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Во главе многочисленного кол�
лектива — заместитель генераль�
ного директора по торговле, ди�
ректор магазина Валентина Пав�
ловна Леонова. Опытный руково�
дитель, она — более 30 лет в тор�
говле. Когда в 2009 году руковод�
ством предприятия была постав�
лена задача организации торговой
точки, Валентина Павловна со зна�
нием дела приступила к ее реше�
нию. Старое производственное по�
мещение требовало не только ре�
монта, но современного переосна�
щения, перепланировки. В корот�
кие сроки силами строительного
цеха проведен необходимый ре�
монт, перепланировка, завезено
оборудование.

— Но, наверное, самое непрос�
тое для любого руководителя�по�

Молодой дружный коллектив магазина БЗПП — почти
полсотни человек. Средний возраст — 30 лет. Энергичные,
предприимчивые, находчивые. Вмиг сориентируются в обста#
новке, примут правильное решение. Покупатель сомневается
в выборе товара? Или почувствовал себя неуверенно? Продав#
цы проконсультируют, подскажут, с уважением поговорят,
подбодрят, помогут.
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Иван Яковлевич Мосякин — советник Губернатора Орлов#
ской области искренне поздравил «БЭТУ» с почином.
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своих магазинах, — говорит Ва�
лентина Павловна.

Лиха, как говорится, беда нача�
ло, а потом уже и ничего не страш�
но! В августе 2009 года открыт пер�
вый магазин, в апреле 2010 года—
второй, в 2011— магазины  «Авто�
запчасти», «Хозтовары».

Покупательский поток увеличи�
вается год от года: удобный график
работы, широкий ассортимент то�
вара, вежливое обслуживание пол�
ностью устраивает посетителей. В
4,5 раза увеличился товарооборот
торгового предприятия.

И в этом немалая заслуга кол�
лектива магазина: продавцов
А.М. Мамаевой, Н.В. Квасовой,
В.Н. Жучковой, И.И. Капусткиной,
Л.М. Матюхиной, И.А. Жуковой,
А.И. Дабрундашвили,  кладовщи�
ка З.А. Зыковой, товароведов
Л.Ф. Чернышовой,  А.С. Карнюхи�
ной, Ю.В. Тимошиной.

Ни минуты в коллективе не обхо�
дятся без грузчиков И. Чусова и С.
Меренкова. Они — первые помощ�
ники в любом деле.

Магазин по улице Карла Марк�
са — в ведении заместителя дирек�
тора Владислава Вячеславовича
Пояркова. Молодой, энергичный, с
прекрасными деловыми качества�
ми�представитель нового поколе�
ния бизнесменов. По словам Вален�
тины Павловны, во многом положи�
тельное развитие коммерческой
структуры зависит от предприим�
чивости ее заместителя.

— Политика нашего торгового
предприятия строится только на
принципе защите прав и интересов
потребителей. Все для покупате�
лей — и наше внимание, и лучший
товар, и доступные цены.  Режим
магазина круглосуточный, — до�
бавляет В.П. Леонова.

И в заключении разговора она ис�
кренне поздравила с профессио�
нальным праздником коллег  и от
всей души поблагодарила за каж�
додневный самоотверженный труд.

Производство зависит от це�
лого ряда факторов. В том чис�
ле и от взаимодействия с по�
ставщиками комплектующих
и материалов. Порою они дик�
туют собственные условия,
ставят в жесткие рамки, не
всегда предлагая взаимовы�
годное сотрудничество. Выход
из подобной ситуации видит�
ся только в одном — организо�
вать законченный технологи�
ческий цикл за счет собствен�
ных ресурсов. Участок по про�
изводству кристаллов — шаг
к решению поставленной ру�
ководством ОАО задачи.

На сегодняшний день заво�
дом закуплен необходимый
комплект оборудования, под�
готовлено помещение, подве�

дены коммуникации, ведутся
пусконаладочные работы на
участках фотолитографии,
химической обработки крем�
ниевых пластин, диффузион�
ных печей, установок напы�
ления. Успешно опробовано
функционирование системы
блоков обеспылевания и вы�
тяжной вентиляции, которые
обеспечат поддержание соот�
ветствующего класса чисто�
ты в рабочей зоне.

Дело это очень серьезное,
требующее основательного и
взвешенного подхода, откры�
вающее широкие горизонты
для экспериментальных раз�
работок, улучшения качества
создаваемых сегодня на пред�
приятии приборов.

