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ВСех С нОЯБРеМ, ДРУЗьЯ! !
ноябрь признан самым депрессивным месяцем 

в году, количество солнечных дней – минимально. И 
чтобы не впасть в осеннюю хандру, я опросила мно-
гих своих друзей, кто как себя бодрит холодными 
серыми деньками. И вот что получилось:

Татьяна Сокоренко, 
генеральный  
директор журнала  
«Точка! Брянск».

1. любовь, обнимашки, 
целовашки с близкими 
и дорогими людьми.
2. Вкусная еда.
3. Детки.
4. Путешествия.
5. Занятия йогой, пила-
тесом, одним словом –
физкультура.
6. Домашние питомцы.
7. Бокал вина с море-
продуктами.
8. Вечернее чтение в 
уютной обстановке.
9. любимая музыка.
10. Успехи в языках.
11. Весы, показываю-
щие меньший вес.
12. Баня, спа.
13. Знакомства с новы-
ми людьми.

14. Походы в театры и 
музеи.
15. хороший фильм.
16. Рыбалка, охота.
17. Радость от хорошо 
проделанной работы.
18. Творчество, запись 
своих песен.
19. Массаж.
20. Прогулки по лесу.
21. Поездка на море.
22. Привести в поря-
док бороду и волосы.
23. Радость, что с близ-
кими все хорошо.
24. Инстаграм!!!
25. Покупка нового 
блокнота на следую-
щий, 2021-й, в кото-
ром, возможно, будет 
лучше.

Как видите, список приличный, в ноябре всего 
30 дней, если в день выбирать по одному пункту, 
то можно обойтись и без осенней хандры, а там и 
новый год скоро!

Да, и не забудьте в последнее воскресенье ноя-
бря поздравить всех наших мамочек!

Будьте всегда здоровы и счастливы!
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Это уже третий фирменный магазин 
Umalat, который открывается в нашем 
городе. Теперь знаменитые мягкие ита-
льянские и кавказские сыры, которые 
производит севский завод, стали еще 
доступней для брянцев, их могут без 
труда приобрести не только жители Со-
ветского и Володарского районов, но и 
Бежицы. В просторном и комфортном 
помещении магазина по адресу – улица 
3-го Интернационала, 6а – представле-
ны больше шестидесяти наименований 
сыров четырех брендов компании – 
Unagrande, Pretto, Umalat и «Бонджор-
но», а также продукция других известных 
российских сыроделов твердых сыров, в 
том числе из Брянской области.

на открытии магазина жители на-
шего города могли купить последние 
новинки от компании: эксклюзивные 
детские сыры «Бонджорно», сицилий-
скую рикотту и продукты уникальной 
безлактозной серии. В линейке вкус-
ных и полезных сыров для детей от трех 
лет «Бонджорно» пять наименований: 
шоколадная, шоколадно-ореховая и 
ванильная рикотта, шоколадный ма-

скарпоне и палочки моцареллы. В их 
составе только натуральное сырье – 
молоко высшего сорта, ваниль, какао, 
ореховая паста. Десерты можно есть 
ложкой, намазывать на выпечку, брать 
с собой на прогулку или в школу. Про-
дукцию для маленьких сладкоежек от-
личает яркий красочный дизайн с изо-
бражениями всем известных героев 
«Союзмультфильма».

Сицилийская рикотта Unagrande – 
это классический итальянский легкий 
сыр из молочной сыворотки. Она изго-
тавливается вручную, имеет очень неж-
ную и пластичную консистенцию и яр-
кий сливочный вкус.

непереносимость лактозы, по стати-
стике, встречается у более 15% населе-
ния нашей страны, но лишь немногие 
знают об этом и отказываются от молоч-
ных продуктов. Специально для таких 
людей под брендом Unagrande разра-
ботана уникальная безлактозная линей-
ка. Сейчас в нее входят моцарелла в 
воде и моцарелла для сэндвичей, вско-
ре серия пополнится маскарпоне и сли-
вочным маслом жирностью 72,5%. По 
вкусу продукты без лактозы ничем не 
отличаются от сыров, приготовленных 
по классической технологии, так что те-
перь покупатели с непереносимостью 
молочного сахара могут разнообразить 
свой рацион. 

– Продукция в наши фирменные ма-
газины поступает напрямую с завода, 
который находится примерно в двух 
часах езды от Брянска. а это значит, 
что горожане имеют возможность по-
купать свежие сыры напрямую от по-
ставщика по весьма привлекательным 
ценам. В начале следующего года мы 

Фирменные магазины сыров 
Umalat в Брянске:

• Володарский р-н, Ново-
стройка, ул. Тельмана, 66/7
• Советский р-н, ул. Авиацион-
ная, 28
• Бежицкий р-н, ул. 3-го Интер-
национала, 6А, помещение 32

В день открытия, 31 октября, покупателей 
ждали последние новинки от известного 
производителя свежих сыров, приятные 
скидки и сувениры.

В Бежицком районе появился 
фирменный магазин сыров

Завод Umalat • umalat.ru • instagram.com/umalat_bryansk

планируем открыть в городе уже чет-
вертый фирменный магазин – в Фокин-
ском районе. В декабре появится мага-
зин в Белгороде, – поделился планами 
управляющий сетью фирменных ма-
газинов сыров Umalat Геннадий Иваш-
кин.

В день открытия магазина посетите-
лей ждали сюрпризы, приятные скидки 
и подарки. Планируется, что здесь бу-
дут проходить дегустации новинок и ма-
стер-классы от шеф-поваров по приго-
товлению блюд из сыров производства 
компании Umalat. Кстати, купить про-
дукцию компании можно и не выходя 
из дома – для этого нужно оформить за-
каз на онлайн-доставку на официаль-
ном сайте umalat.ru/shop.

– Сегодня компания Umalat занима-
ет лидирующие позиции среди произ-
водителей свежих сыров в России.  
Безупречное качество – одно из основ-
ных правил компании. Жители  
Брянска могут выбрать в фирменном 
магазине сыр на свой вкус, посколь-
ку в нем представлен весь ассортимент 
наших брендов, – отметил основатель 
и генеральный директор компании 
Umalat Алексей Мартыненко.
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БЕЛОДЕД 
Александр 

Владимирович 

генеральный 
директор  
ТМ «Царь- 
мебель»

МОКРОУСОВА 
Александра 
Васильевна

генеральный 
директор  
ТнВ «Сыр 

Стародубский»

МОРОЗОВ 
Павел 

Владимирович 

директор Центра 
эстетической 
стоматологии 

«харизма»

ПЕТРЕНКО 
Сергей 

Владимирович 

сопредседатель 
БРООО  

«ОПОРа РОССИИ»

САВЧЕНКО  
Иван  

Олегович 
 

главный врач 
стоматологической 

клиники 
«Welldent»

АБУШЕНКО 
Георгий 

Сергеевич 

генеральный 
директор  

ООО «Термотрон-
завод»

СЕМЕРНЕВ 
Александр 

Михайлович

генеральный 
директор 

ООО «Приосколье- 
Брянск»

ГЕРАСИНА  
Анна  

Олеговна 

владелица 
фирменного 

магазина 
«Императорский 

фарфор» 

ДБАР  
Марина 

Валентиновна 

глава  
города  

Брянска

ФОКИН 
Вячеслав 

Александрович 

директор 
ООО 

«Теплые окна»

ВЕДЕРНИКОВ 
Сергей 

Александрович

руководитель 
Брянского УФаС 

России

АНДРЕЮШИН 
Геннадий 

Александрович

учредитель 
мебельной  
фабрики 

«Мебельград»



13

ноябрь 2020

поздравления!
ноябрь 2020

КОРОЛЕВА  
Анна  

Вячеславовна 

заместитель 
директора  

ООО «Энергия»

МАРЕНИЧ  
Денис  

Эдуардович

исполнительный 
директор ООО 

«Дебрянск авто» 

МИТИН 
Владимир 

Александрович

руководитель сети 
клиник OOO 
«Семейный 

доктор»  

КАБАНОВ  
Михаил 

Афанасьевич

директор  
ООО «Стройдело»

КОЧЕНОВ  
Юрий  

Владимирович

руководитель 
компании 

«ПлитМастер»

ЦЫБИНА  
Наталья 

Владимировна 
генеральный 

директор 
медицинского 

центра 
«неВРОлОГИЯ»

ЦЫГАНКОВА 
Наталья 

Николаевна

директор дизайн-
студии штор 
«Юпитер»

КИСЕЛЕВ 
Сергей 

Иванович

генеральный  
директор 

ООО «СЗ ГК  
«СаКС» 

ХЛИМАНКОВ 
Александр 

Анатольевич 

заслуженный врач 
РФ, главный врач 

Брянской городской  
больницы №2

ЩЕТИНИН 
Александр 

Александрович 
 

генеральный 
директор  

ООО  «Вилайн» 

ХАНДОжКО 
Светлана 

Васильевна   
 

главный врач 
городской больницы 

№4, заслуженный 
врач РФ

С днем рождения 

всех читателей, 

родившихся 

в ноябре. 

желаем вам 

благополучия 

и счастья!

Редакция 

журнала 

«Точка!»
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Чаще всего коронавирусная инфекция встре-
чается сейчас у людей старше 45 лет. В регионе приняты 

дополнительные меры 
против COVID-19

На первом из двух мостов защитной дамбы уложили 
последнюю балку. 

на Брянщине приняты дополнительные меры против 
распространения коронавируса.  В частности, поясняют 
в пресс-службе областного правительства, запрещена 
работа после 23:00 организаций и индивидуальных 
предпринимателей, занятых  в сферах общественного 
питания, культуры, организации досуга и развлечений. 
Усилен контроль за соблюдением масочного режима, чаще 
проводятся дезинфекции в местах  общего пользования, 
в том числе на остановках общественного транспорта, 
вокзалах.  

По статистике, основную массу заболевших ковидом 
сейчас составляют люди старше 45 лет. Брянской области 
из резервного фонда Правительства РФ на приобретения 
лекарственных препаратов для лечения  пациентов с  
коронавирусной инфекцией в амбулаторных условиях 
выделено около 45 миллионов рублей. 

Продолжается строительство автодороги 
«Брянск I –Брянск II» 

новая дорога соединит Фокинский и 
Володарский районы. В конце октября на первом 
из двух мостов  защитной дамбы с опережением 
сроков уложили последнюю балку. Длина моста 
через реку Снежеть  – 102 метра. на сегодня, 
сообщают в пресс-службе горадминистрации, он уже 
готов больше чем на 60%.

Протяженность новой шестиполосной дороги 
– защитной дамбы в общей сложности составит 
5,4 километра. на ее пересечении с Московским 
проспектом обустроят  кольцевую транспортную 
развязку. еще одно кольцо построят за мостом 
через Снежеть, с которого проложат дорожную 
ветку длиной в  648 метров в сторону набережной. 
автодорога «Брянск-I  – Брянск-II» будет иметь выход 
на улицу Горького, для этого демонтируют понтонный 
мост и возведут новый длиной в 270 метров. на 
последнем этапе строительства новая дорога 
примкнет к существующей кольцевой транспортной 
развязке на пересечении улиц никитина и Речной.

 Все это должно обеспечить максимальную 
пропускную способность транспортной артерии на 
ближайшие 30 лет. Стоимость объекта – больше   
2 млрд рублей.
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С начала действия госпрограммы банк офор-
мил свыше 43 тысяч ипотечных кредитов по 
льготной ставке.

Программа господдержки стабильно занимает до 
трети от общего объема выдачи ипотеки ВТБ. Размер 
первоначального взноса в рамках льготного кредитования 
был снижен банком с 20 до 15%, при этом в ВТБ размер 
собственных накоплений клиентов для получения 
ипотечного кредита в среднем составил порядка 33%. В 
основном ипотеку с госсубсидией клиенты оформляли на 18 
лет, при этом средний размер кредита составил около  

Десять машин передали Брянской городской станции скорой медицинской 
помощи, 22 распределили между медицинскими организациями области. Все 
автомобили укомплектованы современным медоборудованием для оказания 
экстренной и неотложной медицинской помощи пациентам. Стоимость 
оборудования каждой машины – больше  более 2 млн рублей.

За последние пять лет автопарк медицинских организаций Брянщины, 
сообщают в пресс-службе областного правительства,  обновился почти на 90% и 
увеличился  на 271 автомобиль, из них 209 – машины скорой помощи. 

Автопарк брянских 
медиков пополнился 
новыми машинами 

В октябре в регион поступило 32 автомоби-
ля скорой помощи стоимостью 111,5 млн 
рублей.  

ВТБ выдал больше 
130 млрд рублей  
в рамках ипотеки  
с господдержкой

3 млн рублей. В рамках совместных программ с отдельными 
застройщиками можно получить ипотеку со ставкой от 0,5% 
на первые несколько лет, остальные расходы застройщик 
возьмет на себя. Оформить кредит по льготной ставке могут 
клиенты, покупающие квартиры в новостройках.

– Поддержка заемщиков стала мощным инструментом, 
сделав ипотеку максимально доступной, позволив семьям 
уверенно и быстро решить жилищный вопрос с низкой 
кредитной ставкой. ВТБ дополнительно снизил ставку 
по программе до 6,1%, сделав приобретение жилья для 
россиян еще выгоднее. Мы полностью готовы к реализации 
программы и после 1 ноября, – комментирует заместитель 
руководителя департамента розничного бизнеса вице-
президент ВТБ евгений Дячкин.
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– Евгений Александрович, у вас на 
столе в рабочем кабинете масса специ-
альной литературы, в том числе на ан-
глийском языке. И это при вашем почти 
20-летнем стаже?

– Стоматология – очень динамично 
развивающаяся область медицины, и 
нам, специалистам, нельзя стоять на ме-
сте. если человек любит свою профес-
сию, уважает себя как профессионала, 
он должен быть в курсе актуальных ми-
ровых тенденций, начиная от профилак-
тики и заканчивая передовыми техника-
ми и методами лечения, которые требуют 
командного подхода. Сотрудники нашей 
клиники, и я в том числе, постоянно повы-
шают свою квалификацию, посещают те-
оретические и практические курсы, про-
фессиональные выставки, симпозиумы, 
конференции, как в России, так и за рубе-
жом. на этих площадках можно почерп-
нуть новые знания, идеи, опыт, поучаство-
вать в дискуссиях. чтение литературы по 
специальности, научных публикаций ав-
торитетных ученых - тоже очень важная 
часть работы по повышению уровня ма-
стерства любого врача.

