
ÁÝÒÀ
ÅÆÅÌÅÑß×ÍÀß  ÃÀÇÅÒÀ  ÎÀÎ  «ÁÎËÕÎÂÑÊÈÉ  ÇÀÂÎÄ  ÏÎËÓÏÐÎÂÎÄÍÈÊÎÂÛÕ  ÏÐÈÁÎÐÎÂ»

БОЛХОВ � ЭЛЕКТРОНИКА � ТЕХНОЛОГИЯ � АВТОМАТИКА

декабрь 2012
№6

Êîðîòêîé ñòðîêîé

ß ïðèâèâêè íå áîþñü!ß ïðèâèâêè íå áîþñü!ß ïðèâèâêè íå áîþñü!ß ïðèâèâêè íå áîþñü!ß ïðèâèâêè íå áîþñü!
Грипп�заболевание, которое передается очень

быстрыми темпами и отличается резким подъемом
температуры тела до 38�40 градусов, ознобом, го�
ловной болью, болями в суставах и мышечных тка�
нях, слабостью. Температура сохраняется на про�
тяжении двух�пяти дней, через три�четыре дня
появляется кашель и насморк. Вирус гриппа ос�
лабляет защитные силы организма, вызывая ос�
ложнения: бронхиты, пневмонии, отиты.

Чтобы противостоять эпидемии гриппа, нужно го�
товить свой организм заранее, принимать витами�
ны, антивирусные препараты, назначаемые специ�
алистом. Для снижения заболеваемости в медицин�
ском центре ОАО «БЗПП» проводилась бесплат�
ная вакцинация всех желающих.

Начальник отдела охраны труда С.Ф.Карпов
предварительно проводил разъяснительные бесе�
ды в трудовых коллективах всех структурных под�
разделений, готовил соответствующие заявки на
участие в вакцинации, работал консультационный
терапевтический пункт на базе нашего медцентра.
Любой желающий мог задать врачу вопросы по дан�
ной тематике.

Руководство предприятия с пониманием отнес�
лось к решению вопроса массовой вакцинации ра�
ботников предприятия, выделив средства на покуп�
ку необходимого количества вакцины. Заведующий
аптечным пунктом И.Ю. Альбов оперативно зака�
зал препарат, который своевременно был достав�
лен. Порядка сорока человек вакцинированы на бес�
платной основе.

На сегодняшний день заводской коллектив явля�
ется социально  значимой группой городского на�
селения. Поэтому очень важно во время эпидемии
сохранить ее работоспособной, чтобы производ�
ственный процесс не приостановился. А прививка
является первым и наиболее надежным средством
профилактики.

А.Н. Сафонов,
врач семейной практики

к ним технических носителей инфор�
мации; правильная оценка статей ба�
ланса. Словом, в бухгалтерии попро�
сту скучать некогда. Объем работы
необъятный.

Коллектив бухгалтерии пред�
приятия сравнительно небольшой:
всего семь человек в главе с руко�
водителем. Все специалисты с ог�
ромным опытом работы, професси�
онально грамотные, добросовест�
ные. Валентина Кавелина, Нина Не�
хорошева, Елена Кучинова, Нина
Родина, Лилия Борисенко�именно
они формируют финансовый
имидж акционерного общества, сво�
евременно предоставляя данные
для финансово�отчетной докумен�
тации в различные внебюджетные
фонды, государственные инспек�
тирующие органы, оперативно на�
числяя заработную плату, поддер�
живая взаимоотношения с банков�
скими структурами… Кассир Анто�
нина Барыкина знакома каждому в
большом заводском коллективе� в
окошке кассы каждый из нас не раз
получал деньги. Антонина Михай�
ловна подбодрит, подскажет, всегда
с доброй улыбкой, с уважением к

ÁÓÕÃÀËÒÅÐ, ÌÈËÛÉ ÌÎÉ ÁÓÕÃÀËÒÅÐ…
Слова из популярной лет пятнадцать назад песенки актуальны и сегодня. Бухгалтер�фигура на

предприятии из числа самых значительных, самых желанных, самых приятных…  Ведь все финансо�
вые операции проходят бухгалтерский учет, начиная от начисления заработной платы и заканчивая
затратами на производственные нужды. Хочешь не хочешь, а чаша весов не должна накреняться,
иначе баланс придет в диссонансное состояние,  бухгалтерия колебаний и скачков не терпит.

