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ЗАО СП «Брянсксельмаш» 
продемонстрировало свою 
технику в специализиро-
ванном демо-показе, ко-
торый состоялся в рамках 
«Дня брянского поля» на 
экспериментальных полях 
Брянского государственно-
го аграрного университета 
в селе Кокино Выгоничско-
го района.

Компания показала в  ра‑
боте зерноуборочный комбайн 
КЗС‑1218. На уборке влажных 
зерновых ему не было равных. 
За счёт больших диаметров ба‑
рабана‑ускорителя и молотиль‑
ного барабана комбайн обеспе‑
чивает стабильный обмолот на 
уборке «трудных», в  том числе 
засорённых, высокосоломистых 
и влажных хлебов.

За работой красавца ком‑
байна наблюдали высокие гости 
«Дня поля» —  секретарь генераль‑
ного совета партии «Единая Рос‑
сия», заместитель председателя 
Госдумы Сергей Неверов, заме‑
ститель полпреда Президента РФ 
в ЦФО Мурат Зязиков, первый 
зампредседателя комитета Госду‑
мы по экологии и охране окру‑
жающей среды Николай Валу-
ев и другие официальные лица.

Комфорт, удобство и простоту 
управления современной агро‑
машины КЗС‑1218 лично оценили 
Мурат Зязиков и Александр Бо-
гомаз, посидев в кабине и изну‑
три осмотрев рабочее место ме‑
ханизатора.

Отвечая на вопрос журнали‑
стов о государственной и регио‑
нальной поддержке сельхозпро‑
изводителей, глава Правительства 
Брянской области Александр Бо‑
гомаз заявил, что эта поддерж‑
ка есть.

По словам зампредседателя 
Госдумы Сергея Неверова, Брян-
ская область —  один из передови-
ков, один из лидеров, где исполь-
зуется современная техника 

и технологии, и тот урожай, 
который здесь есть, «вселяет 
надежду на то, что мы продо-
вольственную безопасность 
нашей страны обеспечим». 
Главное достоинство «Дня поля» 
—  возможность оценить технику 
в работе. Зерноуборочный ком‑
байн КЗС‑1218 отлично проявил 
себя в поле и показал, что может 
с лёгкостью справиться со мно‑
жеством непростых задач совре‑
менного сельскохозяйственного 
производства.

ЗАЛОГ УСПЕХА —  ВЫСОКИЕ
СТАНДАРТЫ ПРОИЗВОДСТВА
СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ

«Брянсксельмаш» в «Дне брян‑
ского поля» участвует уже в вось‑
мой раз. В этом году на главном 
областном сельскохозяйствен‑
ном празднике компания про‑
демонстрировала аграриям всю 
линейку производимой техни‑
ки «Десна‑Полесье», в том чис‑
ле зерноуборочные комбайны 
КЗС‑1218А‑1, КЗС‑1624, КЗС‑1218, 
КЗС‑10К и кормоуборочные ком‑
байны КВК‑800, КСК‑600, ком‑
плекс К‑Г‑6. 

Масштаб представленной экс‑
позиции с достоинством оценили 
представители официальной де‑
легации во главе с губернатором 
Александром Богомазом, участ‑

ники праздника и многочислен‑
ные гости. За два дня технику 
«Брянсксельмаш» посмотрело 
более 10 тысяч человек. Боль-
шую заинтересованность в по-
ставках новой современной тех-
ники для своих хозяйств прояви-
ли сельхозпредприятия, в том 
числе крестьянско-фермерские 
хозяйства.

Представляя компанию, гене‑
ральный директор Валерий Су-
леев отметил, что на сегодняшний 
день доля продукции предприятия 
«Брянсксельмаш» в сегменте рын‑
ка составляет 30%. Брянская тех‑
ника пользуется спросом у сель‑
хозпроизводителей от Калинин‑
града до Владивостока. Работа‑
ют брянские комбайны и на полях 
стран ближнего и дальнего зару‑
бежья. Все детали, узлы и меха‑
низмы машин —  российского про‑
изводства, что очень важно в ус‑
ловиях импортозамещения.

