
 Вы держите в руках первый 
номер корпоративного издания 
завода «Снежеть».  Знаковое со-
бытие для предприятия, которое 
в этом году отметило 38-летие. И, 
конечно, первое слово за руково-
дителем. Генеральный директор 
АО «Завод «Снежеть» Виталий 
Явельский.  

— Виталий Александрович, почему 
вы приняли решение о создании завод-
ской газеты?

— Моя основная задача — подгото-
вить наше предприятие для выполнения 
широкомасштабных программ, которые 
позволят заводу интегрироваться в раз-
ные области промышленности страны. 
Впереди у нас огромный объём работ, 
и, для того чтобы справиться с поставлен-
ными задачами, нам необходимо в корот-
кие сроки сделать качественный прорыв. 
Пришло время создать инжиниринговый 
центр, в котором будут работать инжене-
ры и технологи высокой квалификации, 
инструментальное производство, новые 
участки и цеха.

Мне очень важно, чтобы на «Сне-
жеть» пришли молодые, грамотные 
специалисты. А для этого необходимо, 
чтобы у них было понимание на какое 
именно предприятие они идут. Представ-
ляли его историю, знали о том, чем живёт 
завод сегодня. И чётко видели перспек-
тивы развития производства и своего 
карьерного роста. Я уверен, что именно 
корпоративное печатное издание и его 
онлайн-версия на нашем сайте помогут 
донести официальную информацию не-
посредственно из первоисточника.

Хотелось бы также с помощью га-
зеты знакомить жителей Белых Бере-
гов с жизнью предприятия. За 38 лет на 
«Снежети» работали тысячи белобереж-
цев, и ветеранам производства, конечно, 
будет интересно узнавать, чем дышит их 
завод.

А ещё заводская газета призвана 
объединить весь трудовой коллектив 
предприятия под общей культурой про-
изводства. Она будет рассказывать не-
посредственно о людях, которые здесь 
работают. На страницах издания пере-
довики будут делиться своими успехами, 
рассказывать о своих знаниях и приоб-
ретённом опыте. Газета станет летописью 
обновлённой «Снежети», и каждый смо-

жет проследить этапы нашего развития 
из номера в номер. Таким образом мы 
сохраним нашу историю.

— Можно ли сказать, что все сотруд-
ники «Снежети» будут соавторами завод-
ской газеты?

— Конечно! Ведь именно заводча-
не будут непосредственными героями 
и рассказчиками. Вот недавно трое мо-
лодых специалистов приехали из Ки-
тая. Они посетили предприятия, которые 
выпускают подобную продукцию, и во 
втором номере газеты поделятся свои-
ми впечатлениями. Уверен, что их рас-
сказ с интересом прочитают не только 
в стенах «Снежети», но и за пределами 
завода.

— Год назад вопрос стоял о даль-
нейшей судьбе предпрития. За довольно 

короткий период оснастили и запустили 
механический цех. В том числе и для но-
вого вида продукции. Что дальше?

— Предприятие масштабируется. 
Для «Снежети» первый шаг — механиче-
ское производство. Для того чтобы делать 
следующий — к высокоточному произ-
водству, сотрудники завода должны до-
стичь определённого профессионализма 
и быть к этому шагу готовы. Следующий 
уровень всегда сложнее. Нам надо не так 
много времени, чтобы построить и обо-
рудовать новый цех, но на подготовку 
людей, которые смогут работать на тех 
же пятикоординатных станках, времени 
требуется гораздо больше.

Повторюсь: сегодня перед нами сто-
ят большие задачи, которые потребуют 
мобилизации всех наших компетенций 

и возможностей. Основное наше направ-
ление  — продукция для электронной 
промышленности и оборонно-промыш-
ленного комплекса. Она имеет необходи-
мые сертификаты соответствия. Сегодня 
«Снежеть» поставляет свою продукцию 
на более чем пятисот предприятий. 

— В этом году завод принял уча-
стие — в Международной выставке элек-
тронных компонентов, модулей и ком-
плектующих EхpoElectronica. Какие виды 
продукции вы там представили?

— Во-первых, для завода это было 
впервые за свою историю. Результатами 
мы очень довольны. Представили алмаз-
ный правящий инструмент и новые об-
разцы электрических соединителей, ко-
торые разработали конструкторы завода. 