добрать команду, с которой бы
были не страшны никакие труд�
ности. Цех №7 к тому времени си�
дел без заказов, девчонки согла�
сились переквалифицироваться в
продавцов. Первоначальный со�
став нашего коллектива на 90 про�
центов как раз и состоял из них.
Начинали с азов: изучали товар�
ное соседство, оформление вит�
рин, принципы работы магазина
самообслуживания, рекламной
компании и т.д. Однако, все про�
блемы решаются по мере поступ�
ления, а вот с людьми гораздо
сложнее. Как построить отноше�
ния с покупателями, поставщика�
ми, все — на доверии, нужно его
заслужить в первую очередь!
Удалось завоевать расположение
болховчан и гостей Болхова, мы с
удовольствием принимаем их в
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Приближающееся открытие в цехе №1 участка по произ#
водству кристаллов — новость номер один.

Ежедневный покупательский поток торго#
вой сферы достигает полутора тысяч человек.
 Около четырех тысяч наименований про#
дукции — таков ассортимент магазина само#
обслуживания магазина БЗПП.
 Несколько тонн хлебобулочных изделий
ежемесячно болховчане покупают в магазинах
БЗПП, пятая часть — продукция собственного
изготовления пекарей предприятия.
 До двухсот кг в неделю реализуется мяс#
ных полуфабрикатов производства цеха по пе#
реработке ОАО: пельмени, манты, голубцы и т.д.

Öèôðû è ôàêòûÖèôðû è ôàêòûÖèôðû è ôàêòûÖèôðû è ôàêòûÖèôðû è ôàêòû  Несколько сот килограммов овощной про#
дукции в месяц из собственного подсобного и
тепличного хозяйства реализуется на прилав#
ках заводского магазина.

   Около трех тысяч наименований товаров
хозяйственного назначения поступает в роз#
ничную сеть магазина «Хозтовары».

 В магазине «Автозапчасти» — около полу#
тора тысяч наименований автозапчастей: ку#
зовные агрегаты, карбюраторы, расходные
материалы, масла, антифризы и т.д.  для ав#
томобилей отечественного и иностранного
производства.

На предприятии работала
экспертная комиссия под
председательством В.П. Чере�
панова (ЗАО «Московская ра�
диоэлектронная компания»).
Задача экспертов — опреде�
лить степень соответствия си�
стемы менеджмента качества
требованиям заявленных
стандартов. Наша — подтвер�
дить действие сертификата
соответствия. От ее успешно�
го выполнения зависит даль�
нейшее построение отноше�
ний с заказчиками. Положи�
тельное мнение экспертов —
залог их успешного развития.

Заключение экспертной
комиссии, представленной по
окончании ее работы в отче�
те: система соответствия ме�
неджмента качества ОАО
«БЗПП» соответствует тре�
бованиям ГОСТ и РД приме�
нительно к разработке и про�
изводству интегральных

микросхем (код ЕКПС 5962),
полупроводниковых прибо�
ров (код ЕКПС 5961) и знако�
синтезирующих индикаторов
(код ЕКПС 5980). В основу ее
построения заложен принцип
процессного подхода.

Предприятием система ме�
неджмента качества разрабо�
тана, документально оформ�
лена, внедрена, поддержива�
ется в рабочем состоянии и
постоянно улучшается. В
ходе работы комиссия оцени�
ла результативность контро�
ля качества готовых изделий,
метрологическое обеспечение
технологических процессов,
условий производства.

По словам В.П.Черепанова,
в «БЗПП» имеются условия,
обеспечивающие выполнение
государственного оборонного
заказа при разработке и про�
изводстве изделий в заявлен�
ной области.

А. ТОРУБАРОВА, заместитель
генерального директора по качеству — начальник ОТК

Начало июля для технических и контрольных служб, бюро
стандартизации выдалось непростое.

— Первый номер газеты достоин похвалы. Великое дело —
писать историю собственного предприятия. Тематика инте�
ресна не только для заводчан, но и для болховчан, в том числе
и для меня, я тоже считаю себя причастным к жизни Болхо�
ва, — поделился он своими впечатлениями. С первым номе�
ром собственного периодического издания ОАО «БЗПП» по�
здравили также руководители учреждений и предприятий
города и района, пожелав успехов и непременного читатель�
ского активного интереса к каждой публикации в газете.
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Поздравляем уважаемых юбиляров:
инженера�программиста ТО

Александра Евгеньевича Снурницына;
старшего мастера цеха №1

Веру Петровну Крючихину;
мастера цеха №1

Марию Михайловну Киндюхину!
Пожеланиям нет числа:
Чтобы яркой жизнь была,
Чтобы все мечты сбывались
И любовь была у вас,
И удача улыбалась
Каждый день и каждый час!

Дизайн и верстка — АУ ОО «Редакция газеты «Болховские куранты»

Учредитель: Открытое акционерное общество «Болховский завод полупроводниковых приборов»

— Получим задание постро�
ить объект в чистом поле — не
спасуем, построим. Я за своих
ребят ручаюсь, не подкачают.
За столько лет мы ввели в экс�
плуатацию десятки объектов,
— с гордостью говорит началь�
ник цеха №10 Иван Васильевич
Мясоедов.

