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Теп ло и сер деч но по здрав ля ем всех жен щин на ше го пред -
при ятия с ве сен ним празд ни ком – Днем 8 Мар та!

До ро гие на ши со труд ни цы! Вы не толь ко про фес си о на -
лы сво е го де ла, но ещё и кра си вые жен щи ны, ра бо тать
с ко то ры ми – од но удо воль ст вие. Вы со гре ва е те сво им
теп лом и улыб ка ми всю на шу жизнь, скра ши ва е те сво им
при сут стви ем за вод ские це ха и ка би не ты, вно си те свой
яр кий свет во все ра бо чие про цес сы. Ва ша ра бо та – это
ог ром ный труд, но вы и здесь уме е те со хра нять жиз не ра -
до ст ность, оп ти мизм, спо кой ствие и уве рен ность. 

Хо те лось бы, что бы не лег кие тру до вые буд ни не ом ра -
ча ли ва шу жизнь, что бы ра бо та при но си ла лишь ра дость.
Же ла ем се мей но го и фи нан со во го бла го по лу чия, ус пе ха во
всех сфе рах жиз ни, а так же все г да ос та вать ся не по вто -

ри мы ми, при вле ка -
тель ны ми и осу ще с т -
вить все за ду ман ное.

Пусть каж дый день
ра ду ет вас вни ма ни ем
и за бо той близ ких,
жизнь на пол ня ет ся
но вы ми впе чат ле ни я -
ми, толь ко по ло жи -
тель ны ми эмо ци я ми и
яр ки ми от кры ти я ми!

Прав ле ние
ЗАО «Груп па Крем ний ЭЛ»,

за вод ской проф со юз ный
ко ми тет.

Ровно 55 лет на зад на за во де по яви лись
но вые по драз де ле ния: транс порт ная груп па и
ох ра на, так что се год ня эти два за вод ских
кол лек ти ва от ме ча ют свои юби леи.

Транс порт ная груп па, со здан ная 1 мар та
1959 го да, с го да ми вы рос ла в боль шой
транс порт ный цех, ко то рый су ще с т во вал на
за во де в го ды его рас цве та, яв ля ясь по мощ -
ни ком и важ ным зве ном в це пи ос нов но го
про из вод ствен но го про цес са пред при ятия. 

Се год ня в транс порт ном по драз де ле нии
ЗАО «К-СТС», ру ко во дит ко то рым уже мно го
лет Вла ди мир Ива но вич Че пи ков, тру дят ся 34
че ло ве ка. Кол лек тив здесь ус то яв ший ся,
друж ный, спло чен ный. В ос нов ном это ве те ра -
ны по драз де ле ния, хо ро шо зна ю щие свое де -
ло, бе реж но от но ся щи е ся к тех ни ке, уме ю щие
мо би ли зо вать при не об хо ди мо с ти все си лы
для ре ше ния по став лен ных пе ред ни ми за дач.
Не смо т ря на оп ре де лен ные труд но с ти, с ко то -
ры ми кол лек ти ву вре мя от вре ме ни при хо дит -
ся стал ки вать ся, он про дол жа ет тру дить ся
мак си маль но до б ро со ве ст но и от вет ствен но,
не толь ко вы пол няя те ку щий ре монт и об слу -
жи ва ние тех ни ки, но и са мо с то я тель но осу -
щест в ляя убор ку и ох ра ну сво ей тер ри то рии.

По здрав ляя кол лек тив транс порт но го под -
раз де ле ния с юби ле ем, же ла ем ему ус пе хов
во всех де лах, без ава рий ной ра бо ты, «зе ле -
ной ули цы», бла го по лу чия и свет лых пер -
спек тив.

***
3 мар та 1959 го да бы ла со зда на за вод ская

ох ра на как спе ци аль ное по драз де ле ние, ра -
бо та ко то ро го не пре кра ща лась ни на один
день да же в са мые слож ные вре ме на. Ни
празд нич ные дни, ни вы нуж ден ные про стои

пред при ятия для ох ра ны та ко вы ми не яв ля -
ют ся: служ ба здесь идет круг ло су точ но. 

Се год ня за вод ское ох ран ное от де ле ние
вхо дит в струк ту ру служ бы без опас но с ти
пред при ятия. Ос нов ны ми его функ ци я ми, как
и преж де, яв ля ют ся ох ра на за вод ской тер ри -
то рии и со блю де ние про пуск но го ре жи ма. В
ох ран ном от де ле нии тру дит ся око ло 60 че ло -
век. За по след нее вре мя здесь про изо шли
не ко то рые из ме не ния. Не сколь ко лет на зад
ох ра не бы ли пе ре да ны функ ции кон т ро ля
над ва ку ум ной ги ги е ной в ос нов ном про из -
вод стве. Ре зуль та ты по ка за ли, что та кой
стро гий кон т роль впол не се бя оп рав ды ва ет. 

Кол лек тив за мет но об но вил ся, в не го вли -
лось мно го но вых со труд ни ков, ос тал ся уже
со в сем не мно го чис лен ный ко с тяк ве те ра нов
по драз де ле ния: Та ть я на Сер ге ев на По лов ни -
ко ва, Еле на Ви та ль ев на Гла зу но вич, Та ть я на
Его ров на Мо си на, Вик тор Дми т ри е вич Ти хо -
нов, Сер гей Ива но вич Ло ба нов, Свет ла на
Дми т ри ев на Мар ки на. На ибо лее опыт ные со -
труд ни ки обу ча ют вновь по сту пив ших, охот но
де лят ся с ни ми сво им опы том, до б ро же ла -
тель но от но сят ся к но вич кам. 

На чаль ник ох ран но го от де ле ния Ва си лий
Алек сан д ро вич Фан де ев боль ше де ся ти лет
ру ко во дит этим кол лек ти вом, и в том, что
служ ба мак си маль но до б ро со ве ст но вы пол -
ня ет свои обя зан но с ти по со блю де нию по -
ряд ка и со хран но с ти за вод ско го иму ще с т ва,
в не ма лой сте пе ни есть и его за слу га, и его
за ме с ти те ля Ни ко лая Ива но ви ча Ма с те ро ва. 

По здрав ля ем кол лек тив за вод ской ох ра ны
с юби ле ем, же ла ем его со труд ни кам спо кой -
ной служ бы, от сут ствия кон фликт ных си ту а -
ций, ус пе хов, бла го по лу чия и ми ра их се мь ям.

