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Православные традиции

Звучат колоколаЗвучат колоколаЗвучат колоколаЗвучат колоколаЗвучат колокола
В Орловской области в городе Болхов 21 марта, в день памяти 40

мучеников, в Севастийском озере мучившихся (празднование пере�
несено с 22 марта), день празднования иконы Божией Матери «Зна�
мение» Курская�Коренная, Высокопреосвященнейший митрополит
Орловский и Болховский Антоний совершил Божественную Литур�
гию Преждеосвященных Даров в Георгиевском храме города Болхо�
ва. В этот же день подняли и установили новые колокола на одной из
самых древних церквей России — Георгиевской церкви.

На богослужении присутство�
вали глава Болховского района
Виктор Николаевич Данилов,
глава города Болхова Борис Ана�
тольевич Скворцов, генеральный
директор ОАО “Болховский за�
вод полупроводниковых прибо�
ров” Вячеслав Николаевич Пояр�
ков, представители коммерчес�
ких структур и трудовых кол�
лективов, болховского казаче�
ства, учащиеся православной
гимназии�пансиона во имя препо�
добного Сергия Радонежского,
паломники, горожане.

После литургии Высокопреос�
вященнейший Владыка совер�
шил чин освящения колоколов
для колокольни храма — самой
высокой в области. Ее высота со�
ставляет 76 метров. Колокольня
Георгиевского храма — самая
высокая в области.

Церковь построили в 1740 году,
когда Болхов был еще городом�
крепостью, защищавшим южные
рубежи Руси. Последним насто�
ятелем церкви был сын прослав�
ленного священника Георгия Ко�
сова — Николай Косов. С прихо�
дом советской эпохи храм был
закрыт, почти 80 лет здесь рас�
полагался склад торговой конто�
ры. В 2006 году его удалось отре�
ставрировать «Орелстрою».

Колокола новой звонницы из�
готовили в Москве в мастерской
«Колокольный Градъ». Мастера
отливали колокола по дореволю�
ционным профилям, сохранив�
шимся от династии литейщиков
Оловянишниковых. В истории
говорится, что литейщики отли�
вали колокола весом до 700 пу�
дов (11466 кг), которые могли
прослужить 150 лет. Особенно
знамениты оловянишниковские
Большие колокола — они изда�
ют мощные, стройные, громкие
и одновременно необычайно чи�
стые звуки, а еще они удиви�
тельно красиво украшались.
Внешние колокольные поверх�
ности с богатым орнаментом.
Каждый колокол представляет
собой единственное в своем роде
произведение колокололитей�
ного искусства.

За литургией высоких церков�
ных наград — Архиерейских
грамот — удостоены благотвори�
тели, внесшие значительный
вклад в появление звонницы: Ге�
неральный директор Благотво�
рительного фонда «Звон колоко�
лов» Алексей Пугачев, Генераль�
ный директор «Тритикум�Га�
рант» Михаил Рязанов, Гене�
ральный директор ОАО «Бол�
ховский завод полупроводнико�

вых приборов» Вячеслав Нико�
лаевич Поярков, главы кресть�
янско�фермерских хозяйств Ва�
лерий Половинкин и Анатолий
Молчанов.

Высокопреосвященнейший
митрополит Антоний поздравил
горожан со знаменательным со�
бытием — появлением новых ко�
локолов на самой высокой коло�
кольне региона.

—Колокола появляются на з�
воннице для того, чтобы мы за�
думывались о ценностях нашей
жизни, просвещались Словом
Истины — а оно живет в храме,
в нашей Святой Церкви, — ска�
зал Владыка.

В завершение своего Архипа�
стырского визита в Болхов мит�
рополит Антоний совершил ли�
тию на могиле монаха Миросла�
ва (в миру —Михаила Леонидо�
вича Дорофеева, долгое время
возглавлявшего администрацию
Болховского района), покоящего�
ся в склепе Оптина Троицкого
Рождества Богородицы женско�
го монастыря, а также посетил
гимназию�пансион во имя препо�
добного Сергия Радонежского.

Чтимые святыни
Икона Божией Матери

«Взыскание погибших».
История

До революции 1917 года при
храме прославилась икона Божи�
ей Матери «Взыскание погиб�
ших»; этот список признается
специалистами наиболее древ�
ним из существующих. В 1920�
е годы икона исчезла, но досто�
верно известно, что до настоя�
щего времени она цела и нахо�
дится на территории Ближнего
зарубежья.

