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Сквозь дымку веков к современности
День города

…Созывают народ колоколь�
ный звон, переливы пастушьей
свирели. Скоморохи выскакива�
ют на импровизированную до�
рожку, удивляют акробатичес�
кими пируэтами. Балаганные
актеры, и медведи приветству�
ют зрителей, веселят и взрос�
лых и малышей, шутят, прово�
жая всех к сцене. Среди почет�
ных гостей: представители  Со�
вета Федерации Федерального
Собрания Российской Федера�
ции, Правительства Орловской
области, Областного Совета на�
родных депутатов, обществен�
ные деятели, ветераны, род�
ственники воинов, погибших и
захороненных на территории
Болховского района, другие.

На сцене появляются часы —
символ времени, они вмиг «пере�
несли» зрителей в прошлое, они
слышали эхо веков, увидели по�
коления болховчан, предста�
вили творения зодчих. Дымка
веков затянула дату основания
Болхова, тяжкие испытания при�
шлось выдержать городу�крепо�
сти. Иван Грозный лично в сопро�
вождении стрельцов и скоморо�
хов приветствовал гостей, а ска�
зительницы читали сказания о
древнем граде на Нугре… Ремес�
ленник, кузнец, гончар, коже�
венник, хлебороб — слава о мас�
терах гремела по всей России.
Купцы стояли отдельным весо�
мым сословием — на них держа�
лась торговая экономика регио�
на. Войны не поколебали древ�
ний град, дух жителей. Болхов —
красивейший и богатый святы�
нями уголок Орловского края.
Первое упоминание о  Болхове
относится к 1196 году.  До сере�
дины XVII в. Болхов защищал
южные границы Русского госу�
дарства.  В царствование Ивана
IV Грозного в 1556 г. была пост�
роена крепость. В 1565 году  вой�
ско хана Девлет�Герея не смогло
захватить Болхов. Славная обо�
рона привлекла благоволение
царя, который, в 1566 году посе�
тил Болхов и наградил воевод
Ивана Золотого и Василия Каши�
на. К 1671 году стольник и воево�
да И.И.Ржевский (предок А.С.�
Пушкина) вместо деревянного
построил каменный двухэтаж�
ный храм. На положении Болхо�
ва сказалось и то, что первая
жена царя Алексея Михайлови�
ча, Мария Ильинична, происхо�
дила из рода Милославских, по�
дарившей царю 13 детей. Трое из
них правили российским престо�
лом. В июне 1706 года Петр I с
цесаревичем Алексеем посетили
город.  Рост города с 1797 г., жи�
телей в 1797 г. 5050 человек, в
1842�16396 человек, в 1890�26570
человек. Из них купеческого со�
словия: мужчин 747, женщин 568,

мещанского сословия мужчин
7727, женщин 8038. Домов в 1797
г.� 1753, в 1842 �2648, а в 1890�3500.
В 1778г. Болхов  назначен уезд�
ным городом. Кроме кожевенных
заводов, здесь были салотопен�
ный, 2 мыловаренных, сально0с�
вечный, паточный, 3 крупоруш�
ки, 16 пенькотрепальных, 7 пень�
копрядильных, пивоваренный, 2
табачных, 17 кирпичных и 2 эки�
пажных. В 17 верстах от города,
на берегу Оки лежит село Кру�
тогорье — специальная при�
стань. Сюда местные купцы на�
правляли все свои товары. Пло�
дородием отличались берега
реки Нугря, потому как в бере�
гах и в русле встречаются куски
фосфоритных кругляков. На
реке Нугрь существовало 16
мельничных запруд. Пахотной
земли 163 тысячи десятин. Сель�
ских жителей в уезде 98 000 че�
ловек, лошадей�24460, рогатого
скота�26200, развито пчеловод�
ство. Овчинных заводов 38, мель�
ниц водяных�2, ветряных 232,
толчей�12, крупорушек�32, мас�
лобоен�300, сыроварня, кузниц
37, трактиров 7, постоялых дво�
ров 15, винных лавок 15. Из ре�
месел преобладали сапожное
(400) и кузнечное (100), 700 чело�
век трепачей пеньки, портных�
110, кирпичных мастеров�60.

На рубеже 19�20 в.в. Болховс�
кий уезд состоял из 20 волостей,
в которых проживало 139 000 че�
ловек. В самом Болхове, согласно
переписи 1897 года, насчитыва�
лось 20 700 жителей.

