
ПРЕДПРИЯТИЯ ОПК БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
УВЕЛИЧИЛИ ПРОИЗВОДСТВО НА 9,5% 
Объем производства предприятий ОПК Брянской области в ян-

варе-сентябре 2015 года вырос на 9,5%  по сравнению с соот-
ветствующим периодом 2014 года – до 9,5 млрд. рублей. Об этом
председатель регионального Совета директоров ОПК, гендирек-
тор ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» Олег Николаевич Данцев сообщил
на собрании Ассоциации промышленников и предпринимателей
Брянской области 9 декабря.       

«Объем госзаказа составил 75% от общего объема, экспорт –
1,1%. А если отбросить предприятия, которые на данном этапе
не производят продукцию в интересах Минобороны РФ, то доля
госзаказа вырастает до 80%. Это, на мой взгляд, тревожный сиг-
нал: мы сидим «на игле» гособоронзаказа, и малейшие проблемы
с бюджетом или резкие изменения «правил игры»  ставят наши
коллективы в очень сложное положение», – сказал О. Н. Данцев. 

«Налогов за 9 месяцев 2015 года  уплачено на 10% больше,
чем за 9 месяцев 2014 года, –   1,88 млрд. рублей. При этом боль-
ше всего в казну государства заплатили ЗАО «Группа Кремний
ЭЛ» (378 млн. рублей) и «Электродеталь» (326 млн. рублей)», –
сказал председатель Совета директоров.

О. Н. Данцев отметил, что среднемесячная заработная плата
по области увеличилась на 9% и составила 24,7 тыс. рублей, за-
долженности по ее выплате нет. Дебиторская задолженность
увеличилась на 72% – до 1,3 млрд. рублей, кредиторская – на
22%, до 5 млрд. рублей.

Брянской оборонкой за 9 месяцев этого года освоено 28 новых
изделий, выполнено 45 опытно-конструкторских разработок на
сумму 278 млн. рублей. На модернизацию производства направ-
лено 620 млн. рублей. Больше всех инвестировали в новое обо-
рудование и технологии «Карачевский завод «Электродеталь»,
«Группа Кремний ЭЛ» и «Брянский электромеханический завод».

ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

НА НАШЕМ  ПРЕДПРИЯТИИ
Комитет областной Думы по образованию, науке,

культуре и СМИ провел декабрьское заседание на
нашем предприятии. Дело в том, что они решили рас-
смотреть вопрос подготовки высококвалифицирован-
ных кадров для предприятий области на примере ЗАО
«Группа Кремний ЭЛ» и Брянского техникума энергома-
шиностроения и радиоэлектроники.  

Свою работу законодатели и приглашенные начали
с осмотра предприятия, ознакомились с работой тех-
нологического конвейера, осмотрели учебные классы
и мастерские, где идет подготовка молодых специали-
стов, обсудили проблемы закрепления кадров на пред-
приятии. Гостей сопровождали руководители завода
во главе с генеральным директором ЗАО «Группа
Кремний ЭЛ» Олегом Николаевичем Данцевым. Они
рассказали о концепции целевого многопрофильного
профессионального образования, которая вот уже не-
сколько лет реализуется на нашем заводе. Разумеется,
говорили и о проблемах. 

(Окончание на 2-й стр.)

– Мы тщательно готовились к
конкурсу, материалы согласовыва-
ли не только с Минобороны РФ, но
и с Роскосмосом. У нас были очень
серьезные конкуренты, в том числе
крупнейшие российские предприя-
тия – «Светлана» (Санкт-Петербург)
и Новосибирский завод полупро-
водниковых приборов. Мы с боль-
шим отрывом выиграли, потому что
у нас были лучшие предложения по
качеству выполнения работ, мы до-
бавили несколько новых конструк-
тивных решений, которых не было в
технических требованиях конкурса,
и кроме того смогли, взвесив свои
возможности, предложить наи-
меньшую стоимость работ – 90 млн.
рублей при объявленной цене конт-
ракта 100 млн. рублей. 

ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» выпус-
кает серийно несколько микросхем
супервизоров питания, причем, с
военной приемкой, – но они не ра-
диационно стойкие. При этом у нас
есть две радиационно стойкие тех-
нологии – БиКМОП и БИПОЛЯР. Это
нам дает уверенность в том, что мы

сможем разработать и серийно
освоить производство радиационно
стойких микросхем супервизоров
питания, которые будут использо-
ваться при длительном космиче-
ском излучении, в ядерных установ-
ках, в других условиях повышенной
радиации. Сейчас в России в раз-
личных устройствах, блоках, в ра-
диоэлектронной аппаратуре, в во-
енной технике используются им-
портные радиационно стойкие мик-
росхемы. Хотел бы особо подчерк-
нуть, что речь идет не о прямом ре-
дизайне «pin-to-pin» импортных
аналогов, а, по сути, об оригиналь-
ных разработках, соответствующих
лучшим зарубежным аналогам.  

Назначение микросхемы суперви-
зоров питания – контроль питания.
Они будут отслеживать его повы-
шение или понижение и сигнализи-
ровать об этом – или с выводом на
кнопку, или лампочку, или просто
как цифровой сигнал в процессор –
для принятия соответствующих мер.
Эти микросхемы универсальные,
они контролируют питание на про-

цессорах, компьютерах, памяти, для
того чтобы предотвратить сбои в
напряжении и, следовательно, в ра-
боте. То есть рынок для предприя-
тия очень перспективный.  

