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День города

Мы � болховчане, мы � заводчане
Один из самых любимых и ожидаемых

дней лета — День города Болхова, ко�
торый принято отмечать 29 июля. Праз�
дничные мероприятия,  посвященные
70�летию освобождения Болховского
района от немецко�фашистских захват�
чиков и Дню города, проходили в не�
сколько этапов. Кульминацией торже�
ства стал понедельник — 29 июля. Не�
смотря на то, что день будничный, на
главной площади Болхова с утра было
многолюдно. Выставка произведений
народного творчества живописи, скуль�
птуры, поделок из дерева, глины, под�
ручных природных материалов, игру�
шек, сувенирной продукции вызвала
широкий интерес у горожан и гостей
мероприятия. Работали аттракционы,
организовывались развлекательные
программы для детей и взрослых.

В 18 часов состоялся торже�
ственный митинг. С привет�
ственным словом выступили за�
меститель губернатора и пред�
седателя правительства Орлов�
ской области – руководитель
аппарата губернатора и прави�
тельства Орловской области
Игорь Гармаш, председатель
областного совета народных де�
путатов Леонид Музалевский,

глава Болховского района Ми�
хаил Дорофеев, глава админи�
страции города Болхова Алек�
сандр Мельников. Затем нача�
лась церемония награждения
болховчан, внесших большой
вклад в социально�экономичес�
кое развитие города и района.

Среди тех, кого приглашали
для вручения Почетных грамот
и благодарственных писем,
были и заводчане—представи�
тели трудового коллектива
ОАО «Болховский завод полу�
проводниковых приборов». По�
четной грамотой Губернатора
Орловской области награжде�
на инспектор отдела кадров
предприятия Любовь Василь�
евна Мамаева. Сорок лет начи�
нала она свой трудовой путь с
ученицы монтажницы, потом
работала мастером. Затем � от�
дел кадров. Тысячи человек
прошли перед ее глазами: за�

вод от периода расцвета до пе�
риода распада неоднократно
претерпевал изменения, люди
увольнялись, с сожалением рас�
ставались с предприятием. Лю�
бовь Васильевну на общем собра�
нии избрали уполномоченным
от трудового коллектива. На
протяжении нескольких лет она
отстаивает интересы коллекти�
ва, активно участвует в подго�
товке коллективного договора.
Добросовестно и ответственно
относится к выполнению своих
обязанностей. Ее коллеги с ува�
жением отзываются о ней, как о
добром и отзывчивом человеке.
Наставник молодых кадров,
профессионал с большой буквы.

Почетной грамотой главы
Болховского района отмечен
труд бухгалтера ОБУ Антони�
ны Михайловны Барыкиной –
специалиста с огромным опы�
том работы, профессионально
грамотного, добросовестного.
Именно такие работники как
она формируют положитель�
ный имидж предприятия в це�
лом. Благодарственные письма
главы города Болхова вручены
заточнику контактной пружи�
ны цеха № 1 Любови Михайлов�
не Калининой, диспетчеру цеха
№ 8 Ирине Святославовне Мар�

тыновой, строителю цеха № 10
Тамазу Георгиевичу Дабрун�
дашвили. О каждом из них хо�
чется сказать: «Это настоящие
заводчане». Они принадлежат к
поколению преданных, трудо�
любивых, добросовестных бол�
ховчан. Всегда работают на со�
весть, с полной отдачей. Конеч�
но, хотелось бы в праздничный
день отметить вклад в укрепле�

ние материального и интеллек�
туального потенциала района и
города очень многих заводчан,
однако, к сожалению, в рамки
праздника вместить весь спи�
сок бы не удалось. Слишком об�
ширным бы он оказался…

Но самым волнующим момен�
том стало вручение лент новым
почетным гражданам района,
среди которых – генеральный
директор ОАО «Болховский за�
вод полупроводниковых прибо�
ров» Вячеслав Николаевич По�
ярков. Его выход на сцену встре�
чали дружными аплодисмента�
ми, от души радуясь за его ус�
пехи. Актив трудового коллек�
тива предприятия собрал под�
писи и выдвинул его кандида�
туру на рассмотрение в район�
ный совет народных депутатов.
И вот положительное решение
принято, депутаты откликну�
лись на ходатайство заводчан.

