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Средний возраст сотруд-
ников «Брянсксельмаша» —  
32 года, так что наше пред- 
приятие можно с уверенно-
стью назвать молодёжным.

В канун Дня молодёжи наша 
корпоративная газета решила от-
метить почётной фотогалереей мо-
лодых передовиков производства, 
и некоторых из них попросила от-
ветить на три вопроса:
— Как вы пришли на «Брянск-
сельмаш»?
— Чем запомнилась ваша пер-
вая неделя работы на предпри-
ятии?
— Что вы больше всего любите 
в своей работе?

Елена Шарко, бухгалтер:
— На «Брянсксельмаш» пришла 
по объявлению год назад. Раньше 
я работала бухгалтером в разных 
организациях, но мне всегда хоте-
лось потрудиться на производстве.

— Первая неделя была и труд-
ной и радостной. Сразу понравил-
ся дружный коллектив бухгалтерии.

— Я веду склад запчастей, 
транспортный участок, ГСМ и каме-
ральные проверки. Мне интересно 
каждый день узнавать что-то новое 
и работать среди приятных людей.

Татьяна Никуткина, бухгалтер:
— На предприятии я  работаю 
с 2009 года. Пришла ещё студент-
кой. Училась сначала на вечернем, 
потом перешла на заочное.

— Первая неделя? Ощущение 
цыплёнка, который не знает, ку-
да бежать, за что хвататься. Но все 
коллеги сразу окружили заботой 
и вниманием, стали учить, помогать. 
Так что теорию и практику я прохо-
дила одновременно.

— Поскольку я бухгалтер по ре-
ализации, работаю с дилерами по 
всей России и ближнему зарубе-
жью. Приходится много общаться 
по телефону. 

Светлана Ерченко, бухгалтер:
— На «Брянсксельмаше» я с 
2007 года. Здесь работала моя ма-
ма. Я тогда училась на третьем курсе 
заочного отделения ВЗФИ, хотелось 
побыстрее начать зарабатывать.

— По сути, я пришла работать 
без образования. Но главный бух-
галтер стала моим наставником 
и многому научила. Я очень бла-
годарна ей и всему нашему коллек-
тиву за поддержку. 

— Как бухгалтер по учёту гото-
вой продукции, я контролирую нашу 
технику по регионам России. И мне 

это очень нравится. Я люблю цифры 
и мне необходимо, чтобы всё в моих 
расчётах сходилось до копеечки. По-
ка этого не добьюсь, не успокоюсь!

Юлия Макаричева, кладовщик 
основного склада:
— Я на предприятии с октября про-
шлого года. Живу в Фокинском рай-
оне и знаю много людей, которые 
работают на «Брянсксельмаше» 
и очень довольны руководством, ус-
ловиями труда. Так что, когда уви-
дела вакансию, сразу пришла на 
собеседование.

— Первая неделя была очень 
насыщенной. Склад огромный —  
здесь всё, что поступает на пред-
приятие. И в первые дни моей рабо-
ты проходила съёмка склада. Надо 
было правильно его принять, а это 
очень большой объём работ. У меня 
был опыт завскладом готовой про-
дукции, но масштабы на «Брянск- 
сельмаше» просто несопоставимы 
с тем, чем я занималась раньше.

— Моя работа связана со всем 
коллективом предприятия. Мы сра-
зу знакомимся с каждым новым со-
трудником, на которого заводим 
специальную карточку, выдаём спец- 
одежду, моющие средства… У ме-
ня уже развилась профессиональ-
ная память, и я по имени знаю поч-
ти каждого работника.

Игорь Карабанов, инженер-тех-
нолог:
— В августе будет три го-
да, как я  работаю на «Брянск- 
сельмаше». Пришёл после оконча-
ния Брянской сельскохозяйствен-
ной академии. Работа непосред-
ственно по моей специальности —  
технолог сборки.

