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— А что это у вас за вешалка такая интересная. Прямо
креатив какой�то!�гость с интересом кивает на стену в при�
хожей.

— Это наш новый завод лет пятнадцать — двадцать назад
выпускал,�машет рукой болховчанин.

— А фонарь откуда под старину? Из китайского ширпот�
реба? — иронизирует гость.

— Сам ты из китайского! Из ширпотреба, только из наше�
го, заводского! Только вот ширпотребу, который выпускал
БЗПП, в подметки заграничный не годится! У нас целое на�
правление организовано было: производство товаров широкого
потребления. И никто не ерничал, как ты сейчас, потому как
все они из разряда дефицитных. Не достать их было, только
по знакомству. А ты: Китай, Китай… Насмешник выискал�
ся, — с обидой заявил наш земляк…

(Из разговора гостя Болхова и старожила, 2013 год)

ÝïèãðàôÝïèãðàôÝïèãðàôÝïèãðàôÝïèãðàô
И как тут не обидеться за родное предприятие? Срав�

нить наши товары с дешевым ширпотребом! Уму непос�
тижимо. Даже сейчас, собирая материалы для экспозиции
заводского музея, столкнулись с проблемой: все изделия,
произведенные под торговой маркой БЗПП изношены,
использованы по назначению, и даже с теми, которые
еще дышат, жаль расставаться, потому что нужны в
хозяйстве!

Наборы сувенирных ключей, закаточные машинки,
дверные звонки, подставки под горячее, декоративные
галантерейные изделия, стилизованные под старину
фонари, вешалки различных конфигураций, шкафы
управления защитой — список вещей, необходимых в
домашнем хозяйстве, достигает почти 80 наименований.
Из ностальгических — электронная игра типа «Морской
бой» нескольких вариаций, пистолет с лазерным прице�
лом�мечта всех мальчишек и девчонок поколения 80�х...

Выпуск товаров народнохо�
зяйственного значения, так на�
зываемого ширпотреба, на Бол�
ховском заводе полупроводни�
ковых приборов налажен с 1969
года, параллельно с основным
производством. Собственные
прессовый, гальванический
участки, техническое оснаще�
ние станочным оборудованием
открывали широкие возможно�
сти для успешного развития
данного направления. И конеч�
но, человеческий потенциал
сыграл здесь немаловажную
роль. Грамотная политика руко�
водства и инженерно�техни�
ческого состава, умение быстро
перестроиться, сориентиро�
ваться также способствовали
бесперебойному функциониро�
ванию цеха № 7, который спе�
циализировался на выпуске то�
варов данного назначения.

В этой публикации мне хочет�
ся вспомнить об одном из на�

чальников этого структурного
подразделения — Георгии Ана�
тольевиче Беликове. Он возглав�
лял цех № 7 на протяжении 13
лет. О таких, как он говорят� че�
ловек с искрой. Он умел зажечь
в каждом желание творить, со�
зидать. На завод он пришел в
1971 году сразу после службы в
армии. Инструментальный уча�
сток � это очень серьезный от�
ветственный пост. Слесарь�инст�
рументальщик — профессия
сложная, требующая сноровки,
смекалки, тонкой душевной
организации. Парень и разряд
сразу получил, и через год�дру�
гой уже освоил азы технико�
технологического процесса в
другом цехе — № 2. Потом вы�
рос до мастера, старшего масте�
ра, в 1976 году получил звание
«Лучший мастер». В 1982 году
возглавил ПДБ цеха № 7, а в
1985 году приступил к обязан�
ностям начальника цеха № 7. За
успешное выполнение произ�

водственного плана, умелое ру�
ководство Георгия Анатольеви�
ча неоднократно отмечали По�
четными грамотами, благодарно�
стями, премировали. Имидж

коллектива цеха № 7 создавал�
ся не только высокими экономи�
ческими показателями, но и ак�
тивным участием в обществен�
ной жизни завода.

Сегодня его сын — Александр
Георгиевич Беликов, замести�
тель генерального директора по
общим вопросам, достойно про�
должает дело отца. Он в числе
тех, кто пишет новейшую исто�
рию предприятия в современ�
ных рыночных условиях. И кому
из них легче — вопрос неодноз�
начный. Спрос на рынке на за�
водскую продукцию колеблется:
то густо, а то и пусто. А в совет�
ские времена план почти не из�
менялся, лишь слегка корректи�
ровался…

Производственная политика
цеха № 7 в связи с рядом обстоя�
тельств видоизменилась, хотя
направление сохранено как про�
изводство товаров по индивиду�
альному заказу населения, а так�
же радиомонтажные работы, це�
лый комплекс работ по изготов�
лению металлических конструк�
ций. Возглавляет коллектив – на�
чальник цеха Михаил Валерье�
вич Хомяков. На заводе он с 2006
года�более 7 лет. Сразу зареко�
мендовал себя как хорошего орга�
низатора, грамотного специали�
ста.