Болховский уезд делился на
четыре благочиния. В каждый
благочиннический округ входи�
ло по 14�17 сел, в каждом из ко�
торых действовал храм. Болхов�
город купцов и кожевников. В
XVIII в. на их средства возводят�
ся храмы, ведется торговля с
Москвой, Санкт�Петербургом,
Киевом. К 1917 году здесь было
31 приходской храм и 2 монас�
тыря. Большинство храмов Бол�
хова были разрушены. Сейчас
многие из уцелевших — отрес�
таврированы. До наших дней со�
хранились и живут православной
жизнью: Троицкий Оптин мона�
стырь, Спасо�Преображенский
собор, Троицкая церковь,  Рож�
дества Христова и Введенская
церковь, Георгиевская церковь,
Афанасия и Кирилла. Богата
земля Болховская святыми,

предстоящими у престола Бо�
жия: настоятель Оптина Троиц�
кого монастыря  архимандрид
Макарий (Глухарев), священно�
исповедник Георгий (Коссов),
Священномученник Даниил
(Троицкий).  В Болхове родились
поэт Апухтин А.Н., герой Русско�
турецкой войны В.Н.Лавров. В
разное время посещали А.А.
Алябьев, Д.В. Григорович, А.В.
Дружинин, А.А. Фет, А.И. Куп�
рин, И.С. Тургенев, Д.И. Фонви�
зин, П.И. Чайковский.

Право открыть торжественной
мероприятие, посвященное 73�ей
годовщине со дня освобождения
города Болхова от немецко�фа�
шистских захватчиков и 460�ле�
тию со дня основания города�
крепости предоставлено главе
администрации Болховского
района Виктору Данилову. Он
тепло и искренне поздравил со�
бравшихся с Днем города, побла�
годарил за достижения и кропот�
ливый каждодневный труд на
благо малой родины.

—Дорогие болховчане и гости
праздника! В течение пяти лет я
приезжаю на болховскую землю,
эту намоленную землю, и вижу с
каждым годом  все больше и боль�
ше народа. Это говорит о том, что
вы живете большой и дружной
семьей, соблюдаете традиции,
которые заложили наши деды и
прадеды. К сожалению, болховс�
кая земля пострадала во время
Великой Отечественной войны.
Сегодня мы вспоминаем тех, кто
погиб, защищая нашу родину, дав
возможность нынешнему поко�
лению радоваться жизни, прово�
дить такие прекрасные праздни�
ки. Я хотел бы сердечно поблаго�
дарить ветеранов Великой Оте�
чественной войны, низко покло�
ниться тем, кто не дожил до свя�
щенного дня Победы, заверить
всех, что мы всегда будем по�
мнить чудовищную войну, ни�
когда не допустим того, что было
в эти годы. Я хотел бы низко по�
клониться поколению, восстано�
вившему разрушенные фашис�
тами города и села. Сегодня мы
видим, как растет наша страна,
развивается Болховский район.
Сегодня приходят инвесторы.
Растет прекрасный урожай: мы
ехали и видели в полях комбай�
ны. И это говорит о том, что ни
один гектар земли у нас сегодня
не пустует. Матушка Россия дает

нам свой урожай, хлеб А хлеб и
был и остается всему голова. До�
рогие друзья! Примите искрен�
ние поздравления от меня лично
с этим прекрасным праздником!
Самое главное, конечно, мира.
Вчера было историческое мероп�
риятие у нас в Орловской облас�
ти. В День Крещения Руси к нам
прилетел патриарх всея Руси
Кирилл. Мы православные люди,
— в своем выступлении подчер�
кнул Председатель Орловского
областного Совета народных де�
путатов Леонид Музалевский.

—Добрый вечер! От имени Гу�
бернатора Орловской области
Вадима Потомского разрешите
поздравить вас с Днем освобож�
дения города Болхова от немец�
ко�фашистских захватчиков.
Низкий поклон ветеранам. Бол�
ховский район всегда находится
под пристальным вниманием Гу�
бернатора. При активной поддер�
жке депутатов областного Сове�
та народных депутатов в городе
принято решение о строитель�
стве в Болхове канализационно�
го коллектора, который так не�
обходим. На сегодняшний день
проводится процедура торгов,
определяется подрядчик. Это
находится под личным контро�
лем Губернатора. Искренне по�
здравляю с праздником, здоро�
вья, счастья, благополучия, ус�
пехов, — поздравил болховчан
заместитель Губернатора и
Председателя Правительства
Орловской области по экономи�
ке и финансам Вадим Тарасов.