В  рамках этой работы мы плани-
руем разработать 50 типономина-
лов микросхем. Будет использо-
ваться четыре типа абсолютно раз-
ных кристаллов, причем, надо ска-
зать, что это будут наши кристал-
лы, с различными шаблонами ме-
таллизации, порядка пяти корпус-
ных исполнений и две радиационно
стойкие БиКМОП и БИПОЛЯР тех-
нологии. 

(Окончание на 2-й стр.)
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С Новым годом!
Дорогие друзья, коллеги!

Вот и подходит к концу 2015 год – сложный для всей страны, для всей рос-
сийской экономики, и ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» не стало исключением. Реше-
ние поставленных перед нами задач потребовало от всех полной самоотда-
чи, целеустремленности и высокого профессионализма. И мы благодарны коллек-
тиву завода в целом, каждому его работнику за упорный и плодотворный труд, за настойчи-
вость в преодолении возникающих проблем, за терпение и оптимизм.

Несмотря на объективные трудности, нам удалось сохранить объемы производства, не сни-
зить качество продукции, достигнуть успехов в освоении новых изделий.  

Поправки в ФЗ «О гособоронзаказе» в рамках его осуществления добавили предприятию много
работы и немало трудностей, но мы уверены, что коллектив справится и с ними, и производ-
ство продолжит развиваться, в первую очередь, за счет новых технологий и изделий.  

Поздравляем вас с наступающим Новым 2016 годом! Пусть он принесет нам всем удачу!  
Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, семейного благополучия, уюта и достатка в

доме, хорошего, праздничного на-
строения, исполнения всех ваших
желаний.

Правление ЗАО
«Группа Кремний ЭЛ»,

Первичная профсоюзная
организация ЗАО «Группа

Кремний ЭЛ».

Пусть принесёт вам Новый год
Немало радостных хлопот.
Удача пусть вам улыбнётся,
И непременно повезёт!
Желаем светлых начинаний,
Прекрасных жизненных побед,
Оптимистичных ожиданий,
Счастливых дней и долгих лет!
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ЗАО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ» ПОБЕДИЛО 
В КОНКУРСЕ ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ

Месяц назад Министерство промышленности и торговли РФ
объявило несколько конкурсов на право заключения госконтрак-
тов на выполнение опытно-конструкторских работ, реализуе-
мых в рамках  программы импортозамещения в ОПК. По линии
Департамента радиоэлектронной промышленности первым
траншем были объявлены три конкурса – 29 работ. По одной из
них – «Разработка радиационно стойких микросхем супервизоров
питания», шифр «Сила-И2» – победителем стало предприятие
ЗАО «Группа Кремний ЭЛ». 

Как проходил конкурс, что дает эта разработка для оборонки
и брянского предприятия, каковы планы по импортозамещению
на 2016 год, – об этом рассказывает заместитель генерального
директора по развитию и новой технике ЗАО «Группа Кремний
ЭЛ» Владимир Иванович ГРОМОВ. 



Предприятия ОПК Брянской
области за 9 месяцев 2015 года
выпустили продукции на 9,5%
больше, чем за соответствую-
щий период прошлого года, од-
нако четвертый квартал 2015
года и 2016 год вызывают
серьезные опасения из-за вве-
дения с сентября 2015 года по-
правок в Федеральный закон
«О гособоронзаказе».

Об этом председатель совета
директоров предприятий ОПК,
генеральный директор ЗАО
«Группа Кремний ЭЛ» Олег Дан-
цев заявил на заседании Ассо-
циации промышленников и пред-
принимателей Брянской области.

По его словам, введение с 1
сентября 2015 года поправок в
ФЗ N275 «О гособоронзаказе»,
«меняющих правила финанси-
рования, взаимодействия с под-
рядчиками, управления счетами
при выполнении гособоронзака-
за» «без доступных утвержден-
ных методик и инструкций по их
выполнению», «серьезно ухуд-
шают положение дел в оборон-
ке, что опасно в условиях, когда
страна решает важные геопо-
литические проблемы».

Большинство предприятий
брянской оборонки – комплекта-
торы 2-3 уровня и, как утвер-
ждали их руководители, «вопрос
движения средств от финишеров
к комплектаторам чрезвычайно
актуален». Так, с 1 сентября ряд
предприятий получили в 1,5-2
раза меньше средств, чем в пре-

дыдущие месяцы. Как считают
директора брянских предприя-
тий-комплектаторов, потребите-
ли их изделий – производители
вооружения – просто боятся на-
рушить закон и выжидают. Не-
редки случаи, когда потребители
присылают идентификаторы с
указанием, что заявки будут, но
когда – неизвестно. А тем вре-
менем предприятия брянской
оборонки продают продукцию со
склада, работают по сокращен-
ной неделе или же занимаются
только опытно-конструкторски-
ми разработками.

По словам участников сове-
щания, брянские оборонщики не
делают финишную сборку само-
летов, ракет, подводных лодок.
Они получают сырье – пласт-
массу, железо, кремний, химию
– и превращают их в конечный
продукт, будь то электрический
соединитель, транзистор, мик-
росхема или трансформатор.
Законом предусмотрено откры-
тие счета в банке по каждому
гособоронзаказу. У каждого из
предприятий брянской оборон-
ки по нескольку сотен потреби-
телей, соответственно, счетов
может быть несколько десятков
тысяч. Как утверждают дирек-
тора, «дело не только в огром-
ной бухгалтерии, проблема в
том, что они получают деньги
на расчетный счет и не могут
ими пользоваться, пока не за-
кроют конкретно комплектацию
гособоронзаказа».

Кроме того, у предприятий с
большой номенклатурой не-
избежно возникнут проблемы с
оплатой материалов, которые
используются сразу в несколь-
ких изделиях по разным гос-
контрактам.