История списка такова. В Рос�
сии наиболее ранним из образов
Пресвятой Богородицы, называ�
емых «Взыскание погибших»,
считается образ, некогда нахо�
дившийся в Георгиевском храме
г. Болхова Орловской губернии,
написанный, по преданию, в 17�
07 году. Прославилась же икона
позднее, в середине XVIII века,
через чудесное избавление от
гибели благочестивого крестья�
нина Феодота Алексеевича Обу�
хова из деревни Вязовки Калуж�
ской губернии (почти на границе
с Московской губернией).

Крестьянин этот занимался
различными промыслами, боль�
шую часть времени проживал в
Болхове Орловской губернии,
часто разъезжал по деревням,
скупая пеньку и конопляное
семя. Но не забывал он сельскую
церковь в селе Бор, прихожани�
ном которой был (в родной дерев�
не Феодота — Вязовки — храма
не было). Насколько позволяли
ему средства, он украшал свой
бедный сельский храм, жертвуя
в него различные иконы.

Однажды в пути во время
сильного мороза его застигла
страшная вьюга. Настала ночь.
Лошадь выбилась из сил и оста�
новилась на краю непроходимо�
го оврага. Мороз становился всё
лютее, вьюга не унималась. Обу�
хов от стужи продрог и, не видя
средств ко спасению, укутался,
лёг в сани и стал засыпать, созна�
вая, что совсем замерзает. В эти
страшные минуты он непрестан�
но взывал к Царице Небесной
о помощи и дал обещание сде�
лать список с иконы Божьей Ма�
тери «Взыскание погибших», на�
ходившейся в Георгиевской цер�
кви Болхова, и поставить его в
своём приходском храме. И
Пресвятая  Богородица услыша�
ла его сердечную молитву и
взыскала погибающего.

В соседнем селении один кре�
стьянин вдруг услышал под ок�
ном чей�то голос: «Возьмите», и,
выйдя из дома, увидел привязан�
ную лошадь, а в санях полуза�
мерзшего своего приятеля Федо�
та Обухова. Его внесли в дом, от�
тёрли, обогрели и вернули к жиз�
ни. По выздоровлении Обухов
тотчас приступил к выполнению
своего обета, заказав список с и�
коны «Взыскание погибших» для
своей приходской церкви.

(По материалам сайта
«Богоматерь.Ру»)

Икона Божией Матери
«Взыскание погибших».
Новоявленный образ

Новонаписанная икона Божи�
ей Матери «Взыскание погибши�
х» передана в храм Георгия По�
бедоносца в начале мая 2012 года;
образ изготовлен на средства

благодетеля из Москвы.
Осенью 2011 года в город при�

ехал один человек из Москвы с
сыном по завещанию своего отца,
который родился и вырос в Бол�
хове. Это была семья военных,
поэтому вскоре они уехали. Сын
знал только, что где�то в глубин�
ке России есть какой�то малень�
кий старинный Болхов.

Отец помнил Болхов всю
жизнь. Перед смертью он болел,
а умирая просил сына искупить
его вину перед Богом, Матерью
Божией и Болховом. Вина была
большая, грех кощунства, ког�
да в детстве в 30�е безбожные
годы, ребенком, он с другими
детьми катался с ледяных го�
рок на иконах…

Вот они встретились: Болхов и
сын, который приехал искупить
вину своего отца. И глава района,
человек благочестивый и верую�
щий, предложил и было решено
всеми единодушно, и благочин�
ный города Болхова священник
Евгений Евстифеев благословил:
написать для Болхова вновь, вза�
мен давно утраченной святыни,
икону Божией Матери «Взыска�
ние погибших».

Икону написали на подворье
Троице�Сергиевой лавры в Мос�
кве, и она прибыла в храм, где
собором духовенства в присут�
ствии поискового отряда «Кос�
тер» был отслужен торжествен�
ный молебен с чтением акафи�
ста, был Крестный ход, был
праздник, на котором мы все
молились о прощении раба Бо�
жиего Виктора, который по�
смертно ходатайствовал перед
Божией Матерью о взыскании
своей души.
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В подсобном хозяйстве

Сейчас день год кормит
У работников подсобного хо�

зяйства Болховского завода по�
лупроводниковых приборов са�
мая горячая пора — весь коллек�
тив и техника в поле.