—Постоянно изучаем потреби�
тельский спрос. Жители частно�
го сектора, квартирных домов
хотят жить уютно, с комфортом.
И качели —детишек порадовать,
и беседки, и мангалы — гостей
удивить, и скамейки для укра�
шения сада и дворовой террито�
рии — чтобы оптимальное соче�
тание цены и качества непремен�

но! — рассказывает Михаил Ва�
лерьевич.

Вот, к примеру, распашные
ворота. Вниманию заказчика�
традиционная и классическая
модель ворот. Основные пре�
имущества данного вида: про�
стота и функциональность, лег�
кость и простота в эксплуата�
ции (не требуют бережного об�
ращения, что особенно актуаль�
но для промышленного исполь�
зования). То есть при разработ�
ке конструкции учитывались
многие важные факторы.

Или ставшие популярными
среди болховчан качели для
отдыха. Безопасны, надежны,
отвечают всем требованиям
долговечности и удобства в эк�
сплуатации. Конструкция ка�
челей не вызывает затрудне�
ний при сборке.

—А какие красивые мангалы
изготавливают наши мастера! С
навесом и без него, удобные, ка�

любимый уголок.  Габариты: по
индивидуальному заказу,— про�
должает М.Хомяков.

Кроме прочего, цех производит
навесы. Это легкая и прочная ме�
таллоконструкция с кровлей из
поликарбоната, металлопрофи�
ля. Поликарбонат, используемый
для кровли, светопрозрачен,
ударопрочен, морозостоек, мало�
весен, обладает высокой несущей
способностью. Поликарбонат
фильтрует агрессивное ультра�
фиолетовое излучение.

Пользуется спросом практич�
ные металлические решетки, ко�
торые имеют привлекательный
современный вид, гармонирую�
щий с любым интерьером. Во
всех технических аспектах деко�
ративная решетка отвечает са�
мым строгим требованиям, ее

чественные, с оригинальным ди�
зайном. Безусловно, они допол�
нят площадку для отдыха на ва�
шем садовом участке, украсят

легко монтировать, она безопас�
на, выдерживает повышенные
нагрузки и проста в эксплуата�
ции. Благодаря разнообразию
вариантов можно подобрать оп�
тимальную решетку для любо�
го помещения, независимо от
особенностей его интерьера.

В номенклатуре изделий сту�
лья для офиса. Они практичны,
удобны, современны. Разрабо�
танный дизайн позволяет орга�
нично вписаться в интерьер
офисных помещений и прием�
ных комнат.

— Инициатор развития этого
направления — наш генеральный
директор, Вячеслав Николаевич
Поярков, — несколько лет назад
он сам выдвинул идею начать по�
добное производство. Первый эк�
замен для нашего коллектива —
автозаправочная станция. Всё,
что из металла — делали мы.
Время показало, что потенциал
у нас серьезный,— продолжает
разговор начальник седьмого
цеха, — Уютные беседки, навес,
детская игровая площадка в лет�
нем кафе «Орбита» тоже наших
рук дело.

Выполняют здесь и заказы в
сфере ритуальных услуг: метал�
лические ограды, скамейки, сто�
лики. В процессе изготовления
оград из металла делается упор
на высокой надежности и каче�
стве металлопродукции.

Уютная беседка�украшение
для любого садово�паркового
участка, площадки для отдых.
Удобный дизайн, оригинальность
оформления, высокое качество
материала, доступные цены при�
влекают внимание самого требо�
вательного заказчика.

В посадочный сезон, весной,
нет отбоя от желающих приоб�
рести парники и теплицы из по�
ликарбоната. Органично вписы�
ваясь в ландшафтный дизайн
любого вида, парники приносят
не только радость, но и экономи�
ческую прибыль: торговля цве�
тами, овощами, фруктами впол�
не состоятельный бизнес. Размер
зависит от желания заказчика.

Сделайте подарок себе и сво�
ей семье – закажите вот такие
качели!

Изящные завитки в металли�
ческом обрамлении – волшеб�
ный фонарь, да и только!

Удобная скамейка.
(Продолжение читайте на стр. 4.)

Г.А.Беликов

В.Гудов
А.Перегудин

С.Леонов
Д.Копачев

В.Молчанов
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Ïèíã-ïîíã æèâ!
Именно эта новость актуальна сегодня для заводских любителей настольного тенниса. Идея созда�

ния небольшого спортивного зала на территории нашего предприятия возникла не вчера, вынашива�
лась на протяжении даже нескольких лет. Все время было не до ее реализации, что�то мешало…

Пока заместители генерального директора почти в полном составе решительно не взяли быка за рога:
присмотрели подходящее помещение, подключили коллективы цехов №7, 10, АХО. Генеральный
директор В.Н.Поярков с энтузиазмом поддержал инициаторов создания места досуга для заводчан.