— Залог успеха «Брянсксель‑
маша» —  высокие стандарты про‑
изводства сельхозтехники. Наша 
продукция постоянно совершен‑
ствуется, чем полностью оправ‑
дывает ожидания аграриев, —  под‑
черкнул Валерий Дамирович. —  Мы 
готовы к здоровой конкурентной 
борьбе на внутреннем и внешнем 
рынках. Задача предприятия —  за‑
нять как минимум половину рос‑
сийского рынка комбайнов.

К рекордным урожаям  
вместе с надёжной техникой

Заместитель полпреда Президента РФ в ЦФО Мурат Зязиков и губерна-
тор Брянской области Александр Богомаз лично оценили высокий уровень 
комфорта комбайна «Десна-Полесье»

Депутат Государственной Думы Николай Валуев и генеральный директор «Брянсксельмаш» Валерий Сулеев  
с участниками и гостями «Дня брянского поля»

Генеральный директор «Брянсксельмаш» Валерий Сулеев показал высоким 
гостям надёжную технику, выпускаемую предприятием

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Поражает всё большее разнообразие и качество нашей оте- 
чественной техники

Сергей Ерохин, заместитель генерального директора ООО «Агро-
продукт» (Брянская область, Комаричский район, пос. Лопандино):
— Сегодняшний «День брянского поля», на мой взгляд, ещё бо‑
лее грандиозное мероприятие по сравнению с предыдущими го‑
дами. Я участвую каждый год на «Дне поля» и каждый раз узнаю 
для себя что‑то новое. Хочется отметить, что радует тот факт, что 
наши брянские предприятия, наравне с российскими, показыва‑
ют здесь свои лучшие достижения. Поражает всё большее разно‑ 
образие нашей отечественной техники и её повышающееся качество 
при ценах, гораздо ниже импортной. Что вызывает у нас, предста‑
вителей сельхозпредприятий различных направлений деятельно‑
сти, огромный интерес и желание приобретать новую технику. Всё 
это даёт возможность улучшать качество и темпы работ на земле, 
получая при этом большую отдачу.

газета «Верный путь», Комаричский район, Брянская область



РАБОТА ЗАВОДА№ 5 (005) июль 2017 г.    Ежемесячная корпоративная газета2

Собеседник нашей корпо-
ративной газеты — началь-
ник отдела технического 
контроля Алексей Гапонов. 

—Алексей Игоревич, в чём ваша 
главная задача?

— Моя главная задача — пре‑
дотвращение выпуска некаче‑
ственной продукции.

— Вы работаете на «Брянск-
сельмаш» уже девять месяцев. Ка-
кие есть результаты?

— У нас обновился штат. При‑
шли молодые и  ответственные 
специалисты — контролёры ОТК. 
Они хорошо справляются со сво‑
ими обязанностями. Хотелось бы 
их отметить: контролёр на участ‑
ке окраски Татьяна Сапронова 
и контролёр сварочно‑механи‑
ческого участка Ася Мурьян.

Работаем над созданием элек‑
тронной базы рекламаций. Это бу‑
дет систематизированный строгий 

учёт отказов. На сегодняшний день 
документооборот по этому направ‑
лению ведётся вручную и доволь‑
но сложно искать необходимые ре‑
кламации и проводить их анализ.

Также регулярно проводят‑
ся инструктажи по качеству вы‑
полнения операций и строгому 
соблюдению требований по тех‑
нологии и качеству с мастерами 
участков, слесарями и сварщи‑
ками.

— На предприятии действует 
система поощрений за выявлен-
ный брак. Она себя оправдывает?

— Мы собираемся усилить её 
системой ППУ и премированием 
за внесение рационализаторских 
предложений.

