
16 июня состоялось правление ЗАО «Груп-
па Кремний ЭЛ». Генеральный директор
Олег Николаевич Данцев в начале заседа-
ния поздравил начальника бюро дизайн-
центра Управления развития микроэлек-
тронных технологий и новой техники Сергея
Анатольевича Коновалова с победой в ре-
гиональном конкурсе «Лучший инженер
2015 года», вручил ему Почетную грамоту и
премию от предприятия в размере 500
тысяч рублей. 

«Для нас это повод поблагодарить самого
лучшего разработчика за большой труд на
благо завода, ведь 20% объема нашей про-
дукции – это разработки Сергея Анатольеви-
ча Коновалова. Он — президентский стипен-
диат 2014 года, был удостоен этой награды
за разработки в области высоковольтных
технологий», – сказал О. Н. Данцев. А дирек-
тор по развитию и новой технике Владимир
Иванович Громов особо подчеркнул, что все
разработки С. А. Коновалова – оригинальные. 

На заседании были рассмотрены итоги ра-
боты завода за 5 месяцев 2016 года. По ин-
формации О. Н. Данцева, выпущено продук-
ции микроэлектроники на сумму 645 мил-
лионов рублей, а включая НИОКР, на  677
миллионов рублей, что на 35% меньше, чем
за соответствующий период 2015 года. При

этом он отметил, что оборонка упала на
40%. Налогов уплачено 202 млн. рублей – на
2% меньше, чем за соответствующий период
прошлого года.     

Сырья и материалов в январе-мае 2016
года было закуплено на 47 миллионов руб-
лей – на 43% меньше, чем в январе-мае
2015 года, численность уменьшилась на 8%
– до 1695 человек. При этом фонд зарплаты
вырос на 5,5% – до 260,5 миллиона рублей.  

Однако, как отметил О. Н. Данцев, «начи-
нает напрягать ситуация с энергетикой». В
мае цена на электроэнергию составила 5
рублей 13 копеек за киловатт. Беспреце-
дентный рост в 12%. Подобный  скачок та-
рифов в последний раз был  зафиксирован в
2013 году. 

За пять месяцев этого года мы заплатили
за электроэнергию на 9% больше, чем за со-
ответствующий период прошлого года, хотя
выпустили продукции меньше, сократив по-
требление электроэнергии на 7%.  

Генеральный директор также сообщил о
существенном росте цен на газ и воду. Он
поручил директору по закупкам и энергетике
Владимиру Николаевичу Букину прорабо-
тать вопросы тарифообразования на энерго-
носители с соответствующими региональны-
ми службами. 

Подведены итоги регио-
нального конкурса «Лучший
инженер 2015 года». Побе-
дители определялись в двух
версиях: «Профессиональ-
ные инженеры» и «Инженер-
ное искусство молодых». Но-
минации позволяли опреде-
лить лучших в машинострое-
нии, транспорте, технике во-
енного и специального на-
значения, деревообработке
и строительстве.

Победителем в версии
«Профессиональные инже-
неры» в номинации «Техни-
ка военного и специального
назначения» признан на-
чальник бюро дизайн-цент-
ра Управления развития
микроэлектронных техноло-
гий и новой техники ЗАО
«Группа Кремний ЭЛ» Сер-

гей Анатольевич Коновалов.
С. А. Коновалов работает

в ЗАО «Группа Кремний ЭЛ»
с 1983 года, после оконча-
ния МИЭТ. До 1990 года он
занимался в ОКБ разработ-
кой высоковольтных интег-
ральных схем для устройств
отображения на базе газо-
разрядных и электролюми-
несцентных приборов для
применения в жестких усло-
виях эксплуатации. Он яв-
ляется автором первой в
мировой отрасли твердо-
тельной однокристальной
высоковольтной микросхе-
мы ПРУ компактных люми-
несцентных ламп мощ-
ностью до 20 Вт. С начала
90-х годов и по нынешнее
время Сергей Анатольевич
занимается разработкой ин-

тегральных схем для управ-
ления антенными решетка-
ми новых радиолокацион-
ных комплексов.

17 июня отметил своё 75-летие главный специалист
ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» Валерий Трофимович По-
ловенко, который известен заводчанам как яркий че-
ловек, замечательный специалист, инициатор многих
идей и проектов. Трудовой путь его вплотную связан
с научным  творчеством. Достаточно
сказать, что за 52-летний непрерыв-
ный стаж работы на предприятии им
внедрено более 20 рационализатор-
ских предложений.  

В 1964 году, после окончания
Одесского политехнического инсти-
тута, он поступил на наш завод ма-
стером в цех №2. В том же году пе-
реведен на должность инженера-
технолога, а в 1966 году – инжене-
ром-конструктором. Еще через три
года Валерий Трофимович  – началь-
ник лаборатории эпитаксиальных
пленок ОКБ, затем последовательно
становился  начальником лаборато-
рии термических процессов ОКБ, заместителем на-
чальника отдела 320, начальником отдела 330 ОКБ. 

С 1980 по 1992 год Валерий Трофимович Половен-
ко возглавлял заводское ОКБ; тогда в полной мере
проявились его способности быстро и правильно при-
нимать решения в затруднительных ситуациях, неся

полную ответственность за свою деятельность.
В 1992 году Валерий Трофимович был назначен на-

чальником экспериментального отдела по разработ-
ке и производству товаров народного потребления.
Через два года переведен заместителем начальника

по науке в отдел маркетинга,
затем до 1997 года работал на-
чальником отдела маркетинго-
вых исследований, в 1997 году
стал заместителем директора
«Кремний Маркетинг» по науке,
а с 2009 года является главным
специалистом предприятия. 

