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События последних недель в Украине,
я думаю, не оставили равнодушным ни
одного россиянина. В заводском коллек�
тиве, в кабинетах, на рабочих местах, в
столовой — везде горячо обсуждаются
результаты референдума в Крыму. По�
этому  18 марта на площади Ленина горо�
да Болхова митинг в рамках российской
акции в поддержку народа Украины и в
честь вхождения Крыма и Севастополя в
Российскую Федерацию проходил мас�
штабно и многолюдно. На митинге собра�
лись представители различных органи�
заций и предприятий города и района,

Мы — русские, мы — с Крымом!
Актуально

Совсем недавно коллектив цеха № 7 от�
праздновал новоселье. Отремонтирован�
ное здание нейтрализации (так когда�то
оно называлось), поблескивая пластико�
выми окошками, с радостью приняло «по�
стояльцев». Светлые просторные помеще�
ния с высокими потолками в соответствии
с современными требованиями по охране
труда, станочное оборудование для ра�
боты с металлоконструкциями — душа
радуется таким переменам.

 Профиль цеха — производство това�
ров по индивидуальному заказу населе�
ния, а также радиомонтажные работы,
целый комплекс работ по изготовлению
металлических конструкций. Возглавля�
ет коллектив  начальник цеха Михаил
Валерьевич Хомяков. На заводе он с 2006
года — более 8 лет. Сразу зарекомендо�
вал себя как хорошего организатора, гра�
мотного специалиста.

— Постоянно изучаем потребительс�
кий спрос. Жители частного сектора,
квартирных домов хотят жить уютно, с
комфортом. И качели — детишек пора�
довать, и беседки, и мангалы — гостей
удивить, и скамейки для украшения сада
и дворовой территории — чтобы опти�
мальное сочетание цены и качества не�
пременно! — рассказывает Михаил Ва�
лерьевич.

Вот, к примеру, распашные ворота. Вни�
манию заказчика — традиционная и клас�
сическая модель ворот. Основные пре�
имущества данного вида: простота и фун�

В рыночных условиях
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В магазине «Хозтовары» ОАО «БЗПП» возле импровизированной вит�

рины собрались люди. Восторги, восклицания, удивления — идет бурное
обсуждение продукции цеха № 7: садовой скамейки, многоуровневых под�
ставок для цветов, перголы для вьющихся растений.

— Уже многое разобрали, это то, что имеется в данный момент в нали�
чии. Одна покупательница приехала и скупила оптом часть товара. Для
оформления садовых участков и дворовых площадок продукция БЗПП
активно пользуется спросом. Болховчане стали уделять внимание эсте�
тичному виду своих домовладений. Мы предлагаем производителям еще
расширить ассортимент, пока есть спрос, — рассказывает заместитель ге�
нерального директора по торговле — директор магазина БЗПП Валенти�
на Павловна Леонова. И вот мы непосредственно на производстве.

депутаты районного и городского совета
народных депутатов, члены парламент�
ских партий. В числе митингующих —
представители трудового коллектива и
руководящего звена ОАО «Болховский
завод полупроводниковых приборов».
Этот митинг ждали давно, его несколько
раз переносили. Но болховчанам хотелось
поделиться, обменяться эмоциями. Люди
держали плакаты и транспаранты с над�
писями в поддержку народа Крыма, Ук�
раины. Было много молодежи. Безопас�
ность обеспечивали представители пра�

Короткой строкой

*****Назначение
В начале марта исполняющим

обязанности главного инженера
ОАО «БЗПП» назначен Альберт
Алексеевич Буханцев. Несколько
слов о нем: уроженец города Бол�
хова, 1978 года рождения, образо�
вание высшее, по специальности�
инженер�механик. Работал на ин�
женерных должностях, был руково�
дителем среднего звена на пред�
приятиях города Орла. Жизненное
кредо — думать и жить только в по�
зитивном ключе. Считает произ�
водство основой экономики, видит
будущее города только в связи с эф�
фективным развитием машино�
строительной отрасли и полупро�
водникового производства. Гор�
дится тем, что работает на Бол�
ховском заводе полупроводнико�
вых приборов.

*****В отделе кадров
Оперативно и качественно бри�

гада строителей, среди которых
В.Плотников, В.Войнов, В.Галата,
О.Семинов, под руководством мас�
тера М.Мишина цеха № 10 ООО
«Авангард» выполнила ремонт ка�
бинета отдела кадров. На протяже�
нии десятка лет кабинет оставался
без изменений в силу ряда причин.
Сейчас стены оклеены новыми обо�
ями офисного типа, потолок пло�
щадью около 30 квадратных мет�
ров заменен на подвесной типа
«Армстронг». Использовали свет�
лые тона, которые визуально ос�
ветлили, расширили помещение, а
новое освещение преобразило его
до неузнаваемости. Полностью из�
менен интерьер, заменена мебель,
шторы. Визитная карточка пред�
приятия — отдел кадров благода�
ря генеральному директору
В.Н.Пояркову теперь приобрел но�
вый облик.

«Древний город, красивая приро�
да,  интересная история — почему
не поделиться этим всем с турис�
тами…»,— размышлял, любуясь
болховскими окрестностями, по�
четный  гражданин Болховского
района, генеральный директор
ОАО «БЗПП» Вячеслав Николаевич
Поярков. Задачей  № 1 на 2014 год
назвал  он создание туристическо�
го направления.  Задумано — сде�
лано.

Возглавила  отдел  по туризму ко�
ренная болховчанка  Лидия Хомя�
кова.

— Мы предлагаем своим партнё�
рам по основному производству из
Москвы, Тулы, Рязани и других го�
родов посетить   русскую  глубин�
ку, — рассказывает Лидия Иванов�
на, — пройтись по древнему  Бол�
хову,  жизнь в котором до сих пор
течёт под бой курантов, посетить
храмы, приложиться к чудотвор�
ным иконам, испить святой воды из
целебных источников и просто ду�
шевно отдохнуть от городской суе�
ты.

Не будем забывать об отдыхе за�
водчан и их семей. В ближайшее
время планируется экскурсионные
поездки  в музей�заповедник И.С.
Тургенева «Спасское�Лутовино�
во», «Орловское полесье», Оптину
пустынь и другие туристические
места Орловщины.