— А что такое ППУ?
— Это понятие ещё из совет‑

ских времён. Расшифровывает‑
ся, как «подачи предложений по 
улучшениям». Система широ‑
ко использовалась на крупных 
предприятиях СССР, да и сейчас 

активно применяется в целях по‑
вышения вовлечённости работни‑
ков в процесс постоянного улучше‑
ния производства. У «кадровых» 
рационализаторов с творчеством 
нет проблем: они по‑прежнему 
продолжают активно вносить 
рацпредложения, как делали 
это ранее. А вот для вовлечения 
новичков, молодёжи в техниче‑
ское творчество, система подачи 
предложений по улучшениям, на 
мой взгляд, весьма эффективна. 
Во‑первых, оформление ППУ на‑
много проще, чем регистрация ра‑
цпредложения. Подавая ППУ, лю‑
ди начинают с простого и посте‑
пенно приобретают навыки в этой 
деятельности. К тому же даже не‑
большое премирование —  хоро‑

ший стимул развиваться в этом 
направлении.

— Какие ещё системы поощ-
рений есть на «Брянсксельмаш»?

— Личный знак качества для 
отличников качества. Сейчас на 
предприятии двадцать таких со‑
трудников. В августе мы снова 
проведём аттестацию, и я наде‑
юсь, что отличников качества ста‑
нет больше. За добросовестный 
труд они все получают ежемесяч‑
ную доплату.

— А как действует система 
наказаний?

— Снижаем заработную плату 
за ненадлежащее качество работ, 
что отражается в сменных зада‑
ниях. Также снижается зарплата, 
если нарушена культура произ‑

водства. В случае если нарушения 
носят систематический характер, 
проводится расследование и го‑
товится приказ об уменьшении 
премии. Ну и не стоит забывать, 
что работа над качеством выпу‑
скаемой продукции —  это непре‑
рывный процесс. Исключений нет 
ни для кого. Даже отличник каче‑
ства может лишиться своего зва‑
ния и доплаты, если у него выя‑
вится брак в работе.

— Какие участки работы ОТК 
сегодня на особом контроле?

— Сейчас у нас горячий пе‑
риод. Наши комбайны работают 
на зерне и кормоуборке. Поэтому 
наши промахи на виду. Все этапы 
производства находятся на стро‑
гом контроле ОТК. 

Участки обкатки и отгруз-
ки сейчас под особым внима-
нием. Мы производим деталь-
ное фотографирование каж- 
дой единицы техники, кото-
рая отправляется в дилерский 
центр. Повторюсь, все участки 
находятся под бдительным кон‑
тролем. Участки раскроя, свар‑
ки или сборки также находятся 
под контролем, а недочёты, вы‑
явленные в процессе производ‑
ства, устраняются на этапе обкат‑
ки и сдачи комбайнов.

— Расскажите об основных ре-
зультатах работы ОТК за июль.

— Отделом технического кон‑
троля за июль проводились ра‑
боты на сварочно‑механическом 
участке. Были выписаны предпи‑
сания о расстановке и очистке от 
накопившейся пыли неиспользу‑
емых стапелей. Также ведётся ра‑
бота по разметке пешеходных зон 
на сварочно‑сборочном произ‑
водстве.

Проводилась работа на участ‑
ке окраски по повышению каче‑
ства окрашиваемых деталей, про‑
водилась внеплановая провер‑
ка стоянки готовой продукции 
на предмет целостности пломб 
и наличие в кабинах ЗИП. Слу‑
чаев вскрытия кабин и хищения 
ЗИП не было выявлено.

Качество — превыше всего!

СЕЙЧАС НА ПРЕДПРИЯТИИ ДВАДЦАТЬ 
ОТЛИЧНИКОВ КАЧЕСТВА, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ 
ЛИЧНЫЙ ЗНАК КАЧЕСТВА

СВЕРДЛОВСКИЕ АГРАРИИ ПОЛУЧИЛИ СУЩЕСТВЕННУЮ СКИДКУ НА ПОКУПКУ БРЯНСКИХ КОМБАЙНОВ

В Екатеринбурге 12 июля меж-
ду ЗАО СП «Брянсксельмаш» 
и Правительством Свердлов-
ской области было подписа-
но соглашение о сотрудни-
честве. 

