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22  сентября 2017  года— 
обычный день, напол-
ненный трудовой суетой, 
привычным выполнением 
производственных задач. 
Однако для заводчан ЗАО 
СП «Брянсксельмаш» этот 
день запомнился праздни-
ком. В стенах завода состо-
ялось торжественное ме-
роприятие по случаю Дня 
машиностроителя —  про-
фессионального праздника 
работников машинострои-
тельной отрасли.

С раннего утра стены цехов за-
вода украшены яркими поздра-
вительными плакатами. Коллек-
тив приветствует друг друга теп-
ло и с радостными улыбками. На 
предприятии чувствуется подго-
товка к праздничному поздравле-
нию, вручению благодарственных 
грамот и подарков.

Располагая мощными техниче-
скими, производственными и кад- 
ровыми возможностями, предпри-
ятие гордится каждым, кто может 
гордо назвать себя машиностро-
ителем, работником «Брянсксель-
маша».

На торжественном собрании со 
словами поздравлений к присут-
ствующим обратился генеральный 
директор Валерий Сулеев:

— Уверен, профессионализм 
каждого из нас позволит не оста-
навливаться на достигнутом, ак-
тивно внедрять новые техноло-
гии, осваивать новые рынки сбыта. 
Сердечно благодарю всех работ-
ников нашего завода за добросо-
вестный труд. Желаю новых произ-
водственных достижений, крепко-
го здоровья, стабильности и бла-
гополучия!

В ходе чествования тружеников 
предприятия, администрация ре-
шила отметить лучших из лучших, 
вручив им заслуженные награды. 
Благодарственными письмами 

губернатора Брянской области 
за многолетний добросовестный 
труд и высокие производственные 
показатели были отмечены груз-
чик-стропальщик участка погру-
зочно-разгрузочных работ Алек-
сандр Казаногин и слесарь меха-
носборочных работ 4-го разряда 
участка сборки Александр Рубан.

Главой администрации Фокин-
ского района г. Брянска за добро-
совестный труд, высокий профес-
сионализм и  активное участие 
в общественной жизни коллектива 
награждены трое сотрудников ЗАО 
СП «Брянсксельмаш»—начальник 
планово-экономического отдела 
Ирина Шапочкина, машинист теп- 
ловоза участка погрузочно-раз-
грузочных работ Константин Его-
ров и кладовщик склада произ-
водственно-диспетчерского отде-
ла Наталья Корнюшина.

Отметили профессионализм 
и ударный труд работников пред-
приятия профессиональные объе-
динения. Пять специалистов были 
награждены Почётными грамотами 
Брянской областной Ассоциации 
промышленных и коммерческих 
предприятий. В числе награждён-
ных —инженер 2-й категории бюро 
технической документации Павел 
Самохин, кондуктор грузовых по-
ездов участка погрузочно-разгру-

зочных работ Александр Клочков, 
водитель-испытатель 4-го разря-
да участка сборки Сергей Абакун, 
электросварщик на полуавтома-
тических машинах 4-го разряда 
сварочно-механического участ-
ка Александр Курдыбо и  конт- 
ролёр отдела технического контро-
ля Людмила Кочанова.

Около трёх десятков сотруд-
ников получили награды ЗАО СП 
«Брянсксельмаш»— Почётные гра-
моты и благодарности.

Заместитель генерального 
директора по персоналу и рабо-
те с органами госвласти Станис-
лав Дятлов:
— В нынешнем году наград раз-
ного уровня удостоилось гораз-
до больше работников предприя-
тия, чем ранее. Это говорит о вы-
соком профессионализме персо-
нала и о том, что организованная 
руководством «Брянсксельмаша» 
работа по повышению квалифи-
кации сотрудников даёт положи-
тельные результаты.

Начальник отдела по рабо-
те с промышленными предпри-
ятиями и мониторинга социаль-
но-экономической ситуации де-
партамента промышленности, 
транспорта и связи Брянской об-
ласти Алексей Горбатко:
— Для Брянщины машинострое-
ние традиционно является базо-
вой отраслью экономики, а пред-
приятие «Брянсксельмаш» зани-
мает одно из лидирующих мест 
в промышленном производстве.