Для ЗАО «Груп па Крем ний ЭЛ»  8 Мар та
име ет осо бое зна че ние, ведь 70% ра бот ни -
ков на ше го хол дин га – жен щи ны. В ста нов -
ле ние и раз ви тие за во да вло жен боль шой
труд его ра бот ниц. Жен щи ны и сей час ус -
пеш но тру дят ся на всех на прав ле ни ях про -
из вод ства, ведь имен но им свой ствен ны
вни ма тель ность, тер пе ние и от вет ствен -
ность, ко то рые так не об хо ди мы при вы пу с ке
из де лий для во ен ной тех ни ки. Они со зда ют
ат мо сфе ру до б ро же ла тель но с ти, под держ -
ки, вза имо вы руч ки, яв ля ясь, без пре уве ли -
че ния, са мым цен ным ак ти вом пред при ятия. 

В пред две рии 8 Мар та об нов ля ет ся за вод -
ская До ска По че та. На ней – фо то гра фии
16 луч ших пред ста ви тель ниц кол лек ти ва. 

Клю че вым зве ном в со зда нии из де лий
ми к ро элек тро ни ки яв ля ет ся кри с таль ное
про из вод ство. Бо лее 40 лет тру дят ся в
ЗАО «СПК-17» тра ви ль щик Ни на Ле о ни -
дов на Шпа ко ва, ос во ив шая все спе ци -
аль но с ти участ ка ме ха но сбор ки, не за ме -
ни мый по мощ ник ма с те ра, и ис пы та тель,
бри га дир Ма рия Фе до ров на Ко ва ле ва,
пре дель но от вет ствен ный и до б ро со ве ст -
ный ра бот ник. За вод ской стаж опе ра то ра
ФЛГ На та льи Вик то ров ны Ма ка рен ко 35
лет. Она, как от ме ча ют её кол ле ги, «ду ша
кол лек ти ва, слож но с ти её не пу га ют, она
справ ля ет ся с ни ми лег ко, ти хо на пе вая». 

Ес ли ЗАО «СПК-17» – серд це ми к ро -
элек трон но го про из вод ства, то ЗАО «НТЦ
СИТ» – мозг. Здесь раз ра ба ты ва ет ся про -
дук ция хол дин га, оп ре де ля ет ся пер спек ти -
ва его раз ви тия. Твор че с кий дух в кол лек -
ти ве ха рак те рен как для спе ци а ли с тов, так
и для  ра бо чих. Та ких, как шли фов щик На -
деж да Ива нов на Сав чен ко ва и опе ра тор
Еле на Ана то ль ев на Юди на. Они ра бо та -
ют бы с т ро, ка че с т вен но, опе ра тив но ре -
ша ют проб ле мы, про яв ляя в слож ных си -
ту а ци ях спо кой ствие и му д рость. 

Сбор ка из де лий осу щест в ля ет ся в ЗАО
«НПЦ». По 35 лет от ра бо та ли на про из -
вод стве сбор щик Ан на Алек сан д ров на
Сви тен ко ва и опе ра тор Еле на Гри го рь -
ев на Ще го ля е ва. «Спе ци а ли с ты вы со ко го
клас са, ма с те ра сво е го де ла, на став ни ки
мо ло де жи, до ро жат ка че с т вом вы пу с ка е -
мых из де лий», – так от зы ва ют ся о них в
кол лек ти ве.

За вод ской стаж штам пов щи цы ЗАО
«НПЦ» Ири ны Ле о ни дов ны Смир но вой
все го два с по ло ви ной го да, но ее фо то -

гра фия так же на До ске По че та: она ус пеш -
но ос во и ла не сколь ко смеж ных спе ци аль -
но с тей, за во е ва ла ува же ние кол лег сво им
тру до лю би ем. 

Здесь же мож но уви деть фо то гра фии
ис пы та те ля Еле ны Иль и нич ны Лу го вой
и кон т ро ле ра На та льи Вла ди ми ров ны
Ни ку ли ной, ко то рых ре ко мен до вал кол -
лек тив Служ бы кон т ро ля ка че с т ва. Это
гра мот ные, до б ро со ве ст ные спе ци а ли с ты,
ини ци а тив ные и ис пол ни тель ные. Их стаж
ра бо ты на счи ты ва ет не один де ся ток лет.

Ра бо та пред при ятия  не воз мож на без
сво е в ре мен ной по став ки энер го но си те лей
раз но го ро да. По чти 45 лет от да ла за во ду
ла бо рант хи ми че с ко го ана ли за стан ции
ней тра ли за ции ЗАО «К-Энер го маш» На -
деж да Ав ра мов на  По ду но ва, ква ли фи -
ци ро ван ный и на деж ный спе ци а лист, хо -
ро ший на став ник, проф со юз ный ли дер
ЗАО.  Ее кол ле га Ни на Ива нов на Кур чен -
ко ра бо та ет на за во де бо лее 30 лет, в со -
вер шен стве вла де ет про фес си я ми ап па -
рат чи ка и ла бо ран та участ ка ЦОГ, ус пеш -
но обу ча ет но вых ра бот ни ков.  

Фо то гра фия стар ше го кла дов щи ка ЗАО

«К-СТС» Та ть я ны Ми хай лов ны Зай це -
вой на за вод ской До ске По че та уже не
пер вый раз: она до б ро со ве ст но тру дит ся
на пред при ятии по чти 40 лет, ка че с т во ее
ра бо ты не од но крат но бы ло от ме че но и по -
чет ны ми гра мо та ми. 

Что бы до стичь ус пе хов в ЗАО «Крем -
ний-Мар ке тинг», ко то рое за ни ма ет ся изу -
че ни ем рын ка, пла ни ро ва ни ем про из вод -
ства и сбы том про дук ции, не об хо ди мо по -
сто ян но со вер шен ство вать ме то ды ра бо -
ты. Ин же нер Ди на Ви та ль ев на Ган нен ко
при шла в мар ке тинг 10 лет на зад пос ле
окон ча ния с от ли чи ем БГИТА, сра зу вли -
лась в кол лек тив; кол ле ги по до сто ин ству
оце ни ли ее  про фес си о на лизм, гра мот -
ность, го тов ность по жер т во вать сво бод -
ным вре ме нем ра ди ра бо ты. 