*****
ТУРИЗМУ — ДА!

кциональность, легкость и простота в эк�
сплуатации (не требуют бережного обра�
щения, что особенно актуально для про�
мышленного использования). То есть при
разработке конструкции учитывались
многие важные факторы.

Или ставшие популярными среди бол�
ховчан качели для отдыха. Безопасны,
надежны, отвечают всем требованиям
долговечности и удобства в эксплуата�
ции. Конструкция качелей не вызывает
затруднений при сборке.

—А какие красивые мангалы изготав�
ливают наши мастера! С навесом и без
него, удобные, качественные, с ориги�
нальным дизайном. Безусловно, они до�
полнят площадку для отдыха на Вашем
садовом участке, любимое место отдыха.
Габариты: по индивидуальному заказу,�
продолжает М.Хомяков.

Кроме прочего, цех производит наве�
сы. Это легкая и прочная металлоконст�
рукция с кровлей из поликарбоната, ме�
таллопрофиля. Поликарбонат, использу�
емый для кровли, светопрозрачен, уда�
ропрочен, морозостоек, маловесен, обла�
дает высокой несущей способностью. По�
ликарбонат фильтрует агрессивное уль�
трафиолетовое излучение.

В посадочный сезон, весной, нет отбоя
от желающих приобрести парники и теп�
лицы из поликарбоната. Потому, как по�
нимают: окупятся все затраты с лихвой,
а также — это функциональность, на�
дежность и красота. Органично вписыва�

ясь в ландшафтный дизайн любого вида,
парники приносят не только радость, но
и экономическую прибыль: торговля цве�
тами, овощами, фруктами вполне состо�
ятельный бизнес. Размер зависит от же�
лания заказчика.

Уютная беседка — украшение для лю�
бого садово�паркового участка, летнего
кафе, площадки для отдых. Удобный ди�
зайн, оригинальность оформления, высо�
кое качество материала, доступные цены
привлекают внимание самого требова�
тельного заказчика.

Практичная металлическая решетка
имеет привлекательный современный
вид, гармонирующий с любым интерье�
ром. Во всех технических аспектах деко�
ративная решетка отвечает самым стро�
гим требованиям, ее легко монтировать,
она безопасна, выдерживает повышен�
ные нагрузки и проста

в эксплуатации. Благодаря разнообра�
зию вариантов можно подобрать опти�
мальную решетку для любого помеще�
ния, независимо от особенностей его ин�
терьера.

Офисные стулья практичны, удобны,
современны. Разработанный дизайн по�
зволяет органично вписаться в интерьер
офисных помещений и приемных комнат.

Прочность конструкции обусловлена
материалом: толстостенными трубами, из
которых они изготавливаются. Отделаны
поролоном и кожзаменителем.

— Инициатор развития этого направ�
ления — наш генеральный директор, Вя�
чеслав Николаевич Поярков, —несколь�
ко назад он сам выдвинул идею начать
подобное производство. Первый экзамен
для нашего коллектива — автозаправоч�
ная станция. Всё, что из металла — дела�
ли мы. Время показало, что потенциал у
нас серьезный,— продолжает разговор
начальник седьмого цеха,— Уютные бе�
седки, навес, детская игровая площад�
ка в летнем кафе «Орбита» тоже наших
рук дело.

(Продолжение на стр.2)

воохранительных органов. Яркие эмоци�
ональные речи трогали до слез. Долгие
годы жители Крыма жили надеждой на
перемены, Сегодня свой выбор сделал не
только Крым. Это исторический выбор
России, которая уверенно заявляет о сво�
ей ответственности за судьбу соотече�
ственников, волею политических перипе�
тий оказавшихся оторванными от Роди�
ны. По итогам митинга была принята ре�
золюция — болховчане единодушно вы�
разили солидарность с крымчанами и
поддержали присоединение Крыма к
России.
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(Окончание. Начало на стр.1)

Расскажу о хорошем человеке

Ее жизнь — это работа и принципы
Отдел кадров на предприятии образуется вместе с самим предприятием и

работает до его самой последней минуты. Это служба, без которой невоз�
можно организовать производство, будь оно маленькое или большое. День
сегодняшний отдела кадров настолько наполнен событиями, что иногда и
дыхание перевести недосуг. На протяжении двух десятков лет трудится здесь
Любовь Васильевна Мамаева. Первая запись в ее трудовой книжке: о при�
еме на Болховский завод полупроводниковых приборов. Более сорока лет
жизни связывают ее с заводом.

 У Любови Васильевны всегда была и есть
своя позиция. Если она считает, что что�
то не так, то, не стесняясь больших заслуг
оппонента, принципиально отстаивает
свою позицию. Хорошее качество — не
преклоняться перед авторитетом, если
последний в чем�то не прав.
Она — человек, с которым легко, спокой�
но работать. Как специалист, достаточно
въедливый � в хорошем смысле. Просто
так, спустя рукава, работу сделать не по�
зволит. Ей обязательно нужно вникнуть в
суть вопроса, а после этого — добиться
качественного исполнения, чтобы сделан�
ное приносило удовлетворение. Это каче�
ство замечательное! И она его придержи�
вается по жизни. С годами  Любовь Васи�
льевна не изменяет своим принципам, по�
прежнему остается очень требовательным
и принципиальным, исполняя должност�
ные обязанности.
Оглядываясь назад, в далекие 70�е годы,
размышляю: думала ли воронежская дев�
чонка, что в восемнадцать лет кардиналь�
ным образом переменит свою судьбу пе�
реездом за сотни километров от родного
дома? Теперь уже кажется, что по�друго�
му ее жизнь сложиться и не могла. Связа�
ла ее накрепко судьба с нашим заводом.
Начинала она свой трудовой путь с уче�
ницы монтажницы, потом работала мас�

Сфера услуг

Станьте самой обаятельной и
привлекательной

Парикмахерская «Каре» уже в который раз стала площадкой проведе�
ния очередного семинарского занятия в рамках курсов по колористике во�
лос. Технолог школы парикмахерского искусства «Estel Professional» Ста�
нислава Селина провела демонстрационное занятие с парикмахерами
«Каре», мастера успешно сдали теоретический минимум и на отлично вы�
полнили практическое задание.

