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Конференция “ИННОВАТИКА � 2013”

Научные разработки болховчан
                                           вызвали интересОАО «Болховский завод полупроводнико�

вых приборов» попало в число участников
XVIII Международной научно�технической
конференции, проходившей с 1 по 10 октября
в городе Сочи. Более 200 участников приня�
ли участие в работе столь масштабного мероп�
риятия. Наше предприятие на конференции
представлял генеральный директор Вячеслав
Николаевич Поярков.

Тематика конференции «Си�
стемные проблемы надежнос�
ти, качества, компьютерного
моделирования, кибернетичес�
ких, информационных и теле�
коммуникационных техноло�
гий в инновационных проек�
тах» (Инноватика – 2013) выз�
вала широкий интерес у науч�
ной общественности, предста�
вителей различных бизнес
структур.  Цель конференции
—  системно рассмотреть ши�
рокий круг вопросов инновати�
ки как науки о системных про�
блемах нововведений для обес�
печения высокой надежности и
информационной безопасности
проектов.

Председатель оргкомитета
конференции: Кофанов Ю.Н.,
Лауреат премии Правитель�
ства РФ, академик Российской
академии надежности, РАЕН и
МАИ, доктор технических
наук, профессор МИЭМ НИУ
ВШЭ. В числе членов научного
комитета конференции давний
партнер ОАО «БЗПП»  канди�
дат технических наук, главный
инженер—главный конструк�
тор ОАО «Светлана—Полупро�
водники» Валерий Аркадьевич
Болотников. Он руководил ра�
ботой секции № 1 «Системные
проблемы надежности, каче�
ства, испытаний и сертифика�
ции электроизделий, радио�
электронной аппаратуры и вы�
числительной техники», где

Награждение

Ч е с т в о в а л и  м а ш и н о с т р о и т е л е й
В Орловском городском центре

культуры состоялось торжественное
собрание и праздничный концерт в
честь Дня машиностроителя.

В мероприятии приняли уча�
стие первый заместитель Гу�
бернатора и Председателя
Правительства Орловской об�
ласти Борис Коновалов, Пред�
седатель Орловского областно�
го Совета народных депутатов
Леонид Музалевский, замести�
тель Председателя Правитель�
ства области, руководитель
блока промышленности, иму�
щества и информационных
технологий Антон Лавренюк,
машиностроители и ветераны
отрасли.

От имени Губернатора Ор�
ловской области и Правитель�
ства региона с профессиональ�
ным праздником машиностро�
ителей поздравил Борис Коно�
валов. Он отметил, что сегодня

было заявлено выступление с
научным докладом генерально�
го директора ОАО «Болховский
завод полупроводниковых при�
боров» Вячеслава Николаевича
Пояркова.

На пленарном заседании в
первый день работы конферен�
ции участники с интересом по�
знакомились с 45�летней исто�
рий БЗПП, проследили крат�
кий путь его развития, взлетов
и падений. Вячеслав Николае�
вич, делясь впечатлениями от
поездки, неоднократно заме�
чал, что болховчан на широких
просторах страны знают, про�
дукция наша известна, за годы
сотрудничества сформировал�
ся положительный имидж бол�
ховского предприятия, доверие
к нему, к качеству наших при�
боров растет.

Отрадно, что на болховском
заводе придается серьезное
значение научно�техническим
разработкам. Объясняется этот
факт тем, что во главе коллек�
тива — человек с аналитичес�
ким складом ума. Специалист в
области электроники, инже�
нер�конструктор, технолог ра�
диоаппаратуры.

В 1975 году Вячеслав Нико�
лаевич — выпускник физико�
математического факультета
Орловского государственного
университета, в 1983 году полу�
чил диплом МИРЭА, в 2002 году
окончил аспирантуру Воро�

нежского государственного
университета. Кандидат техни�
ческих наук. Работал инжене�
ром, начальником центральной
лаборатории измерительной
техники на Болховском фили�
але при НИИ ППС «Сапфир»,
старшим инженером, началь�
ником отдела внешней комп�
лектации на заводах «Диффу�
зант» и «Научприбор» (г.Орел).
В г.Болхове  в БЗПП с 1982 по
2000 г.г. — главный метролог,
главный инженер, заместитель
генерального директора по раз�
работке перспективных изде�
лий. Именно при его непосред�
ственном участии разработана
сборка полупроводникового
диода на базе капиллярного
эффекта. Автор более десяти
научных работ. Имеет авторс�
кое свидетельство на изобрете�
ние. С 2000 года работал и.о.
главного инженера ОАО НПП
«Сапфир», заместитель главно�
го инженера по техническим
вопросам ГУП «Московский за�
вод по модернизации и строи�
тельству вагонов им. Войтови�
ча», начальник отдела органи�
зации производства ОАО «ПФГ
Росвагонмаш» РЖД. С 2003 по
2004 г.г. преподавал в Московс�
ком институте радиотехники,
электроники и автоматики. С
2005 года по настоящее время
генеральный директор ОАО
«Болховский завод полупровод�
никовых приборов».

