
 На «Снежети» и раньше кол-
лективно отмечали новогодние 
праздники. В заводском архиве 
сохранились видеозаписи. Но 
в канун нового, 2019 года корпо-
ратив впервые прошёл с разма-
хом: нарядно украшенное новое 
помещение конструкторско-тех-
нологического бюро, приглашён-
ные профессиональные артисты 
и яркие брызги салюта в ночном 
небе над заводом.  

Да и сама заводская территория за-
сияла праздничными огнями. Мерцание 
разноцветных гирлянд радовало всех за-
водчан. Ведь декабрь — это когда «и на 
работу темно, и с работы темно». А если 
зимние утра и вечера озарены гирлян-
дами, то и на душе делается теплее.

Закончив рабочий день на час рань-
ше, сотрудники собирались к празднич-
ным столам под музыку струнного дуэта 
La festa: официанты разливали шампан-
ское, а ведущий праздника — известный 
брянский шоумен Роман Безгин пред-
ставил музыкантов. Кроме струнного 
дуэта весь вечер коллектив «Снежети» 
радовали своим искусством брянская 
кавер-группа «Лейся, пепси», шоу-балет 
Emotion, солисты Брянского городского 
эстрадного оркестра под управлением 
Бениамина Мирзояна с праздничной 
программой Happy New Year.

Генерального директора, который 
подарил заводчанам настоящий празд-
ник, встретили аплодисментами.
Виталий Александрович Явельский, 
генеральный директор АО «Завод «Сне-
жеть»:

— Дорогие мои! 
Каждому из нас 
очень важно ве-
рить в свои силы. 
И чтобы дома все 
родные и близкие 
были здоровы. 
Чтобы родители 
не тосковали по 
нашему вниманию, 
а дети росли умны-
ми и обласканны-
ми. Важно, чтобы 
намеченные нами 
планы осуществля-
лись, а мечты сбывались. И в канун Но-
вого года нам всем хочется не спугнуть 
удачу. Чтобы всё то, что не получилось 
в уходящем году, всё равно воплотилось 
в жизнь. Я уверен: любой план, любое 
желание исполнится, если проявить уси-
лие и трудолюбие. Это же касается рабо-
ты. И если что-то не получается, обратить 
внимание нужно исключительно на себя.

Я с большим ожиданием встречаю 
2019 год. Намечено очень много планов. 
И поверьте, они построены не на пустом 
месте. Не сомневаюсь, что всё задуман-
ное осуществится. Но я хочу, чтобы вы 
тоже были уверены — и в себе, и во мне. 
Это очень важно, когда люди могут опе-
реться друг на друга. Я понимаю, что ка-
ждому хочется большего и в материаль-
ном плане. Думаю, это тоже достижимо.

В наступающем году желаю вам 
любви! Я вывел для себя одну формулу. 
И хочу, чтобы вы тоже её услышали: лю-
бовь — это забота! Больше ничего, толь-
ко забота. Если нет заботы, значит, нет 
любви. Забота — это проявление люб-

ви и лучших чело-
веческих качеств. 
И  это не только 
деньги. Тёплый 
шарф и половина 
бутерброда — это 
тоже забота. Мне 
кажется,  этому 
нужно учиться 
всю жизнь. И чем 
человек сильнее, 
тем он больше 
может о ком-либо 
позаботиться. Мне 
бы хотелось, чтобы 

вы и в настоящем, и в будущем были 
окружены искренней заботой. И чтобы 
были уверены, что ваши родные, друзья 
и коллеги заботятся о вас, точно так же, 
как и вы о них. Всех вас от души поздрав-
ляю с наступающим Новым годом. Всего 
вам самого хорошего и доброго! А я со 
своей стороны обещаю окружить вас 
своей заботой и вниманием.

Официальная часть праздника нача-
лась с подведения итогов года: рассказ 
первого заместителя генерального ди-
ректора–коммерческого директора АО 
«Завод «Снежеть» Кристины Викторов-
ны Дунаевой был проиллюстрирован 
заводским видео о достижениях завода 
в 2018 году. А их было немало: модерни-
зация прессового участка, капитальные 
ремонты старых объектов и строитель-
ство новых, закупка оборудования. 

