
22 августа 2017 года №8 (63) БЭТА БОЛХОВ — ЭЛЕКТРОНИКА — ТЕХНОЛОГИЯ — АВТОМАТИКА

БЭТА
ГАЗЕТА  ОАО  «БОЛХОВСКИЙ  ЗАВОД  ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ  ПРИБОРОВ»

БОЛХОВ — ЭЛЕКТРОНИКА — ТЕХНОЛОГИЯ — АВТОМАТИКА

22 августа 2017

16+16+16+16+16+

№8/63

День города

Крепкими узами связаны мы с этою доброй землей...
Болхов — красивейший и богатый святынями уголок Орловского края.
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Начало I�го тысячелетия.
По мнению В.Н.Татищева, на территории

города сарматами основано первоначальное
поселение.

1196 год. Первое документальное упоми�
нание города Болхова. нашёл В.Н.Татищев
В междуусобице между черниговскими
князьями Ольговичами и союзом великих
князей: киевского Рюрика Ростиславича,
владимирского Всеволода III (Большое гнез�
до) и смоленского Давида Ростиславича про�
изошло следующее: “Всеволод Юрьевич,
как обещал Рюрику, собрав все свои войска,
тако князей муромских и рязанских, Давид
из Смоленска, подошли к Чернигову. И вшед
в области Черниговских, в Вятици, городы
Козельск и Болхов и другие побрав, сожгли и
область их опустошили.” “В 1206 г. была уже
в Болхове каменная церковь во имя Рожде�
ства Христова с приделом Владимирской Бо�
жией Матери.” (Болхов.Энциклопедический
словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона)

1408 гг. Болховское (столица Болхов) и
Хотетовское (столица княжества Хотетов�
ского город Хотетов) княжества прекрати�
ли свое существование в связи с военным
разгромом литовцами, а князья Болховские
и Хотетовские были вынуждены отъехать
к Великому Князю Московскому на положе�
ние служивых князей, передав ему свои зем�
ли и города, исполняя впоследствии долж�
ности государевых наместников и воевод.

Михаил Хотетовский служил в войске ве�
ликого князя Литовского. Когда литовцы
стали притеснять русских и насильственно
навязывать им католичество, последний ка�
рачевский князь ушел в 1408 г. с группой знат�
ных русских людей на службу московскому
князю. В ответ на это войска великого князя
литовского Витовта заняли в том же году все
карачевские земли. При этом Карачев был
объявлен владением самого Витовта.

Сам Хотетов был разрушен до основа�
ния и больше не восстанавливался.

14 век. Судебное дело о тяжбе князей Хо$
тетовских с казаками, имевшее место в 14
веке. На болховской земле, записанной за ка�
заками, князья выстроили деревню и засе�
лили её своими крестьянами. Казаки дерев�
ню сожгли, досталось и жителям. Но в итоге
казаки свои права защитили в ходе судеб�
ной тяжбы.

16 век. С 1511 по 1520 год крымские та�
тары совершили 14 набегов, в 1521—1530
годах три нападения, в 1531—1540 годах 13
набегов, в 1541—1550 годах десять набегов.
Каждый раз их путь шёл через Болхов, сто�
явший на защите южных границ Московс�
кого государства.

Болховская крепость. В 1555 г. по пове�
лению Ивана Грозного началось строитель�
ство крепости на месте столицы разорённо�
го литовцами в 1406 г. Болховского княже�
ства. Крепость, была построена воеводой
Михаилом Петровичем Репниным на бере�
гу реки Нугрь — так был возрождён древ�
ний город Болхов, вновь упоминаемый в ле�
тописях с 1556 г. В 1557 г. город посетил Иван
IV Грозный, после его визита укрепления
крепости были дополнительно усилены.

апрель — 28 мая 1556г. Царь Иван Гроз�
ный использовал временную передышку в
столкновениях с внешними врагами и решил
еще лучше укрепить южные границы свое�
го государства, которые он осматривал в
1565—1566 годах. «Сам царь в течение ме�
сяца (с 29 апреля по 28 мая) производил
объезд Козельска, Белова, Болхова, Алек�
сина и других украйных мест и городов с
крымской стороны». В результате этой по�
ездки царя был укреплен Болхов.

1556 год. Болхов упоминается в «Разряд�
ной книге» под 1556 годом, где записано, что
«...царь и великий князь из Калуги, и из Воро�
тынска, и ис Козельска, и ис украинных горо�
дов болших воевод и людей отпустил, а для
малых людей прихода велел быти: в Калуге
воеводе князю Ивану Ивановичу Кашину, на
Нугри в Болхове князю Василью князь Ива�
нову сыну Кашину. Того же году... на Нугри
воевода князь Петр Иванович Татев да князь
Юрьи Борятинской» (М., 1966, с. 161)

В 1562 году хан Девлет�Гирей с 15�ты�
сячным войском сжёг и разорил Одоев, Но�
восиль, Белёв, Болхов.

7 октября. 1565 г. Нападение на Болхов
хана Девлет$Гирея.

В 1565 году, 448 лет назад, крымские та�
тары напали на Россию и проникли до горо�
да Болхова. Многие летучие мелкие отря�
ды хана Девлет�Гирея рассеялись по окре�
стностям, жгли сёла и деревни, брали в плен
жителей с их пожитками. А главную силу с
пушками Девлет направил 7 октября про�
тив самого Болхова, который обороняли
Иван Золотой и Василий Кашин. Осада дли�
лась 12 дней. Из Москвы на помощь шли вой�
ска под руководством князей Бельского и
Мстиславского. На рассвете 19 октября хан
ушёл из�под Болхова. В 1566 году, царь Иван
Грозный, лично объезжая города�крепости
Козельск, Алексин, Белёв посетил Болхов.

1571 год . Крымские татары вновь совер�
шили набег, сожгли Болхов и дошли до са�
мой Москвы.

1606 год. Болховчане встречали войско
Ивана Болотникова. В августе 1606 г. насе�
ление города выступило против правитель�
ства Василия Шуйского и перешло на сто�

рону мятежного войска Ивана Болотнико�
ва, путь которого проходил через Болхов.

Лето 1607 г. Болхов очищен от ставлен�
ников Лжедмитрия II князем Третьяком
Сеитовым и в январе 1608 г. стал сборным пун�
ктом рати, направленной против самозванца.

1608 год 30 апреля — 1 мая (10—11 мая)
Болховское сражение на Каменке меж�

ду полками Дмитрия Шуйского, брата царя
Василия Шуйского, и отрядами Лжедмит�
рия II. В этой битве сложили головы сорок
тысяч воинов.