– Почему ваша клиника называется 
«Академия улыбки»?

– В современном мире красивая бе-
лоснежная открытая улыбка стала важной 
частью имиджа успешного человека, это 
показатель его высокого статуса, культу-
ры, самооценки. С такими людьми прият-
но общаться, они уверены в себе, вызыва-
ют расположение окружающих, им легче 
построить карьеру. Плохие, больные зубы 
кроме дискомфорта, болевых ощуще-
ний создают массу комплексов. но самое 
главное – состояние полости рта напря-
мую влияет на работу других органов:  
желудочно-кишечного тракта, сердеч-
но-сосудистой, костно-суставной систем. 
неправильный прикус, к примеру, может 
негативно сказаться на осанке.

Полость рта – это зеркало организма, 
а здоровые зубы – залог и основа крепко-
го здоровья в целом. Поэтому основная 
задача нашей клиники – выяснив потреб-
ности пациента, максимально повысить 
качество его жизни. При необходимости 

мы можем посоветовать обратиться к дру-
гим специалистам – ревматологу, гастро-
энтерологу, лору – ведь в организме все 
взаимосвязано. И еще один очень важ-
ный момент – красота должна быть не в 
ущерб здоровью. Мы заботимся о каждом 
пациенте и никогда не станем делать то, 
что явно не пойдет ему на пользу и может 
навредить.

– Какие услуги оказываются в клини-
ке пациентам?

– Специалисты клиники оказывают 
широкий спектр стоматологических услуг. 
наша особенная гордость – комплексная 
реабилитация, включающая в себя лече-
ние, имплантацию, тотальное протезиро-
вание. Она требует от врачей не только 
очень высокой квалификации, но и уме-
ния слаженно взаимодействовать в ко-
манде.

Важный этап этой работы – планиро-

«Академия улыбки» 
вошла в топ-30 
лучших стоматологий 
России

Театр начинается с вешалки, а клиника – с регистратуры. В регистратуре 
многопрофильной стоматологической клиники «Академия улыбки»  
приятная ненавязчивая музыка, удобные кресла, внимательные сотруд-
ники. Уютная, располагающая, помогающая расслабиться обстановка 
царит и в кабинетах, оборудованных по последнему слову техники. Здесь 
умеют окружить пациента комфортом и лечить качественно, на высоком 
уровне. Об особенностях работы клиники наш разговор с главным вра-
чом и основателем семейной стоматологии «Академия улыбки», стома-
тологом-хирургом-имплантологом Евгением МАРТЫНЕНКО.
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вание результата, составление «дорож-
ной карты». лечение только тогда будет 
качественным, когда оно качественно и 
грамотно спланировано. наши пациен-
ты имеют возможность увидеть конечный 
результат – свою улыбку – еще до начала 
процесса лечения. Для этого мы исполь-
зуем специальные программы визуали-
зации, цифровое моделирование.

Клиника оснащена необходимым обо-
рудованием для комплексной компью-
терной диагностики скрытых патологий 
зубов и десен. Уже на первичной консуль-
тации доктор показывает пациенту на мо-
ниторе увеличенные снимки его ротовой 
полости, чтобы он понимал, какое лече-
ние ему предстоит.

– Не секрет, что некоторые люди бо-
ятся визита к стоматологу. Возможно ли 
комфортное лечение без боли?

– Конечно, возможно. В нашей кли-
нике имеется современное наркозное 
оборудование, используются седация с 
помощью местной аппликации, инъекци-
онное обезболивание и наркоз под кон-
тролем опытных анестезиологов. За один 
сеанс доктор может обеспечить полное 
лечение зубов в максимально комфорт-
ных условиях.

Один из принципов работы клиники 
– пациент в процессе лечения ни дня не 
должен ходить без зубов. чтобы человек 
не испытывал дискомфорта и не выпадал 
из привычного ритма жизни, ему предла-
гаются временные заместительные кон-
струкции.

Огромное внимание мы уделяем де-
зинфекции и стерилизации помещений, 
материалов и инструментов – сейчас, в 
условиях пандемии коронавируса, это 
особенно актуально. Для полной изоля-

ции больных зубов используется коффе-
драм  – специальные латексные завесы, 
обеспечивающие безопасность пациента 
во время стоматологических процедур и 
повышающие их эффективность. не упу-
стить важные детали в ходе лечения, уви-
деть труднодоступные участки в полости 
рта позволяет операционный микроскоп.

– В клинике, кроме взрослого, суще-
ствует и детское стоматологическое от-
деление.  «Академия Улыбки KIDS» – от-
дельное помещение с продуманным, 
красочным интерьером вестибюля и ка-
бинетов, игровыми площадками…

– К маленьким пациентам у нас осо-
бое отношение. Их первый визит к сто-
матологу не должен вызывать страха, не-
гативных эмоций. Малыши, ожидающие 
приема у доктора, могут занять себя инте-
ресными играми, обычными и интерак-
тивными. Само лечение тоже проходит 
в игровой форме, наши доктора умеют 
найти подход к ребенку, так что он даже 
не успевает испугаться. В конце лечения 
дети получают небольшие подарки. О 
здоровье зубов нужно заботиться с дет-
ства. И в том, что у родителей начинает 
формироваться правильное понимание 
этого вопроса, есть и заслуга нашей кли-
ники.

– Какое внимание вы уделяете про-
филактике?

– Это очень важное направление на-
шей работы. Все знают, что зубы нужно 
чистить два раза в день, но далеко не все 
умеют делать это правильно. Доктора 
клиники постоянно проводят профилак-
тические консультации для пациентов по 
вопросам личной гигиены полости рта, 
помогают подобрать зубную щетку, пасту, 

дополнительные средства ухода. не нуж-
но забывать и о необходимости профес-
сиональной гигиены как важном компо-
ненте в профилактике и своевременной 
диагностике заболеваний. В нашей кли-
нике имеется специальное оборудование 
для комплексного профессионального 
ухода за здоровыми зубами. чтобы преду-
предить развитие стоматологических за-
болеваний, посещать стоматолога следует 
регулярно, хотя бы раз в полгода.

– Расскажите о коллективе клиники…
– наша философия – это командный 

подход, когда каждый член команды ра-
ботает на общий результат. В штате «ака-
демии улыбки» около 45 специалистов, 
из них 15 докторов, обладающих высокой 
квалификацией, глубокими знаниями и 
опытом для лечения сложных «нешаблон-
ных» случаев. У нас замечательный кол-
лектив, в котором царит полное взаимо-
понимание и взаимопомощь. Сотрудники 
идут на работу с радостью – их внутренний 
позитивный настрой очень важен для об-
щего дела. Кстати, в 2020 году «академия 
улыбки» заняла 9-е место и вошла в рей-
тинг лучших стоматологических частных 
клиник России Startsmile TOP в категории 
«стоматологии, работающие менее трех 
лет». И это – заслуга всей нашей команды.

ул. Войстроченко,  2         +7 (4832) 32-10-38            smile-academia.ru

Стоматологическая клиника 
«Академия улыбки»:

лечение зубов
имплантация
протезирование
отбеливание
исправление прикуса
детская стоматология
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В День рожДения 
с Добрыми пожеланиями!

ЛУКАНОВСКИй Николай Яковлевич  
генеральный директор  

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

Примите искренние и сердечные поздравления с днем вашего рождения! от всей души 
желаем вам крепкого здоровья, душевной гармонии, благополучия, неизменной поддержки 
родных и друзей. Пусть радость, оптимизм и удача никогда не покидают вас, а все самые 

добрые слова и пожелания, сказанные в этот день, воплотятся в жизнь!

ХОМАНН Эккарт Клаус  

учредитель  
ООО «альпен»

Дорогие друзья! 
Брянская гильдия 
промышленников  

и предпринимателей 
поздравляет вас с днем 

рождения!
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Принятый закон   направлен на даль-
нейшую оптимизацию  нотариальной 
деятельности  и  повышение   востребо-
ванности  института нотариата, а также  
нотариальной защиты прав физических 
и юридических лиц в условиях развития  
цифрового общества. Благодаря новому  
правовому  механизму станет возмож-
ным заключение  договора в ситуациях,  
когда продавец  объекта недвижимо-
сти и покупатель находятся  в различных 
населенных пунктах или регионах и не 
могут присутствовать у  нотариуса при 
заключении сделки, тогда как законо-
дательством  установлено требование о 
составлении одного документа, подпи-
санного участниками сделки, одновре-
менно. Положения новой статьи 53.1 ос-
нов законодательства  РФ о нотариате  
позволяют  участникам сделки в обуслов-
ленное время прийти в  самостоятельно 
выбранные  с помощью единой инфор-
мационной системы нотариата   нотари-
альные конторы  для  заключения дого-
вора.  Выбор нотариуса ограничивается 
одним условием,  один из них должен 
осуществлять свою деятельность в субъ-
екте  РФ, в котором находится недвижи-

мость. Каждый нотариус совершит в от-
ношении  присутствующей стороны все 
предусмотренные законом процедуры, 
установит личность обратившегося,  про-
верит  дееспособность,  а в случае, если 
сторона является юридическим лицом 
– правоспособность и полномочия пред-
ставителя,  проверит  принадлежность 
недвижимости продавцу  и наличие  со-
гласий третьих лиц на совершение до-
говора, когда такие согласия предусмо-
трены законом, проведет правовую 
экспертизу представленных документов, 
выяснит добровольность действий сто-
рон,  разъяснит правовые последствия 
сделки. Проект договора, включающий 
согласованные сторонами условия, бу-
дет создаваться в электронной форме  и 
на бумажном носителе. Продавец  и по-
купатель  подпишут договор на бумаж-
ном носителе собственноручно  и в элек-
тронной форме простой электронной 
подписью.  Каждый из нотариусов, уча-
ствующих в  удостоверении сделки,  под-
пишет договор  своей усиленной квали-
фицированной электронной подписью. 
Совершенная сделка будет внесена в 
еИС нотариата, а  экземпляр договора 

на бумажном носителе останется на  хра-
нении  в делах нотариусов.  Далее по  со-
вместному выбору сторон один из нота-
риусов, участвующих в удостоверении 
договора, передаст  документы на госу-
дарственную регистрацию  в единый го-
сударственный  реестр недвижимости. 
Вся процедура  заключения и удостове-
рения и договора  будет осуществляться 
с использование защищенных каналов  
единой информационной  системы  но-
тариата.  нотариальный тариф за дистан-
ционное удостоверение договора будет 
взыскиваться  каждым нотариусом,  а 
имущественную ответственность в слу-
чае признания сделки недействительной 
нотариусы будут нести  солидарно.  

Как будет работать новый правовой 
механизм, покажет время, но уже сегод-
ня с уверенностью можно сказать, что  
ни одна из сторон не будет в заведомо 
невыгодном положении и получит воз-
можность сократить как транспортные, 
так и временные затраты  на посещение 
нотариуса.

Нотариат 
сокращает 
дистанцию

Материал подготовлен с 
использованием информации,  
размещенной на сайте Федеральной 
нотариальной палаты.

29 декабря 2020 года вступают в силу положения 
Федерального закона 480-ФЗ «О внесении изме-
нений  в Основы законодательства Российской 
Федерации о нотариате и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» в части  
удостоверения сделок по отчуждению недвижи-
мости  с привлечением двух и более нотариусов.   

Президент 
Брянской областной 

нотариальной 
палаты Елена 

Викторовна 
Гришина
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У александра Викторовича яркая и 
интересная биография. В начале семи-
десятых он  отслужил в Вооруженных cи-
лах, получил образование в одном из 
старейших вузов Брянщины – БИТМе 
(сейчас БГТУ), работал в подразделении 
Минпромстроя СССР инструктором об-
кома комсомола и обкома партии. В мае 
1986 года пришел на службу в органы 
внутренних дел на должность инструкто-
ра политотдела УВД области. И уже че-
рез два месяца, в августе, его направили  

в юго-западные районы Брянщины для 
выполнения служебных обязанностей по 
ликвидации последствий аварии на чер-
нобыльской аЭС. Таких командировок у 
александра артюхова было две.

В 1988 году александра Викторови-
ча назначили  на должность заместите-
ля начальника Фокинского РОВД горо-
да Брянска, а в 1996 году он возглавил 
пресс-службу УВД. 

– Это были очень непростые пере-
строечные годы, пресс-служба находи-
лась в процессе становления, работа 
органов внутренних дел со средствами 

дых с должности заместителя начальни-
ка ОПВС УВД. но остался в ряду наиболее 
активных ветеранов ведомства, он  член 
областного совета ветеранов органов 
внутренних дел, член клуба ветеранов ап-
парата УМВД области.

В последние годы александр Викто-
рович является заместителем исполни-
тельного директора  Брянского регио-
нального отделения Общероссийской 
общественной организации малого и 
среднего предпринимательства «ОПОРа 
РОССИИ», ведет большую общественную 
работу, помогает своим землякам – жи-

Точка! брянск / Юбилей

1 ноября отметил  70-летний юбилей замечательный человек, 
ветеран органов внутренних дел, полковник внутренней службы 
в отставке,  заместитель исполнительного директора Брянского 
регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Александр АРТЮХОВ. 

Молод душой и сердцем!

массовой информации и общественно-
стью стала новым направлением дея-
тельности. Грамотный политработник с 
обширным опытом и фундаментальной 
подготовкой был в это время как нельзя 
кстати, – вспоминают коллеги юбиляра. 

александр артюхов также работал 
в паспортно-визовой службе, откуда в 
2002 году и ушел на заслуженный от-
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телям Карачевского района. Он частый 
гость в николо-Одрином женском мона-
стыре, где  уже несколько лет идет вос-
становление разрушенного в 30-х годах 
прошлого века никольского собора. а 
еще он  – любящий отец и дедушка, у это-
го удивительного, жизнерадостного, по-
зитивного  человека на все хватает вре-
мени, сил и энергии.
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Руководство УМВД России по Брянской области, личный со-
став управления, Общественный совет при УМВД, совет вете-
ранов, члены клуба ветеранов, коллектив отдела информации 
и общественных связей УМВД России по Брянской области и 
редакции газеты «По горячим следам» сердечно поздравляют 
Александра Викторовича Артюхова с 70-летием! 

