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Объ ем вы пу с ка то вар ной про дук ции ЗАО
«Груп па Крем ний ЭЛ» с ян ва ря по ап рель
2014 го да по срав не нию с со от вет ству ю -
щим пе ри одом про шло го го да вы рос: по из -
де ли ям ми к ро элек тро ни ки – на 53,3%, с
уче том НИОКР – на 56%, всех ви дов де я -
тель но с ти – на 57,9%. Об этом ге не раль -
ный ди рек тор Олег Ни ко ла е вич Дан цев со -
об щил на за се да нии прав ле ния в мае.

При этом он от ме тил, что в шту ках вы -
рос ли толь ко объ емы про дук ции в ин те ре -
сах Ми ни с тер ства обо ро ны РФ – на 32,4%,
а экс пор та и граж дан ской про дук ции сни -
зи лись со от вет ствен но на 0,6% и на 16%.
НИОКРы со ста ви ли 28,5 млн. руб лей.

Об щая сто и мость ос тат ков на скла де го -
то вой про дук ции – 182 млн. руб лей, на
14% мень ше, чем на 1 мая про шло го го да.
Объ емы не за вер шен ки уве ли чи лись на
треть – до 212 млн. руб лей. 

«Объ ем пред оп ла ты со сто ро ны по тре -
би те лей, по су ти де ла, бес про цент ный кре -
дит, – 135 млн. руб лей. Воз ни ка ет ил лю -
зия, что день ги есть. Од на ко на до по -
мнить, что для то го, что бы  по га сить этот
кре дит, не об хо ди мо 50 млн. руб лей толь ко
на ма те ри а лы», – под черк нул ге не раль -
ный ди рек тор. 

В чис ле пер во оче ред ных за дач он на -
звал сво е в ре мен ный вы пуск про дук ции, по
ко то рой по тре би те ли уже про из ве ли пред -
оп ла ту. На со ве ща нии осо бое вни ма ние
бы ло уде ле но ана ли зу при чин не вы пол не -
ния но мен к ла тур но го пла на ЗАО «НПЦ» и
ЗАО «СПК-17», хо тя с объ ема ми эти про -
из вод ства справ ля ют ся ус пеш но. 

Как ска зал О. Н. Дан цев, вы зы ва ет тре -

во гу и тот факт, что ос тат ки сы рья и ма те -
ри а лов вы рос ли на 75% – с 25 млн. руб лей
до 44 млн. руб лей. В це лом же за ма те ри -
а лы пред при ятие за пла ти ло за 4 ме ся ца
это го го да 186 млн. руб лей, при этом их до -
ля в то вар ной про дук ции за год вы рос ла с
26,5% до 30%. 

О. Н. Дан цев от ме тил, что в по след ние
три го да пред при ятие ак тив но про во дит
ра бо ту по энер гос бе ре же нию. Так, в этом
го ду по срав не нию с про шлым по треб ле -
ние элек тро энер гии со кра ти лось на 9%,
од на ко за энер го но си те ли бы ло за пла че но
на 16% боль ше – 39,5 млн. руб лей. То
есть, по яс нил ген ди рек тор, ре аль но та ри -
фы на элек тро энер гию вы рос ли бо лее чем
на чет верть – до 4 руб лей 51 ко пей ки за ки -
ло ватт/час, на газ – на 19%.   

Вы рос ла и на ло го вая на груз ка на пред -
при ятие: во все уров ни бюд же та и вне бюд -
жет ные фон ды в ян ва ре-ап ре ле 2014 го да
мы за пла ти ли 153 млн. руб лей – на 65%
боль ше, чем за пре ды ду щий пе ри од. Чис -
лен ность ра бо та ю щих ос та лась прак ти че -
с ки на том же уров не – 1660 че ло век, фонд
за ра бот ной пла ты за че ты ре ме ся ца это го
го да по срав не нию с со от вет ству ю щим пе -
ри одом про шло го го да вы рос на 35% – до
148 млн. руб лей. 

На со ве ща нии, по тра ди ции, бы ла пред -
став ле на ин фор ма ция о на ру ше ни ях дис -
цип ли ны, ва ку ум ной ги ги е ны и по жар ной
без опас но с ти. О. Н. Дан цев в оче ред ной
раз за явил о сво ей не при ми ри мой по зи ции
в от но ше нии на ру ши те лей по жар ной без -
опас но с ти, на ста и вая на их са мом стро гом
на ка за нии. 