 —Взоры хлеборобов, в пер�
вую очередь, обращены на пого�
ду, на состояние озимых куль�
тур. Мы провели мониторинг по�
севов озимых зерновых культур.
Листья и корневая система рас�
тений здоровы и началось их от�
растание. При своевременной
подкормке азотными удобрени�
ями таких посевов и последую�
щем уходе они способны сфор�
мировать хорошую урожай�
ность, — говорит главный инже�
нер подсобного хозяйства Нико�
лай Иванович Кисутин.

В целом же озимая пшеница,
под которую отведено больше 200
га, сейчас опасений не вызывает.
Она вышла из зимовки в основ�
ном в хорошем и удовлетвори�
тельном состоянии. Растения на�
бирают силу.

Однако, по мнению заместите�
ля генерального директора по
сельскому хозяйству Игоря Ле�
онидовича Зубкова, окончатель�
но оценить качество посевов на
полях и дать рекомендации по
выполнению следующих техно�
логических процедур можно
только после повышения темпе�
ратуры и подкормки. И как по�
севы поведут себя дальше, будет
зависеть от погоды.

— Самыми опасными для со�
стояния озимых являются весен�
ние заморозки, — подытожил
Игорь Леонидович.

Часть коллектива задейство�
вана именно на подкормке ози�
мых. Бригада хлеборобов гото�
вится к выезду в поле. В сельс�
кохозяйственном ангаре в райо�
не АЗС на выезде из города ве�
дется подготовка техники, ком�
плектование специальным обо�
рудованием и загрузка удобре�
ний. Силы транспортного цеха с
подсобным хозяйством действу�

ют в единой связке. Крановщик
Сергей Нечушкин отвечает за
погрузку удобрений. Водители
Сергей Соколов и Иван Снурни�
цын на большегрузных автомо�
билях доставляют их непосред�
ственно к месту событий. Меха�
низаторы Сергей Пантелеев и
Виктор Хотеев ведут подкорм�
ку посевов. Тракторист Алек�
сандр Шаламов проводит куль�
тивацию почвы дисковой боро�
ной. Предпосевная обработка
почвы играет существенную
роль в борьбе с сорняками, и ее
можно рассматривать только в
связи с системой основной обра�
ботки, с учетом зональных тре�
бований высеваемой культуры и
вида сорняков.

—Цель предпосевной обработ�
ки — сохранить в почве осенне�
зимнюю влагу, очистить верхний
пахотный слой от зачатков сор�
няков в ней, создать выровнен�
ную и рыхлую поверхность для
размещения высеваемых семян
на требуемую глубину. На старо�
пахотных полях до 80% сорных
растений в посевах образуется из
семян и около 20% из вегетатив�
ных органов, — добавляет Нико�
лай Иванович.

Так нам пришлось поколесить
по полям, чтобы встретиться с
героями дня.

На повестке, помимо подкорм�
ки озимых, подготовка посевных
площадей под гречиху. Много лет
эти поля не возделывались, их
оккупировала молодая лесная
поросль. Николай Шляхов на
специальной технике, оборудо�
ванной корчевателем пней, ведет
разработку земли. В коллективе
надеются, что гречиха будет по�
сеяна в положенные сроки.

—Основной потребитель на�
шей продукции — местное насе�
ление, в интересах которого все
и функционирует. Успешно раз�
вивается тепличное хозяйство,
интенсивно используются посев�
ные площади, конечно, немало�

важную роль играет и посевной
материал, и цикличность обра�
ботки, и подкормка, и своевре�
менная борьба с сорняками, вре�
дителями, — завершает разговор
Николай Иванович.

—Отвлекаться некогда, лиш�
ний раз полюбоваться сельски�
ми просторами, раскинувшими�
ся под ослепительно голубым
небом, недосуг. День выдался
тихий, погожий. Сейчас каждая
минута дорога. Недаром говорят:
весной день год кормит. Нача�
лась горячая пора, — рассуж�
дает Игорь Леонидович. А Ни�
колай Иванович, добавляет, что
за десятилетия он много раз
убеждался в справедливости
народной мудрости.