�Собственными силами изготовили столы для игры,
приобрели недостающий инвентарь. Даже не предпола�
гали, что в БЗПП столько любителей настольного тен�
ниса! Вечером иногда не хватает столов для всех жела�
ющих перекинуться шариком,�рассказывает один из
организаторов спортсекции, заместитель генерального
директора по общим вопросам Александр Беликов.

�По несколько десятков человек собираются вечером
здесь. Есть любители, а есть и профессионалы. Интересно

каждому попробовать свои силы с достойным противни�
ком,� поддерживает разговор заместитель генерального ди�
ректора по безопасности Геннадий Диконов и продолжа�
ет,� Согласитесь, спорт�это лучшее времяпровождение.

Среди участников игры�представители почти всех

подразделений. Есть тут и свои чемпионы: Н.Турулев,
Л.Шапошников, И.Снурницын., Г.Диконов, А.Беликов,
М.Мишин,  В.В Поярков.,  М.Хомяков и другие.

Азарт, энергия заряжают бодростью на всю рабочую
неделю. Хотя, к сожалению, не все одобряют увлечение
теннисом и факт открытия спортивного зала на заводе.
Но их суждения оставляем без внимания. Ведь спорт�
это просто здорово!

Поднаторев в ежедневных тренировках,  заводчане
небезуспешно отыграли две встречи в составе сборной
города Болхова с командой Однолуки, которые прохо�
дили в рамках турнира по настольному теннису. Оба раза
болховчане вполне смело заявили о себе как о подготов�
ленных профессионалах, с большим отрывом в счете
разгромив однолуцких теннисистов. Первая игра прово�
дилась в спортзале «Олимп», вторая�в Однолуках. Наши
коллеги: Леонид Шапошников, Николай Турулев, Ген�
надий Диконов в составе команды сумели противосто�
ять натиску достойного противника и выйти победите�
лями.

Что ж, возрождение традиций предприятия�идея, зас�
луживающая внимания.  Когда�то лет пятнадцать�двад�
цать назад команда БЗПП по настольному теннису сла�
вилась высоким профессионализмом, напористостью, на
пьедестале победителей у нее был «абонемент»… Нам и
сейчас есть чем и кем гордиться в спорте.

9 апреля 1991 года увидел свет
первый номер газеты Болховского
завода полупроводниковых при�
боров «Рабочая честь».  Читатель�
скому вниманию представлено
заседание технико�экономичес�
кого совета по итогам работы
предприятия за 1990 год. Положи�
тельно охарактеризовано выпол�
нение договорных обязательств,
увеличение цифрознаковых
индикаторов в цехе №1, изделий
КД 512, КД 514 в цехе №2, микро�
процессорных игр в цехе № 7,
строительство жилья  с ожидае�
мыми темпами, выполнение плана
по производству мяса подсобным
хозяйством. Директор В.И.Верхо�
водов главной задачей на теку�
щий год обозначил получение
годовой прибыли в размере 8
миллионов рублей , освоение двух
новых типов изделия. Кроме этого,
решено продолжить строитель�
ство жилья.

9 èþëÿ 1991 ãîäà
Ñîçäàäèì ìóçåé çàâîäà

Под рубрикой «Давайте обсудим»  ра�
ботница БЗПП с 1972 года Н.Уварова
предлагает к 25�летию завода создать
музей, где бы можно собрать материа�
лы об истории предприятия, о людях,
производстве, продукции, традициях
коллектива.  Спустя почти четверть
века вопрос об организации музея ак�
туален. Сегодня мы с гордостью можем
пригласить гостей посетить экспозицию
по машиностроению и полупроводнико�
вому производству, ознакомиться с эта�
пами развития технологии и предпри�
ятия в современных условиях. Гене�
ральный директор В.Н. Поярков патри�
от БЗПП. Он возродил традиции, уте�
рянные в годы экономического лихоле�
тья.

Èñòîðè÷åñêèé ðàêóðñ

Ôåâðàëü 1992 ãîäà
Øàõìàòíûé òóðíèð

Лидеры шахматного турнира: Снур�
ницын А.Е. после 6 игр имеет 6 очков,
Поярков В.Н. после 12 игр – 9,5 очков.
Далее в шахматной таблице: Тихонов
В.Т., Крышко, И.Комогоров, А.Н.Бобров.
Êîíêóðñ

Объявлен конкурс на лучшее название за�
вода, которое должно содержать сокращен�
ное название города и профиль производства.
Создана комиссия в составе главного инже�
нера В.Н.Пояркова, начальника производства
Сташкова Ю.М., начальника ТО Кучинова Н.А.
и др. Победителя ожидает денежное вознаг�
раждение в сумме 200 рублей.