Ана то лий Ива но вич Кре ст ни ков ский хо тя и на хо -
дит ся дав но уже на за слу жен ном от ды хе, но на
пред при ятии его мож но уви деть до воль но ча с то.
Он воз глав ля ет за вод ской со вет ве те ра нов, ко то -
ро му пе ри оди че с ки тре бу ет ся ре ше ние ка ких-ли бо
во про сов. На за во де ста ли уже тра ди ци он ны ми со -
бра ния ве те ра нов вой ны на ка ну не празд ни ков 23
фе в ра ля, 9 мая и 17 сен тя б ря, ко г да они име ют воз -
мож ность по об щать ся друг с дру гом и с пред ста -
ви те ля ми ру ко вод ства и проф со юз но го ко ми те та.
При гла ша ют в зал за се да ний для че с т во ва ния и ве -
те ра нов-юби ля ров. Прав да, всё ча ще в по след нее
вре мя это при хо дит ся де лать с вы ез дом на дом,
по сколь ку воз раст и здо ро вье на ших ве те ра нов не
по зво ля ют им пе ре ме щать ся так лег ко, как рань -
ше. Вни ма ние пред при ятия к сво им за слу жен ным
быв шим ра бот ни кам очень для них при ят но и да же
не об хо ди мо. Мно гие ве те ра ны от да ли за во ду не по
од но му де сят ку лет до б ро со ве ст но го и са мо от -
вер жен но го тру да, и им важ но знать, что их по -
мнят на пред при ятии, что де ло их жиз ни про дол -
жа ет ся и на хо дит ся в на деж ных ру ках.

Ана то лий Ива но вич и сам ве те ран про из вод -
ства, от дал за во ду по чти 30 лет и вспо ми на ет
вре мя ра бо ты здесь – с тёп лы ми чув ства ми.

– В се мье у нас бы ло трое де тей, я стар ший. От ец по -
гиб, мать рас ти ла нас од на. До учил ся я до 7 клас сов, а
по том ус т ро ил ся на ра бо ту. Спер ва ра бо тал ра дио мон -
таж ни ком в СМУ ра дио фи ка ции, это на ули це Ка ли ни на,
на про тив До ма пром ко о пе ра ции. Ез ди ли в ко ман ди ров -
ки по всей Брян ской об ла с ти, ра дио фи ци ро ва ли де рев -
ни, се ла: ра дио узел ста ви ли, про во ди ли ра дио точ ку.
Сплош ные ко ман ди ров ки: толь ко при едешь – и опять

уез жать, то на не де лю, то на пол ме ся ца, и так в разъ ез -
дах по сто ян но. В де рев ню при едешь – ко ло кол по ве -
сишь, 10-ваттник по ста вишь, и пос ле на всю де рев ню
кру тят ра дио. Нам и ме ст ные жи те ли по мо га ли, что бы
по ско рей все за кон чить: и ямы ко пать по мо га ли, и стол -
бы ста вить, и для ка бе лей ка на вы ры ли, чтоб толь ко по -
бы с т рей ра дио про ве ли. А пос ле со би ра лись, тан цы ус -
т ра и ва ли, ра до ва лись по яв ле нию ра дио. 

Хо тел я в тех ни кум по сту пить, что бы учить ся даль ше,
но вре ме ни не бы ло из-за ко ман ди ро вок. То г да я по шел
ра бо тать на Брян ский па ро воз ос т ро и тель ный за вод сто -
ля ром в цех энер го по ез дов, от дел энер го ва го нов. Не мно -
го по ра бо тал, пе ре шел в рес со ро-ме тиз ный цех, стал ме -
ти зо п ро тяж чи ком. Счи тай те, что фре зе ров щик, толь ко
дру го го про фи ля. Там бы с т ро раз ряд при сво и ли, от ту да и
ушел в ар мию. При зва ли на Бал ти ку, в Ка ли нин град. В
учеб ке шко лу ра дио тех ни че с кую за кон чил; 10 ме ся цев
шли за ня тия: из уча ли элек тро тех ни ку, ра дио тех ни ку, зна -
ко ми ли нас и с ра дио стан ци я ми. Там мно го бы ло брян -
ских – на вер но, че ло век 100. А по том всех рас фор ми ро -
ва ли, и до кон ца служ бы я про слу жил с од ним из зем ля -
ков сво их в на зем ной ча с ти, где мы обес пе чи ва ли связь с
су да ми. Служ ба бы ла ин те рес ная. Там я на чал и в фут -
бол иг рать, на ша ко ман да за свою часть вы сту па ла. Од -
но вре мя по пал в Сви не у с тье – это во ен но-мор ская ба за
в ПНР, – и там то же иг рал за сбор ную ба зы. 