Всего несколько минут удели�
ли мне механизаторы, чтобы по�
общаться. Я едва успела убрать в
чехол фотоаппарат, а тракторы
работали уже далеко в поле. Вес�
ной день год кормит — а уж та�
кие дни, как в начале посевной
кампании, когда погода действи�
тельно радует аграриев, они ста�
раются использовать каждую
погожую минуту.

Параллельно ведется подго�
товка посевного материала кар�
тофеля. Закуплены современные
сорта, среди которых популяр�
ный сорт “Гала”. В планах занять
под эту культуру около 6 гекта�
ров посевных площадей.

Болховскому монастырю передалиБолховскому монастырю передалиБолховскому монастырю передалиБолховскому монастырю передалиБолховскому монастырю передали
старинную икону Божией Материстаринную икону Божией Материстаринную икону Божией Материстаринную икону Божией Материстаринную икону Божией Матери
В Болховский Троицкий Оп�

тин женский монастырь доста�
вили старинную икону Казанс�
кой Божией Матери. Таким об�
разом, в монастыре сохранили
древнюю традицию почитания
образов Пресвятой Богородицы,
которые связаны с покрови�
тельством династии Романо�
вых, построивших монастырь,
сообщает пресс�служба Орлов�
ской митрополии.

Образ Казанской Божией
Матери был утрачен во време�
на Октябрьской революции.
Восстанавливали святыню на
средства прихожан, благодаря
сборам пожертвований.

Как рассказала Марианна
Комова, кандидат искусствове�
дения, эксперт Министерства
культуры РФ, настоятель ор�
ловского Крестительского хра�
ма отец Борис предоставил
крупноформатную икону�подо�
кладницу конца XIX в. Затем
подготовили научная справка,

а иконописец и реставратор Ар�
кадий Полевой предложил про�
ект восстановления (с сохране�
нием ликов XIX в. и возобновле�

нием живописи в среднике ико�
ны и на полях, где должны рас�
полагаться образы 14 святых,
как было на иконе XVII века).
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С активной гражданской позицией
В честь Дня ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск

МВД России в конференц�зале ОМВД России по Болховскому райо�
ну состоялось чествование членов первичной общественной органи�
зации. Главные герои этого праздника — те, кто посвятил жизнь
службе. Открыла праздничное мероприятие помощник начальника
ОМВД России по Болховскому району Елена Зайцева.

С праздником поздравил пред�
седатель первичной ветеранской
организации Михаил Третьяков.

—Хотелось бы пожелать, что�
бы вы всегда были в строю. За
четверть века в стране выросло
целое поколение солдат право�
порядка, вставших в общий
строй защитников граждан и го�
сударства от преступных пося�
гательств. Сотрудники МВД Рос�
сии унаследовали самое лучшее
от своих наставников�ветеранов:
стойкость и героизм ветеранов
Великой Отечественной войны,
интернационализм и верность
Присяге участников боевых
действий в Афганистане, горя�
чих точках Советского Союза и
России, высочайший професси�
онализм и преданность служеб�
ному долгу мастеров своего дела
различных служб министер�
ства, — подчеркнул он в своем
выступлении.

На сегодняшний день первич�
ная ветеранская организация
объединяет 22 ветерана. Из них

Экологический субботник

Не дожидаясь официального приглашения
Коллектив административно�

хозяйственного отдела ОАО
«Болховский завод полупровод�
никовых приборов» в числе пер�
вых приступил к уборке терри�
тории, закрепленной за пред�
приятием. На протяжении более
десяти лет заводчане участву�
ют в экологическом двухмесяч�
нике, который проводится на
территории Болхова и Болховс�
кого района.

В течение всего рабочего пери�
ода работники следят за поряд�
ком не только непосредственно
на территории предприятия, но
и прилегающих. Производствен�
ных и административных корпу�
сов сейчас несколько, предпри�
ятие расширяется из года в год,
увеличиваются и прилегающие
территории, которые обязатель�
но содержать в порядке.

Начали с уборки улиц Карла
Маркса, Василия Ермакова, рас�
положенных по соседству пере�
улков.

—Фронт работ нам предстоя�
ло выполнить немалый. После со�
шедшего снега обнажилась не�
приглядная картина: мусор,
хлам, сухие заросли. Вооружив�
шись инструментом, метлами и
лопатами, мы приступили к ре�
шительным действиям, — рас�
сказывает начальник АХО Ири�
на Алексеевна Тихонова.

