
Идея при ве с ти в по ря -
док  брат скую мо ги лу, па -
мят ник од рин цам, по гиб -
шим в го ды Ве ли кой Оте -
че с т вен ной вой ны, бла го -
ус т ро ить тер ри то рию ком -
плек са при над ле жит мо -
ло де жи ЗАО «Крем ний
Мар ке тинг», вхо дя ще го в
ЗАО «Груп па Крем ний ЭЛ».
Ру ко вод ство хол дин га на -
чи на ние под дер жа ло и
вы де ли ло не об хо ди мые
сред ства. При вет ство вал
идею и гла ва ад ми ни с т ра -
ции Ка ра чев ско го рай о на
Ни ко лай Луч кин – все го в
рай о не око ло 50 па мят ни -
ков по гиб шим в го ды Ве -
ли кой От ече с т вен ной вой -
ны, и обу с т ро ить их толь ко

«ме ст ны ми си ла ми» до -
ста точ но слож но.   

В брат ской мо ги ле в се -
ле Од ри но по ко ят ся бо лее
200 че ло век, по гиб ших при
ос во бож де нии Ка ра чев ско -
го рай о на в 1943 го ду, в
том чис ле пред ста ви те ли
ка за че с т ва, ко то рые при -
зы ва лись в Ста в ро поль -
ском крае. Здесь же за хо -
ро не ны ос тан ки во и нов
50-й Ар мии, ко то рая по те -
ря ла око ло 90% лич но го
со ста ва в ок тя б ре 1941 го -
да на ре ке Рес се та при по -
пыт ке вый ти из ок ру же ния.
Ме мо ри аль ный ком плекс
вклю ча ет и па мят ник пав -
шим за ос во бож де ние Од -
ри но – не сколь ко де сят ков

че ло век ука за ны
по фа миль но. От -
дель но сто ит па -
мят ник Ге рою Со -
вет ско го Со юза
лей те нан ту  61-й
Ар мии Брян ско го
фрон та, снай пе ру
Алек сан д ру Пав ло -
ви чу Ле бе де ву,  по -
гиб ше му в бою в
ав гу с те 1943 го да и
по хо ро нен но му в
се ле Од ри но. 

Рань ше се ло Од -
ри но бы ло боль -
шим – око ло ты ся -
чи че ло век, – сей -
час же там ос та -
лось не сколь ко до -
мов, где жи вут, в
ос нов ном, по жи -
лые лю ди; уха жи -
вать за за хо ро не -

ни я ми и, тем бо лее, при ве -
с ти в по ря док вет ша ю щие
па мят ни ки они уже не мо -
гут. За вод ча не по кра си ли
па мят ник пав шим за ос во -
бож де ние се ла, за ка за ли и
ус та но ви ли мра мор ную
пли ту с вы би ты ми на ней
фа ми ли я ми за хо ро нен ных,
по кра си ли ог ра ду ком плек -
са, по са ди ли ал лею мо ло -
дых де ре вь ев. Не сколь ко
раз мо ло дежь ЗАО «Крем -
ний Мар ке тинг» вы ез жа ла
в Од ри но на суб бот ни ки по
бла го ус т рой ству тер ри то -
рии ме мо ри аль но го ком -
плек са – ме ст ные жи те ли с
во оду шев ле ни ем вос при -
ня ли дей ствия за вод чан и
ак тив но по мо га ли им. А в
ка нун празд но ва ния Дня
По бе ды, 8 мая, со сто я лось
тор же с т вен ное от кры тие
ре кон стру и ро ван но го ме -
мо ри аль но го ком плек са. В
нем при ня ли уча с тие жи те -
ли Од ри но, ве те ра ны Ве -

ли кой От ече с т вен ной вой -
ны, во и ны-аф ган цы, вла с -
ти  Ка ра чев ско го рай о на,
школь ни ки и, ко неч но же,
пред ста ви те ли ЗАО «Груп -
па Крем ний ЭЛ» во гла ве с
ге не раль ным ди рек то ром
Оле гом Ни ко ла е ви чем
Дан це вым.

«Тор же с т вен ная це ре мо -
ния бы ла очень тро га тель -
ной. Мы смог ли про длить
жизнь это му ме мо ри аль но -
му ком плек су и даль ше на -
ме ре ны уха жи вать за ним.
Это важ но как со хра не ние
ис то ри че с кой па мя ти. Но
что осо бен но при ят но
осоз на вать – что все это
бы ло сде ла но по ини ци а -
ти ве на шей мо ло де жи», –
ска зал ди рек тор ЗАО
«Крем ний Мар ке тинг» Алек -
сандр Ива но вич Ма ев ский.   