Пос ле служ бы вер нул ся опять на за вод, толь ко те перь
уже ме ня при ня ли в теп ло воз ный цех элек тро мон таж ни -
ком, то есть за ни мал ся я элек три че с кой ча с тью теп ло во -
за. Ра бо та то же бы ла ин те рес ная, по 22 теп ло во за в ме -
сяц вы пу с ка ли. Спрос-то боль шой был. Два го да я там
от ра бо тал, до 1961 го да. Пос ле де мо би ли за ции еще по -
сту пил на под го то ви тель ные кур сы в по ли тех ни че с кий

тех ни кум в Бе жи це на спе ци аль ность то ка ря по хо лод -
ной об ра бот ке ме тал лов. Но ме ня по че му-то не тя ну ло к
это му, боль ше тя ну ло к элек три ке. А при стро и тель ном
тех ни ку ме бы ло от де ле ние ме ха ни че с ко го обо ру до ва ния
про мыш лен ных зда ний и пред при ятий. И я пе ре вел ся
учить ся ту да и сра зу же пе ре шел на этот за вод – уче ни -
ком на лад чи ка в тре тий цех. Уже че рез ме сяц сдал на 4
раз ряд. На лад чи ком был на пе чах плав ле ния. То г да но -
вое обо ру до ва ние всё при бы ва ло и при бы ва ло, на не го
пе ре учи ва лись и ра бо та ли. И на лад чи ков мно го бы ло.
Обо ру до ва ние бы ло сва роч ное, МТП-75, го ря чая свар ка,
да мы и сва роч ные сто ли ки де ла ли. 

Цех боль шой был. По том объ еди ни ли цех 8 с це хом 3, а
по том уже тре тий цех раз де ли ли на тре тий и пя тый. Мно -
го хо ро шей мо ло де жи тут бы ло, со мно ги ми то г да тут и по -
зна ко мил ся: Жел нин Игорь, Са ша Гой зман; и дев ча та хо -
ро шие в це хе бы ли: Га ля Го ло ва че ва, Оля Ива но ва, Ли да
Нуж но ва, она в 11 це хе ма с те ром по том бы ла. Гни лен ко
Ни на ра бо та ла то г да ма с те ром то же. Мно гие по том за кан -
чи ва ли тех ни ку мы, ста но ви лись бри га ди ра ми, ма с те ра ми. 

Еще до окон ча ния уче бы мне пред ло жи ли долж ность
ин же не ра БРиЗ – долж ность ос во бож ден ная, в це хе же
то г да око ло ты ся чи че ло век бы ло. В 1965 го ду тех ни кум
за кон чил, ме ня по ста ви ли ма с те ром, по том стар шим ма -
с те ром на уча с ток при вар ки дер жа те лей, вы во дов. На
мо ем участ ке бы ло 4 ма с те ра, и по 30-35 че ло век у каж -
до го из них. Ма с те ра хо ро шие: Оля Ива но ва,  Га ля Тро -
ши на на участ ке плав ле ния, на при вар ке ТД Тол чин ская
Ри та. Все они за ме ча тель ные бы ли дев ча та, гра мот -
ные, – по вез ло мне на ма с те ров. Ма ев ский Алек сандр
Ива но вич то же был у нас то г да на хо лод ной свар ке ма с -
те ром. По том он стал на чаль ни ком тре ть е го це ха. И на
на чаль ни ков це ха мне вез ло, хо тя на мо ей па мя ти их
сме ни лось мно го. Ко г да я толь ко при шел в цех, Галь ков
Ев ге ний Ге ор ги е вич им то г да ру ко во дил, очень хо ро ший
че ло век. По том был Не сте ров Ми ха ил Ефи мо вич. 