В рамках соглашения сверд‑
ловские аграрии смогут приоб‑
ретать продукцию «Брянсксель‑

маш» с 10%‑ной скидкой. Ещё 
до 30% стоимости техники сель‑
хозпроизводители региона могут 
компенсировать из средств об‑
ластного бюджета. 

Соглашение было подписа‑
но в ходе международной про‑
мышленной выставки «Инно‑
пром‑2017». Со стороны «Брян‑

сксельмаш» документ подписал 
генеральный директор Валерий 
Сулеев, а со стороны Свердлов‑
ской области первый замести‑
тель губернатора Алексей Ор‑
лов.  

— Мы рассчитываем на 
увеличение объёма поставок в 
Свердловскую область, — от-

метил руководитель брянско-
го предприятия Валерий Су-
леев. — На сегодняшний день в 
регионе работает более 330 
комбайнов «Десна-Полесье».

— У нас в бюджете заложе‑
ны серьёзные деньги на возме‑
щение затрат по приобретению 
техники, в том числе комбайнов 

«Брянсксельмаш». На эти цели 
в 2017 году выделено 330 мил‑
лионов рублей, — пояснил ви‑
це‑губернатор Алексей Орлов.

«Брянсксельмаш» поставляет 
технику для региона на протя‑
жении последних 12 лет и явля‑
ется давним партнёром Сверд‑
ловской области. 
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«ДНИ ПОЛЯ» ВМЕСТЕ С КОМБАЙНАМИ «ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ»

«День поля»— это своеобразный 
экватор между посевной и убороч-
ной кампаниями, возможность об-
судить предстоящий урожай, обме-
няться опытом, оценить новые тех-
нологии в сельскохозяйственном 
производстве.

В разгар уборочного сезона ком‑
байны «Брянсксельмаш» успевают по‑
казать себя на выставках «День поля» во 
многих российских регионах. Сельско‑
хозяйственные праздники уже прошли 
в Волгоградской, Воронежской, Калуж‑
ской, Московской, Омской, Оренбург‑
ской, Пензенской, Тамбовской, Тульской, 
Челябинской областях, в Уфе —столице 
Республики Башкортостан.

На Первой выставке агротехноло‑
гий «Подмосковье‑2017» и на туль‑
ском и калужском «Днях поля» ком‑
пания «Агротехнопарк», официальный 
дилер предприятия в регионах, пред‑
ставила масштабную экспозицию сель‑
скохозяйственной техники. Большой ин‑
терес у гостей традиционно вызвал кор‑
моуборочный комбайн FS80.

Выставочные экспонаты осмотрели 
главы регионов, в частности губернатор 
Московской области Андрей Воробьёв 
высоко оценил представленный обра‑
зец «Десна‑Полесье». По мнению гу‑
бернатора, брянская техника поража‑
ет своей мощью, качеством и привле‑
кательной ценой.

Популярность брянских комбай‑
нов среди аграриев вполне объясни‑
ма, и дело не только в их доступной цене 
и высокой производительности.

— Огромную роль здесь сыграла 
программа импортозамещения, —  от‑
мечает генеральный директор ООО ТД 
«Подшипник»Сергей Губский на «Дне 
пензенского поля». —  Ещё недавно о та‑
кой высокой степени локализации ком‑
плектующих можно было только меч‑
тать.

Первый вопрос, который задавали 
гости представителям компании, был 
о качестве отечественной техники. От‑
вет получали на месте от самих сель‑
хозпроизводителей.

— Надёжность комбайнов «По‑
лесье» растёт из года в год, —  говорит 
председатель СХПК «Салтыково» Зе‑
метчинского района Юрий Пчелин‑
цев. —  Нареканий к новой технике поч‑
ти не бывает. Да и сервисная служба 
работает круглосуточно.