Директора предприятий также
утверждали, что введение по-
правок в ФЗ «О гособоронзака-
зе» «сильно усложняет» выде-
ление средств на разработку
новых изделий, на совершен-
ствование системы энергообес-
печения, поощрение работни-
ков предприятий за совершен-
ствование технологии, за эконо-
мию материалов и трудозатрат,
ремонтно-восстановительные
работы оборудования и поме-
щений, где выпускаются изде-
лия по гособоронзаказу.

Руководители брянских пред-
приятий выступили с инициати-
вой подготовить обращение от
имени губернатора Брянской
области Александра Богомаза в
адрес Правительства с просьбой
ускорить «расшивку узких мест»
нового закона. При этом они от-
мечали, что осторожный опти-
мизм у них вызывает тот факт,
что вице-премьер РФ Дмитрий
Рогозин считает необходимым
«шлифовать» новый закон, а
Совет Федерации готовит пред-
ложения по его доработке.

(Информационное агентство
«Интерфакс», 10 декабря

2015 года)

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Ежегодно заводу дополнительно
нужны не менее 15 инженеров-элек-
троников, которые занимались бы соз-
данием новой продукции. К сожалению,
пока решить эту кадровую проблему не
удается. Причина – и мы не раз об этом
уже писали – в том, что в последнее
время приоритетными специальностя-
ми для выпускников школ являются ин-
форматика, экономика, тогда как «про-
изводственные» специальности (авто-
матизация, электроника) все меньше
привлекают абитуриентов. Физику в
школах преподают чаще всего на недо-
статочно высоком уровне, и ученики не
рискуют сдавать ЕГЭ по этому предме-
ту. Но даже те из них, кто еще в школе
решил сделать карьеру на производ-
стве, успешно сдал ЕГЭ по математике
и физике, сориентированы на поступле-
ние в учебные заведения столицы и
других крупных городов. Выпускники
брянских вузов и сузов после их окон-
чания зачастую уезжают из Брянска.
Многих молодых специалистов сразу
после получения дипломов призывают
на службу в армию.

Участники заседания высказали ряд
предложений по изменению сложив-
шейся ситуации. В частности, необходи-
мо, чтобы государство оплачивало учебу
студентов на бюджетных местах по вос-
требованным на рынке специальностям

(техническим, инженерным) и оформ-
ляло соответствующие распределения
именно на местные предприятия.
Кроме того, прозвучало предложение
о предоставлении отсрочки от военной
службы молодым специалистам, рабо-
тающим на предприятиях оборонно-
промышленного комплекса.     

По итогам заседания комитета де-
путаты приняли решение, в котором
содержится ряд конкретных рекомен-
даций по повышению эффективности
работы системы подготовки квалифи-
цированных кадров, а также созда-
нию в регионе образовательно-про-
изводственного кластера.

В ноябре 2015 года в Москве
в рамках Международного фо-
рума по энергоэффективности и
развитию энергетики ENES были
подведены итоги Второго Все-
российского конкурса реализо-
ванных проектов в области энер-
госбережения и энергоэффек-
тивности.

По итогам конкурса второе
место в номинации «Лидер
внедрения наилучших доступ-
ных технологий (НДТ) в области
энергосбережения и повышения
энергоэффективности»  по праву
завоевало ЗАО «Группа Крем-
ний ЭЛ».

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Работа рассчитана на 2015-2017 годы. С 1
декабря 2015 года по май 2016 года – период
эскизного проектирования, подготовка макет-
ных образцов. На втором этапе будет опытная
партия, а на третьем – испытания и сдача
опытно-конструкторской разработки. Каждый
из этапов продлится около года. И 2018 год –
это уже серийное производство. 

Это будет очень сложная работа не только
с технической и организационной точки зре-
ния. Поставлена также задача использования
только отечественного сырья и комплектации.
Кроме того, по каждому этапу мы будем полу-
чать авансирование – 80%, а это значит, что
средства пойдут не на счет предприятия, а на
счет, который будет открыт в региональном
отделении казначейства. То есть очень стро-
гий финансовый контроль. Но мы спокойно от-
носимся к этому.  

В 2016 году ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» на-
мерено участвовать в 8 конкурсах по импор-
тозамещению в сфере микроэлектроники по
направлениям, которыми мы все время зани-
маемся: электропитание, вторичное электро-
питание, различные линейные стабилизато-
ры, транзисторы биполярные, диоды Шоттки,
интегральные схемы драйверов управления
IGBT и Д-МОП транзисторов. Общая стои-
мость контрактов – около 2 млрд. рублей. По
четырем из восьми работ у нас есть очень
серьезные конкуренты. Но надежды мы не
теряем. Кроме того, есть и другие ФЦП, в ко-
торых мы будем участвовать. Так, в планах
на следующий год у нас разработка и серий-
ное производство n-канального МОП транзи-
стора на карбиде кремния. Это совершенно
новое направление для российской микро-
электроники. Приборы на основе карбида
кремния – высоковольтные и высоконадеж-
ные, могут использоваться в жестких темпе-
ратурных условиях и повышенной радиации,
что чрезвычайно важно для военной и кос-
мической сфер.
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ЗАО «ГРУППА
КРЕМНИЙ ЭЛ»

ПОБЕДИЛО В КОНКУРСЕ
ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ

ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
НА НАШЕМ  ПРЕДПРИЯТИИ

ЭКСПЕРТЫ: ПОПРАВКИ В ФЗ «О ГОСОБОРОНЗАКАЗЕ»
МОГУТ СЕРЬЕЗНО УХУДШИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ
В БРЯНСКОЙ ОБОРОНКЕ

ВТОРОЕ МЕСТО ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ

НАГРАЖДЕНА ГЛАВОЙ ГОРОДА
Постановлением Главы города

Брянска Наталья Васильевна
Денисова награждена медалью
«За вклад в развитие города
Брянска». Наталья Васильевна
начала свою трудовую деятель-
ность на Брянском заводе полу-
проводниковых приборов в 1975
году испытателем деталей и при-
боров электронной техники.
Затем работала старшим техни-
ком, инженером-технологом,
бухгалтером, а с 2007 года и по
настоящее время является ин-
женером-нормоконтролером
ЗАО «Группа Кремний ЭЛ».