Зоя Алек се ев на Куз не цо ва и Та ть я на
Алек се ев на Ку чи но ва, чьи фо то гра фии
се год ня так же по ме ще ны на До ску По че та,
не про из вод ствен ни ки в бу к валь ном смыс -
ле это го сло ва, но вплот ную свя за ны с ра -
бо той за вод ских по драз де ле ний, а так же
сто рон них ор га ни за ций. Зою Алек се ев ну
Куз не цо ву хо ро шо зна ют, ува жа ют и це -

нят не толь ко у нас на пред при ятии, но и в
Брян ском фи ли а ле ПФ Рос сии; она
оформ ля ет до ку мен ты для за вод ских пен -
си о не ров и де ла ет это очень от вет ствен -
но, тер пе ли во, по ни мая, на сколь ко важ но
это для лю дей. В ре ше нии по став лен ных
за дач ей по мо га ют тре бо ва тель ность к се -
бе, от зыв чи вость и вни ма тель ность к лю -
дям, а так же бо га тый опыт об ще ствен ной
ра бо ты, при об ре тен ный ею за го ды проф -
со юз ной де я тель но с ти. 

Та ть я на Алек се ев на Ку чи но ва ве дет в
бух гал те рии хол дин га учет кас сы и рас чет -
ных сче тов пред при ятия, от вет ствен но и
се рь ез но от но сит ся к вы пол не нию этих
обя зан но с тей, яв ля ясь в сво ем де ле на сто -
я щим про фес си о на лом. Её так тич ность и
до б ро же ла тель ность, без ус лов но, вы зы ва -
ют ува же ние не толь ко сре ди кол лег, но и у
всех, ко му до во ди лось с ней об щать ся.

На До ске По че та фо то гра фии жен щин
раз ных по ко ле ний, про фес сий и су деб, но
их всех, а так же бо лее ты ся чи дру гих ра -
бот ниц за во да объ еди ня ет пре дан ность
пред при ятию, вер ность его тра ди ци ям и
ве ра в бу ду щее.  

НА ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ ПРОИЗВОДСТВА

С Днём 8 Марта! Поздравляем с юбилеем!
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Вся жизнь Ма рии Сер ге ев ны и Алек -
сан д ра Ми хай ло ви ча Бо ди с ко не раз -
рыв но свя за на с за во дом, ко то рый
стал для них и ра бо той, и до мом род -
ным, и судь бой. Их рас ска зы пол ны
теп ло ты к лю дям, с ко то ры ми им по -
счаст ли ви лось об щать ся, они тре пет -
но от но сят ся к сво е му про шло му и
свя то чтут тра ди ции. У них об щие дру -
зья, не ма ло об щих вос по ми на ний, и,
мо жет быть, по это му они по ни ма ют
друг дру га с по лу сло ва, с по лувз гля да.

Ма рия Бо ди с ко: – В 1965 го ду, пос ле окон ча ния шко -
лы, по ком со моль ской пу тев ке я при шла на БЗПП уче ни -
цей ис пы та те ля на клас си фи ка цию МП20-21 в цех № 3,
че рез два или три ме ся ца в хо де ре ор га ни за ции уча с ток
от не сли к це ху № 5, в ко то ром я и про ра бо та ла 30 лет.
Мо им пер вым на став ни ком бы ла Ни на Ни ко ла ев на Кур -
дын ко – очень энер гич ный че ло век, у нее в ру ках все го -
ре ло. Она на учи ла ме ня все му, что са ма зна ла и уме ла.
А  пер вым бри га ди ром, ко г да я ста ла ра бо тать ма с те -
ром, бы ла  Ека те ри на Гри го рь ев на Де ми на: ав то ри тет
не пре ре ка е мый, об ла да тель выс шей пра ви тель ст вен -
ной на гра ды – Ор де на Ле ни на. Она мне то же очень здо -
ро во по мо га ла, всю жизнь она очень ак тив ная, да же
сей час, не смо т ря на свои 90 лет. 

Без от ры ва от про из вод ства я окон чи ла тех ни кум, ме -
ня на пра ви ли ра бо тать ма с те ром на сбо роч ные опе ра -
ции тран зи с то ров МП 25-26, за тем МП 20-21, а по том и
ин те г раль ных схем. На 20-х при бо рах у нас ра бо тал
стар шим ма с те ром Ни ко лай Ефи мо вич Грин чук – он от -
но сил ся к нам стро го, но по-от ече с ки: по мо гал, под ска -
зы вал, по прав лял. Мы на не го не оби жа лись, по ни ма ли,
что он ду шой бо ле ет за нас. На чаль ни ком участ ка в то
вре мя ра бо тал Ев ге ний Фе до ро вич Бо го ма зов, на чаль -
ни ком це ха № 5 – Иван Ан д ре е вич Плюс нин, он лю бил
дис цип ли ну, по ря док и до би вал ся это го спо кой но, ни ко -
г да не ру гал ся, но все его ува жа ли и слу ша лись. И во об -
ще, я счи таю, что мне вез ло с ру ко во ди те ля ми. Пос ле И.
А. Плюс ни на на чаль ни ка ми це ха № 5 бы ли Вя чес лав
Ва си ль е вич Да ни чев, Ва ле рий Ми хай ло вич Нюх ти ков,
за ме с ти те лем по тех но ло гии – Вя чес лав Фе до ро вич
Гре бен щи ков, по про из вод ству – Алек сей Са ве ль е вич
Ос т ров ский. Пос ле А. С. Ос т ров ско го в цех на чаль ни ком
при шел Юрий Пав ло вич Но ви ков, по том Алек сандр
Ива но вич Ма ев ский, а пос ле объ еди не ния це ха 5 и це ха
15 – Вла ди мир Ни ко ла е вич Бу кин; я то г да уже ра бо та ла
ин же не ром в це хе 15. Все они, хо тя и бы ли раз ны ми
людь ми, и уп рав ля ли по-раз но му, уде ля ли нам, мо ло -
дым ма с те рам, мно го вни ма ния, учи ли, под ска зы ва ли. 

