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Медаль преподобного Кукши
20�21 сентября состоялся Архипастыр�

ский визит в Болхов. В эти дни в городе
прошли торжества памяти протоиерея
Василия Ермакова, а горожане смогли
поклониться мощам апостола и еванге�
листа Марка.

Вечером 20 сентября, в канун праздника Рож�
дества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы
и Приснодевы Марии, Высокопреосвященнейший
митрополит Орловский и Болховский Антоний воз�
главил всенощное бдение во Введенском храме
Болхова. Утром 21 сентября, в день праздника,
Высокопреосвященнейший митрополит Антоний
в сослужении Преосвященнейшего епископа
Ливенского и Малоархангельского Нектария совер�
шил Божественную литургию в Спасо�Преобра�
женском соборе Болхова. Богослужебные песнопе�
ния исполнили Сводный митрополичий хор и хор
духовных чад протоиерея Василия Ермакова
(Санкт�Петербург). Праздничную литургию по�
сетили генеральный директор ОАО “Болховский
завод полупроводниковых приборов” Вячеслав
Николаевич Поярков, глава Болховского района
Виктор Данилов, глава города Болхова Борис
Скворцов, многочисленные паломники из Орла
и Санкт�Петербурга.

Уроженец Болхова протоиерей Василий Ерма�
ков в годы служения настоятелем храма препо�
добного Серафима Саровского на Серафимовском
кладбище Санкт�Петербурга стал одним из са�
мых известных и авторитетных петербургских
священнослужителей последних десятилетий;

в последние годы жизни он регулярно посещал
Болхов, и стал одним из инициаторов возрожде�
ния духовной жизни в этом городе и реставрации
его многочисленных храмов.

К празднику Рождества Богородицы наград
Орловской митрополии — медалей преподобного
Кукши — удостоены:

· Вячеслав Николаевич Поярков — генераль�
ный директор ОАО «Болховский завод полупро�
водниковых приборов»,

· Григорий Ильич Пенкович — журналист,
общественный деятель, меценат, подаривший Ор�
ловской митрополии частицу мощей апостола
и евангелиста Марка.

Архиерейских грамот удостоены представители
паломнической делегации из Санкт�Петербурга,
внесшие вклад в возрождение святынь Болхова
и привлечение внимания общественности к восста�
новлению святынь древнего города.

После Высокопреосвященнейший митрополит
Антоний посетил гимназию�пансион во имя препо�
добного Сергия Радонежского.

Делегация также познакомилась с экспозицией
краеведческого музея Болховского завода полу�
проводниковых приборов, который был открыт к
50�летию предприятия. Особенно привлекла
внимание выставка графических работ, на которых
изображены утраченные храмы Болхова и Бол�
ховского района.

Торжества завершил литературно�музыкальный
вечер, посвященный памяти известного болховско�
го и петербургского священника протоиерея Васи�
лия Ермакова, который прошел в зале торжеств
Болховского завода полупроводниковых приборов.

Награждение
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Юбилей

Голова седая да душа молодая

Со словами поздравления
к ней обратился Глава адми�
нистрации района  Виктор
Данилов, ее ученики Юрий
Кавелин, Владимир Глад�
ких, выпускники Зарецкой
8�летней школы, а также ге�
неральный  директор Бол�
ховского завода полупровод�
никовых приборов Вячеслав
Поярков, председатель рай�
онного Совета ветеранов
Светлана Лыженко.

Генеральный директор
Болховского завода полу�
проводниковых приборов
Вячеслав Николаевич Пояр�
ков искренне поздравил
юбиляршу со столь знамена�
тельной датой.

—Оптимист, Вы и в окружа�
ющих вселяете уверенность,
заряжаете энергией, не по�
зволяете жаловаться и уны�
вать. Я, сын педагогов Нико�
лая Ивановича и Зои Иванов�
ны Поярковых, которые были
близки с семьей педагогов
Ивана Ивановича и Марии
Кузьминичны Войновых,  с
теплотой вспоминаю наши
совместные праздничные по�
сиделки, жизненные разгово�
ры, беседы на разные темы. От
всей души желаем Вам, ува�
жаемая Мария Кузьминична,

Профессиональный праздник

Орловские машиностроители вносят большой
вклад в развитие экономики региона

Лучших работников важной промышленной отрасли в преддверии
Дня машиностроителя чествовали в Орловском городском центре
культуры.