Денисова Н. В. умело обраба-
тывает деловую и научно-техни-
ческую информацию, используя
для ее представления опти-
мальные формы и способы. Свои
должностные обязанности вы-
полняет всегда качественно,

своевременно и в установлен-
ные сроки. На высоком профес-
сиональном уровне проводит
работу по контролю над пра-
вильностью выполнения техни-
ческой документации, наличия
обозначений, которые соответ-
ствуют СНиПам, ГОСТам, ТУ и
указаниям по проектированию.
Она настойчиво и результатив-
но работает над совершенство-
ванием личной профессиональ-
ной подготовки, регулярно
овладевает новыми знаниями в
области нормоконтроля. С кол-
легами Наталья Васильевна
поддерживает деловые, кор-
ректные, благожелательные от-
ношения, а в коллективе пользу-
ется заслуженным авторитетом.
Неоднократно награждалась
Почетными грамотами и благо-
дарностями.
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В течение 2015 года пожарно-про-
филактическая работа по обеспечению
пожарной безопасности предприятия
осуществлялась в соответствии с при-
казом генерального директора ЗАО
«Группа Кремний ЭЛ» № 05/139 от 22
декабря 2014 года «О мерах пожарной
безопасности в 2015 году», а также с
планом работы Центральной пожарно-
технической комиссии на 2015 год.

В течение года ведомственной по-
жарной охраной выявлено 314 нару-
шений требований пожарной без-
опасности. 

Наиболее распространенными
видами нарушений противопо-
жарного режима являлись: 
! отсутствие на входных дверях таб-

личек с названием помещений, при-
надлежностью ЗАО, категорией взры-
вопожарной и пожарной опасности, а
также класса зоны по правилам
устройства электроустановок; 
! загромождение эвакуационных

проходов и выходов; 
! нарушение требований техниче-

ской эксплуатации и содержания пер-
вичных средств пожаротушения: ис-
правность огнетушителей, периодич-
ность их осмотра, своевременная пе-
резарядка, а также заполнение объ-
ектового паспорта; укомплектован-
ность внутреннего противопожарного
водопровода пожарными рукавами,
ручными пожарными стволами и вен-
тилями, ключами для открывания вен-
тилей, перекатка пожарных рукавов с
записью в паспорт пожарного крана; 
! использование электроприборов

без устройства тепловой защиты; 
! эксплуатация электропроводки и

электрооборудования с нарушением
ПУЭ;
! несоответствие требованиям Пра-

вил противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации (ППР-2012) раз-
рабатываемой документации по по-
жарной безопасности (инструкции,
журналы и т.п.).

Огневые работы проводились в со-
ответствии с Правилами противопо-
жарного режима в Российской Феде-
рации и Инструкцией о мерах пожар-
ной безопасности при проведении ог-
невых работ, утвержденной генераль-
ным директором ЗАО «Группа Крем-
ний ЭЛ», по разрешениям директоров
ЗАО и согласованию с ведомственной
пожарной охраной. 

На предприятии работает 12 свар-
щиков, а также 4 сварщика из подряд-
ных организаций, прошедших обучение
по программе пожарно-технического
минимума и имеющих соответствую-
щее удостоверение. Среднее количе-
ство проводимых огневых работ на
временных местах, ежедневно подле-

жащих контролю, – 4, постоянных мест
проведения огневых работ – 6.

В течение текущего года на терри-
тории и производственных площадях
предприятия было проведено 917
сварочных и других видов пожаро-
опасных (огневых) работ.

Ведомственная пожарная охрана
совместно с участком тепловодо-
снабжения ЗАО «К-Энергомаш» в
апреле и октябре  провели проверки
исправности и работоспособности
внутреннего и наружного противопо-
жарного водоснабжения.

По результатам проверок составле-
ны акты с указанием выявленных не-
достатков. Для устранения выявлен-
ных в ходе проверок недостатков
копии актов направлены директору
ЗАО «К-Энергомаш» и другим дирек-
торам ЗАО.

Для обеспечения пожарной без-
опасности в ЗАО, ООО и ОАО помеще-
ния оснащены первичными средства-
ми пожаротушения (огнетушители в
количестве 410 шт.). Основной тип
применяемых огнетушителей – ОУ-5.
Также участки укомплектованы по-
жарными щитами в количестве 15 шт.

Нарушения требований по техниче-
ской эксплуатации огнетушителей (не
соблюдаются сроки перезарядки,
взвешивания, заполнение объектовых
паспортов и т.д.) продолжали иметь
место в ЗАО «К-Энергомаш».

В соответствии с требованиями
п.13.14.5 Свода правил – 5.13130.2009
«Установки пожарной сигнализации и
пожаротушения автоматические», сиг-
налы о срабатывании систем АПС и
СОУЭ, имеющихся на предприятиях, вы-
ведены в помещения с круглосуточным
пребыванием дежурного персонала.

В 2015 году на предприятии пожа-
ров не зарегистрировано.