(Продолжение на 2-й стр.)

Со вре ме ни вы пу с ка пер вой за вод -
ской груп пы сту ден тов БГТУ про шло
шесть лет. За это вре мя уже не сколь ко
де сят ков вы пуск ни ков на шли свои ра -
бо чие ме с та в раз лич ных по драз де ле -
ни ях пред при ятия. Кто-то стал хо ро -
шим тех но ло гом, кто-то – кон струк то -
ром, а кто-то уже и ру ко во ди те лем. И
это лиш ний раз под твер жда ет высокое
ка че с т во по лу чен но го ими об ра зо ва -
ния и про из вод ствен ной прак ти ки. 

Сер гей Ко пац кий и Кон стан тин Ро -
гач – од но кур сни ки. Они пре крас но за -
щи ти лись и по лу чи ли дип ло мы в юби -
лей ном для за во да 2008 го ду. А се год -
ня эти мо ло дые спе ци а ли с ты уже яв -
ля ют ся пол но прав ны ми чле на ми ко -
ман ды за вод ских ру ко во ди те лей. 

Сер гей Ана то ль е вич Ко пац кий
сей час за ни ма ет долж ность на чаль ни -
ка вспо мо га тель но го про из вод ства
СПК-17. А зна ком ство с про из вод ством
для не го на ча лось еще во вре мя учё -
бы, ко г да он стал уче ни ком опе ра то ра.
За тем не сколь ко лет ра бо тал в це хе
ин же не ром-тех но ло гом и от ве чал за
це лое на прав ле ние в про из вод стве.
По лу чен ный опыт и спо соб ность ана -
ли зи ро вать слож ные си ту а ции по зво -
ля ют ему се год ня уже до ско наль но
раз би рать ся во всех тех но ло ги че с ких
про цес сах и уве рен но ре шать воз ни ка -
ю щие во про сы. Че ло век, на ко то ро го
мож но во всём по ло жить ся, – так ха -
рак те ри зу ет мо ло до го ру ко во ди те ля

ди рек тор СПК-17 Юрий Ни ко ла е вич
Се ва с ть я нов. Рас су ди тель ный, спо кой -
ный, он пре крас но ла дит с людь ми и
лю бое де ло до во дит до кон ца. О мно -
гом го во рит и тот факт, что в этом го ду
он был еди ног лас но из бран пред се да -
те лем за вод ско го со ве та мо ло дых спе -
ци а ли с тов. 