Выполняют здесь и заказы в сфере ри�
туальных услуг: металлические ограды,
скамейки, столики. В процессе изготов�
ления оград из металла делается упор
на высокой надежности и качестве ме�
таллопродукции.

— Для нас важна индивидуальность
каждого покупателя, поэтому работаем
и создаем  ограды не только по нашим
собственным чертежам и проектам, но и
по индивидуальным эскизам заказчика.
Все ритуальные изделия производятся
из качественного металлопроката, —
вступает в разговор мастер Вадим Мол�
чанов.

Среди тех, о ком хочется сказать теп�
лые слова: заместитель начальника цеха
С.Овчинников, сменный мастер А.Пере�
гудин, мастер В.Молчанов, электрик
Ю.Захаров, травильщик Н.Зименков,
прессовщик В.Добарин и другие. Из тех,
кто недавно пришел в коллектив, но уже

зарекомендовал себя настоящим про�
фессионалом: сварщик С.Леонов, слеса�
ри Д.Копачев, С.Тельнов,  Б.Минин, В.Гу�
дов, кладовщик В.Захарова, станочники
С.Хромовский, В.Ларин и другие.

Отдельной строкой о радиомонтажном
участке. На сегодняшний день здесь ос�
воен выпуск порядка 30 типа номиналов
электронной продукции. Несколько ви�
дов лампочек индикации холодильных
установок, боковой габаритный сигнал
большегрузных машин, целый ряд реле
автоматического управления режимом
«заморозка�разморозка» в бытовых хо�
лодильных приборах, а также светоиз�
лучатель, предназначенный транспор�
тных и ж/д  светофоров, дополнитель�
ный стоп�сигнал и др.

Радиомонтажники В.Булгаков,
О.Снурницына, Н.Волкова, И.Киркина,
Е.Башкова настоящие профессионалы.
Сейчас все радиомонтажные заказы по
предприятию  — на их плечах.

тером. Затем — отдел кадров. Тысячи че�
ловек прошли перед ее глазами: завод от
периода расцвета до периода распада нео�
днократно претерпевал изменения, люди
увольнялись, с сожалением расставались
с предприятием. С 2005 года завод всту�
пил в новую фазу: фазу возрождения.
Любовь Васильевну на общем собрании
избрали уполномоченным от трудового
коллектива. На протяжении нескольких
лет она отстаивает интересы коллектива,
активно участвует в подготовке коллек�
тивного договора. Добросовестно и ответ�
ственно относится к выполнению своих
обязанностей. Ее коллеги с уважением от�
зывается о ней как о добром и отзывчивом
человеке. Наставник молодых кадров,
профессионал с большой буквы. Специа�
лист, досконально знающий свою работу.
Любовь Васильевна держит профессио�
нальную планку очень высоко, большое
внимание уделяет самообразованию, мно�
го читает специальной литературы. Счи�
тает, что по�другому нельзя, ведь отдел
кадров — это визитная карточка предпри�
ятия. Если театр начинается с гардероба,
то производством — с собеседования но�
вичка с сотрудником кадровой службы.
Любовь Васильевна Мамаева — наставник
молодых кадров. В ее наградном арсенале
Почетные грамоты и благодарности от ру�
ководителей различных уровней, она —
ветеран труда. В марте у нее юбилей.

В этот замечательный день желаем Вам
и счастья и здоровья, чтоб радость веч�
ной спутницей была, чтобы всегда на жиз�
ненной дороге хватало Вам и ласки и теп�
ла. Пусть лучшее, что было — не уйдет, и
худшее не смеет возвратиться. Пусть
молодость всегда в душе живет, чтоб
старости нельзя было вместиться!

Готовимся к Пасхе

Кулич на
праздничном

столе
Как испечь кулич, на Руси знали

давно. Рецепт пасхального кулича
является трансформированным
дрожжевым хлебом, которому ста�
ли придавать религиозный смысл.
Куличи пасхальные отличаются от
прочих формой и рецептурой.

Тесто для куличей обязательно дрож�
жевое. Рецепты куличей вообще доволь�
но разнообразны. Мы предлагаем ре�
цепт, присланный одной из наших чи�
тательниц.

Ингредиенты
Порций: 12
·  1 стакан молока
·  1 стакан сахара
·  5 желтков
·  5 белков
·  1 ст.л ванильного экстракта
·  200 г сливочного масла
·  700 г муки
·  2 пакетика дрожжей (по 7 г каждый)
·  2 ст.л рома
·  1 стакан изюма
·  2 ст.л. апельсинового сока
·  1/2 стакана цукатов
·  1/2 ч.л. соли

Способ приготовления
Подготовка:1ч # Приготовление:45мин
# +4ч подняться # Общее время: 5ч

45мин
1. Дрожжи развести в 1/2 стакана теп�
лого молока, добавить 1/2 стакана муки,
оставив на 10 минут.
2. Заварить половину стакана муки, влив
половину стакана кипящего молока. До�
бавить соль. Вымесить эластичное тес�
то.
3. После того, как дрожжи начали реа�
гировать (спустя 10�25 минут), переме�
шать эти две смеси, для получения опа�
ры.
4. Оставить опару в теплом месте при�
мерно на час, до увеличения в обьеме
втрое.
5. 5 желтков и 1 белок смешать с саха�
ром и ванильным экстрактом. Взбивать,
пока смесь не станет белесой.
6. После того как опара подошла, доба�
вить желтки, растопленное масло, ром.
7. Изюм и сухофрукты присыпать му�
кой, после чего добавить в тесто.
8. Всыпать оставшуюся муку, вымеши�
вая, до тех пор пока тесто не будет отхо�
дить от стенок миски.
9. Сформировать тесто в форму шара.
Вымыть миску. Переложить снова в нее
тесто и оставить на 2 часа подходить.
Сверху накрыть пищевой пленкой.
10. Когда тесто увеличится в обьеме, об�
мять его и выложить в формочки для
кулича из расчета, что тесто будет за�
полнять только 1/3 обьема.
11. Дать тесту еще раз подойти в тече�
ние 1.5 часа.
12. Выпекать при температуре 180 гра�
дусов около 35�45 минут.
13. Тем временем сделать глазурь. В ка�
честве глазури можно приготовить за�
варную меренгу. Для этого оставшиеся
белки (4 штуки) взбиваем с 1 стаканом
сахара на водяной бане в течении 5 ми�
нут. После чего снимаем с огня и взби�
ваем еще около 5�7 минут для получе�
ния гладкой меренги.
14. Куличи вынуть, остудить. Вынуть из
формочек. После чего покрыть мерен�
гой. Через некоторое время она засты�
вает.

