новые проекты и деловые 
партнеры. Стоит избегать чрезмер-
ных нагрузок. 

 Весы 
24 сентября – 23 октября

Самое время отдохнуть от забот 
и взять отпуск — он пойдет на поль-
зу и семейным парам, и одиноким 
Весам. Курортный роман или нео-
жиданное случайное знакомство 
могут перерасти в серьезные от-
ношения.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

Звезды рекомендуют заняться 
сменой имиджа, это положитель-
но отразится на деловой сфере и 
в личной жизни. Возможно повы-
шение по службе, появление но-
вых проектов,  рост доходов. Оди-
нокие могут встретить свою судьбу. 

Стрелец
23 ноября – 22 декабря

Благоприятное время для 
Стрельцов: в финансовом отно-
шении и в личной жизни их ждет 
успех. Семейных людей ожидает 
гармония в отношениях, холостые 
могут повстречать свою вторую по-
ловинку.

 Козерог
23 декабря – 20 января

Настало время для активных 
действий. если сможете проявить 
себя в профессиональной сфере, 
это положительно отразится на ка-
рьере и доходах. Старайтесь осмо-
трительно тратить деньги, их пока 
лучше попридержать. 

Водолей
21 января – 19 февраля

В профессиональном плане  
возможные позитивные перемены: 
карьерный рост, новые интересные 
бизнес-проекты. Одиноким звезды 
обещают  бурный  роман, ведущий 
к длительным отношениям. 

Рыбы
20 февраля – 20 марта

В целом благоприятное и спо-
койное  время: не ожидается про-
блем и перемен ни на работе, ни 
в финансовом плане, ни в личной 
жизни.  Постарайтесь не переутом-
ляться и больше отдыхать в окруже-
нии близких людей. 

Г о р о с к о п  н а  и ю н ь - 2 0 1 9



 



 