—Жители города Болхова, до�
рогие ветераны! Я от всей души
поздравляю вас с этим замеча�
тельным светлым праздником —
Днем города!  Болхов — занима�
ет особое уникальное место сре�
ди городов Орловской области и
городов России. Это подлинная
жемчужина России. Сегодня нам
показали всю замечательную бо�
гатую историю города, начиная
от его истоков. Первое упомина�
ние о Болхове — 1196 год, 820 лет
назад. Получается, что город
Болхов почти в два раза старше
города Орла. Болховчане не зря
гордятся своей историей, и не зря
город Болхов сравнивают с Суз�
далем, другими жемчужинами
России. Потому что это действи�
тельно музей под открытым не�
бом. Где еще можно увидеть чу�
десные храмы в таком прекрас�

ном состоянии. Я убежден, что у
города есть огромный потенциал
внутреннего туризма, который
обязательно надо развивать. Этот
город должна видеть вся Россия,
весь мир. Болхов — центр право�
славной культуры на Орловщи�
не. Наша задача — не забывать о
тех героях, которые отдали свою
жизнь за то, чтобы мы сегодня
жили под мирным небом, что мы
имеем возможность сеять и уби�
рать хлеб. Не зря на болховской
земле особо почитаемый жите�
лями области Кривцовский ме�
мориал в память о тех сотнях ты�
сячах солдат, которые сломали
хребет фашистам. Все это про�
изошло на этой земле, щедро по�
литой кровью. Но самое главное
богатство города Болхова — это
конечно вы, болховчане, кото�
рые свои трудом создают ему
славу и известность далеко за
пределами нашей области, —
сказал в своей речи член Совета
Федерации Федерального со�
брания Российской Федерации,
член Комитета Совета Федера�
ции по социальной политике
Владимир Круглый.

Важной частью праздника
стал — парад достижений. Зас�
луги лучших тружеников райо�
на отмечены Почетными грамо�
тами Губернатора и Правитель�
ства Орловской области, Орлов�
ского областного Совета народ�
ных депутатов, глав района и го�
рода. Грамотой Губернатора Ор�
ловской области награждены
преподаватель МБУ ДО «Детс�
кая школа искусств г.Болхова»
Надежда Булгакова, педагог до�
полнительного образования Бол�
ховского педагогического кол�
леджа Елена Шапошникова, бла�
годарностью отмечены индиви�
дуальный предприниматель,
глава КФХ Александр Голигу�
зов, ветеран труда, труженица
тыла, вдова ветерана Великой
Отечественной войны Матрена
Кравцова, директор Репнинской
основной общеобразовательной
школы Николай Сенин. Грамоты
Орловского областного Совета
народных депутатов вручены де�
путату Боровского сельского со�
вета  народных депутатов Игорю
Афоничеву, директору Гнезди�
ловской средней общеобразова�
тельной школы, депутату Бол�
ховского районного Совета на�

Все, чем может гор�
диться Болховская зем�
ля, было представлено
29 июля на центральной
площади. Здесь и под�
ворья с угощеньями, и
изделия местных масте�
ров, и люди — замеча�
тельные, талантливые,
трудолюбивые.

(Продолжение на стр.2)
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Мотокросс

Болхов—Крым—Италия

В этом году трасса была под�
готовлена основательно и обнов�
лена. Тренировочный заезд в
этом убедил. Многие из мотогон�
щиков отметили, что она была
хорошей, скоростной, но и с дру�
гой стороны травмоопасной —
все�таки мотогонки связаны с
риском для жизни. Самому млад�
шему участнику соревнований
исполнилось 5 лет, а самому
старшему — 70. Всего было не�
сколько заездов. Они разделя�
лись по таким критериям: объем
двигателя 50 куб.см, 65 куб.см.,
85 куб.см.; свободный стиль (open
I, open II), то есть, мотогонщик
на мотоцикле любого класса  мог
принять участие в этих заездах;
возрастная категория: ветеран
«А» (до 51 года) и ветеран «В»
(старше 51 года).

За стойкость и мужество зри�
тели отметили самых младших
мотогонщиков Никиту Гукина
(«Онтарис») и Святослава Про�
стякова (г.Фокино). Уже первый
заезд для самых маленьких мо�
тоциклов показал, насколько не�
простая трасса. Отвага и сме�
лость малышей поражала: пыль,
крутые подъемы и виражи, но
они стремительно преодолевали
все препятствия. Максимальное
количество очков набрал Ники�
та Гукин. Во втором заезде уча�
ствовало 8 мотогонщиков (из них
две девчонки). Болховчане Ан�

Традиционный мотокросс
в г. Болхов, посвящённый 73�
ей годовщине освобождения
города Болхова и Болховско�
го района от немецко�фаши�
стских захватчиков, состо�
ялся 30 июля. Сюда прибы�
ли спортсмены�мотогонщи�
ки из Москвы и Московской
области, Брянска, Орла,
Тулы, Курска, Белгородской
области, Беларуси. Перед со�
бравшимися выступил гла�
ва администрации Болховс�
кого района Виктор Дани�
лов. Он поприветствовал
участников соревнований и
пожелал удачи на трассе.
Призовой фонд помогли
сформировать спонсоры, ко�
торых поблагодарили орга�
низаторы мероприятия еще
в начале. Спасибо прозвуча�
ло и в адрес нашего предпри�
ятия — ОАО «Болховский
завод полупроводниковых
приборов».

