
Спортивное событие осени

Кросс памяти Николая Ивановича Пояркова

14 сентября 2013 года на базе
лыжно�биатлонного комплекса
прошел четвертый традицион�
ный легкоатлетический кросс,
посвященный памяти ветерана
Великой Отечественной войны,
ветерана педагогического труда,
отличника образования, активи�
ста физкультурно�спортивного
движения Болховского района
Николая Ивановича Пояркова.

Много теплых слов в адрес Н.И.
Пояркова услышали участники
соревнований и болельщики.

—Скромный, искренний, от�
зывчивый, жизнерадостный,
беспокойный — его добрые дела
будут напоминать о нем долгие
годы. Николай Иванович участ�

Стало доброй традицией встречаться в начале
осени на беговых дорожках лыжно�биатлонно�
го комплекса. Именно здесь проходит межрай�
онный легкоатлетический кросс, посвященный
памяти  ветерана Великой Отечественной вой�
ны, педагогического труда, отличника образова�
ния, активиста физкультурно�спортивного дви�
жения Болховского района Н.И. Пояркова.

ник Великой Отечествен�
ной войны, после возвра�
щения с фронта посвятил
свою жизнь физическому
воспитанию молодежи. Он
воспитывал настоящих
спортсменов — неоднок�
ратных победителей сорев�
нований районного и областного
уровня по легкой атлетике,
лыжным гонкам, гимнастике. О
нем помнят его ученики, воспи�
танники, гордятся им. Сегодня
они сами воспитывают подрас�
тающее поколение. Юные воспи�
танники ставят новые рекорды,
которые посвящают памяти Ни�
колая Ивановича Пояркова, —
речь выступавших очень эмоци�

онально воздейство�
вала на присутству�
ющих, у тех, кому
Николай Иванович
был близок и дорог,
на глаза навернулись
слезы…

Поприветствовать
спортсменов при�
ехал сын Николая
Ивановича—гене�
ральный директор
ОАО «Болховский
завод полупроводни�
ковых приборов» Вя�
чеслав Николаевич

Поярков. Он искренне поблаго�
дарил спортсменов за предан�
ность спорту, за память о род�
ном ему человеке, пожелал каж�
дому участнику сегодняшнего
мероприятия успеха на беговой
дорожке, победы в честной борь�
бе, высоких достижений в
спорте.

 На главное событие сентября
приехал воспитанник Николая
Ивановича Пояркова, тренер
Мценского филиала Орловско�
го СДЮШОР�10 Василий Кура�
ков.

 Василий Кураков не раз рас�
сказывал ученикам о своем на�
ставнике, именно на его приме�
ре он строит свою тренерскую
работу. Участники аплодисмен�
тами встречали выступление
каждого гостя. Наконец, размин�
ка и старт.

Легкоатлеты поддержали ак�
цию, посвященную Олимпиаде в
Сочи, и пробежали символичес�

кую дистанцию дружбы
длиной 2014 метров. В
кроссе приняли участие
учащиеся  гимназии, школ
№3, студенты БПК, обуча�
ющиеся ПУ�17, а так же
гости из г.Белева и г.Мцен�
ска.

Стартовали первыми де�
вочки 1995—1996 годов
рождения, преодолев дис�
танцию в один километр. В
каждом забеге протяжен�
ностью 500 метров, два, три
километра. Были и победы,
и поражения.

По итогам соревнований
мы поздравляем болхов�

чан, победители забегов, среди
которых: Новикова Анастасия
(школа №2), Никишина Екате�
рина, Журавлева Марина, Бога�
чев Дмитрий, Черкасов Даниил,
Додонов Станислав (гимназия),
Ростовцев Александр (г. Болхов).

Итоги соревнований:

Девушки 1999�2001г. (500м):
 I место � Соловьева София

(г.Белев),
 II место � Никишина Екате�

рина (г.Болхов),
 III место � Тарасова Татьяна

(г.Мценск).
Девочки 2002г. и моложе

(500м):
 I место � Матюшкова Марга�

рита (г.Белев),
 II место � Кирюшина Евгения

(г.Белев),
 III место � Петракова Юлия

(г.Мценск).

Девушки 1997�1998г. (1км):
 I место � Новикова Анастасия

(г.Болхов),
 II место � Петрухина Крис�

тина (г.Белев),
 III место � Журавлева Мари�

на (г.Болхов).
Мальчики 2002г и моложе

(500м):
 I место � Филатов Владислав

(г.Белев),
 II место � Филатов Кирилл(г�

.Белев).
 Мальчики 1999�2001г (1км):
 I место � Петрухин Констан�

тин (г.Белев).
Юноши 1997�1998г (2км):
 I место � Богачев Дмитрий

(г.Болхов),
 II место � Черкасов Даниил

(г.Болхов),
 III место �  Додонов Станис�

лав (г.Болхов).
На торжественном закрытии

соревнований победители и при�
зеры кросса награждены меда�
лями и грамотами.   Участники
соревнования и тренерский со�
став выразили благодарность
организаторам соревнований.