Зерноуборочный комбайн GS10—
кормоуборочный комбайн FS80— 
именно такую комбинацию выбрал 
наш дилер «Челябагроснаб» для по‑
каза на «Дне поля» в Челябинске. Го‑
сти праздника увлечённо рассматри‑
вали каждую машину, интересовались 
техническими характеристиками, цена‑
ми, возможными скидками.

Генеральным спонсором «Дня поля» 

в Воронежской области выступил ди‑
лер «Брянсксельмаша» —«Воронеж‑
комплект», который презентовал на 
выставке модернизированный зерно‑
уборочный комбайн GS12A1. Эту высо‑
котехнологичную машину выгодно от‑
личает не только дизайнерский стиль, 
но и огромная работоспособность: ком‑
байн хорошо приспособлен для убор‑
ки труднообмолачиваемых культур по‑
вышенной влажности.

Завершились «Дни поля» тест‑ 
драйвом передовой сельхозтехники, 
где специалисты АПК и многочислен‑
ные зрители смогли вживую оценить 
возможности агромашин в реальных 
полевых условиях.

АГРАРНОЕ БУДУЩЕЕ — 
В РУКАХ МОЛОДЁЖИ

Студенты-прак-
тиканты в разгар 
уборочной стра-
ды на вес золота. 
Практикантки же 
ценнее вдвойне, 
поскольку в наше 
время —  редкость.

Удивить свер‑
стников и  стать 
знатоком сельхоз‑
техники получи‑
лось у двух хруп‑
ких на первый 
взгляд девушек 
—Анастасии Шихалевой и Ольги Лиходеевской. 
Обе —  третьекурсницы Уральского государственного 
аграрного университета, обучаются на факультете 
транспортно‑технологических машин и сервиса по 
направлению «Технические системы в агробизне‑
се». По словам девушек, при выборе специальности 
решающую роль для них сыграл огромный интерес 
к сельскохозяйственным машинам, механике. В пла‑
нах на будущее —  учёба и работа по специальности.

Уже будучи студентками профильного вуза, Ана‑
стасия и Ольга решили углубить полученные знания 
и пришли на практику в АО «Б‑Истокское РТПС». 
Здесь будущие инженеры попали под надёжную 
опеку специалистов сервисной службы и гарантий‑
ного отдела. Почти месяц, с 3 по 29 июля, девушки 
исправно ходят на работу и применяют получен‑
ные знания на практике. Причём справляются, по 
мнению наставников, весьма неплохо.

— Мы с удовольствием берём на работу студен‑
тов. Сначала молодых специалистов приглашаем на 
практику, а затем —  в штат. Главное, чтобы у чело‑
века была чёткая цель и желание трудоустроить‑
ся, а также базовое понимание своей профессии. 
Опыт —  дело наживное, —  уверен заместитель гене‑
рального директора АО «Б‑Истокское РТПС» Вла‑
димир Патрушев. —  Сейчас все сельскохозяйствен‑
ные агрегаты напичканы электроникой, в которой 
молодёжи разобраться проще. Да и аграрное бу‑
дущее —  в их руках.

Компания с  многолетним опытом АО 
«Б‑Истокское РТПС», официальный дилер «Брян‑
сксельмаш» в Свердловской области, уже долгое 
время является не только крупнейшим поставщиком 
сельскохозяйственной техники в регионе, но и куз‑
ницей высококвалифицированных кадров.

«БРЯНСКСЕЛЬМАШ» — ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР РЕГИСТРАЦИИ «ВСЕРОССИЙСКОГО ДНЯ ПОЛЯ» В КАЗАНИ

Брянские комбайны встречали 
на ура на «Всероссийском дне 
поля» в Татарстане. Агротехни‑
ческая выставка, прошедшая с 5 
по 7 июля в Казани– крупнейшая 
выставка‑демонстрация передо‑
вых технологий в сельскохозяй‑
ственном производстве. В этом 
году выставку посетили делега‑
ции и фермеры из 74 регионов, 
свою продукцию продемонстри‑
ровали представители 340 ком‑
паний.