Кондитерский цех ОАО «БЗПП»
заблаговременно принимает заявки
на куличи. Телефон: 89538184752.

Наши мастера изготавливают ку�
личи по классическим рецептам с
учетом Ваших пожеланий по при�
емлемым ценам.  Подготовьтесь к
празднованию Пасхи заранее!

Заведующая парикмахерской «Каре»
Елена Владимировна Семенова с гордос�
тью демонстрирует дипломы выпускников
курсов.

— Мы намерены сотрудничать с коллек�
тивом парикмахерской «Каре» еще долгое
время, мы ездим по всем городам России,
имеем огромный  профессиональный опыт.
Ваши мастера с удовольствием включились
в работу нашей школы парикмахерского
искусства, — говорит Станислава Селина.

— Наш коллектив очень серьезно рабо�
тает над повышением квалификации на�
ших парикмахеров, ведь имидж «Каре» во
многом зависит от их мастерства. На рын�
ке парикмахерских услуг конкуренция
очень жесткая, если человека хоть раз не
поняли, не так подстригли, выбрали не ту
прическу, цвет волос — велика вероят�
ность, что он никогда больше не пересту�
пит порог этой парикмахерской. Мы ста�
раемся подходить индивидуально к каж�
дому клиенту, а технологи профессиона�
лы нам в этом помогают,— рассказывают
парикмахеры. Сегодня в профессиональ�

ной копилке «Каре»: модельные стрижки,
женские, мужские, детские стрижки, ок�
раска волос, химическая завивка (био), ук�
ладки, вечерние и свадебные прически, ма�
никюр, педикюр, парафинотерапия, нара�
щивание ногтей, гелевое покрытие, дизайн
и роспись ногтей, коррекция, окраска бро�
вей и ресниц. Мастера Е. Гамбашидзе, М.
Рожкова работают на совесть.

— Генеральный директор ОАО «БЗПП»
Вячеслав Николаевич Поярков очень хо�
рошо знает, что такое авторитет предпри�
ятия. Наше «Каре» — это тоже предприя�
тие, которое борется за выживание в ры�
ночной экономике. Вячеслав Николаевич
берет на себя часть затрат по нашему обу�
чению, понимая, что это работает на имидж
предприятия в целом. На сегодняшний
день оборудован салон для педикюра, кли�
енты оценили уже высокий уровень мас�
терства нашего мастера маникюра и педи�
кюра  Евгении Колбасовой, — завершает
разговор Елена Владимировна.

В парикмахерской «Каре» всегда много�
людно. Это основной показатель работы
коллектива. Приглашаем и наших читате�
лей стать самыми обаятельными и привле�
кательными, поэкспериментировать со
своей внешностью! Меняйте имидж с удо�
вольствием в парикмахерской «Каре».

Телефон для справок: 2�47�85,
Адрес: ул.Карла Маркса, 17.

В сооВ сооВ сооВ сооВ соответствии со спросответствии со спросответствии со спросответствии со спросответствии со спросоммммм
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Первые сведения свидетель�
ствуют, что Болхов был в соста�
ве «Земли вятичей», испытав�
шей зависимость от аваров, при�
чинявших насилие, и хазаров,
требовавших одной дани. Снача�
ла дань взималась телегами, по�
том мехами до 964 года, времени
правления князя Святослава
Игоревича. К данному периоду
начали обрабатывать земли, тог�
да и возникли протогорода, в том
числе и наш город. При Влади�
мире Мономахе вятичи не вхо�
дили в состав Русского государ�
ства. Они были данниками, со�
ставляли отдельную землю, на�
столько враждебную, что даже
Владимир Мономах обходил их
стороной. В начале 13 века бол�
ховское княжество — удел. Кня�
зья Болховские из племени Оль�
говичей владели Болховом.

Началось татаро�монгольское
завоевание. Полчища неприяте�
ля Батыя разрушили все горо�
да, лежащие на пути к югу, в
Половецкие степи. «Злой город»
Козельск, осада которого про�
должалась семь недель, стал
причиной жестоких расправ Ка�
рачева и Болхова. В память об
этом грозном пути Батыя древ�
ний тракт получил название
«свиная дорога» С ним в народ�
ной памяти связана темная ле�
генда «о какой�то свинье, вышед�
шей некогда из Болхова и дошед�
шей до Карачева». В названии
отражалось презрение к завое�
вателю. Маршрут ее пролегал от
Рыльска Курской губернии. Как
свинья на своем пути избегает
рек и болот, так и татары дер�
жали свой путь по возвышенно�
стям и водоразделам «свиной до�
роги».

Вторая стадия эволюций дати�
руется основанием первой кре�
пости — 1556 годом. Называется
город, крепость (посад, слободы).

Из истории города

ОТ ПРОТОГОРОДА ДО РЕГУЛЯРНОГО ПЛАНА
Особенности градостроительной эволюции г. Болхова связаны с тем, что наш город

в 13 веке был стерт с лица земли. Это дало повод считать основание крепости в 16
веке  как первый этап эволюции . На самом деле  начало формирования и
возникновение названия относится к более древним временам и наглядно
иллюстрирует все стадии исторического процесса.

Есть предположение, что стро�
ительство крепости велось на
открытой местности и вместе с
посадом, где и расселен был кон�
тингент строителей. Крепость
размещалась на историческом
«свином шляхе», дороге, прохо�
дившей по водоразделам и свя�
зывающей Карачев, Болхов с
Козельском. Пространство она
занимала самое возвышенное,
главенствуя в окружающей ме�
стности.