Сергей Баев,
главный специалист
социальной и молодежной
политики  Болховской
районной администрации

Дань уважения

Мемориальная доска

Мемориальная доска была
установлена на доме нашего
земляка Петра Ивановича Со�
ловых в начале осени. Иници�
аторами увековечивания его
памяти выступили не только
представители исполнитель�
ной власти, МО МВД России
«Болховский», члены район�
ной организации «Союз совет�
ских офицеров», но и конечно
коллектив ОАО «Болховский
завод полупроводниковых
приборов». Имя Петра Ивано�
вича Соловых в истории этого

предприятия занимает важное
место. На протяжении десяти
лет он руководил военизиро�
ванной охраной завода именно
в то время, когда предприятие
имело статус закрытого.

—Петр Иванович был чело�
век исключительный. Я знал
его как замечательного на�
ставника. Работая с ним бок о
бок, я восхищался его профес�
сионализмом, сильным харак�
тером, твердыми принципами.
В то же время он обладал лег�
ким веселым характером, � в

своем выступлении на митинге
по поводу установления мемо�
риальной доски поделился с
собравшимися Почетный
гражданин Болховского райо�
на,  генеральный директор
ОАО «БЗПП» Вячеслав Нико�
лаевич Поярков.

В ОАО «БЗПП» долгие годы
трудится сын Петра Иванови�
ча Юрий Петрович Соловых,
лучший фрезеровщик, настав�
ник молодых кадров. Он дос�
тойно продолжает славные
традиции  отца на нашем пред�
приятии. У дома уважаемого

Историческая справка

Петр Иванович Соловых родился в 1918 году в го�
роде Болхове Орловской области. В армию призван
в 1938 году. На фронтах Великой Отечественной
войны с 22 июня 1941 года. Командир отделения про�
тивотанковых ружей, командир орудия. Участник
Сталинградской битвы, боев на Орловско�Курской
дуге. Демобилизовался в 1945 году. Награжден дву�
мя орденами Красной Звезды, орденами Славы II и
III степени, Отечественной войны I степени, меда�
лями «За оборону Сталинграда», «За освобождение
Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над
Германией» и другими наградами. В этом году Пет�
ру Ивановичу исполнилось бы 95 лет. Он чуть�чуть
не дожил до своего юбилея…  Это человек, имя ко�
торого знакомо каждому болховчанину.

болховчанина звучали воспо�
минания о Петре Ивановиче
Соловых как о честном, поря�
дочном человеке, настоящем
патриоте, достойном гражда�
нине, хорошем верном друге,
отце.

Право открыть памятный
знак предоставлено сыну
Юрию Петровичу Соловых и
главе города Александру Ни�
колаевичу Мельникову. Па�
мять ветерана почтили мину�
той молчания. Руководители,
коллеги, соседи, друзья род�

ные возложили к мемориаль�
ному знаку цветы, отдавая дань
памяти, уважения заслугам и
подвигам замечательного че�
ловека — П. И. Соловых.

Его жизнь — жизнь настоя�
щего человека, служит приме�
ром для подрастающего поко�
ления. По словам главы города
Александра Николаевича
Мельникова это доброе начи�
нание должно быть продолже�
но, доски следует разместить
на домах многих заслуженных
болховчан.
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Коллективный договор

Я хочу рассказать о том, что
уже сделано за минувший пери�
од в плане реализации основных
пунктов коллективного догово�
ра. Документ состоит из не�
скольких разделов, где разъяс�
няются общие положения, пра�
ва и обязанности сторон, обеспе�
чение занятости, время отдыха,
оплата труда и другие важные
моменты.

— Игорь Леонидович, про на�
строение под занавес сельско�
хозяйственного сезона даже
спрашивать боюсь, хмурое небо
с как будто прорвавшимся во�
допроводом, отбивают всякую
охоту разговаривать об урожае.
Потери есть?

— Наш регион, всем этот факт
известен, несомненно, относит�
ся, к зоне рискованного земле�
делия. Что это значит? Это оз�
начает, что важно уловить мо�
мент и вовремя посеять, обрабо�
тать и, как это сегодня очевид�
но, собрать и вывезти урожай с
поля. В нынешнем году коллек�
тив подсобного и тепличного хо�
зяйства воспользовался не�
сколькими августовскими сухи�
ми и солнечными деньками и за�
вершил уборку картофеля, за�
ложил его в закрома. С двух гек�

Предварительные итоги сельскохозяйственного сезона Акция

Открыла мероприятие председатель районного совета вете�
ранов Светлана Лыженко. Она в своем выступлении подчерк�
нула, что отзвуки трагедии, произошедшей 27 лет назад, бол�
ховчане ощущают на собственном здоровье, невидимый враг
все время рядом, все время напоминает о страшной катастро�
фе. В этом году в Болхове заложен камень памяти «Героям и
жертвам ядерных катастроф», но это только начало пути.

