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Уважаемые заводчане !
Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом и светлыми Рождественскими праздниками!
Пусть 2014 год открывает вам новые пути и новые возможности для реализации намеченных планов по развитию
предприятия.
От всей души желаю, чтобы и в новом году вас окружали надежные и верные соратники, а в ваших сердцах жили вера,
надежда и любовь, стремление делать добро и дарить радость окружающим! Пусть наступающий год пройдет для всех
нас под звездой добра и удачи!

Михаил Леонидович Дорофеев
Глава Болховского района

Уважаемый Вячеслав Николаевич!

Искренне поздравляю Вас и Ваш трудовой коллектив с Новым годом и Рождеством Христовым!
Для каждого из нас — это особенные праздники. В Новый год мы хотим взять все лучшее,  мы связываем с ним испол6
нение самых заветных желаний.  А Рождество напоминает всем нам о любви и милосердии, свободе и справедливости,
утверждает веру в преодоление трудностей, порождает надежду на лучшее будущее.
Пусть удача сопутствует всем вашим начинаниям и свершениям, прибавляется достаток, претворяются в жизнь но6
вые творческие идеи!
Пусть в ваших домах царят мир, удача и благополучие! Крепкого здоровья, счастья и успехов вам в новом году!

Александр Иванович Мельников
Глава города Болхова

Уважаемые заводчане !

Наступают по6настоящему семейные, домашние праздники, напоминающие нам о главных жизненных ценностях, о любви к детям, родителям, ко всем
близким. В последние дни и часы уходящего года мы подводим итоги того, что удалось сделать, вспоминаем еще раз самые важные, яркие события. И,
конечно, думаем о будущем — строим планы на следующий год, на перспективу. Уходящий год был насыщен очень важными событиями для нашего
предприятия.  Выражаем надежду, что каждый заводчанин скажет свое веское слово в поддержку курса дальнейшего возрождения нашего предприятия.
От успехов и усилий каждого из нас зависят успех и благополучие ОАО «БЗПП». Мы искренне желаем всем, чтобы 2014 год стал годом новых свершений,
оправдал наши надежды. Желаем всем вам успехов, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

   Администрация ОАО «БЗПП»

У в а ж а е м ы е  В я ч е с л а в  Н и к о л а е в и ч ,  р а б о т н и к и  з а в о д а ,  ж и т е л и  г о р о д а  и  р а й о н а !
От всего сердца поздравляем со светлым праздником Рождества Христова и Новым годом!
В эти праздничные дни желаем, чтобы в каждый дом пришел мир и благословение Божие получил стар и млад. По велению
нашего верующего сердца вознесем ныне Спасителю нашему горячие молитвы, дабы наступающий год был для нас временем
душевного мира и благоденствия.
Да благословит Бог труды каждого из нас в том деле, к которому мы призваны, чтобы с усердием и любовию трудясь, достигнуть
новых плодотворных успехов. Мира, здравия и благоденствия вам!

Иерей Василий Лях
Приход свято6Введенского храма

Галерея Славы
За заслуги перед космонавтикой вру�

чены: медаль имени К.Циолковского ге�
неральному директору Вячеславу Нико�
лаевичу Пояркову, медаль имени С.Ко�
ролева начальнику цеха № 1 Ирине Фе�
доровне Гладких, медаль имени М.Кел�
дыша главному конструктору СКТБ Оле�
гу Николаевичу Кшенскому, медаль име�
ни М.Янгеля заместителю генерального
директора по общим вопросам Алексан�
дру Георгиевичу Беликову, медаль име�
ни В.Челомея заместителю генерального
директора по безопасности – начальни�
ку РСП Геннадию Валерьевичу Диконо�
ву.

Почетными Грамотами Министерства
обороны РФ отмечены труд генерально�
го директора Вячеслава Николаевича По�
яркова, заместителя генерального дирек�
тора по качеству — начальника ОТК
Аллы Николаевны Торубаровой.

Почетными грамотами Министерства
промышленности и торговли Российской
Федерации (приказ № 170п от 07.06.2013г.)
за большой личный вклад, внесенный в
развитие промышленности, многолетний
добросовестный труд и в связи со знаме�
нательной датой со дня образования
предприятия награждены исполнитель�
ный директор Анатолий Федорович Чи�
жиков, заместитель генерального дирек�
тора по финансам Татьяна Николаевна
Вольнова, заместитель генерального ди�
ректора по сбыту полупроводниковых
приборов Светлана Николаевна Колгано�
ва, главный энергетик Евгений Владими�
рович Блинчиков.

Го д  н а д е ж д  и  с в е р ш е н и й
Уходящий 2013 год для ОАО «Болховский завод полупроводни6

ковых приборов» стал годом надежд и свершений. Позади встречи
и торжества, приуроченные к 456летию со дня основания предпри6
ятия. В сегодняшнем номере попробуем оглянуться назад и под6
вести черту под сделанным, обозначить перспективы развития.

Почетными Грамотами Губернатора
Орловской области и Областного совета
народный депутатов награждены замес�
титель генерального директора по про�
изводству Сергей Владимирович Мосин,
заместитель генерального директора по
юридическим вопросам Владимир Ива�
нович Панин, начальник отдела кадров
Лариса Вячеславовна Диконова. Грамо�
тами Областной думы отмечены замес�
титель генерального директора по снаб�
жению и сбыту машиностроительной
продукции Николай Иванович Поздня�
ков, заместитель генерального директо�
ра по качеству — начальник ОТК Алла
Николаевна Торубарова, заместитель ге�
нерального директора по торговле Вален�
тина Павловна Леонова.