В цифрах это выглядит вот так:
 Инвестиции в оборудование за 

2018 год — более 30 млн. рублей
 Ремонты и строительство — более 

чем на 15 млн. рублей

 Обучение — 20 сотрудников
 Средний возраст сотрудников — 

37 лет
 Благотворительная помощь заво-

да — 500 тыс. рублей

Завод проводит опытно-конструк-
торскую разработку — это вторая опыт-
но-конструкторская разработка за всё 
время существования «Снежети».

В центре праздника — чествование 
лучших заводчан! 21 сотрудник получил 
«Золотую звезду» — диплом в какой-ли-
бо номинации.

Продолжение на стр. 2

ЗАВоДсКой КоРпоРАтиВ: 
пОДВОДИМ ИТОГИ, СТРОИМ плАНы и 
ДРужНО ВСТРЕЧАЕМ НОВый, 2019-й!
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Первый заместитель генерального 
директора–коммерческий директор 
Кристина Викторовна Дунаева вручает 
диплом «Золотая звезда» в номинации 
«Безупречный труд» заместителю 
начальника механического цеха по техни-
ческим вопросам Дмитрию Викторовичу 
Девятченкову. 
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Продолжение. Начало на стр. 1
На новогодний праздник «Снежети» 

были приглашены почётные гости  — 
председатель Совета директоров пред-
приятий и предпринимателей посёлка 
Белые Берега светлана Анатольевна 
ермакова, председатель Карачевско-
го районного совета ветеранов войны 
и труда Раиса сергеевна Гарбузова и за-
меститель генерального директора АО 
«МЕТАКлЭй» Владимир Владимирович 
чашников.

Раиса Сергеевна привезла награду 
для нашего генерального директора — 
медаль в честь 100-летия комсомола, 
почётную грамоту и Благодарность от 
Карачевского оргкомитета «Комсомо-
лу — 100» и буклет, посвящённый этому 
грандиозному событию.

— Это за активную жизненную 
позицию и за помощь в организации 
и  проведении юбилейных меропри-
ятий. Я лично обратилась к Виталию 
Александровичу за помощью, и он сра-
зу же помог. В том числе и в издании 
этого буклета. Спасибо! Награда — за 
верность комсомольским традициям 
юности и уважение к славной истории 
ленинского комсомола.

Раиса Сергеевна Гарбу-
зова, председатель Кара-
чевского районного совета 
ветеранов войны и труда:
— Карачевцы с  большой 
теплотой вспоминают Ви-
талия Александровича — за 
всё, что он сделал для на-
шего города и градообра-
зующего предприятия. Он 
и сейчас помогает нашим 
ветеранам, тем кто воевал, а потом по-
святил жизнь заводу «Электродеталь», 
и  это несмотря на то, что руководит 
предприятием уже в  совсем другом 
районе области. От всех карачевцев 
поздравляю сотрудников «Снежети» 
с наступающим Новым годом и желаю 
предприятию процветания, здоровья 
и благополучия — каждому 
из заводчан!
Светлана Анатольевна Ер-
макова, председатель Со-
вета директоров предпри-
ятий и предпринимателей  
посёлка Белые Берега:
— Виталий Александрович, 
завод «Снежеть» нам всегда 
оказывает материальную 

помощь и  поддерживает 
во всех наших добрых де-
лах для посёлка. Отдельное 
спасибо молодёжи «Снеже-
ти», которая приходит к нам 
в свободное время, чтобы 
поучаствовать в  обще-
ственных начинаниях. Мы 
все тут друг друга знаем. 
В канун Нового года я же-
лаю заводу развития и про-

цветания, хорошей прибыли и стабиль-
ности! Семьям сотрудников — здоровья, 
чтобы дома вас встречали счастливые 
дети. Чтобы вы шли на работу с удо-
вольствием и несли домой достойную 
заработную плату.
Владимир Владимирович Чашников, 
заместитель генерального директора 

АО «МЕТАКлЭй»:
— С таким лидером, как 
Виталий Александро-
вич Явельский, развитие 
и процветание предприя-
тия неизбежно! потому что 
большинство успехов пред-
приятия всегда зависит от 
генерального директора. 