Желаю всем сельмашевцам успе-
хов в производственной деятель-
ности, крепкого здоровья и бла-
гополучия!

СЛОВО НАГрАжДёННым

Ирина Шапочкина, начальник 
планово-экономического отдела:
— На предприятии я работаю уже 
четыре года. И вижу, какой рывок 
сделал наш завод за это время. 
Увеличилась локализация произ-
водства, постоянно приобретается 

новое оборудование, открываются 
новые участки… А значит, созда-
ются новые рабочие места. Когда я 
поступила на работу экономистом 
в сентябре 2013 года, на заводе 
трудилось 140 человек, а сейчас 
почти 400! Я горжусь своим пред-
приятием, а моя непосредственная 
работа приносит радость и удов-
летворение от проделанного. Наш 
отдел взаимодействует со всеми 
службами, мы собираем и ана-
лизируем информацию, работа-
ем над улучшением эффектив-
ности работы, занимаемся прог- 
нозированием. Это очень важно 
для дальнейшего развития заво-
да. Перед нами стоят важные за-
дачи. «Брянсксельмаш» выпускает 
сельскохозяйственную уборочную 
технику, а значит, вносит большой 
вклад в продовольственную безо-
пасность страны.
Владимир Калабин, водитель-ис-
пытатель 4-го разряда:
— Обкатка —  это финальная точка 
производства. У нас важная и от-
ветственная работа —  проверять ка-
чество выпускаемых комбайнов. 
Полтора года назад я пришёл ра-
ботать на предприятие и очень до-
волен. Достойная зарплата, друж-
ный коллектив. Всегда придут на 
помощь, подскажут и посоветуют. 
А ещё у нас на заводе заботятся 
о сотрудниках. В августе я с семьёй 
отлично отдохнул и оздоровился 
в санатории под Гомелем. Пред-
приятие оплатило 80 процентов 
от стоимости путёвки.
Виктория Крутикова, бухгалтер 
по производству:
— Работаю здесь с мая прошло-
го года. Всегда хотелось работать 
именно на производстве, на боль-
шом промышленном предприятии. 
Моя мечта осуществилась. Рабо-
та здесь интересная и разносто-
ронняя. Вижу, что завод постоянно 
развивается, заказов всегда мно-
го. Уверена, что «Брянсксельмаш» 
непременно достигнет тех высот, 
какие перед собой ставит.

С днём машиноСтроителя!

СЕрДЕчНО БЛАГОДАрю ВСЕх рАБОтНикОВ 
НАшЕГО ЗАВОДА ЗА ДОБрОСОВЕСтНый 
труД. жЕЛАю НОВых ПрОиЗВОДСтВЕННых 
ДОСтижЕНий, крЕПкОГО ЗДОрОВья, 
СтАБиЛьНОСти и БЛАГОПОЛучия!

Продолжение на стр. 2
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«импортозамещение, несмотря на 
все сложности, в целом у нас по 
стране развивается достаточно 
неплохо. В принципиально важ-
ных для нас областях мы движем-
ся даже быстрее, чем изначально 
закладывали в планах. речь идёт 
о сельском хозяйстве, тЭк, маши-
ностроении и радиоэлектронике, 
где «несколько сотен товаров уже 
практически находятся в серии».

 Дмитрий Медведев, 
премьер-министр  

Российской Федерации

Официальная правительственная де-
легация во главе с премьер-министром 
Дмитрием Медведевым посетила III Меж-
дународную специализированную выставку 

«Импортозамещение», которая открылась 
во вторник в МВЦ «Крокус Экспо» в Мо-
сквe. В этом году свою продукцию на вы-
ставке представили 350 участников из 45 
регионов России.

Экспозиция «Брянсксельмаша» заняла 
на выставке достойное место, разместив-
шись на площади более двухсот квадрат-
ных метров. Компания продемонстриро-
вала две модели производимой техники —
зерноуборочный комбайн «Десна-Полесье» 
GS12A1 и кормоуборочный комбайн «Дес-
на-Полесье» FS80.

