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Награждение

Наше предприятие — душа и сердце Болхова
Поздравительная делегация в канун Дня примирения и согласия при�

была в ОАО “Болховский завод полупроводниковых приборов”. Возглав�
лял представительную группу глава администрации Болховского района
Виктор Николаевич Данилов.

Представители органов мест�
ной исполнительной власти при�
ехали вручить генеральному ди�
ректору ОАО “Болховский завод
полупроводниковых приборов”
Вячеславу Николаевичу Пояр�
кову в ознаменование 80�летия
Орловской области и в соответ�
ствии с указом Губернатора Ор�
ловской области от 15 февраля
2017 года № 67 «О юбилейном
знаке «80 лет Орловской облас�
ти» Юбилейный знак «80 лет Ор�
ловской области» как заслужен�
ному жителю нашего города.

—Ваше предприятие душа и
сердце Болхова, а Вячеслав Нико�
лаевич Поярков за время руковод�
ства укрепил заводские позиции,
преумножил и развил несколько
направлений деятельности, —
подчеркнул Виктор Николаевич в
свой поздравительной речи.

Поярков Вячеслав Николаевич
в должности генерального дирек�
тора ОАО «Болховский завод по�
лупроводниковых приборов» ра�
ботает с февраля 2005 года. За
период своей деятельности заре�
комендовал себя инициативным,
грамотным организатором. Руко�
водство деятельностью предпри�
ятия осуществляет умело и эф�
фективно, постоянно добиваясь
высоких финансово�экономичес�
ких результатов. Благодаря Вя�
чеславу Николаевичу за после�
дние двенадцать лет произошли
самые главные перемены в исто�
рии Болховского завода полу�
проводниковых приборов. За 12
лет коллектив вырос более чем в
шесть раз. В сравнении с нача�
лом 2005 года штат инженерно�
технических служащих и рабо�
чих увеличился в девять раз, а

за последние три года — на 15 %.
Более тридцати социальных
объектов и производственных
направлений создано и эффек�
тивно функционирует сегодня.
Номенклатура выпускаемых из�
делий военного назначения —
около 1000 типов номиналов. Ак�
тивно развивается производство
товаров повседневного спроса из
металла и сотового поликарбона�
та. На базе основных цехов орга�
низована подготовка рабочих
кадров для предприятия: в тече�
ние трех месяцев поступивший
получает третий разряд по рабо�
чей специальности без отрыва от
производства. Активно ведется
реконструкция и строительство
новых производственных корпу�
сов, почти 20 тысяч кв.метров
площадей силами коллектива
восстановлено и построено за 12

Противостояние черных и белых
В конце октября погодой заправляли ненастье,

дождь, ветер, а в комфортабельном кафе “Орби�
та» города Болхова было по�летнему жарко и
знойно. Здесь встречали участников VI лично�ко�
мандного турнира на Кубок  ОАО «Болховский
завод полупроводниковых приборов» по шахма�
там, посвященный памяти Николая Ананьева. Зал
торжеств на один день преобразился, ряды сто�
лов уставлены шахматными досками, часами, таб�
личками, на стенах баннеры и фотографии с пре�
дыдущих соревнований.

Музей спортивной славы и
спортивных традиций завода и
Болховского района, который
организовал ветеран спорта Вла�
димир Гладких, разместился тут
же, в одном из уголков. Люди,
негромко переговариваясь, об�
суждали предстоящее событие,
с интересом рассматривали аль�
бомы с фотографиями из музея,
для всех желающих Владимир
Ильич провел небольшую экс�
курсию по вехам развития мес�
тного спорта.  На столике стоял
портрет Николая Федоровича
Ананьева, горела свеча… А ря�
дом сверкающие кубки — счас�
тливчикам за победу в сегод�
няшнем турнире. Шахматисты
одиннадцати муниципальных

образований из Орловской и
Тульской областей собрались,
чтобы своей игрой почтить па�
мять об этом человеке, мастере,
много лет возглавлявшем обла�
стной шахматно�шашечный
клуб, вдохновителе шахматного
движения на Орловщине.