Несколько слов о Вячеславе
Пояркове  — замечательном че�
ловеке. Болховчанин, ученый,
общественный деятель. Отлич�
ный хозяйственник, экономист
с аналитическим складом ума.
Его трудовой путь во многом
связан с Болховским заводом
полупроводниковых приборов.
Семнадцать лет – в руководстве
завода. С марта 1991 года замес�
титель генерального директора
— технический директор, а с
1997 года по  2000 год Вячеслав
Николаевич — генеральный ди�
ректор ЗАО «Болховский завод
полупроводниковых приборов».
С февраля  2005 года по на�
стоящее время является гене�
ральным директором ОАО
«Болховский завод полупровод�
никовых приборов».

Под его началом ОАО
«БЗПП» вышло на новый виток
развития: на предприятии ус�
пешно возобновлено и расшире�
но производство полупроводни�
ковых приборов. При его непос�
редственном участии активно
ведется разработка и освоение
изделий — диодных матриц, от�
рабатываются новые техноло�
гии сборки полупроводниковых
приборов. Имеет авторское сви�
детельство на изобретение при�
боров полупроводникового про�
изводства. Продолжает зани�
маться научной деятельностью.
Автор 10 научных работ, среди
которых: «Электрические пара�
метры полупроводникового ди�
ода с металлостеклянным ка�
пилляром», «Использование ка�
пилляров для формирования
контакта металл—полупровод�
ник» и ряда других.

На предприятии развивается
машиностроение, ежегодно рас�
ширяется социальная сфера,
которая включает уже более
двадцати объектов различной
направленности, среди которых
и музей истории БЗПП. В кол�
лективе пользуется заслужен�
ным авторитетом, активно уча�
ствует в общественной жизни
города и района, депутат район�
ного Совета народных депута�
тов.  Отмечен отраслевыми и го�
сударственными наградами: ме�
далью космонавтики имени
К.Циолковского, медалью «70

лет Орловской области», Почет�
ной грамотой Министерства
промышленности и торговли,
Почетной грамотой Губернато�
ра Орловской области, Почет�
ной грамотой Государственной
думы, в 2012 году ему присвое�
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но звание «Почетный машино�
строитель».

 На сегодняшний день ОАО
«Болховский завод полупровод�
никовых приборов» является
донором бюджета местного
уровня, за счет налоговых от�
числений зависит степень и
своевременность его наполняе�
мости. В Болхове из промыш�
ленных предприятий БЗПП –
единственное, оставшееся на

плаву. Порядка 600 человек ра�
ботают в коллективе. Для наше�
го города – эта цифра весомая.
Считай, четверть работоспособ�
ного населения. Здесь чувству�
ют на себе ответственность за
город.

Успешно развиваются настав�
нические традиции, привет�
ствуется семейственность про�
фессий. Весь коллектив искрен�
не рад за заводчанина, болхов�
чанина Вячеслава Николаевича
Пояркова, которому решением
Болховского районного Совета
народных депутатов № 274�рс
от 25.07.2013 года присвоено зва�
ние «Почётный гражданин Бол�
ховского района».

Праздничный концерт про�
должился после торжественно�
го митинга, а программу мероп�
риятия завершил салют, брыз�
гами огоньков расцветивших
ночное небо.
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Профессиональный праздник

                Так стройте же смело, умело и дружно,
                                      для вас это – просто, а нам это – нужно!

Историческая справка
Ежегодно во второе воскресенье августа в нашей стра�

не принято отмечать День строителя. В 2013 году
День строителя выпадает на 11 августа. История это�
го профессионального праздника насчитывает уже бо�
лее полувека. Профессиональный праздник День стро�
ителя был учрежден указом правительства Советс�
кого Союза от 6 сентября 1955 года. Наша страна впер�
вые отмечала его  12 августа 1956 года.

В канун профессионального праздника — Дня строителя
корреспондент нашей газеты встретился с заместителем
генерального директора по общим вопросам Александром
Георгиевичем Беликовым, под началом которого работает
коллектив цеха № 10, который в коллективе называют
«Строительный».

— Александр Георгиевич, с
каким настроением коллек'
тив строителей предприятия
встречает свой профессио'
нальный праздник?

— Вполне оптимистично. В
профессиональный праздник
строители обычно подводят ито�
ги работы за прошедший год.
Для коллектива цеха минувший
год очень плодотворный, еже�
годно мы всегда сдаем по не�
сколько объектов. В рамках под�
готовки к празднованию 45�лет�
него юбилея со дня основания за�
вода нами завершен довольно об�
ширный фронт работ. Один из
основных моментов – подготов�
ка к открытию музея, переобо�
рудование вестибюля под му�
зейные экспозиции. Совместно с
Вячеславом Николаевичем раз�
рабатывали, корректировали
дизайн помещения. На протяже�
нии нескольких десятков лет
вестибюль оставался без изме�
нений в силу ряда причин. Сте�
ны площадью порядка 160 квад�
ратных метров сейчас отделаны
стеновыми панелями ПВХ, пото�
лок площадью около 100 квад�
ратных метров заменен на под�
весной типа «Армстронг». Ис�
пользовали солнечные оттенки,

которые визуально осветлили,
расширили вестибюль.  Выпол�
нили ремонт лестничных проле�
тов, лестничных площадок на
втором и третьем этажах, кори�
дора в административном корпу�
се на втором этаже.