�Наша святая обязанность сделать все, чтобы превратить это
место в место памяти, таким образом внося вклад в историко�
патриотическое воспитание подрастающего поколения,— под�
черкнула она в обращении.

Вместо камня должен появиться памятник на площадке пе�
ред военным комиссариатом и стать выражением благодарно�
сти людям, ставшим живым щитом на пути атомной стихии.

Директор центра социально�психологической реабилитации
жителей, пострадавших от радиационных аварий и катастроф,
Галина Котова подробно рассказала участникам мероприятия
о проделанной работе после установки закладного камня. Со�
циальный проект находится на стадии активной разработки,
уже оформлен пакет необходимых документов, есть эскизы и
рисунки будущего памятника. Подготовлены и отправлены
письма�обращения с просьбой о финансовой помощи в реали�
зации задуманного. В скором времени будет открыт счет и
объявлен благотворительный марафон под эгидой социально�
го проекта. Никто не должен остаться в стороне, благое дело
должно найти отклик в душе каждого  гражданина.

Участники встречи положили начало акции по сбору средств,
внесли посильную лепту в создание памятного знака. В завер�
шении встречи прозвучали стихи, посвященные героям�чер�
нобыльцам стихи.

Предприятие обязательства выполняет
Осенью 2012 года вступил в силу новый коллектив�

ный договор, вместо предыдущего, составленного три
года назад, в 2009 году. Действие нового документа, ре�
гулирующего социально�трудовые, экономические и
профессиональные отношения работников с работо�
дателем, коллектив испытал уже на себе. Кто�то, мо�
жет, этого не заметил, кто�то не понял, что за выпла�
ты ему были перечислены и в связи с чем, а кто�то
оценил преимущество изменений, внесенных в редак�
цию предыдущего коллективного договора.

Наиболее важный раздел: со�
циальные гарантии, льготы и
компенсации. В действующем
коллективном договоре предус�
мотрены следующие пункты:
предоставление трехдневного
отпуска с сохранением заработ�
ной платы на собственную свадь�
бу и свадьбы своих детей, в слу�
чае смерти близких родственни�
ков (родители, супруги, дети).

Работник предприятия может
рассчитывать на материальную
помощь в размере 5000 рублей �
на похороны близких родствен�
ников, 2000 рублей � в  связи с
длительной болезнью работни�
ков свыше двух месяцев и их
детей, в связи со стихийными
бедствиями (пожар, смерч, на�
воднение), 7000 рублей � в слу�
чае трагической смерти близких
родственников, в размере 7 ты�
сяч рублей � помощь семье в слу�
чае смерти самого работника.

По случаю 50, 55, 60, 65, 70� ле�
тия со дня рождения юбиляр
может рассчитывать на едино�
временное пособие в размере
3000 рублей, 2000 рублей полу�
чает работник, вышедший на
пенсию и расторгнувший трудо�
вой договор с предприятием.

По случаю рождения в семье
ребенка, помимо выплат от фон�

да социального страхования,
предприятие выплачивает мате�
риальную помощь в размере
трех тысяч рублей.

Ветеран труда по случаю дня
рождения получает единовре�
менную выплату в размере од�
ной тысячи рублей. Для под�
держки родителей, чьи дети
ходят в школу, предприятие
выплатило к 1 сентября мате�
риальную помощь в размере
одной тысячи рублей на семью.
Более 100 тысяч рублей было
выплачено по данной статье за
август�сентябрь в преддверии
начала учебного года. Около ста
тысяч рублей с начала года
предприятие выплатило работ�
никам – юбилярам, ветеранам
трудам по случаю дней рожде�
ния.

Все заводчане знают о горе,
которое случилось в семье кон�

дитера кондитерского цеха
Т.Жарких. Никто из заводчан не
остался в стороне от трагедии,
каждый постарался внести по�
сильную финансовую помощь
родственникам Татьяны. Гене�
ральный директор В.Н.Поярков
первый откликнулся на зов о по�
мощи и выделил средства на ле�
чение, поддержку и похороны
работницы. Помимо этого, соглас�
но коллективному договору,
также семья Жарких получила
финансовую поддержку.

Кстати, серьезное условие �
лицам, нарушившим трудовую
дисциплину и общественный по�
рядок за последний год, права
на поощрение не предоставляет�
ся.

Любовь Мамаева,
уполномоченный от трудово�
го коллектива ОАО «БЗПП»

В нелегком состязании с погодой
Нынешнее завершение сельскохозяйственного сезона как

никогда проходит в условиях, близких к фронтовым. Приро�
да как будто насмехается над крестьянами: чуть улыбнется
день с утра солнышком, а к обеду уже дождь в три ручья льет.
Техника вязнет в поле, люди вздыхают, а ненастье продол�
жает верховодить: а ну�ка возьми�ка выращенный урожай!
Побеседовать с заместителем генерального директора по
сельскому хозяйству�начальником цеха № 11 Игорь Леони�
довичем Зубковым удалось на ходу, накоротке. Сельскохо�
зяйственные заботы не дают ни минуты послабления.