За многолетний добросовест-
ный труд Валерий Трофимович
Половенко награжден орденом
«Знак Почета», медалью «Вете-
ран труда», Почетной грамотой
Брянской областной Думы.

Доброжелательность, откры-
тость и коммуникабельность Ва-

лерия Трофимовича позволяют ему иметь много друзей,
как вне предприятия, так и среди его сотрудников. Мно-
гие из них уже высказали свои искренние пожелания и
добрые слова в адрес юбиляра лично, а сегодня такая
возможность предоставлена и на страницах газеты.

(Окончание на 2-й стр.) 

Наталья Эдуардовна Гирка, не-
давно отметившая свой юбилей, –
профессионал высокого класса.
Так в один голос утверждают
все, кому довелось с ней общать-
ся в рабочем процессе. А еще
убежденно говорят о том, что
она не только замечательный
специалист, но и человек редких
душевных качеств. 

Заводской стаж Натальи Эдуар-
довны начал свой отсчет в 1983
году, когда она была принята в
ОГТ инженером-технологом. Вско-
ре её перевели на участок диффу-
зии в цех №17, и с тех пор вся её
трудовая деятельность связана с
этим подразделением. Уже два де-
сятка лет она является в кри-
стальном производстве ведущим
инженером-технологом и руково-
дит группой специалистов, ре-
шающих вопросы любой сложно-
сти по новым и серийным изде-
лиям. О том, насколько успешно

она это делает, как ей удается в
любой ситуации ладить с людьми,
сегодня с искренним удовольстви-
ем рассказывают её коллеги, со-
трудники, руководители.

(Окончание на 3-й стр.)

Геннадий Михайлович
Шалыгин работает испол-
нительным директором
Брянской Ассоциации про-
мышленных и коммерче-
ских предприятий с 2005
года. Эта организация по-
явилась в 1991 году, в пе-
риод больших перемен в
социально-экономическом
укладе страны. Директора
крупных заводов решили
объединиться для обмена
информацией, выработки
алгоритма взаимодействия
с местной властью. Дер-
жать в поле зрения дела
более сотни предприятий
Шалыгину помогают эконо-
мическое мышление и опыт
руководства «Ирмашом».
Он часто бывает на пред-
приятиях, старается помочь
в решении проблем, обра-
щается в областное прави-
тельство, а иногда и выше. 

В 2011 году открытое
письмо за подписью Шалы-
гина ушло в адрес возглав-
лявшего тогда правитель-
ство Владимира Путина. Он
выражал мнение о необхо-
димости сохранения инсти-
тута военпредов на заво-
дах ОПК. В противном слу-
чае, писал Шалыгин, каче-
ство продукции, призван-
ной служить делу обороны
страны, резко снизится. И, к
счастью, к его аргументам
прислушались. В период
кризиса 2008-2009 годов
цель Ассоциации Шалыгин
видел в минимизации влия-
ния негативных явлений на
работу предприятий. В об-
ластном правительстве он
ставил вопросы снижения
тарифов на энергоресурсы,
налоговых ставок на при-
быль, выкупа земли. 

«Это неравнодушный че-
ловек с активной жизнен-
ной позицией. Он часто бы-
вает на предприятиях, под-
держивает тесные деловые
контакты с директорами, с

руководителями региона,
профсоюзами, если есть
основания – пишет очень
эмоциональные письма в
РСПП, Союз машинострои-
телей. То есть защищает
наши интересы на всех
уровнях, вплоть до самых
высоких, – говорит предсе-
датель Совета директоров
ОПК, генеральный дирек-
тор ЗАО «Группа Кремний
ЭЛ» Олег Николаевич Дан-
цев. – Я помню, как на
съезде Союза машино-
строителей, в котором при-
нимал участие президент
России Владимир Владими-
рович Путин, обсуждалась
непростая ситуация с
льготной продажей земли
предприятиям. Геннадий
Михайлович был един-
ственным человеком, кото-
рый посмел публично вы-
ступить против резолюции
съезда. Просто встал и ска-
зал: «Брянская делегация
не согласна с резолюцией!»
Вот для меня лично в этой
фразе весь Шалыгин». 

В повестку дня Ассоциа-
ции включались вопросы
обеспечения доступа к кре-
дитным ресурсам, модер-
низация производства,
разработки регионального
закона о промышленности.

А сейчас  Ассоциация оза-
бочена проблемой кадров,
активно поддерживает
создание учебных центров,
где школьникам предложат
факультативное изучение
точных наук. Кстати ска-
зать, Геннадий Михайлович
внес свою лепту в воспита-
ние кадров, но не для про-
мышленности, а для брян-
ской науки: его сын Михаил
– кандидат технических
наук, доцент БГТУ, автор
50 научных работ.  

Пребывание на первых
ролях мало изменило нату-
ру Геннадия Михайловича
Шалыгина. Коллеги отме-
чают в характере этого че-
ловека, прежде всего, доб-
роту, отзывчивость, поря-
дочность. Свой же досуг он
проводит то за ловлей
рыбы, то в уходе за садом
и домом, который построил
сам, то за книгой.  

24 июня Геннадию Ми-
хайловичу Шалыгину ис-
полнилось 75 лет. Желаем
ему на долгие годы сохра-
нить присущие ему работо-
способность, склонность к
аналитике и выработке
взвешенных решений, каче-
ства дипломата, необходи-
мые для взаимодействия
бизнеса и власти.  
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– Валерия Трофимовича Поло-
венко не страшат самые смелые
идеи, он способен не только пред-
ложить, но и реализовать их. Для
него нет невыполнимых задач. Он
без каких-либо сомнений идет на
риск, умеет «зажечь» других. Во
многом благодаря ему наше пред-
приятие начало выпуск широкозон-
ных материалов – это новое и
очень перспективное направление.

