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С гордостью  за предприятие наши заводчане встре�

чали день рождения Болхова.
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Осенью завершается действие коллективного догово�

ра, составленного три года назад, в 2009 году.
В данное время готовится проект нового документа, ре�

гулирующего социально�трудовые, экономические и про�
фессиональные отношения работников с работодателем.
Он состоит из нескольких разделов, где разъясняются
общие положения, права и обязанности сторон, обеспече�
ние занятости, время отдыха, оплата труда и другие важ�
ные моменты.

Наиболее важный раздел: социальные гарантии, льго�
ты и компенсации. В действующем коллективном догово�
ре предусмотрены следующие пункты: предоставление
трехдневного отпуска с сохранением заработной платы на
собственную свадьбу и свадьбы своих детей, в случае
смерти близких родственников (родители, супруги, дети).
Работник предприятия может рассчитывать на матери�
альную помощь в размере 5000 рублей — на похороны
близких родственников, 2000 рублей — в  связи с длитель�
ной болезнью свыше двух месяцев, в связи со стихийны�
ми бедствиями (пожар, смерч, наводнение), 7000 рублей
— в случае трагической смерти близких родственников,
в размере месячного оклада — помощь семье в случае
смерти самого работника.

По случаю 50, 55, 60 летия со дня рождения юбиля�
ру выплачивается единовременное пособие в размере
3000 рублей, 2000 рублей получает работник, вышед�
ший на пенсию и расторгнувший трудовой договор с
предприятием.

Кстати, серьезное условие — лицам, нарушившим тру�
довую дисциплину и общественный порядок за последний
год, права на поощрение не предоставляется. В проект но�
вого договора члены коллектива вправе внести предложе�
ния и изменения.

По всем возникающим вопросам, а также с дополнени�
ями к колдоговору обращаться в отдел кадров.

Л. Мамаева
председатель трудового коллектива ОАО «БЗПП»

— Формировать произ�
водственную базу непрос�
то. На момент создания
ОАО «БЗПП» изношен�
ность материальных ре�
сурсов машиностроитель�
ного комплекса очень вы�
сокая. Полтора десятка лет
на фоне всеобщего актив�
ного научно�технического
прогресса, автоматизации
и компьютеризации про�
изводственных процессов
предприятию непросто с
полученным в наследство
фондом конкурировать на
рынке. Сразу невозможно
провести стопроцентное
переоснащение.

На сегодняшний день все
из станочного арсенала,
что можно было восстано�
вить — уже восстановлено.
Параллельно закупаем
станки с числовым про�
граммным управлением.
Это высокоточное, высоко�
производительное, уни�
версальное оборудование с

ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÌÅÑÒÅ —
ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈß ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ
Доля машиностроения в объеме производства ОАО «БЗПП» составляет 1/3 часть. Любой

финансовый крен этой отрасли в целом по стране неминуемо отражается на экономической
стабильности завода. Постоянные партнеры — предприятия российских железных дорог —
переживают сложные времена, вынуждая нас искать пути для развития машиностроения в
сложившейся  ситуации. Подобные перипетии случаются периодически, это же рыночная эконо�
мика. Не в наших правилах отчаиваться. Поиск новых заказов ведется постоянно. Есть удачные
предложения, намечаются партнерские отношения. В канун профессионального праздника —
Дня машиностроителя — состоялась встреча с заместителем генерального директора по произ�
водству Сергеем Владимировичем Мосиным. На повестке дня вопрос — материально�техничес�
кое оснащение и рабочие ресурсы машиностроительных цехов.

широким спектром дей�
ствия. Внедрение станков с
ЧПУ позволило нам уве�
личить производитель�
ность труда в 3�4 раза в
сравнении с предыдущими
периодами. В 2012 году мы
приобрели и освоили уста�
новку гидроабразивной
резки, что также в разы со�
кратило время выполне�
ния заказов.