— Очень замечательным
получился второй этаж: та'
кой уютный, солнечный, под'
нимающий настроение…

— Вариант дизайна был пред�
ложен генеральным директором
Вячеславом Поярковым, он при�
верженец новаторских идей.
При ремонте стен мы использо�
вали жидкие обои, которые со�
вмещают в себе лучшие свойства
и обычных рулонных обоев, и
декоративной штукатурки, и ла�
кокрасочных покрытий. Натяж�
ные глянцевые потолки, ориги�
нальное освещение  преобрази�
ли когда�то скучный коридор до
неузнаваемости. Использование
современных материалов в сво�
ей работе при сочетании опти�
мальной цены и качества – глав�
ный принцип нашей работы.

—Выглянем во двор: в обе'
денный перерыв лавочки на
территории не пустуют, фон'
тан работает, цветы украша'

ют клумбы, дорожки приве'
дены в порядок.

— Я продолжу Ваш зритель�
ный ряд: внутренний фасад
предприятия оштукатурен, пло�
щадь порядка пяти тысяч квад�
ратных метра заасфальтирова�
на, уложены бордюры. Шумит
фонтан, облицованный природ�
ным камнем… Витые спинки ла�
вочек приглашают перевести
дух после рабочего дня. Согла�
ситесь, очень приятно видеть
столь облагороженный заводс�
кой двор. Вывезен мусор, выса�
жены цветы. Благодаря титани�
ческим усилиям строителей
вместе с другими заводскими
подразделениями заброшенная
площадка превратилась в самый
настоящий сквер. А инициатор
и вдохновитель этого перевопло�
щения – генеральный директор
Вячеслав Николаевич Поярков.

— Александр Георгиевич, в
чем секрет успешной работы
подразделения?

— Конечно же, в людях. Стро�
ители—представители самой
мирной и созидательной про�
фессии. Они не только создают
новые объекты, но также восста�
навливают старые. Коллектив

нашего цеха № 10 укомплекто�
ван универсальными специалис�
тами. В составе небольшой мно�
гопрофильной бригады строите�
ли, как правило, не имеют воз�
можности узко специализиро�
ваться на чем�то одном, а совме�
щают несколько специальностей,
являются «мастерами на все
руки», стремятся применять но�
вейшие технологии, оригиналь�
ные конструкторские решения и
наиболее перспективные разра�
ботки. Их работа оказывается бо�
лее разнообразной и, соответ�
ственно, требования к уровню их
профессиональной подготовки
выше. Начальник цеха № 10 Мя�
соедов Иван Васильевич, человек
с огромным опытом работы, прин�
цип универсальности каждого
работника ставит в основу дея�
тельности коллектива в целом.
Взаимозаменяемость, добросове�
стный подход к делу, настойчи�
вость, упорство, высокий профес�
сионализм – именно эти качества
отличают наш дружный коллек�
тив. О каждом сегодня хочется
сказать добрые и теплые слова
благодарности за ответственный
и надежный подход к работе. Га�
лата В.И., Галата И.В., Можайс�
кий А.В., Дабрундашвили Т.Г.,
Леньшин С.А., Черкасов Е.В., Даб�

рундашвили Г.Т., Голигузов В.В.,
Яковлев А. Я., Плотников В.А.,
Карпов В.И., Войнов В. – от них
сегодня зависит авторитет цеха
№ 10, они высоко держат марку
строителя. Плоды труда работ�
ников этой специальности мате�
риальны и видны каждому, а
обойтись без этих благ современ�
ный человек не может. Различ�
ные объекты, цеха, магазины, ап�
теки, АЗС, парикмахерские и т.д.
– это их рук дело. От творческо�
го подхода и четкого выполнения
строителями всех расчетов и
планов зависит стабильность на�
шей инфраструктуры, ее расши�
рение. Поэтому в любые времена
эта специальность будет почет�
ная и востребованная, как и про�
фессиональный праздник стро�
ителей, который принято отме�
чать торжественно трудовыми
достижениями. День строителя
— это  праздник настоящих муж�
чин. Эта профессия сложна и тре�
бует больших сил, но приносит
пользу всем людям. Никто не
представляет, как можно обой�
тись без профессии строителя.
Хочется пожелать всем людям
строительных специальностей
терпения, успехов и осуществле�
ния всех планов. С праздником!