таров собрано порядка 10 тонн
картофеля.

Я думаю, что на фоне подмос�
ковных картофелеводческих со�
вхозов, где осталось в поле по�
рядка 80 % урожая картофеля,
свеклы, моркови и вполне веро�
ятно, что потери неизбежны.
Специалисты подсчитали, что
для того, чтобы техника прошла
в поле, нужно не менее десяти
погожих дней подряд. А погода
этого шанса просто не дает. Так
что наш коллектив вполне спра�
вился с поставленной задачей,
картофель ждет своего потреби�
теля. Урожай будет направлен
для организации общественного
питания и реализации населе�
нию по рыночным ценам. Часть
продукции будет реализовы�
ваться через заводскую торго�
вую сеть: магазины БЗПП. Так
что в этом плане мы пока без по�
терь.

— А как обстоят дела с зер�
новыми культурами?

— С зерновыми  ситуация ос�
ложнена погодными условиями.
Часть зерновых убрана с поля,
подготовлена к хранению, про�
изводству фуражной муки. Уро�
жайность на уровне прошлых
лет, не снижается. Часть гречи�
хи еще в поле, погода настроена
против земледельцев, не дает ни
одного дня надежды. Прогнозы
неутешительные. Приостанов�
лены по этим же причинам и по�
севные работы, лишь часть зем�
ли засеяна на данный момент, а
остальная ждет погожих дней.
Семена были закуплены своев�
ременно, почва подготовлена в
соответствии с технологически�
ми нормами. В этом году мы пла�
нируем засеять 40 гектаров пше�
ницей сорта «московская�56», но,
как известно человек предпола�
гает, а природа располагает…
Коллектив старается все рабо�
ты провести своевременно, но
этой осенью человеческий фак�
тор играет не ведущую роль, к
сожалению. Техника буксует,
поля залиты водой. Будем наде�
яться на милость природы, мо�
жет дожди прекратятся.

— Игорь Леонидович, спаси�
бо за беседу. Успехов Вам и хо�
рошей погоды!

Благотворительность
      «Героям и жертвам
            ядерных катастроф»

Представители ОАО «Болховский завод полупроводни�
ковых приборов», среди которых: члены общественной
организации «Союз Орловщины» и корреспондент завод�
ской многотиражной газеты «БЭТА», приняли активное
участие во встрече�обсуждении проекта по организации
благотворительной акции по сбору средств на изготовле�
ние и установку памятного знака «Героям и жертвам
ядерных катастроф». Разговор состоялся в центральной
библиотеке имени Апухтина. В нем принимали участие
актив районного Совета ветеранов, представители рай�
онной и городской власти, специалисты центра социаль�
но�психологической реабилитации жителей, пострадав�
ших от радиационных аварий и катастроф, болховчане.

Парикмахерская «Каре» ста�
ла площадкой проведения оче�
редного семинарского занятия
в рамках курсов по колористи�
ке волос. Технолог школы па�
рикмахерского искусства «Estel
Professional» Станислава Сели�
на проводила занятие с парик�
махерами «Каре» не в первый
раз, такие встречи давно стали
нормой для коллектива. Семи�
нар включал в себя теоретичес�
кий блок и практическую де�
монстрацию на «добровольце»,
которым сегодня и являлась
Любовь Мамаева.

Меняйт е  ими дж  с  у д о в о л ь с т в и ем !Меняйт е  ими дж  с  у д о в о л ь с т в и ем !Меняйт е  ими дж  с  у д о в о л ь с т в и ем !Меняйт е  ими дж  с  у д о в о л ь с т в и ем !Меняйт е  ими дж  с  у д о в о л ь с т в и ем !
Мастер — класс

— Не смотрите в зеркало еще мгновенье, еще се�
кундочку, а теперь сюрприз! – парикмахерское кресло
ловко разворачивается на 180 градусов и эмоции пе�
реполняют сегодняшнего участника семинара по па�
рикмахерскому искусству. Любовь Мамаева, которая
отважилась на смелый эксперимент по смене имиджа
прически, просто замерла от удивления, глядя на свое
отражение в зеркале.

—Как будто новый человек родился: оригинальная
прическа, цвет волос шикарный. Меня сегодня дома
не узнают. Спасибо мастерам парикмахерской «Каре»,
что уговорили меня на этот шаг, сама бы я не рискну�
ла поэкспериментировать с цветом волос,— делится
своими впечатлениями Любовь Васильевна.

—Мы решали задачи
по колористике вопрос,
знакомились с продукци�
ей известной фирмы «Estel
Professional», задавали вопросы
технологу, словом повышали
свой профессиональный уровень
под руководством специалистов
высокого класса, — рассказыва�
ет заведующая парикмахерской
«Каре» Елена Владимировна Се�
менова. В работе семинара при�
няли участие парикмахеры Ма�
рина Прокопова, Виктория Ша�
шорина.