Министр сельского хозяйства 
России Александр Ткачёв и его 
коллега из Китая Хань Чанфу, 
а также президент Татарстана Ру‑
стам Минниханов открыли «Все‑
российский день поля» под про‑
ливным дождём.

«Лучше дождь, чем не дождь», —  
такими словами министр сельско‑
го хозяйства России Александр 
Ткачёв открыл совещание, посвя‑
щённое текущей ситуации в АПК 
с поправкой на погоду. 

Несмотря на непогоду, возле 
совместного стенда «Брянск-
сельмаш», «Гомсельмаш» и на-
шего дилера «Татагролизинг» 
было людно, профессионалы 
АПК с любопытством рассма-
тривали представленные мо-
дели комбайнов: зерноубороч‑
ные комбайны GS16 и GS12А1, 

кормоуборочный FS60, а также 
самоходную косилку CS200.

Встречали гостей выставки ге‑
неральный директор «Брянсксель‑
маш» Валерий Сулеев, генераль‑
ный директор «Гомсельмаш» Алек‑
сандр Камко и директор «Татагро‑
лизинга» Азат Зиганшин.

Среди гостей совместной экс‑
позиции «Брянсксельмаш» был 
и вице‑премьер Республики Татар‑
стан —министр сельского хозяй‑
ства и продовольствия Марат Ах‑
метов. Заинтересовала вице‑пре‑
мьера самоходная косилка CS200, 
испытания которой он предложил 
провести в Татарстане. Среди дру‑
гих тем для обсуждения были по‑
ставки техники в Республику Та‑

тарстан в 2017 году, сервисное об‑
служивание и конструкторское со‑
провождение ранее прибывших 
в Татарстан зерноуборочных ком‑
байнов GS16.

Приятным завершением «Все‑
российского дня поля» стал демо‑
показ техники, в котором участво‑
вали универсальное энергосред‑
ство УЭС‑2–280 с валковой жаткой 
ЖВЗ‑7У и трактор МТЗ‑82 с вал‑
ковой жаткой ЖВЗ‑7М.

Техника «Десна-Полесье» 
впечатляет казанских аграри-
ев —  на «Всероссийском дне по-
ля» было заключено контрак-
тов на поставку 70 единиц раз-
личной техники для Республики 
Татарстан.
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На предприятии «Брянсксельмаш» 
активно поощряются профессионалы, 
как раньше говорили, передовики про‑
изводства. Это не только морально под‑
держивает лучших работников, но и ма‑
териально.

Девять лучших специалистов компа‑
нии по итогам первого полугодия зане‑
сены на заводскую Доску почёта. Их яр‑
кие портреты красуются у главной про‑
ходной и привлекают внимание сотруд‑
ников и многочисленных гостей.

На основании Положения «О Доске 
почёта» за добросовестное выполнение 
должностных обязанностей и безупреч‑
ную работу «лучшие из лучших» получи‑
ли денежное вознаграждение.
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НАШИ ВАКАНСИИ

 Наладчик станков  
и манипуляторов с ПУ 
(фрезерные станки)

 Оператор станков с ПУ  
(токарные станки)

 Комплектовщик
 Контролёр ОТК 
(сварочный участок)