Кон стан тин Ген на дь е вич Ро гач
при шёл на ра бо ту в от дел глав но го
кон струк то ра то же ещё бу ду чи сту ден -
том, но бы с т ро во шёл в курс де ла. В
нём уже то г да су ме ли раз гля деть по -
тен ци ал спе ци а ли с та, ко то рый хо ро шо
раз би ра ет ся в схе мо тех ни ке, ак тив но
уча с т ву ет в раз ра бот ке и ос во е нии но -
вых из де лий элек трон ной тех ни ки, осу -
щест в ля ет раз ра бот ку тех ни че с ких ус -
ло вий, со гла со ва ние и ут вер жде ние в
вы ше сто я щих ор га ни за ци ях ми ни с тер -
ства. Че рез два го да пос ле окон ча ния
уни вер си те та он стал на чаль ни ком бю -
ро, а еще че рез год пе ре ве ден на
долж ность за ме с ти те ля глав но го кон -
струк то ра. Глав ный кон струк тор пред -
при ятия Ни ко лай Гри го рь е вич Сви на -
рёв ут вер жда ет, что да же в свое от сут -
ствие те перь со вер шен но спо ко ен за
ра бо ту от де ла. Це ле у с т рем лен ный,
спо соб ный и энер гич ный за ме с ти тель
глав но го кон струк то ра уве рен но ре ша -
ет все тех ни че с кие во про сы по се рий -
но вы пу с ка е мым и но вым из де ли ям  и
мо жет от ста и вать свою по зи цию на
лю бом уров не. 
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Осо бен но теп ло вспо ми на ет ся Ва лен тин Хри с то фо ро вич
Ли фа нов, пре крас ный был че ло век, оба я тель ный, с ним
и по го во рить, и во про сы ре шать бы ло лег ко. Ни ко г да не
по вы шал го лос, все г да ти хо, спо кой но. Ми ха и ла Вла ди -
ми ро ви ча Бой ко ва, ко неч но, то же ни ко г да не за бу ду. Мне
с ним то же при шлось ра бо тать, он был в це хе стар шим
ме ха ни ком. И че ло век хо ро ший, и ру ко во ди тель пре крас -
ный, его на лад чи ки очень ува жа ли, да и во об ще весь кол -
лек тив его лю бил. Но жень кин Вла ди мир Алек се е вич то -
же был у нас на чаль ни ком це ха, пос ле был Ко но ва лов
Вик тор Ан д ре е вич. И тех но ло ги ра бо та ли у нас очень хо -
ро шие: Ва ля Пи са ный, Кор чин ский Ми ро слав Пе т ро вич.
При шлось ра бо тать и с Иго рем Алек се е ви чем Ми хай ли -
ком. Он в 3 це хе был то г да тех но ло гом, то же за ме ча тель -
ный че ло век и спе ци а лист. Мно гие за вод ские ру ко во ди те -
ли про шли че рез 3 цех. Вла ди мир Ни ко ла е вич Бу кин в то
вре мя  в 3 це хе ин же не ром-элек тро ни ком ра бо тал. Ди -
рек тор за во да Гре бен щи ков Вя чес лав Фе до ро вич то же с
3 це ха на чи нал, на сбор ке и клас си фи ка ции. По том, ко г -
да це ха разъ еди ни лись, на чаль ни ком 5 це ха стал Плюс -
нин Иван Гри го рь е вич – очень спо кой ный, да же флег ма -
тич ный. Мно го бы ло хо ро ших дев чат и на лад чи ков то же
– гра мот ных, спо соб ных. 

Ко г да 40 и 42 при бо ры от да ли в 5 цех, я по че му-то не
по шел ту да, ос тал ся в 3 це хе и по том пе ре шел в от дел
сбы та ма с те ром на склад го то вой про дук ции. Там ра бо -
тал три го да, а по том ушёл в ОКБ к Ог не ву В.В. на лад чи -
ком, он взял ме ня на уча с ток на пы ле ния, к Со сниц ко му
Ген на дию Ев ге нь е ви чу. Как раз в то вре мя за пу с ка лось
там но вое обо ру до ва ние, вот им я и за ни мал ся. Труд но с -
тей осо бых с но вым обо ру до ва ни ем не бы ло, обыч ная
ежед нев ная ра бо та. А вот глав ная труд ность бы ла, ко г да
пе ре ез жа ли из ста ро го кор пу са в тот кор пус, где ОКБ, на -
верх. Мы вы та с ки ва ли то г да че рез ок на обо ру до ва ние, на
ве рев ках по ти хо неч ку спу с ка ли, ина че бы ло ни как нель -
зя. Осо бен но тя же лы бы ли ка ме ры теп ла и вла ги, они
здо ро вен ные. А ту да уже на верх по до скам за та с ки ва ли.

В це хе по ми мо ра бо ты я за ни мал ся еще граж дан ской
обо ро ной. И на граж ден был да же зна ком «От лич ник ГО
СССР». При на шей ко ман де бы ла и са ни тар ная дру жи на,
ру ко во ди ла ею Га ля Тро ши на. Нам по мо га ли мед се с т ры
за вод ской по ли кли ни ки и хи рург. А я го то вил эту дру жи ну
к раз лич ным со рев но ва ни ям, от ве чал за стро е вую под го -
тов ку. Про хо ди ли за ня тия обыч но в ден д ра рии, то г да еще
он был на тер ри то рии. Это уже пос ле его уб ра ли, ко г да
на ча ли стро и тель ст во но во го кор пу са. Для под го тов ки к
со рев но ва ни ям на не де лю всех ос во бож да ли от ра бо ты.
А са ми со рев но ва ния про во ди лись обыч но на вы ез де, в

ро ще «Со ло вьи». То г да не пре мен но все пред при ятия за -
ни ма лись граж дан ской обо ро ной. Мы уча с т во ва ли в со -
рев но ва ни ях рай он ных, го род ских и об ла ст ных. И на ши
куб ки по бе ди те лей до сих пор сто ят в за вод ском му зее.