Грамотами Главы Болховского района
отмечены заместитель генерального ди�
ректора по сельскому хозяйству Игорь
Леонидович Зубков, главный бухгалтер
Татьяна Сергеевна Варламьева. Грамота�
ми Главы города Болхова отмечены кол�
лектив ОАО «БЗПП», директор кафе
«Орбита», начальник производственно�
диспетчерского отдела Ольга Николаев�
на Отовчиц. Грамотами Пенсионного фон�
да награждены работники БЗПП Нико�
лай Антонович Евсеев, Алла Михайлов�
на Молчанова, Зинаида Вениаминовна
Минушкина.

Грамотами главы города Болхова отме�
чен труд заведующего аптечным пунк�
том Игоря Юльевича Альбова, начальни�
ка технического отдела Маргариты Ни�
колаевны Дражниковой, инженера�тех�
нолога цеха № 8 Лидии Ивановны Кар�

повой, начальника техбюро цеха № 1
Людмилы Анатольевны Катыкиной.

Грамотами ОАО «БЗПП» и денежной
премией награждены заместитель глав�
ного инженера по полупроводниковому
производству Сергей Николаевич Жуч�
ков, контролер ОТК Вера Васильевна
Фомина, фрезеровщик цеха № 8 Юрий
Петрович Соловых, токарь цеха № 8 Вик�
тор Иванович Бутырин, помощник гене�
рального директора Владимир Тимофее�
вич Тихонов, сборщик полупроводнико�
вых приборов цеха № 1 Светлана Васи�
льевна Буянова, скрайбировщик цеха №
1 Нина Гавриловна Прокофьева, работ�
ник тепличного хозяйства Наталья Ни�
колаевна Игнатова, главный инженер
подсобного хозяйства Николай Иванович
Кисутин, контролер полупроводниковых
приборов цеха №1 Марина Егоровна Тре�
бушкина, мастер цеха № 8 Леонид Сер�
геевич Шапошников.

Почетной грамотой Губернатора Орлов�
ской области награждены инспектор от�
дела кадров предприятия Любовь Васи�
льевна Мамаева, слесарь�инструменталь�
щик Алексей Алексеевич Колганов. По�
четной грамотой главы Болховского рай�
она отмечен труд бухгалтера ОБУ Анто�
нины Михайловны Барыкиной — специ�
алиста с огромным опытом работы, про�
фессионально грамотного, добросовестно�
го. Именно такие работники как она фор�
мируют положительный имидж пред�
приятия в целом. Благодарственные
письма главы города Болхова вручены за�
точнику контактной пружины цеха № 1
Любови Михайловне Калининой, диспет�
черу цеха № 8 Ирине Святославовне
Мартыновой, строителю цеха № 10 Та�
мазу Георгиевичу Дабрундашвили. О
каждом из них хочется сказать: «Это на�
стоящие заводчане». Они принадлежат к
поколению преданных, трудолюбивых,
добросовестных болховчан.

Но ключевое событие года, по рейтингу
газеты «БЭТА», — присвоение звания

«Почётный гражданин Болховского рай�
она» (решением Болховского районного
Совета народных депутатов № 274�рс от
25.07.2013 года) генеральному директору
ОАО «Болховский завод полупроводни�
ковых приборов» Вячеславу Николаеви�
чу Пояркову.

Конференция

«ИННОВАТИКА— 2013»
ОАО «Болховский завод полупровод�

никовых приборов» попало в число учас�
тников XVIII Международной научно�
технической конференции, проходившей
с 1 по 10 октября в городе Сочи. Более 200
участников приняли участие в работе
столь масштабного мероприятия. Наше
предприятие на конференции представ�
лял генеральный директор Вячеслав Ни�
колаевич Поярков. Тематика конферен�
ции «Системные проблемы надежности,
качества,компьютерного моделирования,
кибернетических, информационных и
телекоммуникационных технологий в
инновационных проектах».

Выступление Вячеслава Николаевича
Пояркова по темам: «Моделирование
мощных биополярных транзисторов в
САПР ICE TCAD», «Высоконадежные
оптоэлектронные коммутаторы серии
2607—альтернативное решение пробле�
мы надежности механических пере�
ключателей», «Высоконадежные радио�
ционно�стойкие полупроводниковые при�
боры и интегральные микросхемы про�
изводства ОАО «БЗПП»» вызвало инте�
рес у участников секции. Научная рабо�
та велась под руководством генерально�
го директора Вячеслава Николаевича По�
яркова с участием главного инженера
СКТБ Олега Николаевича Кшенского на
протяжении ряда лет, есть уже достаточ�
но серьезные результаты.

(Продолжение на стр.2)

Люди. События. Факты.
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Свою трудовую деятельность Отовчиц
В.В. начал на заводе «Прогресс» Казахс�
кой ССР слесарем по ремонту аппаратур�
ного оборудования в 1981г., работал мас�
тером, механиком. В 2000 году по ряду
причин всей семьей переехали  в Россию,
в город  Болхов.  Надо было как�то обуст�
раиваться на новом месте, искать работу.
Так Валерий Отовчиц попал на наш за�
вод сначала механиком транспортного
цеха. А в 2005 году он уже назначен на�
чальником цеха №8, где трудится по на�
стоящее время. Его характеризует то, что
он всегда доводит начатое дело до конца,

Идёт  Владимирыч, шагает, грозит лентяю кулаком…

(Окончание. Начало на стр.1)

Сертификат
соответствия получен

В июле на предприятии работала экс�
пертная комиссия под председатель�
ством В.П. Черепанова (ЗАО «Московс�
кая радиоэлектронная компания»). Зак�
лючение экспертной комиссии, пред�
ставленной по окончании ее работы в от�
чете: система соответствия менеджмен�
та качества ОАО «БЗПП» соответствует
требованиям ГОСТ и РД применительно
к разработке и производству интеграль�
ных микросхем (код ЕКПС 5962), полу�
проводниковых приборов (код ЕКПС
5961) и знакосинтезирующих индикато�
ров (код ЕКПС 5980). В «БЗПП» имеются
условия, обеспечивающие выполнение го�
сударственного оборонного заказа при
выполнении работ при разработке и про�
изводстве изделий в заявленной области.