Премьер-министр Дмитрий Медве-
дев, министр промышленности и тор-
говли России Денис Мантуров, руководи-
тели экономического блока правитель-
ства оценили рыночный потенциал оте-
чественных компаний и обратили особое 
внимание на продукцию с пометкой «Сде-

лано в России». Дмитрий Медведев под-
черкнул важность активного продвижения 
отечественной продукции на внешний ры-
нок и назвал повышение её конкурентоспо-
собности одной из основных задач на бли-
жайшее время.

В течение трёх выставочных дней «Им-
портозамещение-2017» посетили около 
10 тысяч гостей. Это руководители пред-
приятий, которые приехали познакомиться 
с новыми технологиями и оборудованием, 
ритейлеры, а также зарубежные инвесторы.

ВыБОр —  В ПОЛьЗу НАДёжНОй тЕхНики

Брянские аграрии высоко оцени-
ли новый зерноуборочный комбайн 
«Десна-Полесье GS16».

Компания «Брянсксельмаш» 
представила сельхозпроизводите-
лям Брянской области зерноубо-
рочный комбайн нового поколения 
«Десна-Полесье» GS16. Сейчас совре-
менная машина в тестовом режиме 
работает в хозяйстве «Сельхозник» 
Брасовского района, где урожайность 
зерновых достигает более ста центне-
ров с гектара. За пять дней, пока по-
зволяла погода, GS16 намолотил бо-
лее 50 бункеров зерна, что является 
абсолютным рекордом в сравнении 
с другими моделями техники анало-
гичного класса.

Комбайн оснащён двигателем 
мощностью 530 лошадиных сил. Дли-
на жатки  — 9метров, ширина моло-
тилки —  1,7 метра, ёмкость бункера —  
10 кубометров. Производительность 
агрегата —  24 тонны в час, а пропуск-
ная способность —  16 килограммов 
в  секунду. По многим параметрам 

GS16 превосходит импортные ана-
логи. Но главное преимущество этой 
машины, несомненно, цена (в 3, а то 
и 4 раза ниже немецкого и американ-
ского аналогов).

Машина имеет гибридный об-
молот, совмещающий элементы 
барабанной и роторной систем. 
Для собственно обмолота ис-
пользуется барабан, а вот соло-
ма отделяется не на соломотрясе, 
а с помощью роторных сепарато-
ров. Такая схема лучше адаптирована 
к уборке полей с высокой урожайно-
стью, кроме того, она хорошо зареко-
мендовала себя на влажных хлебах.
Генеральный директор ООО «Сель-
хозник» Брасовского района Брянской 
области Василий Клюенков:
— Качество уборки зерновых напря-
мую зависит от техники. Основная 
задача —  не потерять ни зерна. Ком-
байн «Десна-Полесье» GS16 удачно 
с этим справляется. Мы сотруднича-
ем с «Брянсксельмашем» уже более 
10 лет. Каждый год покупаем по два-

три комбайна. В этом году машинный 
парк пополнила 16-я модель.

Брянские аграрии уже оценили 
новый комбайн и его эксплуатаци-
онные характеристики.
Механизатор ООО «Сельхозник» 
Александр Кузин:
— GS16 производительный, не бо-
ится влаги, нет проблем с запчастя-
ми. Я работал на «Векторе» GS12. Но 
«Десна-Полесье» уже современнее, 
мощнее. Роторная, потерь меньше —
классная машина.

Высокий уровень автомати-
зации зерноуборочного комбайна 
«Десна-Полесье» GS16 позволяет 
исключить ошибки комбайнёра 
и стабильно работать в разных 
условиях уборки урожая. Для ме-
ханизаторов созданы комфортные ус-
ловия в кабине —увеличенное рабо-
чее пространство, коробка-автомат, 
кондиционер с отопителем, холодиль-
ный отсек, регулировка кресла и ру-
левой колонки, удобное сиденье для 
инструктора или помощника.