Виновников торжества с за�
мечательным профессио�
нальным праздником поздра�
вили руководители Орловс�
кой области и города Орла,
поблагодарив рабочих и ин�
женеров за трудовые успе�
хи и верность выбранному
делу.

Председатель Орловского
областного Совета народных
депутатов Леонид Музалевс�
кий подчеркнул, что быть за�
водчанином на Орловщине
всегда было очень почётно.
60 крупных и средних и 100
малых машиностроительных
предприятий работают на
Орловщине.

—Приятно, что сегодня в
промышленность идут серь�
ёзные инвестиции, — сказал
он. —Благодарю всех инвес�
торов за создание новых ра�
бочих мест. За восемь месяцев
2018 года предприятиями об�
ласти отгружено произведён�
ной ими продукции, треть ко�
торой приходится на маши�
ностроительный комплекс,

на 75 млрд  рублей. Предпри�
ятиям, выжившим в сложные
девяностые годы, не страшны
никакие санкции и кризисные
явления. Желаю вам удачи,
развития бизнеса и взаимопо�
нимания с властью.

От имени губернатора Анд�
рея Клычкова машинострои�
телей поздравил первый за�
меститель председателя ре�
гионального правительства
Николай Злобин, назвавший
машиностроение двигателем
экономики и важнейшим ин�
дикатором развития региона
и страны в целом. По его сло�
вам, стабильно работают
предприятия, составляющие
ядро машиностроения облас�
ти, продукция которых хоро�
шо известна не только в Рос�
сии, но и за её пределами.
Гордостью отрасли является
АО «ГМС Ливгидромаш» —
одно из ведущих российских
предприятий по производ�
ству насосного оборудования.
Динамично развивается завод
«Ливнынасос», демонстриру�

ет успехи «Фригогласс Евра�
зия» — крупнейший в России
производитель холодильного
торгового оборудования. Сре�
ди успешно работающих заво�
дов были названы также
«Стеклопак», «Протон»,
«Промприбор», «Коммаш»,
«Автоагрегат», «Текмаш» и
другие предприятия.

14 тыс. человек занято в ма�
шиностроительном комплек�
се региона. Как было отмече�
но на праздничном торжестве,
важное условие успешного
развития отрасли — господ�
держка, особенно в части им�
портозамещения. В ходе мар�
товского визита в Орёл главы
Минпромторга России Дени�
са Мантурова были достигну�
ты важные соглашения по
ключевым направлениям
развития промышленности
региона. Благодаря губерна�
торской программе «Реаль�
ные инвестиции» у предпри�
ятий области открываются
возможности для выхода на
новый уровень развития.

Ветеранов и работников
отрасли также поздравил
мэр Орла Василий Новиков.
Затем передовикам машино�
строительного производства
вручили ведомственные на�
грады Министерства про�
мышленности и торговли РФ,
почётные грамоты и благо�
дарности губернатора и обл�
совета. 30 тыс. руб. составля�
ет средняя заработная плата
работников отрасли

Решением профильного
федерального министерства
звание «Почётный машино�
строитель РФ» за большой
личный вклад в развитие
промышленности и много�
летнюю добросовестную ра�
боту было присвоено мо�
дельщику по деревянным
моделям АО «ГМС «Ливгид�
ромаш» Владимиру Бурце�
ву. Почётной грамотой Мин�
промторга России награди�
ли токаря механосборочно�
го цеха №2 этого же пред�
приятия Владимира Тарасо�
ва. По итогам регионального
конкурса «Новатор года —
2017» награды также полу�

чили лучшие конструкторы,
технологи, рационализато�
ры и айтишники.