В первую очередь, все внима�
ние — улице Василия Ермакова.
Около полукилометра зарослей
вдоль забора бывшего ремзавода
привели в удовлетворительное
состояние, придали должный вид
площадке около административ�
ного корпуса ремзавода. Сегодня
там радуют глаз выбеленные де�
ревья, чистые дорожки.

—Когда спустились к реке
Нугрь со стороны улицы Декаб�
ристов, то пришли в ужас. В про�
шлом году проводилась акция
районной администрации «Чис�
тый берег». В этом районе внима�
ние на состояние берегов никто не
обращал. Мы не стали разбирать�
ся в причинах и руководство при�
няло решение — высадить эко�
логический десант и провести
разведку, а потом вывезти мусор
и привести в порядок территорию,
— говорит Ирина Алексеевна.

В первый же день была разра�
ботана стратегия и тактика дей�
ствий подразделения, определен
периметр уборки. Протяжен�
ность в  общей сложности около
полукилометра. Заросшие куста�

один человек, видевший зверства
фашистов, несовершеннолетний
узник Иван Минушкин, воин�ин�
тернационалист, прошедший
войну в Афганистане — Виктор
Рожков. Сегодня ветераны про�
должают трудиться на благо род�
ного города. Многие из них заяв�
ляют об активной гражданской
позиции, участвуют в обществен�
ных мероприятиях.

Поздравила ветеранов и
председатель Болховского рай�
онного совета ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов
Светлана Лыженко. Она поже�
лала всем ветеранам крепкого
здоровья, вечной душевной мо�
лодости и чтобы рядом всегда
были близкие люди.

Затем наступила церемония
награждения медалями “Вете�
ран МВД”. На сцену выходили
Вячеслав Добарин, Михаил
Третьяков и многие другие.
Среди награжденных есть и
представители Болховского за�

вода полупроводниковых при�
боров. Заместитель генерально�
го директора по безопасности
Геннадий Диконов, начальник
отдела метрологии Валерий
Попов, которые многие годы
посвятили службе в правоох�
ранительной системе района и
сейчас не остаются в стороне
от общественной жизни.

В оживленной беседе вете�
раны вспоминали о годах со�
вместной службы и обсуждали
планы на будущее. Они позна�
комились с выставкой книг,
подготовленной коллективом
библиотеки имени Апухтина,
со стендами “История отдела”,
“Наши ветераны”, “Наши луч�
шие сотрудники”.

Торжественную часть про�
должил праздничный концерт,
подготовленный творческими
коллективами РДК и библиоте�
ки. Ветераны стараются не те�
рять своей энергии и активно�
сти и продолжают подавать
пример молодым.

ми берегами, затопленный ка�
мыш, высохшие водоросли, а так�
же бытовой мусор: полиэтилено�
вые пакеты, бутылки, банки…
Вооружившись топорами, пила�
ми, граблями, коллектив АХО
ринулся в бой…

Каждому был определен
фронт работ.

—Торопимся, пока погода по�
зволяет, стараемся показать
пример болховчанам: безуслов�
но, жителям нужно мобилизо�
вать свои силы на уборку бере�
гов. Сами насорили, самим и уби�
рать. Никто, кроме нас, не при�
дет и не сделает это, — коммен�
тирует Ирина Алексеевна. Она,
как всегда в гуще событий, бе�
рет на себя самые ответственные
участки работы.

Большой объем работ выпол�
нен и на улице Ленина. Сейчас
там активно ведется подготов�
ка клумб к высадке цветочной
рассады. Заводчане одними из
первых в городе удивляют ве�
ликолепием цветников вдоль
центральной улицы, всегда со�
держат их в порядке. Теплич�
ное хозяйство высевает поса�
дочный материал с учетом по�
годных особенностей, предпо�
читая экземпляры, радующие
глаз прохожих на протяжении
всего теплого периода.

Бригада АХО уже выполнила
запланированный объем работ на
воинском захоронении Кривцов�
ского мемориала.

Благоустройство и создание
уюта — именно эти ключевые
принципы лежат в основе дея�
тельности небольшого, но друж�
ного коллектива административ�
но�хозяйственного отдела. Обра�
зован он был вместе с самим
предприятием, без технических
служащих не поднять огромный
пласт продуктов жизнедеятель�
ности производства.