Производство
развивается

В 2013 году Болховский завод полупро�
водниковых приборов поднялся на новую,
более высокую ступеньку экономическо�
го развития. В целом по предприятию
рост составил 10 %.  Погоду в заводской
промышленности, как и в прошлом году,
определило производство полупроводни�
ковой приборов, которое увеличилось
почти в 1,3 раза в сравнении с прошлым
годом.  В текущем периоде полупровод�

Не упускает возможности
побыть в роли Деда Мороза и
руководство нашего завода,
стараясь побаловать детей сво�
их работников новогодними
сюрпризами.  Более 300 слад�
ких подарков заказано в 2013
году в преддверии празднич�
ных мероприятий. Каждому
ребенку до 14 лет включитель�
но адресован подарок от Деда
Мороза. Коллектив отдела кад�
ров провел огромную работу по
подготовке и уточнению спис�
ков детей указанного возрас�
та, работники финансового от�
дела произвели экономичес�
кие расчеты, а менеджеры ма�
газина БЗПП внимательно
изучили рынок предложений,

Вместо Деда МорозаВместо Деда МорозаВместо Деда МорозаВместо Деда МорозаВместо Деда Мороза
Н е т  б о л ь ш е й  р а д о с �

ти,  чем видеть восторг
р е б е н к а ,  к о т о р ы й  п о д
елочкой находит пода�
рок от Деда Мороза.

никовое производство выделилось в от�
дельную структуру, осваиваются новые
площади, закупается новое оборудование.
Основное производство расширяется,
есть уже первые положительные нара�
ботки в сфере производства кристаллов.
Будет организован законченный техно�
логический цикл по производству полу�
проводниковой продукции за счет соб�
ственных ресурсов.

 Машиностроительная отрасль, не�
смотря на ряд негативных причин, суме�
ла удержать позиции на уровне соответ�
ствующих показателей 2012 года. По сло�
вам заместителя генерального директо�
ра по производству С.В.Мосина и и.о.глав�
ного инженера Л.С.Шапошникова актив�
но ведется поиск новых направлений де�
ятельности, в частности, внедрение в
сферу приборостроения. Цех № 7 «пере�
ехал» в другой, отремонтированный кор�
пус, осваивается уже на новом месте.

Динамично развивается торговая сфе�
ра — к концу года товарооборот превы�
сил прошлогоднюю отметку на 5 %. Соци�
альная сеть, другие объекты завершили
год без убытков.

Открытие новых
объектов

В 2013 году сеть социальных объектов
расширилась: открылся новый аптечный
пункт по адресу: ул. Ленина, 18. Прове�
ден текущий ремонт помещений сети ап�
тек, заменен линолеум, установлены жа�
люзи на окна, приобретены холодильни�

ки, торговые витрины, обогреватель, ус�
тановлен кондиционер, телефон, приоб�
ретено компьютерное оснащение, под�
ключен интернет. Продлено действие
лицензии на ведение фармацевтической
деятельности.

Торжественно открыт музей, отража�
ющий процесс становления и развития
предприятия. В экспозициях — путь от
строительства и открытия завода до ны�
нешних дней. Широко представлены об�
разцы продукции приборо� и машино�
строения, изготавливаемой в разные пе�
риоды работы предприятия, многочис�
ленные документы, исторические справ�
ки, выписки из архивов, воспоминания
людей, стоявших у истоков производства.
Интересны сувениры с логотипами заво�
да, газета «Рабочая честь», фотографии,
собранные ветеранами и нынешними со�
трудниками БЗПП. Значительное место
отведено фотоснимкам о спортивных до�
стижениях коллектива, участии в худо�
жественной самодеятельности и обще�
ственной жизни города.

Один из стендов рассказывает о совре�
менных объектах социальной сферы и их
сотрудниках.

Хочется отметить, что обстоятельный
подход к организации  и реализации каж�
дого проекта в жизнь отличает руковод�
ство предприятия. Расположение магази�
на на центральной улице города, несом�
ненно, ко многому обязывает. Каких�то
восемь лет назад это здание по улице
Ленина настолько ужасало своим неприг�
лядным видом болховчан и гостей, что

кроме чувств сожаления и безысходнос�
ти, ничего в душе не отзывалось. Сейчас
все изменилось кардинальным образом:
здание украшает, придает вес кварталу,
прилегающие площадки выложены тро�
туарной плиткой, грамотно сделаны
подъезды к магазину, предусмотрены
парковочные места, оборудованы панду�
сы. Во всем чувствуется профессиона�
лизм. Кстати, проведен ремонт кровли
площадью порядка двух тысяч квадрат�
ных метров на административно�произ�
водственном здании по улице Карла Мар�
кса. Все это сделано руками самих завод�
чан, в частности, коллектива цеха № 6.

Благоустройство
В минувшем году силами строителей

цеха № 10 внутренний фасад админист�
ративно�производственного корпуса ош�
тукатурен, во дворе предприятия пло�
щадь порядка пяти тысяч квадратных
метра заасфальтирована, уложены бор�
дюры.

Фонтан облицован природным камнем.
Витые спинки лавочек приглашают пе�
ревести дух после рабочего дня. Согла�
ситесь, очень приятно видеть столь об�
лагороженный заводской двор. Вывезен
мусор, высажены цветы. Благодаря ти�
таническим усилиям строителей вместе
с другими заводскими подразделениями
заброшенная площадка превратилась в
самый настоящий сквер. А инициатор и
вдохновитель этого перевоплощения – ге�
неральный директор Вячеслав Николае�
вич Поярков.