Татьяна ВарламьеваАнтонина Барыкина

Нини Родина,
Лилия Борисенко

Нина Нехорошева,
Валентина Кавелина

�Бухгалтерская отчетность   со�
держит наиболее синтезирован�
ную и обобщенную информацию, а
также является основой объектив�
ной оценки хозяйственной дея�
тельности предприятия, базой те�
кущего и перспективного планиро�
вания, а самое главное�действен�
ным инструментом для принятия
управленческих решений,�откли�
кается на мои вопросы главный
бухгалтер Татьяна Сергеевна Вар�
ламьева.

Бухгалтерская отчетность обяза�
тельно соответствует предъявляе�
мым к ней требованиям, при состав�
лении бухгалтерских отчетов долж�
но быть обеспечено соблюдение ряда
условий: полное отражение за отчет�
ный период всех хозяйственных опе�
раций и результатов инвентаризации
всех производственных ресурсов,
готовой продукции и расчетов; пока�
зателей отчетов и балансов с данны�
ми синтетического и аналитическо�
го учета; осуществление записи хо�
зяйственных операций в бухгалтер�
ском учете только на основании над�
лежаще оформленных оправдатель�
ных документов или приравненных
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В рамках празднования 45—летнего юбилея

предприятия запланировано организовать немало
мероприятий. В том числе — и достаточно серьез�
ное: открытие собственного заводского музея. Со�
здана специальная комиссия, в работу которой ак�
тивно включились технический отдел, конструк�
торское бюро, цеха №№7,8 и другие подразделе�
ния. Определена будущая экспозиция музея, ко�
торый разместится на первом этаже администра�
тивного здания в вестибюле.

любому человеку…
На плечах небольшого женского

дружного коллектива нелегкая за�
дача � умело сбалансировать на тон�
ком канате экономической деятель�
ности. Они успешно справляются со
своей работой, за что им большое
спасибо. Успехов вам в нелегком тру�
де, семейного счастья и здоровья!

ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ ÈÍÒÅÐÅÑÎÂ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß

Ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê

Ñëîâî-ðóêîâîäèòåëþ ïîäðàçäåëåíèÿ

Отдел охраны БЗПП образовался 11 сентября 1968 года. В книге приказов  отдела кадров появились
записи о приеме на работу четырех сторожей.

На протяжении 45 лет охрана неуклонно  выполня�
ет свои функции � обеспечивает сохранность  иму�
щества акционерного общества, осуществляет про�
пускной режим. На данный момент организована ох�
рана шести постов.

Главный объект� административный корпус и производ�
ственные площади. По периметру отремонтированы ограж�
дения, установлено дополнительное освещение. Для работ�
ников предприятия введен пропускной режим. Контроли�
рует работу охраны старший охранник В.  Жучков, который
добросовестно относится к исполнению своих обязаннос�
тей. Наравне с мужчинами несут нелегкую ношу и три жен�
щины: И. Петрова, В. Семинова, Т. Харькова, очень ответ�
ственно справляясь с поставленной задачей.

Объект повышенного внимания нашего подразделения�
кафе «Орбита», любимое место отдыха молодежи в вечер�
нее и ночное время. Коллектив  кафе старается как можно
лучше организовать досуг болховчан и гостей города, под�
нять культурный уровень. А какие�то  отдельные личнос�
ти напрочь перечеркивают все усилия, проявляя хули�
ганские наклонности. Охранники А. Булкин, Р. Мишустин
вполне достойно справляются с поставленной задачей, под�

держивая общественный порядок.
Пристальное внимание–охране магазинов и соци�

альных объектов предприятия. В торговых залах с круг�
лосуточным режимом работы установлена система ви�
деонаблюдения и фиксации, с помощью которой нео�
днократно выявлялись факты хищения со стороны по�
сетителей магазинов, все виновные лица установлены и
привлечены правоохранительными органами к ответ�
ственности.

Регулярный обход территории в ночное время суток,
реагирование на внештатные и аварийные ситуации�обя�
зательные требования к охране. Однажды, когда про�
изошло возгорание компрессорной, охранник А. Гришин
не растерялся, своевременно вызвал пожарную охрану,
а до их приезда пытался самостоятельно локализовать
очаг возгорания.

Я всех благодарю за добросовестную службу,   каждый из
охранников заслуживает особого внимания. Главное – не
расслабляться и помнить�на наших плечах лежит ответ�
ственность за все предприятие в целом.