Крепость имела форму, близ�
кую к прямоугольнику. Некото�
рое изменение геометрической
конфигурации наблюдалось в
восточной части из�за рельефа.
Стены были дубовые бревенча�
тые с проездными воротами в
башнях с шатровыми заверше�
ниями (Никольская, Пятницкая,
Архангельская, Егорьевская—
таковы названия башен)

В пределах крепости распола�
галось 9 церквей. Две из них со�
хранились до наших дней. Кро�
ме того, в ней были воеводский
дом или княжеский, дома жилые
для священнослужителей, ка�
зенный погреб (арсенал), амба�
ры, лавки, приказанная изба,
харчевни.

За острогом: Посад и слободы
Пушкарская, Ямская, Стрелец�
кая, Казачья, Пахотная. Уже
сложилась планировочная
структура с главной улицей
Большой Никольской, которая
пролегла по естественному водо�
разделу двух каньонов, образу�
емых долинами реки Нугрь и
речки Болховки. Сформирова�
лись места размещения памят�
ников, площадей, монастырей.

Третья стадия градострои�
тельной эволюции 1779 до 1917
годов — реализация регулярно�
го плана, утвержденного Екате�
риной II 14марта 1780 года. В ос�
новном, по своей площади и кон�
фигурации, он наложился с не�
большими расхождениями на
исторически сложившуюся ре�
гулярную планировку. Только с
северо�запада, запада и юго�за�
пада пределы освоенной терри�
тории расширились на 1�1,5
квартала. Сопоставление исто�
рически сложившегося нерегу�
лярного плана и проекта регу�
лярного плана показывают пре�

имущество первого в условиях
сложного рельефа и начертания
рек. Рисунок уличной сети ре�
шает две задачи: мягкого и спо�
койного вписывания в ландшафт
местности и ориентации на вы�
сотные доминанты застройки.
Все церкви оказывались за счет
небольших поворотов улиц в
створе нескольких из них. Каж�
дая часть города имела весьма
своеобразную и развернутую на
центр уличную сеть. На главных
направлениях наблюдалось сгу�
щение уличной сети, дублирова�
ние улицы, возможность объез�
да.

К началу реализации регу�
лярного плана в городе насчиты�
валось 12 тысяч жителей, при 1,5
тысяче домов. Из них каменных
— 40. В 1836 году домов уже 2100,
через шесть лет — 2600. Соот�
ветственно и численность насе�
ления выросла до 16 тысяч че�
ловек. К 1866 году в городе было
уже 17 с половиной тысяч жите�
лей, а число домов — 2900. Это
увеличение произошло несмот�
ря на большой пожар 1863 года,
уничтоживший 284 дома. К 1890
году население достигло 26570
человек, в том числе: в купечес�
ком сословии 1315, в мещанском
15765. Число домов превысило
3500.

Наряду с центром застраива�
лись северо�восточный и юго�
западный углы. Напротив, севе�
ро�западный и юго�восточный
углы отставали в освоении.
Объясняется это преимуще�
ствами и недостатками положе�
ния углов относительно въезд�
ных дорог города. Следует отме�
тить рост слобод за границами
регулярного плана на северо�
восток — Ямской и Шатской бо�
лее чем на 2 км и на юг Зарецкой
и Деевской более чем на 1 км.

В 1917 году процесс реализа�
ции регулярного плана был пре�
рван, а не завершен. Население
превысило отметку 30 тысяч че�
ловек.

Богатейший город за последу�
ющие несколько лет пришел в
упадок, население сократилось
вдвое. За годы Советской власти
оно еще уменьшилось.

Сопоставительный анализ
планов показывает, что дорегу�
лярный план следовал рельефу.
По отношению к современным
размерам города территория, ос�
военная до 1778 года, составила
бы одну треть.

Прослеживается явно прин�
цип центричности планировки.
Сеть главных улиц стянута к
красной горе; точно повторяя
водоразделы.

Анализ регулярного плана по�
казывает, что территория прак�
тически не увеличилась. Улич�
ная сеть строго ориентирована
по сторонам света, осуществля�
лась строгая геометризация на�
резки кварталов.

План по состоянию на 1880 год:
территория приросла с восточ�
ной стороны — полоса кварта�
лов, примыкающая к правому
берегу реки Клечетни, три квар�
тала на правом берегу Нугрь,

квартал восточнее нынешней
улицы Тургенева и полоса квар�
талов вдоль западной границы.

План города по состоянию на
1885 год показывает рост терри�
тории города по интенсивной
форме развития: активное ка�
менное строительство граждан�
ских и жилых зданий, возник�
новение Всесвятского монасты�
ря, растущее число кожевенных
заводов. К началу 20 века возник�
ли лишь несколько кварталов по
периферии города: с севера от
Московского тракта, к востоку
от Козельского тракта и к севе�
ру от Карачевского тракта.

Таким образом, сегодня Бол�
хов представляет собой уни�
кальное пространственно�ком�
позиционное и градостроитель�
ное явление. Его необходимо
рассматривать как часть куль�
турной общности, своеобразной
подсистемы взаимосвязанных
населенных мест, объединенных
общими познавательными, па�
ломническими и туристически�
ми маршрутами, которая требу�
ет к себе внимания, охраны со
стороны государства и общества.

(по материалам архитек
турного отдела Болховской рай
администрациии)

Фото из книги «Орловщина
в войне. Исторический фото
альбом»

Болхов. Вид соборной горы.

Болхов. Бывший дом купца
Голубина на Никольской

(Ленина) улице.

Панорама Болхова.

Болхов. Церковь Георгия
Победоносца.

Спрашивали — отвечаем

Что касается наследства...
Моя мама взяла кредит в

банке, теперь ее нет, она
умерла. Должны ли родствен0
ники выплачивать кредит
дальше?

С принятием наследства к
вам переходят имуществен�
ные права и обязанности на�
следодателя. Если Вы приня�
ли наследство, то к Вам пере�
ходит и обязанность по вып�
лате кредита (статьи 418,
1110, 1112 ГК РФ). Статья
1175 ГК РФ «Ответственность
наследников по долгам насле�
додателя» гласит:

 Наследники, принявшие
наследство, отвечают по дол�
гам наследодателя солидар�
но (статья 323). Каждый из на�
следников отвечает по дол�
гам наследодателя в преде�
лах стоимости перешедшего
к нему наследственного иму�
щества.

