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—  Вячеслав Валентинович, вы по�
мните тот самый первый день, когда
вы приехали на Болховский завод по�
лупроводниковых приборов в качестве
руководителя? Светило ли солнце или
было пасмурно? С каким настроени�
ем вы встретились с коллективом?

— (Чуть задумавшись) Не помню
совершенно! Наверное, не до погоды
и настроения мне в тот момент было.
Болховский завод полупроводнико�
вых приборов входил в состав объе�
динения «Протон», о его работе я знал
давно. В 1983 году мне тридцать лет.
Руководство объединения поставило
мне задачу на «вырост» — возглавить
филиал в Болхове. Ситуация в про�
изводстве тревожная, план по выпус�
ку очень важных для оборонной про�
мышленности полупроводниковых
приборов не выполнялся. Моя цель �
поднять производство на более высо�
кий уровень. Приехал на завод и сра�
зу включился в работу.

—  Интересно, как Вас встретила
«старая» команда? Вы все�таки дос�
таточно молодой, может быть и опы�
та маловато на тот момент… Каким
образом удалось завоевать авторитет?

— Не задумывался об этом ни на се�
кунду. Меня, наверное, это меньше
всего беспокоило. Прежде всего, вол�
новали технология и автоматизация
производства. А мой авторитет… Ну
нет его, ну и что. Слишком важные
задачи были поставлены перед пред�
приятием, не до выяснения отноше�
ний. Команда сильная на месте уже
сформирована. Нужно только рабо�
тать. Очень быстро удалось удвоить
производство полупроводниковых
приборов. В основном, за счет роста
мощностей. Пришлось по�другому

...Встретиться с генеральным директором ОАО «Протон» Вячеславом
Меньшовым нам удалось в начале марта. Волновалась я очень, вопросы,
подготовленные заранее, вмиг улетучились из головы. Поддерживало меня
присутствие нашего генерального директора В.Н.Пояркова. Как построить
разговор, с чего начать? Столько лет прошло с тех пор… Интересно ли
Меньшову вернуться в далекие 80�е?  Волнения мои были напрасны.
Вячеслав Николаевич Поярков и Вячеслав Валентинович Меньшов знако�
мы почти тридцать лет. Разговор протекал в теплой дружеской атмосфере.
Они с удовольствием вдвоем окунулись в море воспоминаний…

организовать работу. Вот благодаря
Вячеславу Николаевичу Пояркову
автоматизировали производство. По�
высили производительность труда.
Все в комплексе и сработало на поло�
жительный результат.

— А помните, как на завод Колес�
ников приезжал — министр элект�
ронной промышленности СССР?
(Вопрос задает Вячеслав Николаевич
Поярков)

Генеральные сразу переключились
на воспоминания о том дне. Встреча с
министром проходила на заводе, пили
чай, разговаривали о производстве.
Вячеслав Николаевич вспомнил, с ка�
ким интересом высокий гость беседо�
вал с ним как молодым специалистом
почти целый час. Потом организова�
ли поездку на Кривцовский мемори�
ал, показывали город. Мне, слушая
интересные воспоминания, стало
жаль, что для истории не осталось
фото встречи с министром на память.
Снимок бы добавил впечатлений…

Вячеслав Валентинович добавил,
что на Болховском заводе полупровод�
никовых приборов в те годы побыва�
ло немало важных гостей.

— Какие направления считали
приоритетными для развития пред�
приятия?

— Старались ничего не упустить из
виду. В полупроводниковом произ�
водстве успешно освоили 249 серию,
2Д520, другие. Часть приборов даже
для «Протона» были новыми, а мы в
Болхове наладили выпуск… Высокий
кадровый потенциал открывал хоро�
шие перспективы. С уважением вспо�
минаю Тамару Викторовну Пояркову,
Владимира Тимофеевича Тихонова,
Аллу Николаевну Торубарову, Нину

Александровну Ермишину, Алексан�
дра Михайловича Полукарова (он,
кстати, возглавляет производство в
дочерней компании ОАО «Протон»),
Естина и многих других.

Организовали подсобное хозяйство,
построили свинарник на тысячу голов.
В этот же период построили детский
сад�это была наша гордость. Строили
хозспособом. Сданы в эксплуатацию

Болхов стал для меня экзаменом на
прочность, здесь я набрался опыта. И
очень ценного опыта. В общем, с людь�
ми я умел ладить, уважал каждого
человека. Но впервые здесь столкнул�
ся с руководством города и района, с
которыми тоже нужно уметь сотруд�
ничать. БЗПП — градообразующее
предприятие, в середине 80�х здесь
работали около 2000 человек. Ресур�
сы человеческие и технические мощ�
ные. У нас план «горит», а коллектив
массово отправляют в колхоз на убор�
ку урожая. Это непостижимо. Удава�
лось договариваться, чтобы не сорвать
поставки и помочь району.