1612г. литовцы зверски убили и сожгли
имение Ивана Ржевского в 15 верстах гор.
Болхова, пленили дочь. Она мужественно
защищалась иконой Казанской Божией
Матери, разрубленная святыня 30 лет хра�
нилась в роду бояр Ржевских, по наследству
перешла в род бояр Плещеевых… Барыш�
ня в Литве продана магнату пану Мартину
Юрасовскому и стала его женой. Мартин
убит в деле литовцев с крымскими татара�
ми в 1641г. Вдова с родоначальниками Алек�
сеем и Денисом возвращается в Россию в
1642г., царем Алексеем Михайловичем по�
жалованы «въ жильцы» на прожиток вот�
чина с крестьянами. Сохранилась запись о
подарках, поднесённых ею царю Михаилу
Фёдоровичу и царице Евдокии Лукьяновне.
Среди них: большой образ Богородицы Тих�
винской в золотом окладе, украшенном жем�
чугом и каменьями: в венцах —16 алмазов, 8
изумрудов. Царь Михаил икону велел пере�
дать в Болховский Оптин монастырь.

В 1614 г. объявился неуловимый полков�
ник Лисовский. Он напал на Болхов, но был
успешно отбит ратниками во главе с воево�
дою Волынским. В отместку разорил Оптин
мужской монастырь, о чем сказано в писцо�
вых книгах 1620 г., а до пожара в обители
были две деревянные церкви: Рождества
Богородицы и Пророка Илии и по актам ее
именовали: Монастырь Божией Рождества
Пресвятыя Богородицы. В 1628 г., по пове�
лению царя Михаила Романова, церкви эти
были восстановлены почти в прежнем виде.
Обитель испытывала тогда сильное оску�
дение, “име всего два колокола весом в 1,5
пуда каждый”.

1614 год. Строитель Спасо�Преображен�
ского собора стольник царя и воевода И.И.
Ржевский подарил собору: напрестольное
Евангелие, позже в 1666г серебряный потир.

В июле 1615 года проходил с войсками
через Болхов КНЯЗЬ ДМИТРИЙ ПОЖАР�
СКИЙ во время похода против польско�ли�
товских отрядов А. Лисовского. Пожарский
согласно царскому указу забрал у болховс�
кого воеводы Степана Волынского «луч�
ших» людей.

6 сентября (27 августа по ст. стилю) 1615
года, во время похода князя Дмитрия Пожар�
ского против польско�литовских отрядов А.
Лисовского, в месте, именуемом Царев Брод,
погибли болховские стрельцы.  Вдовы про�
сили Государя разрешения на пострижение
в монахини.  Так возник вокруг часовни на
могиле русских воинов, погибших при защи�
те” Царского Брода” Женский Рождествен�
ский монастырь.

В 1616 году вновь напали поляки. Воево�
да Вельяминов собрал 659 ратников. На по�
мощь спешили московские воеводы Миха�
ил Дмитриев и Дмитрий Скуратов с 50�ти ты�
сячным отрядом.

В сражении под Болховом погиб воевода
М.Дмитриев, но город был спасён.
В июне�июле 1616 года произошли схватки
болховских воинов с литовцами: на реке Орс,
на реке Нугрь, у Темяшева брода, от города
с версту по белёвской дороге, у селения
Блошня.

13 июня гонец Опухтин от воеводы Сте�
пана Татищева сообщал, что приходили под
Болхов люди полковника Лисовского да
Ивашко Шеверда. Они вели приступ на ос�
трог в десяти местах. Бой длился всю ночь с
4 июня до 5 часов дня. Литовцы стали в по�
саде у Тренбищой у старых кузнец за рвом
по Белёвской дороге. В 3 �м часу ночи пошли
на приступ со всех сторон. В бою Ивашка
Шеверд был взят в плен, захвачено знамя.
14 августа 1616 года болховский гонец Ва�
силий Подымов, посланный воеводой Бог�
даном Вельяминовым, сообщал в Москве,
что к Болхову дважды подходили татары,
но были отброшены.

В 1616 году польские отряды вновь опу�
стошили орловские земли — Кромы, Кара�
чев, Болхов. Пятитысячный отряд воеводы
М. Дмитриева в итоге разбил поляков под
Болховом, и они вынуждены были бежать к
Курску. Отряды русских войск, по образно�
му народному выражению, «гнали, турили и
долбили» захватчиков. Народное предание
связывает с этими событиями названия сел
Дмитровского уезда: Гнань, Турищево, Дол�
бенкино.

Ввиду сильного разорения Орловского
края само существование многих городов
было фактически прервано.

В Карачеве осталось 46 семей, в Болхо�
ве — 5 семей, в Кромах — 21 человек. 29
сентября 1617 года гонец Замятня Лукин
доносил, что голова Микита Совин настиг
татар у Егория на Пелеве и освоболил бо�
лее 100 пленных.

19 ноября 1618 года гонец Игнатий Крив�
цов, посланный воеводой Иваном Наумо�

вым, доносил о вторжении литовцев и о
столкновении с ними у деревни Нагой в 20
верстах от Болхова. В том бою были захва�
чены литовские пленные, а их ротмистр Вас�
ку Рогановский погиб.

11 декабря 1618 года гонец Неустрой
Лукин доносил, что к Болхову подходили
литовские люди и вели бой. Литовцы отсту�
пили к деревне Скупшщуниной(Скупшини�
ной). Воевода Иван Наумов выслал вдогон�
ку за ними отряд. Сам Неустрой Лукин всту�
пил в бой в Козельском уезде у деревни
Науколецах.

15 февраля 1619 года Онисим Макеев
доносил о набеге на город.

29 марта 1619 года Замятня Лукин доно�
сил о вторжении литовце и о бое с ними на
Деевском мосту, который не выдержал тя�
жести и рухнул. Многие захватчики нашли
свой конец в реке Нугрь. Были захвачены
пленные во главе с Воленкой Гродцким.

1620 год 24 мая (в день памяти св.муче�
ника Мокия), у стен Болховского Оптина
монастыря чудесным образом явилась Тих�
винская икона Божией Матери.

По другим источникам в 1642 году, пода�
рок царю от Юрасовской, — образ Божией
Матери Тихвинской в золотом окладе, ук�
рашенный драгоценными камнями, жемчу�
гом: в венцах — 16 алмазов, 8 изумрудов,
царь распорядился передать в Болховский
Оптин монастырь.