— Спасибо за беседу.

Рупор заводской жизни
На мой взгляд, на сегодняшний день

пресса заняла важное и значительное
место в жизни практически всех лю'
дей. Каждый человек, не желающий
отставать от жизни, постоянно изуча'
ет различные источники информа'
ции, сравнивает подаваемый матери'
ал, делает выводы, которые определя'
ют в дальнейшем его действия и по'
ступки.

Я являюсь читателем завод�
ской многотиражной газеты
«БЭТА» с самого первого ее
номера. Собираю домашнюю
подшивку всех ее номеров.
Эта газета не только расска�
зывает последние заводские
новости, но и делает это так,
чтобы у читателя улучшилось
настроение. Обязательное ос�
вещение главных новостей ме�
сяца, воспоминания о бывших
работниках, рассказы о людях
труда, о заводских коллекти�
вах— основная тематика все�
гда мне, как читателю, очень
интересна. Хочу отметить пуб�
ликацию, подготовленную
Ю.Носовым (номер за июль).
Прочитала с удовольствием,
на несколько минут вернулась
в прошлое, настолько близка
мне тема становления БЗПП!

Порадовало и то, что
человек Юрий Рома�
нович очень извест�
ный,  наверняка
очень занятой, а на�
шел время для напи�
сания статьи в нашу заводс�
кую газету. Спасибо ему за это
большое.

С интересом читаю темати�
ческие страницы, особенно
мне по душе пришлась «Лите�
ратурная», ко Дню Победы,
«Перспектива» и другие. Из
пожеланий редакции: открой�
те рубрику «Хозяйке на за�
метку», где бы мы, заводчане,
обменивались разными хозяй�
ственными секретами, рецеп�
тами консервирования, готов�
ки и т.д. Радует тот факт, что
находится место на страницах
«БЭТЫ» для поздравлений

В июле каждый год техни'
ческие и контрольные службы,
бюро сертификации ОАО «Бол'
ховский завод полупроводни'
ковых приборов» сдают свое'
го рода экзамен.

Экзамен на соответствие ус�
ловий, обеспечивающих выпол�
нение государственного оборон�
ного  заказа на разработку и вы�
пуск изделий в данной области.
В 2013 году осуществлена ресер�
тификация предприятия на со�
ответствие ГОСТ РВ 0015�002�
2012. На предприятии работала
экспертная комиссия под пред�
седательством В.П. Черепанова
(ЗАО «Московская радиоэлек�
тронная компания»).

Задача экспертов — опреде�
лить степень соответствия сис�
темы менеджмента качества
требованиям заявленных стан�
дартов. Наша — под  твердить
действие сертификата соответ�
ствия. От ее успешного выпол�
нения зависит дальнейшее по�
строение отношений с заказчи�
ками. Мнение экспертов — за�
лог их успешного развития.

Заключение экспертной ко�
миссии, представленной по
окончании ее работы в отчете:
система соответствия менедж�
мента качества ОАО «БЗПП»
соответствует требованиям
ГОСТ и РД применительно к
разработке и производству ин�
тегральных микросхем (код

Сертификат
соответствия получен

Система менеджмента и качества

ЕКПС 5962), полупроводниковых
приборов (код ЕКПС 5961) и зна�
косинтезирующих индикаторов
(код ЕКПС 5980).

В основу ее построения зало�
жен принцип процессного подхо�
да. Предприятием система ме�
неджмента качества разработа�
на, документально оформлена,
внедрена, поддерживается в ра�
бочем состоянии и постоянно
улучшается.

В ходе работы комиссия оце�
нила результативность контроля
качества готовых изделий, мет�
рологическое обеспечение техно�
логических процессов, обеспече�
ние условий производства.

По словам В.П.Черепанова, в
«БЗПП» имеются условия, обес�
печивающие выполнение госу�
дарственного оборонного заказа
при выполнении работ при раз�
работке и производстве изделий
в заявленной области. Коллекти�
ву рекомендовано продолжить
работу по дальнейшему повыше�
нию результативности процессов
системы менеджмента качества
посредством реализации полити�
ки высокого качества, а также
проведения внутренних аудитов,
своевременных корректирую�
щих и предупреждающих дей�
ствий.