— Первую неделю, да и первые 
месяцы я входил в рабочий про-
цесс, знакомился с производством. 
Почти сразу пришлось решать про-
блемы, которые возникали в це-
хе в ходе сборки. Так что практика 
была отличной. Сейчас я больше 
занимаюсь составлением техпро-
цессов на все виды сборки, кото-
рые есть на нашем предприятии.

— Мне всегда нравились ма-
шины и механизмы. Как они рабо-
тают, взаимодействуют друг с дру-
гом. Я детально разобрался, как 
работают комбайны, которые мы 
выпускаем, и мне было это очень 
интересно. Я вижу, что наше пред-
приятие развивается, наращивает 
темпы производства, есть перспек-
тивы карьерного роста. Поэтому 
у меня есть желание продолжать 
работать на «Брянсксельмаше» 
и повышать уровень своей квали-
фикации.

Молодёжь – будущее предприятия!

НАШЕ прЕдпрИяТИЕ рАзВИВАЕТСя, НАрАщИВАЕТ 
ТЕМпы прОИзВОдСТВА, ЕСТь пЕрСпЕКТИВы 
КАрьЕрНОГО рОСТА. пОэТОМу ЕСТь жЕЛАНИЕ 
прОдОЛжАТь рАБОТАТь НА «БряНСКСЕЛьМАШЕ» 
И пОВыШАТь урОВЕНь СВОЕй КВАЛИфИКАцИИ.

Дмитрий Полохов, электросварщик 
на п/автоматических машинах

Юлия Макаричева, кладовщик

Бухгалтерия: Татьяна Никуткина, Светлана Ерченко, Елена Шарко, Яна Петроченко

Андрей Кузин, Владимир Калабин, водители-испытатели 

Игорь Карабанов, инженер-технолог
Марина Буракова, 
специалист по закупкам
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КОМБАйНы «БряНСКСЕЛьМАША» пОрАзИЛИ зрИТЕЛЕй  
НА АГрОТЕхНИчЕСКОМ фОруМЕ зАурАЛья

В Курганской области 16 июня про-
шёл II Агротехнический форум зау-
ралья «Инвестиции в модернизацию 
АпК». Это уникальное мероприятие 
успешно объединило самые современ-
ные форматы —  полевую выставку-де-
монстрацию сельхозтехники и темати-
ческий форум. Он собрал более 40 ком-
паний сельскохозяйственного маши-
ностроения, около тысячи аграриев из 
регионов страны, руководство местно-
го правительства, представителей науч-
ного сообщества и экспертов отраслей.

ЗАО СП «Брянсксельмаш» на ме-
роприятии представил официальный 
дилер в регионе ООО «Техника АПК». 
Это одно из ведущих, динамично раз-
вивающихся предприятий по продаже 
запасных частей и комплектующих для 
сельхозмашин в Курганской области.

Гостям форума компания предста-
вила зерноуборочный комбайн «ДЕС-
НА-ПОЛЕСЬЕ» КЗС-1218. Эта мощная 
машина участвовала в зрелищном де-
мо-показе и поразила зрителей своей 
работоспособностью.

После мероприятия выставочный 
образец отправился к  новому вла-
дельцу — в учебно-опытное хозяйство 
«Каширинское». По словам директора 

хозяйства Михаила Исакова, при вы-
боре комбайна он руководствовался 
тремя основными критериями: надёж-
ность, чистота уборки и хороший сер-
вис. Брянские комбайны полностью со-
ответствуют заявленным требованиям 
и, что немаловажно, выгодно отлича-
ются доступной ценой. В торжествен-
ной обстановке директор ООО «Техни-
ка АПК» Александр Панфилов вручил 
покупателю подарочный сертификат на 
бесплатное техническое обслуживание.