На чаль ни ки це хов ме ня лись, а ра бо та ма с те ра ос та -
ва лась та же. То г да очень мно го чис лен ные кол лек ти вы
бы ли. Ко г да в ян ва ре 1971 го да я при шла ра бо тать ма с -
те ром, в каж дой сме не бы ло по 70 че ло век, уча с ток
сбор ки был – от пер вых опе ра ций и до гер ме ти за ции, а
по том на чи на лась клас си фи ка ция. Уп рав лять та ким
кол лек ти вом бы ло очень слож но, за тем на сбор ке вве ли
еще од ну еди ни цу ма с те ра, в каж дой сме не уже ра бо та -
ло по 40–45 че ло век, и ста ло го раз до лег че. Стар шим
ма с те ром, а по том на чаль ни ком участ ка бы ла Та ма ра
Фе до ров на Ба ра ба но ва, она то же из ве ст на все му за во -
ду, по том стар ши ми ма с те ра ми у нас бы ли Ви та лий Ва -
си ль е вич Под лес ный, Юрий Алек сан д ро вич Ко чет ков,
Вик тор Мат ве е вич Кор ни ен ко, стар ши ми тех но ло га ми –
Рим ма Ни ко ла ев на Клим ко ва, Ра и са Пла то нов на Глу -
ша ко ва. На сбор ке МП 25-26 то г да ра бо тал тех но ло гом
и Вла ди мир Ни ко ла е вич Ус ков; он при ехал в Брянск как
мо ло дой спе ци а лист пос ле окон ча ния Львов ско го ин -
сти ту та, про шел путь от тех но ло га до за ме с ти те ля ди -
рек то ра ЗАО «Крем ний-Мар ке тинг». Сре ди ма с те ров
мож но на звать Зою Ива нов ну Бор зы ки ну, ко то рая поз же
ста ла стар шим ма с те ром, Ва лен ти ну Ни ко ла ев ну Вы -
соц кую, Га ли ну Ива нов ну Сол да то ву, Га ли ну Ива нов ну
Чу ви ну,  Лю бовь Ни ко ла ев ну Дуд ни ко ву; и во об ще в це -

хе бы ло мно го ма с те ров – хо ро ших ор -
га ни за то ров, ак тив ных, от вет ствен ных,
до б ро же ла тель ных и од но вре мен но
тре бо ва тель ных и к се бе, и к дру гим. 

70-е и 80-е го ды – са мое хо ро шее вре -
мя не толь ко для за во да в це лом, но и
для всех нас.  Азарт был в ра бо те, уве -
рен ность в бу ду щем. Мой уча с ток был
ча с то пе ре до вым: не бы ло на ру ше ний
тех но ло ги че с кой и про из вод ствен ной
дис цип ли ны, все г да вы пол не ние пла на
бы ло, как го во рит ся, на выс шем уров не.
Сей час на за во де про дол жа ют ра бо тать
мои быв шие кол ле ги  по це ху № 5 Ана -
то лий Ни ки то вич Тка чен ко, Ли дия Ми т -
ро фа нов на Ку ла ги на, Алек сандр Дми т -
ри е вич Ба ка ев – я ча с то вспо ми наю
всех, с кем ра бо та ла, и ис крен не же лаю
им здо ро вья и бла го по лу чия. 

Но вспо ми ная о за во де, нель зя прой -
ти ми мо и труд ных вре мен. В 1994 го ду
на ча лись мас со вые со кра ще ния. Тя же -
ло бы ло и тем, ко го уволь ня ли, и тем,
кто ос та вал ся: на до все ми тяж ким бре -
ме нем ви се ла не оп ре де лен ность. И ко г -
да в но я б ре 1994 го да по зво нил мне
быв ший на чаль ник це ха № 5 Юрий Пав -
ло вич Но ви ков (он то г да воз глав лял от -
дел в мар ке тин ге) и пред ло жил пе рей ти ра бо тать к ним
ин же не ром по мар ке тин гу, ес ли че ст но, я очень пе ре жи -
ва ла: в це хе ведь я всё и всех зна ла, ра бо та бы ла от то -
че на, а тут все не зна ко мое. Муж к это му вре ме ни уже
ушел с за во да, до ма с ним об суж да ли, как по сту пить. И
я со гла си лась. Юрий Пав ло вич все г да ме ня ус по ка и вал,
го во рил, что «то му, кто по ра бо тал в це хе, уже ни че го в
жиз ни не страш но». Труд ное бы ло вре мя. За вод ча не не
по лу ча ли «жи вые» день ги, все на коп ле ния бы ли толь ко
на бу ма ге, а зар п ла ту бы ло пла тить не чем. Рас че ты  шли
по бар те ру, в наш от дел при хо ди ли то ва ры на род но го по -
треб ле ния со всех за во дов, ко то рым мы по став ля ли
свою про дук цию. Мне так ка жет ся, что нет ни од но го че -
ло ве ка на за во де, кто бы не знал «ма га зин чик под елоч -
ка ми» на про тив про ход ных, в ко то ром мы от пу с ка ли то -
ва ры в счет зар п ла ты. И вот ме ня на пра ви ли ту да ра бо -
тать.  Вме с те с  На деж дой Ива нов ной Цы ган ко вой мы ут -
ром за во зи ли то вар в ма га зин  – пол ную ма ши ну, а к ве -
че ру уже ни че го не ос та ва лось. Лю ди сто я ли в оче ре ди,
что бы по лу чить бы то вую тех ни ку, про дук ты. Те ле ви зо ры
бы ли – от со в сем  ма лень ко го ди а ме т ра эк ра на и до са -
мо го боль шо го,   сти раль ные ма ши ны, раз ные ма гни то -
лы, ма гни то фо ны, ко фе мол ки, элек тро дре ли, три ко таж,
а так же про дук ты пи та ния: са хар, кру па, ту шен ка ки тай -
ская, сгу щен ка и др.. При хо дит че ло век с про пу с ком и с
бу маж кой из бух гал те рии, сколь ко у не го на сче ту де нег,
и вы би ра ет ТНП на всю сум му. Так мы ра бо та ли око ло
двух лет. А по том по шла те ку щая ра бо та в мар ке тин ге. 