Чествовали в это день и
специалистов машинострои�
тельного комплекса Болховс�
кого завода полупроводнико�
вых приборов. Указом Губер�
натора Орловской области за
многолетний добросовестный
труд, достижение высоких
производственных показате�
лей и в связи с профессио�
нальным праздником награ�
дами Губернатора Орловской
области награждены главный
инженер — первый замести�
тель генерального директора
Леонид Сергеевич Шапошни�
ков и маляр машпроизвод�
ства Сергей Николаевич
Тельнов. Также наградой от
Областного Совета депутатов
награжден оператор станков
с ЧПУ машиностроительного
производства Евгений Серге�
евич Акулиничев.

Творческим подарком для
машиностроителей стал
праздничный концерт, подго�
товленный лучшими артис�
тами Орла и области.

4 октября Мария Кузьминична Войнова  от�
метила славный юбилей — 100 лет со дня сво�
его рождения. А чествовали юбиляршу на
главной сцене района — в районном доме куль�
туры на День учителя. Мария Кузьминична —
ветеран педагогического труда, заслужившая
любовь и уважение многих поколений выпус�
кников. Её общий педагогический стаж со�
ставляет 40 лет.  Когда она вошла в зал все
присутствующие встали и встретили продол�
жительными аплодисментами. Таким образом
зрители выразили свое уважение старейшей
болховчанке. Она смутилась от такого при�
стального внимания.

здоровья, благополучия!—
пожелал Вячеслав Николае�
вич  виновнице события, вру�
чая огромный телевизор. Зал
встал, сопровождая аплодис�
ментами момент вручения
подарка. А за многолетний
труд на предприятии (более

10 лет Мария Кузьминична
работала на заводе) Вячеслав
Николаевич вручил ей медаль
в честь 50�летия со дня осно�
вания Болховского завода по�
лупроводниковых приборов
(02.07.1968�02.07.2018 г.г.)

Жизнь человека измеря�

ется не количеством прожи�
тых лет, состоянием души, а
также их содержанием —
заботой о нравственных цен�
ностях, мужеством и отста�
иванием своих жизненных
идеалов, служением людям.
Всегда такая веселая, жизне�
радостная, бодрая, энергич�
ная, с творческим мировоз�
зрением… Именно такими и
становятся люди, закаленные
военным лихолетьем. Все го�
сти отзывались о Марии
Кузьминичне с любовью и
чистотой, искренностью и
теплотой. Она всю жизнь не�
сла людям свет и доброту.

Родилась Мария Кузьми�
нична в Болховском районе в
сельской многодетной семье,
где кроме нее еще четверо
ребятишек. Как самой стар�
шей из детей, ей часто при�
ходилось брать на себя забо�

ту о младших братьях и сес�
трах, помогать родителям по
хозяйству.

Выпускница Болховского
педагогического техникума,
избрала профессиональный
путь наставничества — двад�
цать пять лет преподавали в
Зарецкой школе. Сумела най�
ти и подход к юным сердцам,
донести до каждого из них
красоту русского и немецкого
языка. Многие ученики до сих
пор вспоминают, что уроки
Марии Кузьминичны были
всегда интересными. Объяс�
няла понятно, добивалась
прочных знаний.

После окончания педагоги�
ческой деятельности почти
десять лет работала на Бол�
ховском заводе полупровод�
никовых приборов. Именно в
тот период происходило ста�
новление производства. Зас�
луги на педагогическом по�
прище, а также на производ�
стве неоднократно отмечались
грамотами и благодарствен�
ными письмами от руковод�
ства районного уровня. Сегод�
ня она не остается в стороне
от общественной жизни, уча�
ствует в районных меропри�
ятиях, встречается с молоде�
жью, ветеранами. Образец
для подражания, она остает�
ся бесспорным лидером в се�
мье — уважаемым и почита�
емым. У нее замечательные
дети, которые нашли свое ме�
сто в жизни, у нее был заме�
чательный муж: известный в
Болхове учитель математи�
ки Иван Иванович Войнов.
Мария Кузьминична опти�
мист, она и в окружающих
вселяет уверенность, не по�
зволяет жаловаться и уны�
вать. Самое главное — быть
порядочным, честным челове�
ком и сохранять добрые отно�
шения со всеми.