�Мы намерены сотрудничать
с коллективом парикмахерской

«Каре» еще долгое время, мы ез�
дим по всем городам России,
имеем огромный профессио�
нальный опыт. Ваши мастера с
удовольствием включились в
работу нашей школы парикма�
херского искусства, по оконча�
нию курсов они получат соответ�
ствующий сертификат, — гово�
рит Станислава Селина.

—Наш коллектив очень серь�
езно работает над повышением
квалификации парикмахеров,
ведь имидж «Каре» во многом за�
висит от их  мастерства. На рын�

ке парикмахерских услуг кон�
куренция очень жесткая, если
человека хоть раз не поняли, не
так подстригли, выбрали не ту
прическу, цвет волос – велика
вероятность, что никогда боль�
ше не переступит порог этой
парикмахерской. Мы стараемся
подходить индивидуально к
каждому клиенту, а технологи�
профессионалы нам в этом по�
могают,�рассказывают парик�
махеры «Каре».

—Генеральный директор
ОАО «БЗПП» Вячеслав Нико�
лаевич Поярков очень хорошо
знает, что такое авторитет пред�
приятия. «Каре» — это тоже
предприятие, которое борется
за выживание в рыночной эко�
номике.  Вячеслав Николаевич
берет на себя часть затрат по на�
шему обучению, понимая, что

это работает на имидж предпри�
ятия в целом. На сегодняшний
день мы с гордостью заявляем,
что в копилке профессионально�
го багажа «Каре» прибавляется
соответствующих сертификатов
и дипломов парикмахерского ис�
кусства и ногтевого сервиса, —
завершает разговор Елена Вла�
димировна.

В парикмахерской «Каре» все�
гда многолюдно, ведется предва�
рительная запись на прием. Это
основной показатель работы кол�
лектива. А вы в осеннее ненастье
не хотите ли сменить свой
имидж, добавив солнечные оттен�
ки в свои прически? Здесь с удо�
вольствием помогут вам поэкспе�
риментировать с вашей внешно�
стью! Меняйте имидж с удоволь�
ствием в парикмахерской
«Каре».
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Вот, к примеру, открываем
книгу приказов о приеме за 1968
год. Листаем. Тихонов Владимир
Тимофеевич. Один из первых
заводчан. Он хорошо помнит, как
все начиналось. На его глазах
завод строился, развивался,
приходил в упадок. Он немало
сделал для развития и сохране�
ния технологических служб
предприятия. Его супруга —
Тихонова Тамара Михайловна,
тоже фигура заметная. А сегод�
няшний БЗПП уже и немысли�
мо представить без начальника
АХО Ирины Алексеевны Тихо�
новой, начальника финансово�
экономического отдела Елены

 

Уважаемые читатели!

Предлагаем Вашему вниманию тематическую страницу «Семья». В первом ее
выпуске мы рассказываем о роли семьи в становлении предприятия, знакомим
с творчеством наших читателей в писательском искусстве и кулинарном тоже.
Отведайте наше произведение и оцените по достоинству. Заранее благодарны
за внимание.

Традиции

Здесь без всякого подряда вся семья трудится рядом…
Эта веселая фраза именно о нашем предприятии. В

силу ряда причин и факторов, среди которых: неболь(
шой городок, статус градообразующего предприятия,
статус стабильно работающего предприятия, принцип
преемственности поколений и др, на производстве
трудятся бок о бок, плечом к плечу отцы, матери,
жены, мужья, дети, родители, внуки… Некоторые фа(
милии заложены в фундаменте предприятия, неко(
торые в его развитии, а есть те, которые связаны с его
возрождением и новым витком становления в совре(
менных условиях. Кто(то скептически улыбнется,
кто(то с недоверием хмыкнет, но никто не посмеет
оспорить факт: роль семьи в работе предприятия ог(
ромна.

Владимировны Абраамян (до за�
мужества Тихоновой).

Листаем следующие года. 1983
год, запись в книге приказов под
№228  от 25.10.82.   Николай Ива�
нович Поярков, распред цеха №
7. О нем вспоминают рабочие, ма�
стера, руководители как о заме�
чательном человеке. Однако на
4 года раньше сюда, на завод в
метрологическую службу при�
шел его сын, Вячеслав Николае�
вич Поярков, ныне генеральный
директор ОАО «Болховский за�
вод полупроводниковых прибо�
ров». Здесь же в техотделе тру�
дилась Пояркова Тамара Викто�
ровна. Сегодня работают Нико�

лай Николаевич Поярков, Вла�
дислав Вячеславович Поярков.
До недавнего времени трудился
Анатолий Поярков.  Конечно, в
далекие 70�годы никто и пред�
положить не мог, насколько ста�
нет фамилия Поярков ключевой
в истории большого завода. Бла�
годаря Вячеславу Пояркову за�
вод переживет первое возрож�
дение, а затем и благополучно
войдет в фазу новейшей истории
БЗПП.