За два года Агротехнический форум 
Зауралья зарекомендовал себя в каче-
стве эффективной площадки не только 
для демонстрации продукции и раз-
работок в сфере агропромышленного 
комплекса, но и как место поиска де-
ловых партнёров и заключения взаи-
мовыгодных контрактов.

Напомним, весной в Кургане гене-
ральный директор ЗАО СП «Брянск- 
сельмаш» Валерий Сулеев и губер-
натор Курганской области Алек-
сей Кокорин подписали соглашение 
о сотрудничестве. Согласно докумен-
ту предприятие предоставляет десяти-
процентную скидку зауральским сель-
хозтоваропроизводителям на приоб-
ретение зерноуборочных комбайнов.

«БряНСКСЕЛьМАШ» — прИМЕр уСпЕШНОГО эКОНОМИчЕСКОГО 
СОТрудНИчЕСТВА СЛАВяНСКИх ГОСудАрСТВ

Международный фести-
валь «Славянское един-
ство-2017» прошёл 24 июня 
в г. Клинцы. На площадках 
фестиваля работала выстав-
ка-презентация предприя-
тий Брянской области, това-
ров и продукции, выпускае-
мой брянскими товаропроиз-
водителями «Брянской земли 
продукт».

ЗАО СП «Брянсксель-
маш» впервые участвовало 
в этом мероприятии. Компа-
ния представила наиболее по-
пулярную модель сельхозтех-
ники —  высокопроизводитель-
ный зерноуборочный комбайн 
«ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ» КЗС-1218. 
Стенд предприятия посетила 
официальная делегация во 
главе с губернатором Брян-
ской области Александром 
Богомазом. В числе присут-
ствующих также были заме-
ститель полномочного пред-
ставителя Президента в ЦФО 
Николай Овсиенко, член Со-
вета Федерации Федераль-

ного Собрания РФ Екатери-
на Лахова, член Комитета Со-
вета Федерации по междуна-
родным отношениям, сенатор 
от города Севастополя Оль-
га Тимофеева, председатель 
Гомельского областного Сове-
та депутатов Олег Борисенко, 
генеральный директор ЗАО СП 
«Брянсксельмаш» Валерий Су-
леев, генеральный директор 
ОАО «Гомсельмаш» Александр 
Камко, ректор Брянского госу-
дарственного аграрного уни-
верситета Николай Белоус.

Глава региона Александр 
Богомаз подчеркнул, что 
успешная работа «Брянск- 

сельмаша» — наглядный при-
мер не только дружбы наро-
дов России и Беларуси, но 
и  пример успешного эко-
номического сотрудниче-
ства славянских государств. 
В свою очередь гендиректор 
предприятия Валерий Сулеев 
поблагодарил главу прави-
тельства за высокую оценку 
деятельности компании.

«Славянское единство» —  
один из крупнейших фестива-
лей, в котором ежегодно при-
нимают участие десятки тысяч 
человек. Проводится тради-
ционно на границе трёх сла-
вянских государств.

ГЛАВА рЕСпуБЛИКИ КрыМ ОцЕНИЛ БряНСКИЕ КОМБАйНы 
НА «дНЕ пОЛя-2017» 

В Крыму 9 июня состоялся традицион-
ный ежегодный сельскохозяйственный 
праздник «день поля-2017». На базе 
Академии биоресурсов и природопользо-
вания Крымского федерального универси-
тета им. В. И. Вернадского свою продук-
цию представили предприятия из разных 
уголков России. Официальный дилер ЗАО 
СП «Брянсксельмаш» в Республике Крым, 
ООО ТД «КРЫМ АГРО», экспонировал го-
стям выставки зерноуборочный комбайн 
«ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ» КЗС-1218–29, занима-

ющий верхние ступеньки модельного ря-
да. Это мощный и высокопроизводитель-
ный комбайн для уборки больших масси-
вов высокоурожайных зерновых культур.