Экономические показа�
тели в связи с модерниза�
цией производства увели�
чились в 20 раз. При этом
коллектив станочников
вырос лишь в связи с рас�
ширением производ�
ственных площадей. Сей�
час количественный со�
став машиностроительно�
го подразделения состав�
ляет одну четверть от об�
щей численности работ�
ников БЗПП.

Проблема освоения ста�
ночного оборудования —
профессиональная подго�

товка станочников. Учеб�
ные заведения, выпускаю�
щие еще лет десять�пят�
надцать назад станочников
широкого профиля, сори�
ентировались на более по�
пулярные специальности.

За последние восемь лет
статистика весьма печаль�
ная — из 10 учеников опе�
ратора станков с ЧПУ ос�
тается 1, из 6 учеников
операторов станков с руч�
ным управлением  — 1.
Выбирать не приходится,
хотя все�таки требования
к уровню профессиональ�
ной подготовки не снижа�
ем: от станочников, в пер�
вую очередь, зависит ка�
чество продукции. А это —
деловая репутация, кото�
рой нельзя рисковать ни в
коем случае. Конечно, меч�
та любого руководителя
производства�специалис�
ты с инженерным образо�
ванием. Однако за после�
дние годы таковых к нам на

Ñåëüñêîå  õîçÿéñòâî

ÁÐÈÃÀÄÀ Ñ ÄÓØÎÉ — È ÓÐÎÆÀÉ ÁÎËÜØÎÉ

— Наш регион — зона рискован�
ного земледелия. Предвидеть и рас�
считать будущий урожай просто
невозможно. Природа преподносит
сюрпризы да еще такие, что впору
развести руками и отступить. То
поздние заморозки, то весна засуш�
ливая, то лето дождливое. Зерно —
оно же требует умеренности и вла�
ги, и тепла. Как и любая другая ра�
стительная культура. Нынешний
год, несмотря на противоречивые
прогнозы, я считаю, для нашего под�
собного хозяйства выдался удач�
ным. Хорошая урожайность — на
уровне средней по району — ячме�
ня, овса, гречихи. Технические ха�
рактеристики зерновых вполне со�
ответствуют принятым стандартам,
— рассуждает Игорь Леонидович.

це огурчики, помидорчики, бакла�
жаны, цветочная рассада. Овощи
охотно раскупаются горожанами в
магазине БЗПП почти до конца лета.

— Когда урожай в закромах — и
на душе спокойно. Главное для нас
— избежать потерь при уборке. Но
занавес сельскохозяйственного се�
зона опустится лишь после фи�
нального аккорда: массового лова
товарной рыбы в нашем рыбном хо�
зяйстве. Ожидаемый привес заве�
зенных мальков сомов, толстолоби�
ков, карпов — до 2,5 раз больше
первоначальной массы. Постоян�
ные покупатели уже по достоин�
ству оценили вкусовые качества
выращенной нами рыбы, — поды�
тоживает разговор Игорь Леонидо�
вич Зубков.

Этот год также знаменателен
тем, что собственными силами
коллектива завода удалось завер�
шить строительство огромного ан�
гара в районе АЗС. Его предназна�
чение — хранилище для зерна и
помещение для других сельскохо�
зяйственных нужд.

Разговор с заместителем генерального директора по сельскому
хозяйству — начальником транспортного цеха №11 Игорем
Леонидовичем Зубковым состоялся в поле. Воздух раскален от
августовской жары, пыль скрипит на зубах. В его голосе чувству�
ется волнение. И наконец… Вот оно — первое зерно нового уро�
жая! В нем все ожидания и надежды.

Конечно, немаловажную роль иг�
рает и посевной материал, и цик�
личность обработки, и подкормка, и
своевременная борьба с сорняками,
вредителями. Главный инженер
подсобного хозяйства Н.И.Кисутин
и водитель цеха № 11 В.В.Хотеев
весь сезон в поле. Посевные площа�
ди – порядка 62 гектаров. Цифра не�
малая. Здесь и зерновые, и карто�
фель, и морковь, и свекла, и капус�
та, и лук. Девчата из тепличного хо�
зяйства в каждый погожий день на
грядках. Бригада дружная, с душой
подходит к каждой культуре. От
того, наверное, и урожай большой
нынешней осенью.