И это один лишь из последних при-
меров.

Надо признать, что не все его
проекты заканчиваются успехом, но
он никогда не останавливается
перед трудностями,  не зациклива-
ется на неудачах, а идет вперед. Его
творческий энтузиазм и оптимизм
не могут не восхищать. Так было
всегда: когда он был разработчи-
ком, руководителем ОКБ – и когда

он стал главным специалистом в
«Кремний Маркетинг»; когда ему
было 40 лет – и сейчас, когда испол-
нилось 75. 

Такое ощущение, что время не
властно над ним, он смог сохранить
юношеское отношение к жизни, вы-
сокую работоспособность и боль-
шой творческий потенциал. Искрен-
не желаю Валерию Трофимовичу
удачи и благополучия!

Для каждого, кто давно знает Валерия Трофимовича
Половенко, он открывается,  наверное, как-то по-своему.
Хочу рассказать, каким знаю его я на протяжении наше-
го с ним почти 30-летнего знакомства и 20-ти лет со-
вместной работы в ЗАО «Кремний Маркетинг». 

На мой взгляд, у нас на заводе есть два человека, пред-
ставляющих собой образец творческого долголетия и ак-
тивно работающих, несмотря на зрелый возраст: это Алек-
сандр Алексеевич Рославицкий и Валерий Трофимович
Половенко. Конечно, для такой трудоспособности нужно
много условий. И в первую очередь, нужно постараться
хорошо сохранить свое здоровье. А для этого надо нема-
ло потрудиться – не только для других, но и для себя. И
дай Бог, чтобы эти люди продолжали трудиться еще
много лет – на благо коллектива и на свое личное благо. 

Отличительная черта характера Валерия Трофимови-
ча – это жизнелюбие, которое у него сочетается с хоро-
шим творческим оптимизмом. И он умеет этим оптимиз-
мом заразить окружающих. Он не останавливается
перед проектами, может быть, на первый взгляд, не все-
гда реальными, и добивается своего. Конечно, и у него
не все проекты потом получаются. Но, безусловно, и нет
таких людей, у кого бы всё без исключения реализова-
лось. Думаю, что могу назвать его счастливым челове-
ком, потому что он любит свою работу. 

Не буду перечислять все его заслуги, на заводе его до-
статочно хорошо знают. Хочу только остановиться на
одном моменте. Последние годы он работал начальни-
ком информационно-аналитического отдела, был замом
по науке. Только лишь благодаря ему, сегодня на заводе
получают некоторое развитие широкозонные материалы.
Пусть это развитие пока еще небольшое, но все-таки это
был толчок вперед, и сделал его Валерий Трофимович.
Он собрал необходимую информацию, благодаря своим
большим связям мог вступить в контакт с предприятиями,
заинтересовать их. И мы начали выпускать макетные об-
разцы. Это был очень и очень непростой шаг, потому что
это не так легко: когда в цехах идет серийное производ-
ство, вдруг рядом начать выпускать макетные образцы,

когда еще не понятно, кому это надо. Но, тем не менее,
на сегодняшний день могу сказать: мы сформировали
пусть небольшой, но все-таки рынок широкозонных ма-
териалов. В этом личная заслуга В. Т. Половенко.

Считаю, что для любого дела хорошо, когда есть оп-
поненты. А Валерий Трофимович выступал оппонентом
даже техническим службам. Однажды к нам обратились
с просьбой создать транзистор 6,5 киловольт. В России
такой никто не выпускал. Наши технари отказались: ска-
зали, что это затратно, причем, разовый заказ – не будем
делать. Написали даже письмо, что этого в России никто
не сделает. Валерий Трофимович со своим коллективом
единомышленников все-таки сделал эти макетные об-
разцы. Мы их отослали, получили благодарственное
письмо от заказчика. И теперь продолжается работа по
этой линии, в этом году уже идет запрос на транзистор
10 киловольт. 

Человек он очень интересный. У нас много времени
уходит на совещания, что поделать – процесс работы
такой, что надо сначала подготовиться, обсудить всё, а
уж на самом совещании принимать решения. Так вот,
иногда Валерий Трофимович приходит на совещания с
вопросом, который, на мой взгляд, можно было бы и не
рассматривать. Но он буквально заражает своим опти-
мизмом: ну, давайте попробуем! 

Чем многограннее человек, чем шире круг его интере-
сов, тем больше у него жизненного стимула. Валерий
Трофимович – яркий тому пример. Кроме науки, кроме
любимого дела, – а я уверен, он его любит, потому что
просто так ходить на работу не в его манере, – он еще
увлеченно занимается своей дачей, разводит пчел. В
общем, это человек, активный в любом виде своей дея-
тельности.

Иной раз приходится слышать, что наше общество ста-
реет. Дай Бог, чтобы вот таких людей – зрелых по воз-
расту и молодых душой – в нашей стране было как
можно больше. Они бы многому научили молодежь. 

С удовольствием говорю эти слова: я рад, что работаю
с ним.  

– Валерий Трофимович Половенко –
это уникальный человек, специалист и
руководитель. Мы с ним познакомились
в 1975 году, когда я пришел в ОКБ ин-
женером, а он тогда был заместителем
И. Комарова, начальника отдела по раз-
работке транзисторов. Мне кажется, у
нас с ним с самого начала возникла
обоюдная симпатия; он всегда интере-
совался моей работой, тем, как я про-
двигаюсь в ней. Потом он сменил Б. Ла-
зарчука на посту начальника ОКБ; не
без его участия затем я стал начальни-
ком лаборатории, начальником отдела,
а впоследствии он меня назначил своим
заместителем, и вместе мы работали до

начала 90-х. Мне с ним было очень хо-
рошо и комфортно работать. 