Заглянем в цеха, отдела, на
строительные объекты. Алек�
сандр Георгиевич Беликов�заме�
ститель генерального директора
по общим вопросам, авторитет�
ный руководитель, он достойно
продолжает путь своего отца Ге�
оргия Беликова, о котором с ува�
жением вспоминают в коллекти�
ве цеха № 7. Семьи Молчановых,
Додоновых, Колгановых, Чижи�
ковых, Перегудиных, Барыки�
ных, Мазиных, Галата, Гладких
и многих других достойно пишут
историю ставшего за долгие
годы родным предприятия.

Есть семьи, в которых на за�
воде начинали работать бабуш�
ки и дедушки, а сегодня трудят�
ся внуки и даже правнуки, ко�
торые продолжают славные тра�
диции, сложившиеся за полуве�
ковое существование БЗПП.

Нельзя пройти мимо
молодых семей, нача�
ло семейной жизни
которых совпало с
приходом на завод.
Вячеслав Николае�
вич, генеральный ди�
ректор, очень охотно
поддерживает вы�
пускников вузов, от�
крывает перед ними
широкие перспекти�
вы, верит в их жела�
ние работать на благо
коллектива. Среди
них Роман и Ольга
Черниковы, перспек�
тивные специалисты,
с глубоким научным
подходом  к деятельности. В ав�
густе на заводе родилась еще
одна семья: Дюжий. Инженер�
технолог Екатерина Жучкова и
инженер�конструктор Юрий
Дюжий, выпускники Орловско�
го государственного университе�
та, летом стали полноправными
членами нашего дружного кол�
лектива. А в августе сыграли
свадьбу, пополнив копилку се�
мейных традиций БЗПП (на
фото). У Кати здесь работает
мама, именно она и помогла до�
чери с зятем сделать выбор в
пользу завода.

Давно известно, что всякое
предприятие в небольшом городе
строится по принципу: деды со�
здают, дети развивают, а внуки
сохраняют. С достойной сменой
специалистов, у которых совре�
менное мировоззрение, новатор�
ский подход к решению производ�
ственных и технологических за�
дач, никакие экономические пе�
рипетии не страшны. Конечно,
разговор на данную тему нельзя
назвать законченным, ведь жизнь
предприятия продолжается, по�
являются новые имена, создают�
ся новые традиции. Главное, что
предприятие живет, развивается.

С Е М Ь ЯС Е М Ь ЯС Е М Ь ЯС Е М Ь ЯС Е М Ь Я

...Муж опять задерживался с
работы. И это уже который раз
за неделю! Люба нетерпеливо
теребила штору на кухне. Вот�
вот должно все начаться, от
страха поджилки трясутся, в
низу живота что�то начинает
потягивать... Вздохнув, Люба
подвинула к себе поближе
телефон и стала накручивать
диск. На том конце провода
длинные гудки — ушел, мол,
ваш муж, и не на репетиции он, а
шляется неизвестно где. Ручьем
хлынули слезы. От жалости к
самой себе. К своему
одиночеству.

А ведь как мечтали о первенце,
вместе имя придумывали! Сам и
думать позабыл о жене, со своим
оркестром носится, как с
писаной торбой, нашел забаву —
на заводе духовой оркестр
организовать. Специально, чтобы
ей досадить, в дудку дудит. Нет
бы слово ласковое сказать,
утешить, а он с утречка
пораньше в воскресенье со всей
мочи как в ухо рубанет
«Прощание славянки»! Соседи в
стену стучат, возмущаются, а
ему, охламону, хоть бы что. Люба
замученно заулыбалась. Судьба
видать у нее такая, терпеть
муженька и его хобби. Тьфу ты,
слово�то еще придумали
иностранное для обзывания
блажи да дурости...

Рожать ее везла в родильное
отделение местной больницы
скорая, сопровождала соседка.
Валентина дома не было, в
очередной раз застрял на
репетиции.

Благополучно разрешившись
крикливой девчушкой,
счастливая, новоявленная
мамаша ожидала поздравлений...

А Валентин, увлекшись
очередной подготовкой к

майской демонстрации,
самозабвенно репетировал с
заводским оркестром на крыше
местного клуба.

—Хорош на сегодня, у меня
жена на сносях, вот�вот должна
родить, по домам расходимся, —
скомандовал он музыкантам и
направился к чердачной двери.
Она была закрыта. На улице
погасли фонари, прохожих � ни
души. Глуховатый дедушка
сторож, очевидно, обходил
территорию и не слышал криков
оркестрантов.

Стало холодать. На крыше
потянуло ветерком, зябко
поеживаясь, Валентин робко
поинтересовался:

—И что — ни у кого ни капли?
И для сугрева нет?