Бы ла у нас и за вод ская фут боль ная ко ман да. Зи мой
тре ни ро вать ся ез ди ли в спорт зал на Брянск-2, а ле том
бе га ли на ин сти тут ском по ле. В об щем – где при дет ся.
До ма спор та у нас то г да еще не бы ло. А ко ман да у нас
бы ла хо ро шая, силь ная, вы сту па ла на пер вен ство Брян -
ской об ла с ти. Триж ды вы хо ди ли да же в «пуль ку». А так-
то мы иг ра ли во вто рой груп пе, но к пер вой уже под би ра -
лись. Са мо ле том У-2 ле та ли в Бе лую Бе рез ку иг рать, там
ко ман да бы ла то же, в Кли мо во и Ста ро дуб – на АН-2. 

Бы ло у нас в го ро де та кое ме с то, на зы ва лось «Баш -
ня». Это фут боль ное по ле в «Со ло вь ях», где лыж ная ба -
за, там сто я ла во до на пор ная баш ня. Вот там все клу бы
со би ра лись тре ни ро вать ся. До го ва ри ва лись за ра нее и
шли ту да иг рать. И на по ле во ин ской ча с ти иг ра ли, что
воз ле рын ка рань ше бы ла. Тре не ром у нас был Бо рис
Рез ни ков. От но си лась ко ман да к проф ко му, на дни вы ез -
дов нам и ко ман ди ро воч ные вы да ва ли. В на шей ко ман -
де то г да еще иг рал Во ло дя Ос та пов ский – он пос ле стал
из ве ст ным вра та рем в ЦСКА. Он ме ст ный, и от ец его ра -
бо тал у нас в 4 це хе ма с те ром. По том он в шко лу мор -
скую по сту пил, от ту да пос ле служ бы его взя ли в ко ман -
ду Чер но мо рец, а уже от ту да он по пал в ЦСКА. 

Тут, пе ред про ход ны ми ны неш ни ми, ни че го ж то г да
еще не бы ло – сплош ное по ле. Там мы и бе га ли в обе -
ден ный пе ре рыв. Как толь ко обед, так вы хо ди ли на это
по ле в фут бол иг рать, а пос ле обе да сно ва по це хам, по
участ кам рас хо ди лись. 

А сколь ко на за во де в то вре мя бы ло ра бо ты! ЗИЛ-130
каж дый день уво зил по чту, пол но стью за би тый по сыл ка -
ми. Это по том ста ли упа ко вы вать уже не в ящи ки, а в ко -
ро боч ки. По чта здесь у нас своя бы ла. В ад ре са тах -
весь Со юз. За гра ни цу, на экс порт по сыл ки от дель но от -
прав ля ли. То же мно го. И все вруч ную упа ко вы ва ли. 5
груз чиц с ут ра бы с т рень ко с кон вей е ра ма ши ну за гру жа -
ли, и 3 че ло ве ка уез жа ли вме с те с по чтой – на раз груз ку.
А к кон цу ме ся ца во об ще кош мар на чи нал ся, столь ко
все го нуж но бы ло от прав лять. 

Вспо ми на ют ся  го ды мо ло до с ти, ко неч но. В 1961 году
тут бы ло толь ко это ста рое зда ние, где бух гал те рия бы -
ла. А че рез до ро гу от сю да был гро мад ный сов хоз ный
сад. И чуть даль ше до мик сто ял, там бы ла овощ ная ба -
за. А во круг пу с ты ри и клад би ще. Боль ше то г да еще тут
ни че го не бы ло. И вот мы в тре тью сме ну ра бо та ем –
дев ча та ле ст ни цу сде ла ли, из окош ка на кры шу вы ле зут,
а мы в сад пой дем, у сто ро жа яб лок на бе рем – и то же ту -

да, на кры шу. И там си дим, раз го ва ри ва ем, – ве се ло бы -
ло. На ро ду бы ло мно го, и всё од на мо ло дежь. А ко г да на
тер ри то рии эти ёл ки по са ди ли – идут все на обе ден ный
пе ре рыв, как по пар ку. И в каж дом кор пу се по сто ло вой
бы ло, да ещё бу фет, и всё рав но оче ре ди бы ли.