Окончание на стр. 4

 В декабре прошлого года три наших 
андрея побывали в рабочей коман-
дировке в Китае — директор по раз-
витию андрей Валерьевич Горошко, 
начальник механического цеха андрей 
Владимирович Лукерин и ведущий ин-
женер-технолог конструкторско-тех-
нологического отдела андрей Влади-
мирович Иванчик. За чем конкретным 
ездили и что привезли на «Снежеть»?
Андрей Валерьевич Горошко:

— привезли планы, дого-
ворённости и новые зна-

ния. Думаю, не раскрою 
коммерческой тайны, 
если скажу, что поезд-
ка касалась заказа ос-
настки, а также сборки 

нового соединителя, аналогичного 
тому, который мы собираемся за-
пустить в серию. И который сейчас 
у нас в стадии опытно-конструктор-
ской разработки. Никто секретами 
не делится, до всего нужно доходить 
самим, но нам удалось посмотреть 
весь цикл сборки подобного соедините-
ля и приспособления, которые для это-
го используются. И мы кое-что для себя 
почерпнули, чтобы использовать это на 
«Снежети». увидели все нюансы, которые 
нужны нам для нашего ОКРа.
Андрей Владимирович иванчик:
— Мы посетили город Дунгуань провин-
ции Гуаньчжоу — крупный промышлен-
ный центр Китая. Там очень много за-
водов, и больших, и совсем маленьких, 

частных производств 
в мастерских гараж-
ного типа. Все они 
занимаются разны-
ми операциями для 

производства средств 
связи, электроники, 

в том числе и электриче-
ских разъёмов. Там весь спектр 

услуг: у кого-то сборка, кто-то оснастку 
изготавливает, кто-то просто штампует, 
льёт. Работают они, как кооперация — 
все взаимосвязаны друг с другом. Мы 
побывали на многих заводах.
Андрей Владимирович Лукерин:
— побывали и у наших старых знако-
мых, которые производят для нас ос-
настку. у  них участок электроэрозии, 

шлифовки, оптической шлифовки, ско-
ростной фрезеровки. Они тоже состоят 
в кооперации: если какие-то детали не 
могут изготовить сами, то заказывают, 
и им тут же привозят. Мы работали с кол-
легами по поводу заказа оснастки — нам 
будут нужны дублёры наших пресс-форм 
для продукции гражданского сектора. 
Кроме этого шёл разговор 
о  перепроектировании 
оснастки. Когда все 
вопросы будут согла-
сованы, китайские 
товарищи займутся 
и  перепроектиро-
ванием оснастки, 
и изготовлением дуб-
лёров.

КоМАНДиРоВКи

 Номинации диплома «золотая 
звезда»:
«Активность» — Владимир Игоре-
вич Носов, начальник производства
«Безупречный труд» — Дмитрий 
Викторович Девятченков, замести-
тель начальника механического цеха 
по техническим вопросам
«Вклад»  — Наталья Васильевна 
Любкина, бригадир сборочного 
участка
«Внедрение» — Сергей Сергеевич 
Шалимов, начальник отдела инфор-
мационных технологий
«Выполнение обязанностей»  — 
Владимир Сергеевич Егельский, 
мастер по подготовке производства 
прессового участка
«Динамичность» — Владислав Его-
рович Хомяков, водитель транспорт-
ного цеха
«Добросовестный труд» — Наталья 
Николаевна Гафыкина, лудильщик 
деталей приборов горячим способом 
сборочного участка, Ольга Алексе-
евна Евсеенкова, бухгалтер
«Качество на пять звёзд» — Марина 
Михайловна Царенкова, контролёр 
деталей и приборов 4-го разряда 
ОТК
«Креативность» — Юлия Алексан-
дровна Самойлова, специалист по 
маркетингу
«Мастерство» — Марина Ануров-
на Скрипченко, мастер прессового 
участка
«Многолетний труд»  — Марина 
Петровна Тимошина, менеджер по 
продажам, Галина Ивановна Хомя-
кова, кладовщик прессового участка
«Надёжность» — Ольга Сергеевна 
Зайцева, главный бухгалтер
«Наставничество» — Елена Леони-
довна Азарова, сборщик радиодета-
лей 3-го разряда
«производительность» — Мария 
Борисовна Решеткова, прессовщик 
изделий из пластмасс 2-го разряда
«Развитие» — Андрей Валерьевич 
Горошко, директор по развитию
«трудолюбие» — Ольга Николаевна 
Бородина, сборщик радиодеталей 
4-го разряда
«умение» — Владимир Владимиро-
вич Гей, наладчик технологического 
оборудования 6-го разряда сбороч-
ного участка
«Команда года» — энерго-механи-
ческий отдел (руководитель Алек-
сандр Александрович Шевкунов)