В 2005 го ду мой тру до вой стаж со ста вил  40 лет, на -
шей внуч ке ис пол ни лось пол то ра го да, дочь вы шла на
ра бо ту, и я ста ла ра бо тать ба буш кой. А за вод бу ду по -
мнить все г да, ча с то иду ми мо про ход ных и каж дый раз
ду маю: вот тут про шла моя жизнь. В 2009 го ду Ра и са
Пла то нов на Глу ша ко ва ор га ни зо ва ла «Рож де с т вен ские
встре чи» у се бя до ма: со бра ла на чаль ни ков, ма с те ров и
ин же не ров це ха № 5. Ка кое же это бы ло сча с тье – уви -
деть и по об щать ся с до ро ги ми те бе людь ми, с ко то ры ми
ты так дав но не ви дел ся. Мы весь ве чер вспо ми на ли и
сту ден че с кие го ды, и за вод. Мы ж на ра бо те про во ди ли
вре ме ни боль ше, чем до ма, по это му это бы ла как се мья
– со вме ст ные де мон стра ции, кол хо зы, се но ко сы.. А ка -
кая ху до же с т вен ная са мо де я тель ность в це хе бы ла!
Рань ше бы ли еже год ные смо т ры ху до же с т вен ной са мо -
де я тель но с ти сре ди кол лек ти вов за во да, по це хам. Пе -
ли, тан це ва ли, чи та ли сти хи: все как по ло же но, хо чешь
не хо чешь, а бу дешь та лан т лив. Каж дый уча с ток, каж -
дый цех де ла ли свою стен ную га зе ту, а по том то же со -
рев но ва лись. Что еще вспо ми на ли? Два ра за в год –
вось мое Мар та и встре чу Но во го го да – мы про во ди ли в
ка фе или ре с то ра нах.  На сту па ло ле то – вы ез жа ли на
Бе ло бе реж ское озе ро на ры бал ку, в лес за гри ба ми, с
па лат ка ми, с но чев кой. Это у нас та кой друж ный кол лек -
тив был. Вя чес лав Ва си ль е вич Да ни чев   все г да все
сни мал на ка ме ру. Спа си бо Ра и се Пла то нов не за эту
встре чу, мы все вы шли от нее та кие вдох нов лен ные. 

Алек сандр Бо ди с ко: – Мой за вод на чи на ет ся с от ца,
Ми ха и ла Ми хай ло ви ча Бо ди с ко. От ец на за вод скую те ле -
фон ную стан цию при шел в 1963 го ду, ко г да мы по лу чи ли
но вую квар ти ру в 311 квар та ле. По про фес сии до рож ный
ма с тер, он был ра дио лю би те лем, и это по мог ло ему стать
хо ро шим свя зи с том. То г да же мно го бы ло пе ре го вор ных
ус т ройств, се лек тор ная связь – он все это ос во ил. На за -

вод ской АТС он ра бо тал вна ча ле элек тро мон те ром, по том
дол гое вре мя бри га ди ром, за от лич ную ра бо ту в ию ле
1977 го да был на граж ден ор де ном Тру до вой Сла вы, ушел
на пен сию в 1992 го ду. Те ле фон ная стан ция в 60–70-х го -
дах бы ла де кад но-ша го вая, ра бо та ла гром ко, из да ва ла
тре ли и щел ка ла. Мне бы ло 14 лет, ко г да от ец ме ня при -
во дил по вы ход ным по мочь мон ти ро вать кросс. В 1964 го -
ду я из шко лы № 5 пе ре шел в но вую шко лу № 8, и от сю да
нас уже ста ли во дить клас сом на прак ти ку на за вод, де во -
чек – на сбор ку, маль чи ков – к ста ноч ни кам. Пос ле окон -
ча ния шко лы я год про учил ся на днев ном от де ле нии
БИТМА, за тем пе ре вел ся на ве чер нее от де ле ние БТИ и
при шел в 1968 го ду, так  же как и от ец, на за вод скую АТС.
То г да же но ме ров те ле фон ных – и го род ских, и за вод -
ских – бы ло мно го; служ ба свя зи – по ряд ка 15 че ло век –
ра бо та ла в две сме ны. На чаль ни ком АТС был Ге рой Со -
вет ско го Со юза Вик тор Ма ка ро вич Жа га ла, он зор ко сле -
дил за по ряд ком, ввел жест кую дис цип ли ну. За каж дым
элек тро мон те ром был за креп лен оп ре де лен ный кор пус, и
Вик тор Ма ка ро вич раз в не де лю с каж дым из нас хо дил по
на ше му участ ку, смо т рел, все ли в по ряд ке, спра ши вал у
лю дей, есть ли пре тен зии к свя зи. Ес те с т вен но, я мно го му
учил ся и у от ца – бри га ди ра. Ма с те ром у нас был Ана то -
лий Док шин, а по том, уже в 70-е го ды, Вик тор Чи жи ков, ко -
то рый про шел путь от элек тро мон те ра, ма с те ра до на -
чаль ни ка свя зи – эту долж ность он сей час и за ни ма ет. 

(Продолжение на 3-й стр.)
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(Окончание. Начало на 2-й стр.)

В свя зи я про ра бо тал 4 с по ло ви ной го да, а пос ле
окон ча ния ин сти ту та в 1972 го ду пе ре шел в от дел под -
го тов ки про из вод ства, ко то рым ру ко во дил Ана то лий Па -
ра мо но вич Ива нов – на внеш ний вид стро гий та кой, но
очень вни ма тель ный к лю дям. Его за ме с ти те лем был
Ген на дий Алек се е вич По но ма рев. Ко г да А. Ива нов пе -
ре шел в от дел глав но го ме ха ни ка, Г. По но ма рев стал
на шим на чаль ни ком. В ОПП я про ра бо тал с 1972 го да
по 1994 год. Наш от дел при об ре тал обо ру до ва ние для
все го за во да, де лал пла ни ров ки на его рас ста нов ку.
Слу ча лось так, что воз ни ка ла не об хо ди мость у ко го-то
за брать, ко му-то пе ре дать про из вод ствен ные пло ща ди,
мы го то ви ли рас че ты, обос но ва ния. По это му, ес те с т -
вен но, что на чаль ник на ше го от де ла все г да был у ди -
рек то ра на всех со ве ща ни ях. За каж дым ин же не ром
был за креп лен ка кой-то цех, я вел вспо мо га тель ные, в
ос нов ном ме ха ни че с кие це ха, за ни мал ся рас че та ми ме -
тал ло об ра бот ки, за яв ка ми на при об ре те ние обо ру до ва -
ния и од но вре мя при об ре те ни ем – при хо ди лось ез дить
в ко ман ди ров ки. А по том от дел раз де ли ли на два бю ро
– мощ но с тей и при об ре те ния обо ру до ва ния. На чаль ни -
ком стал Вя чес лав Ва си ль е вич Да ни чев.  Во вто рой по -
ло ви не 80-х го дов на чаль ни ком был Ми ха ил Ми хай ло -
вич Ми хай люк. Мы ез ди ли в Мос к ву в Ми ни с тер ство
элек трон ной про мыш лен но с ти, а так же в Ри гу, Ки ев,
Фря зи но, ку да при ез жа ла ко мис сия МЭП и где пред ста -
ви те ли круп ных за во дов  за щи ща ли за яв ки, со глас но
ко то рым вы де ля ли фон ды на при об ре те ние то го или
ино го обо ру до ва ния. В ОПП  я про ра бо тал 22 го да. Кол -
лек тив был боль шой, а сей час из мо их быв ших со труд -
ни ков на за во де ра бо та ет толь ко Люд ми ла Клав ди ев на
Ле бе де ва. Не сколь ко лет на зад  она при гла си ла сво их
быв ших кол лег на юби лей, и это бы ло здо ро во. Я с бла -
го дар но с тью вспо ми наю так же ра бот ни ков ОПП  Ан ну
Фе до ров ну Струч ко ву – она стро и ла наш за вод, Ва ле -
рия Мат ве е ви ча Ту жи ко ва – он мне очень мно го по мо -
гал в ра бо те, Ми ха и ла Лей бо ви ча Ше ра, Ли дию Ки рил -
лов ну Сус ло ву. По том в наш от дел «вли ли» бю ро но вой
тех ни ки, ко то рое воз гла ви ла Лю бовь Дми т ри ев на То ка -
ре ва. По ра бо те я мно го кон так ти ро вал с от де лом глав -
но го энер ге ти ка, от де лом ка пи таль но го стро и тель ст ва,
а вер нее, с их ра бот ни ка ми На та ль ей Вик то ров ной
Смо ли ной и Сер ге ем Вла ди ми ро ви чем Ста рю ком; с
пер вой я со гла со вы вал по но вым участ кам во про сы с
са нэ пи дем стан ци ей, со вто рым – с по жар ны ми служ ба -
ми. Ча с то при хо ди лось об щать ся с на чаль ни ка ми це хов
не толь ко вспо мо га тель но го, но и ос нов но го про из вод -
ства – в рем груп пы то же нуж ны бы ли стан ки, а так же в
под шеф ные кол хо зы. Мно го при хо ди лось ра бо тать с
це хом № 1, где боль шую по мощь мне ока зы ва ли на -
чаль ник це ха Ле о нид Ива но вич Ар те мов, на чаль ник
тех бю ро Ле о нид Ни ко ла е вич Ла пик.  