по материалам областной прессы



25 октября 2018 года №10 (77) БЭТА БОЛХОВ — ЭЛЕКТРОНИКА — ТЕХНОЛОГИЯ — АВТОМАТИКА 3

Коллектив Болховского завода полупроводниковых приборов включился
в акцию «Неделя без турникетов. Работай в России!». Уже четвертый год
предприятие не остается в стороне от масштабного мероприятия, прини�
мая у себя девчонок и мальчишек.

В цехах и подразделениях
предприятия побывали учащие�
ся старших классов городских
школ, студенты Болховского пе�
дагогического колледжа, Орлов�
ского государственного универ�
ситета имени Тургенева. Непос�
редственно в производственных
цехах они познакомились с тех�
нологическими процессами.

Экскурсии проходили в рам�
ках всероссийской акции «Неде�
ля без турникетов. Работай в Рос�
сии!».  Более 120 учащихся и сту�
дентов получили уникальную
возможность заглянуть в святая
святых основного промышленно�
го предприятия района — маши�
ностроительное, полупроводни�
ковое, кристальное  производ�
ства, кондитерский цех, магази�
ны, а также посетить музеи пред�
приятия. На сегодняшний день
их уже три: музей истории заво�
да, краеведческий музей и му�
зей�выставка продукции маши�
ностроительного производства.
Отличительной чертой нынеш�
него мероприятия стало то, что в
нем приняли участие студенты
из областного вуза, а также уча�
щиеся сельских школ. Кстати на
нашем предприятии побывала и
ректор ОГУ им. И.С. Тургенева
Ольга Васильевна Пилипенко. Ее
заинтересовал научный аспект
деятельности предприятия, а
также другие направления.

Экскурсии проходили на про�
тяжении трех дней, которые
включали в себя: посещение за�
водского музея, знакомство с ис�
торическими вехами развития
производства, номенклатурой
продукции БЗПП и т.д. В роли
экскурсоводов выступили гене�
ральный директор БЗПП Вячес�
лав Николаевич Поярков, глав�
ный инженер — первый замес�
титель генерального директора
Леонид Сергеевич Шапошников,
заместитель главного инженера
Андрей Владимирович Малков,
а также: Игорь Иванович Гера�
син, Альберт Алексеевич Бу�
ханцев, Людмила Анатольевна
Катыкина, Ольга Николаевна
Отовчиц, Вера Петровна Крючи�
хина, Ольга Сергеевна Черникова,
главный редактор заводской га�
зеты “БЭТА” Лариса Диконова
и другие.

Для студентов ОГУ и рек�
тора генеральный директор
ОАО «Болховский завод по�
лупроводниковых приборов»
Вячеслав Николаевич Поярков
сам лично выступил в роли экс�
курсовода. Одно из основных на�
правлений деятельности Бол�
ховского завода полупроводни�
ковых приборов — полупровод�
никовое производство. Главный
ориентир — комплектующие ма�
териалы для оборонной отрасли.
Области применения электрон�
ных приборов — военные техно�
логии, современные системы
ПВО, авиационная и космичес�
кая промышленность.

Благодаря деятельности спе�
циального конструкторско�тех�
нического бюро, основанного По�
ярковым В.Н. в 2005 году, разра�
ботаны и запущены приборы для
аппаратуры космического назна�
чения с улучшенными техничес�
кими и эксплуатационными ха�
рактеристиками, не имеющими
аналогов в мире. Основной зада�
чей конструкторского бюро ста�
ла разработка и внедрение в се�
рийное производство востребо�
ванных в оборонном комплексе
страны элементов электронной
компонентной базы. Ситуация с
данными комплектующими на
тот момент времени была следу�
ющей: очень большая ее часть
производилась за пределами
России, в том числе в государ�
ствах — республиках бывшего
СССР, не входящих в СНГ (Ук�
раина), а некоторая часть —