—Обижаешь, Валь, по
полтинничку�то найдем, авось
сторож подойдет и нас
откроет,—Василий достал из
сумки поллитру. Со всех сторон
послышался звон стекла,
коллеги по цеху доставали свои
припасы...

Через час над улицей поплыл
вальс «На сопках Манчжурии»
и даже кто�то пел народные
страдания.

—А я предлагаю по дереву
одному из нас спуститься вниз
и освободить товарищей ценою
своих усилий,— икая,
предложил Иван Тимофеевич.
Он был взят в оркестр из
жалости, играл на тарелках,
слух отсутствовал напрочь, бил
тарелками на счет «три»: иногда
в такт, а иной раз у Валентина
возникаложелание этими
тарелками да горе�музыканту
по башке. Нарушал гармонию
звучания!

—Всего�то и дел, что второй
этаж,—заплетая языком,
поддержал инициативного

приятеля Валентин,—Вдруг у
меня жена уже родила, а я тут,
на крыше загораю, точнее,
мерзну, прозябаю. Да, почти
поэт, во всем— мастер, надо же
каков уродился,—нахваливал
себя он.

Двое смельчаков ринулись на
амбразуру: в кромешной тьме
сиганули на соседствующее с
крышей дерево. Один
промахнулся и ухнул вниз. Но
друзья этого не заметили.
Второй удачно зацепился за
макушку березы и плавно
раскачивался. Начинало светать.

—Ну, давай, Игорек,
спускайся, там же невысоко,—
подбадривали героя музыканты.
У того весь хмель вмиг из головы
вылетел. Страх сковал все
конечности, он не мог даже
посмотреть по сторонам.

—Я высоты с детства боюсь,
помогите! — пересохшими
губами шептал Игорек.

А второй участник
спасательной операции—Jlexa,
приземлился в густой
кустарник, и теперь, очухавшись
от падения, продирался сквозь
него.

—Там внизу медведь, вон
ходит, видать после спячки
зимней есть хочет, — завопил на
березе Игорек. Оркестр почти в
полном составе рванул от края
крыши.

Jlexa, услышав крик
товарища, зарычал от ужаса и
ломанулся в другую сторону. Со
всего маху вывалился на дорогу,
не разобрав ничего, провалился
в колею, наполненную до краев
водой:

—Братцы, тону, спасите!—
размахивая руками в стиле
«брасс», Jlexa, перебирая ногами
по дну, пытался плыть в жиже.

—Медведь уже чавкает,

наверное, Jlexy ест, прости,
друг, прощай—плакал на березе
Игорек.

—Стой, стрелять буду! —
крик враз привел в чувство всех
участников ночной трагедии.
Сторож, насупившись, наблюдал
за происходящим.

— Д о р е п е т и р о в а л и с ь ,
интеллигентики, надуделись в
трубки до одурения, не спится
вам и ночью, покоя не даете ни
себе, ни людям,—недовольно
сопел он, открывая дверь на
чердак.

Игорька доставали пожарные,
еле спустили его по лестнице, не
могли добиться, зачем тот ночью
на самую верхушку дерева залез.
Леху отыскали возле самого
забора, тот продолжал от
медведя прятаться...

—Валентин, у тебя дочка
родилась, с тебя магарыч,—
кричал ему сторож вслед.

А тот, делая вид, что не
слышит, про себя думал: хорош
про бутылки, завязывать пора,
не ровен час чертиков ловить
начнешь.

Вот в такую ночь родилась я,
мама узнала о приключениях
отца через много лет, он ей
сказал, что репетировал с
оркестром ее встречу, вот и
задержался.

Меня забирали из родильного
дома под звуки духового
оркестра, помню, даже
танцевать хотелось, только
запеленали меня туго, ни ногой
не шевельнуть, ни рукой...

Мама с гордостью за авторитет
мужа, важно прощалась с
работниками роддома,
незаметно смахивала слезу
умиления, первенца встречал
оркестр, настоящий, духовой...

Л.Соколова

История моего рождения

Из семейного архива

Белевская
      пастила

Пальчики оближешь

Продукты: яблоки, сахар,
яичный белок.

Оборудование: решетки,
венчик, можно миксер.

Способ приготовления:
5 кг антоновских яблок вы�

мыть, вырезать сердцевину,
порезать, сложить в кастрю�
лю, влить на дно стакан воды,
варить до разваривания. Обя�
зательно помешивать, чтобы
не подгорели.

Сваренные яблоки выкла�
дывать в дуршлаг и толкуш�
кой протереть над кастрюлей
эмалированной.  Яблочное
пюре охладить в холодильни�
ке. Взять 7 половников охлаж�
денной яблочной массы, поло�
жить в эмалированную каст�
рюлю, добавить 600 граммов
сахарного песка и 3 яичных
белка. Венчиком или миксе�
ром взбивать до густоты.

В подготовленные решетки
положить пергамент (можно
использовать коробки из�под
конфет). Влить массу и сушить
на маленьком огне над газом и
на батареях центрального ото�
пления. На счет емкости под
сушку: высота 3�4 см, пери�
метр 40 на 70 см. Для сушки
над газом: емкость должна на�
ходиться на высоте от огня не
менее 70 см.