1625 год. Первое письменное упоминание
Женского Рождественского монастыря со�
держится в писцовой книге церковным и
дворовым землям г. Болхова писца Никиты
Ивановича Беклемишева и подьячего Оси�
па Трофимова 1625 г.: “Рождественский
девичь монастырь: а на монастыре храм
Рождество Христово древян клецки, а в нем
образцы и книги и колокола и всякое церков�
ное строение мирское приходных людей...”

Мария Милославская. 1 апреля 1626 года,
в селе Ильинское, в трех верстах от Болхо�
ва, родилась Мария Ильинишна Милослав�
ская. 16 января 1648 года царь Алексей Ми�
хайлович женился на Милославской Марии
Ильинишне. В 22 года она стала царицей (16
января 1648) и оставалась ею 21 год. Родила
царю 8 дочерей и 5 сыновей, но сыновья
были слабы здоровьем, и Бог им долгой жиз�
ни не давал. Прожила царица 43 года, умер�
ла 13 марта 1669 года. была похоронена в
Вознесенском соборе Вознесенского деви�
чьего монастыря Московского Кремля.

1628 год. Последняя перестройка Бол�
ховской деревянной крепости. Срубленная
в последний раз в 1628 году, она с западной
и северной стороны имела угловые и по од�
ной центральной башни. Северная цент�
ральная башня была проездной. Перед сте�
ной — ров с перекидным мостом. Южная и
восточная стены имели по пяти башен, две
из которых были проездные. Внутри крепо�
сти�шесть церквей, немногочисленные ад�
министративные и жилые здания, огороды...

В 1645 году в болховской земле объяви�
лись крымцы во главе с Калгой и Нуради�
ном. Нашествие было отбито.

25 июля 1654 года. Царь Алексей Михай�
лович, Патриарх Никон и Антиохийский пат�
риарх Макарий посетили Болхов. Чуть оп�
равившись с дороги высокие спутники от�
стояли обедню в церкви св.Николая. ...Пат�
риарх Никон «стал перед царём и возвысил
свой голос, призывая благословение Божие
на царя в прекрасном вступлении… Царь
стоял, сложив руки крестом и опустив голо�
ву, смиренно и безмолвно, как бедняк и раб
перед господином...После обедни гости не�
надолго посетили болховского воеводу и
снова в путь через Белев на Москву.... В сле�
дующем году Макарий отпраздновал Пасху
в Болхове...

1668 год. По указу Царя Алексея Михай�
ловича, начато строительство Троицкого
собора Оптина мужского монастыря. Стро�
ительство по неизвестным причинам затя�
нулось. По указу царей Ивана и Петра в пе�
риод правления Софьи выделялись сред�
ства на достройку собора.

В 1706 году собор и ограда были оконча�
тельно завершены, отремонтирована мона�
стырская церковь Рождества.

3 августа 1678г. Ржевский Иван Ивано�
вич погиб в Чигирине от турецкой гранаты.
Остатки отважного воеводы привезли в го�
род Болхов и похоронили в Спасо�Преобра�
женском соборе, который был им построен.
На месте погребения установили памятную
доску. В память о прославленном воеводе
назвали улицу Ржевская (Большая и Малая).

1681 г. От царевны Софьи Алексеевны
принесены в дар Спасо�Преображенскому
собору ризы и Евангелие .

Рост города с 1797 г., жителей в 1797 г.
5050 человек, в 1842�16396 человек, в 1890�
26570 человек. Из них купеческого сосло�
вия: 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 уездным городом.
Кроме кожевенных заводов, здесь были са�
лотопенный, 2 мыловаренных, сально0свеч�
ный, паточный, 3 крупорушки, 16 пенькот�
репальных, 7 пенькопрядильных, пивова�
ренный, 2 табачных, 17 кирпичных и 2 эки�
пажных. В 17 верстах от города, на берегу
Оки лежит село Крутогорье — специальная

На главной сцене района

29 июля 1943 года на болховской
земле был восстановлен мир. Тор�
жество, посвященное данному со�
бытию, на главной площади Бол�
хова по традиции состоялось ве�
чером. Погода располагала к отды�
ху. Праздник собрал сотни жите�
лей и гостей у сцены перед здани�
ем районной администрации.

В своих выступлениях замести�
тель Губернатора и Председате�
ля Правительства Орловской об�
ласти по экономике и финансам
Вадим Тарасов и председатель
Орловского областного Совета на�
родных депутатов Леонид Муза�
левский, глава Болховского райо�
на Виктор Данилов, глава города
Болхова Борис Скворцов отмети�
ли заслуги болховчан.  В частно�
сти прозвучало, что и усилиями
коллектива Болховского завода
полупроводниковых приборов
Болхов преображается, меняет
свой облик. К примеру, админист�
ративно�производственный кор�
пус по улице Ленина сейчас “на�
растает” новой крышей, которая
вносит изюминку в визитную кар�
точку не только завода , но и цен�
тральной улицы.

За многолетний, добросовест�
ный труд, вклад в патриотическое
воспитание подрастающее поко�
ление десятки болховчан получи�
ли награды. В числе награждаемых
и представители ОАО «Болховс�

кий завод полупроводниковых
приборов»: начальник отдела сбы�
та Галина Ивановна Данилкина,
начальник участка аппаратостро�
ения машиностроительного произ�
водства Леонид Шапошников.
Каждый из них действительно на�
ходится на своем месте, немало
приложив усилий для развития
предприятия в целом. Это новое
поколение профессионалов, вос�
питанное уже генеральным дирек�
тором Вячеславом Николаевичем
Поярковым. На сегодняшний день
БЗПП работает по нескольким
направлениям, решая целый ком�
плекс, помимо производственных,
задач. Политика  его носит дивер�
сифицированный характер. Ина�
че в рыночной экономике нельзя.
Диверсифицируя своё производ�
ство, предприятие проникает в
новые для себя отрасли и сферы,
расширяет ассортимент товаров и
постепенно превращается в мно�
гоотраслевой комплекс. Во главу
угла ставится стремление устоять
в условиях неравномерного разви�
тия экономики: быстрого роста
одних отраслей, упадка или стаг�
нации других. В результате подоб�
ного подхода к экономической по�
литике ОАО проникает прежде
всего в новые, наиболее прибыль�
ные отрасли, развивающиеся вы�
сокими темпами — в электрони�
ку, другие области коммерции.