Всероссийская акция
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даже в государствах — членах
НАТО (Литва, Латвия). За пери�
од работы с 2005г. по настоящее
время воспроизведен ряд эле�
ментов из номенклатуры, произ�
водящейся в указанных выше
республиках бывшего СССР.
Кроме того, разработаны ориги�
нальные элементы электронной
компонентной базы для перспек�
тивных разработок военно�про�
мышленного комплекса России,
а также проведена модернизация
воспроизведенных элементов в
части повышения надежности и
стойкости к воздействию вне�
шних факторов. В настоящее
время на ОАО «БЗПП» произво�
дится 130 типов номиналов эле�
ментов электронной компонент�
ной базы. Из них за последние 13
лет восстановлено и разработано
53 типа номиналов полупровод�
никовых изделий, а 77 созданы
специалистами СКТБ. Все они
востребованы в оборонной, авиа�
ционной  и космической промыш�
ленности Вячеслав Николаевич
подробно остановился на теме
«Полупроводниковые приборы»,
поделился наработками в этой
области, отметил вклад инжене�
ров�конструкторов СКТБ пред�
приятия в развитие этой облас�
ти, особенно Олега Николаевича
Кшенского. Вячеслав Николае�
вич подчеркнул, какую важную
роль играют собственные науч�
ные разработки в производстве,
к тому же он непосредственно
принимает участие в конструк�
торских решениях, руководит
проектами. Он очень интересно
рассказал о том, чем живет кол�
лектив сегодня, по каким направ�
лениям работает, какую продук�
цию производит. Затем генераль�
ный директор переключил вни�
мание гостей на экспозицию ма�
шиностроительного комплекса.
Номенклатура продукции данно�
го направления производства
очень востребована сегодня в
различных отраслях народнохо�
зяйственного сектора страны.
Есть изделия, которые кроме на�
шего завода, не изготавливаются
нигде.

—Наш привод выдержал испы�
тания в 6 тонн, хотя по требова�
ниям положено не менее 5 тонн.
Перемычка производства Бол�
ховского завода полупроводни�
ковых приборов заменила анало�
гичные импортного производ�
ства, — с гордостью звучал го�
лос генерального директора.
Даже не верится, что машино�
строительное направление Бол�
ховского завода полупроводни�
ковых приборов из вспомогатель�
ного участка по изготовлению
оснастки превратилось в насто�
ящий многоотраслевой комплекс
с современным станочным обо�
рудованием, укомплектованный
профессиональными кадрами
высочайшего уровня. Данное на�
правление уже принадлежит к
новейшей истории БЗПП.

На втором этаже важных гос�
тей ждал приятный сюрприз:
здесь работала выставка изделий
заводских кондитеров. Пыхтели
самовары для всех желающих
отведать чаю с медком с соб�
ственной пасеки предприятия,
блинов, напеченных поварами
кафе “Орбита”, тортами, плюш�
ками, печеньем, хлебом из кон�
дитерского цеха.

В настоящее время не перечис�
лить ассортимент хлеба и хлебо�
булочных изделий. Различные
виды муки используются для
выпекания хлеба. В кондитерс�
ком цехе ОАО «Болховский за�
вод полупроводниковых прибо�
ров» голова кружится от арома�
тов свежевыпеченного хлеба и
кондитерских изделий. Управ�
ляющий заводской пекарней
Альберт Алексеевич Буханцев
встречает высоких гостей у

“сладкого и сдобного” стенда.
—Почти шесть тысяч штук

хлебобулочных изделий соб�
ственного производства ежеме�
сячно поступает в торговую роз�
ничную сеть ОАО «БЗПП». На
сегодняшний день 20 видов хле�
ба предлагается покупателю на
выбор:  «Домашний», «Белый»,
«Отрубной», «Бородинский», «Со
злаками», «Фитнес» и другие.
Помимо выпечки хлеба кондите�
ры значительно расширяют ас�
сортимент за счет выпуска кон�
дитерских изделий, которых на�
считывается около 60 наимено�
ваний, — рассказывает руково�
дитель. Но основной акцент, как
поясняет он, на линейку полез�
ных для здоровья продуктов.