Окончание. Начало на стр. 1
Дёмина Светлана, бухгалтер по производству:
— Я, как и Виктория, работаю на предприятии больше 
года. Увидела открывшуюся вакансию в связи с расши-
рением производства. Наша работа —  это такое же про-
изводство, только мы собираем комбайн в программе 
«1С бухгалтерия». Это очень увлекательно и не менее 
сложно и ответственно.
Ольга Медведева, начальник производственно-тех-
нического отдела:
— В ноябре будет восемь лет, как я пришла на «Брянск- 
сельмаш». За последние четыре года наше предприя-
тие не узнать. Перемены налицо. Раньше мы в месяц 
собирали по 10–15 машин. Сейчас перешагнули за 50! 
Развивается собственное производство. Открылся уча-
сток лазерной резки, мехучасток… На завод постоян-
но приходят новые специалисты. И я испытываю гор-
дость, когда вижу, как с конвейера сходят новые маши-
ны. Мы все радуемся, видя перспективные направления 
нашей работы, а хорошая зарплата даёт стабильность 
и уверенность.
Наталья Корнюшина, кладовщик склада производ-
ственно-технического отдела:
— Девять лет я работаю на предприятии. Когда пришла, 
с прохудившейся крыши в цеха падал снег. А теперь, 
посмотрите, как тут всё чисто, красиво. Вот новый пол 
делают. Молодёжь, которую я сейчас обучаю, даже и не 
представляет, в каких тяжёлых условиях нам приходи-
лось работать. У меня очень ответственный участок. Мы 
занимаемся приёмкой и распределением метизов для 
разных машкомплектов. Наборки по различным узлам 
комплектуем и передаём в цех. По сути это похоже на 
такой набор конструктора, из которого потом собирают 
наши красавцы комбайны. Надо быть предельно вни-
мательными и ответственными.

Экспозиция «Брянсксельмаша» в центре внимания 
на выставке «Импортозамещение‑2017»

кАчЕСтВО ПрЕВышЕ ВСЕГО! 

 В сентябре восьмерым работникам предприятия 
присвоено звание «Отличник качества». Личное клей-
мо отдела технического контроля (ОТК) они получили 
благодаря высоким производственным показателям, 
отсутствию замечаний, нарушений трудовой и техно-
логической дисциплины. В настоящее время ведётся 
работа по присвоению звания «Отличник качества» 
ещё двоим сотрудникам.

 Совместными усилиями ОТК и КТО (конструктор-
ско-технологического отдела) на IV и V пролётах де-
тале-сборочные единицы (ДСЕ) укомплектованы и 
разложены на оборудованные накопители и стелла-
жи. Контроль культуры производства специалистами 
ОТК проводится ежедневно. 
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СОтруДНичЕСтВО С ВуЗАми

«Брянсксельмаш», 
как один из ве-
дущих произво-
дителей сель-
хозтехники, уде-
ляет особое вни-
мание развитию 
образовательных 
программ в  своей 
деятельности. Одним из на-
правлений является стратеги-
ческое партнёрство предприя-
тия и ведущих аграрных вузов 
России. Оно направлено на со-
вершенствование научно-ис-
следовательской работы, прак-
тического обучения студентов, 
повышения квалификации слу-
шателей, аспирантов и профес-
сорско-преподавательского со-
става вузов в изучении модель-
ного ряда техники «Десна-По-
лесье».

На недавней встрече пред-
ставителей «Брянсксельмаша» 
с ректором Нижегородской го-
сударственной сельскохозяй-
ственной академии (НГСХА), 
доктором биологических наук, 
профессором Александром Са-
моделкиным, прошедшей в Гоме-
ле, была установлена договорён-
ность о создании корпоративной 
учебной аудитории. В адрес ву-
за будет направлена рекламная 
продукция, каталоги по зерно- 

и кормоуборочной 
технике, плакаты 
на электронных 
носителях, ви-
деоролики о ра-
боте комбайнов, 
инструкции для 

создания клас-
са в едином корпо-

ративном стиле. Для студентов 
НГСХА будет организовано про-
ведение лекций с углублённым 
изучением конструкторских осо-
бенностей техники «Десна-По-
лесье», организована система 
прохождения производствен-
ной практики.