— Не жаль было оставлять завод?
Производство налажено, механизм
работает…

— У руля — сильная команда еди�
номышленников: Верховодов, Пояр�
ков, Радичкина, Торубарова, другие…

— А как сегодня вы оцениваете ситу�
ацию в ОАО «БЗПП»? Интересна ли Вам
информация о нашем коллективе?

Всегда, на протяжении всех лет при�
стально слежу за судьбой Болховско�
го завода полупроводниковых прибо�
ров. Я очень рад, что на предприятии
благодаря грамотному руководству �
считаю это огромной личной заслугой
Вячеслава Николаевича, стабильная
экономическая ситуация. Бурное раз�
витие машиностроительного комп�
лекса БЗПП, приток заказов позволи�
ли закрепить свои позиции на рынке.
Не растеряли вы и научно�производ�
ственный потенциал, сохранили цен�
ные кадры.

—  Как развивается сегодня ОАО
«Протон»?

Вполне успешно. Наша продукция
занимает 40% российского рынка оп�
тоэлектроники и поставляется веду�
щим НИИ и предприятиям оборонно�
го комплекса, атомной, авиационной,
газовой и автомобильной промышлен�
ности, операторам мобильной связи.
ОАО “Протон” участвует в федераль�
ной целевой программе России “Раз�
витие электронной компонентной базы
на 2008 � 2015 годы и далее на период
до 2025 года”. Мы сохранили соци�
альные гарантии для наших работни�
ков. Чтобы попасть к нам на работу,
нужно пройти серьезное собеседова�
ние, и прежде всего со мной, как с ру�
ководителем. Нельзя допустить слу�
чайных людей в коллектив, на созда�
ние которого потрачено столько вре�
мени и сил. Занимаемся наукой, что
тоже немаловажно для меня.

— Спасибо за интересную и содер�
жательную беседу.

Записала Л.Диконова.

многоквартирные дома. Первые ново�
селы: молодые специалисты, ветера�
ны завода. Квартиры распределял
профком, все как�то прошло без скан�
далов, спокойно. Я думаю, что распре�
деление прошло по справедливости.
Развито направление производства
товаров народнохозяйственного зна�
чения, которые пользовались огром�
ным потребительским спросом. Одной
«Электроники» до 30 тысяч штук еже�
месячно сходило с конвеера.

— А какой след оставил в Вашей
душе Болхов?

— Город с богатой историей, с глу�
бокими корнями. Я помню, что два хра�
ма были отданы предприятию под
складские помещения…

— Какое кощунство…
Кстати, думаю, благодаря этому

факту они и остались более менее в
целости и сохранности. Заводчане ме�
няли полы, крышу, чинили. Если бы
не завод, растащили бы по кирпичи�
ку, даже реставрировать нечего бы
было. Но оставаться на постоянное
место жительства я не планировал,

Владислав Григорьевич Колесников,
2�й Министр электронной промыш�
ленности СССР с 18 ноября 1985 года
по 26 ноября 1991 года. Предшествен�
ник: Александр Иванович Шокин.

Преемник: должность упразднена.
Образование: Воронежский политех�
нический институт. Профессия: радио�
инженер.

Вячеслав Валентинович Меньшов возглавлял Болхов�
ский завод полупроводниковых приборов с 1983 года по
1987 год. Выпускник Московского института электрон�
ной техники, инженер�физик (1978), Академию народ�
ного хозяйства при Совете Министров СССР, ведущий
специалист по управлению в народном хозяйстве (1989).
За вклад в развитие электронной техники награжден ор�
деном Почета (1986 г.), медалью Жукова ( 2004 г.), знаком
“Почетный радист”, знаком  “90 лет со дня рождения А.И.
Шокина”, имеет ряд общественных наград.

Справка

Справка

Б. Ельцин , В. Колесников
на заводе “Элион” 1986 г.
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Все началось не вдруг и не сразу.
Первая строка в его трудовой био�
графии: Плавский машинострои�
тельный завод «Смычка», 1980 год,
принят токарем 2 разряда в цех
ширпотреба. Через полтора года —
уволен в связи с призывом в ряды
Советской Армии.

Следующий жизненный этап
начался в декабре 1983 года. Анд�
рей зачислен слушателем подгото�
вительного отделения Рязанского
радиотехнического института, а в
сентябре 1984 он первокурсник. Его
невозможно было не заметить. Все�
гда в эпицентре событий, лидер
студенческого движения, предсе�
датель студсовета.