Семь лет назад, когда ОАО
«БЗПП» лишь набирало оборо�
ты, в стройцехе — 6 человек. А
фронт работ необъятный. Разру�
ха пугала. Все подразделения,
цеха, здания требовали серьез�
ного  капитального ремонта. На�
чинали с главного — с  админис�
тративного  корпуса. В тесном со�
трудничестве с цехом №9, под�

Как заводу без строителей? Да никак не обойтись! Растет
предприятие, расширяется год от года, стройцех — всегда
на передовой. Магазин открываем? Пожалуйста, помеще#
ние — под ключ! Аптека нужна? Обувная мастерская?
Ремонт необходим? Мобильная, высоко работоспособная,
многопрофильная бригада строителей прибудет на место
по первому звонку!

водившим коммуникации, за ко�
роткий срок сумели  привести его
в рабочее состояние.

— Экономическая политика
возрождающегося предприятия
требовала от нас смекалки, сно�
ровки, расторопности. Увеличи�
вался коллектив. Каждого работ�
ника подбирали по принципу
универсальности. В определен�
ной области он должен быть дока,
а в целом — в случае необходи�
мости, уметь выполнять широ�
кий спектр строительных работ,
добавляет Иван Васильевич.

Сегодняшние объекты цеха
№10 — социально значимые не
только для завода, а для всех го�
рожан. К концу лета планирует�

ся введение в эксплуатацию со�
временного магазина хозяй�
ственных товаров на улице Ле�
нина, новой аптеки. Для соб�
ственных нужд подсобного хо�
зяйства возле автозаправочной
станции на выезде из города воз�
водится огромный ангар — хра�
нилище. Параллельно ведутся
ремонтные работы в производ�

ственных помещениях БЗПП.
— За эти годы силами строй�

цеха построены АЗС, объекты
социальной сферы, магазины,
кафе, отремонтировано много�
этажное здание в центре Болхо�
ва на улице Ленина, — продол�
жает разговор начальник.

Специалисты высокого класса,
которым тонкая и точная работа

по плечу, трудятся в бригаде
строителей. О каждом хочется
сказать добрые слова, поблагода�
рить за самоотверженный труд.
От всего заводского коллектива
спасибо говорим каменщикам
А.В. Можайскому, В.Г. Калякину,
штукатурам С.А. Леньшину, В.В.
Голигузову, семьям Дабрундаш�
вили и Галата, мастеру В.В. Ста�
родубову, многим другим. Недав�
но пришел сюда плотником В.В.
Войнов, но уже завоевал авторит
среди товарищей.

Создаются семейные динас�
тии, профессия передается от
отца к сыну, сохраняются и
принципы наставничества. Зре�
лые мастера делятся своим опы�
том и секретами строительной
науки с молодежью. Так и дол�
жно быть на предприятии с со�
лидной репутацией и богатой
историей.

В канун профессионального
праздника Дня строителя поже�
лаем нашим ребятам успехов,
здоровья, благополучия!

...Перед выпускниками
радиофакультета Воро�
нежского университета
выступает Михаил Ми�
хайлович Вышлов.

— Стране нужны специ�
алисты высокого уровня,
такие как вы! Город Болхов
Орловской области — за�
мечательный уголок на�
шей страны. Родина Ивана
Тургенева, прекрасные
пейзажи, охота, рыбалка,
грандиозная стройка заво�
да полупроводниковых
приборов. Без вас не обой�
тись. Никак не обойтись, —
его убедительная речь тро�
нула молодые горячие
умы, которые тотчас заго�
релись идеей участия в
проекте.

Дипломированные ин�
женеры — молодая семья
Лаштабега Александр и
Надежда и их двухгодова�
лый малыш отважно от�
правились в неблизкий
путь. Михаил Михайлович
самолично встречал моло�
дежь.

— Это был 1970 год. Пер�
вая волна специалистов —
выпускников вузов. На нас
все надежды. Пшеничный,
Гунько, Фатеев,  Абезга�
уз… Они в нас, еще наи�
вных и не оперенных, уви�
дели будущее болховского

Энергичный улыбающийся человек сухощавого телосложения с интере#
сом всматривается в окно автомобиля…

— Новый город, современный облик, завод словно бы и другой…
А люди как будто те же, — размышляет он про себя. Здесь — его моло#
дость, здесь он состоялся как личность. Здесь его семья прошла провер#
ку на прочность…

завода полупроводнико�
вых приборов, и наверное,
не ошиблись, — вспомина�
ет Александр Павлович.

Главное, что завод для
Лаштабега стал делом се�
мейным. Сколько было по�
водов для ссор и примире�
ний! Мастера, технологи,
руководители цехов�мо�
лодых специалистов оце�
нили по достоинству, до�
веряли им руководство
производством на разных
участках. Соревновались,
спорили, доказывали ли�
дерство.