Ведущий праздника Роман Безгин проводит конкурс 
с начальником производства Владимиром Носовым

Брянская кавер-группа «Лейся, пепси» Шоу-балет Emotion
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ГоРДость ЗАВоДА!
 В 2018 году в честь 150-летия со дня основания 

посёлка белые берега местная власть отметила 
лучших заводчан грамотами брянской городской, 
Фокинской районной и белобережской поселковой 
администраций. В первом номере корпоративного 
издания мы начали рассказывать о первых награж-
дённых. В этом — продолжаем знакомить вас с ними. 
а в следующем номере расскажем о победителях за-
водского конкурса, итоги которого были подведены 
на новогоднем корпоративе.
Наталья Васильевна Любкина, бри-
гадир сборочного участка. Награж-
дена грамотой Брянской городской 
администрации. На новогоднем 
заводском празднике отмечена 
дипломом в номинации «Вклад».
— В моей бригаде 22 человека, 
ответственность большая. А на за-
воде я работаю 11 лет. Моя первая 
профессия здесь — лудильщик деталей 
и приборов горячим способом. пару лет 
трудилась, а потом переучилась на сборщика радио- 
деталей. Не могу сказать, что 2018 год был каким-то 
особенным для меня. Он такой же, как и другие. Что 
касается 2019-го, то, как и все, надеюсь на позитивные 
изменения на нашем предприятии, на рост зарплаты. 
люди у нас на участке трудолюбивые и опытные, готовы 
осваивать новое, чтобы зарабатывать больше.

Наталья Николаевна Машкова, 
сборщик радиодеталей. Награж-
дена грамотой Фокинской район-
ной администрации.
— На «Снежеть» пришла сразу пос- 
ле школы, работала, потом был 
период в  90-х годах, когда ушла 
с  предприятия. Четыре года назад 
вернулась и работаю уже четвёртый год. 
Суммарно же весь мой «снежетьский» стаж — около 

13 лет. Самое главное событие 2018 года для меня — 
приезд сына с невесткой и внучкой Катей. живут 

они на Дальнем Востоке, сын военный. Так что 
вижу их только раз в год, когда приезжают в го-
сти. А второе важное событие — мой юбилей: 
и дома отметили, и коллеги поздравили, и, что 
самое приятное, генеральный директор лично 

меня чествовал. Что касается профессиональной 
деятельности, главное сейчас — надежда. Мы все 

верим, что завод будет и дальше расти и раз-
виваться.
Михаил Михайловчи плетнёв, на-
ладчик технического оборудова-
ния прессового участка. Награж-
дён грамотой Белобережской 
поселковой администрации.
— В 2018 году 11 декабря у меня 
появилась внучка, Юля. Это самое 

главное событие года! А в профессиональной дея-
тельности — вся вот эта перестройка прессового 
участка. Цеху нужно обновление, и сам ремонт, 
и новое оборудование. В декабре закупили но-
вые пресса, будут и новые пресс-формы. Я уве-

рен, что наш завод «Снежеть» ждёт прекрасное 
будущее.