Завод всегда считался в Бол�
хове законодателем чистоты и
уюта внутренних и внешних
территорий.

—Сейчас у нас есть истори�
ческий шанс изменить отноше�
ние,  сформировавшееся в годы
лихолетья  к сфере благоустрой�
ства, сделать облик завода гор�
достью Болховского района.  Это
и в руках и  силах заводчан. Нео�
днократно говорил Вячеслав По�
ярков в своих обращениях.

 В течение первых лет админи�
стративно�хозяйственный отдел
формировался, укомплектовы�

вался добросовестными и ответ�
ственными работниками. На�
чальник АХО Ирина Алексеев�
на Тихонова сегодня вспомина�
ет, как нелегко было приводить
в порядок заброшенные поме�
щения, вдыхать в них жизнь.
Будни работника АХО начина�
ется в 6.30. Нужно успеть до при�
хода специалистов в кабинеты,
цеха, магазины, другие помеще�
ния навести порядок, чтобы ра�
бочее место встретило своих хо�
зяев чистотой и уютом, чтобы хо�
рошее настроение на целый день
поселилось в его душе. А там
глядишь, и производительность
повысится…

Сегодня коллектив АХО все�
гда своевременно, оперативно
реагирует на любой сигнал о на�
рушении порядка и чистоты.
Очень активно принимает учас�
тие в общественной жизни горо�
да и района.

В течение весенне�летнего пе�
риода силами заводчан прово�
дится огромная работа по приве�
дению и поддержанию нашего
участка в должном состоянии, с
учетом санитарных требований и
норм, а также эстетического вос�
приятия. С раннего утра дворни�
ки ежедневно убирают и обкаши�
вают от бурьяна обочины дороги,
тротуары, подходы и подъезды
ко всем объектам БЗПП. А кол�
лектив АХО с представителями
других структурных подразде�
лений содержит внутреннюю
территорию в порядке.

—Коллектив использует лиш�
ний повод оглядеться вокруг и
проверить, все ли выполнили из
запланированного на сегодняш�
ний день, — рассказывает на�
чальник АХО Ирина Алексеев�
на Тихонова.

Помимо этого, серьезно отно�
сятся и к другому вопросу�фор�
мированию крон растущих дере�
вьев и кустарников по перимет�
ру площадей завода. Благодаря
проведенной работе значительно
улучшается обзор проезжей и
пешеходной части, становится
гораздо удобнее передвигаться
по тротуару, разросшиеся ветви
прорежены и подстрижены, мо�
лодая поросль на перекрестке
возле БЗПП также убрана.

Очень важно, что за повседнев�
ными производственными забота�
ми предприятие не забывает и об
экологии окружающей среды,
принимает активное участие в
общественной жизни города.

Чествование

Наступает пора отпусков, а какой отпуск без моря?
Предлагаем вам автобусные поездки на Азовское и Чер�
ное моря по бюджетным ценам. На Азовское море можно
съездить от 7500 рублей за человека, на Черное — от 7900
рублей. В стоимость входит проезд на комфортабельном
автобусе и проживание в го�
стевом доме или отеле выб�
ранной категории. Также
имеются путевки в Крым,
Санкт�Петербург, Казань.

Справки по тел.
8�920�281�92�41,
8�920�803�75�81.

Автобусом — к морю
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Поздравляем уважаемых юбиляров:
инженера ИЛ ОТК

Бессонова Алексея Алексеевича!

Кондитерский цех

Булочки, пирожные, ватрушки творожные…
Статус кондитерского

цеха ко многому обязывает.
Более двух тысяч штук хле�

бобулочных изделий собствен�
ного производства ежемесячно
поступает в торговую рознич�
ную сеть ОАО «БЗПП». На се�
годняшний день более 10 видов
хлеба предлагается покупате�
лю на выбор.

Помимо выпечки хлеба кон�
дитеры значительно расширя�
ют ассортимент за счет выпус�
ка кондитерских изделий, ко�
торых насчитывается около
двух десятков наименований.
Среди них особым спросом
пользуются чебуреки, беляши,
пирожки с самыми вкусными
начинками, пицца, пирожные и
т.д. Пришлись по вкусу и новин�
ки: плюшка «Сметанная», бу�
лочка «Домашняя», пирожное
«Слоеное», сувенирные пряни�
ки с символикой БЗПП, раз�
личные виды печенья, батон
«Умница», лаваши и многое
другое. Восстановили старин�
ный рецепт приготовления пи�
рожного “Наполеон”.