Нам удалось поговорить с теми,
кто соседствовал с ним в общежи�
тии института. Андрей Пучков�
человек, способный организовать
праздник в совершенно не приспо�
собленных для этого условиях. В
готовящемся к сносу здании, где
проживали всего несколько семей,
точнее не проживали, а дожида�
лись закрытия общежития, взял
и придумал открыть небольшую
теннисную секцию. Вечерами все
желающие брали в руки ракетку
и сражались за звание лучшего
спортсмена. Весело, зажигательно,
а главное — нет места скуке и тос�
ке. Тактичный, корректный, вы�
держанный, уравновешенный.
Андрей мог как�то незаметно зас�
тавить даже новичка�дилетанта
поверить в свои силы, помочь за�
воевать титул победителя. Очень
хороший организатор. Когда�то в

юности мечтал стать военным. Не
вышло. А жаль. Военная карьера
ему очень поддалась. Прямоли�
нейный, честный, порядочный�
настоящий русский офицер… Од�
нако, может все так и сложилось,
потому что судьба Андрея Пуч�
кова, в душе романтика и альтру�
иста, — это наш старинный город.
Приехал он сюда по зову сердца, а
не по распределению института.
Молодого специалиста Рязанско�
го радиотехнического  института
направили в Подмосковье, а он ус�
тремился на Орловщину. В 1989
году принят на Болховский завод
полупроводниковых приборов ин�
женером группы автоматизации
сборочных процессов.

—  Его первый рабочий день
настолько был полон впечатле�
ний! Андрею понравилось все. Он
включился в работу с головой.
Болхов, я думаю, и завод стали для
него родным уголком. Сейчас я
вспоминаю, сколько я настаивала,
чтобы мы уехали! У меня закра�
лось ощущение, что я приезжая, а
он коренной болховчанин,— шу�
тит Наида Пучкова, супруга Анд�
рея Алексеевича.

С активной жизненной позици�
ей, он с удовольствием поддержал
туристические увлечения учени�
ков школы, где училась его дочь.
Походы, песни у костра, рассказы,
веселые истории из жизни, до сих
пор уже выросшие ученики с бла�
годарностью вспоминают совмест�
ные мероприятия.

С 1991 года А.Пучков — началь�
ник бюро автоматизации сбороч�
ных процессов ОМА. Предприятие
на сложном этапе развития. Пред�
стоит выбор дальнейшего пути.
Главным инженером назначен Вя�
чеслав Поярков. Энергичный,
предприимчивый.  Настоящий ге�
нератор идей. Молодому специали�
сту еще с небольшим опытом инте�
ресно поучиться стилю организа�
ции производства у уже зрелого в
профессиональном плане челове�
ка. Ведь Поярков — из того поко�
ления руководителей, которое на�
чало формироваться в новую эко�
номическую эпоху.

В 1995 году предприятие в кри�
зисе. Вынужденная мера — уволь�
нение  в связи с переводом на ме�
бельную фабрику. Его домашние

Главный инженер. Обстоятельно и емко. А между
строк � решение целого спектра производственных
задач, горячие споры, поиск пути из технологического
лабиринта, командировки… Судьба связала Андрея
Алексеевича Пучкова, главного инженера, с Болховским
заводом полупроводниковых приборов почти четверть
века назад.

вспоминают, как тяжело пережи�
вал Андрей этот день. Сроднился
с коллективом, с заводом. Но от�
ветственность за семью выше
идей, словами сыт не будешь.

Но как только грянули переме�
ны в 2005 году, Пучков сразу вер�
нулся на БЗПП. Два года, самые
непростые для предприятия, он
работал здесь. Потом попробовал
свои силы на другом поприще — в
сельском хозяйстве, а в 2010 году
вновь пришел в БЗПП уже глав�
ным инженером.

Сегодня невозможно предста�
вить себе ни одно производствен�
ное совещание, ни одно заседание
без его участия! У меня, как у че�
ловека со стороны, сложилось впе�
чатление, что решить любой воп�
рос главному инженеру по силам.
Это, наверное, и есть та загадочная
сила убеждения, которая так при�
суща русской душе. Организация
производственного процесса, уста�
новка оборудования, его наладка,
кадровые перемещения, соглаше�
ния с партнерами, да и вообще про�
сто посоветоваться и поговорить по

При подготовке материала я
встречалась со многими заводча�
нами, невзначай расспрашивала
об Андрее Алексеевиче. Приве�
ду самые интересные высказыва�
ния о нем.

Александр Беликов, замести�
тель генерального директора по
общим вопросам, Геннадий Ди�
конов, заместитель генерально�
го директора по безопасности.

Про производство слов ска�
жут немало, а мы говорим: от�
личный спортсмен, в прекрасной
физической форме. Достойный
пример для молодежи. Умеет ув�
лечь, зажечь, повести за собо, од�
ним словом — настоящий!

Сергей Жучков, заместитель
главного инженера по полупро�
водниковому производству.

— Я знаком с Пучковым око�
ло пяти лет. У меня он ассоци�
ируется с былинным героем,
богатырем. Почему такой образ
у меня возник? Очень обстоя�
тельно, без суеты, размеренно
подходит Андрей Алексеевич
к решению любого вопроса. Он
принадлежит к категории тех
людей, которые способны со�
вершить подвиг: он смело бе�
рет на себя ответственность за
каждый совершенный посту�
пок, никогда не уходит в сто�
рону от трудностей. Сегодня
редко встретишь человека с по�
добными взглядами на жизнь.