тон Жучков и Иван Войнов сме�
ло вступили в бой за призовые
места. Они впервые участвова�
ли в подобных соревнованиях,
тренировались на протяжении
достаточно короткого времени.
По мнению специалистов, по�
тенциал у мальчишек есть. За
волю к победе и мужество ребя�
та получили приз зрительских
симпатий. А победителем стал
Егор Миронович (г.Тула), набрав�
ший 47 очков.

В соревнованиях мотоциклов
класса 85 куб см.  лидировал
спортсмен из Беларуси Артем
Сазоновец. Уже первый круг оп�
ределил лидера заезда, кото�
рый преодолевая трассу с раз�
личными трамплинами и круты�
ми виражами, потом свое пер�
венство не уступил никому. На
втором месте Дмитрий Соколов
(г.Орел), на третьем месте�Сер�
гей Ольхов. Все участники вол�
новались, ожидали замечаний от
тренеров.

В гонках свободным стилем
Болхов представляли Алексей
Ульянов, Алексей Крапивников,
Павел Юпатов. Зрители подбад�
ривали земляков, кричали, свис�
тели, как могли, оказывали мо�
ральную поддержку. Но удача
была не нашей стороне. Всего че�
тыре очка не хватило до третьего
места Алексею Ульянову. Он ока�
зался разговорчив и поделился

впечатлениями от соревнований.
— Трасса отличная, — сказал

мотогонщик Алексей Ульянов, —
буду стараться в следующий раз
не допустить ошибок.

В этой категории соревнований
победителями стали Андрей
Бессонов (г.Шебекино), Максим
Агошков (г.Орел), Максим Сума�
толкин (пгт Черноморское,
Крым). Кстати, о Максиме Сума�
толкине хочется сказать отдель�
но. Гость под номером 17 оказал�
ся внуком Николая Суматолки�
на — известного заслуженного
мотогонщика — болховчанина.
Парень приехал из Крыма на ро�
дину деда для участия в сорев�
нованиях, посвященных важной
для болховчан дате. И оказался
в числе бронзовым призером. В
группе «Оpen II» абсолютным
лидером стал Убальди Джован�
ни, итальянец, выступавший за
г.Гагарин.  На втором месте Алек�
сандр Васильев (г.Тула), на тре�
тьем Игорь Елагин (г.Брянск).

Когда в числе победителей на�
звали имя Владимира Покопце�
ва, болельщики радостно при�
ветствовали своего любимого
спортсмена. Сегодня он обошел
соперников и победил, завоевав
золото. Среди ветеранов «В»
первое место у тульского  мото�
любителя Виктора Мироновича.
Они с внуком, который тоже
взял золото, вместе взошли на

пьедестал почета.
Болельщики испытали боль�

шое удовольствие, получив мно�
го острых ощущений от заездов.
Были организованы торговые
точки, где можно купить прохла�
дительные напитки, горячие и
холодные закуски. Для детишек
работали батуты. Дежурили пра�
воохранительные органы, скорая
помощь, сотрудники МЧС.

Мы гордимся нашими спорт�
сменами, которые работают в
ОАО «Болховский завод полу�
проводниковых приборов»: тез�
ками Алексеями Ульяновым и
Крапивниковым, а также Иваном
Войновым и Антоном Жучковым
— это дети наших коллег.

Сквозь дымку веков к современности
День города

(Окончание. Начало на стр.1)
родных депутатов,  благодар�
ность — главе администрации
Болховского района Виктору Да�
нилову, художественному руко�
водителю ансамблей народной
песни «Любавушка», казачье
песни «Звонница», духовной му�
зыки «Гармония» РДК Елене
Горбуновой. Более двадцати бол�
ховчан отмечены грамотами глав
города и района. Среди тех, кто
удостоился чести получить гра�
моты, были и заводчане. Грамо�
той Главы Болховского района
награжден заместитель гене�
рального директора по общим
вопросам Владислав Вячеславо�
вич Поярков. С Болховским за�
водом полупроводниковых при�
боров его связала судьба в 2005
году. Было трудное непростое
время, предприятие переживало
непростые времена. Он пришел
техником�конструктором в кон�
структорское бюро.

Стаж работы — 11 лет. Он ус�
пешно освоил несколько про�
фессий, работал в разных отде�
лах предприятия: КБ, отделе
маркетинга, в торговой сфере. В
коллективе пользуется заслу�
женным авторитетом.   За время
работы зарекомендовал себя не
только как дисциплинирован�

ный и аккуратный работник, но
и как инициативный, способный
взять на себя ответственность в
принятии решений по сложным
вопросам, находящимся в его
компетенции.