У меня умер дедушка. Его
сберегательная книжка про0
пала. Что делать в таком слу0
чае? Куда можно обратиться
для восстановления книжки?

Необходимо обратиться в
центральный по региону
офис Сбербанка, там оказы�
вают услугу по розыску вкла�
дов и представят справку обо
всех вкладах, открытых на
имя Вашего дедушки.

Хочу получить в Сбербан0
ке пенсионные начисления
умершей матери. Какие нуж0
ны документы для оформле0
ния права на наследство, как
долго длится оформление. Я
— единственный сын.

Вы вправе вступить в наслед�
ство в течение 6 месяцев со дня
смерти матери. Для этого Вам
нужно обратиться к нотариусу
по её месту жительства, предос�
тавить справку о месте регист�
рации матери, свидетельство о
смерти, свидетельство о Вашем
рождении. В этом порядке Вам
нужно получать деньги, если
Ваша мать не оставила завеща�
тельного распоряжения в сбер�
банке. Если таковое имело место
быть, тогда нужно просто подой�
ти в то отделение, где у неё была
книжка, и получить деньги.

Может ли человек офор0
мить наследство через 10 лет
после вступления права на
наследство в силу?

В соответствии со ст. 1154 на�
следство может быть принято в
течение шести месяцев со дня
открытия наследства. Часть.4.
статьи 1152 ГК РФ гласит, что
принятое наследство признает�
ся принадлежащим наследнику
со дня открытия наследства не�
зависимо от времени его факти�
ческого принятия, а также неза�
висимо от момента государ�
ственной регистрации права на�
следника на наследственное
имущество, когда такое право
подлежит государственной реги�
страции.

Квартира приватизирован0
ная, в приватизации участво0
вали 4 человека — отец, мать,
я и сестра. Мать недавно
умерла. Квартира была на ее
имя. Какие нужны докумен0
ты, какое нужно написать за0
явление, чтобы квартира
была правильно разделена
(наследство на квартиру не

составлялось). Возможно ли,
что квартиру полностью за0
берет отец?

Необходимо обратиться с за�
явлением к нотариусу, предста�
вить ему ф. 9, свидетельство о
смерти, свидетельства о рожде�
нии, о браке и документы на квар�
тиру. Нотариус выдаст свиде�
тельства о праве на наследство,
где Ваши доли будут зафикси�
рованы. Если все откажутся от
принятия наследства, Ваш отец
будет вправе оформить наслед�
ственное имущество на себя.

После смерти одинокого
хозяина квартиры его бли0
жайшими родственниками
оказались трое двоюродных
братьев и сестёр. Однако, при
попытке договориться о раз0
деле имущества покойного в
равных долях один из наслед0
ников стал утверждать, что
квартира подписана на него.
При этом он категорически
отказывается представить
хоть какие0то документы
(дарственную, завещание) в
доказательство своих слов.

Подскажите, пожалуйста,
есть ли какие0то иные спо0
собы, кроме силового или пе0
реговорного, чтобы устано0
вить истину в этом споре.
Должны же подобные доку0
менты где0то регистриро0
ваться и куда0то предъяв0
ляться.

Проверить, написано ли заве�
щание, в настоящее время по
единой базе невозможно. Одна�
ко всем наследникам необходи�
мо обратиться к нотариусу по
месту смерти наследодателя и
написать заявление о вступле�
нии в наследство. Если действи�
тельно есть завещание, то на�
следник по этому завещанию
сразу его представит нотариусу,
т.к. в противном случае он будет
наследовать на общих основани�
ях. Если же завещания нет, то он
просто пытается затянуть про�
цесс, чтобы остальные наслед�
ники пропустили 6�месячный
срок для подачи заявления.

На вопросы отвечала Ири0
на Кобзева, юрисконсульт
ОАО «БЗПП»
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Дизайн и верстка — Екатерина Дюжий

Четырнадцатого марта 2014 года на шесть�
десят втором году жизни после трудной и из�
нурительной борьбы с недугом от нас ушла
начальник бюро пропусков ОАО «Болховский
завод полупроводниковых приборов» Ариад�
на Борисовна Чижикова.  Она проиграла бит�
ву со своим здоровьем, но навсегда останется
в наших сердцах надёжным товарищем и муд�
рым советчиком. Многие годы работы связы�
вают ее с коллективом Болховского завода по�
лупроводниковых приборов.

К глубокому сожалению, Ариадна Борисов�
на прожила короткую жизнь. Но она была яр�
кой, наполненной многими интересными со�
бытиями. Она обладала удивительными человеческими качества�
ми. Она любила жизнь во всех ее проявлениях.  Она была интерес�
ным собеседником, веселым рассказчиком, человеком широкой
души, верным и надежным другом и товарищем. К ней всегда тя�
нулись люди, любили коллеги, друзья. Трудолюбие, активность,
принципиальность и доброжелательность к людям вызывали глу�
бокое уважение у всех, кто знал ее.

Коллеги, друзья Ариадны Борисовны Чижиковой глубоко скор�
бят по поводу ее безвременной кончины и приносят свои соболез�
нования родным и близким. Светлая память об Ариадне Борисов�
не Чижиковой навсегда сохранится в наших сердцах.

Администрация и коллектив ОАО «БЗПП»

Выражаем соболезнование

Поздравляем уважаемых юбиляров:
инспектора отдела кадров

       Любовь Васильевну Мамаеву;

слесаря механосборочных работ цеха №8
       Михаила Дмитриевича Прусова!

С юбилеем

Пусть Ваша жизнь
счастливой будет,
Удача к Вам дорогу
не забудет,
Пусть радость и доб�
ро, надежду и веселье,
Вам принесет в пода�
рок День Рожденье!