Новогодние подарки

сопоставили цену и качество.
По словам заместителя гене�
рального директора по торгов�
ле — директора магазина Ва�
лентины Павловны Леоновой,
заказаны подарки с учетом
всех пожеланий и требований.

По словам уполномоченно�
го от трудового коллектива
Любови Васильевны Мамае�
вой, данная традиция сохра�
няется на протяжении многих
лет. Кстати, для работников
ОАО «БЗПП» тоже предус�
м о т р е н ы
н е б о л ь �
шие пода�
р о ч н ы е
н а б о р ы ,
к о т о р ы е
порадуют
заводчан в
н о в о г о д �
ний праз�
дники.

Булочки, пирожные,
                ватрушки творожные…

Статус кондитерского цеха
ко многому обязывает. Более
двух тысяч штук хлебобулоч�
ных изделий собственного про�
изводства ежемесячно посту�
пает в торговую розничную сеть
ОАО «БЗПП». На сегодняшний
день 8 видов хлеба предлагает�
ся покупателю на выбор:  «До�
машний», «Белый», «Отруб�
ной», «Бородинский», «Со зла�
ками», «Фитнес» и другие. По�
мимо выпечки хлеба кондите�
ры значительно расширяют ас�
сортимент за счет выпуска кон�
дитерских изделий, которых
насчитывается около двух де�
сятков наименований. Среди
них особым спросом пользуют�
ся чебуреки, беляши, пирожки
с самыми вкусными начинка�
ми, пицца, пирожные и т.д.
Пришлись по вкусу и новинки:
плюшка «Сметанная», булочка

«Домашняя», пирожное «Сло�
еное», медовые пряники, кекс
«Ромовая баба», печенье «Хво�
рост», «Воздушное колечко»,
батон «Умница», лаваши и мно�
гое другое.

— Работаем под заказ, по ин�
дивидуальным заявкам. Цено�
вая политика вполне демокра�
тичная. Гибкая система со�
трудничества предусмотрена
для всех категорий потребите�
лей. Наши мастерицы украсят
любой праздничный стол заме�
чательным тортом, с удоволь�
ствием поработаем над реали�
зацией любой кулинарной
идеи посетителя, — продолжа�
ет Ирина Иванушкина.

В перспективе коллектив
планирует дальнейшее расши�
рение ассортимента выпуска�
емой продукции. Кондитеры

Кондитерский цех

Лилия Паничкина, Лариса Го�
ликова, Татьяна Сазонова, стар�
ший кондитер Ирина Ивануш�
кина — опытные, добросовес�
тные мастера.

— Участвуем в учебных се�
минарах по профилю, новое со�
четаем со старинными рецеп�
тами, экспериментируем, кон�
куренция заставляет нас ак�
тивно двигаться вперед, — го�
ворит Ирина Иванушкина.

За счет большого ассорти�
мента увеличивается число по�
требителей продукции конди�
терского цеха. Оценили по до�
стоинству кулинарные шедев�
ры и заводчане, и школьники,
которые с удовольствием под�
крепляются по время переме�
ны сладкой булочкой. Привле�
кает покупателей и изумитель�
ный вкус, и демократичная цена.

Слово о руководителе

в работе ценит чувство партнерства.  По�
деловому напористый.  Общительный, от�
крытый, честный, готовый в любой мо�
мент прийти на помощь. О нем коллеги
говорят как о высококвалифицированном
специалисте, ответственном, энергичном,
требовательном руководителе, способном
решать любые, самые сложные задачи,
своевременно и безошибочно находить
наиболее оптимальные решения возника�
ющих производственных вопросов. Он не
терпит разгильдяев, лентяев. Валерий—
замечательный семьянин. Любит поря�
док, как на работе, так и дома, достаточ�
но взглянуть на его дом и участок.

В декабре Валерий Владимиро�
вич отмечает 55�летний юбилей.
От коллектива цеха № 8 звучат
поздравительные слова:

Тепла и радости желаем,
Здоровья Вам на все года.
Пусть солнце ласково сияет,
Пусть будет в сердце доброта.
Чтобы везло в любом полезном
деле
И не летели быстро так года.
Чтоб голова от горя не седела
И сердце не старело никогда.

Коллектив предприятия присо�
единяется к поздравлениям кол�
лег и друзей:

55 лет — это расцвет красо"
ты, здоровья и самореализа"
ции.  Это прекрасная пора
силы, стремлений и свершения
желаний. Так от души желаем
Вам в работе — упорства и
вдохновенья, чтобы стре"

Да�да,  именно вот так,  в  стиле известного поэта,  и  хочется
начать рассказ о начальнике цеха № 8 Валерии Владимиро�
виче Отовчице.  У каждого из нас есть свое предназначение.
Но не каждому дано понять,  о  чем оно.  И как часто мы идем
не тем путем,  не осознавая того до тех пор,  пока не почув�
ствуем в себе потребность стать тем,  кем сейчас есть.  Вале�
рий Владимирович человек на Болховском заводе полупро�
водниковых приборов явно не случайный. Известно,  что мне�
ние о человеке создается во многом по его поступкам.  Ото�
вчиц– руководитель высокого класса ,  на деле доказавший
грамотность своего управления,  компетентность и умение
р е ш а т ь  п р о и з в о д с т в е н н ы е  з а д а ч и .  В  с л о ж н е й ш и й  п е р и о д
ф о р м и р о в а н и я  м а ш и н о с т р о и т е л ь н о г о  п о д р а з д е л е н и я  н а
предприятии он не побоялся принять руководство цехом № 8.

миться к карьерным верши"
нам, здоровья и сил, чтобы
преодолевать все жизненные
трудности, в кругу близких —
тепла и доброты, уважения и
любви от друзей.