Г. Диконов,
заместитель генерального директора по безопасности

— Ремонт помещений любого типа начинается с
анализа объекта и составления примерного плана
работ, расчета  материалов. На протяжении не�
скольких десятков лет вестибюль оставался без из�
менений в силу ряда причин. Сегодня силами кол�
лектива цеха № 10  произведен косметический ре�
монт помещения. Стены площадью порядка 160 квад�
ратных метров отделаны стеновыми панелями ПВХ,
потолок площадью около 100 квадратных метров за�
менен на подвесной типа «Армстронг». Думаю, уга�
дали с цветовым решением — использовали сол�
нечные оттенки, которые визуально осветлили, рас�
ширили вестибюль, а новое освещение преобрази�
ло его до неузнаваемости, — рассказывает замес�
титель генерального директора по общим вопросам
Александр Георгиевич Беликов.

Дружный коллектив строителей под руковод�
ством начальника И.В.Мясоедова  в сотрудничестве
со специалистами цеха № 9 в кратчайшие сроки
справился с поставленной задачей. Дело — за офор�
млением экспозиции. Машиностроительные цеха
активно собирают продукцию для выставочных
стендов, а коллектив технического отдела под ру�
ководством М.Н.Дражниковой с опережением всех
сроков подготовил для музейных фондов планше�
ты с полупроводниковыми приборами.

Также обращаюсь к заводчанам: не пожалейте
времени и сил, поищите в домашних кладовых то�
вары народного потребления, которые выпускало
наше предприятие в прошлом, может быть у кого
— нибудь сохранились фотографии руководителей.
Мы с удовольствием примем в дар любую истори�
чески ценную вещь. Будущий музей даст нам воз�
можность обратиться к моменту созданию БЗПП,
вспомнить имена тружеников, а для гостей пред�
приятия — совершить интересный экскурс в мно�
голетнюю  его историю.

Л. Диконова,
начальник ОК
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Исполняющая обязанности директора
Ольга Макеева в своем выступлении зат�
ронула проблему создания механизмов
взаимодействия и партнерства училища
и всех структур, интерес которых очеви�
ден –подготовка высококвалифицирован�
ных специалистов. Перед участниками
конференции выступили начальник отде�
ла по экономике, предпринимательству,
торговле и ЖКХ Е.Богомолова, специалист
Центра занятости И.Савина, заместитель
директора хлебокомбината Т.Новикова и
многие другие. Директор кафе «Орбита»

С.Сафонова рассказала присутствующим
о многолетнем сотрудничестве с учебным
заведением, о выпускниках, которые тру�
дятся сегодня на предприятии обще�
ственного питания под ее руководством.
Звучали слова благодарности в адрес пре�
подавательского состава ПУ.

Однако ОАО «БЗПП»�предприятие
промышленное с достаточно развитой
производственной базой. Острая нехват�
ка станочников широкого профиля, элек�
трогазосварщиков, электриков, наладчи�
ков, слесарей, сборщиков способна пара�

лизовать деятельность целых подразде�
лений. Сегодня привлекательность рабо�
чей профессии, как показывает анализ
ситуации на рынке труда, снижена. При�
чин много, желание осваивать остро вос�
требованные специальности низкое, пре�
стиж их утрачен.

 Начальник отдела кадров Л.Диконова
высказала пожелание руководству про�
фессионального училища открыть обуче�
ние по профессиям, востребованным на
нашем предприятии, рассказала о настав�
нических традициях, возрожденных на
производстве, цель которых � поднять
престиж рабочей профессии.

В завершении участники конференции
совершили экскурсию по училищу, по�
знакомились с историей учебного заведе�
ния, поблагодарили организаторов мероп�
риятия за интересную форму общения и
сотрудничества.

Разговор по теме подготовки квалифицированных специалистов, их
трудоустройства в рамках научно�практической конференции «инноваци�
онно�образовательный кластер», организованной в ПУ № 17 получился
серьезным и содержательным. В работе приняли участие преподаватели и
учащиеся, выпускники ПУ, представители органов власти и работодателей,
ученики школ города.

Íàì íóæíû ñòàíî÷íèêè

Ñ þáèëååì!
Поздравляем уважаемых юбиляров:

мастера цеха №1
Татьяну Анатольевну Игнатушину;

испытателя п/п приборов цеха №1
Тамару Евгеньевну Мамаеву;
сборщика п/п приборов цеха №1

Тамару Николаевну Шевыреву!
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Ïðèãëàøåíèå

Ñêîðî Íîâûé Ãîä!
Чу! Вы слышите цокот копыт? Он все отчетливей и явственней!