В 2012 получил звание «По�
четный машиностроитель РФ».
Заслуги Вячеслава Николаеви�
ча Пояркова отмечены меда�
лью «70 лет Орловской облас�
ти», медалью космонавтики
имени К.Э.Циолковского. По�
четный гражданин Болховско�
го района. Имеет в наградном
арсенале почетные грамоты Гу�

бернатора Орловской области и
Государственной Думы РФ,
Министерства промышленнос�
ти и энергетики, благодар�
ственные письма органов ис�
полнительной власти, депутат
районного совета народных де�
путатов Болховского района.
Вот каков портрет настоящего
высокоинтеллектуального ру�
ководителя. Он постоянно рас�
ширяет горизонты, стремясь
охватить многие сферы дея�
тельности.

В рамках данной конферен�
ции проводилась Российская
научная школа студентов, ас�
пирантов, молодых учёных и
специалистов. Для них были от�
ведены ежедневные пленарные
обзорно�проблемные доклады
и отдельная секция.

Секции конференции и
научной школы

Системные проблемы надёж�
ности, качества, испытаний и
сертификации электрорадио�
изделий, радиоэлектронной ап�
паратуры и вычислительной
техники.

Автоматизированная систе�
ма обеспечения надёжности и
качества аппаратуры АСОНИ�
КА.

Проблемы функционирова�
ния систем менеджмента каче�
ства (СМК) и безопасности в
различных сферах деятельно�
сти.

Математическое моделирова�
ние и инновационные разработ�
ки в ракетно�космических,
авиационных, корабельных и
др. системах.

Кибернетические и функци�
онально распределённые инфо�
коммуникационные системы.

Планирование, управление,
экономика и маркетинг иннова�
ционных проектов: корпорации
предприятий и банков.

Инфокоммуникационные и
интернет�технологии в высшем
образовании.

Выступления Вячеслава Ни�
колаевича Пояркова по темам:
«Моделирование мощных био�
полярных транзисторов в
САПР ICE TCAD», «Высокона�
дежные оптоэлектронные ком�
мутаторы серии 2607—альтер�
нативное решение проблемы
надежности механических пе�
реключателей», «Высокона�
дежные радиоационно�стойкие
полупроводниковые приборы и
интегральные микросхемы
производства ОАО «БЗПП»
вызвали интерес у участников
секции.

Научная работа ведется под
руководством генерального ди�
ректора Вячеслава Николаеви�
ча Пояркова с участием глав�
ного инженера СКТБ Олега Ни�
колаевича Кшенского на про�
тяжении ряда лет, есть уже до�
статочно серьезные результа�
ты.

Материалы конференции бу�
дут опубликованы через цент�
ральное издательство в трудах
и в коллективных монографи�
ях, журналах: «Надёжность»,
«Вестник компьютерных и ин�
формационных технологий»,
«Качество, инновации, образо�
вание», «Автоматизация и со�
временные технологии» и «Ин�
формационные технологии в
проектировании и производ�
стве», «Банковское дело» и др.,
а также в сетевом электронном
научном журнале «Системо�
техника».

на долю машино�
строения прихо�
дится треть объе�
ма обрабатываю�
щих производств
Орловской облас�
ти.

Несмотря на пе�
режитый эконо�
мический кризис,
предприятия ма�
ш и н о с т р о е н и я
демонстрируют
самые высокие в
промышленной
сфере области показатели рос�
та. В текущем году темпы рос�
та объемов производства и от�
грузки продукции в машино�
строении составляют 10% к
уровню 2011 года.

«Мы гордимся успехами ли�
деров отрасли, которые из года
в год наращивают объемы про�
изводства, успешно конкури�
руют на российском и зарубеж�
ном рынках,  выполняют соци�

альные обязатель�
ства перед трудовы�
ми коллективами, �
сказал первый заме�
ститель Губернатора
и Председателя Пра�
вительства области. �
Такие предприятия,
как «ГМС Насосы»,
«Фригогласс Евра�
зия», «Промприбор»,
«Коммаш», «Ливны�
насос» достигли объе�
мов реализации про�
дукции от миллиарда
рублей и более».

Борис Коновалов
пожелал машино�
строителям крепкого
здоровья, благополу�
чия и дальнейшей

успешной работы. Лучших ма�
шиностроителей наградили по�
четными грамотами Губернато�
ра Орловской области, Орловс�
кого областного Совета народ�
ных депутатов и ведомствен�

ными наградами. ОАО «Болхов�
ский завод полупроводниковых
приборов» представлял сле�
сарь�инструментальщик цеха
№ 8 Алексей Алексеевич Кол�
ганов. Его наградили Почетной
грамотой Губернатора за доб�
росовестное отношение к тру�
ду и вклад в развитие машино�
строительного производства.
Завершилось мероприятие
праздничным концертом.

От всего коллектива по�
здравляем Алексея Алексее�
вича Колганова и благодарим
за высокий профессионализм,
преданность выбранной про�
фессии и предприятию!