Фо то Т. Се ва с ть я но вой,
ин же не ра ЗАО «Крем ний
Мар ке тинг».

В мар те на ба зе ГБОУ СПО «Брян ский тех ни кум энер -
го ма ши но с т ро е ния и ра дио элек тро ни ки» про хо ди ла об -
ла ст ная олим пи а да про фес си о наль но го ма с тер ства по
про фес сии «Элек тро мон тер по ре мон ту и об слу жи ва -
нию элек тро обо ру до ва ния», пред се да те лем жю ри ко то -
рой был зам. ге не раль но го ди рек то ра ЗАО «Груп па
Крем ний ЭЛ» Вя чес лав Ни ко ла е вич Пе т рен ко. В олим -
пи а де уча с т во ва ли луч шие уча щи е ся сред не-спе ци аль -
ных учеб ных за ве де ний из Брян ска и рай о нов об ла с ти,
ко то рые при бы ли в тех ни кум вме с те со сво и ми пре по -
да ва те ля ми, ма с те ра ми-на став ни ка ми. 

Ва дим Ко т ру ца за нял пер вое ме с то по ито гам двух эта -
пов олим пи а ды. При вы пол не нии те о ре ти че с ко го и прак -
ти че с ко го за да ний он по ка зал вы со кий уро вень под го тов -
ки с боль шим от ры вом от сво их со пер ни ков. 

Ва дим учит ся на 3 кур се в груп пе, ко то рая по се ща ет
за ня тия в за вод ских учеб но-про из вод ствен ных ла бо ра -
то ри ях. Кро ме при за за 1 ме с то, ему был вру чен и по да -
рок от на ше го пред при ятия.

В кон це ап ре ля в г. Вык са Ни же го род ской об ла с ти на
ба зе Вык сун ско го ме тал лур ги че с ко го кол ле джа про шла
Все рос сий ская олим пи а да про фес си о наль но го ма с тер -
ства сре ди обу ча ю щих ся по про фес сии «Элек тро мон тер
по ре мон ту и об слу жи ва нию элек тро обо ру до ва ния». Ор -
га ни за то ра ми её бы ли ми ни с тер ство об ра зо ва ния и на -
уки РФ, ми ни с тер ство об ра зо ва ния Ни же го род ской об ла -
с ти, Вык сун ский ме тал лур ги че с кий кол ледж.

30 уча ст ни ков – по бе ди те лей ре ги о наль ных кон кур сов
про фес си о наль но го ма с тер ства из 30 ре ги о нов Рос сии –
при еха ли в Вык су, что бы про де мон стри ро вать свои зна -
ния и уме ния. Со рев но ва ния  про хо ди ли в два эта па, ко -
то рые вклю ча ли те о ре ти че с кое и про фес си о наль ное за -
да ния (мон таж элек три че с кой схе мы). Ком пе тент ная ко -
мис сия оце ни ва ла не толь ко ско рость и пра виль ность
мон та жа, но и его ка че с т во, тех ни ку без опас но с ти и куль -
ту ру про из вод ства.

В про грам му за клю чи тель но го эта па вхо ди ло зна ком -
ство с ба зой кол ле джа и ос нов ны ми до сто п ри ме ча тель -
но с тя ми Вык сы, ма с тер-клас сы, по сад ка ал леи си ре ни в
рам ках Все рос сий ской ак ции «Си рень По бе ды», по свя -
щен ной 70-ле тию По бе ды в Ве ли кой От ече с т вен ной вой -
не, куль тур но-раз вле ка тель ная про грам ма.

Це ли олим пи а ды: раз ви тие твор че с ких спо соб но с тей
обу ча ю щих ся; вы яв ле ние уров ня под го тов ки обу ча ю щих -
ся; за креп ле ние и уг луб ле ние зна ний и уме ний, по лу чен -
ных в про цес се те о ре ти че с ко го, прак ти че с ко го и про фес -
си о наль но го обу че ния; сти му ли ро ва ние твор че с ко го ро с -
та; по вы ше ние пре сти жа об ра зо ва тель ных уч реж де ний;
вы яв ле ние ода рен ной мо ло де жи и фор ми ро ва ние ка д -
ро во го по тен ци а ла для ис сле до ва тель ской и про из вод -
ствен ной де я тель но с ти.