Дед Мороз на  тройке спешит к нам на семейное торжество!
В воздухе пахнет елью, сосной, из кладовой доставайте скорей

коробки с елочными игрушками…

�Мы всегда к новогоднему торжеству наряжаем краса�
вицу елку. Заглянули с сыном Артемом в магазин БЗПП
� и настроение поднялось от увиденного великолепия!
Здорово обновился ассортимент елочных украшений, гир�
лянд, игрушек Деда Мороза и Снегурочек! Артем как ус�
лышал, что Дед Мороз поет, так развеселился! Какие
красивые шары, бусы, подвески, так нестерпимо захоте�
лось встречи Нового года, � рассказывает постоянная по�
сетительница торгового предприятия Надежда.

�Мы всегда заранее готовимся к предновогодним хло�
потам, идем навстречу всем пожеланиям покупателей,
проводим опросы, изучаем предложения поставщиков в
области новогодних украшений, подарков. Сегодня бо�
лее сотни наименований товаров имеем в наличии. Раз�
личных размеров и типов елки: даже самых приверед�
ливых удивим и восхитим. Приглашаем заглянуть к нам
в магазин,�поправляет елочную гирлянду директор ма�
газина В.П.Леонова, и не удержавшись, улыбается�Ну
как можно пройти мимо такой красоты!

А в кафетерии возле новогодних игрушек решили пе�
редохнуть от праздничных забот покупатели: не спеша
пьют кофе, замечательный, горячий, с вкусной булочкой.

�В обеденный перерыв заглянула сюда � и аромат све�
жей выпечки не отпустил меня! В уютной обстановке по�
пить кофе и перекусить после промозглой погоды одно
удовольствие, спасибо, что воплотили в жизнь подобную
задумку. В городе и мест таких нет, чтобы вот так слегка
передохнуть,�делится Людмила, она неподалеку работает.

И вы, друзья, поспешите в наш магазин! Количество
товаров и удовольствий ограничено! Цены вполне при�
емлемые, выбор товаров на высоком уровне! К тому в
магазине прекрасная возможность купить новогодние
подарки, да и угощений к новогоднему столу предоста�
точно: деликатесы, мясо и мясная продукция, полуфаб�
рикаты, колбасы, целая серия шампанских вин попу�
лярных сортов! Мы с нетерпением ждем Вас!

Â ýíåðãîñèñòåìå

Òåïëî è ñâåò -  íå ïðîñòî ñëîâà

 История этого праздни�
ка берет свое начало 23 мая
1966 года, когда Указом Пре�
зидиума Верховного Совета
СССР был установлен День
энергетика в память о дне
принятия Государственно�
го плана электрификации
России (ГОЭЛРО). План
ГОЭЛРО был принят на VIII
Всероссийском съезде Сове�
тов, проходившем 22 декаб�
ря 1920 года.

На нашем предприятии
коллективы отдела главно�
го энергетика и механика,
вспомогательного цеха № 9
немногочисленны, но роль
их в организации энерго�  и
теплоснабжения всех  под�
разделений  огромна.

�Когда открывалась новая
страница истории завода в
2005 году, казалось, что по�
следствия экономической
разрухи никогда не ликви�
дировать.  Словами не пере�
дать, во что была превраще�
на энерготеплосистема
БЗПП. Точнее, ее почти не
существовало. Каждый ра�
бочий день напоминал воен�
ные действия. «Сражались»
с административными пре�
понами, решали финансо�
вые вопросы, доводили до
ума оборудование.  Руковод�
ство понимало � без нала�
женной энергетической
базы и котельной производ�
ство не запустить. Сегодня,
когда отлаженный меха�
низм работает как часы,
наша работа незаметна. Я
считаю, что так и должно
быть. Люди не должны за�
думываться,  откуда и ка�

Почет и уважение тем, для кого понятия «тепло» и «свет» — это не
просто слова, а целая эпоха. Свой профессиональный праздник энергетики
отмечают в один из самых коротких световых дней в году — 22 декабря.
Трудно переоценить значение работы тех, чьим неустанным трудом созда�
ются самые необходимые блага,  которые обеспечивают комфорт.