пристань. Сюда местные купцы направляли
все свои товары. Плодородием отличались
берега реки Нугря, потому как в берегах и в
русле встречаются куски фосфоритных
кругляков. На реке Нугрь существовало 16
мельничных запруд. Пахотной земли 163
тысячи десятин. Сельских жителей в уезде
98 000 человек, лошадей�24460, рогатого
скота�26200, развито пчеловодство. Овчин�
ных заводов 38, мельниц водяных�2, ветря�
ных 232, толчей�12, крупорушек�32, масло�
боен�300, сыроварня, кузниц 37, трактиров
7, постоялых дворов 15, винных лавок 15. Из
ремесел преобладали сапожное (400) и куз�
нечное (100), 700 человек трепачей пеньки,
портных�110, кирпичных мастеров�60.

На рубеже 19�20 в.в. Болховский уезд
состоял из 20 волостей, в которых прожи�
вало 139 000 человек. В самом Болхове, со�
гласно переписи 1897 года насчитывалось
20 700 жителей. Болховский уезд делился
на четыре благочиния. В каждый благочин�
нический округ входило по 14�17 сел, в каж�
дом из которых действовал храм.

Болхов — город купцов и кожевников. В
XVIII в. на их средства возводятся храмы,
ведется торговля с Москвой, Санкт�Петер�
бургом, Киевом. К 1917 году здесь было 31
приходской храм и 2 монастыря. Большин�
ство храмов Болхова были разрушены.
Сейчас многие из уцелевших отреставри�
рованы. До наших дней сохранились и жи�
вут православной жизнью: Троицкий Оп�
тин монастырь, Спасо�Преображенский
собор, Троицкая церковь,  Рождества Хри�
стова и Введенская церковь, Георгиевская
церковь, Афанасия и Кирилла. Богата зем�
ля Болховская святыми, предстоящими у
престола Божия: настоятель Оптина Тро�
ицкого монастыря  архимандридМакарий
(Глухарев), священноисповедник Георгий
(Коссов), Священномученник Даниил (Тро�
ицкий).  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. Куприн, И.С. Тургенев, Д.И.
Фонвизин, П.И. Чайковский.
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Откровенный разговор

(Продолжение на стр.3)

- Вячеслав Николаевич, вер-
немся на некоторое время на 

тот «нулевой» временной километр, с 
которого начинается отсчет новейшей 
истории предприятия. Почему такой че-
ловек, как вы, с научным складом ума, 
вдруг решил заняться производством?

-На первый взгляд, все происходя-
щее вокруг нас кажется стечением об-
стоятельств, случайностью. В середине 
90-ых я возглавил Болховский завод 
полупроводниковых приборов. Ситуа-
ция на предприятии сложная, кризис. 
Чтобы расплатиться по долгам, при-
шлось заниматься тем, что в первую 
очередь приносило доход: в подсобном 
хозяйстве выращивали свиней, пилили 
лес, обрезали тес, доску, брус, пакети-
ровали и фурами отправляли в Европу 
по всем правилам евростандарта. Па-
раллельно возобновили производство 
полупроводников и товаров народного 
потребления, создали гончарное про-
изводство. К 2000 году численность 
коллектива выросла до 450 человек, 
удалось не растерять накопленный по-
тенциал, сохранить производственную 
базу, наладить выпуск конкуренто-
способной продукции, восстановить 
партнерские связи.

Меня пригласили на работу в Мо-
скву, на должность главного ин-
женера в НИИ «Сапфир». Позднее 
был заместителем главного инжене-
ра в вагоностроительном институте 
им.Войтовича, а потом работал в ци-
тадели РЖД - «Росвагонмаше». Но ду-
ша и мысли мои, конечно, остались в 
родном городе Болхове. Меня таким 
воспитали родители. Я из семьи педа-
гогов: мать и отец были примером для 
меня. Каждый из них более полувека 
работал с детьми. Из воспитанников 
отца, Николая Ивановича Пояркова, 
на протяжении почти 30 лет форми-
ровались сборные команды района 
по легкой атлетике, лыжным гонкам, 
гимнастике, плаванию. Он всегда с 
гордостью вспоминал потом плеяду 
своих первых воспитанников, став-
ших чемпионами области. Мама Зоя 
Ивановна преподавала русский язык 
и литературу в школе № 1. Отсюда и 
любовь к родному краю, его истории, 
неравнодушие ко дню сегодняшнему. 
В 2005 году я вернулся в Болхов и снова 
возглавил завод. Началась новая эпоха 
в развитии производства.

-Как решали вопрос с ком-
плектацией специалистами и 

рабочими? Ведь как известно, кадры 
решают все…

-Кадровый вопрос стоял очень остро. 

Ездили по домам бывших работников, 
приглашали на производство, разго-
варивали, убеждали. Мы искали про-
фессионалов, по-настоящему веря-
щих в свое мастерство. Наша команда 
смогла возродить из пепла огромный 
механизм завода, запустить его. На 
сегодняшний день численность кол-
лектива составляет более 700 человек. 
В сравнении с началом 2005 года штат 
инженерно-технических служащих и 
рабочих увеличился в девять раз, а за 
последние три года - на 15 %. Прихо-
дит к нам и молодежь. Возраст трети 
коллектива сегодня - до 40 лет. Из них 
20 % с высшим образованием, на се-
годняшний день обучаются в вузах на 
заочном отделении около 15 человек, 
более 70 человек имеют высшие квали-
фикационные разряды. Предприятие 
активно сотрудничает с вузами Орла 
о совместной подготовке кадров для 
ОАО «Болховский завод полупрово-
дниковых приборов», в том числе за 
счет прохождения производственной 
практики, дипломного проектирова-
ния и ряду других вопросов. Активно 
участвуем в профориентационной ра-
боте среди молодежи: около 150 че-
ловек из числа учащихся подростков 
приходят к нам на экскурсии ежегод-
но. Ребят интересуют станки, девчо-
нок - производство полупроводников, 
кондитерское, швейное производство, 
сфера бытовых услуг, торговля.

-Вячеслав Николаевич, две-
надцать лет для предприятия - 

срок сравнительно небольшой, порою за 
это время проект только запускается. А 
тут столько достижений и новшеств. Что 
касается новых перспективных направ-
лений: что интересного сегодня освоили?