Продолжение на стр. 2
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Окончание. Начало на стр. 1
Подобные в нашей стране больше 

не выпускаются нигде. Есть только зару-
бежные аналоги. А они намного дороже, 
хотя и не превосходят наши по качеству. 
За три выставочных дня стенд «Сне-
жети» посетили около 300 делегаций 
предприятий оборонно-промышленного 
комплекса России. И каждое заинтере-
совано в совместной работе с заводом.  

В середине ноября посетили вы-
ставку электроники в Мюнхене. Дирек-
тор по развитию Андрей Валерьевич 
Горошко и  коммерческий директор 
Кристина Викторовна Дунаева провели 
анализ мирового рынка, ознакомились 
с новинками — соединителями извест-
ных мировых брендов.

— Конкуренция вас не пугает?
— Радует! К тому же ни одно пред-

приятие не растёт, не видя конкуренции. 
У нас же большие планы, в том числе 
связанные с зарубежными партнёрами. 
Уже сейчас у нас есть надёжные пар-
тнёры в Швейцарии, Германии, Бель-
гии, Сингапуре, Тайване, Китае. Я хочу 
на базе «Снежети» создать эталонное 
предприятие инструментального про-
изводства. Для всей страны. Думаю, что 

в следующем году мы подойдём к этой 
цели вплотную. И к началу 2020 года 
будем готовы к реализации этих планов.

Хотел бы сказать, что мне сейчас го-
раздо легче решать многие организаци-
онные вопросы, нежели семь лет назад, 
когда я впервые приехал в Брянск. За 
это время был проделан большой объ-
ём работы, достигнуты определённые 
результаты, отмеченные многими на-
градами, как на областном, так и на фе-
деральном уровне. 

— Виталий Александрович, в пер-
вом номере есть несколько репортажей 
о социальной помощи, которую оказы-
вает «Снежеть». Что вы, как руководи-
тель, вкладываете в понятие социально 
ответственного бизнеса?

— Это, прежде всего, инвестиция 
в людей. В их уверенность в завтраш-
нем дне. Для того чтобы люди успешно 
справлялись с  решением производ-
ственных задач, необходима крепкая 
надёжная опора. И эта опора — семья. 
А семьи — основа социума. Именно они 
создают культурный и социальный уро-
вень жизни. Осознать это поможет та же 
корпоративная культура и конкретные 
примеры социальной поддержки, кото-

рые оказывает завод, выделяя для этого 
часть заработанного. 

Как руководитель, я отвечаю не 
только за предприятие, но и за людей, 
которые здесь работают. Уверен: сто 
надёжных, компетентных сотрудников 

с  правильными жизненными ценно-
стями смогут своим примером вовлечь 
сто сотрудников, у которых другие жиз-
ненные ориентиры. И в результате мы 
получим крепкий, здоровый коллектив 
профессионалов.

 В канун Нового года на заседании 
комиссии по делам несовершеннолет-
них и  защите их прав при Брянской 
городской администрации чество-

вали работодателей — за 
активное участие в меро-
приятиях по организации 
временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних 
граждан. Среди награждён-
ных — генеральный дирек-
тор АО «Завод «Снежеть» 
Виталий Александрович 
Явельский.
Представитель комиссии по 
делам несовершеннолетних, 
заместитель главы адми-
нистрации города Брянска 
Людмила Николаевна Гон-
чарова отметила, что завод 
«Снежеть» впервые принял 
участие в  летнем трудо-
устройстве подростков. 
И эта инициатива была от-
мечена Благодарственным 
письмом за подписью гла-
вы администрации города 
Брянска Александра Нико-
лаевича Макарова. Награ-
ду вручил начальник УМВД 
России по городу Брянску, 

полковник полиции Игорь Валерьевич 
Сударев. А получила её первый замести-
тель генерального директора — коммер-

ческий директор АО «Завод «Снежеть» 
Кристина Викторовна Дунаева.

 Два летних месяца на «Снежети» 
работали пятеро старшеклассников. 
В их задачи входила помощь на участке 
сборки и благоустройство заводской 
территории. На завод приезжала съё-
мочная группа ГТРК «Брянск», и на об-
ластном телевидении вышел сюжет 
о наших юных сотрудниках.