Боль шой ком плекс ра бот был про ве ден ОПП, ко г да
стро и ли сти ло бат ную часть кор пу са № 18 для це ха № 6,
мне при шлось де лать пла ни ров ку на раз ме ще ние обо -
ру до ва ния. На чаль ни ком це ха в то вре мя был Юрий
Вик то ро вич Шап кин. С ним, а так же с на чаль ни ком це ха
№ 1 Алек сан д ром Алек сан д ро ви чем Фро ло вым я учил -
ся на пер вом кур се в БИТМе, они не дол го по бы ли в ин -
же не рах и бы с т ро по шли вверх. Шап кин мне очень по -
мог в ра бо те над этой пла ни ров кой, этой при строй ке
при да ва лось боль шое зна че ние, и всех нас, кто ею за ни -
мал ся, зва ли на со ве ща ния к ди рек то ру Ива ну Яков ле -
ви чу По ру чи ко ву. А с Ива ном Пав ло ви чем Ти мо хи ным,
ко то рый то же был ди рек то ром за во да в на ча ле 90-х, я
по зна ко мил ся еще в 1969 го ду. Ко г да по сту пил на за вод,
то сра зу стал иг рать в за вод ской сбор ной по фут бо лу, в
ко то рую при шел и Иван Пав ло вич, то г да еще мо ло дой
ин же нер. И уже бу ду чи в долж но с ти за ме с ти те ля глав -
но го ин же не ра, он, ес ли на до, на пря мую вы зы вал ме ня

по ра бо те, под ска зы вал, что и как сде лать. Мне бы ло
при ят но уз нать  о том, что сей час Иван Пав ло вич как за -
ме с ти тель гу бер на то ра ку ри ру ет на ше брян ское «Ди на -
мо», вос пи тан ни ком ко то ро го я яв ля юсь. В за вод ской
фут боль ной ко ман де в 80-е го ды иг рал и Вла ди мир Ива -
но вич Гро мов. Это уди ви тель но раз но сто рон ний че ло -
век. Он так же иг рал за за вод скую  сбор ную по хок кею и
до сих пор, не смо т ря на боль шую за ня тость как ди рек -
тор ЗАО «НТЦ СИТ» и за ме с ти тель ге не раль но го ди рек -
то ра ЗАО «Груп па Крем ний ЭЛ», иг ра ет в боль шой тен -
нис и в во лей бол. Еще из ко ман ды 70-х го дов на за во де
ра бо та ют Вла ди мир Ти тив кин и Ни ко лай Ма че хин. Ко г да
я при шел на за вод, спор т ко ми тет воз глав лял Алек сандр
Кор шу нов, по том дол гое вре мя Ва ле рий Ни ко ла е вич Ак -
се нов, за тем его сме нил Юрий На ги бин – и при всех при
них на за во де мож но бы ло на про кат и лы жи взять на
скла де, и конь ки, и фор му. Спор тив ная жизнь бу к валь но
бур ли ла, – вре мя бы ло дру гое. 

В 1994 го ду по со кра ще нию я ушел с за во да и ра бо -
тал в «Центрте ле ко ме». В кон це 2009 го да мне по зво -
нил Вик тор Афа на сь е вич Чи жи ков и пред ло жил вер -
нуть ся в служ бу свя зи, что я и сде лал; бы ло ин те рес но
по пасть опять на  про из вод ство, уви деть род ные ли ца.
И как толь ко я ос мо т рел ся, мы с Вла ди ми ром Ива но ви -
чем Гро мо вым со бра ли сбор ную ве те ра нов за во да по
фут бо лу и уже уча с т во ва ли в трех тур ни рах, ко то рые
про во дит спор т ко ми тет Со вет ско го рай о на Брян ска,
два ра за бы ли пер вы ми. Так что жизнь спор тив ная про -
дол жа ет ся.   

Ма рия и Алек сандр Бо ди с ко:
Алек сандр: – Мы по зна ко ми лись 1 мая 1970 го да на

ве че ре у мо е го дру га Са ши Ко ва ле ва, где за вод ские ре -
бя та и дев ча та пос ле де мон стра ции от ме ча ли празд ник.  