Экскурсия продолжилась по
основным структурным подраз�
делениям Болховского завода
полупроводниковых приборов,
интерес к рассказу генерально�
го директора В.Н.Пояркова не
угасал, а лишь разгорался. Экс�
курсанты ознакомились с рабо�
той цеха по производству крис�
таллов, цеха полупроводниковых
приборов. Гости заглянули в са�
мое сердце полупроводникового
прибора через микроскоп, пооб�
щались с работниками производ�
ства. Вячеслав Николаевич По�
ярков ознакомил с ассортимен�
том выпускаемой продукции, от�
ветил на волнующие вопросы.

Потом группа студентов на�
правилась в цех машинострои�
тельного производства, админи�
стративно�производственный
корпус которого находится через
дорогу от основного. По пути заг�
лянули в парикмахерскую
“Каре”, медицинский центр, ап�
течный пункт, которые также
являются структурными под�
разделениями завода. Кстати,
медицинский центр БЗПП ока�
зывает медицинские услуги по
терапии, неврологии ультразву�
ковой диагностике коленных, та�
зобедренных, плечевых суста�
вов, доплерография сонных и
позвоночных артерий, брюшной
части аорты, доплерография ар�
терий и вен верхних и нижних
конечностей в т.ч.с определени�
ем ЛПИ, УЗИ сердца,УЗИ и
ТРУЗИ предстательной железы,
беременности, в т.ч. доплеромет�
рия, мягких тканей и лимфати�
ческих узлов, брюшной полости,
почек, органов малого таза, щито�
видной железы, молочных желез,
плевральной полости, медицинс�
кому массажу, медицинским ос�
мотрам водителей.   Генеральный
директор Вячеслав Николаевич
подробно познакомил с работой
социальных объектов БЗПП.

Заместитель главного инже�
нера Андрей Владимирович
Малков и генеральный директор
провели интересную экскурсию
по цеху машиностроительного
производства, познакомили со
станочным оборудованием, а в
вестибюле, временно переобору�
дованном под выставку дости�
жений болховских машиностро�
ителей, на огромном жидкокри�
сталлическом экране были про�
демонстрированы сегодняшние
наработки заводчан.  Сегодня на
предприятии производится про�
дукция для нужд ВПК, РЖД,
метрополитена, строительной
отрасли.

—Для способных и образован�
ных сейчас именно такое обору�
дование закупает предприятие.
Стараемся идти в ногу со време�
нем. Такое оборудование даже в
области единичное, — рассказа�
ли ребятам специалисты маши�
ностроительного производства.
Девчонок и мальчишек интере�
совали вопросы условий и опла�
ты труда, характер работы, тре�
бования, предъявляемые к про�
фессиям непосредственно на
предприятии. (Продолжение на стр.4)
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Поздравляем уважаемых юбиляров:
начальника ОМТСиК

Трофимова Олега Николаевича;
начальника цеха №10

Мясоедова Ивана Васильевича;
работников полупроводникового

производства
Арнаутову Валентину Ивановну;

Сидельникову Татьяну Ивановну;
Чупахину Галину Витальевну!

В прекрасный юбилей хотими Вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья Вам и радости в глазах —
Всего, о чём не скажешь в трех словах.
Гармонии, удачи, и уюта,
И счастья просто каждую минуту.

Всероссийская акция

Неделя без турникетов. Работай в России!
Безусловно, подобные мероп�

риятия формируют крепкие
грани сотрудничества в области
кадрового обновления, работают
на перспективу. Неоднократно
поднимался вопрос создания на
базе Болховского завода полу�
проводниковых приборов учеб�
но�производственного комбина�
та, где будут обучаться рабочим
профессиям безотрывно от про�
изводства.