Заместитель директора ГКУ «Центр 
занятости населения города Брянска» 
Светлана Руденок рассказала, что зар-
плата несовершеннолетних складыва-
лась из средств, выделенных областным 
и муниципальными бюджетами, а также 
самими работодателями. Ребята, будучи 
несовершеннолетними, трудились не-
полный рабочий день. Один из старше-
классников, Александр Исаков, расска-
зал тележурналисту о том, почему решил 
поработать летом: дома «просиживать 
штаны» не хочется, а труд в компании 
друзей не может считаться потерянным 
временем.

По окончании двухмесячной трудо-
вой вахты ребятам были торжественно 
вручены трудовые книжки с первой за-
писью в них, а в их школу отправлены 

благодарственные письма за подписью 
генерального директора Виталия Алек-
сандровича Явельского. Он выразил 
благодарность за проявленную ответ-
ственность и добросовестный труд во 
время летних каникул. Благодарствен-
ные письма были торжественно вручены 
ребятам на школьной линейке 1 сентя-
бря.

Дать возможность старшекласснику 
подработать во время летних каникул — 
это прекрасно. На что пошли заработан-
ные средства? Двое ребят рассказали об 
этом нашей газете.
Даниил Дуденков:
— К тому, что заработал на заводе я не-
много добавил и оплатил учёбу на полу-
чение водительских прав. На «Снежети» 
мне понравилось. Спасибо руководству 
завода за предоставленную возмож-
ность поработать.
Александр Исаков:
— На «Снежети» мне работалось хорошо, 
легко. Можно было бы и все три меся-
ца у вас оставаться. На заработанные 
деньги записал свои песни в профессио-
нальной студии. Я сам пишу песни, пою, 
когда-то занимался вокалом. А записи 
разместил на своей страничке «ВКон-
такте».

Дорогие заводчане, 

жители посёлка Белые Берeg а!

Поздравляю вас с наступающим 

Новым 2019 годом!

Я хотел бы пожелать вам, прежде всего, уверенности. Чтобы 

вы были уверены во мне, а я, в свою очередь, в вас. Мне хоте-

лось бы, чтобы посёлок Белые Берега с каждым годом стано-

вился лучше и комфортнее для жизни. Чем больше будет по 

соседству хороших, крепких производств, тем больше будет 

достойно зарабатывающих людей. А ещё хочу пожелать всем 

нам проявлять побольше инициативы. Ведь для того, чтобы 

объединяться для добрых дел, денег не надо. Необходимо 

желание сделать что-то хорошее.

ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: НАГРАДА ЗАВОДУ «СНЕЖЕТЬ»

Коллектив участка доделки Коллектив участка сборки
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ГОРДОСТЬ ЗАВОДА!
 В честь 150-летия со дня основания посёлка Бе-

лые Берега местная власть отметила лучших. Гра-
мотами Брянской городской, Фокинской районной 
и Белобережской поселковой администраций были 
награждены тринадцать сотрудников АО «Завод 
«Снежеть».

Из номера в номер на страницах газеты каждый 
из них расскажет о себе и о событиях 2018 года: всё, 
чем год был знаменателен для человека. Тут и лич-
ные профессиональные достижения, и перемены на 
предприятии, и события в семье: что запомнилось 
и оставило след в жизни сотрудника. В этом выпу-
ске — первая четвёрка награждённых.
Марина Ануровна Скрипченко, мастер 
прессового участка. Награждена 
грамотой Брянской городской 
администрации.
— На заводе «Снежеть» рабо-
таю три года, и все три года — 
мастером прессового участка. 
Пришла на завод с Брянской 
ГРЭС: там была старшим маши-
нистом турбинного отделения. 
2018 год для меня — это год ре-
конструкции и модернизации произ-
водственной площадки на моём участке. 
И всё без остановки производства. Перепланировка 
площадки и ремонт цехового помещения: новый пол 
с полимерным покрытием, замена окон, дверей. Стро-
ительство нового тамбура: здание на въезде в цех, 
цеховые ворота. Старый тамбур был в аварийном сос-
тоянии, его полностью снесли и построили новый. 
Перепланировка участка — это более рациональная 

схема логистики движения по цеху. Также это пе-
ремещение оборудования на новую площадку, чтоб 
продолжать реконструкцию на освободившемся ме-
сте. Частично заменили старое оборудование: купи-
ли три новых пресса, а в середине декабря провели 
пуско-наладочные работы. Точно так же сейчас идёт 
замена старых пресс-форм на новые: прежние выра-
ботали свой ресурс и на заказ для нас изготавливается 
новая оснастка.
Елена Леонидовна Азарова, сбор-
щик радиодеталей. Награждена 
грамотой Белобережской посел-
ковой администрации.
— Я на «Снежети» третий год 