(Благодарим за помощь в под�
готовке публикации отдел мас�
совых коммуникаций управле�
ния пресс�службы, связей с об�
щественностью и аналитичес�
кой работы Аппарата Губер�
натора и Правительства Ор�
ловской области).
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Я каждый день молюсь за его здоровье…
Низенький приземистый домик спрятался за

дорожной обочиной в гуще деревьев. Листва
осыпалась, и каждый прохожий, проезжаю�
щий водитель обратят внимание: новая кры�
ша преобразила неказистое бревенчатое стро�
ение. Домишко будто приободрился, приоса�
нился, смело ждет зиму…

— Когда рухнула крыша и  все
посыпалось нам на голову, у меня
просто не было сил думать. Сама
плохо себя чувствую, муж тяже�
ло болен, лежит на носилках уже
месяц, ощущение — стою на
краю пропасти и руку никто не
подаст. Обращалась к предста�
вителям власти местного уров�
ня — пожимают плечами, мол,
нет возможности помочь. Депу�
тат областного совета народных
депутатов Татьяна Ерохина от�
кликнулась, помогла немного со
строительными материалами.
Дело с мертвой точки не сдвига�
ется, кому чинить — все немощ�
ные?! Встретила свою родствен�
ницу, плачу горькими слезами,
жалуюсь на судьбу горемычную,
а она мне подсказывает: столько

Бережно хранятБережно хранятБережно хранятБережно хранятБережно хранят
                  традиции                  традиции                  традиции                  традиции                  традиции
27 сентября Болховский педа�

гогический колледж отметил
свое 85�летие. В числе пригла�
шенных на торжество по слу�
чаю юбилея и генеральный ди�
ректор ОАО «Болховский завод
полупроводниковых приборов»
Вячеслав Николаевич Поярков.
Его связывает с педагогическим
училищем несколько лет препо�
давательской деятельности: с
1976 по  1978 г.г. он учил физике
будущих учителей. Как сейчас
вспоминает Вячеслав Николае�
вич, именно в тот период был со�
здан современный кабинет фи�
зики, соответствующий требо�
ваниям учебного процесса того
времени.

2 октября 1928 года распоря�
жением СНК СССР за № 334 в
городе Болхове открыт педаго�
гический техникум. Первый на�
бор был осуществлен по специ�
альности «Учитель начальных
классов». История учебного за�
ведения  хорошо известна, и на
протяжении 85 лет она не все�
гда была простой. Были трудно�
сти в 30�е годы, когда педтех�
никум  только создавался, в
годы Великой Отечественной
войны, послевоенные годы.

Но Болховское педагогичес�
кое училище  всё делало для

С  ч у в с т в о м  д ол г а
Ветеран Великой Отечественной войны, председатель Комитета ве�

теранов войны и военной службы, заслуженный учитель Российс�
кой Федерации, Почетный гражданин города Болхова Виктор Гри�
горьевич САПЕЛКИН — человек с богатой биографией, чувством
высокого долга и беспокойным сердцем, в октябре отметил свой 90�
летний юбилей.

Когда советские войска
вошли на территорию рай�
она, 19�летний Виктор пере�
шёл линию фронта у посёл�
ка Баевский и сразу попал к
советским разведчикам.
Сведения, полученные от
парня, очень пригодились
при наступлении. Сапелкин
был определён в комендан�
тский взвод. Бои за освобож�
дение Болхова проходили на
его глазах.

29 июля 1943 г. С этого дня,
как было записано в красно�
армейской книжке Сапел�
кина, началась его военная
служба. В действующей ар�
мии он стал станковым пу�
лемётчиком. Принимал уча�
стие в форсировании Днеп�
ра. В боях за Белоруссию
был серьёзно ранен и вер�
нулся в родной город. За му�
жество и героизм Виктор
Григорьевич награжден ор�
деном «Отечественной вой�

лет ты на заводе отработала, об�
ратись к генеральному директо�
ру Вячеславу Николаевичу По�
яркову. Это, говорит, человек
дела, — рассказывает Валенти�
на Васильевна Аверина, житель�
ница города Болхова.

Надежда забрезжила в ее гла�
зах: а вдруг это шанс? Ведь с
заводом полупроводниковых
приборов Валентину Васильев�
ну Аверину связывает целая
жизнь. Она работала в цехе № 1
и контролером, и заливщицей
компаундами, и испытателем
полупроводниковых приборов.
Добрая, отзывчивая женщина.
Ее муж тоже всю жизнь трудил�
ся на нашем заводе.

— Позвонила в приемную, за�
писалась на прием к Вячеславу

Николаевичу. И сказать толком
ничего не успела, слезы душат,
голос срывается, а он сразу дал
команду строителям, они выеха�
ли на место, определили фронт
работ.