От редакции “БЭТА”:
Газета «Рабочая честь» издавалась около

года. Года непростого, переломного не толь�
ко в истории отдельно взятого предприятия,
но и страны в целом. Гласность и перестрой�
ка принесли немало перемен в когда�то зак�
рытое предприятие оборонного значения. В
начале 90�х страницы «районки» запестре�
ли заголовками�вопросами: судьба градооб�
разующего завода волновала всех без исклю�
чения. На БЗПП это сложное, непонятное
советскому человеку время отмечено орга�
низацией собственной многотиражной газе�
ты, редактором которой была Алла Комаро�
ва. Молодая, энергичная, успешная, с ее ухо�
дом «Рабочая честь»�рупор трудового кол�
лектива, прекратила свое существование. Из
всех публикаций поразили те, в которых
очень подробно описывалось распределение
дефицитных вещей по цехам, отделам, каж�
дая штука�на строжайшем учете…  Кому�то
таким образом достался телевизор на за�
висть соседям, кому�то магнитофон, кому�
то приемник, а кто�то стал счастливым об�
ладателем зонтика.

“БЭТА” симвоизирует новую эпоху раз�
вития ОАО “БЗПП”. В.Н.Поярков высту�
пил инициатором создания заводского
печатного органа, который, по мнению
редакции, станет летописью нового обли�
ка предприятия.

Благодарим заведующую д/с “Лучик”
Т.Ноздрунову за сохраненные номера га�
зеты “Рабочая честь”.

6 ñåíòÿáðÿ 1991 ãîäà«Äèôôó-
çàíòó»- 20 ëåò

На стадионе завода «Протон» в г.Ор�
ле состоялся спортивный праздник, по�
священный 20�летию завода «Диффу�
зант». С приветственным словом к уча�
стникам праздника обратился гене�
ральный директор объединения
В.В.Меньшов. Команды производствен�
ных коллективов, входящих в ПО «Про�
тон»: завода «Диффузант», ОКБ «Про�
тон», БЗПП, НЗПП, активно включи�
лись в борьбу по перетягиванию кана�
та, комбинированной и семейной эста�
фет. Нашу команду представляли 33 че�
ловека. Среди членов команды: Баси�
хин Юрий�инженер отдела метроло�
гии, Портнов Владимир�заместитель
начальника цеха № 8, Пучков Андрей
–инженер отдела механизации и авто�
матизации, другие. Команда БЗПП вош�
ла в число победителей по всем видам
соревнований.

4 íîÿáðÿ 1991 ãîäà
×åðåç àðåíäó - ê ïðèâàòèçàöèè
ïðîèçâîäñòâà

Весь номер заводской газеты посвя�
щен подготовке предприятия к прива�
тизации через аренду. Утверждение
Устава  арендного предприятия БЗПП
в одно из отраслевых объединений типа
НПО «Микроэлектроника», ПО «Про�
тон», МПО «Сапфир». Состоялась кон�
ференция трудового коллектива, где
Управление коллективом передано Со�
вету арендного предприятия, председа�
телем которого является директор В.И.�
Верховодов. Также была выбрана реви�
зионная комиссия, решены ряд других
вопросов. Здесь же опубликован Устав
товарищества с ограниченной ответ�
ственностью БЗПП. Вот такой реши�
тельный шаг в новую экономическую
политику…

“Рабочая честь”

“Эх, ребятушки, ухнем!” – фото из семейного архива В.Г Кавелина

Г.Диконов и Л.Шапошников

Н.Турулев

Не удержались и болельщики.! Л. Карпова

—
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Ðàññêàæó îá èíòåðåñíûõ ëþäÿõ

“Çàâîä äëÿ íàñ - ÷àñòü æèçíè...”

Все в жизни происходит неслучайно,
Все сделанное — ценный опыт.
И как бы не было на первый взгляд печально,
Порою необходимо резать стропы.

И падать в пустоту и неизвестность.
Страшась лететь сквозь грозовые тучи,
Ты помни, что настанет безмятежность
И счастья ласковые лучи.

За точкой вновь и вновь придет начало.
Как правило, об этом и не знаем мы,
Но осознав, поймем, что полегчало…
Для радости и счастья рождены!