Люди. События. Факты. Го д  н а д е ж д  и  с в е р ш е н и й
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Задержалась зима,Задержалась зима,Задержалась зима,Задержалась зима,Задержалась зима,
                                                                                                                                  запоздала…запоздала…запоздала…запоздала…запоздала…

Краса Краса Краса Краса Краса и и и и и гордость Болховагордость Болховагордость Болховагордость Болховагордость Болхова

***
Хлеб «Домашний»,
Есть и «Белый»,
«Фитнес», «Бородинский»
Выпекает на заводе
Цех его кондитерский,—
Чебуреки, беляши
С вкусною начиночкой,
До чего же хороши
Пирожные корзиночкой!
Пирожки, ватрушки, пиццу
Выпекают мастерицы.

Литературная страницаЛитературная страницаЛитературная страницаЛитературная страницаЛитературная страница

Задержалась зима, запоздала
И в назначенный срок не пришла.
С первым снегом тебя ожидала,
Но, выходит, напрасно ждала.
Где0то там, за метелью далекой,
Затерялись родные следы.
И застыли в душе одинокой,
Затаившись надолго мечты.
Не сбылось, не свершилось, не сталось,
Оказался обманчив прогноз.
А надежда пустой оказалась
И замерзла, как в лютый мороз.
Задержалась зима, запоздала.
И в назначенный срок не пришла.
Может быть, она тоже искала
Те следы, что метель замела?

П о с в я щ а е т с я  4 5 � л е т и ю  с о  д н я  о с н о в а н и я  Б о л х о в с к о г о  з а в о �
д а  п о л у п р о в о д н и к о в ы х  п р и б о р о в  2  и ю л я  1 9 6 8  г о д а

***
…Сердце завода –
Цех номер один,
Он в трудные годы
Завод сохранил:
Работал в две смены,
Заказ выполняя,
Приборы и схемы0
Стихия родная.
На триста заводов
Продукция шла,
Ритмично и в срок
Поставлялась она…

***
Цех особенный восьмой0
Машиностроение,
Очень сложные станки
С программным управлением.
Их освоить время надо
И работать с чувством
Красоты и точности –
Это ль не искусство!
Виртуозы—мастера,
Каждый на вес золота.

***
Спецбюро конструкторов
На заводе есть,
Мудрость предприятия,
Заводская честь
Новейшие идеи
Рождаются в бюро,
Рождаются и зреют,
Как в колосе зерно.
Все новое, все лучшее
Бюро приобретет,
В приборах электронных
Идея жизнь найдет.
Здесь с воодушевлением
Работают всегда,
И творческим горением
Наполнены сердца.

***
За окном трещат морозы,
И мы холоду не рады.
А в теплицах помидоры
И цветочные рассады.

...Муж опять задерживался с
работы. И это уже который раз
за неделю! Люба нетерпеливо
теребила штору на кухне. Вот�
вот должно все начаться, от
страха поджилки трясутся, в
низу живота что�то начинает
потягивать... Вздохнув, Люба
подвинула к себе поближе
телефон и стала накручивать
диск. На том конце провода
длинные гудки — ушел, мол, ваш
муж, и не на репетиции он, а
шляется неизвестно где. Ручьем
хлынули слезы. От жалости к
самой себе. К своему
одиночеству.

А ведь как мечтали о первенце,
вместе имя придумывали! Сам и
думать позабыл о жене, со своим
оркестром носится, как с
писаной торбой, нашел забаву на
заводе духовой оркестр
организовать. Специально, чтобы
ей досадить, в дудку дудит. Нет
бы слово ласковое сказать,
утешить, а он с утречка
пораньше в воскресенье со всей
мочи как в ухо рубанет
«Прощание славянки»! Соседи в
стену стучат, возмущаются, а
ему, охламону, хоть бы что. Люба
замученно заулыбалась. Судьба
видать у нее такая, терпеть
муженька и его хобби. Тьфу ты,
слово�то еще придумали
иностранное для обзывания
блажи да дурости...

Рожать ее везла в родильное
отделение местной больницы
скорая, сопровождала соседка.
Валентина дома не было, в

ИстИстИстИстИстория моегория моегория моегория моегория моего рожденияо рожденияо рожденияо рожденияо рождения
Как�то раз под Новый год

очередной раз застрял на
репетиции.

Благополучно разрешившись
крикливой девчушкой,
счастливая, новоявленная
мамаша ожидала поздравлений...

А Валентин, увлекшись
очередной подготовкой к
новогодним праздникам,
самозабвенно репетировал с
заводским оркестром на крыше
местного клуба.

—Хорош на сегодня, у меня
жена на сносях, вот�вот должна
родить, по домам расходимся, —
скомандовал он музыкантам и
направился к чердачной двери.
Она была закрыта. На улице
погасли фонари, прохожих � ни
души. Глуховатый дедушка
сторож, очевидно, обходил
территорию и не слышал криков
оркестрантов.

Стало морозить. На крыше
потянуло ветерком, зябко
поеживаясь, Валентин робко
поинтересовался:

—И что — ни у кого ни капли?
И для сугрева нет?

—Обижаешь, Валь, по
полтинничку�то найдем, авось
сторож подойдет и нас
откроет,—Василий достал из
сумки поллитру. Со всех сторон
послышался звон стекла,
коллеги по цеху доставали свои
припасы...

Через час над улицей поплыл
вальс «На сопках Манчжурии» и
даже кто�то пел народные
страдания.

—А я предлагаю по дереву

одному из нас спуститься вниз
и освободить товарищей ценою
своих усилий,— икая,
предложил Иван Тимофеевич.
Он был взят в оркестр из
жалости, играл на тарелках,
слух отсутствовал напрочь, бил
тарелками на счет «три»: иногда
в такт, а иной раз у Валентина
возникаложелание этими
тарелками да горе�музыканту
по башке. Нарушал гармонию
звучания!