Дому почти век, стены слабые,
крышу не на что ставить. Я в пол�
ном отчаянии. Вячеслав Никола�
евич подбодрил меня реальной
помощью, вселил в меня надеж�
ду. Строители грамотно укрепи�
ли столбами стены, сделали кар�
кас, накрыли железом. Сама не
узнаю свой дом. Каждый день
молюсь за здоровье Вячеслава
Николаевича, за то, что не бро�
сил нас, пожилых беспомощных
людей наедине со своей бедой,
не закрылся от нас важными
делами, а помог, протянул руку
помощи. Потом лично приезжал,
принимал работу у строителей.
Такой отзывчивый человек, —
утирая украдкой набежавшую
слезу, говорит Валентина Васи�
льевна.

Слова благодарности звучали
в адрес не только генерального
директора, но и исполнительно�

го директора Анатолия Федоро�
вича Чижикова, заместителя ге�
нерального директора по общим
вопросам Александра Георгие�
вича Беликова, начальника цеха
№ 10 Ивана Васильевича Мясо�
едова, всех строителей, которые
добросовестно и  оперативно
выполнили свою работу.

— Низкий поклон Вам, спаси�
бо за добрые дела. Храни Вас Гос�
подь, — на прощание Валентина
Васильевна крепко обняла меня.
Отчаяние ушло из ее глаз: чув�
ство, что есть рядом люди, спо�
собные на реальные поступки,
укрепило веру в завтрашний
день.

Юбилеи

того, чтобы при подготовке пе�
дагогических кадров для Ор�
ловщины, республик Средней
Азии, Северного Кавказа, Орен�
бургской, Тюменской, Читинс�
кой, Омской областей, Красно�
ярского и Алтайского краев, его
выпускники приносили бы боль�
шую пользу.  Высококвалифи�
цированный преподавательский
состав обеспечивает уровень об�
разования, соответствующий
современным требованиям. Кол�
лектив БПК всегда отличали
творчество, высокий професси�
онализм, стремление реализо�
вать новые прогрессивные идеи.
Здесь бережно хранят лучшие
традиции российского образо�
вания, ответственно и основа�
тельно с учетом высоких требо�
ваний времени осуществляют
подготовку дипломированных
специалистов.

В ходе торжественного вече�
ра “Величайшее дело истории”,
педагогический коллектив, сту�
денты, гости праздника встре�
тились с выпускниками разных
лет, ветеранами педагогическо�
го труда, с теми, кто стоял у ис�
токов создания и организации
колледжа, услышали рассказ о
сегодняшнем дне старейшего
учебного заведения Орловщины.

ны 1�й степени», многими ме�
далями.

В мирное время занимался
педагогической деятельнос�
тью и остался верен ей всю
жизнь: завуч в школах Дол�
жанского и Сосковского рай�
онов, инспектор Болховского
РОНО, директор школы сла�
бовидящих детей, а с 1960
года и в течение 24 лет — ди�
ректор Болховского педаго�
гического училища. Его ак�
тивная жизненная позиция не
позволяет оставаться в сто�
роне от событий, происходя�
щих в районе. Он часто встре�
чается с молодёжью, расска�
зывает о войне.

Мы от всей души поздрав�
ляем Виктора Григорьевича
Сапелкина со знаменатель�
ной датой! Пусть дорога Ва�
шей жизни будет чистая и
легкая, попутчики – искрен�
ние, в дороге всегда сопут�
ствует удача, а каждый про�

житый год добавляет жиз�
ненного опыта. Искренне же�
лаем достатка, покоя в доме,
гармонии, душевного равно�
весия.
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Рассказ

Большеглазый годовалый
малыш забавно шлепнулся на
траву, от неожиданности замер
и заливисто засмеялся,
оглядываясь на маму. Та,
обернувшись, вытерла слезы,
заспешила к своему чаду.

— Данилка, толстопузый
нахаленок, ты меня до
инфаркта доведешь,
поднимайся, — отряхивая
шалунишку, приговаривала
Лора.

А голубые глазенки
светились лукавством — мама
отвлеклась и не стала плакать.

У нее вообще в последнее
время глаза на мокром месте,
чуть, что сразу в слезы.
Мальчуган дотянулся до
маминого лица и ласково
погладил, бормоча что�то
успокаивающее на своем

К Р О Х АК Р О Х АК Р О Х АК Р О Х АК Р О Х А
тарабулькином языке.

— Данила, мой малыш,
прорвемся, я верю и знаю, —
изо всех сил прижала сыночка
к себе Лора, — Ну и пусть, что
мы с тобой не нужны никому,
мы ни в ком и не нуждаемся.

Убеждая малыша, молодая
женщина убеждала себя.
Горько слышать вслед — мать�
одиночка, нагуляла.
Злорадствуют соседи, да и сам
виновник, и его родственники
старательно отворачиваются
при встрече, делая вид, что
впервые видят Лору.

Особенно обжигает холодом
несостоявшаяся свекровь: злые
языки судачат, подогревают
ненависть к такой�разэтакой
гулене, мол, подловила,
обманом завлечь хотела. А
породу не спрячешь —папашка

сквозит в каждом жесте, в
каждой ужимке шалунишки...