Масштабную экспозицию посетил 
глава Республики Крым Сергей Аксенов 
(на фото). Он подчеркнул, что образцы 
комбайнов производства России и Бело-
руссии, которые были представлены на 
выставке, полностью устраивают потен-
циальных покупателей, и поручил ока-
зать финансовую помощь аграриям ре-
гиона для закупки новой сельскохозяй-
ственной техники.

«День поля-2017» в Крыму —  это не 
только способ узнать о новинках в сель-
ском хозяйстве, но и отличный повод для 
общения с представителями передовых 
компаний и заключения взаимовыгод-
ных договоров.

МИНИСТр СЕЛьСКОГО хОзяйСТВА пЕНзЕНСКОй ОБЛАСТИ  
пОСЕТИЛ «БряНСКСЕЛьМАШ» 

5 июня делегация из пензы во главе с мини-
стром сельского хозяйства пензенской об-
ласти Андреем Бурлаковым посетила зАО 
Сп «Брянсксельмаш». В состав делегации во-
шли: заместитель министра сельского хозяйства 
Эдуард Каташов, ректор Пензенского государ-
ственного аграрного университета Олег Куха-
рев, декан инженерного факультета Пензенско-
го ГАУ Алексей Поликанов, генеральный ди-
ректор ООО ТД «Подшипник» Сергей Губский.

Перед началом рабочей встречи генераль-
ный директор ЗАО СП «Брянсксельмаш» Ва-
лерий Сулеев рассказал официальным гостям 
об истории предприятия, его сегодняшнем со-
стоянии и о растущих объемах производства, 
а также показал полный цикл производствен-
ного процесса.

Во время переговоров стороны обсудили 
актуальные вопросы сотрудничества и разви-
тия отрасли сельхозмашиностроения, а так-
же договорились о льготных поставках сель-
хозтехники аграриям региона. С этой целью 

между «Брянсксельмашем» и Минсельхозом 
Пензенской области было подписано со-
глашение о сотрудничестве. Теперь мест-
ные сельхозтоваропроизводители смогут 
приобрести зерно- и кормоуборочные ком-
байны «ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ» со скидкой 10%.

Еще одним важным пунктом соглашения 
является совместное развитие аграрных учеб-
ных заведений. Согласно документу к ново-
му учебному году «Брянсксельмаш» откроет 
специализированную корпоративную ауди-
торию в Пензенском ГАУ. Также на территории 
ВУЗа будет организована площадка с презен-
тацией расширенного модельного ряда техники 
«ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ», чтобы студенты наглядно 
могли понять, как устроен и как функционирует 
комбайн, как осуществляется процесс уборки.

Кроме того, глава регионального аграр-
ного ведомства Андрей Бурлаков и директор 
«Брянсксельмаша» Валерий Сулеев обсудили 
возможности участия предприятия в выставоч-
ных специализированных агромероприятиях.

КАчЕСТВО прЕВыШЕ ВСЕГО!

В июне на предприятии продолжается работа по актуализации документации СМК. На сегод-
няшний день пересмотрены и изменены требования восьми стандартов организации и двух 
карт процессов.

Кроме того, проводятся внутренние аудиты СМК. Согласно программе проведения вну-
тренних аудитов (проверок) системы менеджмента качества «Брянсксельмаш» на 2017 год за 
4 месяца, с марта по июнь, проведено 7 таких аудитов.
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СОТрудНИКИ «БряНСКСЕЛьМАША» пОБыВАЛИ С эКСКурСИЕй В ТуЛЕ

17 июня сотрудники зАО Сп «Брянск-
сельмаш» посетили город-герой Тулу. 

Знакомство с городом началось с по-
сещения музея «Тульские самовары», в ко-
тором представлены коллекция самоваров 
XVIII века, самовары, подаренные царской 
семье Николая II, самовары и предметы ча-
епития советских времён.