 Инженер-электроник
 Инженер ПДО
 Диспетчер ПДО
 Экономист по труду

Контактное лицо: Островская 
Людмила Александровна 
Телефон 8 (4832) 74-76-17

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Администрация
Митичкина Ирина Николаевна главный бухгалтер 24.07.1981
Бухгалтерия
Новикова Галина Григорьевна бухгалтер по учёту товарно-материальных ценностей 10.07.1961
Ерченко Светлана Владимировна бухгалтер по учёту готовой продукции 03.07.1987
Бюро организации труда и заработной платы 
Калеева Лариса Борисовна экономист по труду 10.07.1964
Конструкторско-технологический отдел
Макеев Николай Юрьевич инженер-технолог 1 категории 27.07.1983
Отдел кадров
Газукина Юлия Викторовна специалист 2-й категории 02.07.1986
Отдел охраны
Кочанов Валентин Иванович начальник 20.07.1978
Отдел продаж
Летенко Юлия Васильевна специалист 26.07.1989
Планово-экономический отдел
Андрейкина Галина Владимировна ведущий экономист 08.07.1986
Производственно-диспетчерский отдел
Кретова Галина Леонидовна диспетчер 04.07.1971
Сварочно-механический участок
Щербаков Алексей Алексеевич электросварщик на полуавтоматических машинах 4-го разряда 20.07.1990
Вьюнов Юрий Юрьевич оператор лазерной установки 4-го разряда 28.07.1988
Колганов Александр Леонидович электросварщик на полуавтоматических машинах 4-го разряда 29.07.1972
Зимин Андрей Николаевич оператор лазерной установки 4-го разряда 20.07.1989
Склад ПДО
Ляхов Сергей Анатольевич грузчик-стропальщик 26.07.1973
Склад товарно-материальных ценностей
Фомина Ирина Викторовна кладовщик 18.07.1978
Транспортно-технический отдел
Новиков Евгений Алексеевич специалист по перевозкам 10.07.1984
Участок погрузочно-разгрузочных работ
Алексеева Татьяна Васильевна машинист крана 02.07.1970
Ольховский Владимир Николаевич водитель-испытатель 4-го разряда 08.07.1960
Клочков Александр Иванович кондуктор грузовых поездов 06.07.1959
Участок сборки
Абакун Сергей Витальевич водитель-испытатель 4-го разряда 13.07.1984
Радченко Николай Степанович слесарь механосборочных работ 4-го разряда 21.07.1977
Соколов Виктор Викторович слесарь механосборочных работ 4-го разряда 01.07.1986
Батурин Евгений Дмитриевич слесарь механосборочных работ 2-го разряда 27.07.1996
Гамеро Андрей Сергеевич слесарь механосборочных работ 4-го разряда 26.07.1993
Абрамов Александр Викторович слесарь механосборочных работ 4-го разряда 31.07.1960
Участок энерго-механический
Крайков Евгений Евгеньевич слесарь ремонтник 3-го разряда 22.07.1995
Энерго-механическая служба
Чиженок Максим Станиславович инженер-энергетик 06.07.1987

Шоди Мурадов — слесарь 
механосборочных работ 
4-го разряда ССП

Александр Модлик — слесарь  
механосборочных работ 
4-го разряда ССП

Татьяна Усова — 
машинист крана УПРР

Ольга Евсеева — инженер 
2-й категории ОТК

Евгения Дубоделова — эко- 
номист по материально-тех-
ническому снабжению ПДО

Елена Алексашева — 
инженер-конструктор 
2-й категории ТТО

Вадим Шешиков — 
грузчик-стропальщик УПРР

Владимир Никитушкин — 
плотник

Александр Козлов — слесарь 
механосборочных работ  
4-го разряда ССП

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ирина Николаевна! 
От всей души поздравляем Вас с Днём рождения!
Ваши воля, оптимизм, преданность делу достойны восхищения.
Талант, мастерство и целеустремлённость помогли Вам достичь значи‑
тельных результатов, завоевать признание и уважение друзей и коллег.
В этот радостный день желаем Вам профессиональных свершений, 
приятных сюрпризов, огромного личного счастья. Пусть каждый но‑
вый день будет наполнен маленькими радостями и большими по‑
бедами, интересными впечатлениями и яркими эмоциями, которые 
сделают Вашу жизнь ещё красочнее и насыщеннее!

С уважением, коллектив ЗАО СП «Брянсксельмаш» 

Доска почёта. Спортсмены, активисты и специалисты