Нижегородская сельхозака-
демия —  седьмой по счёту вуз, 
оборудованный учебным клас-
сом «Брянсксельмаш». На брян-
ской технике уже оттачивают ма-
стерство студенты Брянского, Но-
восибирского и Донского аграр-
ных университетов, Смоленской, 
Ульяновской и Пензенской сель-
скохозяйственных академий. 
Эту положительную тенденцию 
предприятие намерено продол-
жать и в будущем. В ближайшее 
время специализированная кор-
поративная аудитория откроет-
ся в Крымском агротехнологиче-
ском университете, а в перспек-
тиве —  во всех ведущих аграрных 
вузах страны.

17 сентября сотрудники 
«Брянсксельмаша» приняли 
участие в торжествах, по-
свящённых 74-й годовщине 
освобождения Брянщины 
от немецко-фашистских 
захватчиков и Дню города 
Брянска. 

Торжественным парадом «Па-
мяти героев —слава поколений!» 
прошла колонна работников пред-
приятия по центральной улице го-
рода от площади Ленина до пло-
щади Партизан.

Праздничные мероприятия 
продолжились ритуалом «Сю-
да нас память позвала». Участни-
ков Парада поколений на площа-
ди Партизан встречали сводный 
хор ветеранов, военный и кадет-

ский почётные караулы, знамённая 
группа, члены движения Юнармии.

После возложения цветов 
к Вечному огню на площади Пар-
тизан сельмашевцы поучаствова-
ли в городской акции «Капсула 
времени». Школьники и студен-
ты, творческая молодёжь и спорт- 
смены, представители организа-
ций и  объединений, работники 
предприятий города и ветераны 
Великой Отечественной войны —  от 
человека к человеку купсулу пере-
давали более пяти тысяч горожан 
до Кургана Бессмертия, где в тор-
жественной обстановке послание 
потомкам было захоронено.

Всего в акции —  и  в  качестве 
непосредственных участников, 
и  в  качестве зрителей —приня-
ли участие около двадцати тысяч 
брянцев.

ДЕНЬ ГОРОДА Лучший кОмБАйНёр рОСтОВСкОй ОБЛАСти ПОЛучиЛ АВтОмОБиЛь 
ЗА рЕкОрДНый НАмОЛОт НА тЕхНикЕ «БряНСкСЕЛьмАшА» 

На Дону подвели итоги убо-
рочной кампании и наградили 
сельхозпредприятия, комбай-
нёры которых показали макси-
мальные намолоты зерна. По-
бедителям «Жатвы-2017» вручи-
ли автомобиль и десятки других 
призов.

Нынешний сельскохозяй-
ственный год для аграриев Ро-
стовской области стал серьёз-
ным испытанием. Сначала непо-
года скорректировала график се-
ва озимых культур. Затем дожди 
вмешались в весенний сев яро-
вых, сдвинув полевые работы на 
две недели. Однако, несмотря на 
очевидные трудности, хлеборобам 
Дона удалось вырастить богатый 
урожай. Оставалось решить глав-
ную задачу —  собрать зерновые без 
потерь в предельно сжатые сроки.

В битве за урожай на площа-
ди 2,9 млн. гектаров приняли уча-
стие почти 11 тыс. комбайнёров. 
Многим из них приходилось ра-
ботать в условиях «большого хле-
ба». На некоторых полях урожай-
ность достигала 90 ц/га. Радовали 
и намолоты. Передовики за жат-
ву собирали до 4 тысяч тонн зер-
на и свыше. По итогам уборочной 
кампании определилась тройка 
лидеров.

Третье место в соревновании 
заняло ООО «Краснокутское» 
Октябрьского района, где самый 
большой намолот комбайна со-
ставил 2 тыс. 994 тонны. Вторым 
стал фермер Василий Антипов из 
Красносулинского района с ре-
зультатом 3 тыс. 870 тонн на одну 
зерноуборочную машину.