А.Н. ТОРУБАРОВА,
заместитель генерального ди'

ректора по качеству— началь'
ник ОТК

Я  — читатель газеты «БЭТАБЭТАБЭТАБЭТАБЭТА»

юбилярам. Несколько теплых
слов от коллектива БЗПП,
коллег — и настроение у че�
ловека поднимается. Большое
спасибо генеральному дирек�
тору Вячеславу Пояркову за
то, что поддерживает заводс�
кую газету, которая сегодня
является рупором заводской
жизни.

А всем читателям желаю
простого человеческого счас�
тья, семейного тепла и безо�
пасных дорог на вашем пути!

Татьяна ИГНАТУШИНА,
мастер, цех № 1
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Уважаемые читатели!
Страница «Потребитель» — это Ваша страница. Здесь Вы получаете право высту�

пить, поделиться своим мнением, высказать пожелания, критику в адрес работы на�
ших торговых предприятий. Наш корреспондент сегодня, вооружившись карандашом
и фотоаппаратом, отправился в рейд в самые часы пик в магазин «БЗПП 24 часа» и
кафе «Орбита». Предлагаем Вашему вниманию фотоотчет по результатам редакци�
онного задания.

Без предупреждения, вот так
запросто, распахиваю в пол�
день дверь в зал кафе «Орбита».
Настроена решительно, без кри�
тики, думаю, сегодня здесь не
обойтись.

В зеленом зале прохладно,
обедают степенно люди, человек
десять.

Направляюсь к первому сто�
лику. Молодой человек, с аппе�
титом уплетающий за обе щеки
гарнир, на меня ноль внимания.

—Часто ли сюда заходите ото�
бедать?—мой вопрос его ошара�
шил, но только слегка.

—Как в Болхов приезжаю,
всегда сюда захожу,— пояснил
собеседник. Пока он раздумыва�
ет, навожу объектив фотоаппа�
рата. Задаю еще несколько воп�
росов по теме сервиса и каково
на вкус и по цене.

—Зовут меня Ярослав, я при�
езжаю в Болхов из Калуги, все�

Дешево, вкусно, уютно

гда на протяжении года захожу
сюда, в это кафе. Очень нравит�
ся меню, обслуживание, ну и,
конечно, цена. По работе очень
часто мотаюсь по командиров�
кам, приходится питаться в раз�
ных местах, но относительно
кафе «Орбита» скажу: сытно и
недорого. Комплексный обед
здесь вполне по карману, а об�
служивание вполне приемлемо.
Пожеланий никаких, все дос�
тойно,— заканчивает разговор
Ярослав и продолжает обед.

А я иду дальше. Вижу знако�
мое лицо: заведующий аптекой
Игорь Юльевич Альбов. Он, ока�
зывается, завсегдатай в кафе: в
обеденный перерыв частенько
заглядывает сюда подкрепить�
ся.

— Организация комплексных
обедов – очень нужная и своев�
ременная политика кафе. О пра�
вильном питании сегодня заду�
мывается каждый современный
человек. А обед из трех блюд по
вполне приемлемой цене – пре�
красная альтернатива сухому
пирожку с газированной водой,
согласитесь,— объясняет он
мне.

У кассы с полным подносом
тарелок продавец магазина «Ав�
тозапчасти» Ольга Ямщикова.

—Очень быстрое обслужива�
ние, экономия времени огром�
ная, плюс ко всему сытно и не�
дорого,� на ходу поясняет она
мне.

Пока я беседовала, зал опус�
тел, народ разошелся по учреж�
дениям, вернулся на свои рабо�
чие места.

—Следующий наплыв — к ве�
черу, в летнее кафе,— перехва�
тывает мое внимание директор
кафе Светлана Николаевна Са�
фонова.

—Мы сегодня настолько вы�
росли в профессиональном пла�
не, что можем одновременно
разместить, накормить порядка
300 человек. За несколько лет
существования кафе это очень
серьезный рост,— замечает она.
И приглашает меня на неболь�
шую экскурсию.

Конечно, главная достоприме�
чательность — огромный шатер
на 250 посадочных мест, с про�
думанной вентиляцией, ориги�
нальным дизайном. Что ж, поло�
жение обязывает, нужно с вве�
дением каждого объекта в эксп�
луатацию менять что�то и в по�
вседневной жизни.