И не надо ничего Лоре, не для
того Данилку рожала, чтобы
семью на ребенке построить, а
чтобы не страшно потом жить
было. Не думала, что
столкнется с такой стеной
ненависти, непонимания. За
нарочитым сочувствием
лицемерные расспросы: а что
ж, папа�то не объявился,
заработался видать, не
глянулась ему и родным
невестка, незавидная,
богатства никакого...

—Баба, баба, — замахал
ручкой Данилка, кивая в
сторону прохожей женщины.
Та, угнувшись, бочком,
незаметно протиснулась в
переулок.

—Данила, это не баба, наша

бабушка дома, это тетя, к
сожалению, — катая коляску,
устало сказала мама.
Действительно тетя, разве
можно назвать бабушкой
равнодушную, гордую,
самолюбивую особу, наотрез
избегающую встреч?

А за углом, незаметно
выглядывая, вытирала слезы
несчастная бабушка: а что она
еще могла сделать, не
признавать же за внука
ребенка Этой... Ветер угодливо
принес слова Лоры. Мария
Павловна вздохнула и побрела
к дому. А в ушах долго
раздавалось — Ба�ба, ба�ба. И
казалось, что шаловливые
ручонки треплют ее волосы, а
ножки уверенно отбивают такт
— топ, топ, топ... Мечтала о
внуке или внучке, понянчить

бы, да гордость помеха.
А Лора, не оглядываясь,

покатила коляску к парку,
размышляя. Жизнь — она все
расставит по местам, бывает,
что и рад повернуть время
вспять — а не получается.
Вырастет Данилка и спросит
маму: «Почему? Почему у
Сашки есть папа, две бабушки и
два дедушки, а у меня только
ты?»

Потому что, сынок, судьба у
тебя такая, ты только мой. Иди,
кроха, по жизни уверенно,
крепко, забудь, что дорога
началась с того, что тебя
предали. Не держи зла, маминой
ласки — океан, хватит на все
твои падения и ошибки.

Расти Данилка, мужиком,
настоящим.

                          Л. Соловьева.

Реальная помощь
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Уважаемые работники транспортного цеха,
подсобного и тепличного хозяйства!

 Поздравляем Вас с профессиональными праздниками:
Днем автомобильного транспорта и Днём работников сельс#

кого хозяйства и перерабатывающей промышленности!

3

Чтоб никогда тебя, водитель,Чтоб никогда тебя, водитель,Чтоб никогда тебя, водитель,Чтоб никогда тебя, водитель,Чтоб никогда тебя, водитель,
                                                                                                         не оставил твой ангел�хранитель!не оставил твой ангел�хранитель!не оставил твой ангел�хранитель!не оставил твой ангел�хранитель!не оставил твой ангел�хранитель!
«День автомобилиста» — профессиональный праздник работников

автомобильного транспорта, который отмечается в Российской Фе#
дерации ежегодно в последнее воскресенье октября. История этого
профессионального праздника начинается 1 октября 1980 года. В тот
день Президиум Верховного Совета СССР издал Указ N 3018#Х «О
праздничных и памятных днях», который, в числе прочего, предпи#
сывал учредить в СССР в последнее воскресенье октября «День авто#
мобилиста» (который был более известен, как «День водителя»).

Назначение транспортного
цеха № 11 — полное обеспече�
ние потребностей подразделе�
ний предприятия в грузопере�
возках при максимальном ис�
пользовании транспортных
средств и минимальной себесто�
имости транспортных операций.

Урожай в закромахУрожай в закромахУрожай в закромахУрожай в закромахУрожай в закромах
Как ни старалась этой осенью природа чинить препятствия земле#

дельцам, но все же удалось справиться с ее перипетиями. В сентябрь#
ском номере газета «БЭТА» с заместителем генерального директора
по сельскому хозяйству — начальником цеха №11 Игорем Леонидо#
вичем Зубковым наш корреспондент беседовал на эту тему. Настрое#
ние, конечно, было весьма безрадостное: дожди не давали технике ни
единого шанса выйти в поле. Однако под занавес сельскохозяйствен#
ного сезона погода смилостивилась, и погожие деньки сыграли на руку
болховчанам. Итоги работы подсобного и тепличного хозяйства под#
водит Игорь Леонидович Зубков в канун профессионального празд#
ника — Дня сельского хозяйства.

— Да, уже и не рассчитывали
на хорошие результаты, надея�
лись завершить сезон с мини�
мальными потерями. Однако,
воспользовавшись краткой пере�
дышкой между дождями, выве�
ли технику и людей в поле, рас�
торопно отсеялись, отпахались,
убрали гречиху. До последнего
сомневались, что справимся. Но
большую роль сыграл и челове�
ческий фактор: не подвели
люди, осознали важность по�
ставленной задачи, техника не
капризничала.