- Действительно, именно за послед-
ние двенадцать лет произошли самые 
главные перемены в истории БЗПП. 
Сегодня сразу и не поверишь, что у 
нашего предприятия, как у всей рос-
сийской промышленности, были се-
рьезные проблемы. Когда открывалась 
новая страница истории завода в 2005 
году, казалось, что последствия эко-

номической разрухи никогда не лик-
видировать. Почти не существовало 
производственной базы и энерготе-
плосистем БЗПП. Каждый рабочий 
день напоминал военные действия. 
«Сражались» с административными 
препонами, решали финансовые во-
просы, доводили до ума оборудование. 
Мы понимали - без налаженной энер-
гетической базы и котельной произ-
водство не запустить. С каждым годом 
производство расширяется, предпри-
ятие растет. И в том, что коллектив 
Болховского завода полупроводнико-
вых приборов был сохранен, а пред-
приятие не просто выжило, но и стало 
сильнее, без всякого преувеличения 
заслуга всего трудового коллектива. 
ОАО «БЗПП» вышло на новый виток 
развития: на предприятии успешно 
возобновлено и расширено производ-
ство полупроводниковых приборов. 
Линейка выпускаемой продукции-бо-
лее 129 типов номиналов. География 
поставок: 300 потребителей в России и 
странах СНГ. За последние двенадцать 
лет восстановлено и разработано 58 

типов номиналов полупроводнико-
вых изделий. Это больше, чем с 1968 
по 2004 годы разработано институ-
том с целым штатом конструкторов 
с научными степенями! Последние 
годы рекордные по объемам, особенно 
ежегодно в разы увеличивается вы-
пуск полупроводниковых приборов. 
А если сравнивать с периодом 2006-
2007 годов, то в десятки раз. Произ-
водственные площади, оборудование 
используются с максимальной эффек-
тивностью.

-А машиностроение? Какая 
роль отведена ему?

-Машиностроение - второе основ-
ное, немаловажное для предприятия 
направление деятельности. Аппарато-
строение машиностроительного про-
изводства выпускает тренажеры раз-
личной модификации для нужд ВПК. 
Производятся узлы и отдельные детали 
для железнодорожного транспорта, 
а также оснастка для строительных 
корпораций. Производственно-мате-
риальная база позволяет обрабатывать 
детали диаметром до 1,6 метра и весом 
2560 кг, а также изготавливать изделия 
точной механики с микронной точ-
ностью. Номенклатура выпускаемых 
изделий военного назначения- около 
200 типов номиналов. Линейка об-
ширная, поэтому станочный арсенал 
постоянно обновляется современным 
оборудованием. Развивается произ-
водство товаров повседневного спроса 
из металла и сотового поликарбоната: 
сейфы, ворота-сейфы, навесы, бесед-
ки, теплицы, решетки, ограды, фона-
ри, скамьи, стулья, качели, мангалы.

-Но при всех производственных 
проблемах Вы не оставляете 

научных разработок на предприятии?
- Научные исследования - обяза-

тельная часть нашей деятельности. 
Я уже рассказывал об изобретени-
ях инженеров СКТБ. Но есть еще 
одно направление. Открытое акци-
онерное общество «Болховский за-
вод полупроводниковых приборов» 
заключило договор о сотрудничестве 
с ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-
УНПК», НОЦ нанотехнологий, в 
лице доктора технических наук, про-
фессора Ю.С.Степанова. Заведующим 
лаборатории ФТИ назначен доктор 
технических наук Е.А.Белкин. Тема 

Вячеслав ПОЯРКОВ:

Церемония вручения Архиерейской грамоты 
в храме Георгия Победоносца в Болхове.

Не зря говорят: дешевле и проще 
построить заново, чем восста-
новить. Устоявшееся выражение 
очень часто соответствует дей-
ствительности. И не каждый от-
важится стать у руля «перестро-
ечной» машины. Только сильная и 
неординарная личность способна 
на подобный поступок. Руководи-
тель должен обладать знаниями 
о производстве, быть экономиче-
ски грамотным, уметь управлять 
людьми, иметь соответствующий 
опыт, а также технические и фи-
нансовые возможности. Именно 
такими качествами обладает ге-
неральный директор ОАО «БЗПП» 
Вячеслав Николаевич Поярков. 
Двенадцать лет руководства 
Болховским заводом полупрово-
дниковых приборов в современных 
реалиях - это серьезный экзамен 
на прочность и выживаемость.

«Дорогу осилит идущий»
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научно-исследовательской работы - 
разработка приборов неразрушающего 
контроля над процессом формирова-
ния топографии микрорельефа по-
верхности.

В рамках совершенствования маши-
ностроительной продукции предпри-
ятия в лаборатории физико-техниче-
ских исследований «Голографические 
исследования в приборостроении» за-
нимаются разработкой и созданием 
опытного образца установки нераз-
рушающего пассивного (активного) 
контроля над процессом формирова-
ния топографии микрорельефа и гео-
метрии сложных аэродинамических 
поверхностей. С голографического 
изображения объекта снимаются гео-
метрические характеристики, позво-
ляющие структурировать на основе 
модульно-геометрического подхода 
трехмерные геометрические модели 
топографии микрорельефа объекта и 
его формы, как суперпозицию. Пас-
сивный контроль осуществляется в 
интервале частот видимого диапазона 
электромагнитных волн. Точность рав-
на половине длины волны. Геометри-
ческие характеристики с голографиче-
ского изображения объекта снимаются 
матрицей ПЗС, смонтированной в ме-
ханической руке с пьезоэлементами. 
Активный контроль осуществляется 
в интервале частот мягкого рентгена. 
Голографическое изображение объек-
та формируется на основе элементов 
дифракционной оптики.

Специальное конструкторское тех-
нологическое бюро было организовано 
в июле 2005г. Основной задачей для 
СКТБ была разработка и внедрение в 
серийное производство востребован-
ных в оборонном комплексе страны 
элементов электронной компонент-
ной базы (ЭКБ). Ситуация с ЭКБ на 
тот момент времени была следующей: 
очень большая ее часть производилась 
за пределами России, в т.ч. в государ-
ствах - республиках бывшего СССР, не 
входящих в СНГ (Украина), а некото-
рая часть - даже в государствах - членах 
НАТО (Литва, Латвия). За период ра-
боты СКТБ с 2005г. по настоящее вре-
мя воспроизведен ряд элементов ЭКБ 
из номенклатуры, производящейся в 
указанных выше республиках бывшего 
СССР. Кроме того, были разработа-
ны оригинальные элементы ЭКБ для 
перспективных разработок ВПК Рос-
сии, а также проведена модернизация 
воспроизведенных элементов в части 
повышения надежности и стойкости 
к воздействию внешних факторов. 
В настоящее время на ОАО «БЗПП» 
производится 129 типов номиналов 
элементов ЭКБ.