По чти 30 лет про ра бо тал я здесь. От на лад чи ка до
стар ше го ма с те ра – столь ко здесь мест ра бо чих про шел.
Ушел от сю да в 1997 го ду с долж но с ти ма с те ра участ ка
клас си фи ка ции. То г да уже и в стра не, и на за во де на ча -
лась су ма то ха, не раз бе ри ха. Мно гие ухо ди ли, ис ка ли се -
бе дру гие ме с та. 

Вот так и про шла моя ра бо чая жизнь не за мет но. Всё
шло как-то са мо со бой, а ес ли и бы ло что-то труд но, то
оно не за ме ча лось, по то му что ра бо тать всю ду бы ло ин -
те рес но. Же на моя то же на за во де ра бо та ла – в ОТК, по -
том в 3 це хе, а пос ле в 16-м. В 3 це хе здесь ра бо та ла и
моя се с т ра, без ма ло го 40 лет на за во де. И брат дво ю -
род ный то же тут тру дил ся. 

Ко г да ор га ни зо вы ва ли со вет ве те ра нов, ме ня ту да
при гла сил Ми ха ил Вла ди ми ро вич Бой ков. Ко г да он
умер, а Гри го рий Ро ма но вич Жи харь ушел по бо лез ни,
Вя чес лав Ни ко ла е вич Пе т рен ко ме ня то г да вы звал,
пред ло жил ве с ти эту ра бо ту. С ним мы рань ше так близ -
ко не стал ки ва лись, как-то до то го за вод ская ра бо та нас
не сво ди ла. Че ло век он вни ма тель ный, до брый, с ним
ра бо тать лег ко. Нуж но ведь со ве том за ни мать ся, связь
дер жать с ве те ра на ми на ши ми. Они у нас по спи с кам
раз би ты на три груп пы, что бы удоб ней бы ло ра бо тать.
Сей час ве те ра нов ВОВ у нас все го 49; во е вав ших ве те -
ра нов ос та лось все го 12, 15 – ра бот ни ки ты ла, и 22 – уз -
ни ки ла ге рей. И каж дая груп па дер жит связь друг с дру -
гом. В слу чае на доб но с ти об зва ни ва ем всех. А на за вод
ве те ра ны идут обыч но как на празд ник, для них это ра -
дость – сно ва здесь встре тить ся. За это на до ска зать
боль шое спа си бо ге не раль но му ди рек то ру за во да Оле гу
Ни ко ла е ви чу Дан це ву. Не дав но и го род ской Со вет ве те -
ра нов вы раз ил ему лич ную при зна тель ность и вру чил
Бла го дар ствен ное пись мо, ведь в го ро де боль ше ни од -
но пред при ятие не уде ля ет сво им ве те ра нам вой ны
столь ко вни ма ния. 

По мо га ем по га шать
ва ши кре ди ты

Ес ли у вас име ет ся кре дит в
Бан ке и вас не ус т ра и ва ет про -
цент по кре ди ту или срок, ес ли
вы об ре ме не ны за ло гом или
по ру чи тель ст вом, ес ли вы хо ти -
те пе ре кре ди то вать ся на сво их
ус ло ви ях – это пред ло же ние
для вас!

Для улуч ше ния ус ло вий по
ва шим те ку щим кре ди там до -
ста точ но об ра тить ся в офис
бан ка толь ко с па с пор том.

По га шай те кре ди ты вы год -
но: за хо ди те в «Траст»!

Мы на хо дим ся по ад ре су:
г. Брянск, ул. Со вет ская, д. 100.

По дроб ную кон суль та цию
мож но по лу чить по те ле фо ну
(4832) 749-149, 64-59-71.

За про шед ший пе ри од 2014 го да в Со вет -
ском рай о не г. Брян ска за ре ги с т ри ро ва но 25
по жа ров, при ко то рых один че ло век по гиб и
3 че ло ве ка по лу чи ли трав мы, ущерб со ста -
вил бо лее 600 000 руб лей. Ос нов ной рост
по жа ров про ис хо дит в жи лом сек то ре по
при чи не не ос то рож но го об ра ще ния с ог нем
и на ру ше ния пра вил экс плу а та ции элек тро -
обо ру до ва ния.