Но никогда не поздно стрелку повернуть,
Судьба, бывает, хитро улыбнется,
Чтоб дать живительного воздуха хлебнуть.
И над прошедшим вместе посмеемся…

Анастасия Болецкая

Целую неделю я пыталась найти время для общения с
ними, а сегодня вошла в столовую и увидела Ольгу и
Романа. Как всегда вместе, высокие, кареглазые, темно1
волосые. Две половинки одного целого.

Пока я стояла в очереди, столики оказались заняты, ну
вот и повод подсесть к ним. Спрашиваю разрешения и, по1
лучив его, сажусь. Очень интересно узнать о жизни своих
ровесников, как они живут в таком маленьком городке, как
долго и какова причина их здесь появления. Любопытствую.

— Почему меня перевезли в Болховский район, я не знаю,
как1то меня не спросили, — шутит Оля, — окончила шко1
лу, поступила в Орловский государственный университет.
Там и познакомилась с Ромой, — смотрит на него и улыба1
ется.

Пока я интересуюсь какими1то подробностями их лич1
ной жизни, они то и дело препираются между собой, не
злобно, а как1то очень по1домашнему. Так делают люди,
которые очень хорошо знают друг друга.

Вместе учились, вместе сдавали зачеты, экзамены.
— А ты расскажи, что до меня ты училась с тройками,

— смеется Роман.
— Всего одна, – Оля делает вид, что обиделась.
Мужской шовинизм, мы с Олей переглядываемся и

понимаем друг друга.
— Только один раз пришлось расстаться, когда я после

сдачи диплома на следующий день обул армейские сапоги
— ностальгирует Рома.

— Да, а я решила подождать его возвращения у
мамы, дома.

Ïðîáà ïåðà

Íàøè èíòåðâüþ

Òàëàíòû è ïîêëîííèêè

— Когда была группа создана?
— Вообще группа существует очень

давно, и точной даты, наверное, уже
никто не вспомнит. А в том составе, что
сейчас, она существует с мая 2012 года.

— Кто стал инициатором создания
группы?

—  Ну как это обычно бывает: собра1
лась кучка одержимых музыкой людей,
посидели, подумали. «Давай, «взлаб1
нем»!  Давай!». И понеслось! Наверное,
так. Хотя вся жизнедеятельность груп1
пы вращается вокруг одного человека,
лидера группы — Виктора Алешина.

— Слышала, что ваша группа пере�
именовывалась?

— Честно? Не знаю. Я — гитарист, не
задумываюсь о названии. Последний
наш концерт играли в «ВИА ЧП». Но
дошли слухи, что группа с таким на1
званием уже существует. Поэтому сей1
час называемся «Болхов1Бенд». Лично

мне не важно. Хотя, как корабль назо1
вешь, так он и поплывет.

— Как набира�
лись музыканты
в группу?

— По наитию!
Приходим1ухо1
дим…. И лишь один
не меняется —
Виктор Афанасье1
вич Алешин.

—  Какое на�
правление в
музыке испо�
ведует ваша
группа?

 — На самом
деле, очень нео1
пределенное! Иг1
раем, как говорит1
ся, все подряд. И поп1рок, и шансон, и места1
ми классический хард. В последнее время

работаем над песней в стиле фолк1рок. Ина1
че говоря, творим, не зацикливаясь на чем1
то определенном.

— Как пишутся песни? В написании
песен присутствует коллективное твор�
чество или автор один?

— Да собственно говоря, Виктор Але1
шин и пишет. Ну почти все, абсолютное
большинство песен принадлежит его
перу. Аранжировки уже придумываем
все вместе. Ведь одна голова — хорошо,
а две — лучше. А восемь — еще круче.

— Сколько всего треков в репертуа�
ре группы?

— Определенно не могу сказать. Мно1
го. Пишутся новые, забываются старые.

Репертуар плава1
ющий.

— Где прохо�
дят репетиции
и какова их
продуктивная
п р о и з в о д и �
тельность, если
не считать ду�
ракаваляния?

— Репетиции по
обыкновению про1
ходят в районном
Доме культуры.
П р о д у к т и в н а я
продолжитель1
ность — 10 минут.
Когда подключа1

ем инструмент и когда отключаем. А все
остальное время (в зависимости от слу1

чая — час, два, три…) и есть «дуракава1
ляние». Хотя, на мой взгляд, именно оно и
является фундаментом творческой про1
дуктивности репетиций.

— Вы сказали, у группы за плеча�
ми есть концерт. Ваши впечатле�
ния о нем и как скоро новый?

— Да, вы правы, концерты были. И впе1
чатления о них только положительные.
Особенно о выступлении в «РЦДН».  Ду1
шевный вышел вечерок. А что касаемо но1
вых, в планах есть некоторые задумки.
Вопрос в том: воплотятся ли они в жизнь?