-Какие еще направления опре-
делены как основные за по-

следние двенадцать лет?
Около 30 объектов «запущено» в 

социальную инфраструктуру горо-
да, района, туристических маршру-
тов. Магазины различного профиля: 
продуктовые, хозяйственный, авто-
запчастей, предприятия обществен-
ного питания: кафе, цех по выпуску 
полуфабрикатов, кондитерский цех, 
кафетерии; медицинский центр, ап-
теки, парикмахерская «Каре», мани-
кюрный и педикюрный кабинет, ма-
стерская по ремонту обуви, швейный 
цех, станция технического обслужи-
вания автомобилей, автозаправочная 
станция на трассе Москва-Харьков, 
подсобное, тепличное, рыбное хозяй-
ства, шахматный клуб БЗПП, создан 
туристический отдел, швейный цех, 
заводской музей. Активно развивается 

сфера медицинского обслуживания. 
В медицинском центре ведут прием 
высококвалифицированные врачи, 
имеется высокотехнологичное иссле-
довательское оборудование. Созданы 
рабочие места в связи с появлением 
пасеки, ведь здесь обосновалось около 
200 пчелосемей. Первые тонны меда 
высокого качества отправились в раз-
личные регионы. Открылся зал тор-
жеств, рассчитанный на 300 человек: 
современный интерьер, эстрада, заме-
чательная кухня. Все эти достоинства 
уже оценили первые посетители.

Большая работа планируется по соз-
данию туристического комплекса со 
всем необходимым спектром услуг. 
Сегодня туристический отдел вырос 
в новое для предприятия бизнес-на-
правление. Разработаны и осущест-
влены поездки по 30 направлениям 
Орловской, Брянской, Тульской, Ка-
лужской, Курской и даже Московской 
областей. География путешествий 
очень обширная. Около 700 человек 
вошли в состав туристических групп 
БЗПП. Болховчане поправляют свое 
здоровье в санаториях и домах отдыха 
Черноморского и Азовского побере-
жья. Побывали в гостях у болховчан 
жители Санкт-Петербурга, Москвы, 
Чебоксар, а также зарубежные гости с 
удовольствием познакомились с досто-
примечательностями города Болхова.

Огромная работа проведена по вос-
становлению и строительству про-
изводственных помещений и ком-

мунального хозяйства. Капитально 
отремонтировано около 10000 ква-
дратных метров, столько же заново 
построено.

Нашим аграриям удалось справиться 
с проблемами раннего выращивания 
овощей. Собственные теплицы кру-
глый год радуют покупателей ранней 
продукцией огурцов, помидоров, ба-
клажан, зелени. Единственное пред-
приятие в Болховском районе, которое 
занимается картофелеводством - это 
мы. Сохранили традиции, несмотря 
на трудности. Ведь целые десятилетия 
Болховский район специализировался 
на этой культуре. Ежегодно урожай 
злаковых и овощных культур и карто-
феля поступает в торговую сеть и кафе 
«Орбита». Собственная сельскохозяй-
ственная техника, высококвалифи-
цированные специалисты открывают 
широкие перспективы для развития 
данного направления.

-Насколько высока социаль-
ная ответственность на пред-

приятии? Выполняются ли социальные 
гарантии в коллективе?

Сохранились все социальные гаран-
тии, несмотря на кризисы и «скачки» 
мировой экономики. Ежемесячно 
рабочие получают заработную плату 
и аванс согласно графику, без задер-
жек. Коллективный договор соблюда-
ется по каждому пункту социальных 
льгот и гарантий. Более двухсот семей, 
имеющих детей школьного возраста, 
в канун 1 сентября получают от пред-
приятия материальную помощь. Более 
тридцати юбиляров и почти столько 
же ветеранов труда в дни рождения в 
качестве поздравления ожидает еди-
новременная прибавка к заработная 
плате. А в канун Нового года вручение 
подарков каждому члену коллективу и 
их детям уже стало доброй традицией.

-Статус градообразующего 
предприятия ко многому обя-

зывает. Принимает ли коллектив участие 
в общественно-политической жизни го-
рода и района?

-Стараемся не оставаться в стороне 
от событий, происходящих рядом с на-
ми. Детский сад «Лучик», школа № 2 - 
помогаем и материально, и ремонтную 
бригаду высылаем. С представителями 
духовенства налажен тесный контакт. 
Участвовали в восстановительных ра-
ботах многих храмов, наши заслуги 
отмечены архиерейской грамотой.

-Спасибо за беседу, удачи Вам 
во всех начинаниях!

Вот таким и должен быть руково-
дитель. Увлеченным, генерирующим 
идеи, основательным, демократич-
ным, двужильным, а может и трех-
жильным… Потому что груз в семь-
сот с лишним человеческих жизней не 
каждому под силу тащить и по ровной 
дороге. А если все время в гору да по 
ухабам…

Детсадовский коллектив благодарит за помощь.

Учащиеся погружаются в мир полупроводников и машиностроения.

НАША�СПРАВКА
Вячеслав�Николаевич�Поярков�награжден�
отраслевыми�и�государственными�наградами�

 ● Почетная грамота Министерства промышленности и торговли,
 ● Почетная грамота Губернатора Орловской области 2008г.,
 ● Почетная грамота Государственной думы 2008г.,
 ● Медаль 70 лет Орловской области 2008г,
 ● Звание «Почетный машиностроитель» 2012 год
 ● Медаль Космонавтики имени К.Циолковского 2013г.
 ● Звание «Почетный гражданин Болховского района» 2013г.
 ● Орден Космонавтики имени К.Циолковского 2014 г.
 ● Медаль Космонавтики «Первый искусственный спутник земли» 2016 г.
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Поздравляем уважаемых
юбиляров:

директора шахматного клуба БЗПП
Снурницына Александра

Евгеньевича;
специалистов полупроводникового

производства
Крючихину Веру Петровну;

Киндюхину Марию Михайловну;
слесаря механосборочных работ

машиностроительного производства
Акулиничева Сергея Михайловича!

Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, весёлых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!

Профессиональный праздник

Строитель, воплощай мечты в жизнь!
Ежегодно во второе воскресенье августа в нашей стране принято отмечать

День строителя. История этого профессионального праздника насчитывает
уже более полувека. Профессиональный праздник День строителя был уч�
режден указом правительства Советского Союза от 6 сентября 1955 года. Наша
страна впервые отмечала его  12 августа 1956 года.

В ОАО «Болховский завод полупроводниковых приборов» около 50 чело�
век заняты в строительной отрасли. Это и цеха машиностроительного произ�
водства, и вспомогательные подразделения. Но главную скрипку в строитель�
ном оркестре играют специалисты цеха № 10.

Они возводят цеха, корпуса, ремонтируют площадки и помещения, улуч�
шают и преображают повседневную жизнь. Это представители одной из са�
мых мирных и созидательных профессий — строители. Они  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.