—У нас теперь для молодежи
профессиональная дискотека,
работает ди�джей. Кстати, бла�

годаря организованной охране в
кафе налажен порядок. Меню
разрабатывается постоянно, до�
полняется, усовершенствуется,
но наши завсегдатаи с удоволь�
ствием заказывают фирменные
блюда � салат «Орбита», котле�
ты «Орбита», колбаски «Домаш�
ние» и многое другое. Тесно со�
трудничаем с магазином БЗПП.
До 200 килограммов в неделю
через розничную сеть реализу�
ется мясных полуфабрикатов:
домашние голубцы, тефтели,
фрикадельки, пельмени, котле�
ты, манты, бифштексы. Стол за�
казов работает постоянно. Для
занятых хозяек предлагаем
полное меню для праздничного
застолья с доставкой на дом в
пределах трех тысяч рублей на
небольшую компанию, � про�
должает разговор директор,�
Замечательное пиво подбодрит
зрителей трансляции спортив�
ного мероприятия, гостей дис�
котечного вечера, встречи ста�
рых друзей, да и просто загля�
нувших скучным вечером на
огонек «Орбиты». До поздней
ночи здесь веселье и хорошее
настроение.

Навстречу нам идет водитель
В.Коргин: он вернулся из завод�
ской столовой.

—В будни обязательно обес�
печиваем горячим питанием
коллективы основных цехов по
площадке по улице Карла Мар�
кса,— поясняет Светлана Нико�
лаевна.

В завершении экскурсии —
посещение кафетерия, который
сейчас находится в ведении
кафе. Расположен он на бойком
месте: в магазине БЗПП, на са�
мом перекрестке «Хозтовары—
Продтовары». Здесь всегда мно�
голюдно: попить кофе, чай, от�
ведать кондитерских изделий,
салатов, бутербродов, словом,
перекусить на скорую руку мо�
жет любой покупатель.

Что ж до критики, то оставлю
я ее, пожалуй, на другой раз, кое�
какие замечания были доведе�
ны до сведения руководства
кафе, и обещаниям исправить
кое�какие недочеты поверим на
честное слово.

—

В с е  т о в а р ы  в  о д н о м  м е с т еВ с е  т о в а р ы  в  о д н о м  м е с т еВ с е  т о в а р ы  в  о д н о м  м е с т еВ с е  т о в а р ы  в  о д н о м  м е с т еВ с е  т о в а р ы  в  о д н о м  м е с т е

Татьяна Николаевна. А я очень
люблю пирожки и пирожные, ко�
торые к обеду здесь всегда в про�
даже, вкусные, ароматные, све�
жие. Удержаться не могу!

Ольга, 25 лет. Приехала из
Орла к бабушке в гости. Та зате�
яла ремонт, решили выбрать
обои в комнату. И вот нашли
только нужный цвет и рисунок
в магазине «Хозтовары БЗПП».
Бабушка моя живет неподалеку,
часто заходит в этот магазин.
Конечно, в основном, за продук�
тами, но и в «Аптеку» тоже заг�
лядывает. Очень удобно все рас�
положено: все товары в одном
месте. И продукты, и бытовая
химия, и хозяйственные.

Алина. Заглянула в этот мага�
зин впервые, друзья посоветова�
ли. Подсказали, что здесь есть
отдел канцелярских товаров.
Мне срочно понадобилась тру�
довая книжка, я устраиваюсь на
работу. А здесь нужная мне
вещь оказалась, к моей радости,
в наличии. Обслуживание оцени�
ваю как хорошее, внимательное.
Буду теперь рекомендовать сво�
им друзьям приходить в этот
магазин.

Владимир. Ассортимент инст�
рументов и строительных матери�
алов очень большой, есть возмож�
ность выбора. Плюс продавцы все�
гда проконсультируют в случае
сомнения. Я сюда часто захожу,
делаю покупки. Очень нравится,
что все организовано в одном мес�
те, не нужно терять силы и время
на поиски нужного товара.

Маргарита и Николай, пред�
ставители компании известной
торговой марки. С магазином
БЗПП «24 часа» сотрудничаем с
момента его открытия. Очень
широкий ассортимент продук�
ции всегда на прилавках. Чув�
ствуется, насколько грамотно
продумана каждая мелочь: мар�
ка, расположение товара, его
цена, качество. Покупатель, мы
думаем, не уйдет отсюда с пус�
тыми руками. А мы как посто�
янные партнеры оцениваем Ваш
магазин очень высоко.

Николай, 65 лет. А я вот за�
шел себе что�нибудь на обед ку�
пить, у меня обеденный перерыв.
Очень часто бываю здесь, дове�
ряю этому магазину: никогда
просроченного товара не встре�
тишь, цена вполне приемлемая.
Ассортимент постоянно обнов�
ляется. А вот отделу хозяй�
ственных товаров выскажу по�
желание: почаще опрос среди
покупателей проводите. Очень

Нина Васильевна, пенсионер�
ка, 71 год. А я тут никогда не бы�
ваю, сегодня зашла просто так и
ничего не купила. Не для меня
этот магазин, хотя какие тут пре�
тензии к коллективу. Претензии
к тем, кто размеры пенсии уста�
навливает. Ищу, где подешевле.