— На страничке вашей группы в
социальной сети было сообщение:
проект заморожен. Это действи�
тельно так? Если да, то какова при�
чина?

— Не могу сказать, не в курсе. Стра1
ничкой занимается наш товарищ, кото1
рый не является музыкантом. Всей ин1
формацией ведает он.

— Ваши планы на ближайшее
творческое будущее?

— Завоевать весь мир! Шутка! Ну, ко1
нечно, хотелось бы, чтобы группа жила,
чтобы каждый из нас находил силы и
время на репетиции. И самое главное —
наконец1таки записать альбом. И про1
должать радовать наших слушателей.

— Творческих успехов и процве�
тания Вам и вашей группе.

— Спасибо!
На фото: праздничный концерт на День

города  Болхова, 2012 год
Иван Крылов первый справа

Можно ли себе представить, что на заводе полупроводниковых
приборов, где технологии на грани фантастики, есть место творчеству?
Да, есть! И еще какое место! У нас полно талантливых людей! Кто в
чем может, тот себя в том и проявляет.

Знакомьтесь: Иван Крылов, работает наладчиком технологического обору�
дования в цехе №1.  Казалось бы скромный молодой человек, а сколько скры�
того смысла в нем. Оказывается, Иван очень хорошо играет на гитаре. И не
просто хорошо, а приглашен в два музыкальных коллектива города Болхова.
Об одном из них я решила расспросить его. Пришла в цех. Все, кто заверял
меня, что Иван очень скромный, по�моему, заблуждаются. О группе он расска�
зывал с жаром и неподдельным интересом.

Оглянитесь, прислушайтесь… Тут и там раздаются недовольные голоса: «Лентяи, мы в их годы страну
поднимали.  А они, бездельники, от компьютеров не отходят!» Обидно,  когда вот запросто, всех под одну
гребенку. Представители старшего поколения, не стесняясь в выражениях, постоянно ругают молодежь.
…Но почему мы должны быть,  как вы? Ведь каждый из нас — это алмаз. Кто�то огранённый, добившийся
в жизни признания и славы, а кто�то нет, просто час его еще не пробил. И как сегодня без компьютеров?
Новый век диктует жесткие требования: компьютеризация всей страны навсегда и бесповоротно… У нас
есть компьютерный заводской палочка�выручалка —Черников Роман, инженер�конструктор СКТБ. Про
него мне хочется сказать: «перспективный». Процессы производства кристаллов цеха № 3 успешно
осваивает Ольга Черникова… Интересная семья, о
которой хочется рассказать.

Я считаю, долг каждого мужчины — служба в Вооружен1
ных Силах Российской Федерации, и Роман подтвердил мое
убеждение.

Так и поведали они мне, как Ольга устроилась на за1
вод, как ждала целый год Романа. Скучали, переписыва1
лись, ждали момента встречи.

— Начала я работать в тот момент, когда на заводе
была разруха, тут все поднимали практически с нуля,
мои знания пришлись как нельзя кстати. У меня по1
стоянно интересовались, есть ли у меня знакомые с
физико1математическим образованием. А у меня, ко1
нечно, в рукаве козырь — Роман, который вот1вот
должен вернуться из армии, —  вспоминает Ольга.

Долгожданный день — демобилизация. Вот Рома и дома.
Вместе было принято решение, самое главное в их жизни,
пожениться и обзавестись кучей маленьких детишек. Пер1
вое — Роману, как главе семьи, нужно было найти работу.
Попытали они счастье на нашем заводе. Руководство ОАО
«БЗПП» поверило в молодого специалиста. А сейчас он про1
сто незаменим. Чуть компьютер завис — тотчас звонок в
СКТБ. Роман Сергеевич спешит на помощь. Иначе – работа
станет. Основательный подход к решению поставленной
задачи — кредо семьи Черниковых.

– Завод для нас уже часть жизни. С утра спешим на
работу: интересные проекты, разработки ждут нас. Каж1
дый из нас здесь реализован в той степени как это воз1
можно в рамках завода. На мой взгляд, проживая в Болхо1
ве, можно работать либо на «БЗПП» либо в Москве, 1 гово1
рит, улыбаясь, Роман.

— Нас иногда спрашивают, не устаем ли мы друг от
друга, и на работе и дома вместе, а для нас это еще одна
общая тема для разговора за семейным ужином,1 поды1
тоживает Ольга, прощаясь со мной уже в коридоре.