Ц и ф р ы  и  ф а к т ыЦ и ф р ы  и  ф а к т ыЦ и ф р ы  и  ф а к т ыЦ и ф р ы  и  ф а к т ыЦ и ф р ы  и  ф а к т ы
Реконструированные объекты.

2006 г.
1.Столовая — 114 м. кв.

2007 г.
2.СТО — 321.2 м. кв.

2008 г.
3.Кафе «Орбита» — 336 м. кв.

2009 г.
4.Магазин «24 часа» на ул. Ленина — 337 м. кв.

2010 г.
5.Аптечный пункт на ул. Карла Маркса —

35.3 м. кв.
6.Магазин «24 часа» на ул. Карла Маркса

— 198.4 м. кв.
7.Кондитерский цех — 123.6 м. кв.
8.Парикмахерская — 31.8 м. кв.
9.Медицинский центр — 38.7 м. кв.
10.Магазин «Автозапчасти» — 63.6 м. кв.

2012 г.
11.Кафетерий в магазине на ул. Ленина —

19.6 м. кв.
12.Цех кристального пр�ва — 258.5 м.кв.

2013 г.
13.Музей — 73.6 м. кв.
14.Аптечный пункт на ул. Ленина — 41.7 м. кв.
15.Крыша над адм. Корпусами — 1352.4 м.кв.
16.Ремонт кабинетов — 1297 м.кв.

2014 г.
17.Надстройка 2 этажа адм. Здания цеха

№8 — 190.1 м.кв.
18.Кап.ремонт цеха №2 — 309.4м.кв.
19.Крыша цеха № 8 — 1609 м. кв.

2015 г.
20.Пивной погребок — 101 м.кв.
21.Баня — 117 м.кв.

2016 г.
22.Шахматный клуб — 57м.кв.
23.Реконструкция мед. Центра — 71.6 м.кв.

ИТОГО : 7 103м.кв.
Объекты капитального строительства.

2009 г.
1.АЗС — 4900 м.кв.
2.Летнее кафе — 297 м.кв.

2010 г.
3.Теплица — 300 м.кв.
4.Магазин «Хозтовары» — 256м.кв.

2012 г.
5.Ангар для хранения зерна — 560 м.кв.

2013 г.
6.Шатёр — 250 м.кв.
7.Крыша над произд. корпусом цех № 1,2

— 2432 м.кв.
2014 г.

8.Участок гальваники цех №8 — 110 м.кв.
9.Покрасочный цех — 100 м.кв.
10.Участок гидроабразивной резки — 255 м.кв.
11.Помещение цеха №7 — 471 м.кв.
12.Кабинет ОТК — 72 м.кв.

2015 г.
13.Столярный участок — 248 м.кв.

2016 г.
14.Пристройка цеха №8 — 412м.кв.
15.Зал торжеств — 314м.кв.
16.Подсоб. помещения зала торжеств —

248 м.кв.
2017 г.

17.Жилой многоквартирный дом — 524 м.кв.
ИТОГО :11 749 м.кв.

Принцип организации работы строительных
бригад — универсальность. И чем слаженней
команда, тем лучше результат. Как неоднок�
ратно подчеркивал исполнительный директор
Александр Георгиевич Беликов, для лучшего
результата работы специалисту в этой обла�
сти нужно знать специфику и владеть навы�
ками применения профессиональных инстру�
ментов и оборудования. И также всегда со�
блюдать технику безопасности.

Наиболее популярны и востребованы мас�
тера широкого профиля.  Строительство но�
вых объектов на Болховском заводе полу�
проводниковых приборов растет с каждым
годом. В перспективе у генерального дирек�
тора Вячеслава Николаевича Пояркова еще
немало задумок, потому как он по натуре
человек � созидатель.  Самый главный объект
текущего года — строительство. Проект гран�

диозный, потребовавший серьезных финан�
совых вложений и привлечения человечес�
ких ресурсов. Когда Вячеслав Николаевич де�
лится своими планами расширения производ�
ства и использования площадей с максималь�
ной возможностью, у него загораются глаза.
Заражает своими идеями он и коллектив.
Проект под названием «Погребок купцов Го�
лубиных с баней и бильярдом» задумывался
на протяжении ряда лет, но в этом году пла�
нируется довести его до логического завер�
шения. Потому что любое строительство, за�
думанное и реализованное, доставляет насто�
ящую радость. Радость человека, работаю�
щего на благо людей.

Помимо этого за прошедший год провели
большой комплекс ремонтных работ кабине�
тов в административном здании, построили
новый современный модуль для нужд маши�

ностроительного производства. Активно со�
трудничают строители с биржей по трудоуст�
ройству болховчан на общественные работы.
Руководство понимает, что людям нужно со�
держать семьи, даем возможность заработать.

Главный секрет успешного развития стро�
ительного направления предприятия — ко�
нечно, люди. Начальник цеха № 10 Мясоедов
Иван Васильевич человек с огромным опы�
том работы, принцип универсальности каж�
дого работника ставят в основу деятельнос�
ти коллектива в целом. Взаимозаменяемость,
добросовестный подход к делу, настойчи�
вость, упорство, высокий профессионализм —
именно эти качества отличают дружный кол�
лектив строителей. О каждом сегодня хочет�
ся сказать добрые и теплые слова благодар�
ности за ответственный и надежный подход
к работе. Мастер Мишин М.М., штукатуры�
маляры Голигузов В.В., Леньшин С.А., плот�
ники Войнов В.В., Белоусов Д.В., А.И.Левоч�
кин, Плотников В.А., Яковлев А.Н., камен�
щики Семинов О.Т., Артамонов Г.В. Куроч�
кин Е.В., Кисутин А.И., Суров Э.В., Комого�
ров В.А., Галата И.В., Дабрундашвили Т.Г.,
Карпов В.И.  — от них сегодня зависит авто�
ритет цехов № 10, они высоко держат марку
строителя.

—От труда строителя всегда есть практи�
ческая польза. Я выбрал профессию строите�
ля, потому что хочу видеть реальный резуль�
тат своего труда. А еще я хочу видеть, что
этот результат нужен людям, что они раду�
ются красоте и удобству зданий, которые я
строил, — подчеркивает начальник строи�
тельного цеха Иван Васильевич Мясоедов.

Плоды труда работников этой специаль�
ности материальны и видны каждому, а
обойтись без этих благ современный чело�
век не может. От творческого подхода и
четкого выполнения строителями всех рас�
четов и планов зависит стабильность на�
шей инфраструктуры, ее расширение. По�
этому в любые времена эта специальность
будет почетная и востребованная, как и
профессиональный праздник строителей,
который принято отмечать торжественно
трудовыми достижениями.