На торжественном открытии
турнира участников приветство�
вали генеральный директор
ОАО «БЗПП», почетный граж�
данин Болховского района Вя�
чеслав Поярков, а также дирек�
тор Орловского областного клу�
ба Андрей Лунев.

—Сегодня собралось рекорд�
ное количество участников за
всю историю турнира. Мы рады
приветствовать всех на болховс�

лет. При активной поддержке
Пояркова на предприятии запу�
щена программа по строитель�
ству служебного жилья для чле�
нов коллектива. Первые ключи
от квартир вручены ведущим
специалистам. Молодежь повы�
шает квалификацию и получает
высшее инженерное образование
за счет средств предприятия. По
инициативе и непосредственном
участии В.Н.Пояркова по догово�
ру о сотрудничестве с ФГБОУ
ВПО «Госуниверситет�УНПК»,
предприятие открыло  в своих
стенах лабораторию физико�
технических исследований, тема
которых — разработка приборов
неразрушающего контроля над
процессом формирования топог�
рафии микрорельефа поверхно�
сти. Вячеслав Николаевич руко�
водит и активно принимает уча�
стие в работе ученых. На пред�
приятии сохранился и расши�
рился пакет социальных гаран�
тий для работников. Они получа�

ют материальную помощь при
рождении ребенка, вступлении в
брак, санаторно�курортном лече�
нии, при выходе на заслуженный
отдых и уходе в армию. Огром�
ную помощь Вячеслав Николае�
вич оказывает ветеранам пред�
приятия, участникам Великой
Отечественной войны, образова�
тельным учреждениям города,
храмам, выступает спонсором
районных и городских праздни�
ков, участвует в восстановлении
исторического наследия Болхо�
ва и Болховского района. Для ра�
ботников организовано горячее
питание в заводской столовой,
50 % стоимости которого оплачи�
вает завод. Собственное подсоб�
ное хозяйство обеспечивает ово�
щами и зерном не только кол�
лектив, но и болховчан. Работа�
ют медицинский центр, шахмат�
ный клуб, предприятия бытово�
го обслуживания, открыт музей,
развивается рыбное, пасечное и
тепличное хозяйство.

Шахматные баталии

кой земле. Наше предприятие
выступает за развитие шахмат�
ного движения, которое растет
год от года, а это говорит о мно�
гом, — подчеркнул генеральный

директор Вячеслав Поярков. Он,
кстати, в каждом шахматном
турнире защищает честь коман�
ды Болховского завода полупро�
водниковых приборов.
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Шахматные баталии

Противостояние черных и белых
(Окончание. Начало на стр.1)

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
В Н П ИО     КО

1 Суворов 6 1 0 14,5     13
2 Мценск 5 2 0 15,5     12
3 ОАО «БЗПП�1» 5 0 2 13     10
4 Хотынец 4 1 2 13,5     9
5 ОАО «БЗПП�2» 4 0 3 12,5     8
6 Знаменское 4 0 3 11     8
7 Белев�1 2 3 2 11,5     7
8 Одоев�1 3 1 3 11     7
9 Белев�2 3 0 4 11     6
10 Змиевка 2 2 3 10,5     6
11 Бородинский

Киреевский р�н 3 0 4 8     6
12 Одоев�2 3 0 4 7,5     6
13 Новосиль 2 1 4 9,5     5
14 Корсаково 2 1 4 9     5
15 ОАО «БЗПП�3» 1 0 6 5,5     2
16 ДЮСШ Болхов 1 0 6 4,5     2
Примечание: В — выигрыш, начисляется 2 очка, Н — ничья,

1 очко, П — поражение, 0 очков; ИО — сумма индивидуальных
очков, КО — сумма командных очков.

Победители и призеры в личных соревнованиях
Первая доска
1.  Я.Резник (Мценск) — 7 очков
2.  С.Коровкин (г .Суворов) — 6 очков
3.  А.Снурницын (ОАО «БЗПП�1»)  — 5 очков
Вторая доска
1.  П.Мирохин (г .Суворов)  — 6 очков
2.  Д.Федорчук (Белев�1)  — 6 очков
3.  Вит.Соколов (Хотынец) — 6 очков
Третья доска
1.  С.Шляхов (ОАО «БЗПП�1») — 7 очков
2.  Вл.Соколов (Хотынец) — 5,5  очков
3.  Н.Майоров (ОАО «БЗПП�2») — 5очков.