Сейчас уверенно можно зая�
вить: весь урожай в закромах,
ждет своего часа. Несмотря на
противоречивые прогнозы, я
считаю, для нашего подсобного
хозяйства год выдался удачным.
Хорошая урожайность — на
уровне средней по району — яч�
меня, овса, гречихи. Не прогада�
ли с выбранными культурами, на
следующий год планируем полу�
чить добрый урожай пшеницы.
Реализуем гречиху на даваль�
ческих условиях. С помощью
сортировочной установки, линии
по помолу зерна для приготов�

ления фуража успешно органи�
зовали производство по замкну�
тому циклу. Все это, конечно, ре�
ализовано по инициативе гене�
рального директора Вячеслава
Николаевича Пояркова.

Основной потребитель нашей
продукции — местное населе�
ние, в интересах которого все и
функционирует. Успешно раз�
вивается тепличное хозяйство,
интенсивно используются посев�
ные площади, хорошие резуль�
таты дает рыбоводство. Техни�
ческие характеристики зерно�
вых соответствуют стандартам.

Конечно, немаловажную роль
играет и посевной материал, и
цикличность обработки, и под�
кормка, и своевременная борьба
с сорняками, вредителями.

Главный инженер
подсобного хозяйства
Н.И.Кисутин, рабочие
Сергей Сазонов и Олег
Полежаев, водитель
цеха № 11 В.В.Хотеев
весь сезон в поле. По�
севные площади —  по�
рядка 62 гектаров. Со�
гласитесь, для нашего
небольшого коллекти�
ва цифра немалая.
Здесь и зерновые, и
картофель, и морковь,
и свекла, и капуста, и
лук. Девчата из теп�
личного хозяйства в
каждый погожий день
на грядках. Бригада
дружная, с душой под�
ходит к каждой куль�
туре.

Каждому в коллек�
тиве от всего сердца
говорю спасибо за са�
моотверженный труд.

— Это возможно только на ос�
нове интеграции технологичес�
ких процессов транспорта и про�
изводства, согласования их гра�
фиков работы, правильной орга�
низации транспортного хозяй�
ства предприятия и эффектив�
ного планирования грузоперево�

зок. Перевозки, погрузка�раз�
грузка и экспедирование грузов
являются основными функция�
ми транспортного хозяйства
предприятия. Транспортное хо�
зяйство обслуживает потребно�
сти предприятия в грузопере�
возках в сфере снабжения, про�
изводства и сбыта. Наша задача
— организация бесперебойного
транспортного обслуживания
подразделений и предприятия в
целом для обеспечения ритмич�
ной работы по выполнению пла�
нов производства и поставки при
наименьших затратах, — так
охарактеризовал деятельность
автотранспортного цеха замес�
титель генерального директора
по сельскому хозяйству — на�
чальник транспортного цеха
Игорь Леонидович Зубков.

Он как руководитель, всегда в
центре событий, происходящих
в водительском коллективе. Как
раз сегодня ответственный день:
небольшое совещание решало
судьбу вышедшей из строя ко�
робки переключения передач с
автомобиля «КАМАЗ». Есть ли

смысл ремонтировать или стоит
подумать о замене на другую, ра�
ботоспособную? Здесь прислу�
шиваются к мнению каждого —
демократичный стиль вполне в
духе заводского руководства.

— Водитель не просто профес�
сия. Это призвание, образ жиз�
ни. Тяжёлый, интересный, под�
час сопряженный с опасностью,
и вместе с тем не лишённый доли
романтики труд. Игорь Пехте�
рев, Иван Снурницын, Констан�
тин Корнюхин, Сергей Ефремов,
Геннадий Пьянов, Владимир
Коргин, Николай Изотов, Анд�
рей Власов — настоящие про�
фессионалы, которые выклады�
ваются на сто процентов, выпол�
няя каждодневную работу, ко�
торая подчас и опасна, и трудна,
требует от шофера предельной
внимательности, мгновенной ре�
акции, ориентирования на мест�
ности, кстати, и прекрасного
знания географии нашего реги�
она и прилегающих, несмотря на
современные средства навига�
ции. Как говорится, на навигатор
надейся, а сам по сторонам по�
сматривай, с указателями све�
ряйся, — шутит Игорь Леонидо�
вич.

У каждого водителя — зак�
репленный за ним автомобиль, у
кого�то большегрузный, у кого�
то легковой, у кого�то универ�
сальный. С утра до вечера кур�
сируют они по центральному
региону, по области, городу и
району, совершая рейсы.  Зак�

репленная за ними техника все�
гда на ходу, при любых обстоя�
тельствах и любой погоде. Для
крановщика Алексея Прокопо�
ва и тракториста Виктора Хоте�
ева — другой фронт работ, не
менее важный. Специальная тех�
ника требует особой подготовки,
сноровки, особенно в ненастье, в
зимних условиях.

— Генеральный директор Вя�
чеслав Николаевич считает, что
от нормального функционирова�
ния транспортного хозяйства
напрямую зависит бесперебой�
ная деятельность производства
в целом. Доставка грузов своев�
ременно, без потерь по назначе�
нию — и сбыт на уровне, и про�
изводству есть на чем работать:
необходимые комплектующие
материалы поступили своевре�
менно, производственный меха�
низм в целом налажен на отлич�
но. Мы стараемся выполнять по�
ставленную руководством зада�
чу — использовать весь потен�
циал нашего автопарка на пол�
ную мощность, ведь от эффек�
тивной работы водительского
коллектива зависят многие эко�
номические показатели. В про�
фессиональный праздник Дня
автомобилиста благодарю друж�
ный водительский коллектив за
добросовестный труд, — завер�
шил разговор Игорь Леонидович.