Ирина Гладких, начальник
цеха № 1.

— Андрея Алексеевича я по�
мню молодым специалистом,
когда он еще работал в бюро ав�
томатизации сборочных про�
цессов. Я была мастером, мне
часто приходилось просить у
него помощи в наладке оборудо�
вания. Уже тогда чувствова�
лось, что есть в нем крепкий
стержень. Такой, знаете, осно�
вательный, знающий инженер.
Столько лет прошло с тех пор,
и я рада, что не ошиблась в
оценке его возможностей. По�
тенциал в нем, безусловно, очень
высокий.

Людмила Катыкина, началь�
ник техбюро.

— Для меня это человек с
большой буквы. И как мужчи�
на, и как руководитель, и как
коллега. Очень внимательно,
взвешенно принимает реше�
ния. Мне очень нравится фор�
ма ведения им производствен�

ных совещаний: в форме диа�
лога, открытого, демократич�
ного разговора, где каждый мо�
жет высказать свое мнение и
отстоять собственную пози�
цию. Аргументированный и
неординарный подход к реше�
нию любого, казалось бы тупи�
кового, вопроса .Я считаю это
очень ценным качеством для
делового человека.

Татьяна Игнатушина, мастер
цеха № 1.

— Я Андрея Алексеевича
знаю не только как нашего глав�
ного инженера, для меня он еще
и сосед. Добропорядочный се�
мьянин, в любой компании —
душа. А как уважительно он
относится к женщинам�кол�
легам! Всегда с днем рождения
поздравит, и с 8 марта непре�
менно! Подбодрит теплым
словом, искренним советом, да
просто хорошего дня пожела�
ет � на душе сразу праздник!
Замечательный человек.

От всего коллектива ТО на�
чальник Маргарита Дражнико�
ва:

Уважаемый Андрей Алек�
сеевич!

В этот знаковый день прими�
те искренние поздравления с
юбилеем!

Благодаря Вашим личным
достоинствам, организаторско�
му таланту, работоспособности,
цельности, умению рисковать и
далеко видеть, не теряться в
любой обстановке, Вы пользу�
етесь авторитетом и доверием
в коллективе.

Прекрасный возраст�50!
Спешим поздравить
                   с Днем рождения!
Здоровья, счастья пожелать,
Хорошего лишь настроения.
Чтобы достаток в доме был,
Друзья всегда Вас окружали.
Чтоб были вечно молодым,
Легко и просто целей достигали.
И пусть огонь в глазах у Вас
Ни на минуту не погаснет!
У Вас сегодня юбилей
И жизнь, как никогда,
                                 прекрасна!

В марте 2013 года у Андрея
Алексеевича Пучкова юбилей�
50 лет. Из них более 10 лет его
связывают с заводом. От все�
го коллектива предприятия
искренне поздравляем с днем
рождения и желаем прекрас�
ного настроения каждый день!

душам — главный инженер вни�
мательно выслушает и подскажет
выход из,  казалось бы, тупиковой
ситуации. Душа компании, поря�
дочный семьянин, хороший чело�
век.

�Я считаю, что главное досто�
инство главного инженера Анд�
рея Пучкова — на любой вопрос
иметь собственное решение и от�
стаивать занятую позицию очень
настойчиво и уверенно. Для ру�
ководителя высшего ранга — это
обязательное качество, — делит�
ся со мной начальник КБ  Влади�
мир Чернухин. Он�то и подал мне
мысль с помощью большинства
создать портрет нашего юбиляра.

Заряд электрической энергии, искры эмоций. Фейерверк зажига�
тельных слов и жестов. Человек динамо�машина, человек � вулкан.
Короткое ли замыкание, прорыв водопровода, с канализацией пробле�
ма � местная служба спасения из любой аварийной ситуации, не важно
� утро, день или глубокая ночь, не дремлет. Главный энергетик Евге�
ний Владимирович Блинчиков всегда на посту. Иногда создается
устойчивое впечатление, что у него нет ни выходных, ни отпусков, все
время сплошные будни. Вот такой у него беспокойный характер. Он
способен организовать выезд бригады на место и ликвидировать
аварийную ситуацию в считанные часы. Как ему удается оперативно
решать возникающие задачи, � удивляются все. Где личным примером,
а где и крепким словцом подгонит… Без этого тоже не обойтись, как
не крути.

С Болховским заводом полупроводниковых приборов Ев�
гения Блинчикова связывают десятилетия. В этом году ис�
полняется ровно сорок лет, как демобилизовавшись из ря�
дов Советской армии, буквально через месяц, парня прини�
мают на работу в тогда еще филиал при НИИ «Сапфир»
учеником радионаладчика в цех № 4. Успешно сдал на раз�
ряд, вырос до наладчика технологического оборудования 5
разряда. Десять лет трудился он на заводе.