За да чи олим пи а ды: по вы ше ние ин те ре са к сво ей бу -
ду щей про фес сии и ее со ци аль ной зна чи мо с ти; про вер -
ка спо соб но с тей обу ча ю щих ся к си с тем но му дей ствию в

про фес си о наль ной си ту а ции, ана ли зу и про ек ти ро ва нию
сво ей де я тель но с ти; рас ши ре ние кру га про фес си о наль -
ных уме ний по вы бран ной про фес сии; со вер шен ство ва -
ние на вы ков са мо с то я тель ной ра бо ты и раз ви тия про -
фес си о наль но го мыш ле ния; про вер ка про фес си о наль -
ной го тов но с ти бу ду ще го ра бо че го к са мо с то я тель ной
тру до вой де я тель но с ти.

По сло вам ор га ни за то ров, олим пи а да – это не толь ко
вы яв ле ние луч ших про фес си о на лов сво е го де ла, но и
об мен пе ре до вым пе да го ги че с ким опы том меж ду ре ги -
о на ми, сти мул к раз ви тию в про фес си о наль ной де я -
тель но с ти. Ме ро при ятие на прав ле но на по вы ше ние ка -
че с т ва про фес си о наль но го об ра зо ва ния в ин те ре сах
раз ви тия лич но с ти, обес пе че ние про фес си о наль ной
мо биль но с ти обу ча ю щих ся, до сти же ние вы со ко го ма с -
тер ства.

Брян ский тех ни кум энер го ма ши но с т ро е ния и ра дио -
элек тро ни ки, с ко то рым ЗАО «Груп па Крем ний ЭЛ» со -
труд ни ча ет в пла не под го тов ки ра бо чих-спе ци а ли с тов,
на прав лял на олим пи а ду сво е го уча ст ни ка – Ко т ру ца Ва -
ди ма. Его со про вож да ли пре по да ва тель Оль га Ми хай -
лов на Се ме рюк и ма с тер про из вод ствен но го обу че ния
Ва си лий Ев до ки мо вич Тка чен ко.

Уча щий ся на ше го тех ни ку ма стал по бе ди те лем в но ми -
на ции «Вы со кий уро вень те о ре ти че с кой под го тов ки», а
пре по да ва тель и ма с тер по лу чи ли бла го дар ствен ные
пись ма за про фес си о наль ную под го тов ку сво е го сту ден та.

ПРОВЕДЕНА
КОМАНДНО-ШТАБНАЯ

ТРЕНИРОВКА
В со от вет ствии с по ста нов ле ни ем Пра ви тель ст ва

РФ от 04.09.2003 № 547 «О под го тов ке на се ле ния в
об ла с ти за щи ты от чрез вы чай ных си ту а ций при род -
но го и тех но ген но го ха рак те ра», по ста нов ле ни ем
Пра ви тель ст ва РФ от 02.11.2000 № 841 «Об ут вер -
жде нии По ло же ния об ор га ни за ции обу че ния на се ле -
ния в об ла с ти граж дан ской обо ро ны», при ка зом ЗАО
«ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ» от 28.01.2015 № 05/14,
22 мая 2015 г. на на шем пред при ятии про ве де на ко -
манд но-штаб ная тре ни ров ка (КШТ) по те ме «Дей -
ствия ор га нов уп рав ле ния по уп рав ле нию си ла ми и
сред ства ми объ ек то во го зве на при уг ро зе и воз ник но -
ве нии чрез вы чай ных си ту а ций, вы зван ных при род -
ны ми по жа ра ми».

Це ли ко манд но-штаб ной тре ни ров ки:
1.  Со вер шен ство вать на вы ки ру ко во дя ще го и ко -

манд но-на чаль ст ву ю ще го со ста ва в уп рав ле нии под -
чи нен ны ми, пра виль ной оцен ке сло жив шей ся об ста -
нов ки, при ня тии на ибо лее це ле со о б раз ных ре ше ний,
по ста нов ке за дач ис пол ни те лям и ор га ни за ции их
вы пол не ния.

2. Тре ни ро вать про из вод ствен ный пер со нал и лич -
ный со став не штат ных ава рий но-спа са тель ных фор -
ми ро ва ний (НАСФ) дей стви ям при воз ник но ве нии
чрез вы чай ных си ту а ций, свя зан ных с при род ны ми
по жа ра ми.