Добавляет забот и собственное
тепличное хозяйство. За окном еще
снег и морозы — а у девчат в тепли�

М.Д. Прусов, слесарь
механосборочных работ

В.И. Бутырин, токарь Н.А. Головин,
фрезеровщик

С.А. Власов,
фрезеровщик

На торжественном мероприятии по случаю 69�ой годов�
щины освобождения от немецко�фашистских захватчи�
ков города и района с главной праздничной сцены с при�
ветственным словом выступили председатель Орловского
областного Совета народных депутатов Л. Музалевский,
главы района и города М.
Дорофеев и А. Мельников.
Руководители отметили,
что главная составляющая
будущего родного края, его
завтрашний день — это че�
стные труженики, работаю�
щие на развитие его благо�
состояния.

Почетной грамотой губер�
натора Орловской области
за многолетний плодотвор�
ный труд, вклад в социаль�
но�экономическое развитие
района награждена замес�
титель генерального дирек�
тора по финансам ОАО
«БЗПП» Татьяна Николаев�
на Вольнова.

 Грамотой администрации Болховского района отмече�
на заместитель генерального директора по сбыту ОАО
«БЗПП» Светлана Николаевна Колганова.

Поздравляем от души наших коллег и желаем им даль�
нейших успехов на профессиональном поприще!

завод пришло единицы.
Отдельный разговор —

об участке оснастки. Спе�
циальность слесаря�ин�
струментальщика стано�
вится легендарной. Обу�
чить секретам очень
сложно, не желает моло�
дежь осваивать азы этой
профессии. И каждое
объявление о вакансии в
районной газете остается
практически без ответа…
А без участка оснастки,
который востребован по�
чти во всех технологичес�
ких циклах предприятия,
никак не обойтись.

Главное богатство на�
шего завода — люди. На�
стоящие, упорные, на�
стойчивые. Им по плечу
любая задача, с ними не
страшны никакие кризи�
сы. Спасибо большое всем
за самоотверженный
труд! Профессиональных
успехов, здоровья, благо�
получия!
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Ñ þáèëååì!
Поздравляем уважаемых юбиляров:

исполнительного директора
Анатолия Федоровича Чижикова;

начальника ЦЗЛ
Ирину Серафимовну Реброву;

инженера�технолога цеха №7
Елену Сергеевну Кошля;

плотника цеха №10
Виктора Алексеевича Плотникова!

— Принцип нашей работы — предос�
тавить посетителям реальную возмож�
ность отдохнуть в уютной атмосфере с
изысканным меню и высококлассным
обслуживанием по сравнительно недо�
рогой цене. Экономические расчеты на�
прямую зависят от уровня доходов по�
тока посетителей, — поясняет директор
кафе «Орбита» Светлана Николаевна
Сафонова и приглашает на небольшую
экскурсию.

Сверкающие чистотой кухонные цеха,
оборудованные с учетом всех современ�
ных требований; несколько залов для по�
сетителей, каждый оформленный в сво�
ем стиле, интересный интерьер летнего
кафе с элементами детской площадки,
водопадом и фонтанами, увитыми густым
плющом беседками… Даже не верится,
что несколько лет назад всей этой красо�
ты здесь и в помине не было. Разрушен�

ное здание в центре Болхова с прилегаю�
щей территорией, которая больше напо�
минала стоянку для автотранспорта, чем
будущее место отдыха горожан. Сколько
усилий приложено, чтобы создать сегод�
няшнее великолепие!