По моему мнению, как начальник ОКБ
Валерий Трофимович был не просто ру-
ководителем, но и прекрасным специа-
листом. Он был очень демократичен,
простые инженеры могли запросто
зайти к нему по любому вопросу.

Работать с ним очень увлекательно.
Этот человек – вулкан идей. Идеи каж-
дый день, и не по одной, и одна другой
интересней. Я считаю его одним из ос-
новоположников таких направлений,
как автоэлектроника, товары ширпотре-
ба, – в рамках этих направлений когда-
то было сделано очень много работ, ка-
ковых до того вообще не было.

Валерий Трофимович и сейчас выгля-
дит красиво и современно. Но и в те
времена очень красиво и модно одевал-
ся: иногда и в строгом костюме с галсту-
ком, а большую часть времени был в
джинсах и джинсовой куртке. 

Что еще выделяло его тогда? Очень
широкий круг знакомств среди заказ-
чиков, наших потребителей в разных
городах страны. Причем, они были не
просто коллегами, а становились това-
рищами и даже друзьями. Среди них –
начальники лабораторий, отделов,
главные инженеры, директора заво-
дов. Такая его коммуникабельность
помогала решать производственные и
технические задачи, позволяла выпол-

нять  работу гораздо лучше и быстрее. 
Валерий Трофимович всегда много

времени уделял спорту, был постоянным
участником «директорской» группы здо-
ровья: играл в волейбол, футбол. На-
сколько знаю, раньше у него была целая
система оздоровительных упражнений,
вплоть до пробежек босиком по снегу, –
и он выполнял её постоянно, изо дня в
день, в любое время года. 

Я многому у него учился и думаю, что
чему-то научился и смог это использо-
вать в своей дальнейшей работе.                                                                                                            

Валерий Трофимович Половенко является своего
рода патриархом микроэлектроники. С его участием
на нашем предприятии было разработано и освоено
в серийном производстве множество интегральных
схем и транзисторов. И сегодня Валерий Трофимович
всё так же не покладая рук трудится на благо род-
ного завода. Он участвует в разработке новых и не
совсем традиционных изделий для нашего предприя-
тия – таких, как силовые модули, приборы на карби-
де кремния, и др.

Лично я у Валерия Трофимовича многому научил-
ся, получил не один полезный урок.    

Как нестандартный человек он имеет и свой ори-
гинальный взгляд на привычные понятия. Скажем, о
дружбе он говорит так: «Если, будучи в командиров-
ке, с человеком выпил рюмку водки, то теперь он –
мой друг. Даже если с ним больше никогда не встре-
тишься, всегда можно позвонить по телефону и ска-
зать: «Привет, друг», – и большинство проблем будут
решены. 

И есть у него еще один интересный принцип, кото-
рый звучит следующим образом:  «Работа – это мое
хобби». А хобби – это то, чем человек занимается с
удовольствием. 

Хочется поздравить Валерия Трофимовича с его
большим праздником, пожелать ему всего самого хо-
рошего: здоровья, удачи, успехов во всех его начи-
наниях, чтоб и дальше многие годы работа достав-
ляла ему большое удовольствие.

ОБРАЗЕЦ ТВОРЧЕСКОГО ДОЛГОЛЕТИЯ 
(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Генеральный директор ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ ДАНЦЕВ: 

«ДЛЯ НЕГО НЕТ НЕВЫПОЛНИМЫХ ЗАДАЧ»

Директор по маркетингу АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ МАЕВСКИЙ: 

«ОН ЗАРАЖАЕТ СВОИМ ОПТИМИЗМОМ»

Директор ЗАО «НТЦ СИТ» ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ГРОМОВ: 

«ЧЕЛОВЕК – ВУЛКАН ИДЕЙ»
Заместитель генерального директора

СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ ХОЧИНОВ: 

«НЕСТАНДАРТНЫЙ
ВО ВСЕМ»
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Юрий Николаевич Севасть-
янов,  директор Производства
кристаллов – СПК-17: 

– У нас работают две группы
технологов, одной из которых ру-
ководит Наталья Эдуардовна
Гирка. Наталье Эдуардовне за
время своей работы пришлось уча-
ствовать в реализации большин-
ства новых разработок и перспек-
тивных проектов: КСДИ, БВД
диоды, изделия БИКМОП техноло-
гии и многие другие темы. Она
имеет, без преувеличения, громад-
ный опыт, помноженный на глубо-
кие знания, желание работать и
ответственность, – это очень серь-
езный  сплав. 

Она человек, крайне спокойный
внешне, но при этом страшно пе-
реживает за работу. Аккуратность
и пунктуальность – это плюс ко
всем тем качествам, о которых я
уже упомянул.

Все наши оперативные совеща-
ния проходят так: у каждого из нас
– от меня до начальника участка и
технолога – лежит под рукой бума-
га, где расписано на два дня впе-
ред, что должно быть сделано по
каждой пластине. Наталья Эдуар-
довна готовит к совещанию такие
планы, поэтому у всех есть полное
представление и о текущей ситуа-
ции, и на сутки вперед. 

Она ни с кем никогда не спори-
ла, не повышала голоса, но поль-
зуется в коллективе абсолютным
уважением и беспрекословным ав-
торитетом. Если Наталья Эдуар-
довна сказала что-то тихим, спо-
койным голосом, то все, кому сле-
дует, идут и выполняют. Потому
что она всегда говорит только по
делу. Я уверен, что и сотрудники
других подразделений относятся к
ней так же с большим уважением.  