Абсолютным победителем 
«Жатвы-2017» признано ООО 
«Степной» Зимовниковского рай-
она. Максимальный индивидуаль-
ный намолот достигнут на ком-
байне «Десна-Полесье» —  4 тыс. 

541 тонна. Комбайнёром Андриа-
ном Прийма также показан и луч-
ший суточный результат —  214 тонн 
зерна. Хозяйство получило глав-
ный приз от компании «Бизон» —  
автомобиль.

— В поле выходил как все, но 
работал без перерывов —  ни обеда, 
ни ужина, —  поделился секретом 
успеха Андриан Прийма. —  Оста-
навливался только для выгруз-
ки зерна.

— Многие факторы сыграли 
на победу, —  рассказал директор 
сельхозпредприятия Виктор Зай- 
цев. —  Прежде всего трудолюбие 
людей. И техника работала отлич-
но. Уборочная площадь — 16 тыс. 
гектаров, поэтому парк комбай-
нов у нас мощный.

В 2017-м, юбилейном для Ро-
стовской области году труженики 
села собрали более 12 млн. тонн 
зерна при средней урожайности 
свыше 40 центнеров с гектара. Са-
мый большой валовый сбор за всю 
80-летнюю историю региона. Та-
ким образом, донские хлеборо-
бы побили собственный рекорд 
2016 года и второй раз стали 
первыми в России по урожаю ран-
них зерновых. По мнению аграри-
ев, залогом успеха стали благопри-
ятные для колосовых культур по-
годные условия, применение на се-
ле новых технологий земледелия, 
а также обновление парка техни-
ки, позволившего увеличить про-
изводительность труда и снизить 
себестоимость продукции.

тЕхНикА «БряНСкСЕЛьмАшА» ЗАрЕкОмЕНДОВАЛА СЕБя 
НА ПОВОЛжСкОй АГрОПрОмышЛЕННОй ВыСтАВкЕ

22–23 сентября в Самарской об-
ласти в пос. усть-кинельский 
прошла XIX Поволжская агро-
промышленная выставка. В ка-
честве почётных гостей выставку 
посетили представители соседних 
регионов: заместители министров 
сельского хозяйства Нижегород-
ской, Саратовской областей и Ре-
спублики Башкортостан.

Участие в выставке приняли 
свыше 200 предприятий и орга-
низаций из более чем 20 регио-
нов России. Всего же в этом году 
мероприятие собрало свыше 500 
предприятий и организаций АПК, 
фермерских хозяйств, научно-ис-
следовательских и образователь-
ных учреждений, производителей 
сельскохозяйственной техники. 
В их числе ТД «ПодшипникМаш 
Самара», официальный дилер ЗАО 
СП «Брянсксельмаш» в регионе.

Компания ежегодно принима-
ет активное участие в данном ме-
роприятии. В этом году ТД «Под-
шипникМаш Самара»представил 
вниманию гостей различные ви-
ды техники, оборудования, со-
путствующих расходных матери-
алов и запасных частей, необхо-
димых в сельскохозяйственной де-
ятельности. Флагманами выставки 
по праву стали зерноуборочный 
комбайн «Десна-Полесье» GS12A1 

и кормоуборочный комбайн «Дес-
на-Полесье» FS80. За два дня тех-
нику брянского предприятия вы-
соко оценили многочисленные 
официальные делегации и дру-
гие почётные гости.

За годы проведения Поволж-
ская агропромышленная выстав-
ка завоевала высокий авторитет 
как на общероссийском уровне, 
так и среди участников ближне-
го и дальнего зарубежья. Темати-
ческая широта экспозиции, насы-
щенная деловая программа и, без 
преувеличения, уникальная де-
монстрация машин традицион-
но привлекают многочисленных 
российских и зарубежных специ-
алистов.

За два дня работы выставку 
посетило порядка 50 тысяч гостей.