(Окончание на 2-й стр.)
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Мы с боль шим ува же ни ем от но сим ся к па мя ти Ве ли кой
От ече с т вен ной вой ны и под ви гу в ней на ше го на ро да. На на -
шем пред при ятии преж де ра бо та ло мно го ве те ра нов вой ны,
и мы бла го дар ны им за мир ную жизнь и мир ный труд се год -
ня. Что бы от дать дань па мя ти их ге ро и че с ко му про шло му, в
пред две рии Дня По бе ды на со ве те мо ло дых спе ци а ли с тов
бы ло ре ше но про ве с ти по свя щен ный ему ве ло про бег. Ме с -
том для по езд ки был вы бран ме мо ри аль ный ком плекс пар ти -
зан ской сто ян ки име ни А. И. Ви но гра до ва в рай о не г. Фо ки но. 

До ро га, ве ду щая к пар ти зан ским зем лян кам, ока за лась
очень удоб ной, как для опыт ных ве ло си пе ди с тов, так и
для на чи на ю щих. Хо ро ший ас фальт про ле га ет че рез гу с -
той лес. Это очень ста рин ная до ро га, ко г да-то но сив шая
на зва ние «Ека те ри нин ский боль шак». На про тя же нии
всей до ро ги на хо дят ся па мят ни ки ге ро ям-пар ти за нам. Ос -
та нав ли ва ясь у каж до го па мят ни ка, из учая его и про чи тав
каж дую ис то рию, мы скла ды ва ли для се бя об щую кар ти ну
про ис хо див ших здесь ко г да-то со бы тий, и кра с ки на ней
со в сем не ра до ст ные: здесь за му чи ли до смер ти, здесь
уби ли, а вот здесь по ве си ли… Страш ные ис то рии. 

По пу ти мы свер ну ли и к па мят ни ку при ро ды – на озе ро
Круг лое. Это озе ро кар сто во го про ис хож де ния, име ет по чти

иде аль но круг лую фор му, за что и по лу чи ло своё на зва ние.
Озе ро до сти га ет глу би ны 15 ме т ров, во да в нём очень чи с -
тая и хо лод ная. Но тем пе ра ту ра во ды ни как не по вли я ла на
же ла ние ис ку пать ся. Ещё бы! Ведь сре ди уча ст ни ков ве ло -
про бе га был и бы ва лый «морж» Алек сей Ка ли нин. 

За ехав на Круг лое и от крыв там ку паль ный се зон, мы
дви ну лись даль ше и при бы ли к пар ти зан ским зем лян кам
от ря да. От ряд Ви но гра до ва был сфор ми ро ван боль шей
ча с тью из маль чи шек и дев чо нок при мер но на ше го воз -
рас та – ра бо чих Бе жиц ко го ста ле ли тей но го за во да. Ко -

ман дир Алек сандр Ива но вич Ви но гра дов по гиб ле том со -
рок вто ро го, и от ря ду бы ло при сво е но его имя. Сей час
зем лян ки вос ста нов ле ны, ре кон стру и ро ва ны и пе чи, в ко -
то рых пар ти за ны пек ли хлеб пря мо в ле су. 

Не смо т ря ни на что, лю ди и в пар ти зан ском от ря де уме -
ли ра до вать ся жиз ни, так как твер до ве ри ли в по бе ду над
вра гом. Имен но это по мо га ло им вы жить в слож ней ших
ус ло ви ях. Здесь, в глу хом за сне жен ном ле су, во круг ёл ки,
то г да еще не боль шой и пу ши с той, пар ти за ны встре ча ли
Но вый 1942 год. Вме с то елоч ных иг ру шек они ис поль зо ва -
ли пу ле мет ные лен ты и гра на ты, вме с то но во год них по -
дар ков – тро фей ное ору жие.

За вер шил ся наш ве ло про бег у глав но го обе ли с ка, ко то -
рый был по стро ен еще в 1944 го ду. На пи ло не вы би ты
сло ва: «Ве ли кие под ви ги бес смерт ны. Сла ва о вас пе ре -
жи вет ве ка, па мять о вас хра нит Ро ди на». На ме мо ри аль -
ной до ске уве ко ве че ны име на по гиб ших здесь пар ти зан. 

От дох нув у ко с т ра и пе ре ку сив со си с ка ми «с дым ком»,
мы дви ну лись в об рат ный путь. Эта по езд ка про из ве ла на
нас боль шое впе чат ле ние. К то му же, чи с тый воз дух, зе ле -
не ю щий лес, от сут ствие ма шин и су е ты го ро да – это, ко -
неч но, всем по нра ви лось. Мы ре ши ли и в даль ней шем
про во дить та кие по зна ва тель ные ве ло про гул ки.