Трудолюбив, обладает высокой
работоспособностью, всячески
поддерживает работу компании
в сложные моменты, в том числе
и во внеурочное время. Профес�
сионально относится к выполне�
нию своих обязанностей. Он эф�
фективно руководит швейным
цехом, где трудится порядка
пятнадцати человек. В коллекти�
ве его отмечают как отзывчивого
и грамотного управленца. Совсем
недавно он организовал поездку
для работников и их детей в ак�
вапарк в город Курск, за что они
ему очень благодарны.

Почетной Грамотой Главы го�
рода Болхова отмечен труд на�
чальника АХО Тихоновой Ири�
ны Алексеевны. Благоустрой�
ство и создание уюта — именно
эти ключевые принципы лежат
в основе деятельности неболь�
шого дружного коллектива ад�
министративно�хозяйственного
отдела, организацией и развити�
ем которого уже занимаетесь де�
сять лет. В 2005 году, когда Бол�

ховский завод полупроводнико�
вых приборов вступал в новый
этап возрождения, о благоуст�
ройстве и уюте помещений ад�
министративного и производ�
ственных корпусов не было и
речи. Однако одним из первых
основных моментов определено
— возродить былые традиции.
Завод всегда считался в Болхо�
ве законодателем чистоты и
уюта внутренних и внешних тер�
риторий.  Вспоминаем, как не�
легко было приводить в порядок
заброшенные помещения, вды�
хать в них жизнь. Но благодаря
общим стараниям ситуацию уда�
лось переломить в лучшую сто�
рону и удержать позиции и по
сей день. Сегодня коллектив
АХО всегда своевременно, опе�
ративно реагирует на любой сиг�
нал о нарушении порядка и чис�
тоты, потому что всегда добро�
совестно и ответственно относи�
тесь к выполнению своих обя�
занностей. Добрый и отзывчивый
человек,  наставник молодых
кадров, профессионал с большой
буквы, специалист, досконально
знающий свою работу — только
положительные отзывы о колле�
ге. Ирина Алексеевна отличает�
ся своим трудолюбием, высокой

активностью, как в производ�
ственной сфере, так и в обще�
ственной жизни предприятия.

После торжественной части
знакомство с традициями бол�
ховской земли. На сцене: масте�
рицы Светлана Посылаева, Нина
Плотникова, Раиса Никитина,
которые продемонстрировали
зрителям  свои творения —
ажурные шали. Дефиле руко�
дельниц продолжил мастеровой
народ: кузнец Денис Заикин,
продолжаются славное дело
предков, подарил сделанную из
снаряда вазу музею. Интересным
получился парад детских коля�
сок, где приняли участие более
десяти семей. Готовились к взле�
ту самолеты, к морскому путе�
шествию корабли, мультиплика�
ционные герои оживали в фан�
тазии родителей и детей.

Все участники получили сви�
детельства и памятные сувени�
ры. Бурными аплодисментами
зрители встретили гостей из
Южной Осетии, обладателей
Гран При фестиваля детского
творчества «Морисоль» в г.Вла�
диквказ, победителей республи�
канского конкурса — фестива�
ля национального танца — ан�
самбль «Скит» (г.Цхенвал), лау�

реатов международных конкур�
сов и фестивалей образцовый
любительский коллектив, хоре�
ографический ансамбль «Задо�
ринка» школы Кабалевского (г.О�
рел), гостей из Беларуссии, по�
бедителей республиканских и
городских конкурсов (г.Гомель).

Потом всех угощали печень�
ем из муки нового урожая, а в
завершение на счастье в небо
детвора выпустили воздушные
шары.

Сотни детей и взрослых сегод�
ня испытали на прочность каж�
дый аттракцион. И батуты, и ка�
русели, и тиры, и водные развле�
чения, и катания на пони, лоша�
дях и верблюде: все пользовалось
огромным спросом. В парке не пу�
стовали беседки, облюбованных
старшим поколением, эстрада, где
танцевали все желающие.

Дискотечная программа собра�
ла в круг всех друзей, замеча�
тельные вокальные и хореогра�
фические номера вызывали вос�
торг и восхищение публики. За�
вершился праздничный день яр�
ким салютом.

Болховский день города —
один из самых душевных празд�
ников, наибольшее число улыбок
можно увидеть именно здесь.
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Профессиональный праздник

Верно знают свое дело от фундамента до крыши
Каждый год во второе воскресенье августа в России отмечается

день строителя. И не случайно, что для строителей была выделена
отдельная дата в календаре, ведь их труд не может быть незаме�
ченным. Во�первых, строители — это те люди, которые сооружа�
ют дома, офисные помещения, магазины и прочие здания. И от них
зависит насколько долго простоит тот или иной дом, может ли он
развалится или дать трещину, или будет прочным и люди, живу�
щие в нём, будут получать только радость и удовольствие. Вместе
с тем, строители способны дать новую жизнь старым, ветхим зда�
ниям, ведь от ремонта тоже многое зависит, и отремонтированное
здание выглядит не так, как древнее, в нём, с помощью строителей,
селится новая жизнь и новое дыхание. История этого профессио�
нального праздника насчитывает уже шестьдесят лет. Професси�
ональный праздник День строителя был учрежден указом прави�
тельства Советского Союза от 6 сентября 1955 года. Наша страна
впервые отмечала его  12 августа 1956 года.