—Работаем под заказ, по ин�
дивидуальным заявкам. Цено�
вая политика вполне демокра�
тичная. Гибкая система сотруд�
ничества предусмотрена для
всех категорий потребителей.
Наши мастерицы украсят любой
праздничный стол замечатель�
ным тортом, с удовольствием
поработаем над реализацией
любой кулинарной идеи посети�
теля, — рассказывает помощ�
ник генерального директора
Альберт Алексеевич Буханцев.
Частые гости в кондитерском
цехе учащиеся школ города и
района, других образователь�
ных учреждений. Для них раз�
работана экскурсионная про�
грамма с обязательной дегуста�
цией выпущенной продукции.

В перспективе коллектив
планирует дальнейшее расши�
рение ассортимента выпускае�
мой продукции. Трудятся
здесь опытные, добросовест�
ные мастера.

—Участвуем в учебных семи�
нарах по профилю, новое соче�
таем со старинными рецептами,
экспериментируем, конкурен�
ция заставляет нас активно
двигаться вперед, — говорит
руководитель.

За счет большого ассортимен�
та увеличивается число потреби�
телей продукции кондитерского
цеха. Оценили по достоинству
кулинарные шедевры и заводча�
не, и школьники, которые с удо�
вольствием подкрепляются по
время перемены сладкой булоч�
кой. Привлекает покупателей и
изумительный вкус, и демокра�
тичная цена.

Отдельное направление — вы�
печка к православным праздни�
кам. С удовольствием приобрета�
ли покупатели и булочки�жаво�
ронки, и куличи. Фантазии кон�
дитеры и реализуют и в изготов�
лении тортов.

Посмотришь на вот такие тор�
тики и слюнки ручьем потекут,
позабудешь и про диеты ново�
модные, и про стройность, точ�
нее уже отсутствие фигуры… Ну
как можно удержаться от жела�
ния попробовать на вкус этакую
красотищу?! Стресс в случае от�
каза себе любимому непременно
обеспечен…

—Как приятно испечь вкус�
ный домашний торт, а потом пить
с ним чай...  Наш кондитерский

цех сегодня представляет
очень большой выбор тортов,
тортиков и пирожныхна заказ.
По оригинальному рецепту
даже самому привередливому
заказчику угодим, — говорит
Альберт Алексеевич, автор
этих шедевров. —Украшаем их
кремом, орехами и фруктами,
проявляя свою фантазию. Ка�
кое это удовольствие — снача�
ла печь торт, потом украшать
его кремом, я вообще молчу! Кто
знает в этом толк, тот меня пой�
мет. Ну а тем, кто только начи�
нает постигать азы кулинарии
и домашней выпечки, пожелаю
успехов, а главное, терпения!

Немало я слышала в адрес за�
водских кондитеров слов бла�
годарности. И хлеб им удается
на славу, и выпечка, ну а уж
торты — пальчики оближешь.

Так что если у вас, уважае�
мые читатели, в семье событие,
юбилей, свадьба, встреча дру�
зей, да и просто в выходные
намечается хорошее настрое�
ние — добро пожаловать в гос�
ти к нашим кондитерам. Гибкая
ценовая политика, индивиду�
альный подход, демократич�
ные цены, сроки исполнения
заказа по согласованию с
вами… Поверьте, не прогадае�
те: торты просто объеденье! А
гостям своим по секрету рас�
скажите, как вы сами по соб�
ственному рецепту испекли вот
такой замечательный пирог
или тортик… Никто ничего не
заподозрит. По вкусу здешние
торты от домашних ничем не
отличаются!

Отдел по туризму ОАО «БЗПП»
организует поездки:

04 мая — в театр имени Тургенева на постановку
«Первая любовь».

 Стоимость: 650 руб.
07 мая — на Брянскую партизанскую поляну.
Стоимость: 750 руб.
14 мая — в Калужский этномир
Стоимость: 1300 руб.(взр.), 1200 руб. (дет.)
21 мая — в новый Иерусалим с посещением Звениго�

родского Савва�сторожевского монастыря.
Стоимость: 1400 руб.(взр.)
28 мая — в Орловский экспериментариум.
Стоимость: 750 руб.
Справки по тел. 8�920�281�92�41, 8�920�803�75�81.