Прохорова Татьяна с сыном
Сашей. Я постоянный покупа�
тель этого магазина. Каждый
день бываю здесь. Вот и сегодня
с сыном заглянула. Часто поку�
паю кондитерские изделия про�
изводства кондитерского цеха
БЗПП, хлеб, батоны, а также
полуфабрикаты производства
кафе «Орбита». Очень удобное
расположение магазина привле�
кает меня как покупателя, а так�
же, что все здесь можно приоб�
рести в одном месте.

Кристина, 13 лет. Я заглянула
сегодня в этот магазин из�за
любимого журнала. Тут всегда
широкий выбор периодической
литературы. А также купила
пакет чипсов. Мы с друзьями
часто заходим в этот магазин.

много неходового товара увидел
сегодня на прилавках. Может это
сезонное, а может, товароведы
не дорабатывают. А в целом:
спасибо, что стараетесь для по�
сетителей. Очень вежливое и
культурное обслуживание.
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Дизайн и верстка — Е. Жучкова

Судьбы людские

Иван да Марья
…По проселочной дороге, тоскливо скрипя, дви�

галась повозка. Тихонько всхлипывал маленький
ребенок, укутанный в одеяло, девочка дремала, а
мальчик подросток торопливо бежал рядом. Воз�
ница приговаривал:

—Ничего, потерпите маленько, скоро прибудем,
да, Марусь? — оглядывался он на свою жену. Она
тихонько напевала, укачивала малыша.

—Все с непривычки, дома иначе будет,— втори�
ла она мужу.

Кто знал, что жизнь повернется вот так...
Маруся с Иваном подружились еще в детстве.

Избы напротив друг друга, по возрасту, считай,
погодки. До войны на деревенские посиделки вме�
сте ходили, потом до утра провожались. Война де�
ревню Васильевку зацепила краешком, Маруська
немцев и в глаза ни одного не видела. От Ивана при�
ходили письма часто. Каждый треугольник напол�
нял избу теплом и уютом...

Потом весточек не стало. Неизвестность терзала
и мучила. Даже работа да каждодневные заботы
не отвлекали от тревожных мыслей. Пришли наши.

Однажды Маруська у колодца услышала разго�
вор двух бойцов.

—Видел Ваньку на железнодорожном разъезде.
Побирается по вагонам. Без ног. Помогут в товар�
няк залезть, а дальше он сам, на тележке.

—Что ж родные его не забирают, он вроде из здеш�
них мест. Не дело, вот так по вагонам, мужик�то
неплохой, сопьется.

—Извиняйте меня, а где вы последний раз виде�
ли его? И когда? — вмешалась девушка. Сердцем
почуяла: он, любимый...

Не медля, она собралась в дорогу. Через трое су�
ток привезла в Васильевку обросшего Ивана, пе�
редвигавшегося на тележке.

Расписались в сельсовете, потекла семейная
жизнь. Иван воспрянул духом, поверил себе и лю�
дям. Народ выбрал его председателем на собрании,
и Иван Алексеевич стал поднимать из руин кол�
хоз.

—Вань, так дитеночка хочется, я у Бога прошу, а
он не дает,— шептала горячо Маруська ночью.

—Верь, все у нас будет, значит еще не время, —
гладил он в ответ по щеке жену.

Кончилась война, послевоенная жизнь принесла
свои сюрпризы.

Уголок поэзии

ПеременыПеременыПеременыПеременыПеремены
—Марусь, вам телеграмма с Украины,— негром�

ко позвала хозяйку почтальон.
 — От сестры, наверное, приехать решила, —

Маруська, вытирая руки о фартук, разворачива�
ла бумажку. Почтальон, не оглядываясь, пошла
прочь.

—Умерла Нюша�то, скончалась горемычная,—
охнув, села она на лавку.

Ваня сказал:
—Нечего плакать, ехать надо, дети одни оста�

лись.
Добрались за трое суток. Еле нашли дом сестры.

В избе нетоплено, по полу ползает чумазый маль�
чонка, на печке с кошкой в обнимку спала девочка
лет семи.

—Здрасте, сиротки мои сердешные, за что вас
так,—тоненько, по�бабьи завыла Маруська, хва�
тая на руки самого маленького.

Из сеней вышел подросток, поздоровался, сел на
скамью.