В ОАО «Болховский завод полупроводниковых приборов» око�
ло 30 человек заняты в строительной отрасли. Среди них специа�
листы цеха № 10 и цеха № 7. Строители по�прежнему в почете —
и чем дальше развивается технология, тем больше будут ценить�
ся знания и навыки. Все знают, что хорошие строители всегда
высоко ценятся.

Часть коллектива строителей трудит�
ся на социально важном объекте: обуст�
ройстве медицинского центра. Сегодня
статус его изменился, здесь принимают
специалисты узкой квалификации с при�
менением высокотехнологического меди�
цинского оборудования. Поэтому задача
строителей: подготовить помещение с
учетом современных требований. Парал�
лельно ведется ремонт шахматного клу�
ба. На улице Ленина в этом году в кафе
«Орбита» встречает обновленный огром�
ный шатер на 250 посадочных мест, с про�
думанной вентиляцией, оригинальным
дизайном. В сотрудничестве с другими
вспомогательными цехами строители вве�
ли его в эксплуатацию в самый разгар
летнего сезона.

Принцип организации работы строи�
тельных бригад — универсальность. И
чем слаженней команда, тем лучше ре�
зультат. Как неоднократно подчеркивал
исполнительный директор Александр Ге�
оргиевич Беликов, для лучшего резуль�
тата работы специалисту в этой области
нужно знать специфику и владеть навы�
ками применения профессиональных ин�
струментов и оборудования. И также все�
гда соблюдать технику безопасности.

Наиболее популярны и востребованы
мастера широкого профиля.  Строитель�
ство новых объектов на Болховском заво�
де полупроводниковых приборов растет
с каждым годом. В перспективе у гене�
рального директора Вячеслава Николае�
вича Пояркова еще немало задумок, по�
тому как он по натуре  человек — созида�
тель.  Когда Вячеслав Николаевич делит�
ся своими планами расширения производ�
ства и использования площадей с макси�
мальной возможностью, у него загорают�
ся глаза. Заражает своими идеями он и
коллектив. Любое строительство, заду�
манное и реализованное, доставляет на�
стоящую радость. Радость человека, ра�
ботающего на благо людей. Сегодня — это
только планы. Но не завтра, а чуть позже
они воплотятся в постройки и тогда все
ахнут. Как это уже происходило не раз.

Помимо этого за прошедший год прове�
ли большой комплекс ремонтных работ
кабинетов в административном здании,
построили новый современный модуль
для нужд машиностроительного произ�
водства. Активно сотрудничают строите�
ли с биржей по трудоустройству болхов�
чан на общественные работы. Руководство

понимает, что людям нужно содержать
семьи, даем возможность заработать.

Главный секрет успешного развития
строительного направления предприятия
— конечно, люди. Начальник цеха № 10
Мясоедов Иван Васильевич, — человек с
огромным опытом работы, принцип уни�
версальности каждого работника ставит
в основу деятельности коллектива в це�
лом. Взаимозаменяемость, добросовест�
ный подход к делу, настойчивость, упор�
ство, высокий профессионализм — имен�
но эти качества отличают дружный кол�
лектив строителей. О каждом сегодня хо�
чется сказать добрые и теплые слова бла�
годарности за ответственный и надеж�
ный подход к работе. Мастер Мишин
М.М., рабочие Галата И.В., Дабрундашви�
ли Т.Г., Леньшин С.А., Семинов О.Т., Го�
лигузов В.В., Яковлев А. Я., Плотников
В.А., Карпов В.И., Войнов В.В., Артамонов
Г.В., Белоусов Д.В., Курочкин Е.В., Галата
Р.И., Иванов А.А., Кисутин А.И., Суров
Э.В., Комогоров В.А. и многие другие —
от них сегодня зависит авторитет строи�
тельных цехов, они высоко держат про�
фессиональную планку. Плоды труда ра�
ботников этой специальности материаль�
ны и видны каждому, а обойтись без этих
благ современный человек не может. Раз�
личные объекты, цеха, магазины, апте�
ки, АЗС, парикмахерские, объекты из
металлоконструкций и т.д. — это их рук
дело. В этом году руками строителей пре�
образована гардеробная полупроводни�
кового производства. Это сегодня совре�
менная двухуровневая раздевалка, отре�
монтированная с учетом требований со�
временного производства, с новым дизай�
ном и интерьером.