Для повышения ответственности за
пожарную безопасность, обеспечения
постоянного контроля за выполнени-
ем противопожарного режима, в со-
ответствии с требованиями норма-
тивных документов проводились сле-
дующие мероприятия:
!Оформление и контроль (в течение

рабочей смены) проведения свароч-
ных и других огневых работ. Проведе-
ние целевого инструктажа с исполни-
телями пожароопасных работ (ответ-
ственных за проведение ОР, газо-элек-
тросварщиков) перед началом работы.
! Проведение вводного инструкта-

жа по правилам пожарной безопасно-
сти с лицами, принимаемыми на рабо-
ту в ЗАО, ООО, ОАО и арендаторами.
! Ежедневный осмотр особо важ-

ных пожароопасных помещений, а
также перед закрытием на выходные
и праздничные дни.

! Контроль над содержанием в ис-
правном состоянии первичных
средств пожаротушения.
! Ежемесячное информирование ди-

ректоров ЗАО о нарушениях, допущен-
ных в подразделениях, а также аренда-
торов по вопросам пожарной безопас-
ности (сведения и служебные записки).   
! Составлено 3 акта о нарушении

требований правил пожарной без-
опасности в ЗАО «К-Энергомаш», а
именно: курение в не установленном
для этого месте. 
! Проведены тренировки по эвакуа-

ции и оповещению работников ЗАО.
! Проведены практические занятия

с работниками предприятия по при-
менению первичных средств пожаро-
тушения.
! Оказание помощи при разработке

инструкций по ПБ.
! Публикация материалов по вопро-

сам пожарной безопасности в завод-
ской газете «Кристалл».
! Агитационно-пропагандистская

работа с нарушителями и их непо-
средственными руководителями.
! Проведение профилактических ме-

роприятий с арендаторами и сторон-
ними (подрядными) организациями.
! Предоставление председателю

ЦПТК и заместителю генерального
директора по режиму и безопасности
ежемесячных сведений о проведен-
ных пожарно-профилактических ме-
роприятиях.

В целях повышения пожарной
безопасности на предприятии не-
обходимо выполнить следующие
мероприятия:

1. В связи с изношенностью кабель-
ных сетей охранной и пожарной сиг-
нализации, что приводит к увеличе-
нию количества ложных срабатыва-
ний в существующей системе пожар-
ной сигнализации, необходимо заме-
нить устаревшие извещатели (датчи-
ки) на новые, а также дооборудовать
помещения недостающей пожарной
сигнализацией.

2. АПС дооборудовать системой
оповещения людей о пожаре.

3. Организовать проверку исправ-
ного состояния установок автомати-
ческой пожарной сигнализации (АПС)
с составлением акта.

4. Организовать регламентные ра-
боты по техническому обслуживанию
и планово-предупредительному ре-
монту (ТО и ППР) автоматических
установок противопожарной защиты.

5. Произвести ревизию электропро-
водки в техническом подвале корпуса
№4 и на чердаке корпуса №1 и в дру-
гих помещениях. Не соответствующую
ПУЭ демонтировать. Произвести про-
верку сопротивления изоляции прово-
дов с составлением акта проверки.

6. Дооборудовать места для куре-
ния.

И. РОДИН,
начальник штаба ГОЧС и ВПО.  

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ
ОТ ПОЖАРОВ

Приближается долгожданный Новый год – праздник дет-
ства, веселья, торжеств, гуляний и подарков, несущий надеж-
ды к новым переменам. Вместе с ним начинается пора фей-
ерверков и салютов. Как показывает практика прошлых лет,
большое количество пожаров в новогодние праздники про-
исходит от неосторожного использования пиротехнических
изделий. На территории Брянска и Брянской области с 31 де-
кабря по 10 января 2015 г. произошло порядка 70 пожаров,
при которых погибло около 10 человек. Отметим, что с каж-
дым годом наблюдается положительная тенденция в сторону
уменьшения количества пожаров и погибших при них.

Вспомним произошедший пожар в Перми. По числу жертв
он стал крупнейшей подобной трагедией в российской истории
со времен войны. Крупные пожары с тяжелыми последствия-
ми за последние годы в стране происходят регулярно; прак-
тически каждый год горят дома престарелых и психоневроло-
гические интернаты, общежития и даже здания УВД, но нико-
гда еще счет жертв не шел на сотни. К сожалению, трагедия
в Перми не первая, которая произошла в ночном клубе. Как
правило, пожары, которые возникают в такого рода помеще-
ниях, приводят к многочисленным жертвам и возникают из-
за пиротехнических шоу. Не надо также забывать и о том, что
порой безответственность взрослых приводит к возникнове-
нию пожаров и травмированию детей, оставленных без при-
смотра наедине с праздничными фейерверками, петардами,
салютами и бенгальскими огнями.

ОНД по г. Брянску обращается ко всем жителям в канун но-
вогодних праздников. Для того чтобы не омрачить торжества,
соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности:

не наряжайте ёлки поврежденными электрогирлянда-
ми и свечами с открытым пламенем горения;

не запускайте пиротехнические изделия в закрытых
помещениях;

не пользуйтесь неисправным газовым и печным обо-
рудованием, не оставляйте печи без присмотра, будьте
внимательны при их эксплуатации;

не пользуйтесь повреждёнными или самодельными
электроприборами;

прячьте спички и пиротехнические изделия от детей,
не оставляйте их одних без присмотра;

не включайте одновременно несколько электроприбо-
ров в одну розетку;

не сушите бельё над газовой плитой или печью;
не применяйте самодельные предохранители (жучки)

вместо плавких предохранителей заводского изготовления;
не курите в постели, особенно в нетрезвом виде.
Особое внимание надо обращать на то, что пиротехниче-

ские изделия следует приобретать в специализированных ма-
газинах, которые имеют сертификат соответствия данной про-
дукции требованиям пожарной безопасности:

при покупке пиротехнических изделий обязательно
изучить правила пользования ими и меры предосторож-
ности, которые в большинстве случаев указаны на упа-
ковке или на самом изделии.