—Всего�то и дел, что второй
этаж,—заплетая языком,
поддержал инициативного
приятеля Валентин,—Вдруг у
меня жена уже родила, а я тут,
на крыше загораю, точнее,
мерзну, прозябаю. Да, почти
поэт, во всем— мастер, надо же
каков уродился,—нахваливал
себя он.

Двое смельчаков ринулись на
амбразуру: в кромешной тьме
сиганули на соседствующее с
крышей дерево. Один
промахнулся и ухнул вниз. Но

друзья этого не заметили.
Второй удачно зацепился за
макушку березы и плавно
раскачивался. Начинало светать.

—Ну, давай, Игорек,
спускайся, там же невысоко,—
подбадривали героя музыканты.
У того весь хмель вмиг из головы
вылетел. Страх сковал все
конечности, он не мог даже
посмотреть по сторонам.

—Я высоты с детства боюсь,
помогите! — пересохшими
губами шептал Игорек.

А второй участник
спасательной операции—Jlexa,
приземлился в густой
кустарник, и теперь, очухавшись
от падения, продирался сквозь
него.

—Там внизу медведь, вон
ходит, видать шатун,
потревожили его спячку, есть
хочет, — завопил на березе
Игорек. Оркестр почти в полном
составе рванул от края крыши.

Jlexa, услышав крик
товарища, зарычал от ужаса и
ломанулся в другую сторону. Со
всего маху вывалился на дорогу,
не разобрав ничего, провалился
в колею, наполненную до краев
водой:

—Братцы, тону, спасите!—
размахивая руками в стиле
«брасс», Jlexa, перебирая ногами
по дну, пытался плыть в жиже.

—Медведь уже чавкает,
наверное, Jlexy ест, прости,
друг, прощай—плакал на березе
Игорек.

—Стой, стрелять буду! —
крик враз привел в чувство всех

участников ночной трагедии.
Сторож, насупившись, наблюдал
за происходящим.

— Д о р е п е т и р о в а л и с ь ,
интеллигентики, надуделись в
трубки до одурения, не спится
вам и ночью, покоя не даете ни
себе, ни людям,—недовольно
сопел он, открывая дверь на
чердак.

Игорька доставали пожарные,
еле спустили его по лестнице, не
могли добиться, зачем тот ночью
на самую верхушку дерева залез.
Леху отыскали возле самого
забора, тот продолжал от
медведя прятаться...

—Валентин, у тебя дочка
родилась, с тебя магарыч,—
кричал ему сторож вслед.

А тот, делая вид, что не
слышит, про себя думал: хорош
про бутылки, завязывать пора,
не ровен час чертиков ловить
начнешь.

Вот в такую ночь под самый
Новый год, родилась я, мама
узнала о приключениях отца
через много лет, он ей сказал, что
репетировал с оркестром ее
встречу, вот и задержался. Меня
забирали из родильного дома под
звуки духового оркестра, помню,
даже танцевать хотелось, только
запеленали меня туго, ни ногой
не шевельнуть, ни рукой... Мама
с гордостью за авторитет мужа,
важно прощалась с работниками
роддома, незаметно смахивала
слезу умиления, первенца
встречал оркестр, настоящий,
духовой...

                                Л.Соколова

Здравствуй,
                     Новый год!
Легкий иней нежно серебрится,
Ярким светом радуя народ.
Дед Мороз на санках быстро мчится.
Здравствуй, праздник! Здравствуй, Новый год!
И горят украшенные елки,
Утопая в пышной мишуре,
Раздают зеленые иголки
И подарки шумной детворе.
Шелестя и в воздухе играя,
Конфетти заводят хоровод.
И с волненьем чуда ожидая,
Дружно все встречают Новый год!
С Новым годом, с новым светлым счастьем!
Кружатся снежинки за окном.
Пусть метель уносит все ненастья
И приходит радость в каждый дом!

Клавдия Балашова

Несколько  слов  об  автореНесколько  слов  об  автореНесколько  слов  об  автореНесколько  слов  об  автореНесколько  слов  об  авторе
Альберт Петрович Лущенко ро�

дился в 1940 году в г.Ейске Крас�
нодарского края в семье военно�
морского летчика.  В 1960 году
окончил Калининградское погра�
ничное училище военное училище
и курсы усовершенствования
офицерского состава при Москов�
ском пограничном военном училище. Является
ветераном воинской службы. Заочно окончил
Орловский государственный педагогический
институт,  работал военруком,  директором
сельской школы, в районной газете «Болховс�
кие куранты». А.П.Лущенко является членом
Союза литераторов России.
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Дизайн и верстка — Е. Дюжий

Первого декабря 2013 года в 17 часов
в магазине «БЗПП» по улице Карла
Маркса, 17, состоялся розыгрыш при�
зов в рамках заявленной акции, кото�
рая проходила с 14 октября по 29 нояб�
ря 2013 года.

«Загляни в торговые залы, купи то�
вар на сумму 1000 рублей и получи же�
тон на участие в лотерее!» — такими
призывами пестрил магазин. Около по�
лутора сотни лотерейных жетонов при�
няли участие в розыгрыше призов. Бо�
лее полусотни человек пришли в мо�
мент розыгрыша призов в магазин. Сре�
ди призов: мультиварка, пылесос, ско�
ворода, косметические наборы, поло�
тенце и другие.

Открыл мероприятие заместитель
директора магазина «БЗПП�24 часа»
Владислав Вячеславович Поярков:
«Мы активно продвигаем политику,
приоритет которой — внимание к по�
купателям. Чистота, комфорт, сервис,
качество, широкий ассортимент, демок�
ратичная ценовая политика—основные
принципы работы нашего коллектива».