У нее в группе есть молодые ин-

женеры. И вообще всю молодежь,
которая приходила за последние
годы в цех, в основном стараемся
поручать ей. Она легко находит с
ними общий язык и умеет долж-
ным образом обучить.  

Галина Денисовна Козлова,
начальник службы контроля
качества: 

– Я знаю Наталью Эдуардовну
уже очень давно. Когда я была ве-
дущим технологом в 17 цехе, она
была еще просто технологом. А по
характеру вот такой же, как сей-
час, она была всегда. Немного-
словная, очень сдержанная. Такая
сдержанность присуща глубоко
интеллигентным людям. 

Поражает ее скромность, хотя
Наталья Эдуардовна – ведущий
технолог на самых ответственных
позициях. Её очень уважают и не
то что прислушиваются, а слу-
шаются однозначно. Умение до-
стойно разобраться в проблеме,
высокий профессионализм – у неё
это на первом месте. Все знают:
если где-то произошло нарушение,
его бесполезно утаивать – она всё
выявит. При этом голос она нико-
гда ни на кого не повышает, гово-
рит всегда взвешенно, с людьми
очень доброжелательна, и никто
никогда на нее не обижается. И
этим она отличается от многих.

В процессе производства бывает
иногда и брак, который наши конт-
ролеры не пропускают. Для разре-
шения таких ситуаций в цех при-
глашается ведущий технолог. На-
талья Эдуардовна никогда не пы-
тается свернуть проблему или пе-
реложить вину на кого-либо. Вме-
сто этого она предпочитает пол-
нейший грамотный анализ и поиск
решения. Главное для нее – дело,
а не снятие с себя вины. Еще не
было ни разу, чтобы моё мнение не
совпадало с её, хотя мы с ней – две
разные стороны: я контролер, а она

ведущий технолог. И если я по роду
своей работы не щажу ни техноло-
гов, ни мастеров, то к ней у меня
совершенно нет претензий. Даже
если возникают какие-то вопросы,
от неё всегда получишь грамотный,
квалифицированный ответ.  

Наталья Эдуардовна – несмотря
на внешнюю кротость, человек
внутренне очень сильный. А еще
она из тех, кто легко делится свои-
ми знаниями и опытом. И если к
ней кто-то обращается за помо-
щью, то безусловно находит в ней
поддержку – и не только мораль-
ную. Это тоже дорогого стоит. На
мой взгляд, это человек редкий,
уникальный. Во всяком случае, я
таких больше не знаю. 

Татьяна Ильинична Ворони-
на, инженер по охране труда
Производства кристаллов –
СПК-17:  

– Наталью Эдуардовну знаю
давно. В 80-х годах она работала
старшим технологом на диффузии,
а я на участке фотолитографии, и
по работе у нас был постоянный,
самый тесный контакт. Это спокой-
ный человек, выдержанный, воспи-
танный. Всегда понимала всё с по-
луслова, видела и наши проблемы,
и свои всегда решала сама. Мне
до сих пор непонятно: как женщи-
на справляется в таком сложном
производстве и с такими объема-
ми? Ведь помощь иногда бывает, а
иногда  и не бывает, и приходится
решать всё самой. И она решает.
Грамотная, доброжелательная,
всегда спокойная. С ней работать
очень комфортно, легко, и она
очень надежная. 

Владимир Яковлевич Учаев,
начальник участка СПК-17:

– Наталья Эдуардовна пришла в
1985 году технологом на участок,
где я тогда был старшим техноло-
гом. В работу втянулась быстро.
Осваивала она тогда очень серь-

езные изделия: 571 серию – эти
приборы делались для космиче-
ской программы. Инженеров у нас
было человек 6, но она отличалась
уже тогда тем, что без лишней
суеты, без шума, спокойно делала
свое дело. И до сих пор освоение
всех новейших изделий, что выпус-
каются у нас за последние годы,
происходит при ее участии. 

Непререкаемый авторитет. На-
талья Эдуардовна сказала – значит,
надо беспрекословно выполнять.
Потому что она – единственный че-
ловек, который знает, как и что сле-
дует делать. Ни на кого никогда она
голоса не повысила, но достаточно
ей просто посмотреть так вырази-
тельно – на оператора ли, наладчи-
ка или еще кого-то – и все сразу по-
няли свои дальнейшие действия. 

Сергей Петрович Сулаков,
главный технолог СПК-17:

– С Натальей Эдуардовной я по-
знакомился, когда пришел рабо-
тать в 17 производство. С тех пор
прошло уже много лет, а она всё
такая же – очень доброжелатель-
ная, уравновешенная. И очень хо-
роший, грамотный специалист –
это я почувствовал уже тогда,
когда пришел в цех из ОКБ. Она
отлично разбирается в техпроцес-
сах. Если вдруг какие-то сложные
ситуации – она все раскладывает
по полочкам: проводит детальный
анализ, чтобы понять, на каком
этапе произошел сбой. 

Она принимала участие в разра-
ботке очень многих приборов. Осо-
бенно КСДИ – практически все
проходило через нее. И сейчас
самые новые изделия тоже идут
через ее группу. Очень сложная
работа. За последние годы мы
стали заниматься освоением БИС,
БИКМОП технологии – достаточно
продвинутые технологии, которы-
ми мы раньше не занимались. И
опять основная тяжесть легла на

группы технологов – Натальи Эду-
ардовны Гирка и Владимира Нико-
лаевича Губанова. 