При соблюдении вышеперечисленных мер можно избежать
беды – такой, которая случилась в Володарском районе г.
Брянска в канун празднования 2004 года. При запуске пиро-
технических изделий была запущена ракета, которая попала
в девушку 19 лет, и от полученных ожогов девушка сконча-
лась. А при новогодних праздниках 2005 года была запущена
петарда, которая упала на 10-летнего мальчика, в результате
чего им был получен ожог 2 степени.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!
БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ В НОВОМ ГОДУ!

Телефон доверия Главного управления МЧС России по
Брянской области 59-90-00.

В случае возникновения пожара звоните по телефону 01, с
мобильного 112 и 010.

Брянский филиал Россельхозбанка в 2014
году втрое увеличил объемы кредитования
жилья, а за 11 месяцев текущего года – еще
на 50 процентов.  Главный экономист от-
дела розничных продаж филиала Елена Ан-
филофьева отвечает на наиболее актуаль-
ные вопросы, комментируя данные, появив-
шиеся в печати.

– Елена Сергеевна, что послужило им-
пульсом к увеличению спроса на ипотечное
кредитование? 

– На мой взгляд, именно кризис послужил
людям толчком к принятию важных решений в
жизни. А Россельхозбанк помогает их реализо-
вать. Он не только не сузил сектор кредитования
жилья, а наоборот, усилил финансовую под-
держку клиентов. Прежде всего, банк снизил
процентную ставку по ипотеке, ввел новые ва-
рианты кредитования, в том числе и займ с го-
сударственной поддержкой. Было предложено
многовариантное решение проблемы. В том
числе кредит под залог имеющегося жилья и, на
мой взгляд, вовсе беспрецедентное предложе-
ние – кредитовать тех, у кого нет 20% сбереже-
ний, чтобы внести первоначальный взнос. В дан-
ном случае клиент вносит под залог имеющийся
объект недвижимости, даже если у вас нет сбе-
режений, но есть стабильный источник дохода. 

– Давайте остановимся на конкретных

примерах. Вот, скажем, я пришел и хочу ку-
пить дом в ипотеку с государственной под-
держкой.

– Вполне возможно. Вы оплачиваете 20%
стоимости объекта, а банк вам выделяет деньги,
скажем, не под 14%, а под 10,9%. Потому как
государство вернет банку разницу в процентах.
Это и называется ипотечный кредит с государст-
венной поддержкой.

– Хорошо, тогда другой вопрос: у меня
увеличилась семья, в однокомнатной квар-
тире стало тесновато, а сбережений ноль. Я
могу купить 3-комнатную квартиру?

– Такой вариант тоже возможен. В качестве
залога банк берет вашу однокомнатную кварти-
ру, и вы на протяжении 25-30 лет регулярно рас-
считываетесь с банком. В виде первого взноса
банк может засчитать даже стоимость комнаты
в общежитии и, для увеличения суммы кредита,
присовокупить сюда же часть вашего ежемесяч-
ного дохода.

– И насколько такой кредит популярный? 
– Он не просто популярный. Он даже претен-

дует на «приз зрительских симпатий» еще и по-
тому, что этот вид кредитования, кроме моло-
дых семей, облюбовали еще и предпринимате-
ли,  у которых сложились временные финансо-
вые трудности. Ведь на руки выдается до 70%
стоимости жилья.

– Просто замечательно! Стопроцентное
попадание в целевую аудиторию.  

– С точки зрения банковского бизнеса – да.
Россельхозбанк всегда адаптирует свои продук-
ты под реальную жизнь. И очень важно, что в по-
литике кредитного учреждения заложена соци-
альная ответственность перед обществом. Вот
почему у нас значительно увеличивается число
заемщиков, и растут объемы ипотеки. 

– А что вы обсуждали с представителями
крупных строительных компаний?

– Поинтересовались планами на будущий год,
сколько объектов недвижимости они выставят
на рынок, какие это будут квартиры, соотноше-
ние однокомнатных, двухкомнатных, трехком-
натных. Будет ли вестись строительство одно-
этажных домов? И сохранятся ли достигнутые
объемы текущего года. 

– И каков же итог вашего «круглого
стола»?

– Надеюсь, что объемы строительства жилья
сохранятся в достигнутых пределах. Так что ипо-
течный рынок будет развиваться. 

– И последний вопрос: наступит ли то время,
когда клиент придёт в банк и по одному-двум
документам оформит ипотечный кредит?

– Оно уже наступило. В Брянском филиале
Россельхозбанка и в настоящее время можно
получить кредит всего лишь по двум докумен-
там: паспорту и справке о заработной плате.
Россельхозбанк и в дальнейшем будет идти на-
встречу пожеланиям своих клиентов. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые

работники завода !
В целях улучшения каче-

ства обслуживания и эконо-
мии вашего личного времени
за вашим предприятием за-
креплен  персональный  ме-
неджер СБЕРБАНКА России
Алексеенко Михаил Алек-
сандрович.