Своими впечатлениями поде�
лились его главные действую�
щие лица.

—Радует тот факт, что эти со�
ревнования прочно вошли в план
спортивно�массовых мероприя�
тий нашего акционерного обще�
ства, — отметил Вячеслав Пояр�
ков. —Поклонники шахмат с не�
терпением ждут эти соревнова�
ния, желают нам, чтобы мы про�
должили проводить подобные
турниры, которые способствуют
укреплению дружеских связей
спортивных организаций. Эти со�
ревнования посвящались 50�ле�
тию основания нашего предпри�
ятия. В преддверии юбилея пла�
нируем провести еще два шах�
матных мероприятия. Спасибо
всем спортсменам, которые от�
кликнулись на наше приглаше�
ние и прибыли в наш город. И
видно по настроению гостей, что
приехали они в Болхов с жела�
нием и большим удовольствием.

—Турнир, в котором твоя ко�
манда побеждает второй год под�
ряд, надолго останется в  нашей
памяти, — отметил капитан ко�
манды�победительницы Павел
Мирохин. —Многие соперники
были достойны друг друга. И тем
почетнее такие победы, которые
вдохновляют на большие ратные
дела, на дельнейшее совершен�
ство оперативного мастерства.
ведь впереди нас ждут интерес�
ные турниры и соревнования.

—В Туле, Смоленске, Брянс�
ке, Калуге и других регионах, но
подобной организации, атмос�
феры, радушия, с которой
встречали гостей, мы нигде не
видели. Будем афишировать ваш
турнир в других городах. С пре�
великой радостью исполнять
ваши пожелания: «Быть послом
мира и дружбы!».

—Думаю, что это одно из луч�
ших шахматных мероприятий,

проводимых в нашей области, —
с воодушевлением отозвался о
турнире главный судья соревно�
ваний, директор областного шах�
матно�шашечного клуба Андрей
Лунев. —С великим удовольстви�
ем приезжаю в Болхов на подоб�
ные состязания шахматистов.
Здесь умеют встречать гостей.
Радушию и гостеприимству бол�
ховчан нет предела.

 —Шикарнейший игровой зал,
где царит полнейший комфорт и
уют. Впечатляет выставка фото�
графий и наград. Словом, так
держать! Я впервые приезжала
на турнир в прошлом году в ка�
честве болельщика, настолько
меня впечатлила обстановка, что
сегодня я отважилась сыграть на
равных с именитыми мастерами
шахматного искусства, — поде�
лилась впечатлениями Нина Фе�
дорчук, участница команды из
Белева, единственная женщина�
участница на турнире.

—Большинство соперников
были достойны друг друга. По�
соревноваться с представителя�
ми других регионов для нас ог�
ромное удовольствие и большая
честь. Спасибо за эту возмож�
ность организаторам соревнова�
ний. Турнир прошел на «ура», на
высшем уровне. Наша команда
юная, мы всего три года назад
начали заниматься шахматами, а
сегодня мы показали хорошие
результаты. Такие мероприятия
— экзамен для спортсменов, воз�
можность попробовать свои силы
и заявить о себе, — прокоммен�
тировал капитан команды из
п.Бородинский Тульской облас�
ти Олег Уржумцев.

—Занять пятое место в таком
престижном турнире для нас
большая честь и почет, — под�
черкнул капитан второй дружи�
ны акционерного общества Вла�
дислав Поярков. —Мы уже не

выглядели мальчиками для би�
тья. Успешное выступление дол�
жно вдохновить  на дальнейший
рост спортивного мастерства и
придать нам уверенности, имен�
но ее нам иногда не хватало.