Кроме того, она воспитывает
нашу молодую смену. Молодых
специалистов мы отправляем на
практику и обучение к Наталье
Эдуардовне. В силу своего харак-
тера и глубоких знаний она легко
с ними общается, умеет их научить,
передать нужный опыт. Многие ре-
бята, которые уже работают в
цехе, тоже учились у нее. 

Зоя Гавриловна Волохо, на-
чальник участка СПК-17:

– Раньше мы работали с Наталь-
ей Эдуардовной на разных участ-
ках, а когда объединились, она
была у меня сменным технологом.
Первое же впечатление – человек
знает свое дело. Спокойная, урав-
новешенная, на любые наши ка-
верзные рабочие вопросы всегда
знает ответы. Никогда ни  на кого
не повысила голос, выдержанная в
любой ситуации. Она не из тех
людей, которые требуют, настаи-
вают, но если уж она сказала –
значит, нужно идти и сделать. 

А скольких уже воспитала моло-
дых технологов! Она в них бук-
вально вкладывает душу. Много
лет мы с ней работаем, и могу ска-
зать, что таких людей – очень
мало. Она безотказна, всегда при-
дет на помощь, с каким бы вопро-
сом к ней ни обратился. Если даже
в этот момент чего-то не знает, то
обязательно докопается до исти-
ны и после все, что надо, объяснит. 

Кто её не знает, на первый
взгляд может подумать, что она
слишком уж серьезная и даже
хмурая, а на самом деле Наталья
Эдуардовна – душа компании,
умеет и работать, и повеселиться.
Отличная хозяйка, золотые руки.
Ее любит не только весь коллектив
нашего участка, но любят даже
растения. В бытовой комнате у нас
много цветов, принесенных ею, и у
нее они растут так, что нам всем
только остается позавидовать.

ЗАЩИТА ПОКАЗАЛА
ХОРОШУЮ ПОДГОТОВКУ

20 июня в заводском учебном центре прошла защита выпускных ква-
лификационных работ по профилю «Микроэлектроника и твердотель-
ная электроника». В этом году к защите было допущено 5 студентов,
обучающихся по данной специальности в формате бакалавриата. 

На вопросы, какие впечатления оставила защита, и какие знания по-
казали выпускники, отвечают председатель комиссии, директор по
развитию и новой технике ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» Владимир Ивано-
вич Громов и член комиссии, доцент, зав. кафедрой «ЭРЭиЭС» БГТУ
Алексей Алексеевич Малаханов. 

В. И. Громов: – В общем и целом у меня о защите осталось положительное
впечатление.  

Ребята мне понравились. Правда, комиссия оказалась в несколько сложном
положении при выставлении оценок. Доклады одних выпускников были замет-
но лучше, чем ответы на вопросы, а у других, наоборот, доклады были похуже,
зато на вопросы они отвечали убедительнее. Удивительным для меня было и
то, что один из выпускников не сразу смог вспомнить и записать закон Ома.

Еще один нюанс: темы работ были уже надоевшие, затасканные, и это наша
оплошность, в том числе и моя. Когда их согласовывали, нам все казалось
нормально, а вот при защите сразу стало понятно, что требуется обновление.
Нужно будет над этим вопросом поработать.

А. А. Малаханов: – В процессе защиты выпускники показали хороший уро-
вень подготовки, знание методов проектирования элементов интегральных
микросхем и полупроводниковых приборов, знание технологических особен-
ностей производства различных ИС и полупроводниковых приборов, умение
принимать обоснованные технические решения, а также достаточно хорошую
собранность при ответах на вопросы комиссии.

Студенты Булаев Н. и Семченко И. показали наилучшие результаты, за что
и были удостоены оценки «отлично». Остальные студенты допускали в выступ-
лениях и ответах на вопросы неточности и незначительные ошибки и в резуль-
тате получили оценку «хорошо». Некоторые выпускники изъявляют желание
поступить в магистратуру и продолжать обучение, остальные уже проходят
консультации по устройству на работу в заводские подразделения.

Надо отметить, что нынешние бакалавры в течение двух лет дополнительно
занимались по программе «Новые кадры для ОПК» – по теме «Разработка и
проектирование силовой электроники для экстремальных условий эксплуа-
тации». Они изучали силовые полупроводниковые приборы на карбиде крем-
ния, методы и способы моделирования полупроводниковых приборов с ис-
пользованием специализированного САПР, изучали диагностику силовых по-
лупроводниковых приборов. Занятия на эти темы с ними проводили наши пре-
подаватели. Соответственно, все студенты, которые обучались по этой до-
полнительной  программе, имели целевые договора, дающие им приоритет
при поступлении на работу в ЗАО «Группа Кремний ЭЛ». Кстати, по этой про-
грамме учились не только студенты со специальности «микроэлектроника»,
были еще несколько человек с «промэлектроники» и два человека со специ-
альности «электропривод».

25 июня на базе ОАО
«Стрела» (пос. Суземка)
прошел 2-й этап IV Спарта-
киады профсоюза работни-
ков радиоэлектронной про-
мышленности, посвященный
25-летию профсоюза. В со-
став первенства входили
три вида соревнований: до-
мино, дартс и стрельба из
пневматического оружия.

В домино честь завода от-
стаивали наладчики СПК-17
Владимир Владимирович
Козин и   Андрей Васильевич
Королев. Они прошли все ра-
унды без единого проигрыша и принесли нашей
команде первое место в этой дисциплине, не
оставив своим противникам ни единого шанса.

В соревнованиях по дартсу от нашей команды
выступили молодые заводские специалисты Анд-

рей Кучинов, Андрей Мартынов и Юлия
Сёмкина. К сожалению, небольшая
оплошность помешала им в итоге под-
няться еще выше, но 2-е место – все-
таки за нашими ребятами.