Министр сельского хозяйства 
и продовольствия Самарской об-
ласти Алексей Попов:
— Усть-Кинельская выставка —  это 
огромный форум, на котором есть 
возможность увидеть все дости-
жения сельскохозяйственной от-
расли Самарской губернии. Ме-
роприятие призвано продемон-
стрировать новейшие разработки 
в сельхозмашиностроении и ос-
новных подотраслях АПК. Выстав-
ка является площадкой для обме-
на опытом, который будет способ-
ствовать дальнейшему развитию 
опорной отрасли Российской Фе-
дерации  — сельскому хозяйству.



№ 7 (007) сентябрь 2017 г. Учредитель
ЗАО СП «БрянсксеЛЬмаШ»
Газету можно прочитать 
на сайте 
www.bryanskselmash.ru

Адрес редакции: 
241020 Брянск, Московский пр-т, 86
Тел. +7 (4832) 74 77 07 
Факс +7 (4832) 75 75 30
Главный редактор: Усачев А. А.

жиЗНь ЗАВОДА№ 7 (007) сентябрь 2017 г.    Ежемесячная корпоративная газета4

Распространяется бесплатно
Подписано в печать 27.09.2017
Отпечатано: 
ООО «ИД «Город 32»
Тираж 999 экз.

ПриВиВкОй уДАрим ПО ГриППу

На «Брянсксельмаше» про-
шла вакцинация против грип-
па. 7–8 сентября сотрудники 
предприятия приняли участие 
в прививочной кампании. Все-
го за два дня было привито 67 
человек.

Иммунизация —  очередное 
подтверждение того, что забо-
та о здоровье персонала явля-
ется приоритетным направлени-
ем социальной 
политики пред-
приятия. Им-
муннопрофи-
лактика позво-
ляет сократить 
т р у д о п оте р и 
в эпидемиоло-
гически небла-
гоприятный пе-
риод.
Специалист по 
охране труда 
2-й категории 
Светлана Раз-
уваева:
— Б о л ь ш о й 
коллектив —од-
на из групп ри-
ска в  период

эпидемии гриппа. Для поддерж-
ки и  укрепления иммунитета, 
снижения риска распростране-
ния инфекции, предупрежде-
ния простудных заболеваний 
мы ежегодно в сентябре прово-
дим вакцинацию наших сотруд-
ников. Благодаря своевремен-
но сделанным прививкам чис-
ло заболевших с каждым годом 
заметно снижается.

С ДНём рОжДЕНия!

Бухгалтерия
Крутикова Виктория Анатольевна бухгалтер по производству 2-й категории ..
Петроченко Яна Владимировна бухгалтер ..
Бюро маркетинга
Галактионова Юлия Николаевна специалист по маркетингу ..
Отдел материально-технического снабжения
Бадеев Сергей Александрович начальник ..
Отдел охраны
Москалев Александр Вячеславович сторож ..
Отдел продаж
Снигирёв Денис Сергеевич начальник ..
Отдел технического контроля
Шапочкин Михаил Романович контролёр ..
Сварочно-механический участок
Скушка Михаил Михайлович оператор лазерной установки 4-го разряда ..
Пыжов Александр Олегович грузчик-стропальщик ..
Комличенко Андрей Андреевич электросварщик на полуавтоматических машинах 4-го разряда ..
Половков Олег Сергеевич электросварщик на полуавтоматических машинах 4-го разряда ..
Жеребцов Михаил Васильевич оператор лазерной установки 3-го разряда ..
Ерохов Евгений Михайлович комплектовщик ..
Фомин Юрий Николаевич грузчик-стропальщик ..
Полохов Дмитрий Сергеевич электросварщик на полуавтоматических машинах 4-го разряда ..
Тютюнов Андрей Владимирович электросварщик на п/автомат ..
Склад ПДО
Воробьёв Михаил Эдуардович комплектовщик 2-го разряда ..
технологическое бюро
Скаба Евгений Леонидович инженер-технолог по сварке ..
транспортно-технический отдел
Тощаков Юрий Владимирович ведущий специалист по перевозкам ..
транспортный участок
Месникович Александр Иванович автослесарь-тракторист ..
участок погрузочно-разгрузочных работ
Изъянов Александр Васильевич грузчик-стропальщик ..
Тимошенко Сергей Юрьевич водитель-испытатель 4-го разряда ..
Водянин Роман Владимирович грузчик-стропальщик ..
участок сборки
Плаксин Александр Евгеньевич слесарь механосборочных работ 4-го разряда ..
Щелкунов Александр Иванович слесарь механосборочных работ 4-го разряда ..
Корнеев Сергей Евгеньевич слесарь механосборочных работ 3-го разряда ..
участок Энергомеханический
Яшин Юрий Васильевич слесарь по ремонту компрессорных установок 5-го разряда ..
Логутов Николай Викторович электромонтёр по ремонту
 и обслуживанию электрооборудования 5-го разряда ..
Лылин Сергей Фёдорович станочник широкого профиля ..
Дашунин Пётр Никанорович электромонтёр по ремонту 
 и обслуживанию электрооборудования 5-го разряда ..
хозяйственно-бытовая служба
Герасинкова Наталья Сергеевна начальник ..