Ма рия: – Ста ли встре чать ся, он ме ня с ра бо ты со вто -
рой сме ны встре чал. Этой же пер во май ской ком па ни ей –
че ло век де сять за вод ских – от ме ча ли все празд ни ки, со -
би ра лись и в го ро де, и на при ро де, ез ди ли на Бе ло бе -
реж ское озе ро. Под Жу ков кой на Дес не ста ви ли па лат ки,
от ды ха ли. По мню, едем в элек трич ке и па те фон с пла с -
тин ка ми  ве зем, все к нам под хо ди ли, смо т ре ли, удив ля -
лись – то г да па те фо ны уже бы ли не в хо ду. А на бе ре гу
Дес ны  па те фон за во ди ли и тан це ва ли. Вот так мы про -
во ди ли вре мя. В 1972 го ду Са ша окон чил ин сти тут, и мы
по же ни лись и ста ли жить у Са ши ных ро ди те лей.  

Алек сандр: – От ец был очень раз но сто рон ний че ло -
век, ув ле кал ся му зы кой, это бы ла лю бовь всей его жиз -
ни, спор том – на лы жах хо дил, на конь ках ка тал ся, на
ве ло си пе де всю жизнь ез дил. А еще он всю жизнь фо -
то гра фи ро вал, рань ше мно гих ов ла дел цвет ной фо то -
гра фи ей, хо дил учить ся это му к про фес си о наль ным
фо то гра фам в ре дак ции га зет и стал де лать ее до ма. В
чис ле пер вых он сде лал цвет ную фо то гра фию на шей
за вод ской фут боль ной ко ман ды в 1972 го ду: ре бя та то -
г да бу к валь но обал де ли от удив ле ния. Мы мно го лет
жи ли с ро ди те ля ми в до ме, где был ма га зин «За ря». Ок -
на вы хо дят на ули цу Крас но ар мей ская, так что с за во -
дом мы не рас ста ва лись ни днем, ни но чью, при шел с
ра бо ты – и опять смо т ришь на за вод. Мать пос ле вы хо -
да на пен сию то же ре ши ла быть по бли же к нам. Мно го
лет она про ра бо та ла в ки о с ке «Со юз пе чать» воз ле про -
ход ных на ше го за во да.

Ма рия: – Сна ча ла у нас сын ро дил ся, че рез семь лет
доч ка. Ан д рей пос ле шко лы два го да про ра бо тал в стро -
и тель ном це хе 19, по том по сту пил в ин сти тут, сей час ра -
бо та ет. Дочь то же за кон чи ла БГИТА, она ка да с т ро вый
ин же нер, за му жем, доч ке 11 лет. Се с т ра Са ши – Ле на –
пос ле окон ча ния шко лы то же два го да тру ди лась на за -
во де в це хе № 15, по на прав ле нию от на ше го пред при -
ятия уе ха ла в Ря зан ский ра дио тех ни че с кий ин сти тут,
вы шла за муж и ос та лась в Ря за ни. Так что об щий стаж
на шей се мьи на за во де пре вы ша ет 100 лет.

Алек сандр: – Цех № 5, где ра бо та ла же на, во об ще
очень ак тив ный был. Де ла ли план, со рев но ва лись, по -
лу ча ли на гра ды. Ма рия за от лич ную ра бо ту на граж де на
ор де ном «Знак По че та», дву мя ме да ля ми, пра ви тель ст -
вен ны ми зна ка ми. В цехе уме ли хо ро шо ра бо тать и хо -
ро шо от ды хать. Це хо вые ве че ра про во ди лись в ка фе
или до мах куль ту ры. Бы ло очень ве се ло. 

Ма рия: – Мы вме с те с кол лек ти вом це ха № 15 ез ди ли
в Ки ев, Го мель, Ри гу,  в Мос к ве бы ли на ВДНХ, до сто п -
ри ме ча тель но с ти смо т ре ли. 

Алек сандр: – В Кур ске бы ли. Этот край сла вит ся кур -
ски ми со ло вь я ми. Там боль шой парк в цен т ре го ро да, и
мы ча сов в 11 ве че ра хо ди ли ту да слу шать, как за ли ва -
лись со ло вьи. И во об ще, столь ко вос по ми на ний!

Ма рия: – А в 1990 го ду мы по лу чи ли от за во да квар -
ти ру в мо но ли те на Крас но ар мей ской. Как же ве се ло бы -
ло пер вые го ды там жить! Мы въе ха ли в мае, а пе ред

Но вым го дом вы хо дим из квар ти ры, а на пло щад ке ел ка
сто ит, и на по жар ном шкаф чи ке пла кат: Дед Мо роз и
Сне гу роч ка кра си во на ри со ва ны и над пись «С Но вым
го дом!» Это на ша со сед ка На та ша Зай це ва (она ра бо та -
ла ма с те ром в ОТКБН, в це хе № 4, за тем на за вод ской
ба зе от ды ха «Па лу жье») жиль цов че ты рех квар тир на
пло щад ке со би ра ла у се бя на Но вый год. Мы по том на
все празд ни ки эта жом со би ра лись по оче ред но в од ной
из квар тир. За тем, к со жа ле нию, со се ди по ме ня лись, и
как-то все про шло. Но вот Са ши ны дру зья-од но клас сни -
ки до сих пор со би ра ют ся вме с те.   

Алек сандр: – Кста ти, на за во де ра бо та ло мно го мо -
их од но клас сни ков, и с этим свя зан один при ме ча тель -
ный факт. Ле том 1991 го да на ше пред при ятие по се тил
лет чик-ко с мо навт СССР Вик тор Ми хай ло вич Афа на сь -
ев, то же мой од но клас сник. Он то г да пос ле пер во го
сво е го по ле та в ко с мос по при гла ше нию об ла ст ной ад -
ми ни с т ра ции был в Брян ске с офи ци аль ным ви зи том.
Пос ле ос мо т ра за во да в му зее со сто я лась встре ча с
Вик то ром Афа на сь е вым, где при сут ство ва ло ру ко вод -
ство за во да, учи те ля шко лы № 8 и его од но клас сни ки.
Мы то г да у не го спро си ли: «А как по лу чи лось, что ты
при шел на наш за вод?» Вик тор от ве тил: «Ваш за вод
име ет боль шое зна че ние для Брян ска, здесь ра бо та ет
мно го ты сяч ный кол лек тив, здесь мно го мо их од но клас -
сни ков, со се дей по пе ре ул ку и про сто зна ко мых. По это -
му мне бы ло ин те рес но по смо т реть ваш за вод, и я
вклю чил его в спи сок офи ци аль ных по се ще ний». Сей -
час на за во де еще тру дят ся двое на ших од но клас сни -
ков – Ни на Ма ге ри на и Ген на дий Вол ков из ЗАО «К-
Энер го маш». Школь ная друж ба про шла, счи тай, че рез
всю жизнь. Да, мо ло дость ми ну ла, но как хо ро шо, что
все-та ки есть что вспом нить.