И вот, наконец, колесо фортуны зак�
рутилось… Страсти закипели нешуточ�
ные. Каждому сегодня хотелось пой�

В первые новогодние дни 4�5 января в спортивном зале средней школы
№ 3 состоится турнир по мини�футболу на первенство ОАО «БЗПП».

Соревнования посвящаются Новому 2014 году и Рождеству Христову.
Они пройдут под девизом: «Олимпийский год не только для олимпийцев!».

К участию в турнире приглашаются команды цехов, отделов акцио�
нерного общества. Состав команды — до 10 человек. Соревнования прово�
дятся в формате 5*5. Одновременно от команды выступают 4 полевых
игрока и 1 вратарь.

Торжественное открытие турнира 4 января в 11 часов.
Справки по телефону : 89538158251. Владимир Гладких.

Мультиварка, сковорода, пылесос:
всякий выигрыш унес!

Внимание!

В честь Рождества Христова

Победители акции

мать удачу за хвост. Однако повезло не
всем. Лишь счастливчики разбирают
призы (на фото)! Поздравляем победи�
телей от всей души и желаем удачи и
на весь дальнейший год!

А по просьбам покупателем подобная
акция будет проводиться еще, о ее сро�
ках и условиях проведения будет сооб�
щено дополнительно.

Приглашаем Вас в магазин «БЗЗП»,
расположенный по адресу: город Бол�
хов, улица Карла Маркса, 17. Часы ра�
боты : с 7 часов утра до 23 часов ежед�
невно, без перерыва и выходных, те�
лефон для справок 2�37�85.

начальника цеха №8
Валерия Владимировича Отовчиц;

начальника БСт
Татьяну Анатольевну Афанасьеву;

работника АХО
Галину Ивановну Крысенкову!

Желаем здоровья, любви и тепла,
 Чтоб жизнь интересной и долгой была,
 Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
 Чтоб дом защищен был от горя и бед.

Поздравляем уважаемых юбиляров:

На спортивной орбите

СЕДЬМОЙ ТРОФЕЙ ХОТЫНЕЦКОЙ ДРУЖИНЫ

В Орел приехали коллективы тех рай�
онов, где культивируются интеллекту�
альные виды спорта. Десять дружин всту�
пили в борьбу, чтобы разыграть главные
награды турнира, который был органи�
зован областным советом ФСО «Россия»
и ОШШК.

Соревнования проходили по круговой
системе. Уже во втором туре встретились
между собой главные претенденты на
первое место — новосильская (победи�
тель «Дружбы�2012») и хотынецкая (ше�
стикратный победитель 2006�2011 гг.) ко�
манды. На этот раз хотынчане сыграли
выше всяких похвал, камня на камне не
оставив от соперника — 3,5:0,5. Есть убе�
дительный реванш за прошлогоднее по�
ражение в подобных соревнованиях. В
следующих поединках хотынецкие
спортсмены сыграли очень собранно и
внимательно. Главной целью у них была
—  лишь бы не проиграть. Сыграв вничью
с белевцами и болховчанами в пятом и
шестом турах, концовку турнира они про�
вели на одном дыхании и были недосяга�
емы для соперников. Первая команда
ОАО «Болховский завод полупроводни�
ковых приборов, не проиграв ни одной
встречи при трех ничьей,  стала сереб�
ряным призером. Болховчанин, студент
ГУ�УНПК Станислав Шляхов показал аб�
солютно лучший результат на доске �
9 очков из девяти возможных. Новосиль�
ская дружина довольствовалась бронзой.

После церемонии награждения победи�

В областном шахматно�
шашечном клубе прошли
финальные соревнования девятого
открытого шахматно�шашечного
турнира «Дружба» среди команд
сельских районов.

телей и призеров своими впечатлениями
поделились его главный организатор и
участники.

— С полной уверенностью можно ска�
зать, что проигравших сегодня не было,
— не скрывал удовлетворения предсе�
датель областного спортобщества «Рос�
сия» Александр Афиногенов. — Этот
турнир прочно вошел в календарный
план нашей организации. Его с большим
нетерпением ждут сельские шахматис�
ты и шашисты. Несмотря на то, что за
черно�белыми досками шли непримири�
мые сражения, во время состязаний в
клубе была одна большая дружная семья.
Порадовал нас дебют белевцев в нашем
турнире. Словом, замечательными полу�
чились соревнования...

— Многие соперники были достойны
друг друга, — отметил капитан команды
победительницы Владимир Соколов.
— Наверное, поэтому десять матчей за�
вершилось мирным исходом. Безмерно
рад, что главный приз в седьмой раз уез�
жает в Хотынец. Прошлогодняя неудача
многому нас научила в положительном
плане. Каждое поражение чему�то хоро�
шему учит. Главное, извлечь из него пра�
вильный урок. Нам оно только пошло на
пользу.

— Второе место для нашей дружины,
считаю, большим успехом, — сказал ге�
неральный директор ОАО «БЗПП» Вя�
чеслав Поярков. — Хорошо, что у нас на
Орловщине есть подобные турниры. Есть
к чему готовиться и к чему стремиться.
Порадовало всех участников отличная
организация и проведение соревнований,
в чем несомненно заслуга областного
ФСО «Россия» и директора ОШШК, глав�
ного судьи Андрея Лунева. Поражает во�
ображение компетентность и оператив�
ность Андрея Николаевича. Все это по�

Пешеход является частью до�
рожного движения, поэтому он обя�
зан соблюдать ПДД, в противном
случае будет оштрафован. На дан�
ный момент КоАП РФ предусмат�
ривает штраф в размере 200 руб�
лей за переход проезжей части в
неположенном месте. Если дей�
ствия пешехода создали помехи
для движения ТС, то штраф бу�
дет 300 рублей.