Стрельба из пневматического оружия
велась из винтовки (стоя и лежа), а
также из пистолета – стоя. За победу
боролись Константин Афанасьев, Иван
Куфтов, Наталья Майорова. В этом виде
борьбы мы стали третьими.

В прошлом году наша команда уже принимала
участие в Спартакиаде, тогда мы заняли 3 место
в общем зачете, в этом же году – поднялись на
2-е, за что были награждены Почетной грамотой,
а сверх того участники получили денежное по-

ощрение и вкусный обед. 
Сезон спортивных соревнова-

ний в самом разгаре. Сейчас
полным ходом идет подготовка
заводской команды к тради-
ционному молодежному фести-
валю «Лесное раздолье», кото-
рый состоится 8-10 июля.

С. Копацкий,
председатель совета

молодых специалистов 
ЗАО «Группа Кремний ЭЛ».

ПРОФЕССИОНАЛ ВЫСОКОГО УРОВНЯ

ПОДНЯЛИСЬ НА 2-е МЕСТО
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1 июня 2016 года после про-
должительной и тяжёлой бо-
лезни ушёл из жизни Гарий Ти-
хонович Сташкевич. 

Поступив на наше предприятие
в самые первые годы его строи-
тельства, он в числе других лучших
производственников окончил ин-
ститут по направлению завода,
энергично включился в работу,
проявил себя талантливым спе-

циалистом и умелым организато-
ром производства. На всех участ-
ках, где ему приходилось рабо-
тать, Гарий Тихонович активно
участвовал в освоении новых из-
делий, внедрении планов научной
организации труда, являлся авто-
ром ряда рационализаторских
предложений. В мае 1972 года
был назначен главным инженером
БЗПП, проработав в этой должно-
сти до октября 1976 года. Он внес
существенный вклад в развитие
предприятия, освоение новых
транзисторов и интегральных мик-
росхем, оснащение производства
современным оборудованием. 

Заслуги Г. Т. Сташкевича были
высоко оценены государством. За
успехи в досрочном выполнении
плана девятой пятилетки он был
удостоен ордена Трудового Крас-
ного Знамени. Гарий Тихонович
был требовательным и справедли-
вым руководителем, пользовался
заслуженным авторитетом и ува-
жением в коллективе.

В 1976 году  Г. Т. Сташкевич был
отозван на партийную работу, был
первым секретарем Брянского
горкома КПСС, а после направлен
на работу в ЦК КПСС. В конце «пе-
рестроечных» лет Гарий Тихонович
работал в аппарате Президиума
Верховного Совета РСФСР. 

Все, кто знал Гария Тихоновича
Сташкевича и работал с ним, со-
хранят о нём добрую память.

_____________
11 июня на 86 году жизни

ушел из жизни Александр Кон-
стантинович Фетисов. Человек,
преданный своему слову и делу,
он никогда никого не утруждал
своими проблемами, просто тихо и
мирно ушел из жизни, собираясь
встретить новый день. 

Трудовую деятельность Алек-
сандр Константинович начал с 16
лет – заведующим избой-читаль-
ней в Васильевском сельсовете
Дятьковского района. Во время
службы в армии в 1954 году всту-
пил в ряды КПСС и на протяжении

более 50 лет был верен идеям и
задачам партии.

После службы в армии работал
завотделом районной газеты «Фо-
кинский рабочий». Окончил Высшую
партийную школу. Работал на Брян-
ском автозаводе инженером, одно-
временно возглавляя заводскую
многотиражную газету. В 1965 году
был избран заместителем секрета-
ря парткома автозавода. 

В 1968 году А. К. Фетисов пришел
на БЗПП и стоял у руля заводского
парткома на протяжении двадцати
лет – бок о бок с руководителями
завода, активно и добросовестно
помогая им в становлении и орга-
низации его деятельности. В 1991
году Александр Константинович
возглавил сельхозгруппу предприя-
тия. Выйдя на пенсию, участвовал в
работе заводской и городской ор-
ганизации ветеранов. 

Он всегда относился к своей ра-
боте максимально честно, какой
бы они ни была, и в какое бы исто-
рическое время ему не довелось
её выполнять. Неоднократно изби-
рался членом горкома и райкома
партии, депутатом районного со-
вета, членом обкома профсоюза.

Награжден орденами Трудового
Красного Знамени, «Дружбы наро-
дов», «Знак Почета».

Добрый и искренний человек, он
оставил о себе светлую память и
продолжение поколений в дочери и
внуках. Дочь, Ольга Александровна,
тоже работала на БЗПП, внучка
Юлия – молодой инженер, трудится
на нашем заводе, внук Андрей –
кандидат технических наук. 

24 июня состоялось общее годовое со-
брание акционеров открытого акционерно-
го общества «Константа».

С отчетными докладами о работе Обще-
ства в 2015 году выступили председатель
Общества Владимир Николаевич Букин и
главный бухгалтер Широхова Татьяна Ана-
тольевна.

Приоритетными направлениями деятель-
ности Общества являются производство из-
делий электронной техники,  а также оказа-
ние юридическим и физическим лицам услуг
по предоставлению производственных,
складских и офисных помещений, содержа-
ние помещений в состоянии, пригодном к
эксплуатации, и иных видов услуг.

Выручка от продажи товаров, работ, услуг
составила 3288 тысяч рублей. Чистая при-
быль ОАО «Константа» за 2015 год состави-
ла 1367 тыс. рублей.  

Обществом уплачено налогов и иных пла-
тежей и сборов в бюджет за отчетный год
2 661 тыс. рублей.