Настроение какое�то
особое — вершили великое
дело. Ответственность за
качество работы высокая.
За каждый прибор отвеча�
ли по совести. Сформиро�
вался определенный стиль
решения технологических
вопросов, оценивалась ра�
бота по серьезным крите�
риям.

— Было даже такое:
приехали в восьмидеся�
тых годах представители
военного ведомства. Рас�
пределение по приборам
недостаточное, нехватка

острая, просят нас: ну
дайте хоть что�нибудь, не�
ужто склады пустые? Мы
пожимаем плечами: все по
плану отправили, есть
только брак в ОТК, конт�
ролеры по каким�то пара�
метрам не пропустили. А
они нам: можно взгля�
нуть? Сделали они замеры
и — от радости как закри�
чат: да какой же здесь
брак, ребята? Забираем!
— рассказывает Алек�
сандр Павлович. Подход к
проверке качества был на�
столько серьезен, что ма�
лейшие сомнения — и из�
делия отбраковывались!
Репутация производителя
превыше всего.

В 1978 году Александра
Павловича назначили
главным инженером. Тру�
довые будни не оставляли
ни одной свободной минут�
ки. Завод строился, рас�
ширялся. Приводили в по�
рядок разрушенные зда�
ния, отстраивали новые
цеха. Сдача каждого
объекта стоила огромного
физического и психологи�
ческого напряжения. Сро�

ки нарушить — все равно,
что расписаться в соб�
ственном бессилии. Рас�
сматриваешь старые фото
из семейного архива Лаш�
табега и думаешь, что
строительство Болховско�
го завода полупроводни�
ковых приборов прирав�
нивалось к фронтовым
действиям.

Сюрпризы случались
всякие. В 1980 году, когда
закладывали фундамент
под модуль на улице Кар�
ла Маркса, тревожная
весть мигом облетела ру�
ководство. В земле огром�
ная килограмм на сто бом�
ба — привет с войны.
Страшно, жутко. На весах
— десятки жизней, от ско�
рости принятия решения
зависит многое.

— Выставили охрану,
оцепили место, вызвали
специалистов, секунды ра�
стягивались в часы. Мед�
лить нельзя, но действова�
ли по плану, все меропри�
ятия по обезвреживанию
боеснаряда прошли без
сучка, без задоринки, —
продолжает вспоминать
Лаштабега.

Без малого сорок лет
Александр Павлович
Лаштабега отдал элект�
ронной промышленности.
В 1983 году его перевели в
город Орел в объединение
«Протон», где он продол�
жил свою трудовую дея�
тельность, работал замес�
тителем генерального ди�
ректора по качеству. Од�
нако Болхов навсегда ос�
тался в его памяти как
площадка становления его
личностных и профессио�
нальных качеств. На пред�
приятии он сегодня почет�
ный гость.

— Я рад, что завод вы�
шел на новый виток разви�
тия, не потерялся  в эконо�
мической неразберихе 90�
2000 годов. Наши усилия не
пропали напрасно, достой�
ная смена пришла и про�
должает дело, начатое
нами, — сказал он, пожав
крепко руку.

 А в глазах — где�то там,
почти незаметно, притаи�
лась слезинка — прощать�
ся с молодостью, даже с
воспоминанием о ней все�
гда непросто…

Çíàé  íàøèõ!

Команда заводчан, защищавшая честь Болховско#
го района: Сергей Федорович Карпов — начальник БО#
ТиТБ, Алексей Николаевич Сафонов — врач медицин#
ского центра, зам. главного инженера Александр
Александрович Молчанов, Сергей Юрьевич Баев —
конструктор КБ по машиностроению, успешно
справилась с поставленной задачей.

Четырнадцать команд соперников встретились
на  стадионе  Орловского технического колледжа в
поселке Стрелецком Орловского района. Пять серь#
езных этапов, среди которых: умение пользоваться
табельным имуществом и подручными средствами
оказания первой медицинской помощи в зонах раз#
личного условного поражения, действия и уход за
ранеными, приготовление дезрастворов и проведение
дезинфекции, — болховчане достойно преодолели. В
итоге — четвертое место.

— В следующий раз постараемся войти в тройку
лучших. Потенциал у нас огромный. Противник се#
рьезный был, безусловно, но и мы показали хороший
результат, — говорит начальник санпоста Сергей
Федорович Карпов.
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Александр Павлович
ЛАШТАБЕГА

Почетная грамота участника областных
соревнований санитарных дружин и постов,
посвященных 80#летию гражданской обороны,
— в призовом арсенале ОАО «Болховский
завод полупроводниковых приборов».

М.М. Вышлов на фоне
разрушенного здания административного

корпуса по улице Карла Маркса.