Так, 10.05.2014 г. в 8 час. 21 мин. На ПСЧ
ПЧ-1 по сту пи ло со об ще ние о по жа ре в жи лом
до ме по ули це Ре с пуб ли кан ской, 8-А. По при -
бы тии к ме с ту вы зо ва де жур но го ка ра у ла бы -
ло ус та нов ле но, что го рит од но этаж ный де ре -
вян ный дом, раз ме ром 6×10 кв. м.  По жа ру
при сво и ли по вы шен ный но мер слож но с ти. В
ту ше нии уча с т во ва ло 6 по жар ных рас че тов.
Пред ва ри тель ная при чи на по жа ра – ко рот кое
за мы ка ние элек тро про вод ки в до ме. Ущерб
от по жа ра ус та нав ли ва ет ся. 

По за ди ано маль но жар кая вес на, на сту пи -
ло ле то. Дач ни ки ак тив но ра бо та ют на сво их
дач ных участ ках, при во дят их в по ря док, со -
би рая ку чи му со ра и су хой тра вы, и сжи га ют
их, ос тав ляя под час без при смо т ра. Но до ста -

точ но да же не боль шо го ве т ра для то го, что бы
раз не сти ис кры от ог ня на не сколь ко ме т ров,
и эти ис кры ста но вят ся при чи на ми по жа ра.
Пос ле че го раз бу ше вав ша я ся сти хия без жа -
ло ст но унич то жа ет на жи тое го да ми иму ще с т -
во, при чи ня ет стра да ния лю дям, на но сит
ущерб жи ло му фон ду. Не ред ко жер т ва ми ог ня
ста но вят ся са ми ви нов ни ки по жа ров, их де ти,
со се ди.

От дел ОНД по Со вет ско му рай о ну г. Брян ска
об ра ща ет ся к жи те лям рай о на и об ла с ти с
прось бой о со блю де нии тре бо ва ний по жар ной
без опас но с ти на при уса деб ных, дач ных участ -
ках, в ме с тах от ды ха при по се ще нии ле со пар -
ко вой зо ны, а так же в бы ту и на про из вод стве.

Со блю дай те эле мен тар ные пра ви ла по -
жар ной без опас но с ти:

– не раз жи гай те ко с т ров и не ос тав ляй те их
не за ту шен ны ми;

– не до пу с кай те сжи га ния му со ра и су хой
тра вы вбли зи стро е ний;

– не поль зуй тесь не ис прав ны ми га зо вым и
печ ным обо ру до ва ни ем, не ос тав ляй те пе чи
без при смо т ра, будь те вни ма тель ны при их
экс плу а та ции;

– не поль зуй тесь по вреж дён ны ми или са -
мо дель ны ми элек тро при бо ра ми;

– прячь те спич ки от де тей, не ос тав ляй те
де тей од них, без при смо т ра;

– не вклю чай те од но вре мен но не сколь ко
элек тро при бо ров в од ну ро зет ку;

– не су ши те бе лье над га зо вой пли той или
пе чью; 

– не ставь те близ ко к пе чам и обо г ре ва те -
лям кро ва ти, крес ла и дру гие лег ко во спла ме -
ня ю щи е ся ве щи;

– не ку ри те в по сте ли, осо бен но в не трез -
вом ви де;

– не при ме няй те са мо дель ные пред ох ра ни -
те ли (жуч ки) вме с то плав ких пред ох ра ни те -
лей за вод ско го из го тов ле ния.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОГНЕМ!
Толь ко тот, кто про шёл че рез по жар, мо жет

по стичь весь смысл это го сло ва.
Те ле фон до ве рия Глав но го уп рав ле ния

МЧС Рос сии по Брян ской об ла с ти 59-90-00.
Дни и вре мя при ёма граж дан от де ла ГПН

по Со вет ско му рай о ну г. Брян ска по во про сам
по жар ной без опас но с ти: по не дель ник, сре да
– с 14.00 до 17.30.

В слу чае воз ник но ве ния по жа ра зво ни те по
те ле фо ну 01; с мо биль но го: або нен ты МТС –
112, Би лайн – 001. 

РАБОТАЛИ,  НЕ  ЗАМЕЧАЯ ТРУДНОСТЕЙ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОГНЕМ!