Три года назад на базе завода
был организован шахматный
клуб для все желающих. Предо�
ставлено и отремонтировано по�
мещение, закуплен необходимый
инвентарь. Директором стал за�
мечательный местных шахма�
тист Александр Снурницын. А
основоположником идеи созда�
ния общественного бесплатного
клуба Вячеслав Николаевич По�
ярков — генеральный директор
ОАО «БЗПП», и он, как всегда,
попал в точку. Досуг молодежи,
подростков, да и взрослых бол�
ховчан организовать непросто. А
он сумел придумать и реализо�
вать некоммерческий проект, в
который активно вовлечены де�
сятки участников. Важное дело—
готовить интеллектуалов. Шах�
маты — самая популярная ин�
теллектуальная игра, имеющая в
данный момент актуальность.
Кто�то играет в шахматы дома с
друзьями, а кто�то не имеет та�
кой возможности, да и к тому же
было бы очень интересно поме�
риться интеллектом с совершен�
но незнакомым человеком. А
именно это можно сделать в шах�
матном клубе.

Директор шахматного клуба
Александр Евгеньевич Снурни�
цын неоднократно подчеркивал,
что в Болхове, по сути, это пер�
вый вот такой шахматный клуб,
где занимаются с детьми, подро�
стками, а также со взрослыми,
желающими научиться играть в
шахматы. Это своего рода шах�
матная школа, клуб по интере�
сам для интеллектуалов, где
встречи организовываются без
членских взносов и оплаты.

Соревнования с участием 16
команд прошли по швейцарской
системе в семь туров. С первых
матчей лидерство захватили
представители городов Мценска
и Суворова. В четвертом туре в
очном противостоянии между
ними зафиксирована ничья. В
остальных поединках суворовцы
переиграли свои соперников и
второй год подряд завоевали глав�
ный трофей турнира. Сыграв
вничью в шестом туре в первой
дружиной Белева, дебютанты со�
ревнований — амчане — завое�

вали серебро. К большой радости
местных интеллектуалов, первая
команда ОАО «БЗПП» доволь�
ствовалась бронзой.

Следует отметить успешное
выступление наших земляков
Александра Снурницына, став�
шего бронзовым призером на
первой доске, и Станислава Шля�
хова, взявшего золото на третьей
доске. Все победители и призе�
ры соревнований награждены
кубками, грамотами, денежными
премиями. В перерывах между
матчами гостеприимные хозяева
угощали шахматистов горячим
кофе с бутербродами.

(Продолжение на стр.4)

Рано утром, спозаранку, он садится за баранку
«День автомобилиста» — профессиональный праздник работников ав*

томобильного транспорта, который отмечается в Российской Федерации
ежегодно в последнее воскресенье октября. Наверное, треть населения
мира в той или иной степени являются автомобилистами. Они двигают
в прямом и переносном смысле человечество вперед через пустыни, ас*
фальтовые дороги, труднопроходимые лесные трассы к новым достиже*
ниям и целям. И праздник этот можно считать не только профессиональ*
ным, но и народным. Без автомобилей невозможно представить нашу
жизнь, благодаря им у человечества появилось масса возможностей, на*
чиная от перевозки грузов и пассажиров до путешествий по стране или
миру. День автомобилиста отмечается в последнее воскресенье октября
и это праздник не только водителей, но и всех тех, кто в силу своей дея*
тельности как*то связан с автомобилями, это ремонтники, инженеры, ру*
ководители предприятий автотранспорта.

Профессиональный праздник

Некоторые люди считают,
что работать водителем про�
сто. Подумаешь, говорят они,
сиди, крути рулём. Такое мне�
ние можно простить несведу�
щему человеку, который
даже не пытался вдуматься,

что простота — лишь види�
мость. Работа водителя со�
пряжена со многими трудно�
стями, не говоря уже об от�
ветственности, необходимос�
ти обеспечить безопасность.
Учёные утверждают, что

профессия водителя стоит в
списке самых подверженных
стрессам и перегрузкам.