курносова 
Елена Алексеевна
диспетчер

50 лет

Зинкевич 
Тамара Ивановна
уборщик-гардеробщик

65 лет

НАши ВАкАНСии

 мастер сварочно-механиче-
ского участка 

 мастер участка сборки
 Оператор-наладчик станков 
и манипуляторов с программ-
ным управлением (фрезерные, 
токарные станки)

 Оператор станков с программ-
ным управлением (токарные 
станки)

 инженер-Электронщик энер-
гомеханической службы

 инженер производствен-
но-диспетчерского отдела

 маляр по металлу
 Слесарь механосборочных работ

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

СПЕЦОЦЕНкА уСЛОВий труДА

8 сентября на ЗАО СП «Брян-
сксельмаш» завершилась ра-
бота по проведению специаль-
ной оценки 32 рабочих мест по 
условиям труда. Для 8 рабочих 

мест был установлен 2 допусти-
мый класс условий труда, для 17 
рабочих мест был установлен 3.1 
класс условий труда, для 7 рабо-
чих мест —  3.2 класс условий труда.

ГОрОД НА НЕВЕ

15–18  сентября сотрудники 
«Брянсксельмаша» в рамках 
тура выходного дня совершили 
Экскурсионную поездку в го-
род Санкт-Петербург.

В ходе поездки, организован-
ной отделом кадров предприя-
тия, сельмашевцы ознакомились 
с достопримечательностями Се-
верной столицы. Специалисты 
«Брянсксельмаша» посетили Пе-
тергоф —знаменитый город фон-
танов и дворцов, осмотрели исто-
рические ансамбли центра горо-
да, узнали интересные факты из 
жизни владельцев величествен-
ных усадьб.

Одним из ярких моментов 
экскурсии стало посещение одно-
го из символов Петербурга —Иса-
акиевского собора, поражающего 
своей монументальностью и со-
вершенством пропорций. Прогу-
лялись экскурсанты и по Петро-
павловской крепости, прикосну-

лись к истории знаменитого Эр-
митажа. Особенно запомнилась 
прогулка по Невскому проспек-
ту, который отличается единством 
и законченностью архитектурного 
облика и по праву является ду-
шой Петербурга. Здесь же сель-
машевцы посетили удивитель-
ный храм в русском стиле —  Спас 
на Крови.
Заместитель главного бухгал-
тера Татьяна Рыбак:
— От поездки остался заряд по-
ложительных эмоций, которым 
хочется поделиться с близкими. 
Это была отличная возможность 
познакомиться с историей горо-
да, посетить множество интерес-
ных мест, пообщаться с колле-
гами.
Начальник отдела кадров Люд-
мила Островская:
— Руководство предприятияуде-
ляет особое внимание грамот-
ной организации досуга сотруд-

ников, ведь полноценный отдых 
и  новые впечатления способ-
ствуют культурному обогащению 

и сплочённости коллектива. Кор-
поративные поездки дают воз-
можность работникам предпри-

ятия отдохнуть и познакомиться 
с историческими и культурными 
ценностями.