Но причем здесь энергетика? – воскликнет нетерпели�
вый читатель. А вот как раз и подошли к этому жизненному
этапу. Беспокойная натура – от нее же не скрыться. Посту�
пает Евгений Блинчиков в Военную командную краснозна�
менную Академию ПВО им.Жукова на должность электро�
монтера по ремонту сетей и оборудования 3 разряда в 1984
году. За пять лет профессионализм его вырос, ему доверяли

ответственные участки работы.  В трудовой книжке сплош�
ные благодарности: за успехи в социалистическом соревно�
вании, за качественное обеспечение учебного процесса. По�
том Тверское производственное объединение «Химволок�
но», потом снова Орловская область, город Болхов…

 В 1999 году Евгений Блинчиков вновь работает на БЗПП.
С 2005 года возглавляет отдел главного энергетика. Самое
непростое время для предприятия. Ощущение безнадеж�
ности не покидало. Однако, генеральный директор Вячес�
лав Николаевич Поярков � человек, которому нельзя не по�
верить. Он создал команду единомышленников, в числе ко�
торых и Блинчиков, и убедил � будущее у завода есть.

Иногда казалось, что последствия экономической разру�
хи никогда не ликвидировать.  Словами не передать, во что
была превращена энерготеплосистема БЗПП. Точнее, ее

почти не существовало. Каждый рабочий день напоминал
военные действия. «Сражались» с административными пре�
понами, решали финансовые вопросы, доводили до ума обо�
рудование.  Руководство понимало � без налаженной энер�
гетической базы и котельной производство не запустить.

Спустя восемь лет можно подвести кое�какие итоги: чет�
ко работают три высоковольтные трансформаторные под�
станции, две остались в «наследство» еще с прежних вре�
мен�они организовывались для обеспечения энергией про�
мышленных площадей. Четыре года назад, когда открыва�
лась АЗС, была смонтирована еще одна подстанция � для ее
обслуживания.  Четыре котельные, на двух � новое совре�
менное оборудование. Заслуга главного энергетика в дос�
тигнутом несомненно велика. Во многом все это удалось до�
стигнуть его беспокойному и неугомонному характеру, вы�
сокому профессионализму.

А главное для завода � отсутствие аварий, своевре�
менная профилактика оборудования, умелая организа�
ция работы коллектива вспомогательного цеха.

 Владимир Чернухин, начальник КБ, много лет знает Ев�
гения Блинчикова, работал с ним в непростое для завода
время:

— Евгений Блинчиков — такой руководитель, который,
несмотря на свою должность, вмиг кинется в самое пекло
аварии. Ни на сикунду не задумается о собственной безо�
пасности, а его мысли будут только о людях и о деле. Ничего
не имея для ремонта под рукой, чудом спасет ситуацию.
Смекалистый, остроумный, решительный.

В марте Евгению Владимировичу исполняется 60 лет.
Весь коллектив завода говорит ему спасибо за самоот�
верженный труд и сердечно поздравляет с Днем рожде�
ния! Пусть заряд Вашей жизненной энергии никогда не
иссякнет!

ÍÅÑÊÎËÜÊÎ  ÑËÎÂ  Î  ÍÀØÈÕ  ÃËÀÂÍÛÕ...

Ãëàâíûé ýíåðãåòèê
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— Помидорчики наливаются, огурчи�
ки зреют, грядочки с рассадой радуют,� с
гордостью начинает экскурсию по теп�
личному хозяйству заместитель гене�
рального директора по сельскому хозяй�
ству Игорь Леонидович Зубков.— На при�
лавках наших магазинов уже представ�
лена продукция, выращенная в заводской
теплице. Потребители в запрос требуют
урожая: все свое, можно сказать, выра�
щенное по соседству.

Что правда, то правда. Не успеваешь и
попробовать первых плодов: огурчики
хрустящие да помидоры сахарные вмиг
разбирают в магазине покупатели.

В теплице ровными высокими рядами
выстроились, будто на параде, томаты.
Работники тепличного хозяйства Наталья
Игнатова, Валентина Доронина, Галина
Жильцова, Татьяна Рожко сегодня заня�
ты обработкой овощных грядок. На учас�
тке  томатов мы встретили Наталью Иг�
натову. Ее задача — правильно сформи�
ровать кусты.