Затем под руководством опытного экс-
курсовода сельмашевцы посетили Тульский 
кремль —  памятник архитектуры XVI ве-
ка, построенный в 1520 году для обороны 
русских земель от набегов крымского ха-
на, Золотой Орды. На территории Тульско-
го Кремля расположен Богоявленский со-
бор XIX века, собор Успения Божией Мате-
ри XVIII века, торговые ряды, здание пер-
вой городской электростанции, парковая 
зона отдыха. Кремль насчитывает 9 башен, 
у каждой было своё предназначение: для 
хранения провизии, оружия, для осмотра 
прилежащих территорий, для пыток вра-
гов и т. д.

Не меньший интерес у  сотрудников 
предприятия вызвал Тульский музей ору-
жия, где представлены лучшие образцы 
оружейного дела с петровских времён до 
наших дней. Экскурсоводы подробно рас-
сказали о художественном мастерстве туль-
ских оружейников, познакомили с коллек-
цией стрелкового и холодного оружия.

Во время обзорной экскурсии внимание 
экскурсантов привлекли многочисленные 
здания исторической архитектуры, инсталля-
ции и скульптуры. Завершилось знакомство 
с Тульской областью посещением усадьбы 
Льва Толстого Ясная Поляна, на территории 
которой находится дом писателя, его моги-
ла, яблоневые сады, конюшни, постройки тех 
времён, большой пруд и лесопарковая зона. 
Увидели сельмашевцы и фамильный склеп 
Толстых, а также Никольский храм в Коча-
ках —  один из древних в Тульской епархии.

Каждый сотрудник предприятия привёз 
с Тульской земли сувениры, сладости и не-
забываемые впечатления.

— Очень понравилась экскурсия. Тула —  
удивительный город с богатой историей, —  
делится впечатлениями начальник бюро 
маркетинга Александр Усачёв. —  Понрави-
лась и «пряничная» традиция. Свежий пря-
ник разной формы и с разной начинкой —  
лучший подарок и ребёнку, и друзьям. Хо-
рошо, что эта идея тульских кондитеров жи-
вёт и развивается.

— Мы стремимся сделать отдых наших 
сотрудников познавательным, стараемся 
учесть предпочтения каждого, —  отмечает 
начальник отдела кадров Людмила Остров-
ская. —  Такие поездки сплачивают коллектив. 
Это также прекрасная возможность побы-
вать в различных уголках нашей Родины, от-
лично провести время со своими коллегами.

Организация интересного и  позна-
вательного досуга сотрудников —  одно из 
важных направлений социальной поли-
тики ЗАО СП «Брянсксельмаш». Подобные 
мероприятия проводятся на предприятии 
регулярно.

СВЕТЛАя пАМяТь КОЛЛЕГЕ…

С прискорбием 
информируем, что 
14 июня 2017 го-
да на 77-м году 
жизни скоропо-
стижно скончал-
ся первый глав-
ный инженер 
ЗАО СП «Брянск- 
сельмаш» Эду-
ард Дмитриевич 
Васильченко.

Родился Эду-
ард Дмитриевич 
28 августа 1940 года в с. Вяземском Ха-
баровского края. Детство и юность провёл 
в Сибири, в городе Югра. Там же окон-
чил военное училище, работал на обо-
ронном предприятии. В 30 лет приехал 
в Брянск и был принят на должность на-
чальника отдела конструкторского бюро 
государственного предприятия «Брян-
сксельмаш». В 2005 году после преоб-
разования завода в ЗАО СП «Брянск- 
сельмаш» стал главным инженером и бес-
сменно занимал этот ответственный пост 
более 10 лет.

Все свои силы Эдуард Дмитриевич от-
давал работе и никогда не останавливал-
ся на достигнутом, стремясь к получению 
лучших результатов для возглавляемого 
им коллектива. Был поистине трудоголи-
ком и всегда был полон энергии. Он само-
забвенно любил свою работу, семью, ду-
шой и сердцем болел за коллег, товари-
щей-единомышленников, за отрасль сель-
хозмашиностроения, в которой отработал 
большую часть жизни.