Назначение транспортного
цеха № 11 в ОАО «Болховс�
кий завод полупроводнико�
вых приборов» — полное
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По православным местам

Свято�Троицкая Сергиева Лавра
В октябре мы проложили туристический маршрут в самый центр пра�

вославной церкви — в главный монастырь «Золотого кольца» Свято�Тро�
ицкую Сергиеву Лавру. Нас не пугала ни приближающаяся зима (а в до�
роге несколько раз принимался идти снег), ни дальняя дорога. Начальник
туристического отдела Болховского завода полупроводниковых прибо�
ров Лидия Ивановна Хомякова — замечательный гид и экскурсовод. Ком�
фортабельный микроавтобус радостно помчал нас в пункт назначения. До�
рога в сотни километров пролетела как одно мгновение. Фильм — заоч�
ная экскурсия создал особый настрой у туристической группы, а затем
просмотр православного, эмоционально его дополнили. Кое�кто из нас
украдкой смахивал слезу в самые напряженные моменты кино.

Экскурсионная программа
включала в себя посещение
несколько храмов и знаком�
ство с территорией обители.
Прославленная обитель Жи�
воначальной Троицы основа�
на прп. Сергием Радонежским
в 1337 г. Расположен монас�
тырь в подмосковном городе
Сергиев Посад. А если быть
точнее, то город и возник бла�
годаря Троицкому монасты�
рю, основанному преподоб�
ным Сергием Радонежским. У
города было несколько назва�
ний. В 1919 году он наимено�
вался Сергиев, затем в 1930
году ему сменили имя на За�
горск, в честь революционера.
Хорошо, что в 1991 году горо�
ду вернули исконное название
— Сергиев Посад.

А начиналось все так...
Два брата Варфоломей и

Стефан, сыновья ростовско�
го боярина, решили уйти от
мира, чтобы посвятить себя
монашеским подвигам, и в
1337 году они обосновались
в лесу близ подмосковных
Радонежа и Хотьково. Они
срубили себе кельи и церк�
вушку, которая позже была
освящена во имя Пресвятой
Троицы. Вот с этого момента
и начинается история Тро�
ицкой пустыни.

Но жизнь вдали от людей
очень тяжела, Стефан не вы�
держал лишений и ушел в
московский Богоявленский
монастырь, а Варфоломей
принял монашеский постриг
с именем Сергий и несколь�
ко лет после ухода брата
жил в уединении.

Люди прослышали, что в
лесу живет отшельник и на�
чали приходить к преподоб�
ному. Таким образом, решив�
шие поселиться рядом иноки
и срубившие себе кельи, по�

ложили начало строитель�
ству забора вокруг монашес�
ких жилищ. Образовался как�
бы маленький деревянный
городок. Затем, вокруг огра�
ды, стали селиться крестья�
не и город Сергиев Посад на�
чал расти.

В 1335 году после благосло�
вения Константинопольского
патриарха жизнь в монасты�
ре началась по общежитийно�
му уставу. В связи с чем тер�
риторию монастыря раздели�
ли на несколько частей —
жилую, общественную и обо�
ронительную. Был построен
новый деревянный храм свя�
той Троицы, который был в
центре монастыря, а также
трапезная. Вокруг, с четырех
сторон, стояли кельи монахов.
И все эти постройки были об�
несены деревянным забором.
Так начиналась жизнь Свято�
Троицкой Сергиевой Лавры.

На протяжении столетий
Троице�Сергиева лавра явля�
ется одной из самых почитае�
мых общерусских святынь,
крупнейшим центром духов�
ного просвещения и культу�
ры. В ее стенах подвизались
подвижники Русской Право�
славной Церкви, в их числе
прп. Никон Радонежский, прп.
Максим Грек, духовные писа�
тели прп. Епифаний Премуд�
рый и Пахомий Логофет.
Священноархимандритами
Лавры были святители Мос�
ковские Филарет (Дроздов;
†1867) и Иннокентий (Вениа�
минов; †1879), а также сщмч.
митр. Владимир (Богоявлен�
ский; †1918).

В Лавре веками собиралась
уникальная библиотека руко�
писных и старопечатных книг.
Постриженниками Лавры ос�
нованы и духовно обустроены
сотни русских монастырей. В

1608�1610 гг. обитель выдер�
жала осаду тридцатитысяч�
ного войска польско�литовс�
ких интервентов (осажденных
в самом монастыре насчиты�
валось около трех тысяч). Бес�
примерная по мужеству обо�
рона монастыря ознаменова�
лась чудесными явлениями
прп. Сергия Радонежского и
других угодников Божиих, ук�
реплявших дух героев�за�
щитников православной
твердыни.