Мы присоединяемся к по�
здравлениям в адрес всех авто�
мобилистов и желаем: чтоб ни�
когда тебя, водитель, не оставил
твой ангел�хранитель!

Профессиональный праздник

По традиции оба эти праздника отмечаются осенью, когда уже практически завершена трудовая полевая стра#
да. В этом году для центрального региона она сложилась непросто: здесь пришлось пройти через испытания не#
настной погодой, дождями. Все мы понимаем, как непросто работать в таких условиях. Но истинную цену этого
тяжёлого труда знают только хлеборобы, механизаторы, агрономы, организаторы сельхозпроизводства и, конеч#
но, водители. И каждый из вас добился высоких показателей. Ваш труд, без преувеличения, можно назвать само#
отверженным. Спасибо Вам.

Новых вам успехов, удач, здоро�
вья и, конечно, новых больших,
богатых и щедрых урожаев!

— Спасибо за беседу.
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Когда работа в радость
Стать мастером своего дела, профессионалом, заслужить

уважение в коллективе и добрые отзывы — это уже нема�
ло, чтобы признаться самому себе в том, что жизнь про�
жита не напрасно. И это очень важно, когда человек – лич�
ность, такая как, заместитель генерального директора по
производству Сергей Владимирович Мосин.

Как и большинство его сверстников,
Сергей после окончания школы поступил
в  Орловский машиностроительный тех�
никум, потом после выпуска —служба в
армии. И именно армия дала ему очень
много в плане становления как личности.
Привычка делать все основательно, так,
чтобы потом не нужно было переделы�
вать, ответственность и аккуратность, ис�
полнительность  —  эти качества сфор�
мировались в тот период его жизни. И,
конечно же, физическая подготовка, вы�
носливость — тоже результат армейской
подготовки. Поэтому, когда отслужив, он
вернулся в родные места, вопроса, что де�
лать дальше просто не стояло. Однознач�
но — работать. В его трудовой книжке
всего две записи о приеме на работу: Ор�
ловский завод «Текмаш» и Болховский
завод полупроводниковых приборов.

Практически вся его трудовая биогра�
фия связана именно с Болховом, со став�
шим сегодня родным БЗПП. Уже с пер�
вых дней работы на предприятии он про�
явил себя только с хорошей стороны.
Были и трудные времена, и зарплата со�
всем низкая, но Сергей никогда не сомне�
вался в своем выборе. По его признанию,

Призвание 
 строитель
Это человек не слов, это человек дела. Дело свое он лю�

бит, он отдал ему всего себя. Мы расскажем вам об Иване
Васильевиче Мясоедове, начальнике цеха № 10, которого
заводчане между собой называют просто�строительный.
По роду работы его знает много людей. В связи с юбиле�
ем, который он отметил в октябре,  его родные, коллеги и
друзья много добрых и искренних слов сказали об этом
замечательном человеке. Коллектив газеты «БЭТА» при�
соединяется к поздравлениям и желает Ивану Василье�
вичу здоровья и замечательного настроения каждый день.

Иван Васильевич Мясоедов принадле�
жит к довольно редкому в наше время
типу людей, которые больше делают и
меньше говорят. Друзья говорят, что
помимо прекрасных профессиональ�
ных способностей, он всегда готов по�
мочь всем и во всем. Такой редкой души
человека трудно в жизни встретить. К
нему тянутся многие — кто за практи�
ческим советом, кто за помощью в ре�
шении своих жизненных проблем. Для
многих он не просто руководитель, а
человек, который не бросит в трудную
минуту, обязательно поможет всем, чем
может.

— Я всегда чувствую поддержку и
какую�то добрую и, я бы сказал, даже
мужественную, не назидательную, а
именно хорошую в мужском плане опе�
ку, — говорит заместитель генераль�

когда человек занят любимым делом, то
о деньгах как�то даже не думает. Да и
сама жизнь доказывает, что вознаграж�
дение за труд обязательно придет. И се�
годня он вполне доволен и заработком, и
положением, признанием в коллективе.

Здесь на Болховском заводе полупро�
водниковых приборов встретил он свою
вторую половинку. Ирина Мосина все
годы трудится бок о бок с ним на произ�
водстве, у них растут двое замечатель�
ных сыновей.

Для мужчины, как главы семейства,
считаю, особенно важно найти свое мес�
то в жизни, дело по душе. Я думаю, что
если бы Сергею дали шанс выбрать про�
фессию, то он, не задумываясь, снова
выбрал бы работу, связанную с производ�
ством. Безусловно, у нее, как и у любой
другой профессии, есть издержки. Это и
тяжелый физический труд, и большая
психологическая нагрузка, серьезная от�
ветственность, но Сергей любит эту ра�
боту.