Каждый четверг с 11-30
до 13-30 в заводском акто-
вом зале (на 3 этаже корпуса
№ 4) вы можете, не посещая
филиалы банка, получить у
него консультацию и офор-
мить заявки по 

кредитным картам, 
потребительским креди-

там,
жилищным кредитам,
прочим банковским про-

дуктам.
В удобное для вас время вы

можете также связаться с
ним по телефону 

8-980-376-47-71  
для получения индивиду-

альной консультации.

О  СОСТОЯНИИ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В 2015 ГОДУ 

РАСТЕТ  СПРОС  НА  ИПОТЕКУ
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БЕСПЛАТНО
Адрес: 241037, г. Брянск, ул. Красноармейская, 103.

Телефоны: 41-43-41, 1-11, 1-08.

По традиционному китайскому календа-
рю грядущий год Обезьяны наступит 8 фев-
раля 2016 года. Этому году соответствует
природный элемент «огонь», значит, 2016
будет годом Красной Обезьяны. Повторяет-
ся такой год единожды в 60 лет.  

Год Обезьяны обещает динамичные пе-
ремены, перепады от надежды к отчаянию
и наоборот. Что же произойдет в реальной
жизни – еще предстоит узнать.

Обезьяна – умная, непоседливая, любопыт-
ная, довольно эксцентричная, любит эпати-
ровать и быть в центре внимания, а также иг-
рать на публику. Но её еще с древних времен
считали символом проницательности, мудро-
сти, бережливости и необыкновенной расчёт-
ливости. Если в новый год войти с ясным
умом, здравомыслием и светлыми помысла-
ми, тогда это животное восточного календа-
ря обещает не создавать серьёзных препят-
ствий, а поможет обрести вам мудрость и
создать благоприятные условия для всего но-
вого в вашей дальнейшей жизни. Авторитет,
жизненно верные шаги и неизменный успех
будут вам гарантированы. Тот, кто взвешенно
и осмотрительно будет принимать верные
судьбоносные решения, кто работать будет в
сферах, связанных с умственной и творческой
деятельностью, кто владеть будет аналити-
кой, тот окажется на вершине пика карьеры.

Год Обезьяны считается счастливым для
вступления в брак, а также благоприятным
для рождения детей. 

Место проведения Нового года-2016
особого значения не имеет; главное, чтобы
было весело. Приветствоваться будут самые
неожиданные мероприятия. Если у вас есть
возможность принять участие в маскараде,
квесте на улицах города, шоу в ресторане,
в рок-концерте или вечеринке в окружении
знакомых и даже малознакомых людей, не
раздумывайте и отправляйтесь в шумную
компанию.

Если вы решили все-таки остаться дома,
то позаботьтесь о его украшении. Над вход-
ной дверью можно вывесить небольшую ке-
рамическую, фарфоровую, тряпичную или
пластиковую обезьянку. Рядом с ней жела-
тельно повесить бубенцы или колокольчики,
они придадут атмосферу торжества и ве-
селья, а каждый гость будет приветство-
ваться радостным звоном. По всему дому
(на подоконниках, праздничном столе, в
серванте) можно расставить деревянные,
хрустальные или бронзовые статуэтки
обезьяны. На елку стоит повесить большие
шары, дождик и серпантин, Обезьяна их
очень любит. Если у вас елка искусственная,
по возможности развесьте пару-тройку
веток свежей хвои — символ достатка и
благополучия.

Не забывайте, что стихия этого года –
огонь, поэтому в доме должно все сиять,
от огоньков на елке до свечей на столе. В
Новый 2016 год на столе прибор каждого
гостя можно украсить маленькой свечкой.
Чтобы Обезьяна чувствовала себя как
дома, развесьте красивые гирлянды на
стенах и под потолком – пусть они вьются,
словно лианы в джунглях. В этом году, на-
ряжая елку, можно дать волю творческим
порывам и украсить ее буквально чем
угодно. Можно повесить на лесную краса-
вицу конфеты в блестящих обертках и

фрукты. А еще прекрасно будут смотреться
самодельные игрушки: гирлянды из пуго-
виц, «шарики» из лампочек, снежинки из
разноцветной фольги. Обезьяна, как
утверждают астрологи, любит деньги, так
что отличной идеей станет порадовать хо-
зяйку наступающего года, повесив на елку
денежные купюры, перевязанные красны-
ми ленточками.

Кроме большой новогодней елки, в этом
году следует нарядить несколько малень-
ких. Для этого подойдут букеты из сосновых
веток или домашние растения. А если в
доме имеется пальма или знаменитое де-
нежное дерево, новогоднее убранство им
просто необходимо!

Основательно также стоит подойти к вы-
бору одежды на встречу Нового 2016 года.

Чтобы понравиться Огненной Обезьяне,
желательно надевать вещи, в которых при-
сутствуют красный, оранжевый, желтый, зо-
лотой, коралловый, перламутровый, бордо-
вый, коричневый, рыжий, шоколадный
цвета. Все оттенки этих «языков пламени»
приветствуются как на женщинах, так и на
мужчинах. В новогоднюю ночь-2016 в
одежде должны чувствоваться лоск и экс-
травагантность.

Продукты на столе в Новый 2016 год
должны быть натуральными, без консерван-
тов, красителей, вкусовых добавок и канце-
рогенов. Исходя из того, что обезьяна – тра-
воядное животное, и на столе приветствуют-
ся вегетарианские блюда. Например, можно
приготовить салаты с добавлением зелени
или овощную лазанью, блюда из баклажа-
нов, кабачков, а также овощное рагу. Пом-
ните, что обезьяна предпочитает зеленый
перец, морковь и куриные яйца. Можно при-
готовить закуски: фаршированные тарталет-
ки, бутерброды на тостах или ржаном хлебе,
а также сделать всевозможные канапешки.
Если без мяса вы все-таки не можете обой-
тись, то желательно его запечь в духовке, но

ни в коем случае не жарить. Обязательно на
столе должен присутствовать сыр. Его
можно добавить в салат, подавать на бутер-
бродах или в виде нарезки. Также не за-
будьте поставить вазу с ананасом, виногра-
дом, бананами, апельсинами и киви. 