татьяна ильинична орешкина, 
сборщик радиодеталей. Награж-
дена грамотой Белобережской по-
селковой администрации.
— Работаю здесь давно. Как 
и  многие, уходила, но потом 
вернулась: с 1985 по 2001 год — 
первый период работы на заводе. 
И последние восемь лет тружусь на 
предприятии. Сколько у меня «сне-
жетьских» профессий? Много! Работала 
здесь упаковщиком радиодеталей, и вахтёром на про-
ходной, и даже уборщицей. Всё было! Чем запомнил-
ся 2018 год? Внуку Максиму год исполнился! Каждые 

выходные с ним, сын привозит на выходные. Другое 
событие — младший сын окончил строительный 

колледж в Брянске, работает на бумажной фаб- 
рике. 2019 год для меня — это юбилей в январе 
и отложенный на полгода выход на пенсию. пока 
решила для себя оставить работу после выхода 
на заслуженный отдых. А там посмотрим.

БыЛо–стАЛо
 В прошлом номере мы рассказывали об изменениях 

на прессовом участке. И иллюстрировали снимками то, 
какой была и какой стала к декабрю 2018 года произ-
водственная площадка. 

Сегодня хотим показать, как изменился наружный 
вид цеха — заменены окна на участке, построен новый 
тамбур на воротах в цех.

Вот так выглядел фасад ещё летом — и так выглядит 
теперь. Работы по замене окон были проведены осенью.

А вот так выглядело летом помещение на воротах 
в цех (тамбур). Ветхое строение было полностью снесено, 
и на его месте выстроили новое здание. А вместо деревян-
ных ворот — современные автоматические рольставни. 
Такие же рольставни появились и вместо внутренних 
металлических ворот цеха. удобно в пользовании (авто-
матизация!), экономично по площади (открытые старые 
ворота занимали место), держат тепло. А для прессового 
производства стабильная температура очень важна.

Было

СТАло

оБучеНие
 Учиться новому, расширять свой профес-

сиональный кругозор и получать дополни-
тельные навыки — всегда в радость! Если, 
конечно, в радость и сама профессия, дело, 
выбранное по душе. Тогда и отдача от приоб-
ретения новых знаний будет немалая.

Это хорошо понимают 
на «Снежети». И завод ин-
вестирует в тех, кто готов 
к профессиональному рос- 
ту. В декабре прошлого 
года на обучение в Москву 
был направлен техник от-
дела информационных 
технологий Артём олего-
вич Мельников. В июне 
2018 года он с красным ди-
пломом закончил Россий-
ский экономический уни-
верситет им. Г. В. плеханова (Брянский филиал) 
по специальности «информационные системы 
по отраслям» и как молодой специалист был 
приглашён на «Снежеть». Его профессиональ-
ные обязанности на заводе — наладка и об-
служивание компьютеров и другой офисной 
техники, настройка программного обеспечения, 
обслуживание системы видеонаблюдения, те-
лефонных сетей и другое.

Вот что сам Артём Олегович рассказал 
о своей московской учебной командировке:

— В учебном центре № 3 я прошёл серти-
фицированный комплексный курс по конфи-
гурированию в системе «1С предприятие 8.3».

Весь курс состоял из четырёх маленьких 
курсов: «Введение в программирование. Ос-
новные объекты», «Решение оперативных за-
дач», «Решение расчётных задач» и «Решение 
бухгалтерских задач». по окончании получил 
сертификат о владении данными знаниями 
и навыками. Курс обучения 11 дней, с 10 по 
21  декабря. практическая польза от новых 
знаний — доработка или изменение типовой 
конфигурации программы «1С предприятие» 
под нужды нашего завода. А также умение ав-
томатизировать и подправлять формы, в том 
числе отчётов, которые идут на печать. Моя 
задача — облегчить труд нашим бухгалтерам 
и другим специалистам, чтобы у них было мень-
ше ручной работы в программе.
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НоВости ЯНВАРЯ
 В конце декабря и, соответ-

ственно, в январе начат и про-
должается ремонт санузлов, 
душевых и раздевалок на 1-м 
этаже здания заводоуправ-
ления. Начат ремонт кабинета 
бухгалтерии.

Если речь идёт о  капи-
тальном ремонте, понятно, что 
сносится буквально всё, кро-
ме стен и потолка. полностью 
убирается старое покрытие 
пола  — плитка и  старая бе-
тонная подушка. полностью 
меняется вся инфраструкту-
ра  — трубы, электрическая 
проводка, группы освещения.