– александр Викторович – человек очень творческий. Много 
лет он профессионально занимается фотографией, делает пре-
красные репортажи, создал целую галерею портретов товарищей 
и сослуживцев, не раз иллюстрировал ведомственные юбилейные 
издания, книги, сборники мемуаров и литературно-художествен-
ных произведений друзей. Фотоработы александра Викторовича 
– это всегда оригинальный взгляд на предмет съемки, а у людей 
на его фотопортретах высвечиваются их лучшие качества. немало 
личного труда он вложил в оформление и умножение экспозиции 
музея брянской милиции в культурном центре УМВД. 

Искренне желаем юбиляру крепкого здоровья, личного бла-
гополучия, семейного счастья в детях и внуках, интересной обще-
ственной работы и  творческих успехов!

Виктор ГРИНКЕВИЧ, председатель Брянского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации малого 
и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»: 

 – В том, что Брянское отделение «ОПОРЫ РОССИИ» в свое вре-
мя вошло в тройку лидеров  в федеральном рейтинге медиаактив-
ности по стране и оказалось на первом месте  в ЦФО – большая 
заслуга александра Викторовича артюхова. его организаторские 
способности, мудрость, деликатность, выдержка, такт, богатый 
практический опыт, умение  находить общий язык с разными 
людьми помогают нам выстраивать отношения со СМИ, с государ-

ственными органами,  силовыми структурами на основе взаимо-
понимания и взаимоуважения. александр Викторович принимает 
активное участие в «опоровских» мероприятиях, его энергия, жиз-
нелюбие,  оптимизм, инициатива, доброта и желание всегда при-
йти на помощь – пример для многих молодых членов нашей орга-
низации. 

БРО «ОПОРа РОССИИ» от всего сердца поздравляет алексан-
дра Викторовича с юбилеем и желают ему  сибирского здоровья, 
душевной гармонии, успехов в общественной работе и творчестве, 
добра, счастья и благополучия!

Сергей МИСЮТИН, полковник внутренней службы в отставке, 
председатель Брянского отделения общественной организации 
ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск: 

– александр Викторович – человек активной жизненной пози-
ции, неутомимый общественник, готовый прийти на помощь по 
первому зову. Я назвал бы его хранителем истории брянской ми-
лиции – в  его архиве огромное количество сделанных им снимков, 
посвященных нашим служителям правопорядка. Он внес большой 
вклад в создание и развитие музея брянской милиции. александр 
артюхов – активный участник мероприятий,  благотворительных 
акций, традиционных встреч с семьями погибших сотрудников ор-
ганов внутренних дел, с ветеранами МВД и внутренних войск, кото-
рые проводит наш совет. Для него важно приносить пользу обще-
ству и помогать людям. 

От имени областного совета ветераном ОВД сердечно поздрав-
ляю александра Викторовича с 70-летием и желаю ему крепкого 
здоровья, отличного самочувствия, позитивного настроения, неис-
сякаемой энергии, семейного счастья, добра и всего самого наи-
лучшего!

Редакция журнала «Точка!» от всей души поздравляет Александра 
Викторовича Артюхова с 70-летием и желает юбиляру отличного здо-
ровья, творческого долголетия, бодрости духа, душевной молодости, 
задора и неиссякаемого оптимизма! Счастья, добра и благополучия 
вам и вашим близким!
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Основная цель форумов заключается 
в создании коммуникативной среды с по-
мощью ресурсов общественных и государ-
ственных структур, бизнес-сообщества и 
других институтов поддержки молодежных 
инициатив, содействии самореализации 
молодежи, повышению уровня ее компе-
тенций и навыков, приумножению челове-
ческого капитала. В рамках форумов ребя-
та встречаются с интересными спикерами, 
создают новые проекты, находят едино-
мышленников.

Проведение региональных форумов и 
направление на всероссийские форумы 
на территории Брянской области органи-
зует управление молодежной политики 
и общественных проектов департамен-
та внутренней политики Брянской обла-
сти. Участие во всех форумах для молоде-
жи Брянской области осуществляется за 
счет средств организаторов мероприятий. 
Оплата проезда осуществляется в рамках 
реализации государственной молодежной 
политики на территории Брянской области 
за счет средств государственной програм-
мы «Региональная политика Брянской об-
ласти».

С июля по октябрь 2020 года в бух-
те Капсель под Судаком прошел форум 
молодых деятелей культуры и искусств 
«Таврида». Он собрал на одной площадке 
творцов из разных уголков нашей страны. 
Вместе они созидали, придумывали нео-
бычные проекты и обменивались идеями.

Основная задача «Тавриды» – создание 

площадки, которая является центром при-
тяжения талантливых молодых дарований 
– художников, артистов, архитекторов, му-
зыкантов, танцоров и других – со всей на-
шей необъятной страны.

С 2019 года форум расширился до од-
ноименного арт-кластера, главные цен-
ности которого – мир, любовь, искусство. 
частью арт-кластера, помимо форума, яв-
ляются фестиваль «Таврида-аРТ», арт-парк 
и образовательный центр «арт-резиден-
ция «Таврида», который планируется от-
крыть в 2022 году.

За пять лет существования участника-
ми масштабной творческой платформы 
стали 17 тысяч молодых россиян из всех 
регионов страны, более 200 участников 
из Брянской области. Многие из них доби-
лись грандиозных успехов на различных 
поприщах.

Так, наш земляк, александр нестеров 
принял участие в форуме, где познакомил-

ся с заслуженным артистом Российской 
Федерации Сергеем Сергеевичем Жили-
ным. Разглядев потенциал александра, 
Сергей Жилин предложил ему выступить 
на главной сцене России – в Государствен-
ном Кремлевском дворце в грандиозном 
концерте «легендарные мелодии XX века».

Одной из самых крупных образователь-
ных площадок в Российской Федерации 
стал Всероссийский молодежный образо-
вательный форум «Территория смыслов», 
который проходит в Московской области 
на базе мастерской «Сенеж». В рамках фо-
рума прошли 6 смен, в которых приняли 
участие более 100 представителей молоде-
жи Брянской области: молодые политики, 
общественные деятели, студенты, творче-
ская молодежь и представители силовых 
структур.

В этом году впервые прошла смена с 
участием сотрудников силовых ведомств 
«Служение Отечеству», участниками кото-
рой от нашего региона стали представи-
тели МчС России по Брянской области и 
УМВД России по Брянской области.

С 7 по 15 августа 2020 года представи-
тели Брянской области приняли участие 
в Межрегиональном молодежном обра-
зовательном форуме Северо-Западного 
федерального округа «Ладога». на протя-
жении всего форума участники разрабаты-
вали экосистему городов с целью развития 
молодежных региональных сообществ и 
построения линии эффективного взаимо-

Форумная кампания  
для молодежи Брянщины

Молодежь Брянщины принимает 
активное участие во всероссий-
ской форумной кампании, до-
стойно представляя свой регион.

«Одной из самых популярных форм реализации молодежной политики в России является проведение форум-
ной кампании. Главный запрос у современной молодежи – это качественное образование, погружение в про-
фессиональную среду, общение с теми, кому интересно тоже самое. Именно на таких условиях и формируются 
сегодня региональные и всероссийские форумы», – отметила начальник управления молодежной политики и 
общественных проектов департамента внутренней политики Брянской области Мария РАЕВСКАя.
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действия органов власти и активных моло-
дых жителей регионов, которую презенто-
вали главам субъектов.

Вот уже несколько лет представители 
молодежи Брянщины являются активными 
участниками федерального молодежно-
го образовательного форума «Выше кры-
ши», который проходит в Санкт-Петербур-
ге. Данный форум – это пространство для 
реализации творческого потенциала и де-
монстрации креативных идей о будущем. 
Это первая общегородская открытая пло-
щадка про саморазвитие, технологии эф-
фективного бизнеса и совместное проек-
тирование будущего.

В этом году со 2 по 7 сентября прошел 
юбилейный V международный молодеж-
ный форум «Евразия Global» в Оренбург-
ской области. на протяжении пяти дней 
500 российских и иностранных молодеж-
ных лидеров работали на мастер-классах, 
панельных дискуссиях, участвовали в вы-
ставках и узнавали Оренбург. В 2020 году 
форум проходил в новом онлайн-форма-
те – к мероприятиям могли подключатся 
участники из других стран и даже конти-
нентов. Более 850 человек со всего мира 
побывали на форуме онлайн. В 2020 году 
участником форума от Брянской области 

стал Дюков артем – студент Брянского го-
сударственного университета имени ака-
демика И.Г. Петровского, а волонтером 
форума стала Сильванович Виктория – сту-
дентка Брянского государственного техни-
ческого университета.

С 21 по 27 сентября 2020 года в Казани 
состоялся Всероссийский слет националь-
ной лиги студенческих клубов, в котором 
приняли участие 4 представителя Брян-
ской области. Отличительная черта слета 

– отсутствие формальных ограничений, 
барьеров для участия, широкая палитра 
возможностей для самореализации, фор-
мирования команд единомышленников. В 
2020 году на слет собрались 700 человек 
со всей России – студенты, лидеры и пред-
ставители студенческих клубов и объеди-
нений, авторы и руководители социальных 
проектов, реализующихся на территории 
России.

С 30 августа по 4 сентября в Южно-Са-
халинске прошел молодежный патрио-
тический форум «Остроvа», который со-
брал около 1000 молодых активистов со 
всей страны. Среди которых был участник 
от от нашего региона. Форум был разде-
лен на несколько направлений: «Острова 
Победы», «Острова Мира», «Острова Пе-
ремен», «Острова будущего», «Острова 
Медиа», «Острова Впечатлений». Эти дни 
были наполнены групповой работой по 
трекам, культурной программой, познани-
ем Сахалина, знакомствами, инсайтами, 
обсуждениями. 1000 человек, 77 регионов, 
20 победителей грантового конкурса  
Росмолодежи, более 30 конкретных про-
ектов по итогам слета, которые уже взяты в 
работу организаторами.

Кроме этого, более 100 представителей 
Брянской области приняли участие в он-
лайн-форумах в 2020 году: Северо-Кавказ-
ском молодежном форуме «Машук-2020», 
молодежном форуме Уральского феде-
рального округа «Утро-2020», Всероссий-
ском молодежном образовательном фору-
ме «Территория инициативной молодежи 
«Бирюса-2020», молодежном форуме 
Приволжского федерального округа «iВол-
га», международном молодежном форуме 
«Байкал», международном молодежном 
форуме «алтай.Территория развития».

На территории Брянской области также проводятся всероссийские, международные и региональные форумы, в которых 
принимают участие не только представители молодежи Брянской области, но и Центрального федерального округа, России и 
других стран. Действительно, сегодня форумная кампания является одной из самых эффективных форм реализации государ-
ственной молодежной политики.
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Как в наше непростое время снизить 
расходы топлива, сократить затраты, обе-
спечить бесперебойную работу техники 
и повысить ее производительность с по-
мощью индивидуального подбора сма-
зочных материалов? Какие масла лучше 
использовать в зависимости от особенно-
стей автопарка и конкретной ситуации? 
Об этом и многом другом шла речь на тех-
нической конференции «Высокотехно-
логичные смазочные материалы и тех-
нические жидкости производства ООО 
«Газпромнефть-СМ», которая состоялась 
15 октября.

Подобные мероприятия «алеО» прово-
дит для брянских компаний уже несколько 
лет. на этот раз участниками встречи ста-
ли больше 60 партнеров , причем порядка 
20 из них приехали впервые. Здесь были 
представители предприятий из Брянска, 
Клинцов, Унечи, Стародуба и других рай-
онов области, в том числе руководители и 

ведущие сотрудники автотранспортных и 
сельскохозяйственных предприятий, стан-
ций сервисного обслуживания, пунктов за-
мены масел.

– Со многими из партнеров компания 
работает уже не один год, у нас сложились 
доверительные дружеские отношения. И 
мы очень благодарны им за то, что в такой 
непростой период они смогли найти вре-
мя и приехать к нам. Конференции помо-
гают нашим клиентам получить новые зна-
ния, избежать проблем при эксплуатации 
оборудования и техники и оптимизировать 
свои затраты. Сейчас, когда нужно уметь 
быстро адаптироваться к любой ситуации, 
как в жизни, так и на дороге, это очень ак-
туально, – говорит технический директор 
ООО «АЛЕО» Виктория Секретарева.

Конференция проходила при поддерж-
ке компании «Газпромнефть-СМ». В каче-
стве спикеров перед гостями выступили 
главный специалист отдела регионального 
развития ООО «Газпромнефть-СМ» Сергей 
Белов и начальник отдела продаж техниче-
ских жидкостей ООО «Газпромнефть-СМ» 
александр Талалаев. В своих докладах они 
рассказали о новых продуктах компании, 
поделились успешным опытом их подбора 
и применения для обслуживания различ-
ных узлов автотехники, ответили на вопро-
сы участников.

– Зарубежные производители сма-
зочных материалов не всегда учитывают 
особенности эксплуатации техники в рос-
сийских условиях. наша компания ориен-
тируется на потребности отечественного и 
импортного рынка и предлагает широкий 
ассортимент продуктов и современных тех-
нических решений. Основная задача кон-
ференции – не просто рассказать о новин-
ках в продуктовых линейках и передовых 
технологиях компании, но и помочь биз-
несу наших партнеров развиваться, дви-
гаться вперед, – отметил главный специа-

лист отдела регионального развития ООО 
«Газпромнефть-СМ» Сергей Белов.

– В обеспечении бесперебойной ра-
боты автомобилей технические жидкости 
играют огромную роль. От их правильно-
го подбора зависит не только срок служ-
бы отдельных узлов автотехники, но и 
безопасность людей. Поэтому мы уделя-
ем такое большое внимание повышению 
квалификации сотрудников наших пар-
тнеров. Сейчас на рынке много фальси-
фиката. чтобы избежать неприятностей, 
потребителям стоит ориентироваться на 
продукцию крупных и проверенных ком-
паний-производителей. Экономить нужно 
за счет правильной эксплуатации техники 
и оборудования, а она начинается с каче-
ственных масел, технических жидкостей и 
других эксплуатационных расходных ма-
териалов, – подчеркнул начальник отде-

«АлЕО» – надежные 
партнеры и поставщики

Компания «АлЕО», официальный дистрибьютор «Газпромнефть 
–смазочные материалы» в Брянской области, провела тради-
ционную ежегодную техническую конференцию для компаний 
региона.
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ла продаж технических жидкостей ООО 
«Газпромнефть-СМ» Александр Талалаев.