На та лья МАЙОРОВА, 
ин же нер-тех но лог ЗАО «СПК-17».         

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
3. Про ве рить ре аль ность пла на дей ствий по пред уп -

реж де нию и ли к ви да ции ЧС, пла на ГО и вне сти в них не -
об хо ди мые уточ не ния и из ме не ния.

Ру ко во дил ко манд но-штаб ной тре ни ров кой за ме с ти -
тель ге не раль но го ди рек то ра ЗАО «ГРУППА КРЕМНИЙ
ЭЛ» по ре жи му и без опас но с ти Зве рев Ю. В.      

На ко манд но-штаб ную тре ни ров ку был при вле чен штаб
по де лам ГОЧС, НАСФ (про ти во по жар ное зве но, зве но
свя зи и опо ве ще ния, ава рий но-тех ни че с кая ко ман да,
пост ра ди а ци он но го, хи ми че с ко го и био ло ги че с ко го на -
блю де ния (РХБН), груп па ох ра ны об ще ствен но го по ряд -
ка, са ни тар ный пост), до б ро воль ная по жар ная дру жи на.

В про цес се ко манд но-штаб ной тре ни ров ки про ве де на
оцен ка дей ствий вы ше ука зан ных фор ми ро ва ний при ли -
к ви да ции чрез вы чай ных си ту а ций, свя зан ных с при род -
ны ми по жа ра ми. Лич ный со став дол жен был по ка зать на
прак ти ке уме ния и на вы ки, по лу чен ные на те о ре ти че с -
ких за ня ти ях. 

Во про сы дан ной тре ни ров ки при бли же ны к су ще с т ву ю -
щей об ста нов ке. Не од но крат но из-за воз го ра ний на тер -
ри то рии клад би ща Со вет ско го рай о на силь ный дым рас -
про стра нял ся на объ ек ты на ше го пред при ятия, что мог -
ло не га тив но ска зать ся на про из вод ствен ном про цес се.
Бла го да ря бы с т ро му при бы тию по жар ных по драз де ле -
ний по вы зо ву ди с пет че ров за во да и ли к ви да ции го ре -
ния, по след ствия от по жа ров для про из вод ства бы ли
зна чи тель но сни же ны.

На ко манд но-штаб ной тре ни ров ке не об хо ди мо бы ло
про ра бо тать во про сы по раз вед ке об ста нов ки, эва ку а ции
пер со на ла, без ава рий ной ос та нов ке про из вод ства в кор -
пу се №16 ЗАО «К-Энер го маш», ту ше нию пред по ла га е мо -
го по жа ра, ока за нию пер вой ме ди цин ской по мо щи по стра -
дав шим, ох ра не об ще ствен но го по ряд ка на ме с те по жа ра.

По ито гам тре ни ров ки все фор ми ро ва ния по ка за ли по -
ло жи тель ные ре зуль та ты, с по став лен ны ми за да ча ми
спра ви лись. В луч шую сто ро ну мож но от ме тить дей ствия
по ста ра ди а ци он но го, хи ми че с ко го и био ло ги че с ко го на -
блю де ния, са ни тар но го по ста.

И. РОДИН, 
на чаль ник шта ба ГОЧС и ВПО 

ЗАО «Груп па Крем ний ЭЛ».                                                           

16 мая за вод ская ко ман да мо ло дых спе -
ци а ли с тов в со про вож де нии пред се да те ля
за вод ско го проф ко ма Ни ко лая Сер ге е ви ча
Ми жу ри на от пра ви лась в Су зем ку на ОАО
«Стре ла», где про во дил ся оче ред ной этап

Спар та ки а ды ра бот ни ков ра дио элек -
трон ной про мыш лен но с ти, по свя щен -
ный 70-ле тию Ве ли кой По бе ды. В
пер вен стве па рал лель но про во ди -
лись 3 ви да со рев но ва ний: стрель ба
из пнев ма ти че с ко го ору жия, дартс,
до ми но и уже по лю бив ша я ся нам дис -
цип ли на, в ко то рой не воз мож но про -
иг рать, – обед. 