Состояние помещений 
было крайне неудовлетвори-
тельным. Сантехника и трубы 
обветшали, раздевалка и каби-
нет бухгалтерии требовали ещё 
и дополнительной переплани-
ровки. До начала ремонта по-
мещение, где работали наши 
бухгалтеры, было разделено 

на три маленьких кабинета, 
обшитых деревянными пане-
лями (наследие 80-х). Теперь 
эти панели сложены во дворе, 
снесены все перегородки. А вот 
помещение, где располагалась 
раздевалка, уже разделено 
строителями надвое. по завер-
шении ремонта мы покажем, 
что получилось, в специальной 
рубрике «Было — стало 2019».

В начале января на завод 
поступила офисная мебель: 
столы, шкафы и тумбочки для 
конструкторско-технологиче-
ского отдела и других служб. 

На снимке  — часть по-
ступившей мебели временно 
размещена в  конструктор-
ско-технологическом отделе 
и ожидает распределения по 
кабинетам.

с ДНЁМ РоЖДеНиЯ!
 В январе у русского человека праздников много: рож-

дество, старый Новый год, Крещение, татьянин день. И в 
январском номере газеты мы поздравляем сотрудников, от-
метивших в январе дни рождения и юбилеи. Не стоит забывать, 
что день рождения — это личный «Новый год» человека, инди-
видуальный рубеж, отделяющий прошлый год от следующего. 

Поздравляем:
ольгу Николаевну инкину, 
уборщика производственных 
помещений (АХО) —  5 января;
Юлию евгеньевну Лужец-
кую, сборщика радиодеталей 
(сброчный участок) —  
7 января;
татьяну игоревну Бирюко-
ву, заместителя начальника 
отдела технического контро-
ля —  10 января;
Галину Николаевну пол-
тьеву, обработчика изделий 
из пластмасс (прессовый 
участок) —  12 января;
сергея Анатольевича 
Железнова, слесаря-ремонт-
ника (энерго-механический 
отдел) —  19 января;

Людмилу Владимировну 
Мотину, ведущего эконо-
миста (планово-экономи-
ческий отдел) —  
22 января;
елену Дмитриевну Долго-
ву, сборщика радиодеталей 
(сброчный участок) —  
26 января;
Галину ивановну Хомяко-
ву, кладовщика (прессовый 
участок) —  26 января;
татьяну ильиничну орешки-
ну, сборщика радиодеталей 
(сборочный участок) —  
28 января;
Владислава егоровича 
Хомякова, водителя —  
30 января.

Окончание. 
Начало на стр. 1

И от той команды, кото-
рая окружает его. Ви-
талий Александрович 
создал замечательную 
команду, которой лю-
бые высоты по плечу. 
С праздником!

программа празд-
ничного вечера была 
насыщенной: номера шоу-балета 
Emotion, танцы и хороводы под совре-
менные хиты и  кавер-версии песен, 
ставших классикой эстрады, конкурс 
скороговорок, танцевальные батлы 
и  многое другое. Вечер завершился 
грандиозным салютом: в вечернем де-
кабрьском небе под дружное «спаси-
бо!» распускались разноцветные зонты 
фейерверков.

подробно о праздничном корпора-
тиве завода «Снежеть» вы можете узнать 
из 15-серийного фильма, а также трей-
лера к этому фильму, который в YouTube 
набрал уже почти тысячу просмотров. 

www.youtube.com/
watch?v=Kwge9OVs1Uo

Роман Безгин вручает приз победителям танцевального 
конкурса — помощнику руководителя Татьяне Худобко 
и электромонтёру по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования Игорю Сычёву Наш праздничный стол Коллектив прессового участка

Выступление струнного дуэта La festa

Заместитель начальника отдела маркетинга и рекла-
мы Екатерина Аникушина, начальник производства 
Владимир Носов, первый заместитель генерального 
директора — коммерческий директор Кристина 
Дунаева, специалист по маркетингу Юлия Самойлова

Главный бухгалтер Ольга Зайцева, бухгалтер Ирина Горгопа, 
бухгалтер Елена Дарымова, ведущий экономист Людмила 
Мотина, экономист ПДО Марина Курнявко

Отлично работаем, дружно отдыхаем