— На площадке по улице Карла Марк�
са функционировала заводская столовая,
которая обеспечивала обедами коллектив
предприятия. Но специалистам высокого
уровня стало попросту тесно в рамках
меню комплексных обедов.  Генеральный
директор В.Н. Поярков поверил в наших
мастеров, вложил средства в новую
структуру. В июне 2008 года открылось
кафе «Орбита». Ответственность на нас
огромная, экономическая ниша практи�
чески занята, непросто завоевать место
среди уже известных кафе. Однако спус�
тя несколько лет скажу с уверенностью —
профессионализм, правильная ценовая

политика, удобный график работы, разно�
образное меню, индивидуальный подход
к посетителям, — открыли нам дорогу на
пьедестал лидера, — рассуждает Светла�
на Николаевна.

В будни до сотни человек в день прово�
дят здесь свой бизнес�ланч. Цена за вкус�
ный домашний обед — до ста рублей.
Вполне демократичные цены, согласи�
тесь. На праздничное застолье заказ в
расчете на одного гостя обойдется в 300�
350 рублей. Прекрасный свободный зал
для отдыха, музыкальное сопровождение,
свыше 200 блюд в перечне…

— Меню разрабатывается постоянно,
дополняется, усовершенствуется, но
наши завсегдатаи с удовольствием за�
казывают фирменные блюда — салат
«Орбита», котлеты «Орбита», колбаски
«Домашние» и многое другое. Тесно со�
трудничаем с магазином БЗПП. До 200
килограммов в неделю через розничную
сеть реализуется мясных полуфабри�
катов: домашние голубцы, тефтели,
фрикадельки, пельмени, котлеты, ман�
ты, бифштексы. Стол заказов работает
постоянно. Для занятых хозяек предла�

…С раннего утра в кафе «Орбита» суета. В полдень — банкет, к вечеру
свадьба. Нужно успеть подготовить угощение для шумных компаний,
накрыть праздничные столы, придумать, чем удивить гостей.

гаем полное меню для праздничного за�
столья с доставкой на дом в пределах
трех тысяч рублей на небольшую ком�
панию, — продолжает разговор дирек�
тор, — Замечательное пиво подбодрит
зрителей трансляций спортивных ме�
роприятий, гостей дискотечного вечера,
встречи старых друзей, да и просто заг�
лянувших скучным вечером на огонек
«Орбиты». До поздней ночи здесь весе�
лье и хорошее настроение.

Коллектив кафе «Орбита» небольшой, но
очень дружный. Хочется сказать о высо�
ком профессионализме старшего повара
М.О. Кавелиной, поваров Е.Н. Матюхиной,
Е.А. Ильиной, И.В. Водопьянова, барменов
Р.П. Галян, С.Г. Малаховой, администрато�
ра Н.П. Лелякиной. Их творческий искрен�
ний подход к каждому блюду помогает со�
здать настоящий шедевр кулинарии.

В перспективе, по словам С.Н. Сафоно�
вой, кафе «Орбита» выходит на новую ор�
биту в организации меню. Настоящим по�
дарком для гостей кафе станут дни наци�
ональных кухонь народов мира, дни ска�
зок для малышей и их родителей, разные
другие сюрпризы.

Первомайская демонст�
рация, во главе колонны в
темном костюме — Иван
Васильевич Федорищев.
Человек, имя которого от�
крывает первые страницы
истории нашего родного за�
вода БЗПП. В архиве отде�
ла кадров листаешь книги
приказов о приеме на рабо�
ту. Запись за №1 — к от 07
июля 1968 года — директо�
ром принят Иван Василье�
вич Федорищев, 1928 года
рождения, образование
высшее, партийный, семей�
ное положение — женат,

имеет двух детей: сына и
дочь. Сквозь сухие строчки
— целая жизнь настояще�
го человека. В сорок лет —
ему, молодому руководите�
лю, страна доверила вели�
кое дело — начинать с нуля
новое производство.