и сначала работала на опе-
рации «лужение». Была 

лудильщиком деталей 
и приборов. Потом осво-
ила профессию сборщи-
ка радиодеталей. Это было 
в  прошлом году. Но прежнюю 
профессию я не бросила, обучаю 

новеньких. У меня уже вторая 
ученица — Виктория Карпи-

кова. Обучение длится два ме-
сяца, и Виктория справляется 
отлично, радует меня своими 
успехами.
Галина Николаевна Полтьева, 
обработчик изделий из пласт-
масс, бригадир. Награждена 
грамотой Фокинской районной 
администрации.

— Работаю на заводе «Снежеть» уже 28 лет. Как при-
шла сюда в 19, так и осталась. Последние три года 
работаю бригадиром. У нас всего одна бригада об-
работчиков, в ней восемь человек. И я слежу за тем, 
чтобы поручения мастера выполнялись: производ-
ственное движение, качество обработки и так далее. 
Из семейных событий — год назад дочь вышла замуж, 
уехала с мужем в Смоленск. А младшая дочь учится 
в 5-м классе. В первой четверти учебного года была 

отличницей!
Мария Борисовна Решеткова, прессовщик из-

делий из пластмасс. Награждена 
грамотой Фокинской район-
ной администрации.
— На «Снежети» я чет-
вёртый год, и  в  мае 
2018 года я приобрела 

вторую профессию: ста-
ла прессовщиком. До это-

го работала обработчиком 
изделий из пластмасс. Новую 
профессию освоила легко. Моти-
вация — более высокий заработок. 

И это правильно, ведь любой чело-
век стремится к лучшему. У нас на прессовом 

участке масштабная реконструкция, я вижу 
все эти ремонты, новое оборудование. А ещё 
наблюдаю позитивный настрой людей — го-
товность развиваться, осваивать новое. Для 
того чтобы улучшить свою жизнь. Точно так 

же и позитивно настроенное производство — 
это реконструкция и развитие — для того, чтобы 

улучшить жизнь каждого, кто здесь работает.

БЫЛО–СТАЛО
 В 2018 году на заводе многое 

поменялось. Во время проведения 
работ велась подробная фото- и ви-
деофиксация, собран большой архив. 
И часть фотоархива заводская газе-
та откроет в этой рубрике: как было 
и как стало.

В первом номере – перепланировка 
и реконструкция производственной пло-
щадки на прессовом участке. Подробно-
сти читайте в мини-интервью мастера 
прессового участка Марины Ануровны 
Скрипченко. Перед вами съёмка этой 
производственной площадки с двух ра-
курсов. Время: середина августа и сере-
дина декабря 2018 года.

БЫЛО

СТАЛО
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ГОД 2018-Й: ОДНА СВАДЬБА И СЕМЬ ДЕТЕЙ!
 Если люди вступают в брак, рожают детей, 

значит, уверены в завтрашнем дне. 
Завод «Снежеть» развивается. Многое поме-

нялось за 2018 год, сделано это совсем не для того, 
чтобы похвалиться в газете. У заводского руко-
водства есть планы по развитию производства, 

а значит, у завода есть перспектива 
развития, и как следствие, улучше-

ние качества жизни сотрудников, 
увеличение зарплат. Всё это не 

свершится в один день или по 
мановению волшебной палоч-

ки: любой путь надо пройти. 
Завод только в начале пути, 

но об уверенности сотруд-
ников в завтрашнем дне 

говорит заводская стати-
стика: одна свадьба — 

поздравляем началь-
ника механического 

цеха Андрея Вла-
димировича Лу-

керина! И  семь 
рождённых у со-

трудников пред-
приятия малышей.

Поздравляем счастливых родителей:
Ольгу Олеговну Горошко, контролёра деталей 
и приборов, с рождением дочери Полины;

Сергея Сергеевича Шалимова, начальника 
отдела информационных технологий, с рожде-
нием дочери Олеси;

Дмитрия Викторовича Девятченкова, замести-
теля начальника механического цеха по техни-
ческим вопросам, с рождением дочери Марины;

Анну Владимировну Фенькову, сборщика радио-
деталей, с рождением сына Дмитрия;

Ольгу Викторовну Ечко, кладовщика механиче-
ского цеха, с рождением дочери Вероники;

Юлию Валентиновну Полтьеву, сборщика радио-
деталей, с рождением сына Игоря;

Андрея Владимировича Лукерина, начальника 
механического цеха, с рождением сына 
Тимофея.