— Удаляю на растениях боковые побе�
ги. Пасынки нужно удалять своевремен�

Àõ, îãóð÷èêè õðóñòÿùèå, ïîìèäîð÷èêè ñàõàðíûå...Àõ, îãóð÷èêè õðóñòÿùèå, ïîìèäîð÷èêè ñàõàðíûå...Àõ, îãóð÷èêè õðóñòÿùèå, ïîìèäîð÷èêè ñàõàðíûå...Àõ, îãóð÷èêè õðóñòÿùèå, ïîìèäîð÷èêè ñàõàðíûå...Àõ, îãóð÷èêè õðóñòÿùèå, ïîìèäîð÷èêè ñàõàðíûå...
но и регулярно по мере их появления. Это
позволяет усилить питание плодовых ки�
стей на оставшихся побегах. Смотрите, ка�
кая обильная завязь,— показывает она
нам. (на фото)

А мы продолжаем нашу экскурсию. Уго�
щают меня хрустящим огурцом. До чего
сладок зеленец!

В разговоре Игорь Леонидович призна�
ется, что когда возникла идея создания
заводского тепличного хозяйства, не очень
верилось в перспективы ее успешного раз�
вития.

�Но генеральный директор — человек,
способный убедить любого в эффектив�
ности начатого дела. Серьезный взвешен�
ный подход  к организации технологичес�
кого процесса, подбору кадров — и ре�
зультат не замедлил себя ждать, — пояс�
няет собеседник.

На сегодняшнем этапе разработан це�
лый комплекс мер, направленных на по�
вышение и сохранение урожая овощей.
Своевременно проведена обработка по�
мещения теплиц, грунта. Грамотно, с
профессиональной смекалкой подобра�

ны сорта, наиболее приспособленные
для плодоношения в тепличных усло�
виях. Кстати, на мой вопрос, который, я
думаю, волнует многих читателей, ка�
кие сорта именно, Игорь Леонидович
улыбнулся и промолчал. Что же, все по�
нятно. Секреты мастерства просто так
не выдаются.

— Готовим рассаду для подсобного
хозяйства, а также для продажи насе�
лению овощных культур и цветочных.
Мы уже несколько лет практикуем по�
добные мероприятия, они экономичес�
ки обоснованы. Наши работники на ме�
сте покупателей консультируют, про�
водят блиц мастер�классы. Отвечают на
вопросы, подсказывают. Кроме этого,
планируем вырастить цветочную рас�
саду для украшения прилегающих к
предприятию территорий, � продолжа�
ет беседу И.Зубков.

Обработка и подкормка растений про�
изводится в строгом соответствии с
принятыми нормами. Температурный,
световой режимы поддерживаются со�
гласно специфике роста культур.

Поблагодарив за интересную экскур�
сию, я возвращаюсь. Даже жаль покидать
тепличный рай: не хочется вот сразу из
лета снова в зиму…

…С морозного воздуха да в рай зеленый � даже глазам не ве�
рится: неужто такое чудо возможно!

ÓðîæàéíàÿÓðîæàéíàÿÓðîæàéíàÿÓðîæàéíàÿÓðîæàéíàÿ

                        ãðÿäêà     ãðÿäêà     ãðÿäêà     ãðÿäêà     ãðÿäêà

Ñ ìåñòà ñîáûòèÿ

Я несколько лет подряд выращиваю на своем садовом
участке арбузы. Хочу поделиться опытом с читателями
газеты «БЭТА».

Èç ðåäàêöèîííîé ïî÷òû

Ïîñàäèòå-êà àðáóç....

Для посева выбирают места,
хорошо обогреваемые солнцем.
Почва на участке должна иметь
нейтральную или слабощелоч�
ную реакцию. С осени участок
тщательно перекапывают с вне�
сением необходимых доз извес�
ти. Перекапывать почву надо
глубоко, с рыхлением подпахот�
ного горизонта. Весной вносят
хорошо перепревший навоз или
компост (8�10 кг на 1 м2) и мине�
ральное удобрение (40�50 г нит�
рофоски на 1 м2). Над грядкой
сооружают дуги и накрывают
пленкой. Почва до высадки рас�
сады должна хорошо прогреть�
ся. Арбуз в умеренных широтах
выращивают только через гор�
шочную рассаду.Семена перед
посевом необходимо прогреть 2�
3 часа при 50�60°С. Потом протра�
вить в растворе марганцовки и
замочить до набухания в 2 % ра�
створе соды. Затем семена поме�
щают во влажную ткань и выдер�
живают при 25�30°С до появления
проростков. В горшочки диамет�
ром 8�10 см, объемом около 0,5 л,
заполненные смесью дерновой
земли, торфа и перегноя (1:1:1),
высаживают по два наклюнув�
шихся семени. Глубина заделки
1,5�2 см. После всходов оставля�
ют по одному растению. Во вре�
мя прорастания нужно поддер�

живать температуру 25�30°С. При
появлении всходов температуру
снижают в течение 6�9 дней до
16�18°С. В период роста растений
температура должна быть днем
20�25°С, ночью 16�18°С. При вы�
ращивании рассады очень важ�
но, чтобы было достаточное ос�
вещение и производилась регу�
лярная закалка. Рассаду под
пленку можно высаживать толь�
ко в конце мая — начале июня в
возрасте 25�30 дней. На каждом
квадратном метре высаживают 2�
3 растения. Глубина посадки на
2�3 см глубже, чем в горшочке.
После цветения грядку при не�
обходимости накрывают плен�
кой, так как оптимальная темпе�
ратура для развития взрослых
растений 28�30°С.  Первое рыхле�
ние проводят через неделю пос�
ле высаживания рассады. Всего
за вегетационный период прово�
дят 2�3 рыхления почвы. Куль�
тивируют на глубину 8�10 см. �
Первый раз растения поливают,
когда образуется 5�7 листьев,
второй – в начале цветения, тре�
тий и при необходимости четвер�
тый — в период плодообразова�
ния. Норма полива – 60�70 л на 1
м2. Поливы прекращают перед
сбором урожая, поскольку это
ухудшает качество плодов. Со�
держание сахара обычно выше и
аромат сильнее, если в период
созревания плодов уровень ув�
лажнения не слишком высок.
Опыт ряда овощеводов показал,
что в центральной части нашей
страны способны вызревать ар�
бузы сортов Огонек, Сахарная
крошка, Хакасский, Ярило.

Татьяна Гришина,
город Болхов

  Еще не поздно сделать обрезку плодовых
кустов и деревьев (в начале месяца), выложить
клубни картофеля на яровизацию, опрыскать
деревья и кусты от вредителей. Среди прочих
работ в апреле хорошо делать разные привив�
ки.
  Можно сеять в грунт семена однолетни�

ков, не боящихся заморозков.
  На рассаду высеивают цветы.
  В первых числах апреля высевают на рас�

саду поздние и средние сорта капусты.
  Начинайте снимать укрытия со всех деко�

ративных растений.
 Увеличьте интенсивность освещения рас�

сады, если она “вытягивается”.
  Проведите опрыскивание рассады от в�

редителей.
  Начинайте закаливание рассады.
  Накройте грядки пленкой, что послу�

жит стимулом роста сорняков, которые к мо�
менту высадки сюда овощей можно будет
легко удалить. Кроме того, укрытая почва
дольше сохранит влагу.
  На грядках, поврежденных проволочни�

ком, разложите ловушки.
  В середине апреля подкормите плодовые

растения в саду.
  Можно продолжать делать прививки пло�

довых культур.
  Уберите приспособления для снегоза�

держания с грядок земляники. Самое время
их разрыхлить и замульчировать. Удалите
все прошлогодние листья.
  В конце апреля высейте в открытый грунт

семена моркови, петрушки, репы, укропа, сала�
та, редиса, лука�севка.
  В конце апреля делают отводки смороди�

ны и крыжовника.
Как только позволит почва, ее нужно разрых�

лить для сохранения влаги.
  В апреле нужно успеть посадить сажен�

цы деревьев и кустов.
  Согласно народному календарю, на 32

день после цветения мать�и�мачехи распус�
тятся цветки яблони, а на 29 день � цветки
груши, вишни и сливы.
   Нужно быть готовым защитить свой

фруктовый сад от весенних заморозков, для
чего понадобится скошенная трава, мусор
или дымовые шашки.

Êàëåíäàðü
ðàáîò â ñàäó è îãîðîäå

â àïðåëå

Êîðîòêîé ñòðîêîé
***

В осенне�зимний период коллектив под�
собного хозяйства провел подготовку сель�
скохозяйственной техники к посевному
сезону.

В процессе технического обслужива�
ния специалисты хозяйства выполняют
регулировку, замену изнашенных час�
тей, замену масла, промывку и регули�
ровку карбюратора, ремонт системы за�
жигания, диагностируют все системы.

Весна для них серьезный экзамен �
предстоит засеять все площади, которые
составляют более 60 га, зерновыми, овощ�
ными культурами, а также картофелем.

***
Несколько тонн муки собственного

производства реализовано с начала это�
го года через торговую сеть предприя�
тия. Еще осенью было подготовлено
место для хранения зерна, пущена сор�
тировочная установка, линия по помо�
лу зерна для приготовления фуража.

Основной потребитель — местное на�
селение, в интересах которого и органи�
зовано данное направление.

***
Работники подсобного хозяйства при�

ступили к переборке, сортировке карто�
феля. Главная задача — отобрать семе�
на отличного качества, протравить, под�
готовить их к посадочному сезону.
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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

4

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

Редактор
Л. Диконова

Îáúÿâëåíèÿ

Ìàñòåðñòâî
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Поздравляем
уважаемых юбиляров:

начальника отдела метрологии
Валерия Георгиевича Попова;
продавца�кассира магазина “БЗПП”

Александру Ивановну Мартынову;
сборщика п/п приборов цеха №1

Татьяну Ивановну Сидельникову.

Ñ þáèëååì

Ãîñòè

Хотим вам пожелать
Год от года процветать
И свой сотый юбилей
Встретить вновь в
                    кругу друзей!