на выставке в рамках конференции го-
сти могли ознакомиться с образцами но-
вой продукции ООО «Газпромнефть-СМ»: 
моторными маслами для легкового и гру-
зового транспорта, сельхозтехники, спец-
техники, техники для пассажирских пере-
возок, как отечественной, так и импортной. 
Также здесь были представлены пластич-
ные смазки, которые производятся на за-
водах компании в Омске и в Бари (Италия).

Обладая собственной научно-ис-
следовательской базой, компания 
«Газпромнефть-СМ» не просто реагирует 
на запросы рынка, но и работает на опе-
режение, создавая новые высокотехноло-

гичные продукты и рецептуры. Так, в про-
шлом году была выведена на рынок новая 
линейка синтетических моторных масел на 
основе собственных базовых компонен-
тов G-Base, которая в полной мере отве-
чает требованиям крупнейших мировых 
автопроизводителей. Высококачествен-
ные пластичные материалы производства 
«Газпромнефть-СМ» давно завоевали до-
верие потребителей и применяются не 
только в автопарках, но и в промышлен-
ных узлах, эту продукцию используют мно-
гие крупные предприятия нашего региона.

– Компания «алеО», как официаль-
ный дистрибьютор «Газпромнефть-СМ» 
на территории Брянской области, готова 
полностью закрывать потребность в мате-

риалах у клиентов. Кроме того, мы можем 
предоставить им самые современные тех-
нические сервисы: безразборную диагно-
стику двигателей внутреннего сгорания, 
эксплуатационные испытания смазочных 
материалов, экспертизу и анализ эксплу-
атационных испытаний, экспресс-анализ 
охлаждающей жидкости, технический ау-
дит и многое другое. Все специалисты ком-
пании имеют высокую квалификацию и 
каждый квартал проходят обязательную 
аттестацию. что касается конкуренции, она 
позволяет нам быть не просто в тонусе, а 
постоянно развиваться и воплощать но-
вые бизнес-идеи, – говорит технический 
директор ООО «АЛЕО» Виктория Секре-
тарева.

Александр Ламонов, главный
инженер-механик ООО «Селтинг»:
– Мы сотрудничаем с компанией 

«алеО» уже семь лет, нам очень нравится 
их подход к работе и безупречный уровень 
сервиса. Высококачественная продукция 
«Газпромнефть-СМ» с оптимальным со-

отношением «цена – качество» позволяет нашему предприятию 
максимально закрывать потребности автопарка, в котором име-
ется и грузовая, и складская техника. Универсальные смазочные 
материалы подходят для всех наших автомобилей. Также мы ши-
роко используем и пластичные аэрозольные смазки для оборудо-
вания. на конференции я приезжаю каждый год, это прекрасная 
площадка для получения новых теоретических и практических 
знаний, общения с партнерами и коллегами.

Александр Руденок, главный инженер 
колхоза «Прогресс», Клинцовский район:

– наша компания со стопроцент-
ной уверенностью в ее высоком каче-
стве использует большую линейку масел 
«Газпромнефть-СМ» и рекомендует эту 
продукцию. Мы являемся партнером ООО 
«алеО» около четырех лет. Это компания, 

для которой важно не просто зарабатывать деньги, но прежде все-
го приносить пользу обществу. Прекрасный сервис, максимально 
доброжелательное отношение к партнерам, высококвалифици-

ООО «АлЕО» • ул. Олега Кошевого, строение 34в, оф. 1 • (4832) 59-55-55 • aleo.com.ru

рованные сотрудники. если у клиентов – наших покупателей – 
возникают какие-либо сложности, выездная бригада оперативно 
оказывает им техпомощь прямо в поле, чтобы не отрывать техни-
ку от производства.

Сергей Гавричков, индивидуальный 
предприниматель:

– Я работаю с «алеО» четыре года и 
очень доволен этим сотрудничеством. 
Отличная продукция, отличный сервис, 
различные привлекательные акции для 
клиентов. Для своего автомобиля исполь-
зую смазочные материалы производства 

«Газпромнефть-СМ». наездил на машине уже около 300 тысяч 
километров – масло прекрасно себя зарекомендовало.

Антон Кондрашин, исполнительный 
директор ООО «Регион», официального 
дилера ЗАО СП «Брянсксельмаш»:

– Практически вся сельхозтехника на-
шего предприятия работает на продуктах 
«Газпромнефть-СМ», качеством которых 
мы очень довольны. «алеО» – надежные 
партнеры и поставщики, которые всегда 

своевременно, без задержек, доставляют продукцию, оказы-
вают техническую помощь, делают экспертизу. Мы полностью 
доверяем этой компании и рады нашему многолетнему сотруд-
ничеству.
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сыр – это творчество
Двадцать лет назад Татьяна леон-

ченко впервые пришла на предприя-
тие. Сегодня она – главный технолог, а 
тогда была просто студенткой на прак-
тике. Освоив специальность «Техно-
логия молока и молочных продуктов», 
уже точно знала, где именно приме-
нит свои знания. За два десятилетия 
попробовала себя в разных направ-
лениях производства. а сегодня воз-
главляет отдел, который не только кон-
тролирует технологический процесс 
производства продукции, но и создает 
тот самый неповторимый вкус. Именно 
за него так любят молочные продукты 
и сыры, созданные в древнем городе 
Стародубе.

– Полутвердые сыры очень распро-
странены, все знают их рецептуру, а 
вот с элитными сортами дела часто 
обстоят иначе, – рассказывает Татья-
на леонченко. – maasdam, Parmesan, 
наша линейка твердых выдержанных 
сыров emandHof – их производство 
очень трудоемкий, требующий повы-
шенного внимания процесс и, вместе 
с тем, творческий. Да и на родине этих 

сыров над ними «колдовали» несколь-
ко поколений, передавая секреты про-
изводства от отца к сыну. Мы вкус сво-
их премиальных марок тоже создавали 
сами, составляя уникальные компо-
зиции заквасочные. И когда получи-
ли желанный результат, решили также 
хранить секрет на предприятии.

Усилия принесли плоды. В России 
нет такого региона, где на прилавках 
сетевых супермаркетов не была бы 
представлена торговая марка «Сыр 
Стародубский». И пусть не все знают, 
где находится этот уютный городок, о 
том, что сыры вкусные и качественные, 
покупатели хорошо осведомлены. По-
степенно завоевывают рынок и марки 
премиум-сегмента. Они представлены 
даже в крупной международной торго-
вой сети.

В связи с динамичным развитием 
предприятия и увеличением объемов 
производства было принято решение 

о приобретении дополнительной, но 
более усовершенствованной, высо-
котехнологичной австрийской линии 
BeRTSCH по производству элитных вы-
держанных сыров, а также сыров с 
меньшим сроком созревания.

– Сейчас у нас отрабатывается тех-
нология нового вида – emandHof 
Creamy – сорт полутвердого сыра в 
воске с отличительными органолепти-
ческими показателями, – приоткрыла 
секрет главный технолог, – планируем 
запускать его в производство в начале 
следующего года.

сыр – это качество
Какой бы авторской ни была заква-

ска, вкус и качество сыра напрямую 
зависят от молока, из которого его де-
лают.

– Для элитных сыров мы используем 
молоко двух производителей, которые 
ни в нашем регионе, ни за его преде-

Идеальная форма и наполнение

«Сыр Стародубский» – это тот случай, когда влюбленные в свое 
дело мастера могут улучшить даже то, что уже признано элит-
ным и удостоено множества наград. На предприятии начали 
выпускать премиальные сыры на новом оборудовании.
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лами в дополнительном представлении 
не нуждаются, – рассказывает замести-
тель директора по качеству анна Дьяч-
кова. – Это ТнВ «Красный Октябрь» и 
ООО «нива». Все молоко, что мы поку-
паем у местных производителей или в 
соседних регионах, проходит строжай-
ший контроль качества, но продукция 
этих хозяйств стабильно хороша.

В арсенале ТнВ «Сыр Стародубский» 
современное оборудование – анализа-
тор молока milkoScan FT1 компании Foss, 
которое позволяет быстро определить 
состав и безопасность молока, а также 
оценить содержание в нем белка и ка-
зеина. Эти компоненты особенно важны 
для производства твердых сыров.

анну Дьячкову, на плечах которой 

лежит теперь ответственность за каче-
ство всей продукции «Сыр Стародуб-
ский», это предприятие покорило тоже 
в студенческие годы. После практики, 
которую, кстати, проходила под руко-
водством Татьяны леонченко, решила 
работать здесь и даже переехала в Ста-
родуб из Выгоничского района.

Сейчас у службы особенно горячий 
период. на новой линии оборудования 
проводятся пусконаладочные работы, 
обучение сыроделов. Для этого в Ста-
родуб приехали технолог из Польши и 
проектировщик из австрии.

Кроме того, практически ежедневно 
на завод приезжают с аудитами пред-
ставители крупных торговых сетей, что-
бы провести свою проверку качества, 

а требования у ритейлеров очень стро-
гие. В сентябре и октябре у нас прошли 
аудиты 5 крупных торговых сетей.

Такой ритм, конечно, сложен для 
коллектива, но выгоден для потребите-
ля, который может быть уверен в  
безопасности нашей продукции. И хотя 
уже доказано, что коронавирус не вы-
живает вне человеческого организма, 
заводская упаковка сыра, тем более 
вакуумная или с применением защит-
ной газовой среды, препятствующей 
размножению микроорганизмов, – это 
дополнительная гарантия полной безо-
пасности и высокого качества.

Особенный вкус пармезана, за который его ценят во всем 
мире, – это нежные фруктовые и узнаваемые ореховые нот-
ки. Чтобы добиться таких оттенков, стародубские технологи 
используют особую комбинацию закваски, которую держат в 
секрете.

Выход на новый уровень качества – хороший  
подарок коллектива ко дню рождения  
руководителя ТнВ «Сыр Стародубский»  

Александры МОКРОУСОВОй.

Редакция «Точки!» присоединяется к поздравлениям!
Вместе с сотрудниками предприятия мы от всей души  
желаем Александре Васильевне – красивой, уважаемой,  
целеустремленной и преуспевающей женщине, много  
счастливых моментов, удач, побед и достижений.
Здоровья вам, вдохновения, радости, счастья,  
любви и благополучия!



32

Точка! брянск / 

пафос оставим в прошлом
еще один тренд современности – 

простота.
– Мы хотели создать уютный салон с 

качественным сервисом, который будет 
понятен и доступен каждому, – расска-
зывает екатерина. – начали прямо с на-
звания. Сегодня все мы проводим мно-

го времени в интернете и даже такие 
услуги, которые невозможно получить 
дистанционно, ищем в Сети. «Стриж-
ка32» – это простой и запоминающий-
ся поисковый запрос: легко воспроиз-
вести, легко найти. У нас есть аккаунты 
в двух самых популярных в России со-
цсетях – Instagram и «ВКонтакте», там 
можно прочесть о нас, наших мастерах, 
нашей философии и средствах, кото-
рые мы используем для сохранения и 
поддержания красоты. Там же при же-
лании можно записаться к специалисту, 
обо всем расспросить, все узнать. Мы 
за простоту и общение!

Салон находится в молодом, совре-
менном микрорайоне прямо напротив 
Кургана Бессмертия. Поэтому и стиль у 
«Стрижки32» яркий, запоминающийся, 
актуальный.

– Возле салона есть удобный подъ-
езд для автомобилей. У нас максималь-
ная доступность для мам с колясками, а 
также для маломобильных посетителей 
существует удобный пандус, вход в са-
лон прямо с улицы, – поделилась екате-
рина Городецкая.

прольем свет
– наверное, самым ярким примером 

того, как меняется мода и отношение 
к красоте и здоровью, будет солярий, 
– продолжает руководитель салона. – 
еще совсем недавно загар был на пике 

популярности и считался признаком 
благополучия. Сегодня к нам приходят 
ухаживать за кожей при помощи колла-
генария. Специальные лампы излучают 
разные спектры света, которые насы-
щают кожу кислородом, омолажива-
ют, восстанавливают ее. Второй спектр 
ламп в буквальном смысле поворачи-
вает время вспять, заставляя вырабаты-
вать коллаген и возвращая коже тонус, 
упругость, гладкость. Это очень попу-
лярная и полезная процедура, которую 
многим нашим посетителям назначают 
косметологи и дерматологи.

В «Стрижке32» коллагенарий новый, 
сертифицированный, на лампы установ-

Красота сегодня – 
это здоровье!

За два года, что работает салон кра-
соты с простым и запоминающимся 
названием «Стрижка32», все больше 
посетителей приходят к мастерам 
не просто за новой прической или 
маникюром. Брянцам уже мало 
только красивых волос, в тренде 
локоны, наполненные здоровьем и 
естественной красотой. От мастера 
ждут ухода за кожей и процедур, 
которые продлят молодость изну-
три. К маникюру требования тоже 
изменились: ногти восстанавлива-
ют, поддерживают их естественную 
силу и выбирают только безопасные 
декоративные средства.
Поэтому работать в салоне красоты 
сегодня могут лишь настоящие экс-
перты своего дела. Такими наблю-
дениями поделилась руководитель 
«Стрижки32» Екатерина ГОРОДЕЦКАя.
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лен счетчик, который зорко следит за 
тем, когда их пора менять.

Вирусам – бой!
Как и большинство представителей 

отрасли, «Стрижка32» пережила пери-
од самоизоляции. И особым поводом 
для гордости стало то, что весь коллек-
тив удалось сохранить. а здесь работа-
ют и титулованные мастера, и совсем 
молодые профессионалы.

– начинающим специалистам обя-
зательно нужно оказывать и доверие, 
и поддержку, – поясняет екатерина, – 
поэтому в нашем коллективе новичков 
всегда встречают очень тепло. И, кстати, 
мы об этом ни разу не пожалели – они в 
самые короткие сроки приобрели пре-
данных и постоянных клиентов. В сало-
не, между прочим, предусмотрен пол-
ный социальный пакет для мастеров. 
Мы платим налоги и работаем в право-
вом поле.