В 1744 г. монастырь полу�
чил почетное наименование
Лавры. Славный период в ис�
тории Лавры связан с именем
митр. Московского Платона
(Левшина; †1812). В XVIII�
XIX веках в окрестностях
Лавры возникли Вифанский
монастырь, Боголюбский,
Черниговско�Гефсиманский
скиты и скит Параклит. Эти
небольшие обители, духовно
и административно связан�
ные с Лаврой, явили миру
замечательных старцев�
подвижников.

С 1814 года на территории
Троице�Сергиевой лавры
располагается Московская
духовная академия — ста�
рейшее высшее учебное за�
ведение России, основанное в
1685 году в Москве. Переве�
денная после пожара 1812
года в Лавру, Академия раз�
местилась в бывших Царских
чертогах (XVII в.).

За алтарем Успенского со�
бора с северной стороны по�
хоронен И.С. Аксаков (†1886).
На кладбище Черниговского
скита похоронены К.Н. Леон�
тьев (†1891), В.В. Розанов
(†1919) и другие известные
деятели русской культуры.

В 1920 г. Троице�Сергиева
лавра была закрыта, в ее зда�
ниях разместились Историко�

художественный музей и
другие учреждения, часть
строений заняли под жилье.
Возрождение обители нача�
лось в 1946 г. В ее стенах в
1971, 1988, 1990 гг.  проходили
Поместные Соборы. Сегодня
монастырь продолжает иг�
рать выдающуюся роль в
жизни Русской Церкви.

Подчиняется Лавра непос�
редственно Святейшему Пат�
риарху Московскому и всея
Руси, который именуется
Священноархимандритом
Свято�Троицкой Сергиевой
Лавры, с каковым титулом его
имя и возносится за лаврски�
ми богослужениями.

 Святая Троице�Сергиева
Лавра — это великая наша
святыня, нашей Родины, где
ни на минуту не прекраща�
лись молитвы за Россию, за

наш народ. Это крепость�мо�
настырь, на протяжении ве�
ков хранящий великую пра�
вославную святыню — свя�
тые мощи преподобного Сер�
гия Радонежского, не допус�
тившая осквернения и раз�
грабления монастырских
храмов и соборов. Обитель,
которая стала поддержкой и
пристанищем многих страж�
дущих не только телесно, но
и духовно. Преподобный Сер�
гий  с радостью внимает и
помогает всем. Мы в этом убе�
дились, приложившись к его
нетленным мощам, а также
поклонившись многим святы�
ням Свято�Сергиевой Лавры.
Поставили свечи, помоли�
лись иконам... Прогулявшись
по территории монастыря,
восхитились его архитектур�
ным великолепием.
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Дизайн и верстка — Екатерина Дюжий
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Поздравляем уважаемых
юбиляров:

заместителя генерального директора
Антонцеву Елену Анатольевну;

работников полупроводникового производства
Ибадову Нину Егоровну,

Лучкину Ларису Михайловну,
Уланову Валентину Михайловну,

Трофимову Наталью Анатольевну,
Колонтаева Михаила Анатольевича;

работника АХО
Клушину Любовь Михайловну;

оператора АЗС
Катыхину Людмилу Николаевну!

(Окончание. Начало на стр.2)

Рано утром, спозаранку, он садится за баранку
Профессиональный праздник

обеспечение потребностей
подразделений предприятия
в грузоперевозках при макси�
мальном использовании
транспортных средств и ми�
нимальной себестоимости
транспортных операций.
Производственный процесс
не терпит проволочек — от�
дел комплектации и снабже�
ния, выполняя заявки, мчится
по городам и весям в поисках
необходимого. Торговая сфе�
ра требует постоянного по�
полнения товарного ассорти�
мента, а от поставщиков не
всегда дождешься того, что
нужно. Строительные под�
разделения «просят» совре�
менных материалов для воп�
лощения дизайнерских заду�
мок. Машиностроение, полу�
проводниковое производство
— везде свои требования. То
автозапчасти для сельхозтех�
ники, то открытие нового
объекта. Подсобное хозяйство
не дает расслабиться: то сев,
то вспашка, то уборка.