ОАО «БОЛХОВСКИЙ ЗАВОД ПОЛУПРО�
ВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ» объявляет

набор учащихся в физико�техническую школу.
Программа дополнительного образования по предме�

ту физика рассчитана на выпускников, поступающих в
технические вузы страны: МФТИ, МИФИ, МАИ, МГТУ
им. Н.Э. Баумана и т.д. Расширенное содержание про�
граммы по обучению физике, помимо разделов и тем,
которые не входят в курс средней общеобразовательной
школы, включает материал из технологии машиностро�
ения и теории кристаллов. Включенные в учебную про�
грамму разделы и темы ориентированы на производ�
ственный цикл ОАО БЗПП. Обучение платное.

Разработчик: Белкин Евгений Александрович,  доктор
технических наук, профессор кафедры развития образо�
вательных систем, Института развития образования.

Адрес
303140, г. Болхов, Орловская обл., ул. К. Маркса, 17;
Контактные телефоны
тел.(48640) 2�36�65, 2�32�94;
Адрес электронной почты, официальный сайт в сети

Интернет oaobzpp@list.ru
Срок подачи заявлений до 15 мая 2017 года.
Контактное лицо: Диконова Лариса Вячеславовна.
Телефон 89208037581.
Адрес электронной почты: dikonova@bk.ru

Открытое акционерное общество
«Болховский завод полупроводниковых приборов»

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ОАО «БЗПП»
Орловская обл., г. Болхов, ул. Карла Маркса, 17.

Лицензия №ЛО�57�01�001161с 22.03.2017, выдана на основании
приказа Департамента здравоохранения Орловской области от
22.03.2017 г. № 181

Прием врача клинициста невролога
Ближайшие дни приема, согласно графика по воскресеньям:

14.05;21.05;28.05.2017 года, с 1000 до 1800 час
Консультативный прием проводит сертифицированный специ�

алист, врач �невролог — Шестопалова Диана Александровна.
Прием ВРАЧА ПЕДИАТР

Ближайшие дни приема, согласно графика, по четвер�
гам:04.05;11.05;18.05;25.05.2017 года, с 17.00 до 21.00 час.

Консультативный прием проводит сертифицированный специ�
алист, врач педиатр — Шарова Лариса Геннадьевна.

УЗИ � диагност
Ближайшие дни приема, согласно графика по воскресеньям:

07.05;14.05;21.05;28.05.2017года, с 1000 до 1800 час  прием проводит
сертифицированный специалист, врач УЗИ�диагностики — Ни�
кулина Ирина Александровна.

Проводится исследование: — все сроки беременности (включая
скрининги), доплерометрия, гинекология, брюшная полость, поч�
ки, органы малого таза, щитовидная железа, молочные железы.

УЗИ� диагност, врач�терапевт
Ближайшие дни приема согласно графика, по субботам:

06.05;13.05;27.05.2017 года, с 10.00 до 18.00;22.05.2017,с17.00до20.30 —
прием проводит сертифицированный специалист, врач УЗИ�ди�
агностики, терапевт — Сухинина Анна Геннадьевна.

Проводится исследование: УЗИ коленных, тазобедренных и пле�
чевых суставов, УЗИ сосудов шеи, сосудов верхних и нижних ко�
нечностей, УЗИ и ТРУЗИ предстательной железы, узи мягких
тканей и лимфатических узлов, а так же ЭКГ и сахар крови.

Ежедневно, кроме выходных, работает массажный кабинет.
Прием ведет сертифицированный специалист, массажист выс�

шей квалификационной категории — Посохина Елена Юрьевна.
В мед центре БЗПП возможно подобрать, заказать и приобре�

сти ортопедическую продукцию.
Вся информация и запись на прием по тел:
8�920�082�80�04, или тел.  2�47�85.  с 8.00 до 19.00

Мы счастливы поздравить вас
С прекрасной датой! С юбилеем!
И пожелать хотим сейчас,
Чтоб стало на душе теплее
Чтобы забота и любовь
Всегда вас в жизни окружали,
Чтоб позитивом вновь и вновь,
Вам сердце счастьем наполняли!