В плане санитарной безопасности 
нареканий к «Стрижке32» тоже нет. Все 
оборудование обрабатывают в профес-
сиональном медицинском дезинфици-

рующем шкафу. Мастера так состав-
ляют график, чтобы сохранить между 
посетителями социальную дистанцию. 
есть защитные костюмы на тот случай, 
если ситуация потребует их ношения. 
Маски и перчатки – это уже даже не об-
суждается. Клиенты относятся с благо-
дарностью и пониманием, всем хочется 
оставаться привлекательными без ри-
сков для себя и близких. от кончиков пальцев

Конечно, сегодня время мастеров: 
их долго ищут, подбирают, а потом хо-
дят только к «своему» специалисту. но, 
согласитесь, не слишком удобно, ког-
да маникюр в одном месте, колорист в 
другом, а услуги по уходу для волос – в 
третьем.

«Стрижка32» хороша тем, что здесь 
собраны мастера разного профиля и 
высокого уровня. Они подберут щадя-
щий способ окрашивания волос, вос-
становление и уход, который сохранит 
красоту прически. Здесь защитят ногти, 
вернут лицу здоровый румянец, а кожу 
сделают гладкой с помощью коллаге-
нария, услуг по уходу или того же шуга-
ринга.

Более подробно можно про-
читать об услугах на страницах 
салона красоты в соцсетях. 

Просто наберите в поиске 
стрижка32.  А еще лучше 
приходите по адресу: 
Брянск, ул.Дуки, 75 
и убедитесь во всем 
самостоятельно.

strishka32
strishka32
8-930-731-32-32
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–  Ирина Владимировна, как вы при-
шли в медицину?

– Я врач в третьем поколении – мой 
дед работал судовым доктором, отец хи-
рургом. Всю жизнь посвятила брошен-
ным детям мама Вера александровна ху-
дякова – педиатр, заслуженный врач РФ, 
главврач Карачевского дома ребенка. В 
свое время именно она сказала мне, мо-
лодому специалисту: относись к пациен-
там так, словно они твои родственники. 
И эти слова стали моим своеобразным 
девизом.

Медицина со мной с самого детства. 
Когда родители работали на Севере и их 
срочно вызывали в больницу, им при-
ходилось брать с собой меня, двухлет-
нюю малышку. а в пять лет по субботам 
я печатала и вырезала талончики в от-
делении флюорографии. Так что выбор 
будущей профессии был для меня зако-
номерен.

После окончания смоленской медака-
демии и клинической ординатуры в 2001 
году я начала работать врачом-невроло-
гом в горбольнице №2, а в 2006-м возгла-
вила отделение неврологии. В 2005 году 
получила вторую специальность – врач 
функциональной диагностики. В 2011-
м защитила кандидатскую диссертацию 
по теме «Эпидемиологические аспекты 
рассеянного склероза в Брянской об-
ласти».

– Откуда интерес к этой теме?
– Рассеянный склероз, который мно-

гие ошибочно считают недугом пожилых 
людей и связывают с потерей памяти, 
становится настоящей проблемой мо-
лодежи. Диагноз «неизлечимое аутоим-

мунное заболевание» для человека, толь-
ко начинающего свою взрослую жизнь, 
сродни катастрофе, поэтому мне захоте-
лось разобраться и помочь этой катего-
рии пациентов.

– Кто-нибудь до вас занимался про-
блемами рассеянного склероза на Брян-
щине?

– С 1920-х годов предпринимались 
многочисленные эпидемиологические 
исследования с целью определить забо-
леваемость и распространенность рассе-
янного склероза, но в Брянске исследо-
вания не проводились. Во время работы 
над кандидатской не было ни кабинета 
рассеянного склероза, ни патронажных 
сестер. И я сама обучала пациентов, как 
делать и как титровать инъекции имму-
номодуляторов, как избежать побочных 
явлений. Мне удалось впервые в регионе 
уточнить показатели распространенности 
заболеваемости, смертности, инвалиди-
зации больных рассеянным склерозом. 
Результаты были использованы для соз-
дания базы больных рассеянным скле-
розом в кабинете демиелинизирующих 

заболеваний, а также учитывались в пла-
нировании обеспечения пациентов до-
рогостоящими препаратами по государ-
ственной программе.

– Что вам помогло добиться таких 
впечатляющих успехов в профессии?

– Я очень люблю неврологию, в том 
числе свою работу в стационаре, где 
ежедневно приходится сталкиваться с 
тяжелыми неотложными состояниями у 
пациентов,требующими экстренной по-
мощи. не скрою, поначалу, в первый 
год, было нелегко, при достаточно силь-
ной теоретической базе не хватало прак-
тического опыта. Мне повезло – у меня 
были прекрасные учителя, которым я 
очень благодарна. Мой первый учитель 
– Яков Борисович Юдельсон, доктор 
медицинских наук, почетный профес-
сор кафедры неврологии и психиатрии 
факультета повышения квалификации 
– научил меня клинически мыслить. 
Второй учитель – бывший заведующий 
неврологическим отделением второй 
горбольницы Юрий Иванович новиков 
– научил не сдаваться, противостоять 

«Сознание своей 
болезни и готовность 
лечиться – уже начало 
исцеления»

Эти слова принадлежат великому испанскому 
писателю, автору «Дон Кихота» Мигелю де Сер-
вантесу. И их очень любит повторять невролог 
высшей категории Ирина Рогачева. О таких 
специалистах, влюбленных в свою профессию 
и безгранично преданных ей, нередко говорят 
– врач от Бога. В мае этого года в Володарском 
районе открылся медицинский неврологи-
ческий кабинет «Нейрон», в котором Ирина 
Владимировна ведет прием. Мы встретились с 
известным брянским доктором, чтобы узнать, 
что помогло ей добиться успеха.
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трудностям. наше отделение всегда от-
личалось очень сильной школой, эту куз-
ницу кадров прошли многие известные 
неврологи Брянска.

а теперь у меня уже есть свои учени-
ки. Тем не менее я продолжаю учиться, 
посещаю ежегодно междисциплинар-
ную конференцию с международным 
участием «Вейновские чтения», а также 
стараюсь посещать съезды, конгрессы, 
выставки по неврологии.

И еще я очень люблю свой коллек-
тив в стационаре, мы как одна дружная 
семья. Условия для работы отделения в 
больнице созданы, и в этом огромная за-
слуга нашего главного врача александра 
анатольевича хлиманкова.

– Почему вы решили открыть меди-
цинский неврологический кабинет?

– Это было моей мечтой, к которой я 
шла целых десять лет. Меня очень под-
держивала семья, супруг, сын, мама. 
Без их помощи я бы не справилась. За-
дача кабинета неврологии «нейрон» 
– максимально быстро для пациента и 
доктора поставить диагноз и найти пра-
вильное лечение. В нашем кабинете 
можно сразу, в день обращения, про-
вести функциональное обследование 
(ЭЭГ) и тут же получить его описание и 
рекомендации.

В кабинете «нейрон» первичный ос-
мотр может длиться час. Я полностью  
изучаю пациента, назначаю дополнитель-
ные методы обследования, подбираю 
лечебные схемы, комбинации и дозиров-
ки препаратов. Мы работаем на резуль-
тат. а правильное, грамотное лечение –
это результат комплексной диагностики 

и индивидуального подхода к каждому 
пациенту.

– В каких основных направлениях 
работает кабинет неврологии?

– Во-первых, у нас можно пройти 
первичное обследование и получить 
квалифицированную консультацию с 
рекомендациями невролога взросло-
му населению. Во-вторых, в кабинете 
имеется современное оборудование 
для функционального обследования – 
электроэнцелограф, с помощью кото-
рого оценивается функциональная ак-
тивность головного мозга с выявлением 
патологических изменений. В-третьих, 
проводится психоэмоциональный тре-
нинг БОС  (биологически обратная связь) 
– в качестве профилактики последствий 
стресса, эмоционального или интеллек-
туального перенапряжения у взрослых. 
четвертое направление нашей работы – 
кинезиологическое и лимфодренажное 
тейпирование.

– Расскажите подробнее, что это та-
кое?

– Тейп-пластыри используются для 
уменьшения и снятия болей, отеков. Они 
уже давно применяются в спортивной 
медицине, но в медикаментозной тера-
пии, в частности в неврологии, сравни-
тельно недавно. Поначалу я скептиче-
ски отнеслась к тейпам: снять болевой 
синдром без лекарств? Однако заинте-
ресовалась, решила проверить на себе 
– результаты меня удивили. Подумала: 
почему пациентам приходится ездить за 
помощью в Москву, разве мы в Брянске 
не можем им помочь? Прошла обуче-

ние в школе академика аМТн, кандида-
та медицинских наук, президента Меж-
дународной ассоциации специалистов 
терапевтического тейпирования, автора 
пособий по терапевтическому тейпиро-
ванию Фиделя александровича Суббо-
тина, получила сертификаты. И сейчас с 
большим удовольствием использую эти 
техники. Как правило, положительный 
эффект чувствуется уже после первого 
применения тейпов. Их действие индиви-
дуально и зависит от многих факторов. И 
я счастлива, что могу помочь пациентам 
облегчить их состояние без лекарствен-
ных препаратов.

Медицинский  
неврологический кабинет 
«Нейрон»

ул. Чернышевского, 12, 
помещение 2 
neuron32.ru
8-953-292-91-11
8(4832) 350-350

Ирина РОГАЧЕВА
Специальность: врач-невролог высшей категории, врач функциональной 
диагностики.
Родилась: 17 мая 1975 года, Брянск.
Образование: высшее, в 1999 году окончила Смоленскую государственную 
медицинскую академию.
Стаж работы: 20 лет, с 2006 года – заведующая неврологическим отделением 
Брянской городской больницы №2.
Награды: грамота Министерства здравоохранения РФ, медаль «За вклад в 
развитие города Брянска», знак «Отличник здравоохранения», благодарности 
от департамента здравоохранения Брянской области.
Достижения: кандидат медицинских наук, автор пяти методических рекомен-
даций, 16 научных статей.
Общественная работа: член партии «Единая Россия», председатель БРООВМР 
«Врачебной палаты» в ГАУЗ Гб2 с 2013 года, участие в волонтерском движении 
«Солнечный круг», сотрудничество с Карачевским специализированным до-
мом ребенка для детей с поражением ЦНС и нарушением психики.
Увлечения: создание цветов из фоамирана, кулинария, фотографирование.
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• Бежицкий р-н, ТРЦ «БУМ СИТИ», 
2-й этаж. Островок напротив 
«Zolla»
• Советский р-н, ТЦ «Соловьи», 
2-й этаж, шоу-рум «Mono Shop»

islandsouljewelry.com
island_soul_bryansk

История ювелирного бренда Island 
Soul* связана с удивительным местом 
на Земле – древним, прекрасным и та-
инственным индонезийским островом 
Бали. Именно там компания в сотрудни-
честве с местными мастерами начала 
производство уникальных дизайнерских 
серебряных украшений ручной работы. 
а началось все с оригинальной подвески 
в форме острова, которую будущая осно-
вательница бренда решила сделать для 
себя, – как счастливый талисман. Потом 
родилась идея создавать украшения, ко-
торые смогут подчеркнуть красоту и не-
повторимость любой женщины.

Сегодня в каталоге Island Soul боль-
ше двух тысяч моделей актуальных укра-
шений из серебра 925-й пробы, которые 

отличает оригинальный дизайн, лаконич-
ность, элегантность, безупречный вкус 
и стиль. Именно поэтому они уже заво-
евали сердца многих женщин. Уникаль-
ные изделия Island Soul с натуральными 
камнями – агатом, аметистом, жемчугом, 
лабрадоритом, ониксом, розовым квар-
цем, топазом, цирконом, цитрином, гра-
натом, перламутром, черной шпинелью 
и другими благородными вставками – 
заряжают своих обладательниц особой 
энергией. Считается, к примеру, что ла-
брадорит раскрывает таланты и возвра-
щает веру в себя, цитрин приносит бо-
гатство, аметист дарит мудрость, лунный 
камень помогает сохранять женствен-
ность пробуждает мечтательность, мяг-
кость и нежность.

Island Soul – это разнообразие ориги-
нальных и стильных форм. Кольца-меха-
низмы, кольца-леденцы, кольца-сферы, 
кольца несмыкающиеся и на фалангу, 
серьги-гвоздики и серьги-подвески, бо-
дичейны (цепочки для тела), цепочки-гал-
стуки, браслеты на запястья и щиколот-
ку… Все они сделаны с душой и несут в 
себе определенную смысловую нагрузку. 
Можно выбрать украшения со своим зна-
ком зодиака, с фазами луны, с символи-
ческими изображениями (браслет «ма-
теринство») или надписями (коллекция 
«есть миллион шансов»), которые подой-
дут женщинам любого возраста и станут 
для них своеобразным талисманом.

В нашем городе украшения популяр-
ного бренда появились недавно. Приоб-
рести их можно в ТЦ «Соловьи», а также 
в ТРЦ «БУМ СИТИ», где в конце октября 
открылся «Островок Island Soul». Это-
му предшествовала интересная история. 
Около трех лет назад Светлана Тимирязе-
ва случайно увидела в интернете ювелир-
ное изделие, которое поразило ее ори-
гинальностью. Однако выяснить, откуда 

такая красота, удалось далеко не сразу. 
Одно украшение она заказала себе, вто-
рое подарила подруге. а потом девушки 
решили порадовать возможностью при-
обретать изделия Island Soul жительниц 
Брянска.

– Эти украшения способны преобра-
жать своих обладателей, они дарят уве-
ренность в себе, повышают самооценку, 
мотивируют любить себя и повышать ка-
чество своей жизни. При этом их цены 
вполне комфортны. Изделия выпуска-
ются небольшими партиями, и если ка-
кой-либо понравившейся позиции не 
окажется в наличии, можно оформить 
предварительный заказ, – говорят пред-
ставители бренда Island Soul Jewelry в 
Брянске Светлана Тимирязева и Ольга 
немыко.

Теперь уникальные дизайнерские укра-
шения известного ювелирного бренда, 
вдохновленные островом Бали, стали 
доступней жителям нашего города.

* А
йл

эн
д 

С
оу

л

Островки Island Soul в Брянске:

Нас узнают из тысячи других украшений!
Побалуйте себя и своих любимых ювелирными  

изделиями от Island Soul!