Когда осознаешь, что и от твоего труда,
усердия зависит комфорт людей, тебя
охватывает радость. Это, я считаю, и есть
доказательство верности избранному
делу на всю жизнь.

У Сергея Владимировича Мосина в ок�
тябре небольшой юбилей: ему исполни�
лось 45 лет.

От всей души поздравляем его с
этой замечательной датой. Пусть
сбудутся, Сергей Владимирович,
Ваши сокровенные желания и ус�
тремления, сохранится все хоро�
шее, что есть в Вашей жизни.  Ува�
жаем Вас за жизнерадостность и
оптимизм, ценим за добрый нрав и
щедрость души! Желаем, чтобы
Удача, Успех и Вдохновение были
верными спутниками во всех Ва�
ших начинаниях, а здоровье и бла�
гополучие — в ежедневной жизни.

Для рачительной хозяйки: мультиварка,
пылесос, сковорода: загляни скорей сюда!
Магазин «БЗПП» по улице

Карла Маркса, 17,  удивляет
покупателей, объявляя о на�
чале акции с 14 октября по 29
ноября 2013 года. «Загляни в
торговые залы, купи товар на
сумму 1000 рублей и получи
жетон на участие в лотерее!»
— такими призывами пестрит
магазин.

А почему не попробовать
подразнить фортуну, испытать
счастья? Вдруг повезет, вдруг
это будет Ваш день? Ведь при�
зы в лотерее, проведение кото�
рой намечено на первый день
календарной зимы �1 декабря
2013 года в 17 часов, для рачи�
тельной хозяйки ох как необхо�
димы: мультиварка, пылесос,
сковорода, косметические набо�
ры, полотенце и другие. Хоть в
подарок, хоть для собственной
семьи!

Внимание: АКЦИЯ!

Заместитель директора мага�
зина «БЗПП�24 часа» Владислав
Вячеславович Поярков по этому
поводу пояснил:

«К процессу улучшения наше�
го магазина мы начали готовить�
ся давно, и теперь пришло время
на деле показать, что наш при�
оритет— внимание к покупате�

лям. Мы делаем ставку на чис�
тоту, комфорт, сервис, каче�
ство. Реализация новой концеп�
ции — не сиюминутный процесс
и потребует времени, но уже
сейчас вся команда магазина
«БЗПП» будет стремиться к об�
щей цели — сделать магазин
лучше и ежедневно приятно
удивлять наших покупателей.
Cо временем позитивные пере�
мены в магазине «БЗПП» помо�
гут не только приятно удивить
наших постоянных покупате�
лей, но и привлечь новых».

Приглашаем Вас в магазин
«БЗЗП», расположенный по ад�
ресу: город Болхов, улица Кар�
ла Маркса, 17. Часы работы : с 7
часов утра до 23 часов ежеднев�
но, без перерыва и выходных,
телефон для справок 2�37�85.
Количество призов ограничено.
По всем возникшим вопросам
обращаться в магазин БЗПП.

Люди рядом с нами

ного директора по общим вопросам
Александр Георгиевич Беликов. — Он
профессионал и всегда высоко держит
эту планку.

Свою трудовую деятельность Иван
Васильевич начал в 1975 году после
окончания Орловского техникума ме�
ханизации по специальности техник�
механик. За те сорок лет, которые ми�
нули с той поры, он состоялся. Состо�
ялся как профессионал, семьянин,
гражданин. Он считает себя обычным
человеком, который просто хорошо де�
лает свою работу. И говорить о себе ре�
шительно отказывается…

С Болховским заводом полупровод�
никовых приборов судьба его связала
в 2007 году. Предприятие в то время на�
ходилось в непростой ситуации: актив�
но шел период восстановления основ�
ных фондов, строительство новых
объектов. Возглавив цех № 10, специа�
лизация которого определена как стро�
ительство, Иван Васильевич включил�
ся в механизм работы, подобрал брига�
ду мастеров�универсалов. При его не�
посредственном участии сдано в эксп�
луатацию более двух десятков объек�
тов социальной направленности.

Он не случайный в строительстве че�
ловек. Его призвание – созидать. Сози�
дать на благо людей. Его призвание –
строитель.

Коллектив цеха №10 поздравляет
Вас с юбилеем:
Сегодня мы в Ваш юбилей
От всей души Вас поздравляем,
Здоровья, счастья, светлых дней
И вечной бодрости желаем!

Поздравляем
уважаемых юбиляров:

начальника цеха №10
Мясоедова Ивана Васильевича;

сборщиков п/п приборов цеха №1
Чупахину Галину Витальевну;

Сидельникову Татьяну Ивановну;

рабочую цеха №8
Трофимову Галину Дмитриевну!

 Желаем Вам в который раз
 Здоровья, счастья, радости.
 Желаем вместо всех наград
 Побольше юбилейных дат.
 Пусть светлых дней не
 рвется нить
 Ни грустью, ни бедою.
 Желаем бодрость сохранить
 И сердце вечно молодое.