*****
Как жаль, не ценим то, чем обладаем,
И что имеем—часто не храним.
Потом все, к сожаленью, понимаем,
Любовью искренней порой не дорожим.
И мимолетным чувствам доверяя,
Мы тех, кто любит, часто предаем.
Хотим вернуть все это, лишь теряя,
Но слишком поздно все осознаем.
Храни того, судьбою с кем ты связан.
И жизнь свою не торопись менять.
Того, кому ты многим, друг, обязан,
В одну минуту можно потерять.

Клавдия Балашова.

Уголок поэзии

Благодарность из конверта

СпасибоСпасибоСпасибоСпасибоСпасибо за сердечную за сердечную за сердечную за сердечную за сердечную
помощьпомощьпомощьпомощьпомощь

Нашу семью постигло горе – умерла наша дорогая и любимая
мама и бабушка Ольга Михайловна Музалевская. Когда теря�
ешь близких людей, очень тяжело взвалить на себя весь груз и
ответственность, непросто сориентироваться в трагической си�
туации. И когда рядом чувствуешь поддержку, легче справить�
ся с душевной болью. В минуты горя и печали я слышала теп�
лые искренние слова сочувствия, знала, что я не одинока в сво�
ей беде, со мной рядом настоящие друзья — коллектив полу�
проводникового производства  ОАО «БЗПП». Спасибо всем, кто
оказал мне моральную и материальную поддержку в организа�
ции похорон, не остался равнодушным к нашему горю.

Мы глубоко признательны Вам за то, что Вы разделили с нами
горе невосполнимой утраты, за чуткое отношение, реальную
помощь.

Низкий Вам поклон, добрые люди, за Вашу сердечную тепло�
ту и искреннее желание помочь.

Валентина Денисова, экономист полупроводникового
производства, и ее семья.

Быль

...Подвода натужно скрипела, од�
носельчане, опустив глаза, прово�
жали страдальцев в дорогу. Семья
местного священника, послушно
покачиваясь в такт ухабам, посте�
пенно скрывалась из виду. Бабы
тоненько заголосили: «Сердешные,
простите, лиходеев... Не ведают,
что творят...» А в ответ будто шеп�
тала подернутая морозцем трава:
«Бог простит. Он сам терпел, и нам
велел…»

—Расходитесь, устроили митинг,
врагов народа им жалко, ишь, гла�
за на мокром месте, курицы. Попы
и церковь—опиум для народа, а
Советская власть туман вредонос�
ный разогнала, кровопивцев—на
Соловки, � кричал надрывно пер�
вый драчун и пьяница�голодранец,
а ныне комсомолец, представитель
власти Сенька Изыдин.

—Вот вам на долгую дорожку! —
смачный плевок полетел вслед
уехавшим.

Бабы закрестились и снова завс�
хлипывали.

—Пошли поповскую хату де�
лить, решать будем, кому отдать,
хорош, побарствовали за наш
счет,—вторил в тон Сеньке его по�
мощник и собутыльник Колюха
Хворостов.

Народ устремился к дому свя�
щенника. У окошек уже собралась
толпа.

—Глянь, Божья Матерь замиро�
точила, быть беде, ох, не миновать
нам Божьего гнева,—переговари�
вались бабы.

—А лампада ровно горит, будто
и не случилась ничего. Ликов�то
сколько, того и гляди просверлят

Заботы огородника

Чтоб томаты все стояли, как солдаты

Сначала проводят проверку семян
на полновесность, погружая их на 5
минут в 5% раствор поваренной соли.
Всплывшие семена удаляют, опус�
тившиеся на дно промывают в про�
точной воде. Обеззараживают в 1%
растворе марганцовки в течение 15
минут и снова промывают. В тече�
ние 12 часов намачивают в растворе
минеральных удобрений (микроэле�
ментов). Раствор готовиться из рас�
чета г/1 л воды: соль калийная —
0,3, суперфосфат — 0,5, борная кис�
лота — 0,02, медный купорос — 0,08,
молибдат аммония (молибденовокис�
лый аммоний) — 0,05, сернокислый
аммоний — 0,1. Вместо этого можно
использовать готовые смеси микро�
элементов.

Для рассады томатов можно
приготовить следующие почвен�
ные смеси:

— 1 часть дерновой земли, 1 часть
торфа, 1 часть речного песка. Если
торф кислый, в смесь добавляют мел
(40�50 г на ведро смеси). Торф мож�
но заменить перегнойной или компо�
стной землей. Смесь перемешивают
и увлажняют раствором минераль�
ных удобрений (на 10 л воды: 25�30 г
суперфосфата, 20 г сульфата калия,
10 г карбамида).

— 1 часть дерновой земли, 1 часть
торфа, 1 часть перегноя. На ведро
смеси добавляют два спичечных ко�
робка суперфосфата и пол�литровую
банку древесной золы. Все тщатель�
но перемешивают и увлажняют жи�
вой водой.

Если нет возможности приго�
товить почвенную смесь, ее заме�
няют той, что продается в мага�
зинах. Качественные почвенные
смеси от добросовестных произ�
водителей уже, как правило, содер�
жат все необходимые питатель�
ные вещества и в добавках не нуж�
даются.

Поскольку рассады томатов, как
правило, выращивают достаточно

В январе�феврале начинают выращивать томаты позднеспелых сортов, в мар�
те  —  средне� и раннеспелых. Итак, семена приобретены, тара и почва заготов�
лены, подоконник освобожден от цветов и продезинфицирован (на всякий слу�
чай — цветы ведь тоже болеют и эти болезни могут передаться рассаде).

взглядом лиходеев насквозь,—
шептала бабка Маша, крестясь не
переставая.

—Решили всем миром—быть в
поповском доме клубу и баста. Тос�
ку на нас попы нагоняли, устраша�
ли адом, гневом божьим. А где ж их
Бог, что не спас от суда народного?
— артистично поднял руки к небу
Сенька.

—Как же веселиться можно, ког�
да место свято, нельзя, грех,—за�
шумели собравшиеся.

Но поддавшие самогону предста�
вители власти не унимались, а еще
больше раззадоривались безнака�
занностью.

Сенька с подручным Колюхой
заскочили в дом и в исступлении
побросали иконы на пол.

В ужасе селяне отпрянули от
окон. Казалось, будто в избе пля�
шет сатана с улюлюканьем и при�
свистом.