При выборе напитков отдавайте предпоч-
тение благородным – виски, дорогому конь-
яку или игристому вину. Что касается без-
алкогольных, то лучше купить сок, простую
воду, морс или приготовить из сухофруктов
компот. Чтобы разнообразить свой празд-
ник, можно сделать различные коктейли со
льдом – как алкогольные, так и молочные.
Стоит отметить, что все блюда должны быть
сытными, но легкими, ведь Обезьяна – ак-
тивное животное, любит полакомиться и тут
же побегать, побродить, поиграть, одним
словом, не сидеть на месте. И вряд ли это
захочется делать после тарелки оливье.

Дарить в этот Новый год можно как
оригинальные, так и практичные вещицы;
главное – подарок должен доставить удо-
вольствие и радость. Но обязательно надо
подарить талисман этого года – всевозмож-
ные магнитики, статуэтки или фигурки, мяг-
кие игрушки и открытки с изображением
обезьянки. Такой талисман будет оберегать
ваших домочадцев в течение всего года
Обезьяны. В качестве подарка в этом году
прекрасно подойдет и миниатюрное япон-
ское дерево «бонсай», маленькая пальма в
горшке или «дерево счастья» из поделочных
и полудрагоценных камней. 

Вкладывая душу в организацию и прове-
дение Нового года-2016, вы в первую оче-
редь делаете вклад в будущее. И если
праздничная ночь прошла с улыбкой, тан-
цами и весельем, то наступающий год обя-
зательно встретит вас удачей, счастьем и
благополучием. И не забудьте на всякий
случай положить в бумажник маленький ку-
сочек медного провода. Согласно поверью,
это привлечет в ваш дом богатство.

ДНИ НЕДЕЛИ ЯНВАРЬ                           ФЕВРАЛЬ МАРТ                                  АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ  

Понедельник                     4     11     18    25         1     8     15    22     29                7     14    21   28               4     11    18    25             2     9     16   23   30                 6     13    20   27

Вторник                                5     12     19    26         2     9     16    23                  1     8     15    22   29               5     12    19    26             3   10   17   24   31                 7     14    21   28

Среда                                   6     13     20    27         3    10    17    24                  2     9     16    23   30               6     13    20    27             4   11   18   25                 1     8     15    22   29

Четверг                                 7     14     21    28         4    11    18    25                  3    10    17    24   31               7     14    21    28             5   12   19   26                 2     9     16    23   30

Пятница                         1     8     15     22    29         5    12    19    26                  4    11    18    25                1     8     15    22    29          6   13   20   27                 3    10   17    24      

Суббота                        2     9     16     23    30         6    13    20    27                  5    12    19    26                2     9     16    23    30            7   14   21   28                 4    11   18    25

Воскресенье              3    10    17     24    31         7    14    21    28                  6    13    20    27                3    10    17    24                1   8   15   22   29                5    12   19    26

ДНИ НЕДЕЛИ                       ИЮЛЬ           АВГУСТ  СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ                             ДЕКАБРЬ

Понедельник                     4     11     18    25          1     8     15     22    29                 5     12    19    26             3   10    17    24                       7     14    21   28                  5     12    19   26  

Вторник                                5     12     19    26          2     9     16     23    30                 6     13    20    27             4   11    18    25               1      8     15    22   29                  6     13    20   27

Среда                                   6     13     20    27          3    10    17     24    31                 7     14    21    28             5   12    19    26               2      9     16    23   30                  7     14    21   28

Четверг                                 7     14     21    28          4    11    18     25                  1     8     15    22    29             6   13    20    27               3     10   17    24                  1     8     15    22   29  

Пятница                         1     8     15     22    29          5    12    19     26                  2     9     16    23    30             7   14    21    28               4     11   18    25                  2     9     16    23   30  

Суббота                        2     9     16     23    30          6    13    20     27                  3    10   17    24               1   8   15    22    29               5     12   19    26                  3    10   17    24    31  

Воскресенье              3    10    17     24    31          7    14    21     28                  4    11   18    25               2   9   16    23    30               6     13   20    27                  4    11   18    25      

Производственный календарь ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» на 2016 год

  Всего дней                     31         29          31          91          30         31          30          91         182         31         31          30          92          31          30          31          92        184        366
  

Рабочих
                           

15         21          22          58          21         16          22          59         117         21         23          22          66          21          21          22          64        130        247
  

Выходных                                               16          8            9           33           9           15           8           32          65          10           8            8           26          10           9             9            28          54         119

Рабочее время (в ча сах)                      120       167        176        463        168       128       176       472        935       168       184       176       528       168       167        176        511      1039     1974

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января; 23 февраля; 8 марта; 1, 9 мая; 12 июня; 4 ноября 2016 года – нерабочие праздничные дни.
20 февраля и 3 ноября 2016 года – предпраздничные 7�часовые рабочие дни.
Выходные дни 2, 3 января; 20, 27 февраля; 12 марта; 14 мая и 13 июня 2016 года перенесены на 22 февраля, 7 марта и 3, 4, 5, 6 и 10 мая 2016 года.

ПЛАНОВОЕ КОЛИЧЕСТВО РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ПРИ 40�часовой РАБОЧЕЙ НЕДЕЛЕ на 2016 год
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