ОБЩИЙ ЗАВОДСКОЙ СТАЖ – 100 ЛЕТ

25-летие первого выпуска школы № 8 Футбольная команда ветеранов завода, 2013 г.

Космонавт В. Афанасьев в музее завода, 1991 г.

«Рождественские встречи», 2009 г.

Январь 2008 г.
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ВПЕРЕДИ  – 
НОВЫЕ  ПОБЕДЫ
Шах мат ным тур ни ром за вер ши лась спар та -

ки а да на ку бок об ко ма проф со ю за ра бот ни ков
ра дио элек трон ной про мыш лен но с ти. В со стя -
за ни ях при ня ли уча с тие луч шие шах ма ти с ты
ОАО «БЭМЗ», ЗАО «Груп па Крем ний ЭЛ» и
Су зем ско го за во да «Стре ла». Честь сво их
проф со юз ных ор га ни за ций  и пред при ятий в
шах мат ном тур ни ре за щи ща ли: М. М. Ко сырь -
ков, Д. В. Гри ша ев (БЭМЗ), А. В. Ро ма нен ко,
В. Е. Ша тов («Груп па Крем ний ЭЛ»), А.В.Го ло -
ва чев, В. Р. Цой («Стре ла»).

Борь ба за по бе ду бы ла упор ной. Силь ным
со пер ни ком для уча ст ни ков тур ни ра ока зал -
ся мо ло дой шах ма тист Д. В. Гри ша ев. И по -
бе да уже по чти бы ла в ру ках пред ста ви те лей
БЭМЗ, но в ка кую-то до лю се кун ды си ту а ция
из ме ни лась, и по бе ди те ля ми ста ли шах ма -
ти с ты «Стре лы». Им и был вру чен ку бок
спар та ки а ды.

Од на ко за кры тие од ной спар та ки а ды во -
все не оз на ча ет за вер ше ния от рас ле вых
спор тив ных игр. Да и у лю би те лей ак тив но го
от ды ха все г да есть мас са ин те рес ных идей.
Вот они и пред ло жи ли до пол нить бу ду щую
спар та ки а ду дру ги ми по пу ляр ны ми ви да ми
спор та. Это ста нет сво е о б раз ным сти му лом
для спор тив ной под го тов ки уча ст ни ков и хо -
ро шим под спо рь ем в тру до вой де я тель но с -
ти. Так что друж бе и спор ту не кон чать ся!

Ири на Льво ва

Жизнь пол на не ожи дан но с тей, и это де ла ет ее ин те -
рес ной и за хва ты ва ю щей. Но по рой об сто я тель ст ва,
за ста ю щие нас вра сплох, тре бу ют при ня тия бы с т рых
ре ше ний и на ли чия сво бод ных средств. 

Пред по ло жим, вам пред ло жи ли пу тев ку за гра ни цу по вы -
год ной це не, или не ожи дан но по яви лась воз мож ность сде лать
в квар ти ре дол го ждан ный ре монт. Или, к при ме ру, вы уви де ли
в ма га зи не вещь, ко то рую дав но ис ка ли, но имен но в этот мо -
мент нуж ной сум мы в ко шель ке не ока за лось. Банк «ТРАСТ»
пред ла га ет со труд ни кам пред при ятия ЗАО «Груп па Крем ний
ЭЛ» по лу чить кре дит на лю бые це ли в опе ра тив ные сро ки и на
от лич ных ус ло ви ях.

Для со труд ни ков ком па ний-парт не ров в бан ке «ТРАСТ» раз ра -
бо та ны спе ци аль ные пред ло же ния по кре ди там. Так, вы смо же -
те по лу чить кре дит на лич ны ми до 700 000 руб лей на не от лож -
ные нуж ды или до 1 000 000 руб лей – на ре монт. Кро ме то го, вы
мо же те офор мить кре дит ную кар ту на удоб ных и вы год ных ус ло -
ви ях и поль зо вать ся кре дит ным ли ми том в лю бое вре мя.

Для оформ ле ния кре ди тов в бан ке «ТРАСТ» тре бу ет ся ми -
ни маль ный па кет до ку мен тов, а рас смо т ре ние за явок про из -
во дит ся в счи тан ные ми ну ты или дни (в за ви си мо с ти от вы -
бран но го про дук та). 

Кро ме то го, в бан ке «ТРАСТ» вы смо же те не толь ко по лу -
чить день ги на сроч ные нуж ды, но и пре ум но жить свои сбе ре -
же ния,  раз ме с тив сво бод ные сред ства под вы год ный про -
цент. ТРАСТ пред ла га ет боль шой вы бор вкла дов с ши ро ки ми
воз мож но с тя ми: по пол не ние, ча с тич ное сня тие средств, еже -
ме сяч ная вы пла та про цен тов, льгот ные став ки до сроч но го
вос тре бо ва ния и дру гое. 

Для ком форт но го об слу жи ва ния  – к ус лу гам кли ен тов бан -
ка удоб ные ди с тан ци он ные сер ви сы. В ча ст но с ти, воз мож но с -
ти ин тер нет-бан ка TRUST ONLINE по зво ля ют оп ла чи вать без

ко мис сии раз лич ные ус лу ги, та кие, как те ле фон, ин тер нет,
ЖКХ, по лу чать вы пи с ки по сче там и кар там и ин фор ма цию о
ба лан се, ус та но вить или снять вре мен ную бло ки ров ку кар ты,
а так же пе ре во дить де неж ные сред ства и со вер шать кон вер -
си он ные опе ра ции.

С ТРАСТом вы мо же те по зво лить се бе с ра до с тью при ни -
мать сюр п ри зы, ко то рые пре под но сит вам жизнь, и быть уве -
рен ным в зав траш нем дне. Об ра щай тесь в наш банк и оце ни -
те экс клю зив ные ус ло вия и спе ци аль ные пред ло же ния.

Мы на хо дим ся по ад ре су: г. Брянск, ул. Со вет ская, д. 100
По дроб ную кон суль та цию вы мо же те по лу чить по те ле фо ну

(4832) 749-149, 64-59-71
НБ «ТРАСТ» (ОАО), Ге не раль ная ли цен зия ЦБ РФ № 3279

Все луч шее – на деж ным парт не рам!

Лунно�посевной календарь на 2014 год
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Благоприятные дни для посадки и посева семян
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