В Брянске открылся 
островок Island Soul
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парикмахерские услуги 
Красивые и здоровые волосы – это от-

правная точка имиджа и стиля для совре-
менного человека. В «авокадо» оказывают 
полный комплекс парикмахерских услуг: 
от подравнивания кончиков волос до соз-
дания совершенно нового образа. Жен-
ские, мужские и детские стрижки, укладки 
и прически любой сложности как на каж-
дый день, так и для торжественных случа-
ев, модные локоны, косички, африканские 
дреды…  В студии работает опытный сти-
лист-колорист, специализирующийся на 
современных видах окрашивания в таких  
трендовых техниках, как «аиртач». Также 
здесь вам предложат актуальные уходовые 
и восстанавливающие процедуры для во-
лос, в том числе  ламинирование и керати-
новое  выпрямление.  

ногтевой сервис
Ухоженные руки с крепкими, аккурат-

ными и красивыми ногтями – показатель 
статуса и наша «визитная карточка». Про-
фессиональные мастера ногтевого серви-
са «авокадо» помогут вам сделать ваши 
ногти не только изысканными, но и здоро-
выми. К вашим услугам – косметический 
и дизайнерский маникюр в разных техни-

ках с применением современных материа-
лов, покрытие гель-лаком, смарт-педикюр, 
спа-процедуры для кожи рук, парафино-
вые ванны. Особое внимание в салоне 
уделяется контролю за соблюдением всех 
санитарно-гигиенических требований, ин-
струменты тщательно обрабатываются, так 
что посетителям не о чем беспокоиться.  

архитектура бровей 
Брови и ресницы – важная часть нашей 

внешности,  они делают лицо более ярким 
и  привлекательным. Опытный мастер-бро-
вист подберет форму и цвет бровей, что-
бы они идеально гармонировали с  вашей 
внешностью. а также  сделает  долговре-
менную укладку «соболиных бровей», ко-
торая позволит не тратить ежедневно вре-

Территория красоты 
«Авокадо»: стильный 
салон нового формата

Располагающая уютная атмосфера, широкий спектр услуг, вы-
сококлассные специалисты, отличный сервис, современные 
технологии, внимательное и доброжелательное отношение к 
каждому клиенту – все это о новой студии красоты «Авокадо», 
которая открылась в сентябре в Советском районе Брянска. 

мя на уход за ними. Создать законченный 
образ и добавить взгляду выразительности 
поможет ламинирование ресниц. 

Эпиляция и уход за кожей лица
хотите избавиться от нежелательных во-

лос на теле, в том числе в зоне подмышек 
и бикини, и получить гладкую кожу на дол-
гое время? на помощь придет  такая попу-
лярная косметическая услуга, как лазерная 
эпиляция, которую также оказывают в «аво-
кадо».  а оздоровительные уходовые про-
цедуры для кожи лица  помогут сохранить 
ее молодость, красоту и сияние.  Приятным 
дополнением к сервису станут украшения 
ручной работы «Элен арт» и натуральное 
ароматическое мыло, которые также мож-
но приобрести в салоне «авокадо». 

«Авокадо»  – это дружная команда молодых, талантливых и позитивных специ-
алистов, настроенных на творчество и постоянно стремящихся к профессио-
нальному росту и покорению новых высот. В октябре стилисты салона в качестве 
партнеров участвовали в конкурсе «Мисс Брянск-2020», где делали прически для 
брянских красавиц.   
– Работа была непростой, но необычайно интересной: напряжение, пережива-
ния, яркие эмоции и, конечно же, огромный полезный опыт. Мы очень старались 
с помощью причесок подчеркнуть красоту и индивидуальность участниц конкур-
са, создать для каждой из них неповторимый образ. И это нам удалось, девушки 
были довольны, мы достойно представили наш салон, – говорит стилист-коло-
рист студии  «Авокадо» Артур Ван.

Управляющая 
студией  
«Авокадо» 
Маргарита 
Корнеева.  
Команда 
мастеров 
студии красоты 
«Авокадо».

Ул. Дуки, 75          +7 919 290 80 08           24avokado.ru

 Основатель 
студии 
«Авокадо», 
косметолог-
эстетист 
Кристина 
Толкачева.  
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его временные рамки весьма условны: 
у подвига поколения Победителей и благо-
дарной памяти их потомков нет и не может 
быть срока давности, меры, границ. Само-
отверженность, стойкость, неподдельная 
любовь к Родине фронтовиков и тружени-
ков тыла определили исход самой страш-
ной войны в истории человечества и спасли 
народы планеты от истребления, рабства, 
уничтожения национальной и культурной 
идентичности. И сама наша жизнь, жизнь 
наших детей, внуков, всех, кто еще толь-
ко родится на этой земле – прямая заслуга 
людей, подаривших миру Великую Победу. 
В России создана дирекция Года памяти и 
славы, которая является главным органи-
затором акций. В Брянской области также 
создана дирекция Года памяти и славы, ко-
торая является главным организатором ме-
роприятий на территории региона.

В Брянской области открытие Года памя-
ти и славы состоялось 6 февраля 2020 года 
с участием губернатора Брянской области 
а.В. Богомаза, ветеранов Великой Отече-
ственной войны 194–1945 годов, руководи-
телей общественных патриотических орга-
низаций Брянской области, молодежи.

В феврале 2020 года волонтеры всерос-

сийского общественного движения «Волон-
теры Победы» собрались в Брянске, чтобы 
обсудить основные вопросы подготовки во-
лонтеров к сопровождению мероприятий, 
посвященных празднованию 75-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов. В Брянск приехали 185 во-
лонтеров со всей страны. В ходе состоявше-
гося семинара-практикума участники обще-
ственного движения выработали основные 
механизмы и этапы реализации подготовки 
к празднованию 75-летия Великой Победы, 
обменялись мнениями и в вопросах реали-
зации столь масштабного проекта. Главны-
ми участниками семинара стали ветераны 
Великой Отечественной войны.

В рамках Года памяти и славы с участи-
ем волонтеров регионального штаба все-
российской акции взаимопомощи в усло-
виях распространения коронавирусной 
инфекции «Мы вместе» в Брянской области 
провели акции и мероприятия, приурочен-
ные к 75-летию Великой Победы. Крупные 
акции «Поздравления ветеранов по теле-
фону», «Бессмертный полк онлайн», обще-
российское исполнение песни «День По-
беды». Масштабным и ярким стал проект 
#Окна Победы, в рамках которой тысячи 
семей по всей России, в том числе и в Брян-
ской области, украшали свои окна символа-
ми Победы и поздравлениями.

Одним из уникальных проектов Года па-
мяти и славы стала Международная акция 
«Сад памяти», организаторами которой вы-
ступили Всероссийское общественное дви-
жение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти 
полководцев России.

Старт акции был дан 18 марта при под-
держке Министерства природы и Рослесхо-
за Российской Федерации. акция проходит 
на территории России и стран СнГ. В рам-
ках акции высадят 27 миллионов деревьев 
в память о каждом, кто погиб в Великой  
Отечественной войне 1941–1945 годов. В 
каждом населенном пункте страны появля-
ется свой «Сад памяти».

В Брянской области высажено 75 508 
деревьев. акция «Сад памяти» прошла во 
всех муниципальных образованиях Брян-
ской области. Всего в акции приняло уча-
стие 643 человек, включая 206 волонтеров. 
В рамках «Сада памяти» были высажены 
плодово-ягодные деревья, кустарники, ели, 
сосны, дубы, рябина и ряд других деревьев. 
Международная акция «Сад памяти» на тер-
ритории Брянской области продолжается. 
Учитывая непростую эпидемиологическую 
ситуацию с коронавирусом, принять уча-
стие в акции можно, посадив дерево возле 

С целью сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия По-
беды в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов Указом Президента 
Российской Федерации Владимира Владимировича Путина 2020 год объяв-
лен в Российской Федерации Годом памяти и славы.

Сохраняя память о подвиге
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своего частного дома или на даче. Во время 
или после посадки деревьев нужно сфото-
графировать и выложить фото в социаль-
ных сетях с общими хештегами #СадПамя-
тиДома #Брянскаяобласть.

на сайте садпамяти2020.рф размещена 
интерактивная карта, куда можно добавить 
свою геолокацию и указать место посад-
ки деревьев он-лайн. Кроме того, работает 
специальный раздел «Герои Победы», где 
можно поделиться историями о подвигах 
своих героических родственников.

8 и 9 мая в праздничные дни Великой 
Победы в рамках работы регионального 
штаба оказания помощи людям в услови-
ях распространения коронавирусной ин-
фекции «Мы вместе» стартовал социально 
значимый проект «Вам, родные!». 584 вете-
рана – участника Великой Отечественной 

Отечественной войны 1941–1945 годов», – 
отметила начальник управления молодеж-
ной политики и общественных проектов 
департамента внутренней политики Брян-
ской области Мария Раевская.

Творческими коллективами Брянщины 
были сформированы фронтовые брига-
ды, которые организовали каждому вете-
рану – участнику Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов, концерт во дворе. 
Брянская область была отмечена как один 
из лучших регионов, реализовавших акцию 
«Вам, родные!».

В рамках празднования Года памяти и 
славы были проведены мероприятия  
12 июня День России. В дни празднования 
состоялись акции «Общероссийское ис-
полнение Гимна России», акция «Окна Рос-
сии», флешмоб «Флаги России», раздача 
ленточек триколор, акция «Испеки пирог и 
скажи спасибо», концерты во дворах #МЫ-
Россия.

22 июня – в День памяти и скорби состо-
ялись памятные мероприятия: «Общерос-
сийская Минута молчания», возложение 
цветов к памятникам, акция «Великое кино 
Великой страны», акция «Красная гвозди-
ка», акция «Огненная фигура».

24 июня состоялось празднование 
75-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов. Парад 
перенесли из-за распространения но-
вой коронавирусной инфекции. Именно 
24 июня 1945 года в Москве прошел ле-
гендарный парад победителей, когда по 
Красной площади прошли воины, отсто-
явшие Москву и ленинград, победившие 
фашистские войска под Сталинградом.  
24 июня 2020 года также состоялись 
флешмоб «Голубь мира», акция «Звон 
Победы», акция «лучи Победы», акция 
«Марш Победы» и многие другие.

3 сентября в день окончания Второй 

Несмотря на то, что нынешний год внес свои коррективы в традиционное празднование Дня Победы с отменой Па-
рада 9 мая, массовых митингов и концертов, стартовало множество различных мероприятий, появились новые ме-
роприятия, фестивали, флешмобы, акции, в том числе для наших главных героев – ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов, участвуя в которых, мы отдаем дань уважения подвигу наших дедов и прадедов, сохраняя и 
передавая историческую память.

войны 1941–1945 годов по всей Брянской 
области волонтеры вручили подарочные 
наборы, состоящие из продуктов питания и 
праздничных атрибутов.

Сказать спасибо нашим дорогим вете-
ранам – это самая главная задача. не забы-
вать того подвига, который совершили вете-
раны, не забывать тех, кто отдал свои жизни 
за освобождение нашей Родины и переда-
вать историю нашим детям и молодежи, не 
дать фальсифицировать историю Великой 

мировой войны, состоялись мероприятия 
«Великое кино Великой страны» (фильм 
«Судьба человека»), Всероссийская ак-
ция «Уроки Второй мировой войны», ак-
ция «Цветы Памяти», виртуальная выставка 
военной техники, образовательная плат-
форма «Великая Отечественная война». В 
связи с эпидемиологической обстановкой 
многие мероприятия были проведены в он-
лайн-формате.

3 ноября губернатор Брянской области 

александр Богомаз вручил юбилейные ме-
дали «75 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» представителям 
различных профессий и общественных ор-
ганизаций, которые вносят вклад в разви-
тие патриотического воспитания.

Огромную работу по увековечиванию 
памяти погибших при защите Отечества 
вносят поисковые отряды Брянской об-
ласти. В мире много священных мест для 
россиян, где воздвигнуты памятники «не-
известному Солдату». Благодаря важной и 
ответственной работе поисковых отрядов 
и военно-патриотических клубов найдены 
сотни захоронений солдат и офицеров, дол-
гие годы пребывавших в забвении.

Мероприятия в рамках празднования 
Года памяти и славы в Российской Феде-
рации продолжаются на территории Брян-
ской области.
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мария рязанцеВа, имидж-стилист      
+7-980-338-88-83 
@ryazantsevastyle

МОДа         СТИль

10 стильных 
аутфитов 
осени
Разбираем на составные части 
и применяем в своем гардеробе.

Не успели мы оглянуться, как 
пришла осень со своими при-
чудами погоды, дождями и за-
морозками. С другой стороны 
– это пора уютных свитеров и 
теплых красок. 
Давайте разбираться, как 
самостоятельно составить 
стильный образ на осен-
не-зимний период и на что 
обратить внимание при об-
новлении своего гардероба.

Карамельный тотал лук. 
Это одно из самых элегантных 
и актуальных сочетаний. 

Вещи для образа выбираем в беже-
вой, карамельной или коричневой гам-
ме. Крой предпочтительно более сво-
бодный и расслабленный. Минимум 
деталей. Можно добавить украшения в 
золотом металле в качестве акцента. 

В таком ансамбле вы будете выгля-
деть на все 100% в деловой среде, а 
потом можно отправиться на прогулку 
или свидание и покорить всех там.
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Аксессуар в виде свитера на 
плечи. Потрясающе стильно 
выглядит сочетание набро-
шенного свитера на пальто 
или жакет. 

а самые смелые могут носить два 
свитера в одном образе, как на фото.

что касается цветовых сочетаний, 
то для лаконичного образа выбираем 
нейтральные оттенки. а если вы хоти-
те яркости, то примерьте свитер кон-
трастного цвета.

Многослойность. Это излю-
бленный прием всех модниц 
планеты. А осень – отличное 
время для экспериментов с 
ним. 

Основное правило многослойности 
«от легкого к более плотному». Ближе 
к телу мы надеваем более тонкие ткани 
и по возрастающей уплотняемся. 

Несколькими слоями  можно 
разнообразить образ в любом 
стилевом решении. 

Главное, не бояться экспериментов. 
начинать рекомендую с более спокой-
ных и мягких цветов.
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Добавляем цвет. Эффектно и 
стильно смотрится сочетание 
одного яркого оттенка с ней-
тральными базовыми (чер-
ный, белый, серый и оттенки 
коричневого).

В таком цветовом решении не оста-
нетесь не замеченной. И что важно, 
ваш образ будет ярким, но не пестрым.