Посмотришь на вот такие тортики и
слюнки ручьем потекут, позабудешь и
про диеты новомодные, и про строй�
ность, точнее уже отсутствие фигуры…
Ну как можно удержаться от желания
попробовать на вкус этакую красоти�
щу?! Стресс в случае отказа себе люби�
мому непременно обеспечен…

— Как приятно испечь вкус�
ный домашний торт, а потом
пить с ним чай...  Наш конди�
терский цех сегодня представ�
ляет очень большой выбор
тортов, тортиков и пирожных
на заказ. По оригинальному
рецепту даже самому приве�
редливому заказчику угодим,
— говорит Ирина Иванушки�
на, автор этих шедевров.

— Украшаем их кремом,
орехами и фруктами, прояв�
ляя свою фантазию. Какое
это удовольствие — сначала
печь торт, потом украшать
его кремом, я вообще молчу!
Кто знает в этом толк, тот
меня поймет. Ну а тем, кто
только начинает постигать
азы кулинарии и домашней
выпечки, пожелаю успехов,

а главное, терпения!
Немало я слышала в

адрес заводских конди�
теров слов благодарнос�
ти. И хлеб им удается на
славу, и выпечка, ну а уж
торты � пальчики обли�
жешь. Ирина Ивануш�
кина — мастер с много�
летним стажем, добро�
совестная и ответствен�
ная работница. Чуть бо�
лее полугода назад при�
шла сюда кондитером
Лариса Голикова, но
уже сумела завоевать в
коллективе цеха авто�
ритет.

Так что если у вас, ува�
жаемые читатели, в семье
событие, юбилей, свадьба,
встреча друзей, да и про�
сто в выходные намечает�
ся хорошее настроение —
добро пожаловать в гости
к нашим кондитерам. Гиб�
кая ценовая политика,
индивидуальный подход,
демократичные цены,
сроки исполнения заказа
по согласованию с вами…
Поверьте, не прогадаете:
торты просто объеденье!
А гостям своим по секре�
ту расскажите, как вы
сами по собственному ре�
цепту испекли вот такой
замечательный тортик…
Никто ничего не заподоз�
рит. По вкусу наши торты
от домашних ничем не от�
личаются!

В марте в круглосуточном
магазине ОАО «БЗПП»
открылась аптека. Удачное
место расположения, гра�
мотный и вежливый персо�
нал, широкий ассортимент и
демократичные цены.

Äîáðî ïîæàëîâàòüÄîáðî ïîæàëîâàòüÄîáðî ïîæàëîâàòüÄîáðî ïîæàëîâàòüÄîáðî ïîæàëîâàòü

— Продумали многие мо�
менты, но считаем одним из
главных факторов — надеж�
ные поставщики, предлагаем
потребителям огромный ас�
сортимент товаров. Кроме
этого, широко представлены
как новейшие зарубежные
лекарства, так и старые оте�
чественные препараты —
спрос на них остается доволь�
но высоким, потому что они
дешевле, да и люди просто

привыкли ими лечиться, �
рассказывает провизор Игорь
Альбов.

Наряду с лекарственными
препаратами, в продаже и
другая продукцию: пищевые
добавки, детское и диетичес�
кое питание; травяные сборы,
подгузники, лечебное бельё,
минеральная вода, средства
по уходу за кожей, волосами
и так далее.

 ул. Ленина 18, тел: 2�41�84

Живу без зависти, ибо она крадет у меня удачу! Живу
без ненависти, ибо она забирает моё здоровье! Живу
без злобы, ибо она приближает мою старость! Всё
выше перечисленное, позволяет мне жить свободно,
комфортно и интересно.

У нас в гостях побывала
съемочная группа телека�
нала «Первый Городской
Плюс». Это негосударствен�
ный кабельный обществен�
но�политический канал с
собственным круглосуточ�
ным вещанием. Сегодня
зрители «Первого Городс�
кого Плюс» это почти 200
000 жителей Орла и облас�
ти (сайт в интернете —
tvorel.info).

В рамках празднования
45�летия со дня основания
телеканал готовит целый
цикл передач о нашем пред�
приятии, съемки которых

будут проходить на про�
тяжении нескольких ме�
сяцев.

К юбилейным торже�
ствам будет смонтирован
фильм о коллективе за�
вода, главных его лицах.
Тема первого репортажа
— полупроводниковое
производство, его разви�
тие на сегодняшнем эта�
пе. Встреча прошла очень
интересно, генеральный
директор В.Н.Поярков
очень ярко и содержа�
тельно рассказал гостям
об истории завода, горо�
да Болхова.

ÖèêëÖèêëÖèêëÖèêëÖèêë
ðåïîðòàæåéðåïîðòàæåéðåïîðòàæåéðåïîðòàæåéðåïîðòàæåé

Удобный график работы
с 8 часов до 20 часов

без перерыва,
в выходные дни с 8 до 17

Óìíûå ìûñëè