ким образом поступает свет
и тепло. Это наша первооче�
редная задача, которую мы
решаем из дня в день. Я рад,
что с каждым годом произ�
водство расширяется, пред�
приятие растет. И в этом есть
небольшая частичка и на�
шего труда,� говорит на�
чальник ОГЭиМ Евгений
Блинчиков.

�Сейчас на обслуживании
нашего  цеха три  высоко�
вольтные трансформатор�
ные подстанции, две оста�
лись в «наследство» еще с
прежних времен�они орга�
низовывались для обеспече�
ния энергией промышлен�
ных площадей, четыре года
назад, когда открывалась
АЗС, была смонтирована
еще одна подстанция � для
ее обслуживания.  Четыре
котельные, на двух�новое со�
временное оборудование.
Главное, чтобы в отопитель�
ный сезон своевременно по�
дать тепло в корпуса, мага�
зины, особое внимание�теп�
лице. Растения очень остро
реагируют на смену темпе�
ратурного режима, снижая
урожайность. А это влечет
экономические потери,�
вступает в разговор началь�
ник цеха № 9 Николай Воро�
бьев.

Любая незначительная
авария влечет массу не�
удобств для работников
всех подразделений. Мы
даже не можем представить
себе, как обойтись сегодня
без компьютера, электри�
ческого чайника, микровол�
новой печи. Словом, без все�

го, что не работает без элек�
тропитания. Возмущаемся
при малейшем колебании
напряжения, остывании ба�
тарей центрального отопле�
ния. Бригада ремонтников
мгновенно реагирует на
аварийный сигнал в выход�
ной или будний день, утром,
вечером или глубокой ночь.
Проблема устраняется опе�
ративно, пути решения вы�
бираются грамотно и про�
фессионально. Безусловно,
энергетическая отрасль на�
шего предприятия занима�
ет важное место в производ�
ственном процессе в целом,
без коллектива энергетиков,
электриков, операторов ко�
тельных, компрессорных
установок, других важных
профессий заводу не обой�
тись.

Остро ощущается нехват�
ка инженеров, здесь с нетер�
пением ждут кадрового по�
полнения. Общий стаж рабо�
ты именно на БЗПП на весь
коллектив составляет лет,
наверное, триста. Здесь мно�
гие трудятся по несколько
десятку лет на благо родно�
го коллектива, не покидая его
и в трудные времена. Наде�
емся и на дальнейшее пло�
дотворное сотрудничество.

В канун профессиональ�
ного праздника от души го�
ворим вам спасибо за доб�
росовестность и самоот�
верженность, высокий
профессионализм!  Жела�
ем Вам успешного нового
энергетического года, боль�
ших творческих успехов и
яркого настроения!

Îáúÿâëåíèÿ

Приглашаем к
сотрудничеству:

Слесарей	инстру	
ментальщиков,  налад	
чиков технологического
оборудования, механи	

ка по оборудованию,
электрогазосварщиков,
инженера РЭА, парик	
махеров, станочников,
(токарей, фрезеровщи	

ков) провизоров,
контролера ОТК,

сборщика п/п прибо	
ров.

Зарплата достойная,
полный соцпакет,

прием на работу
после предваритель	

ного
собеседования.

Телефон отдела
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В областном шахматно�
шашечном клубе прошел
финал восьмого открытого
шахматно�шашечного турнира
«Дружба» среди команд сельс�
ких районов. Болхов представ�
ляла команда «ОАО «БЗПП».

Вячеслав Журинов Евгений Блинчиков,  Николай Воробьев

Главные претенденты на первое
место встретились  в последнем туре.
Болховчане имели стопроцентный
результат � семь побед. В противо�
стоянии  с новосильской командой
их устраивала ничья. Новосильцы
сыграли выше всяких похвал, про�
явив недюжинный характер и волю
к победе. Лидер новосильской дру�
жины  кандидат в мастер спорта В.
Борзенков хладнокровно  переиграл
А.  Снурницына.

Хотынецкие интеллектуалы на
довольствовались бронзой.

Владимир Гладких

В прекрасный день и в добрый час
С рожденьем поздравляем Вас.
Желаем счастья и добра,
Вся жизнь прошла, чтоб на "ура",
Чтоб теплым был в семье очаг,
Огонь в душе чтоб не зачах.
Пусть Вам сопутствует успех
И путь ведет лишь только вверх,
Пусть будет Ваша жизнь %

движенье.
С прекрасным днем Вас,

с днем рожденья!