—Вы тетя Маруся?
—Да, милый мой.
—Мамка простыла, в реке стирала, упала. Жар

ее замучил. Она долго умирала. Сказала, чтобы вы
забрали Любочку и Василька. Они пропадут в дет�
доме.

—А ты?— перебил его Иван.
—Мамка говорила большой я уже, вам не нужен

буду, в детдоме проживу.
Маруська слушала, качая на руках малыша.
—Вот нам, Вань Бог и деток послал, сразу троих.

И больших и маленьких. На кладбище сходим, и
собирайтесь в дорогу. Негоже в приют, негоже.
Вырастим. Хорошо, что ты большой, помогать бу�
дешь.

К утру процессия выдвинулась к поезду. Ждала
их впереди жизнь нелегкая, но выдюжили, не сло�
мались, не пожаловались на судьбу. Бога благода�
рили, что деток таких умных да трудолюбивых
послал. Сейчас все трое живут в Москве, а на лето
привозят Ивану да Марье внучат. К матери на мо�
гилку не ездят, другое государство теперь Украи�
на. Политика разделила границы, а память хранит
воспоминания из детства. Сережка часто расска�
зывает друзьям историю семьи. Глянешь, у кого
слеза навернется. Как в кино...

                                                          Ольга Соколова

Благодарность из конверта

СпасибоСпасибоСпасибоСпасибоСпасибо всем за поддержку всем за поддержку всем за поддержку всем за поддержку всем за поддержку
В мою семью постучалось горе: тяжело заболел и умер мой муж. Очень непросто было

мне сориентироваться в трагической ситуации. И мои коллеги из цеха № 1 поддержали
меня, протянули руку помощи.

Я услышала теплые искренние слова сочувствия, почувствовала, что я не одинока в
своей беде, со мной рядом друзья. Спасибо всем, кто оказал мне моральную и матери�
альную поддержку в организации похорон.

Низкий Вам поклон, добрые люди, за Вашу сердечную теплоту и искреннее желание
помочь.

Вера Крючихина,
старший мастер цеха № 1, и ее семья.

Поздравляем
уважаемых юбиляров:

фрезеровщика цеха №8
Юрия Петровича Соловых;

контролера п/п приборов цеха №1
Зинаиду Васильевну Игнатову

охранника отдела охраны
Анатолия Викторовича Булкина!

С юбилеем

Ваш юбилейный День рожденья
Отметить рады мы сейчас
И от души хотим все вместе
Здоровья, счастья пожелать!
Чтоб радость в дом к Вам приходила
И оставалась в нем всегда,
Любовь чтоб сердце наполняла,
И дружною была семья!

ПАРИКМАХЕРСКАЯ ОАО “БЗПП”

ЕЖЕДНЕВНО
работают  парикмахеры

и мастер маникюра
с 9.00 до 19.00 час.

без обеденного перерыва
и выходных.

ДЛЯ ВАС УСЛУГИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПАРИКМАХЕРОВ,

 МАСТЕРА МАНИКЮРА

Индивидуальный подход,
доброжелательность, доступные цены,

система скидок по дисконтной карте.
Возможна запись в любое удобное

для вас время
по тел. 2;47;85.

г. Болхов, ул. Карла Маркса, 17

Объявления

ОАО «Болховский завод
полупроводниковых приборов»

приглашает к сотрудничеству

Осень, как опавшая листва,
Красками порадует и сгинет.
А за ней холодная зима
Покрывало белое раскинет.
И она уйдет, как легкий дым,
Унося с собой без сожаления
Все, что станет милым и родным
В эти леденящие мгновения.
А потом весна! И снова боль,
Душу охватившая оковами…
Страстная, горячая любовь,
Песня соловьиная со звонами.
Вот уж лето тут как тут.
С нежной синью поле васильковое.
Постепенно чувства все уйдут,
Сердце вновь захочет что�то новое...
В суматохе ярких перемен
Пронесется жизнь с огромной скоростью.
Что же нам останется взамен?
Только дружба с собственною совестью.

Клавдия Балашова

токарей,
операторов станков с ЧПУ,
учеников станочников,
слесарей;инструментальщиков,
инженера ИЛ,
инженера по обслуживанию кондиционе;
ров,
наладчика ИЛ,
контролера БТК,
инженера входного контроля,
инженера анализов отказов,
оператора газовой котельной,
сантехника,
электрика,
грузчика;продавца,
медсестру по массажу,
швей,
провизоров,
врача;терапевта.

Полный соцпакет, зарплата высокая.
Прием по результатам собеседования.

По всем вопросам обращаться
в отдел кадров по телефону 2#30#69,

по адресу: г.Болхов, ул.Карла Маркса, 17.