Пусть детишки растут здоровыми и счастли-
выми!

ЗАВОД — ДЕТЯМ!
 Государственное бюджетное уч-

реждение социального обслуживания 
Брянской области «Центр социальной 
помощи семье и детям, пос. Белые Бе-
рега Фокинского района г. Брянска» — 
так гласит вывеска на здании № 7 по 
улице Ромашина в посёлке Белые Бе-
рега. И, несмотря на то что учреждение 
относится к департаменту семьи, соци-
альной и демографической политики 
Брянской области, помощь ему оказы-
вают предприятия и предприниматели 
посёлка. Ведь это не помощь самому 
учреждению — это помощь всем тем, 
кого оно опекает. Мы умеем зарабаты-
ватьи хотим поддержать тех, кто пока 
не может себя обеспечить. Речь о детях, 
у которых детство омрачено какими-ли-
бо семейными обстоятельствами.

Завод «Снежеть» принимает актив-
ное участие в таких мероприятиях. К на-
чалу учебного года Центр соцпомощи 
устроил благотворительную акцию при 
содействии местной власти и депутатов. 
«Собери первоклассника в школу!» — 
этот призыв был услышан руководите-
лями предприятий посёлка. Школьные 
рюкзаки, полностью укомплектованные 
всем, что может понадобиться перво-
клашке, были вынесены в  зал на торжественный 
праздник, а потом их раздали будущим первокласс-
никам из малоимущих семей. Наши рюкзаки (от «Сне-
жети») тоже были в этом зале. А теперь они отходили 
со своими маленькими хозяевами уже две учебных 
четверти. И, надеемся, принесли первоклашкам хо-
рошее настроение и комфорт в школьных буднях. 
А благодарность от Центра соцпомощи за участие 
в акции висит в приёмной нашего предприятия.

В канун Нового года от завода «Снежеть» в Центр 
соцпомощи были доставлены зимние подарки: десять 
санок и шесть ледянок для ребятишек из социального 
приюта. Директор белобережского Центра соцпомощи 
Людмила Николаевна Жижикина рассказала, что у их 
центра три отделения. Одно из них — это своего рода 
социальный приют, в котором временно проживают 
дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Его 
полное название — Отделение помощи семьи, женщи-

нам и детям. Его руководитель — заведующая Наталья 
Владимировна Валецкая. В настоящее время в отде-
лении круглосуточно проживают шестнадцать детей.

Санки и ледянки в Центр соцпомощи привёз на-
чальник производства завода «Снежеть» Владимир 
Игоревич Носов. Вручение подарка получилось не 
официальным, а весёлым — детишки тут же начали 
осваивать ледовую технику на снежной горке. Глаза 
блестят, щёки румянятся от мороза и азарта, крики, 
смех… Весело!

— Нам помогают и белобережские предприятия, 
и даже брянские, ведь детей к нам везут со всей об-
ласти. Подарки детям в канун Нового года стали здесь 
уже традицией: мы пишем письмо нашим «Дедам Мо-
розам» на предприятия — и наши пожелания всегда 
учитывают, — рассказала Наталья Владимировна. — 
Огромное спасибо заводу «Снежеть»! Шестнадцать 
единиц ледовой техники — это щедрый подарок.

З

р
н
а

г
з
с
т
т
ф

д
о
д

т

з

 

 
 
 

е 
 

 

е 
ь 

 
 

 
 
 

 

 
 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
 Администрация и коллектив завода «Снежеть» поздравляют 

сотрудников, отметивших в декабре дни рождения и юбилеи. 
Счастья и процветания вам, дорогие наши «декабристы»!

Поздравляем:
Елену Викторовну Аникушину, старшего инспектора 
по спецработе (отдел по защите информации) — 1 декабря;

Елену Владимировну Васильеву, прессовщика изделий 
из пластмасс (прессовый участок) —
12 декабря;

Олега Сергеевича 
Землянко, инженера-кон-
структора (конструктор-
ско-технологический 
отдел) — 
31 декабря;

Андрея Владимировича 
Можаева, контролёра (АХО) — 
14 декабря;

Татьяну Борисовну 
Худобко, помощника 
руководителя — 
22 декабря.
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