Платье миди плюс сапоги с 
широким голенищем. Сложно 
представить более женствен-
ный и изящный образ. 

Важное правило: платье должно 
струиться по вашей фигуре, не плотно 
облегать ее. 

Дополнить аутфит можно стильной 
сумочкой и кожаным ремнем.

Эффектно и дорого смотрится 
одежда в белом или молоч-
ном цвете. Светлые оттенки 
всегда воспринимаются как 
цвета роскоши, подразумевая, 
что простой работяга не может 
себе позволить носить белое 
каждый день. 

чтобы добавить себе баллов, при-
смотритесь к этому направлению. 

если в полностью белом вам не ком-
фортно, добавьте контрастного черно-
го. И ваш образ станет более дерзким 
и динамичным.
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Еще один актуальный тренд 
сезона осень-зима 2020/21 – 
вязаные жилеты. Однотонные 
и цветные, гладкие и в круп-
ную вязку. 

Выбирайте на свой вкус. Такой жи-
лет согреет в прохладный день и повы-
сит градус модности.

Пальто-рубашка в клетку. Такие 
пальто пусть и не рассчитаны 
на морозы, но в теплую осень 
сделают ваш образ современ-
ным и комфортным. 

Модели выбираем по своей фигуре 
и предпочтениям. От коротких курточ-
ных вариантов до длины в пол.

Кожаные брюки/юбки/рубаш-
ки. Еще один переходящий из 
сезона в сезон тренд. 

Кожа всегда добавляет аутфиту пер-
чинку, а в сочетании с уютными джем-
перами и пальто она смотрится более 
мягко и мегастильно. а еще это отлич-
ная защита от ветра.

Подводим итог – что бы вы ни выбрали для себя, главное – внутрен-
нее ощущение комфорта в этом образе. Пусть одежда помогает вам 
быть увереннее и легче добиваться своих целей. 
Если же присутствует дискомфорт и скованность, лучше присмотреть-
ся к другому комплекту/тренду.



48

Точка! брянск / 

При отделке стен по-прежнему акту-
альны краски. При этом лакокрасочная 
продукция должна быть максимально 
экологичной  и безопасной для здоро-
вья хозяев дома. В тренде  матовые кра-
ски сложных, насыщенных цветов, а так-
же имитирующие бетонную поверхность. 
Особый шик и лоск привносят в обстанов-
ку краски с металлическим эффектом, ко-
торые эффектно смотрятся и прекрасно 
отражают свет. 

Поскольку упор в современном дизай-
не интерьеров делается на фактурность, 
не теряют своей популярности декоратив-
ная штукатурка с выраженной фактурой и 
жидкие обои,  в том числе с винтажными 
мотивами.   

Жидкие обои, они же шелковая штука-
турка, после застывания на стенах обои 
практически не напоминают.  Их плюсы 
– натуральность, практичность, экологич-
ность и  прочность.

Прочное место в отделке по-прежне-
му занимают бетон, камень и мрамор, а 
также керамическая плитка, их имитиру-
ющая. Однако если раньше эти материа-
лы применялись  в качестве отделочных 
лишь частично, то сейчас дизайнеры не-

PRO         дизайн

Природные нотки внесут в интерьер 
деревянные стеновые панели или имити-
рующие  фактуру дерева, а также 3D-па-
нели. Они достаточно прочны, долговеч-
ны и прекрасно нивелируют недостатки и 
легкие неровности стен. 

Экологичность, 
функциональность 
и простота

Основными трендами при выборе отделочных 
материалов для жилых помещений сегодня 
являются их близость к природе, безопасность, 
удобство и простота в уходе, а также макси-
мальная функциональность. Именно на эти 
качества дизайнеры рекомендуют обращать 
внимание в первую очередь. 

Какие элементы внутренней отделки интерьера 
актуальны в современном дизайне.

редко используют их по максимуму, для 
всего помещения. 

на смену однотонным или графич-
ным обоям с крупным рисунком приходят 
обои художественные, с цветочными или 
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экзотическими узорами, винтажными мо-
тивами. Яркими, пестрыми, контрастны-
ми обоями можно декорировать не толь-
ко одну из стен, но и всю комнату.  

Экологичные джутовые и льняные обои 
на бумажной основе подойдут для  дет-
ской комнаты, шелковые – для гостиной, 
велюровые и фетровые  – для спальни. 

Интересной альтернативой однотонных 
межкомнатных дверей могут стать двери 
ярких и сочных цветов, в том числе  в тон 

набирает популярность «живой де-
кор» – зеленые стены из растений, мас-
сивные кадки  с пальмами, зимние сады. 

Для ванных комнат  и кухонь актуальна 

текстиля или мебели. Большие или вити-
еватые дверные ручки уже не в тренде, 
вместо них дизайнеры советуют выбирать 
более тонкие и изящные, а в некоторых 
случаях можно обойтись и вовсе без ручек. 

Красиво задекорированный угол 
подчеркивает стилистику и изы-
сканность интерьера. 
 Необычный эффект создадут 
в помещении выкрашенные в 
разные цвета или наполовину 
облицованные стены. 
 Арочный проем в качестве 
дизайнерского элемента обла-
городит интерьер помещения и 
придаст ему особый шарм. 
 ламинат и паркетная доска доба-
вят обстановке нотки уюта, тепла 
и элегантности. 

мозаика  из натурального камня, керами-
ки, стекла, дерева или металла. Мозаич-
ное покрытие  отличается особой проч-
ностью, долговечностью и декоративным 
разнообразием. 
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УФАС России по Брянской области: (4832) 64-33-93, (4832) 64-32-74 • bryansk.fas.gov.ru • to32@fas.gov.ru  

ная с привлечением денежных средств 
участников долевого строительства для 
строительства многоквартирных до-
мов и иных объектов недвижимости, 
должна в каждом случае содержать 
адрес сайта единой информационной 
системы жилищного строительства,  
на котором осуществляется размеще-
ние проектной декларации, предусмо-
тренной федеральным законодатель-
ством. Постановлением Правительства 
РФ установлен адрес данного сайта: 
https://наш.дом.рф/.

В соответствии с частью 2 статьи 19 
Федерального закона  от 13.07.2020 
№ 202-ФЗ, проектная декларация с 
использованием усиленной квалифи-
цированной электронной подписи пу-
тем заполнения электронной формы 
должна быть размещена на сайте до 
заключения застройщиком договора 
с первым участником долевого строи-
тельства.

 
–В чем отличия рекламы от част-

ных объявления?
– Объявления физических или юри-

дических лиц не попадают в область 
регулирования закона «О рекламе», 
если они не связаны с осуществлени-
ем предпринимательской деятельно-
сти. Основное отличие частных объ-
явлений от рекламы – это отсутствие 
связи с основной коммерческой дея-
тельностью лица. То есть  если лицо не 
ставит себе целью регулярно в каче-

стве основного дохода извлекать ма-
териальную пользу из объявлений, то 
они не будут являться рекламой. 

К примеру, объявление о приеме 
на работу, в котором содержатся наи-
менование работодателя, вид деятель-
ности и характеристика предлагаемой 
вакансии, а также требования к канди-
датам, не связано с коммерцией и реа-
лизацией товаров. Однако есть исклю-
чения. Они касаются тех юридических 
лиц и предпринимателей, которые в 
качестве своей основной деятельно-
сти оказывают услуги по трудоустрой-
ству, в том числе и с использованием 
средств массовой информации.

Субъектами предпринимательской 
деятельности могут быть только юри-
дические лица и граждане, в уста-
новленном законом порядке зареги-
стрированные как индивидуальные 
предприниматели. Иные же частные 
объявления, например, лица, устра-
ивающегося на работу, продающего 
свою квартиру или другое имущество, 
рекламой не являются.

Таким образом, размещение в сред-
ствах массовой информации объяв-
лений о наборе сотрудников не будет 
являться рекламой. Также не будет яв-
ляться рекламой медицинских услуг и 
указание в таких объявлениях требо-
ваний о наличии медицинской книжки, 
заключение о годности работы в усло-
виях Крайнего Севера, фразы «тест на 
ковид бесплатно».

– Каковы новые требования к раз-
мещению рекламы строящихся объ-
ектов недвижимости?

– О новых требованиях законода-
тельства к размещению рекламы стро-
ящихся объектов недвижимости шла 
речь на семинаре с представителя-
ми строительных компаний, который 
состоялся в Брянском УФаС. Дело в 
том, что с 13 июля этого года вступили 
в силу законодательные изменения в 
Федеральный закон «Об участии в до-
левом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».  Соглас-
но изменению, внесенному  Федераль-
ным законом № 202-ФЗ в часть 7 статьи 
28 ФЗ  «О рекламе», реклама, связан-

УФАС разъясняет: О новых требованиях 
к размещению рекламы строящихся 
объектов недвижимости

Ответы на актуальные вопросы антимонопольного законо-
дательства дает заместитель руководителя – начальник отде-
ла естественных монополий и рекламы Управления Федераль-
ной антимонопольной службы по Брянской области  Наталья 
Александровна НОВИКОВА. 
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Зачастую  люди настороженно относятся к нлП, ведь это нейролинг-
вистическое программирование. Уже само слово программирование 
заставляет задуматься.

что это за программы? Это убеждения, ценности, привычки, страте-
гии мышления и поведения. на самом деле вы программируете себя 
сами или это делает окружающий вас мир.

на курсах нлП-практик люди учатся отслеживать структуру того, как 
это программирование происходит, менять свои внутренние програм-
мы и программы окружающих.

По-сути прохождение курса нПл-практики – это выход на новый уро-
вень осознанности и супервидения.

Все это достигается благодаря практической работе на курсе с вну-
тренними состояниями, целями, трансформацией мечты в цель, ра-
боте с  эмоциональным интеллектом, отработкой коммуникативных 
навыков. Большую роль играет работа со структурой речи, изуче-
ние которой научит вас из короткого диалога с человеком видеть его 
убеждения, ценности, стратегии – все те самые программы. Так же на 
курсе нлП-практик изучаются такие темы, как раппорт, калибровки, 
профайлинг.

Именно поэтому специалисты в области нлП так высоко ценятся в 
разных сферах деятельности от продаж и управления персоналом до 
руководства и политики.

Запись в директ 
в Instagram/
vladimir_trigger

vk.com/trigger_nlp

Или по телефону 
(4832) 42-1234

Добрый день!
я Владимир лебедев.
Сертифицированный  
НлП-практик, коуч, НлП-мастер,
сертифицированный тренер 
Высшей школы НлП.

Старт потока курса НлП-практик в Брянске 14 ноября

Минимум теории, 
максимум практики! 

Получить эти навыки можно только  
на практических занятиях, на которые  

я вас и приглашаю.
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Дмитрий НОРКА –  
входит в ТОП-10  
лучших бизнес- 
тренеров России по 
версии порталов 
топ-тренинги.рф, 
toptrainer.ru, rating.
obraz.co, sellings.ru. 
Собственный опыт 
продаж и управления 
продажами более  
30 лет.
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На сегодняшний день можно выделить два типа компа-
ний. Первые – клиентоориентированнные.  Вторые – ориен-
тируется на клиента. Казалось бы, по названию очень похо-
же, а по сути между такими компаниями лежит пропасть. 

В чем разница?
Клиентоориентированная компания смотрит на клиента с 

одной целью: понять что и как можно ему продать. Конечным 
результатом для такой компании является продажа или серия 
продаж. Главная цель у таких компаний – победить конку-
рентов. И клиент тут становится неким средством, а не целью. 
Здесь ориентация на клиента является тактикой, а не самой 
целью. Компании с такой ориентацией ориентированы на 
себя и работают на себя. 

Вторые – пытаются увидеть мир с позиции клиента. Их 
цель – выстроить доверительные отношения с клиентом. Для 
них конечной целью становится не продажа, а еще один шаг 
вперед к развитию взаимоотношений. Для них суть не в том, 
чтобы выиграть в конкурентной борьбе, а чтобы построить и 
улучшить отношения с клиентами. Для них отношения с кли-
ентами – это самая главная цель. 

Вот в чем огромное отличие, вот в чем смысл. если у пер-
вой категории – задача, как можно больше продать, то у вто-
рой задача – выстроить доверительные отношения.

Забегая немножко вперед, хочу сразу ответить на вопрос 
всех бизнесменов, которые читают эту статью. Ведь задача 
любой компании, любого бизнеса – зарабатывание денег. а 
зарабатывать деньги можно только одним способом – прода-
вать. И вот вопрос: а как же тогда продажи? 

У доверия есть один очень важный парадокс. Он говорит 
о том, что если вы сможете выстроить доверительные отно-
шения с вашими покупателями, то ваш бизнес будет процве-
тать. У вас будут покупать. То есть получается, чем меньше вы 
хотите продать, чем меньше у вас цель – продать, тем боль-
ше у вас будут покупать. Вот это и есть парадокс доверия.

а теперь главный вопрос: как подойти к доверительным от-
ношениям с клиентом. 

Два основных шага. Первый шаг – это убрать стереотип-
ное мышление. на протяжении уже нескольких десятков лет 
сложились методы и тактики продаж. Первая книга по прода-
жам автора Джеймса Стронга была написана примерно 108 

лет назад. В этой книге написаны простые вещи, которые на 
протяжении многих-многих лет  не менялись. 

Суть изложенных там вещей простая: каждый раз, когда 
покупатель принимает решение о покупке, он делает серию 
предсказуемых и логичных шагов. И было бы рационально и 
логично убедить покупателя в том, что у вас есть некий про-
дукт, решение, которое наивысшим образом отвечает его по-
требностям. 

на таком принципе работает сегодня большинство компа-
ний. человек хочет покупать самое дешевое, он ищет финан-
совую выгоду, его действия предсказуемы. а самом деле все 
это не совсем так. 

В 2002 году в истории вручения нобелевской премии про-
изошло очень интересное событие. Впервые нобелевскую 
премию по экономике вручили не экономисту, а психологу. 
Этого психолога зовут Даниэль Кенеман. Он доказал, что вот 
вся эта теория экономической рациональности деятельности 
человека не состоятельна. Он доказал, что в основном дей-
ствия человека нерациональны, что очень часто человеком 
движут эмоции, что эмоции преобладают над рационально-
стью. 