Безвременный уход из жизни Эдуар-
да Дмитриевича Васильченко стал для его 
семьи, друзей, коллег большой потерей. 
Светлая память о нем навсегда сохранит-
ся в наших сердцах.

зАСЛужЕННАя пОБЕдА

«это наша с тобой биография!» —  
строчка из известной советской 
песни стала громким названи-
ем III открытого фестиваля мо-
лодёжи фокинского района го-
рода Брянска, где всем участ-
никам предстояло отправиться 
в увлекательное путешествие по 
истории родной страны. Оказать-
ся в так называемой «машине вре-
мени» и перенестись в любую эпоху 
нашей великой Родины, снова по-
чувствовав себя пионером с крас-
ным галстуком, ярким свободолю-
бивым хиппи, а то и вовсе приме-
рив на себя образ жителя комму-
нальной квартиры.

Районный турслёт проходил 
в преддверии Дня молодёжи, 23–
24 июня, на базе ВИПК МВД Рос-
сии в Белых Берегах.

Организаторами фестиваля по 
традиции выступили Фокинская 
районная администрация г. Брян-
ска и Брянский городской спортив-
ный комбинат «Спартак».

В течение двух жарких летних 
дней 10 команд Фокинского райо-
на соревновались за звание силь-
нейшей: «Брянсксельмаш»,«Ме-
бельГрад», «Фокинка 32» (Фокин-
ская районная администрация), 
«Bravoмебель», ОАО «РЖД», «Ком-
мунальщик», «Селтинг», «Стройсер-
вис», «Автопром», «Улыбка» (управ-
ление соцзащиты населения Фо-
кинского района).

Открыл фестиваль молодё-
жи глава Фокинского района Вик-
тор Филипков. Он поздравил всех 
участников с праздником, пожелал 
успехов и побед каждому, подыто-
жив, что главная победа —  это то, что 
мы все здесь сумели собраться, ото-

рвавшись от рабочих будней и про-
блем, чтобы ещё раз доказать себе 
и всем, что работать вместе мы уме-
ем, должны уметь вместе и отдыхать!

В первый день командам пред-
стояло посоревноваться в двух ярких 
творческих конкурсах: визитных кар-
точек и поваров. Завершился пер-
вый день праздничной культур-
но-развлекательной программой 
с народными игрищами от коллек-
тива «Околица», дискотекой и дру-
жескими посиделками у костра.

Во второй день спортсменов 
ожидала туристическая эстафета 
с семью этапами —  новинка в про-
грамме фестиваля этого года. Ре-
бятам предстояло на время собрать 
палатку, пробежать на лыжах и по-
прыгать в мешках, пронести мяч на 

теннисной ракетке и обвести клюш-
кой мяч вокруг кеглей, забить гол 
в футбольные ворота, перелететь на 
канате через «яму», поразить вы-
стрелом винтовки мишень и про-
ползти в «тоннеле». Эмоции заш-
каливали, результаты были непред-
сказуемы, ведь, даже собрав гра-
мотно и ловко палатку, можно было 
легко застрять на футбольных во-
ротах или стрелковом «биатлоне». 
В итоге лидером в турэстафете ста-
ли спортсмены сборной «Брянск-
сельмаша», за ними расположились 
«РЖД» и «Стройсервис».

После обеда центральная пло-
щадка фестиваля собрала сильней-
ших спортсменов по гиревому спор-
ту, прыжкам в длину, дартсу, арм-
спорту (среди женщин). Борьба за 

первенство тут разгорелась нешу-
точная. Но победить должен был всё 
же сильнейший. Первое место в об-
щем зачёте спортивного конкурса 
досталось команде «РЖД», второе 
место —  у соцзащиты, третьими ста-
ли спортсмены «Брянсксельмаша».