Хо тя мы толь ко не дав но на ча ли
вы ез жать на по доб ные со рев но ва -
ния, на ши спорт сме ны не уда ри ли в
грязь ли цом. В стрель бе из пнев ма -
ти че с ко го ору жия уча с т во ва ли двое
муж чин и од на девушка от каж дой ко -
ман ды. Стрель бу ве ли по ми ше ни с
рас сто я ния 10 ме т ров из ру жья, в по -
зи ции стоя и ле жа, а так же из пи с то -
ле та стоя. По бе ди тель – на брав ший
боль шее ко ли че с т во оч ков. В стрель -

бе мы по ка за ли тре тий ре зуль тат.  
В дартс иг ра ли то же по 3 уча ст ни ка:

двое муж чин и од на девушка. Цель – по па -
дать в по ля (сег мен ты) ми ше ни по по ряд -
ку: 1, 2, 3 и т.д. Каж до му уча ст ни ку ко ман -

ды да ва лось по 3 бро с ка. На -
бран ный ре зуль тат фик си ро -
вал ся, и ход пе ре хо дил к дру -
гой ко ман де. И так до тех пор,
по ка од на из ко манд не на бе -
рет 20 оч ков. В пар тии по беж -
да ла ко ман да, за тра тив шая
для это го на имень шее ко ли -
че с т во бро с ков. В на пря жен -
ной борь бе за вто рое ме с то
по дарт су, к со жа ле нию, мы
ус ту пи ли по бе ду с раз ни цей в
од но оч ко ка ра чев ско му за во -
ду «Элек тро де таль» и вы шли на 3 ме с то.

Ус ло вия иг ры в до ми но: по 2 уча ст ни ка
от пред при ятия, пар ная иг ра до 300 оч ков.
Здесь у нас 4-е ме с то, но всё же ре бя та
мо лод цы. 

По ре зуль та там всех ви дов со рев но ва -
ний на ша ко ман да за ня ла 3-е ме с то, за
что бы ла на граж де на По чет ной Гра мо той
и де неж ны ми при за ми.

Ко ман да на ше го пред при ятия в этом го -
ду уже уча с т во ва ла в 1-м эта пе Спар та ки -
а ды – тур ни ре по на столь но му тен ни су в

г. Ка ра чев. То г да мы за ня ли 4-е ме с то.
Впе ре ди 3-й этап – пер вен ство по ми ни-
фут бо лу. На де ем ся, нам удаст ся со брать
ко ман ду и при нять в нём уча с тие.

Сер гей КОПАЦКИЙ,
на чаль ник вспо мо га тель но го

про из вод ства  СПК-17, пред се да тель
со ве та мо ло дых спе ци а ли с тов.

Алек сей КАЛИНИН,
на чаль ник участ ка

фо то шаб ло нов СПК-17.
Фо то Сер гея Ко пац ко го, Вик то рии Смир но вой.

ПЛАТИ КОПЕЙКИ

Абонент- Направления Стоимость
ская звонков звонков

плата 

Местные вызовы 0 руб/мин
между сотрудниками без ограничений

Звонки на номера «Билайн» 0,50 руб/мин
области подключения

Местные вызовы 0,50 руб/мин
на других операторов связи

Исходящие смс 1,70 руб/sms
на любых операторов
Исходящие вызовы 2,00 руб/мин

на «Билайн» в другие регионы

Под клю че ние и кон суль та ции бу дут про из во -
дить ся со труд ни ка ми ком па нии «Би лайн» с 28 мая
ежед нев но по буд ням с 15-00 до 16-30 на про ход ных.

Тел. для спра вок (4832)-370857

Компания Билайн пред-
лагает сотрудникам Вашего
пред при ятия под клю чить ся
на кор по ра тив ный та риф
«Кол ле ги».

Сто и мость вы зо вов 50 ко -
пе ек за ми ну ту на все мо -
биль ные и фик си ро ван ные
но ме ра г. Брян ска и Брян -
ской об ла с ти.

– От сут ствие або нент -
ской пла ты

– Бес плат ное об ще ние
вну т ри та ри фа без ог ра -
ни че ний

– По се кунд ная та ри фи -
ка ция

– Еди ная сто и мость
звон ков на все но ме ра
Брян ской об ла с ти

0 руб.

Заводская молодежь – 70�летию Победы

ВЕЛОПРОБЕГ  К  ПАРТИЗАНСКОЙ  СТОЯНКЕ

«ОТСТРЕЛЯЛИСЬ» УСПЕШНО

ПРОВЕДЕНА КОМАНДНО-ШТАБНАЯ ТРЕНИРОВКА