Страницу подготовила Анастасия ЛЯМИНА

« Молодость — это перспектива. Это будущее. Неисчерпаемость выбора. Множество
вариантов, из которых можно выбирать. »

Михаил Веллер. Приключения майора Звягина

На нашем заводе трудится очень много молодых людей. Для большинства из них – это
первый большой старт на трудовом поприще. Кто�то, получив, необходимый опыт
уходит, а кто�то понимает, что работа здесь – это то, чего они искали. Завод – своего
рода инкубатор опыта!
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МАССАЖНЫЙ КАБИНЕТ ОАО “БЗПП”

ЕЖЕДНЕВНО
работают 2 медсестры по массажу,

с 8.00 до 20.40 час.
Прием в 1�ю смену с 8.00 до 14.45 час.,

Прием во 2�ю смену с 14.00 до 20.40 час.,
без обеденного перерыва, согласно графика.

выходной день: воскресенье.

ДЛЯ ВАС ОКАЗЫВАЮТСЯ МАССАЖНЫЕ УСЛУГИ:
3 общий и местный массаж;

3 сегментарный массаж;
3 антицеллюлитный массаж;

3 лечебный массаж;
3 классический массаж.
Удобное время приема.

Индивидуальный подход к каждому пациенту. Доброжела3
тельность и профессионализм.

Доступные цены.
Возможна запись в любое удобное для вас время

по тел. 2347385.
г. Болхов, ул. Карла Маркса, 17

Îòâåòû íà ñêàíâîðä â ¹2(8)
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ПАРИКМАХЕРСКАЯ ОАО “БЗПП”
ЕЖЕДНЕВНО

работают  парикмахеры и мастер маникюра
с 9.00 до 19.00 час.

без обеденного перерыва и выходных.
ДЛЯ ВАС УСЛУГИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПАРИКМАХЕРОВ:
модные и стильные стрижки (женские, мужские, детские);

торжественные прически, укладка;
плетение косичек (любой сложности);
долговременная укладка (биохимия);

лечебные процедуры для волос;
ДЛЯ ВАС ОКАЗЫВАЮТ УСЛУГИ МАСТЕРА МАНИКЮРА:

маникюр, наращивание ногтей;
яркий дизайн;

лечебные процедуры для ногтей;
массаж рук;

холодная маска для рук;
парафинотерапия.

Индивидуальный подход, доброжелательность, доступные
цены, система скидок по дисконтной карте.

Возможна запись в любое удобное для вас время
по тел. 2347385.

г. Болхов, ул. Карла Маркса, 17

Поздравляем
уважаемых юбиляров:

начальника группы ремонта оборудования
цеха №8

Ивана Петровича Комогорова;
сборщика п/п приборов

Раису Николаевну Калинину;
фрезеровщика цеха №8

Вячеслава Викторовича Нагонова;

Ñ þáèëååì

Редактор
Л. Диконова

Приглашаем к сотрудничеству:
Слесарей3инструментальщиков, электрогазос3

варщиков, наладчиков технологического оборудо3
вания, механика по оборудованию, провизоров.

Зарплата достойная, полный соцпакет,
прием на работу после предварительного

собеседования.
Телефон отдела кадров: 2�30�69.

Îáúÿâëåíèÿ

В селе Однолуки Болховского
района прошел традиционный
турнир по мини�футболу на
снегу, посвященный памяти
воина�интернационалиста
Николая Винокурова. Соревно�
вание было приурочено к 24�й
годовщине вывода советских
войск из Афганистана.

Торжественное открытие турнира
состоялось в местном Доме культуры.
Присутствовавших приветствовали
руководители района М.Л.Дорофеев,
В.Н.Данилов, глава Однолуцкого посе�
ления А.В.Корнеев. Среди почетных
гостей была и мать воина — «афган�
ца» Анна Егоровна Винокурова. Само�
деятельные артисты района дали кон�
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церт патриотической песни. А затем в
течение пяти часов на трех площад�
ках кипели футбольные страсти.

Турнир собрал девять команд. На
первом этапе они были распреде�
лены на три группы. По итогам
групповых соревнований по два
сильнейших коллектива вышли в
четвертьфинал. Победители мат�
чей финала — команды села Од�
нолуки, ОАО «Болховский завод
полупроводниковых приборов» и
«Тандем» (г.Мценск) — в круг ра�
зыграли главные призы турнира. В
противостоянии мценской дружи�
ны и болховских заводчан амчане
считались фаворитами.

Но иначе думали футболисты
«БЗПП», с первых минут прочно
завладели инициативой и четы�
режды поразили ворота соперни�
ка. Только в концовке матча мцен�
ский коллектив сумел «сообра�
зить» гол престижа — 4:1.

В соперничестве хозяев поля с
«Тандемом» однолуцкие футболисты
долгое время были впереди� 2:0, но
удержать победный счет не сумели.
В итоге — 2:2.

В заключительном сражении при

розыгрыше углового «БЗПП» открыл
счет. За три минуты до конца встречи
к большой радости местной публики
однолуцкая дружина восстановила
равновесие —1:1. Боевая ничья расста�
вила все точки над «i».