От творческого подхода и четкого вы�
полнения строителями всех расчетов и
планов зависит стабильность нашей инф�
раструктуры, ее расширение. Поэтому в
любые времена эта специальность будет
почетная и востребованная, как и профес�
сиональный праздник строителей, кото�
рый принято отмечать торжественно тру�
довыми достижениями. День строителя —
это  праздник настоящих мужчин. Эта
профессия сложна и требует больших
сил, но приносит пользу всем людям. Ник�
то не представляет, как можно обойтись
без профессии строителя. Хочется поже�
лать всем людям  строительных специ�
альностей терпения, успехов и осуществ�
ления всех планов.
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Литературная гостиная

Болховские истории
Литературное и краевед�

ческое наследие Болхова и
Болховского района пополни�
лось сборником из двух книг
« Болховские истории». В пер�
вую часть вошли  очерки о со�
бытиях и людях болховских
мест, известных фамилиях, во
вторую — об исторических
личностях, которые оставили
свой след в русской литера�
туре, науке, а также героях
великих сражений. Более 40
очерков обеих книг — это не
простое повторение пройден�
ного, в них пытливый чита�
тель откроет для себя ряд но�
вых и необычных историчес�
ких тем, заполнит пробелы
начального школьного краеве�
дения, уточнит общеизвест�
ные моменты.

Первая часть «Болховских
историй была подготовлена
А.М.Полынкиным, известным
орловским краеведом, вторая
— нашим земляком, постоян�
ным автором публикаций в на�
шей газете, Вячеславом Кон�
стантиновичем Рыбниковым.
Он — исследователь, внима�

тельный и вдумчивый, постоян�
но сомневающийся и потому на�
стойчивый в своих изысканиях.
Его публикации всегда не одно�
значны, заставляют спорить и
полемизировать, задумываться,
размышлять. Вячеслав Констан�
тинович привлекает внимание к
провинциальной русской стари�
не родного края, его историчес�
ким личностям и кровавым сра�
жениям, приглашает прикос�
нуться к событиям забытых эпох
в судьбе малой своей Отчизны.

На страницах «Болховских ис�
торий» читатель познакомится  с
историй пращура А.С.Пушкин —
болховитянином Иваном Ржевс�
ким, которому исполнилось бы
четыреста лет, географией «Ев�
гения Онегина». Интересная гла�
ва «В.А.Жуковский и болховский
край». А в разделе «О Плещее�
вых» пересекаются судьбы де�
кабристов и болховской земли.
Особое внимание судьбе Ю.В.�
Кондратюка — ученого с миро�
вым именем со сложной судьбой,
погибшего под Кривцово. Кстати
о сражениях Великой Отече�
ственной войны автор написал

целый цикл очерков с размыш�
лениями, основанными на до�
кументальных материалах,
причем очень доступных и из�
вестных. Вячеслав Константи�
нович сопоставил, проанализи�
ровал общепринятые факты и
сделал неожиданные выводы,
с которыми читатель и позна�
комится в процессе увлека�
тельного чтения.

Автор первой книги Алек�
сандр Пролынкин для участия
в своей части сборника пригла�
сил Олега Волкова — внука Ге�
роя Советского Союза Порфи�
рия Ивановича Жучкова, уро�
женца города Болхова.

Авторы ставшего популяр�
ным сборника побывали на
встрече с генеральным дирек�
тор ОАО «Болховский завод
полупроводниковых прибо�
ров» Вячеславом Николаеви�
чем Поярковым. Руководи�
тель предприятия в свою оче�
редь удивил гостей буклетом
по краеведению, выпуск кото�
рого был приурочен к откры�
тию погребка купцов Голуби�
ных с баней и бильярдом.

Дело мастера боится

Люби дело —
мастером будешь

Как говорят в народе, «встре�
чают по одёжке, а провожают
по уму». Понимая это выраже�
ние буквально, внешний вид
человека играет определяю�
щую роль в формировании мне�
ния о нем на первых порах. Что
же входит в понятие внешнего
вида? В первую очередь, это
одежда и прическа. Мастера
парикмахерской «Каре» как
раз и работают над образом, эк�
спериментируя с прической и
внешним видом.

Салон�студия ОАО «Болхов�
ский завод полупроводниковых
приборов» уже несколько раз
становилась площадкой для
проведения семинарских заня�
тий в рамках курсов по коло�
ристике волос. Технологи школ
парикмахерского искусства
проводят мастер�классы с па�
рикмахерами «Каре». Коллек�
тив «Каре» успешно сдает тео�
ретический минимум и на от�
лично выполняет практическое
задание. Дипломы о присвоен�
ной квалификации свидетель�
ствуют о серьезной професси�
ональной подготовке мастеров.