В перспективу развития Общества преж-
де всего входит: предоставление производ-
ственных и вспомогательных площадей для
производства изделий электронной техники;
привлечение новых арендаторов, расшире-

ние круга клиентов и партнеров; увеличение
площадей, предоставляемых в аренду сто-
ронним организациям и физическим лицам
за счет перепланировки и выделения новых
площадей. 

Годовой отчет Общества, бухгалтерский
баланс, счета прибылей и убытков за 2015
год были утверждены единогласно голосами
акционеров, принявших участие в собрании.    

На собрании акционеров было принято
решение дивиденды за 2015 год не вы-
плачивать.

Акционерами  избран совет директоров
ОАО «Константа» в составе 9 человек:

Букин Владимир Николаевич
Горшков Александр Сергеевич 
Гребенщиков Вячеслав Федорович
Жарковский Евгений Михайлович
Маевский Александр Иванович
Петренко Вячеслав Николаевич
Поручиков Иван Яковлевич
Хочинов Сергей Юрьевич
Шашков Юрий Михайлович
Избрана также ревизионная комиссия Об-

щества в количестве 3 человек: Ванина
Лидия Владимировна, Михалева На-
дежда Васильевна, Никитенко Галина
Алексеевна.

17-20 мая в Волгограде состо-
ялся заключительный этап Всерос-
сийской олимпиады профессио-
нального мастерства обучающих-
ся по специальностям среднего
профессионального образования
профильного направления «Элек-
тро- и теплоэнергетика». Цель
олимпиады – повышение качества
подготовки специалистов, даль-
нейшего совершенствования ма-
стерства студентов, закрепление и
углубление знаний и умений, полу-
ченных в процессе теоретического
и практического обучения, стиму-
лирование творческого роста.

В олимпиаде приняли участие
63 студента 58 техникумов и кол-
леджей из 45 субъектов Россий-
ской Федерации.

Участникам предстояло выпол-
нить профессиональные ком-
плексные задания, охватывающие
практически все необходимые в
их будущей работе компетенции.
Студенты продемонстрировали
знания по электротехнике и элек-
тронике, охране труда, безопас-
ности жизнедеятельности и окру-
жающей среды, по экономике и
правовому обеспечению профес-
сиональной деятельности; выпол-

нили практические задания с применением иностранных
языков, задания по охране труда и электробезопасности,
применили умения в области информационно-коммуника-
ционных технологий, наладили и проверили работу элек-
трического оборудования с учётом профиля специальности.

В олимпиаде принял участие студент 3 курса специально-
сти «Техническая эксплуатация и обслуживание электриче-
ского и электромеханического оборудования» Брянского
техникума энергомашиностроения  и радиоэлектроники
Роман Белимов, который занимается в группе, проходящей
практику в ЗАО «Группа Кремний ЭЛ». Предприятие же и
финансировало эту поездку и участие студента в олимпиа-
де. Помощь в подготовке к творческому испытанию ему
оказывали преподаватель БТЭиР Семерюк Ольга Михай-

ловна и мастер производственного обучения Ткаченко Ва-
силий Евдокимович. 

В ходе олимпиады работал методический семинар пре-
подавателей электротехнических дисциплин «Новые техно-
логии», где Семерюк О. М. продемонстрировала примене-
ние виртуальной базы данных электрических схем в учеб-
ном процессе при подготовке специалистов СПО. 

На семинаре были разработаны рекомендации по повы-
шению качества подготовки специалистов технического и
электротехнического профиля. Высказано мнение о необхо-
димости продолжить олимпиадное движение технической
направленности.

24 июня состоялось общее годовое со-
брание акционеров открытого акционер-
ного общества «Кремний», на котором с от-
четным докладом о работе Общества в
2015 году выступил председатель ОАО
Владимир Николаевич Букин. 

Открытое акционерное общество «Крем-
ний» участвует в совместном производстве
изделий электронной техники, сдает в
аренду и поддерживает в надлежащем для
эксплуатации состоянии собственные не-
жилые помещения, выполняет мероприятия
по мобилизационной подготовке, активно
развивает взаимовыгодное сотрудничество
со многими компаниями в различных сфе-
рах бизнеса. Совет директоров в течение
года на своих заседаниях принимал реше-
ния, руководствуясь исключительно со-
ображениями повышения эффективности
деятельности Общества в целом.

Выручка от продажи товаров, работ и
услуг за 2015 год составила 2 305 тыс.
рублей. Прибыль от продаж – 945 тыс. руб.,
прочие доходы – 3 387 тыс. руб. За отчет-
ный год Обществом уплачено налогов и
иных платежей и сборов в бюджет на
сумму 3 906 219 руб.

Дальнейшее развитие ОАО «Кремний»

связано с техническим перевооружением
совместного производства изделий элек-
тронной техники.  

На основании решения собрания диви-
денды по итогам 2015 года выплачиваться
не будут.

Состоялись выборы нового состава со-
вета директоров акционерного общества.
В результате голосования в совет дирек-
торов ОАО «Кремний» избраны:

Букин Владимир Николаевич
Громов Владимир Иванович
Гребенщиков Вячеслав Федорович
Горшков Александр Сергеевич
Данцев Олег Николаевич
Жарковский Евгений Михайлович
Маевский Александр Иванович
Рославицкий Александр Алексеевич
Севастьянов Юрий Николаевич
Тимохин Иван Павлович
Хочинов Сергей Юрьевич
Шалыгин Геннадий Михайлович
Шашков Юрий Михайлович
Избрана также ревизионная комиссия

Общества в количестве 3 человек: Ванина
Лидия Владимировна, Широхова Тать-
яна Анатольевна, Никитенко Галина
Алексеевна.
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