Напомним, что за минувшую осень
безлошадные участники дорожного
движения, перебегающие улицу в рай�
оне оживленного участка дороги по
улице Ленина возле Сбербанка и тор�
гового комплекса «Магазин 24 часа»
ощутили на собственном кармане дей�
ствие статьи закона. Систематические
рейдовые проверки сотрудниками
ОГИБДД МО МВД России «Болховс�
кий» данного участка дорожного дви�
жения больно ударили по семейному
бюджету многих болховчан. Кстати, по
«гаишной» статистике по вине пешехо�
дов в стране происходит каждое чет�
вертое ДТП. Что касается ситуации с
пешеходными переходами на улице
Ленина, то их предусмотрено несколь�
ко в разных местах, но достаточно уда�
ленных от данного участка улицы, и
именно здесь «зебры» до декабря 2013

Пешеход�на переход!
не было. Хотя движение пешеходов
вполне можно назвать оживленным: ма�
газин, кафе, напротив Сбербанк, орга�
ны соцзащиты, отдел образования и т.д.
Генеральный директор ОАО «БЗПП»
В.Н.Поярков неоднократно выступал с
инициативой установки соответствую�
щего знака. В октябре на заседании ко�
миссии по безопасности дорожного дви�
жения администрации Болховского
района рассматривался вопрос об обус�
тройстве пешеходного перехода. Учиты�
вая жалобы населения на отсутствие
пешеходного перехода в районе кафе
«Орбита» ОАО «БЗПП» (место ожив�
ленное, постоянный поток людей), вне�
сено предложение обустроить пешеход�
ный переход в районе Сбербанка по ул.
Ленина г. Болхова, в связи с оживлен�
ным потоком жителей в данном месте и
отсутствием места для пересечения
улицы.

В канун новогодних праздников ад�
министрация города Болхова совмест�
но с ОГИБДД МО МВД России «Бол�
ховский» определили место для обуст�
ройства пешеходного перехода в райо�
не Сбербанка по ул. Ленина г. Болхова и
обустроили пешеходный переход  в со�
ответствии с ГОСТом. Осталось дело за
малым: обозначить переход «зеброй».
Теперь пешеходы переходят дорогу на
законных основаниях! Водители, будь�
те внимательны.

Безопасность дорожного движения

зитивно отражается на настроении спорт�
сменов.

— Кто�то, возможно, посчитает, что
после прошлогодней победы, сегодняш�
нюю бронзу � неудачей, � отметил лидер
новосильцев Владимир Борзёнков. —Но
для того, чтобы попасть в тройку призе�
ров при нынешнем составе команд, надо
приложить немало усилий, знаний и ма�
стерства. Ведь соперники не дремлют и
ждут от своих оппонентов малейшей осечки.

— Мы впервые побывали в вашем обла�
стном шахматно�шашечном клубе, —
сказал наставник белевской команды
Александр Олейник. — Несмотря на то,
что нам пришлось поблудить около по�
лучаса, разыскивая пути подъезда к клу�
бу, нам понравилось с каким радушием
нас встретили организаторы соревнова�
ний. И замечательно, что в Орловской
области проводятся турниры для коллек�
тивов сельских районов.

ШАХМАТЫ.
 1�я доска.
1. А. Кузнецов (Хотынецкий р�н) � 8 очков.
2. А.Чаркин (Корсаковский р�н) �7,5.
3. Снурницын (ОАО «БЗПП»�1) � 6,5.
2�я доска.
1. В. Соколов (Хотынецкий р�н) � 8.
2. С. Кожелетов (Новосильский р�н) �7.
3. Г. Савоськин (Свердловский р�н) �7.
3�я доска.
1. С. Шляхов (ОАО «БЗПП»� 1)� 9.
2. Вл. Соколов (Хотынецкий р�н) � 8.
3. А. Олейник (Белевский р�н) � 6.

РУССКИЕ ШАШКИ.
1. В. Протасов (ОАО «БЗПП»� 1) � 8,5.
2. В. Химин (Белевский р�н) � 8.
3. Н. Старых (Свердловский р�н) � 6.
                             Владимир ГЛАДКИХ.

Благотворительность

З а в о д ч а н е
н е  о с т а л и с ь
 р а в н о д у ш н ы м и
«Здравствуйте! Меня зо�

вут Сергей, мне 29 лет,
живу я в городе Орле. Об�
ращаюсь ко всем, кто может
помочь моей беде. В 23 года
(2007 год), когда моя жизнь, казалось
бы, только набирала обороты, у меня на�
чались проблемы со здоровьем. Все
рухнуло, когда мне озвучили онколо�
гический диагноз “лимфома Ходжки�
на”. К настоящему моменту болезнь по�
разила костный мозг. Единственный
шанс вылечиться — это пройти тера�
пию препаратом Адцетрис с последу�
ющей трансплантацией костного мозга
в НИИ детской онкологии, гематологии
и трансплантологии им. Р.М.Горбачевой
в Петербурге. Нужно как минимум
шесть курсов препарата, по три фла�
кона каждый. Стоимость одного курса
— чуть более полумиллиона рублей, то
есть всего нужно собрать около трех
миллионов!Поэтому я обращаюсь к
людям и организациям — ко всем, кто
может помочь собрать средства для
продолжения лечения. Пожалуйста,
помогите, дайте мне шанс на жизнь! С
благодарностью, Сергей”.

Контактные телефоны:
+ 7 (953) 615�14�79 (Сергей)
+ 7 (953) 616�60�71 (Елена Николаев!

на, мама Сергея)
skype: roni�serg
Такое письмо не оставило равнодуш!

ными никого. Заводчане и болховчане
откликнулись на просьбу о помощи.
Удалось собрать сумму 17 500 рублей
50 копеек, которую в тот же день пе!
речислили на расчетный счет Сергея
(чек у редактора Диконовой Л.В.) В
телефонном разговоре Сергей сердеч!
но благодарил всех нас за помощь и
теплые слова поддержки.