—Мы решаем задачи по ко�
лористике вопрос, знакомимся
с продукцией известных
фирм, задавали вопросы тех�
нологу, повышаем свой про�
фессиональный уровень под
руководством специалистов
высокого класса, — рассказы�
вает заведующая парикмахер�
ской «Каре» Елена Владими�
ровна Семенова, с гордостью
демонстрируя дипломы вы�
пускников курсов. —Наш кол�
лектив очень серьезно работа�
ет над повышением квалифи�
кации наших парикмахеров,
ведь имидж «Каре» во многом
зависит от их мастерства. На
рынке парикмахерских услуг
конкуренция очень жесткая,
если человека хоть раз не по�
няли, не так подстригли, выб�
рали не ту прическу, цвет во�
лос — велика вероятность, что
он никогда больше не пересту�
пит порог этой парикмахерс�
кой. Мы стараемся подходить
индивидуально к каждому
клиенту, а технологи профес�
сионалы нам в этом помогают.

Сегодня в профессиональ�
ной копилке «Каре»: модель�
ные стрижки, женские, мужс�
кие, детские стрижки, окрас�
ка волос, химическая завивка
(био), укладки, вечерние и сва�
дебные прически, маникюр,
педикюр, парафинотерапия,
наращивание ногтей, гелевое
покрытие, дизайн и роспись
ногтей, коррекция, окраска
бровей и ресниц.

—Генеральный директор
ОАО «БЗПП» Вячеслав Нико�
лаевич Поярков очень хорошо
знает, что такое авторитет
предприятия. Наше «Каре» —
это тоже предприятие, которое

борется за выживание в рыноч�
ной экономике. Вячеслав Нико�
лаевич берет на себя часть зат�
рат по нашему обучению, по�
нимая, что это работает на
имидж предприятия в целом,
— завершает разговор Елена
Владимировна.

В парикмахерской «Каре»
всегда многолюдно, ведется
предварительная запись на
прием. Это основной показа�
тель работы коллектива. Кол�
лектив парикмахерской заво�
да состоит из трех человек,
трех профессионалов своего
дела, создающих своим клиен�
там хорошее настроение и
привлекательный внешний
вид. В чем секрет профессио�
нального успеха?

Прежде всего, профессио�
нализм работников притяги�
вает потребителей. Поэтому
жалобы клиентов вроде «про�
сила подровнять кончики, а
постригли под мальчика» не
могут быть применимы в от�
ношении парикмахеров
БЗПП. Кроме того, доброже�
лательное и дружеское отно�
шение рабочих к своим кли�
ентам играет немаловажную
роль. Ну, и, конечно же, боль�
шое количество профессио�
нальных средств по уходу за
волосами не оставляют равно�
душными потребителей.

Сложна ли работа парикма�
хера? Этот вопрос я задала Еле�
не Владимировне Семёновой —
заведующей «Каре».

«Профессия парикмахера,
конечно, сложна. Нужно най�
ти общий язык с клиентом, по�
нять, что ему хочется, выпол�
нить работу максимально
близко к его желаниям и
предпочтениям. Но, вместе с
тем, это очень увлекательно,
ведь создание красивой при�
чески поднимает настроение
и мне, и клиенту. Работа эта и
творческая: зачастую прихо�
дится придумывать не толь�
ко новые детали для приче�
сок, но и сами прически»

ОАО «Болховский завод полупроводниковых приборов» на постоянную
работу требуются

— электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования
(оперативно�ремонтный персонал с опытом работы на ТП 10/0,4 кВ)

—оператора газовой котельной (промышленные котлы)
—швеи, наладчики швейного оборудования
—опытный специалист�овощевод в тепличное хозяйство.
По всем вопросам обращаться в отдел кадров предприятия по адресу:

г.Болхов, ул. Карла Маркса, 17, телефон для справок: (848640) 2�45�91.

Приглашаем и наших читателей стать самыми
обаятельными и привлекательными, поэкспери�
ментировать со своей внешностью! Меняйте имидж
с удовольствием в парикмахерской «Каре». Телефон
для справок: 2�47�85, адрес: ул.Карла Маркса, 17.

начальника цеха №9
Воробьева Николая Николаевича;

заместителя главного инженера по полупроводниковому производству
Жучкова Сергея Николаевича;

наладчика техоборудования полупроводникового производства
Камынина Анатолия Васильевича!

Поздравляем уважаемых юбиляров:

Желаем любить и мечтать,
Тепло, от души улыбаться,
Мгновениями бытия
Всем сердцем уметь наслаждаться,
Ценить все, что в жизни дано,
Стараться успеть сделать  больше,
Дарить счастье, радовать нас
И жить в добром здравии дольше!

В медицинском центре ОАО «Болховский завод полупроводниковых при�
боров» открыт прием врачей�специалистов: педиатр (четверг с 17 часов до 19
часов 30 минут); невролог (согласно графика), УЗИ�диагностика.

Информация по телефону: 89200828004, 2�47�85.