Через четверть часа распотев�
ший Сенька выскочил на крыльцо:

—Айда сюда, граждане�товари�
щи!

В комнате весь пол был устлан
деревянными иконами ликами
вверх. Они будто покорно ждали
дальнейшего надругательства.

—А кто «Мотаню» сбацает или
дробушкой подивит первых зрите�
лей комсомольского клуба? Комсо�
мольцы, не трусь, гнев Божий толь�
ко в поповских книжках бывает.
Смотрите,—Сенька смачно сплю�
нул на пол.

—Эх, расступись, народ честной,
мы наш, мы новый мир построим!—
Клавка Ступина выскочила на се�
редину комнаты и лихо прошлась

босыми грязными ногами по святым
ликам.

Бабы закричали, мужики подхва�
тили вожжи—мало видать ее отец�
то учил, надо добавить супостат�
ке...

И вдруг Клавка вскрикнула и
упала замертво, жалобно скрипну�
ли иконы под ее весом. Тишина по�
висла в воздухе. Кто�то сказал:
«Вынести надо, знак плохой».

Народ подхватил ее и понес к ее
дому. Очнулась девушка через не�
делю и на ноги больше стать не смог�
ла—обезножила. Долгие года про�
лежала, десятилетия. Богу моли�
лась неистово, прощения за грех
свой вымаливала.

После войны в деревню верну�
лась девушка, худенькая, прямо
прозрачная. Поселилась в брошен�
ной на краю Введенки хате.

От поповского дома ничего не
осталось, во время немецкого на�
лета его разбомбило. После той ис�
тории туда никто не входил.

А в девушке признали поповскую
дочь. Она ничего не рассказывала,
ходила как тень. Потом замуж за
такого же молчуна вышла, и жили
они себе потихоньку.

Клавка как�то позвала ее к себе.
О чем они там говорили, так никто
и не узнал. Только Клавка лицом
просветлела. Через неделю на ноги
стала. Ходила по избе еле�еле и
вскорости умерла.

А ее родственники рассказыва�
ли, что даже профессора в Москве
руками разводили: непонятный слу�
чай. Причину ее болезни наверня�
ка не сумели определить. Ее толь�
ко Господь ведает.

Л.Соколова.

много, то вначале семена сеют в ящи�
ки или другие широкие емкости, а
затем проводят пикировку ростков
в индивидуальную тару.  Емкости для
рассады желательно заблаговремен�
но заполнить сухой почвенной сме�
сью на 2�3 см ниже верхнего края.
Затем хорошенько увлажнить, на�
крыть пленкой и дать настояться в
течение суток (наличие в днище дре�
нажных отверстий обязательно).  За
это время влага равномерно пропи�
тает все слои почвосмеси.

Подготовленные семена пинцетом
раскладывают на поверхности ряда�
ми: 2 см между семенами в ряду и 3
см между рядами. Вдавливают ту�
пым карандашом на глубину 1 см и
присыпают лунки сухой почвосме�
сью. Обильно увлажняют поверх�
ность почвы с помощью распылите�
ля, закрывают пленкой или крыш�
кой и ставят емкости в теплое мес�
то.

Кстати, при недостаточной глуби�
не посева, часто, вследствие частич�
ного пересыхания семян, семядоли не
могут освободиться от кожуры. Это
существенно задерживает рост рас�
сады. Если такое произошло, рост�
кам надо помочь: увлажнить кожу�
ру и аккуратно снять ее пинцетом,
не повреждая семядольных листоч�
ков. С появлением всходов (петелек)
пленку снимают и ставят емкости с
рассадой на самое освещенное мес�
то. Температуру снижают и поддер�
живают в течение 4�7 дней в преде�
лах: днем  12°С�15°С , ночью — 8°С�
10°С. Добиться этого можно приотк�
рыв форточку, а на окнах со стекло�
пакетом — открыть раму в положе�
ние “проветривание”.

С появлением 1�2 настоящих лис�
точков сеянцы пикируют в индиви�
дуальные горшочки или стаканчики
размером 6х6 см, что в дальнейшем
обеспечит оптимальное жизненное
пространство растеньицам и предот�
вратит их вытягивание. Почву вок�
руг пикированных сеянцев обжима�

ют и обильно поливают. На 3�4 дня
прекращают досвечивание, а темпе�
ратуру стараются поддерживать на
уровне 20°С. По прошествии указан�
ного времени возобновляют досве�
чивание.

Помидор очень любит “переку�
сить”. Поэтому, при выращивании,
рассаду подкармливают 2 раза. Пер�
вую подкормку проводят через 10
дней после пикировки. В 10 л воды
растворяют 35 г суперфосфата, 12 г
сульфата калия и 4 г мочевины или
применяют готовые комплексные
удобрения для овощей. Вторую под�
кормку проводят через две недели
после первой аналогичными раство�
рами удобрений. Каждую подкормку
обязательно совмещают с поливом,
а после каждого полива поводят лег�
кое рыхление почвы. Вообще поли�
вы проводят умеренно, но четко со�
блюдают правило — недопустимо
полное пересыхание почвы.

Следует помнить, что частое и
чрезмерное увлажнение почвы, не�
достаток питания и освещенности
вкупе приводят к заболеванию рас�
сады черной ножкой (стебель у ос�
нования чернеет, истончается и ра�
стение погибает). Когда температу�
ра наружного воздуха днем подни�
мется до 10°С, рассаду на день вы�
носят на веранду для закаливания.
Первое время притеняют бумагой от
прямых солнечных лучей.

На постоянное место в грунт рас�
саду помидоров высаживают: в за�
щищенный грунт — в начале мая, в
открытый — в начале июня, когда
минует угроза последних заморозков.

За 7�10 дней до высадки рассады
в грунт, ее желательно опрыскать
5% раствором медного купороса. Это
предотвратит грибковые заболева�
ния. А непосредственно перед посад�
кой поливают рассаду и лунки в зем�
ле раствором марганцовки (2 г на 10
л воды). Правильно выращенная рас�
сада помидоров быстро приживает�
ся в грунте и впоследствии растения
отдают обильный урожай.
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