— Иван Васильевич об�
ладал прекрасными орга�
низаторскими способнос�
тями. К моменту создания
нашего предприятия он
был уже известен как че�
ловек, сумевший серьезно
развить Болховский рем�
завод. Именно ему довери�

ли заложить «первый кир�
пич» в фундамент полу�
проводникового завода.
Производственный корпус
на улице Ленина — полно�
стью восстановлен и запу�
щен именно Федорище�
вым, — вспоминает по�
мощник генерального ди�
ректора В.Т.Тихонов.

Хозяйственный, грамот�
ный — Иван Васильевич за
два с лишним года руко�
водства сумел вдохнуть
жизнь в новое производ�
ство, как в широком, так и
в узком понимании этого
слова. Ведь электронная
промышленность была в
зачаточном состоянии, не
так уж давно закончилась

война, еще не забыта эко�
номическая разруха.

Вера Васильевна Фоми�
на — контролер ОТК, была
в числе тех первых ласто�
чек�девчушек, которые,
пройдя обучение на «Сап�
фире», — дали стране
партию болховских полу�
проводниковых приборов.
Она вспоминает первого
директора как человека
участливого, простого в об�
щении, к нему можно было
и не обращаться с просьбой
— сам предлагал помощь.

Когда предприятие зак�
репилось — настало время
для его дальнейшего раз�
вития. Главным инжене�
ром на предприятие на�
правлен кандидат техни�
ческих наук Игорь Давы�
дович Абезгауз, который в
1970 году назначен новым
директором. А Иван Васи�
льевич Федорищев полу�
чил направление в Орел,
куда и переехал.

С тех пор прошло
столько лет. Очень сложно
собрать материал о челове�
ке, оставившим значитель�
ный след в истории нашего
завода. Кое�какие крупи�
цы — вот и все. Стираются
из памяти лица, к велико�
му сожалению…

 А как бы этого не хоте�
лось! Обращаюсь ко всем
заводчанам: загляните в
семейные альбомы, погово�
рите с родными и друзья�
ми. Любая информация
ценна для нашего будуще�
го музея, сбора публика�
ции для книги о нашем за�
воде, о людях… Пусть по�
коления болховчан гордят�
ся своим прошлым. Дайте
им такой шанс.

Îáúÿâëåíèÿ

Уважаемые заводчане!
В ближайшее время на предприятии

будет открыт музей истории
нашего завода.

Материала  для стенда товаров народно�
хозяйственного значения, выпускаемых

на протяжении десятилетий, не достаточно.
Загляните в домашние кладовые, сараи,

пристройки. Поищите и, может быть, что�нибудь
вам попадется на глаза: электронные игры, фонари,
бра, светотир, сувенирные наборы. Словом, все,

что сходило с конвейера нашего завода. Будем рады
любой незначительной для вас мелочи!

Не останьтесь равнодушными!
По всем возникающим вопросам по данной

тематике обращаться в отдел кадров.
Заранее признательны за участие!

Приглашаем к сотрудничеству:
Слесарей�инструментальщиков,  наладчиков

технологического оборудования, механика по
оборудованию, провизоров, контролера ОТК,

сборщика п/п приборов, инженера РЭА.
Зарплата достойная, полный соцпакет,

прием на работу после предварительного
собеседования.

Телефон отдела кадров: 2�30�69.

ÊÀÔÅ «ÎÐÁÈÒÀ» — ÍÀ ÍÎÂÎÉ ÎÐÁÈÒÅ

Ждем

экспонаты

для музея!

С.Н. Сафонова: «Ждем всех в гости!» И.В. Водопьянов: «Шашлык готов!»

Е.А. Ильина: «Голубцы —
пальчики оближешь!»

М.О. Кавелина и Е.Н. Матюхина:
«Приятного аппетита!»

Фото из семейного архива
Т.А. Игнатушиной

Передо мной старая фотография полувековой
давности. Многие с интересом вглядятся в запе�
чатленные временем лица…

Самых ясных солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай

принесёт
И исполнит мечты

День рождения!