И получается очень интересная вещь. Получается, что в 
мире произошли очень серьезные изменения. Современный 
покупатель изменился, он стал более образованным. Интер-
нет дал людям возможность быстро узнавать самую разную 
информацию, сравнивать, анализировать и выбирать то, что 
подходит именно ему.

И если 10-20 лет назад можно было на покупателя как-
то воздействовать рационально, то сейчас это невозможно. 
люди знают, что продается у вас, что в других магазинах, ка-
кой товар хороший, какой товар плохой. То есть у покупателя 
уже совсем другой подход к покупке. И первый шаг – это пе-
рестать воздействовать на покупателя логикой и убеждени-
ем. Перестать пытаться что-то им продавать и навязывать. Это 
первый шаг.

Второй шаг – изменить фокус внимания. Как прави-
ло,компании ориентируются  на три уровня фокусирования 
своего внимания. 

Первый уровень – базовый. Здесь продажа происходит на 
уровне продукта, на уровне функции. Это работает, когда по-

Почему ваша 
клиентоориентированность 
не клиентоориентирована?

Последние несколько лет многие розничные компании декларируют, что они клиентоориентированы, 
что они работают ради клиентов. А на самом деле дальше деклараций дело не идет. Это только слова. По-
тому что порой и сам руководитель до конца не понимает, что же это такое, клиентоориентированность. 
Давайте разбираться. 
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требности  покупателя просты и понятны. 
например, человек пришел и говорит: 
«Дайте мне моток изоленты«. Вы ему: 
«ну, пожалуйста».  И он идет в кассу. 

Второй уровень фокуса внимания 
– это потребности.  например пришел 
человек и говорит: «Дайте мне лампоч-
ку». а продавец его спрашивает: «а ска-
жите, пожалуйста, что вы будете осве-
щать?« То есть продавец может вступить 
в диалог и выяснить, как именно поку-
патель будет использовать этот товар.

Третий уровень – это продажа на 
уровне отношений. Это когда с тобой 
рядом есть магазин и ты постоянно туда 
приходишь. И продавец уже пример-
но знает, каким моющим средством ты 
пользуешься. То есть отношения с кли-
ентом здесь выстраиваются на повтор-
ном опыте.

четвертый уровень фокуса внима-
ния – самый наивысший. Это уровень 
доверия. Здесь цель розничного про-
давца не собственное обогащение, а 
забота о клиенте.

Первые три уровня – это уровни кли-
ентоориентированной компании. Ком-
пания держит фокус на  продукт, По-
требность, продажу отношений.

на четвертом уровне – ориентация на 
клиента. наша задача – выстроить имен-
но такие отношения. При доверительных 
отношениях, когда у клиента возникнет 
потребность, он придет к вам. У него не 
возникнет вопроса, куда пойти  и где это 
получить. Потому что он знает, что в ва-
шем магазине продавцы не будут втюхи-
вать товар. Продавцы в вашем магазине 
максимально настроены на него, клиен-
та, а не на увеличение продаж.

И если мы говорим о наивысшем 
уровне отношений с покупателем, то 
надо быть готовым к следующей ситуа-
ции. Когда вы понимаете, что вашему 
покупателю нужен товар, которого у вас 
нет, вы говорите: «Знаешь, уважаемый, 
иди в соседний магазин. Вот там есть 
именно такой товар». 

Многие продавцы бояться это де-
лать, потому что они не понимают са-
мого важного в этой ситуации. Посту-
пая так, вы получите ТаКОе уважение 
и доверие покупателя, что он вернется 

к вам еще 20 раз и никуда больше не 
пойдет. 

Именно такие вещи дают бизнесу 
развитие. 

Смотрите, сейчас многие компании, 
особенно в кризис, начинают гнаться за 
удержанием клиента. Все пытаются до-
биться «лояльности» от своих покупате-
лей. но на практике деловой мир уже по-
нял, что по сути сам термин лояльность 
превратился в товар и обесценился. 

От очень многих предпринимателей 
я слышу, что если к ним сегодня, зав-
тра, послезавтра приходят клиенты и 
покупают, то значит, они доверяют им. 
Это ошибка. Тут нужно понимать следу-
ющее. Да, они покупают у вас, потому 
у вас хорошие цены, хороший ассорти-
мент. И пока у них нет лучшей альтерна-
тивы, они будут ходить к вам.

а теперь представьте, что рядом с 
вами, в вашем районе открывается ма-
газин с таким же ассортиментом и с та-
кими же ценами. но там будут работать 
продавцы, которым можно доверять. 
Как вы думаете, останутся ли ваши по-
купатели вместе с вами? 

Доверие – это более глубокая психо-
логическая связь. 

еще раз хочу обратить внимание, 
что покупатели нуждаются не просто в 
вещах, они хотят ощущений. Вспомни-
те сами, когда вы как покупатель чув-
ствовали, что ваши желания и стрем-
ления услышаны, они оценены – вы 
чувствовали заботу. И если мы чувству-
ем, что продавец заботится о нас, то 
мы склонны доверять ему. И как след-
ствие что? Да, как следствие – покупать 
именно у него. 

В чем глобальная разница? лояль-
ные клиенты – это клиенты, которые 
приходят к вам из-за выгод, это их 
внешний мотив. а клиенты, которые 
вам доверяют, приходят из-за желания, 
это внутренний мотив. 

И вот теперь приведу вам интерес-
ные результаты одного исследования. 
Покупателям задавали вопрос: рассма-
тривают ли они возможность покупки в 
другом магазине?

99% покупателей, которые покупали 
на основе потребностей, ответили, что 
безусловно рассмотрят возможность 
покупки в другом магазине.

91% покупателей, которые покупали  
на основе  выгод говорили, что вероят-
нее всего рассмотрят возможность по-
купки в другом магазине. 

99% тех, кто покупал по желанию, 
ответили, что безусловно не будут рас-
сматривать покупку в другом магазине. 

И, конечно, у вас возникает вопрос, 
как выйти на такой уровень отноше-
ний с клиентом. Уважаемые читатели, 
хочу сказать, что для достижения успе-
ха в продажах не обязательно выпол-
нять все желания и стремления клиен-
та. Это не страшно. Достаточно того, что 
вы просто понимаете их желания и вос-
принимаете их такими, какие они есть. 
И вы не пытаетесь их понять, а вы ста-
раетесь взглянуть на их мир их глазами. 

Для начала попытайтесь самому 
себе ответить на простой вопрос: что 
бы вы хотели иметь в своем магазине? 
лучшую линейку товаров по самым луч-
шим ценам или самые прочные дове-
рительные отношения с клиентами ва-
шей отрасли?

Сайт Дмитрия Норки https://www.norca.ru

И в завершение нашего общения хочу дать ссылку на бесплатный 
онлайн-тест, который позволит определить ваш уровень доверия 
TQ. Ведь чтобы начать выстраивать доверительные отношения, надо 
самому понять, насколько вам можно доверять. 
Начните с первого шага. Пройдите тест и определите, насколько вам 
лично или вашей компании сегодня можно доверять, насколько 
вы к этому готовы прямо сейчас  
http://www.siladoveriya.ru
Желаю вам успехов!
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Берегите 
попугая!
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Вот так и Кеша. Молчал-молчал и вдруг заговорил. Беда 
заключалась в том, что заговорил он голосом, интонация-
ми, а самое главное – словарным запасом деда.

Дед, весьма крепкий еще старик, был на войне шофе-
ром, вернулся без одной ноги, всю жизнь проработал плот-
ником. За словом в карман никогда не лез и словарный за-
пас имел весьма характерный для человека такого склада 
ума и образа жизни.

Почему попугай выбрал именно деда объектом для под-
ражания остается загадкой, однако факт остается фактом 
– матерился Кеша именно как плотник, виртуозно и зали-
висто.

Соседку это шокировало, однако не вывело из себя. Она 
решила взять над Кешей шефство. Обучить его хорошим 
манерам и правильному русскому языку. По собственной 
инициативе она чуть ли не каждый день приходила и про-
водила с ним занятия по какой-то специально освоенной 
импортной методике.

Деда это изрядно злило, однако он старался держать 
себя в руках. Только после ухода соседки что-то недоволь-
но бубнил себе под нос. Впрочем, несложно догадаться, 
что именно.

В конце концов, видя что все ее усилия не дают ника-
кого хоть мало-мальского результата, соседка, на радость 
деда, свои занятия бросила.

а где-то пару месяцев спустя, когда мы всей семьей ве-
чером пили чай, она заглянула на огонек справиться о Ке-
шином здоровье. Кеша, сидевший с нами на кухне, увидев 
соседку, встрепенулся и вдруг произнес:

– Берегите попугая! Кеша – птичка дорогая!

Это была фраза, которой соседка безуспешно пыталась 
научить Кешу в течение нескольких месяцев. И даже то, 
что попугай сказал эту фразу интонациями деда, не могло 
омрачить радости педагога. Кажется, у нее даже слеза вы-
ступила от умиления.

а попугай покосился на вспыхнувшую от своего успеха 
соседку и добавил тем же голосом деда:

– лучше бы кота говорить научила.

Этот попугай достался мне от первой жены при разделе 
совместно нажитого имущества, хоть таковым и не являл-
ся, поскольку появился в ее доме задолго до меня.

– Забирай! – сказала она. – Вы с ним два сапога пара!

Так в нашем доме появился красавец жако с кошачьим 
именем Маркиз, который был тут же переименован моей 
мамой в Кешу.

Всем Кеша был хорош, и только один недостаток не да-
вал нам покоя. Кеша не говорил. Все наши усилия выда-
вить из попугая хоть слово терпели фиаско. Кеша молчал 
как партизан на допросе.

И только дед не одобрял этих наших попыток.

– Отстань от попугая! – ворчал он. – Вам что, поговорить 
больше не с кем?

наверное, на этой почве они с дедом и сошлись. Деда по-
пугай устраивал как внимательный и молчаливый собесед-
ник, а попугай любил, наклонив голову, слушать деда, когда 
тот что-то мастерил или садился вечером за стопочку.

В конце концов мы решили показать Кешу соседке, ко-
торая держала двух болтливых волнистых попугайчиков и 
слыла специалистом по обучению пернатых русскому язы-
ку.

Стоит ли говорить, что Кеша произвел на соседку не-
изгладимое впечатление. Она была от него в полном вос-
торге! Долго ходила вокруг него кругами, всплескивала 
руками что-то приговаривая, а потом решила зачем-то по-
гладить.

Она протянула руку и коснулась пальцем головы мирно 
дремавшего попугая. Потревоженный Кеша открыл один 
глаз, недовольно покосился на незнакомую даму и вдруг 
ясно и четко произнес:

– Отстань от попугая!

Соседка потеряла сознание, а Кешу с этого момен-
та прорвало. Получилось как в том анекдоте про немо-
го мальчика, который однажды за обедом вдруг сказал: 
«Суп пересоленый!», а на вопрос: «что ж ты молчал десять 
лет?!» – ответил: «До этого все было нормально!»

http://tochka-bryansk.ru
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Овен
21 марта – 20 апреля

Овны испытают небывалый при-
лив энергии и смогут успешно спра-
виться с кучей дел. не сбавляйте на-
бранный темп, до желанной цели 
осталось совсем недалеко. Одна-
ко прежде чем предпринять что-ли-
бо серьезное, дважды подумайте.

Телец
21 апреля – 21 мая

Тельцы смогут вздохнуть спо-
койно: и на работе, и в личной жиз-
ни звезды проблем не обещают. 
Гармоничные отношения поспо-
собствуют реализации новых пла-
нов и оригинальных идей, так что 
стоит быть смелее.

Близнецы
22 мая – 21 июня

Близнецы смогут много добить-
ся, правда, для этого придется из-
рядно потрудиться и не стеснять-
ся обращаться за помощью. Ваша 
энергия и настойчивость будут спо-
собствовать продвижению важных 
проектов.

  

Рак 
22 июня – 22 июля

Раки ощутят тягу к большим 
переменам в социально профес- 
сиональной сфере, захотят начать 
жизнь с чистого листа. Энергичные 
и решительные действия в этом на-
правлении смогут в итоге карди-
нально изменить всю вашу судьбу.

Лев
23 июля – 21 августа

Объем работы будет настолько 
большой, что об отдыхе придется 
только мечтать. но за труды львов 
ожидает хорошее вознаграждение. 
Предложения от проверенных пар-
тнеров могут оказаться весьма пер-
спективными.

Дева
22 августа – 23 сентября

Энергетика Девы будет неверо-
ятно высока, направьте ее на дости-
жение конкретных целей. В споре 
сердца и головы стремитесь к вну-
треннему балансу. В конце меся-
ца стоит посвятить время отдыху в 
кругу семьи.

Весы 
24 сентября – 23 октября

Для Весов это месяц испытаний 
и проверки на прочность. Вам по-
надобится предельная концентра-
ция и железобетонная выдержка, 
избегайте суеты и нервозности. не 
исключено, что удастся наладить и 
сердечные дела.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

Работа и повседневные обязан-
ности потребуют много сил. Однако 
Скорпионы смогут преуспеть в де-
лах, которые им раньше казались 
безнадежными. Это значительно 
укрепит их позиции на рынке труда 
и материальное положение.

Стрелец
23 ноября – 22 декабря

Стрельцам скучать не придет-
ся, периоды спокойной жизни бу-
дут сменяться периодами бурной 
активности и подъема во многих 
сферах. Звезды советуют Стрель-
цам найти время для самоанализа 
и изучение собственного «я».

Козерог
23 декабря – 20 января

Козероги почувствуют прилив 
сил и ощутят свою значимость, они 
будут востребованы в кругу коллег 
и друзей. Расширяйте круг обще-
ния и реализовывайте старые за-
думки. Ваши труды окупятся и да-
дут реальные результаты.

 

Водолей
21 января – 19 февраля

От Водолеев потребуется актив-
ность, способность быстро прини-
мать решения и действовать без 
промедления. не сидите сложа 
руки, ваша цель уже близко. Звез-
ды сулят гармоничные отношения 
на работе и в семье.

Рыбы
20 февраля – 20 марта

Рыбам важно не упустить свой 
шанс и оказаться в нужное время 
в нужном месте. Звезды обещают 
успехи в профессиональной сфе-
ре. Позитивный настрой будет спо-
собствовать реализации важных и 
сложных проектов.

Г о р о с к о п  н а  н о я б р ь - 2 0 2 0



 



  