Заместитель генерального
директора по сельскому хозяй�
ству — начальник цеха № 11
Игорь Леонидович Зубков
держит руку на пульсе: ни вся
техника должна быть в строю.

—Водитель — профессия
востребованная. На ногах
твёрдо стоит только рабочий
человек. И если он сумеет за�
рекомендовать себя как спе�
циалиста вдумчивого, гра�
мотного, ему доверят любую,
даже самую сложную, тяжё�
лую технику. Водитель не
просто профессия. Это при�
звание, образ жизни. Тяжё�
лый, интересный, подчас со�
пряженный с опасностью, и
вместе с тем не лишённый
доли романтики труд. Сергей
Нечушкин, Игорь Пехтерев,
Иван Снурницын, Игорь Вер�
ховский, Виктор Хотеев, Вла�
димир Коргин, Иван Аверюш�
кин, Юрий Печенкин, Нико�
лай Изотов, Андрей Власов,
отец и сын Шеламовы, Нико�
лай Шляхов, Сергей Соколов
— настоящие профессиона�
лы, которые выкладываются
на сто процентов, выполняя
каждодневную работу, кото�
рая подчас и опасна, и трудна,
требует от шофера предель�
ной внимательности, мгно�
венной реакции, ориентиро�
вания на местности, — под�
черкивает Игорь Леонидович.

Эффективная работа воз�
можна только на основе ин�
теграции технологических
процессов транспорта и про�

изводства, согласования их
графиков работы, правиль�
ной организации транспорт�
ного хозяйства предприятия и
эффективного планирования
грузоперевозок. Перевозки,
погрузка�разгрузка и экспе�
дирование грузов являются
основными функциями транс�
портного хозяйства предпри�
ятия. Транспортное хозяйство
обслуживает потребности
предприятия в грузоперевоз�
ках в сфере снабжения, про�
изводства и сбыта.

—Наша задача — организа�
ция бесперебойного транс�
портного обслуживания под�
разделений и предприятия в
целом для обеспечения рит�
мичной работы по выполне�
нию планов производства и
поставки при наименьших
затратах, —  так охарактери�
зовал деятельность автотран�
спортного цеха заместитель
генерального директора по
сельскому хозяйству — на�
чальник транспортного цеха
Игорь Леонидович Зубков.

У каждого водителя — зак�
репленный за ним автомо�
биль, у кого�то большегруз�
ный, у кого�то легковой, у
кого�то универсальный. С
утра до вечера курсируют
они по центральному регио�
ну, по области, городу и рай�
ону, совершая рейсы.  От нор�
мального функционирования
транспортного хозяйства на�
прямую зависит бесперебой�
ная деятельность производ�
ства в целом. Доставка грузов
своевременно, без потерь по
назначению — и сбыт на уров�
не, и производству есть на чем
работать: необходимые ком�
плектующие материалы по�
ступили своевременно, про�
изводственный механизм в
целом налажен на отлично.
Здесь стараются использо�
вать весь потенциал заводс�
кого автопарка на полную
мощность, ведь от эффектив�
ной работы водительского
коллектива зависят многие
экономические показатели.

Поздравляем коллектив
водителей с Днем автомоби�
листа. Пусть ваша дорога бу�
дет гладкой и ровной, а на
пути пусть всегда горит зе�
леный. Пусть погода в душе
будет всегда солнечной.
Пусть дома всегда ждут и
встречают с любовью. Же�
лаю, чтобы никогда не было
желания остановиться, но
тормоза работали всегда. А
еще здоровья, благосостоя�
ния, внимания и простого че�
ловеческого счастья.

С Юбилеем поздравляем,
Здоровья, счастья Вам желаем,
А так же радости, любви,
Чтоб были всем довольны Вы!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой — не иначе
Встречали каждый новый день!