День строителя — это  праздник настоя�
щих мужчин. Эта профессия сложна и требу�
ет больших сил, но приносит   пользу всем
людям. Никто не представляет, как можно
обойтись без профессии строителя. Хочется
пожелать всем людям  строительных специ�
альностей терпения, успехов и осуществле�
ния всех планов.

Жатва — 2017

Обласканные гектары платят отборным зерном
Набирают темп уборочные работы на полях подсобного хозяйства Болхов�

ского завода полупроводниковых приборов. Уже приступили к обмолоту зер�
новых механизаторы структурного подразделения предприятия.

…На сегодняшний день по прогнозам синоп�
тиков ожидаются осадки. Дождь с утра на�
крапывал, потом стих, но все равно крутятся
черные тучи с сизым отливом прямо над нами,
небо местами темное, сулящее непогоду. Ну
а пока есть возможность работать, торопят�
ся механизаторы: все в темпе, все в ритме.
Только б не попали поля под грозы с ливнями.

Замигал огонёк у комбайна, за штурвалом
которого опытный механизатор Александр
Шаламов, водитель Иван Снурницын поехал
навстречу. И вот он — урожай — 2017, сып�
лется из рукава зерно, быстро наполняется
кузов. Это в поле зёрнышки и колоски, а в
кузове — урожай! Вот горка зерна выросла
выше бортов кузова, водитель машины на�
чинает поправлять поток пшеницы лопатой,
зерно переливается на солнце, сыплется в
кузов. КАМАЗ с прицепом загружен. Десятки
тонн зерна нового урожая повезет он сейчас
на элеватор с поля. Зерно сыплется в кузов
чистое, отборное, сухое, отливающее золо�
том в лучах прорвавшегося сквозь тучи солн�
ца. Вот он, целым годом забот выстраданный,
руками земледельцев вынянченный урожай….
Зерно без сорной примеси и с очень низкой
влажностью.

Здесь поле озимой пшеницы в 240 гекта�
ров. Урожайность с него более 40 центнеров
с гектара. Ближе к обеду небо прояснилось,
воздух струился над полями, и в знойном ма�
реве ровно, как по линеечке, друг за другом
идет по полю новенькая сельскохозяйствен�
ная техника...

—Зерновые поля вовремя получили под�
кормку, все необходимое сделано для борьбы
с сорной растительностью и вредителями. От�
сюда и урожай высокий, и зерно чистое, —
подчеркивает заместитель генерального ди�
ре5ктора по сельскому хозяйству — началь�
ник цеха № 11 Игорь Леонидович Зубков.

—У нас в коллективе лучшие хлеборобы,
— говорит о всех, кто занят в уборочной кам�
пании главный инженер подсобного хозяйства
Николай Иванович Кисутин. — За каждым
закреплена необходимая уборочная техника.
Ее ровно столько, чтобы быть технологичес�
ки задействованной в течение всего года.

Пшеница великолепная — чистая, ровная. За�
севаем поля отличными семенами, ведь се�
мена — это фундамент урожая.

Скошенная пшеница играет в солнечном
свете, словно щетина блестит по всему полю.
Следом за уборкой идёт вспашка, на окраи�
не поля уже появились чёрные борозды,
поле готовится к зиме и новой посевной.
Тракторист Виктор Хотеев следом ведет
предпосевную обработку почву, дискует. На
сортировке зерна занята целая бригада. По
транспортеру зерно поднимается в кузов
грузового автомобиля для последующей от�
правки на хранение. Денис Сидоров, Алек�
сей Малахов, Сергей Пантелеев, Николай
Шляхов ловко управляются на этом очень
важном участке работы.

—На полях нашего подсобного хозяйства
созрел хороший урожай зерновых культур.
Коллективу необходимо приложить максимум
усилий для своевременной его уборки и зак�
ладки в закрома. В уборке урожая задейство�
ван весь необходимый технический арсенал.
Главная задача — разумно отнестись к тех�
нике, задействованной на полях, планировать
уборочную логистику, чтобы не ставить под
удар урожай. Мы столько вложили труда и
средств в то, чтобы вырастить зерно, теперь
нужно сделать все, чтобы в сжатые сроки его
убрать, тем более что все подготовительные
работы в крае проведены на высоком уровне,
— отметил на оперативном совещании заме�
ститель генерального директора по сельско�
му хозяйству — начальник транспортного
цеха Игорь Леонидович Зубков. — Первые
результаты очень радуют. По сравнению с
прошлогодними показателями по урожайнос�
ти — мы в значительном преимуществе. В
настоящее время нам необходимо в кратчай�
шие сроки, без потерь собрать выращенный
урожай. Но, концентрируя внимание на убо�
рочных работах, мы не должны забывать об
урожае следующего года. Технические харак�
теристики зерновых вполне соответствуют
принятым стандартам. Конечно, немаловаж�
ную роль играет и посевной материал, и цик�
личность обработки, и подкормка, и своевре�
менная борьба с сорняками, вредителями.

Обед комбайнерам привозят прямо в поле.
В этот раз дают красный борщ, гречку, кот�
лету, салат. Кормят хорошо, говорят механи�
заторы. Работники кафе “Орбита” меню раз�
рабатывают калорийное, с учетом физичес�
ких затрат хлеборобов.

—Стараемся готовить по�домашнему вкус�
но и сытно, чтобы работалось веселее. Когда
урожай в закромах, то и душа спокойна, —
комментирует директор кафе “Орбита” Свет�
лана Николаевна Сафонова.

Конечно, самое главное — это люди, кото�
рые с удовольствием делают свое дело, ко�
торые открыты всему новому, передовому. А
с таким настроем любая задача по плечу.

—Душа хлебороба успокоится лишь тогда,
когда урожай будет заложен в закрома. Так
что о финишной черте говорить пока очень
рано. Человек, как говорится, предполагает,
а погода располагает. Слишком много не за�
висящих от нас факторов влияют на резуль�
таты сельскохозяйственного сезона. Но бу�
дем стараться. Генеральный директор ОАО
«БЗПП» Вячеслав Поярков — человек, мыс�
лящий глобально. Его задумка — организо�
вать законченный цикл по принципу агрофир�
мы, построить откормочные комплексы, что�
бы собственную сельхозпродукцию использо�
вать на откорм скота. Ресурсы и материаль�
ные, и человеческие нужны, конечно, нема�
лые. Но с поставленными задачами заводча�
не привыкли справляться, — на такой опти�
мистичной ноте завершает разговор Игорь
Леонидович.

Что ж, хорошей погоды вам,
дорогие хлеборобы.