Наверное, одним из самых зре-
лищных и ожидаемых стал всеми 
любимый конкурс по перетягива-
нию каната. Пыль стояла столбом, 
гурьбой катились проигравшие, но 
самой ловкой здесь оказалась ко-
манда «Bravoмебель».

На этом спортивная часть фе-
стиваля была завершена. Впере-
ди всех ожидал интеллектуаль-
ный конкурс —  исторический, где 
участникам предстояло отве-
тить на 12 вопросов по истории 
нашего государства за 100-лет-
ний период. По результатам луч-
шими стали умы «Брянсксель-
маша», второе место у знатоков из 
соцзащиты, третье —  у «Коммуналь-
щика».

По итогам общего командного 
зачёта главный приз и кубок фести-
валя увезла с собой команда ОАО 
«РЖД», второе место —  у «Брянск-
сельмаша», третье —  у «МебельГра-
да». Все победители получили ди-
пломы, медали и памятные призы.

Глава Фокинского района Вик-
тор Филипков поблагодарил коман-
ды за два прекрасных дня активно-
го отдыха и пригласил всех на тур-
слёт 2018 года!

«дЕСНА-пОЛЕСьЕ» —   команда «Брянсксельмаша»:
Станислав Дятлов — капитан команды, зам.ген.директора по персона-
лу и работе с органами гос.власти;
Елена Шарко — бухгалтер;
Светлана Ерченко  —  бухгалтер по учёту ГП;
Татьяна Никуткина — бухгалтер по реализации;
Юлия Макаричева — кладовщик;
Дмитрий Полохов — электросварщик на п/автоматических машинах;
Андрей Кузин — водитель-испытатель;
Владимир Калабин — водитель-испытатель;
Александр Синьков — водитель автомобиля;
Евгений Наумов — водитель автомобиля.
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В день защиты детей, 1 июня, на 
зАО Сп «Брянсксельмаш» прошло 
праздничное мероприятие для де-
тей сотрудников «Все мы родом из 
детства». 

20 ребят в возрасте от 4 до 11 лет побы-
вали на предприятии, посмотрели, где рабо-

тают их родители, посидели в кабине ком-
байна, узнали много нового. После увлека-
тельной экскурсии мальчишкам и девчонкам 
предложили почувствовать себя настоящи-
ми художниками. Каждый желающий мог 
продемонстрировать своё творчество в кон-
курсе рисунков «Нарисуй комбайн мечты».

Оценивала работы специальная комис-
сия из представителей профильных под-

разделений компании. Главными критери-
ями оценки стали смысловое наполнение 
и эстетичность исполнения работ.

Большинством голосов были определе-
ны победители в каждой возрастной груп-
пе. Лучшей художницей в категории от 3 до 
5 лет стала Никуткина Полина (4 года), от 
6 до 9 лет —  Ишханова Алёна (8 лет), в ка-
тегории 10–12 лет победил Мурадов Илья 
(11 лет).

Все дети по-своему талантливы и до-
стойны похвалы за свои старания. Каждый 
ребёнок на память получил футболку и на-
бор юных художников, а победители —  план-
шет и диплом лауреата конкурса. Завершил-
ся праздник детства дружным чаепитием.

— Подарить радость —  это просто! Мы 
счастливы, что удалось провести такой ве-
сёлый и занимательный праздник, —  отме-
чает начальник отдела кадров Людмила 
Островская. —  Все дети получили массу по-
ложительных эмоций и остались довольны.

Проведение подобных праздников, кон-
курсов, фестивалей, организация отдыха 
и оздоровления детей сотрудников —  важ-
ная составляющая социальной деятельно-
сти предприятия «Брянсксельмаш».