В данное время освоена про�
грамма, одним из пунктов кото�
рой является усиление кадрово�
го потенциала. Ставка, безуслов�
но, сделана на молодые кадры.
Иначе будущего у предприятия

может просто не быть. На базе
цехов полупроводникового и ма�
шиностроительного производств
непрерывно ведется подготовка
персонала для пополнения кад�
ровой «копилки». Все обучение
проходит непосредственно в це�
хах, на обычном рабочем месте.
Технологический процесс изго�
товления полупроводниковых
приборов состоит из последова�
тельности технологических (об�
работка, сборка) и контрольных
операций.

—Новичку предоставляется
возможность попробовать свои
силы на разных этапах производ�
ства, присматриваемся, совету�
ем, подсказываем. Наставниче�

ство на нашем предприятии ис�
пользуется еще с советских вре�
мен. Здесь сохранили его формы,
это основной инструмент обуче�
ния и адаптации новичков, кото�
рый помогает раскрыть потенци�
ал принятых сотрудников. За
месяц, максимум три ученики
успешно сдают на разряд по
выбранной специальности, —
рассказывают руководители
подразделений. Мнение самих
ребят о дне открытых дверей од�
нозначно: такие мероприятия
нужны и важны. При выборе про�
фессии сегодня нужно учиты�
вать не только популярность, но
и актуальность. Чтобы не оказа�
лось, что новоиспеченный специ�

алист никому не нужен.
Кроме знакомства с производ�

ственными процессами, некото�
рые экскурсанты познакоми�
лись с экспозицией краеведчес�
кого заводского музея, узнали об
истории города Болхова, его до�
стопримечательностях, знаме�
нитых гостях и земляках, а так�
же о развитии спорта в городе и
районе.

Федеральный профориента�
ционный проект «Работай в Рос�
сии!» объединяет молодежные
инициативы, ориентированные
на повышение престижа рабо�
чих и инженерных профессий
в России. Цель проекта — обес�
печить эффективное взаимо�

Всероссийская акция
«Неделя без турникетов» —
ключевое мероприятие
программы «Работай в
России!». Она проводится
с 2015 года дважды в год
(в апреле и октябре) во всех
регионах страны.

(Окончание. Начало на стр.3)
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Дизайн и верстка — Екатерина Дюжий

Юбилеи

Поздравляем ветерана!
Ветеран Великой Отечественной войны, пред�

седатель Комитета ветеранов войны и военной
службы, заслуженный учитель Российской
Федерации, Почетный гражданин города Болхо�
ва Виктор Григорьевич САПЕЛКИН — человек
с богатой биографией, чувством высокого долга
и беспокойным сердцем, в октябре отметил свой
95�летний юбилей.

Когда советские войска
вошли на территорию района,
19�летний Виктор перешёл
линию фронта у посёлка Ба�
евский и сразу попал к совет�
ским разведчикам. Сведения,
полученные от парня, очень
пригодились при наступле�
нии. Сапелкин был определён
в комендантский взвод. Бои за
освобождение Болхова прохо�
дили на его глазах.

29 июля 1943 г. С этого дня,

Бережно хранят
традиции

На стадионе “Олимпия” прошел первый открытый районный турнир
по миди�футболу (8х8) на призы ОАО “Болховский завод полупроводни�
ковых приборов”, посвященный Дню машиностроителя.

Для участия в состязаниях мастеров кожаного мяча были приглашены
все болховские команды и футбольные коллективы сел Тельчье Мценс�
кого района, Знаменское Знаменского района и Орловского сбербанка. Без
потерь весь турнир отыграла однолуцкая дружина, которая и стала об�
ладателем почетного трофея. В споре за серебро футболисты “БЗПП—
ДЮСШ” с крупным счетом 8:1 переиграли “КПРФ—Черногрязку”. Луч�
шими игроками соревнований признаны: Сергей Шестопалов (Однолу�
ки), Антон Третьяков (БЗПП—ДЮСШ), Максим Смирнов (“КПРФ—Чер�
ногрязка”) и Тарас Соловых (Фатнево).