Команда «БЗПП» впервые стала по�
бедителем турнира, на втором месте�
Однолуки, на третьем — футболисты
Мценска. Лучшими игроками турни�
ра признаны Евгений Воробьев, Евге�
ний Гладких (оба из команды
«БЗПП»), Владимир Владимирович
Перелыгин, Александр Абрашин (оба�
Однолуки), Руслан Харкин, Алек�
сандр Чаркин (оба «Тандем»).

Культурно�спортивное мероприятие
удалось на славу. И участники, и мно�
гочисленные зрители (на сельский ста�
дион пришли и стар, и млад) остались
довольны организацией соревнований.
А в перерывах между играми гостеп�
риимные хозяева угощали футболис�
тов, болельщиков горячим чаем с бу�
тербродами и печеньем.

Организаторы поблагодарили тех,
кто оказал финансовую поддержку
турниру. Отдельное спасибо � ген.ди�
ректору ОАО “БЗПП” В.Н.Пояркрву.

В.Гладких.

ТЕННИС
Во второй половине марта старту�

ет личное первенство ОАО “БЗПП”
по настольному теннису. Приглаша�
ются заводчане и их семьи к учас�
тию в турнире. По всем вопросам

обращаться по телефону:
8�953�815�8251

Владимир Гладких.
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Закинем удочки!
Таким непонятным для многих таинством, как «зим�

няя рыбалка», увлечены миллионы людей. Каждый
год их ряды пополняются тысячами новобранцев. По�
няв, что такое зимняя рыбалка, они выходят на лед
снова и снова, покинув свои теплые диваны и забро�
сив просмотры бесконечных сериалов по телевизору.

Что может быть приятней и увлекательней выужива�
ния добычи из�подо льда, пускай и не совсем крупной.
Зимой любая, даже мелкая «добычка», имеет свой осо�
бый «больший» вес.  А для того, чтобы зимняя рыбалка
приносила хороший улов и была в радость, нужно иметь
немалый опыт и знания, что дело вполне наживное.

На совете физкультуры ОАО «БЗПП» было решено
провести соревнования по зимнему рыболовству. Гене�

ральный директор В.И. Поярков поддержал инициати�
ву совета и предложить организовать состязания в ры�
боловной сноровке среди заводчан и их семей.

Приглашаются к участию представители всех струк�
турных подразделений акционерного общества без ис�
ключения.

Место и время проведения мероприятия можно уточ�
нить по телефону: 8�953�815�8251 (Владимир Гладких)
или в отделе кадров предприятия.

Просьба подать заявку на участие до 5 марта 2013 года
включено.

Победителей и активных участников ожидают де�
нежные вознаграждения и памятные сувениры.

Оргкомитет.

Не важно, сколько лет прошло
И дата круглая подкралась,
Пусть будут счастье и тепло,
Пусть навсегда отступит старость.
Забудьте все, забудьте годы,
Сегодня праздник — юбилей.
Желаем счастья и здоровья
На много�много лет и дней!

(Окончание. Начало на стр. 1)
— Для нас важна индивидуальность каждого покупа�

теля, поэтому работаем и создаем  ограды не только по
нашим собственным чертежам и проектам, но и по ин�
дивидуальным эскизам заказчика. Все ритуальные из�
делия производятся из качественного металлопроката,
� вступает в разговор мастер Вадим Молчанов.

Среди тех, о ком хочется сказать теплые слова: смен�
ный мастер А.Перегудин, мастер В.Молчанов, сварщик
А.Венедиктов, электрик Ю.Захаров, травильщик Н.Зи�
менков, прессовщик В.Добарин и другие. Из молодых
ребят, недавно пришедших в коллектив, но уже зареко�
мендовавших себя настоящими профессионалами: Д.Ко�
пачев, сварщик С.Леонов.

Отдельной строкой о радиомонтажном участке. На се�
годняшний день здесь освоен выпуск порядка 30 типа
номиналов электронной продукции. Несколько видов
лампочек индикации холодильных установок, боковой
габаритный сигнал большегрузных машин, целый ряд
реле автоматического управления режимом «замороз�
ка�разморозка» в бытовых холодильных приборах, а
также светоизлучатель, предназначенный для транс�
портных и железнодорожныъх светофоров, дополни�
тельный стоп�сигнал и др.

Радиомонтажники В.Булгаков, О.Снурницына, О.Вол�
кова, И.Киркина, мастер С.Овчинников настоящие про�
фессионалы. Сейчас все радиомонтажные заказы по пред�
приятию — на их плечах.
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Вам будет легче вставать на работу вовремя,  если
на будильнике вы поставите мышеловку.