СОТРУДНИКИ «БРЯНСКСЕЛЬМАША» 
ОРГАНИЗОВАЛИ ПРАЗДНИК ДЕТСТВА 
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БряНСКИй «хОзяИН пОЛЕй»

Высокопроизводительный комбайн «ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ» GS12 срыва-
ет заслуженные аплодисменты на «Бизон-трек-шоу-2017». Эта мощ-
ная машина эффективно работает в широком диапазоне урожайно-
сти зерновых культур.

дИАЛОГ С ТрудОВыМ КОЛЛЕКТИВОМ

15 июня состоялась встреча генерального директора Валерия 
Сулеева с рабочими сварочно-механического участка. Присут-
ствующие из «первых уст» узнали о ближайших производственных 
планах и перспективах, задавали интересующие вопросы. Самый ак-
туальный из них – расширение штата в связи с увеличением произ-
водственной составляющей. Валерий Дамирович подчеркнул, что в 
настоящее время на предприятии активно идёт дополнительный на-
бор рабочих по различным специальностям.

НАШИ ВАКАНСИИ

 Станочник механосборочных 
работ

 электросварЩик на полуав-
томатических машинах

 Оператор лазерной установки
 Слесарь-электромонтажник
 Контролёр ОТК
 Инженер производствен-
но-диспетчерского отдела

 Мастер СМУ
 диспетчер
 Грузчик-стропальщик
 Маляр
 Водитель-испытатель
 КомплектовЩик
 Наладчик станков и манипу-
ляторов с программным уп-
равлением (фрезерные станки)

Контактное лицо: Островская Людмила Александровна
Телефон 8 (4832) 74-76-17
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С дНЁМ рОждЕНИя!

Администрация
Шабанов Николай Иванович помощник генерального директора ..
Бухгалтерия
Рыбак Татьяна Сергеевна заместитель главного бухгалтера ..
Бюро техники безопасности
Разуваева Светлана Владимировна cпециалист по охране труда 2-й категории ..
Шпакова Людмила Викторовна фельдшер ..
Бюро технической документации 
Самохин Павел Олегович инженер 2-й категории ..
Отдел охраны 
Волохова Елена Владимировна сторож ..
Меженная Татьяна Михайловна сторож ..
производственно-диспетчерский отдел 
Дубоделова Евгения Сергеевна экономист по материально-техническому снабжению ..
Сварочно-механический участок 
Алхимов Алексей Сергеевич электросварщик на полуавтоматических 
 машинах 4-го разряда ..
Склад отдела продаж
Михеенко Ирина Викторовна кладовщик ..
Склад пдО 
Штурин Александр Владимирович комплектовщик ..
Силаева Лариса Ивановна заведующий складом ..
Транспортный участок 
Жихорев Александр Николаевич водитель автомобиля ..
Гущенко Сергей Иванович тракторист-машинист  ..
участок погрузочно-разгрузочных работ 
Мироненко Наталья Егоровна машинист крана ..
Лялин Евгений Валерьевич грузчик-стропальщик ..
участок сборки 
Гапеев Александр Сергеевич слесарь механосборочных работ 4-го разряда ..
Фоменкин Николай Сергеевич слесарь механосборочных работ 4-го разряда ..
Антишин Валерий Иванович слесарь МСР 4-го разряда ..
Кочанов Сергей Иванович слесарь электромонтажник 4-го разряда ..
Талалаев Андрей Владимирович слесарь механосборочных работ 4-го разряда ..
Мурадов Шоди Шодикулович слесарь механосборочных работ 4-го разряда ..
Алёшин Алексей Владимирович слесарь механосборочных работ 4-го разряда ..
Быков Борис Вячеславович слесарь механосборочных работ 3-го разряда ..
Грибанов Алексей Владимирович слесарь механосборочных работ 4-го разряда ..
участок Энергомеханический 
Третьяков Денис Афанасьевич электромонтёр по ремонту 
 и обслуживанию электрооборудования 5-го разряда ..
Юридический отдел
Сальникова Людмила Васильевна начальник ..

Волохова
Елена
Владимировна

55 лет