На спортивной орбите

Заводчане в числе
победителей

Владимир Гладких

12 октября Болховский педа�
гогический колледж отметил
свое 90�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 педагогичес�
ким училищем несколько лет
преподавательской деятельно�
сти: с 1976 по 1978г.г. он учил
физике будущих учителей. Как
сейчас вспоминает Вячеслав
Николаевич, именно в тот пери�
од был создан современный ка�
бинет физики, соответствую�
щий требованиям учебного про�
цесса того времени. На протя�
жении 10 лет проводились ла�
бораторные работы по электро�
технике и физике. В это время
отделение физвоспитания воз�
главлял Николай Иванович По�
ярков, под руководством кото�
рого были подготовлены спорт�
смены�призеры соревнований
различного уровня, а также
организован стадион. К сожале�
нию, отделение было закрыто.
Хотелось бы, чтобы в Болховс�
ком педагогическом колледже
вновь открылось отделение
физвоспитания, спортивные
традиции были восстановлены
и преумножены.

2 октября 1928 года распоря�
жением СНК СССР за № 334 в го�
роде Болхове открыт педагоги�
ческий техникум. Первый набор
был осуществлен по специально�
сти «Учитель начальных клас�
сов». История учебного заведе�
ния  хорошо известна, и на про�

как было записано в красноар�
мейской книжке Сапелкина, на�
чалась его военная служба. В дей�
ствующей армии он стал станко�
вым пулемётчиком. Принимал
участие в форсировании Днепра.
В боях за Белоруссию был серь�
ёзно ранен и вернулся в родной
город. За мужество и героизм
Виктор Григорьевич награжден
орденом «Отечественной войны
1�й степени», многими медалями.

В мирное время занимался пе�

дагогической деятельностью и
остался верен ей всю жизнь: за�
вуч в школах Должанского и Со�
сковского районов, инспектор
Болховского РОНО, директор
школы слабовидящих детей, а с
1960 года и в течение 24 лет —
директор Болховского педагоги�
ческого училища. Его активная
жизненная позиция не позволя�
ет оставаться в стороне от собы�
тий, происходящих в районе. Он
часто встречается с молодёжью,
рассказывает о войне.

Мы от всей души поздравляем
Виктора Григорьевича Сапелки�
на со знаменательной датой!
Пусть дорога Вашей жизни бу�
дет чистая и легкая, попутчики
— искренние, в дороге всегда со�
путствует удача, а каждый про�
житый год добавляет жизненно�
го опыта. Искренне желаем дос�
татка, покоя в доме, гармонии,
душевного равновесия.

действие, убрать коммуникаци�
онный разрыв между работода�
телями, молодыми сотрудника�
ми и образовательной системой,
привлечь в российскую про�
мышленность новое поколение
квалифицированных специали�
стов, необходимых современным
предприятиям.

тяжении 85 лет она не всегда
была простой.Были трудности
в 30�е годы, когда педтехникум
только создавался, в годы Ве�
ликой Отечественной войны,
послевоенные годы.

Но Болховское педагогичес�
кое училище  всё делало для
того, чтобы при подготовке пе�
дагогических кадров для Ор�
ловщины, республик Средней
Азии, Северного Кавказа,
Оренбургской, Тюменской,
Читинской, Омской областей,
Красноярского и Алтайского
краев, его выпускники прино�
сили бы большую пользу.  Вы�
сококвалифицированный пре�
подавательский состав обеспе�
чивает уровень образования,
соответствующий современ�
ным требованиям. Коллектив
БПК всегда отличали творче�
ство, высокий профессиона�
лизм, стремление реализовать
новые прогрессивные идеи.
Здесь бережно хранят лучшие
традиции российского образо�
вания, ответственно и основа�
тельно с учетом высоких тре�
бований времени осуществля�
ют подготовку дипломирован�
ных специалистов.

В ходе торжественного вече�
ра педагогический коллектив,
студенты, гости праздника
встретились с выпускниками
разных лет, ветеранами педа�
гогического труда, с теми, кто
стоял у истоков создания и
организации колледжа, услы�
шали рассказ о сегодняшнем
дне старейшего учебного заве�
дения Орловщины.