Сушить постепенно, 2 дня с
перерывами. Высохшие плас�
тины освободить от пергамен�
та, смазать сбойкой: после
взбивания массы оставить 1
стакан для смазки пластов.
Пласты закрутить рулетом,
оставить на столе, чтобы под�
сохли, потом посыпать сахар�
ной пудрой и завернуть в бу�
магу. Приятного аппетита!

Любовь Афанасьева,
жительница г.Белев
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Дизайн и верстка — Е. Дюжий

Сегодня наша Компания по праву пользуется репу�
тацией стабильного и надежного партнера, что обес�
печивает потенциал для дальнейшего развития и по�
зволяет уверенно смотреть в будущее. По состоянию
на 20 сентября 2013 года более 1 500 000 россиян дове�
рили НПФ РГС свои пенсионные накопления и из них
более 850 тыс. граждан вступили в государственную
программу софинансирования пенсии — НПФ «РГС»
является сегодня одним из лидеров рынка пенсионно�
го обеспечения России.

Р О С Г О С С Т Р А Х
Пенсионная реформа

Поздравляем уважаемых юбиляров:
наладчика ОТК

Александра Михайловича Мазина;
работников цеха №1

Елену Николаевну Сорочка;
Надежду Ивановну Титкову;

Валентину Ивановну Додонову;
плотника цеха №10

Евгения Владимировича Черкасова;
работника АХО

Лидию Алексеевну Червякову!

Мы от души поздравить рады,
Много счастья пожелать,
Уваженье как награду
Просим Вас от нас принять.
Пусть невзгоды и напасти
Все исчезнут навсегда,
Пусть удача, радость, счастье
С вами будут навсегда!

Ворвалась в твою жизнь непрошено,
Ни о чем не спросив тебя.
Белым снегом тропа запорошена,
По которой я шла любя!
Ты прости, что все карты спутала,
В жизнь твою суматоху внесла.
Как умела, я чувства кутала,
Показать их тебе не смогла!
Мы расстались, еще не встретившись.
Было так угодно судьбе.
В твоей жизни, едва отметившись,
Не  посмела мешать тебе.
Может быть, когда�то случайно
Пожалеешь, коря себя.
Тихо скажешь, немного отчаянно:
«А ведь я потерял тебя…»
Ворвалась в твою жизнь непрошено,
И погасла, не вспыхнув, звезда...
Все могло ведь быть по�хорошему,
Если б понял меня тогда…

Клавдия Балашова

Проблема пенсионного обеспечения очень актуальна
в современной России. Вы имеете представление о том,
как живут пенсионеры. Для того чтобы понять, как сло�
жилась такая ситуация, вернемся к истории становле�
ния пенсионной системы.

В Советском Союзе, а позднее и в России, до 2002 года
пенсии выплачивались по распределительному прин�
ципу, т.е. выплаты пенсионерам обеспечивают работа�
ющие граждане. А при выходе на пенсию эти граждане
будут получать её уже за счёт будущей молодёжи.

Однако эта система эффективно работает только при
превышении количества работающих над количеством
людей пенсионного возраста. Эффективность распре�
делительной системы была обусловлена восьмикратным
превышением численности работающих граждан над
пенсионерами.

В конце 90�х годов Советский Союз распался. Вступ�
ление России в рыночную среду привело неподготов�
ленную страну к негативным последствиям практичес�
ки во всех сферах, в первую очередь, в производстве.
Это способствовало безработице и снижению рождае�
мости (проблема «старения» населения России). Сей�
час соотношение работающих граждан и пенсионеров
выражается как 1,67:1. Что значит на работающих ло�
жится серьёзная нагрузка по содержанию пенсионе�
ров. Распределительная система пенсий не давала воз�
можности образования инвестиционного капитала — все
налоговые поступления тут же перенаправлялись на
выплату текущих пенсий. Кроме того, снижение таких
поступлений мгновенно сказывалось на положении пен�
сионеров.

В чем смысл перехода от распределительного прин�
ципа к накопительному? Небольшая часть пенсионных
отчислений работника в течение долгого времени на�
капливается, инвестируется с целью прироста и только
при выходе на пенсию начинает использоваться.

А теперь ответим на ряд вопросов, возникающих в
ходе наших встреч с работниками предприятий облас�
ти, а также поступающие нам по телефону, ответит за�
меститель директора по работе с корпоративными кли�
ентами Филиала НПФ «РГС» в Орловской области Ал�
тухов М.А.

Павел Федорович. 42 г. (оператор станка с ЧПУ)
У кого формируются пенсионные накопления?
— Пенсионные накопления имеются у граждан 1967

года рождения и моложе, являющихся участниками
системы обязательного пенсионного страхования (если
они официально работали или продолжают работать в
любой из периодов с 2002 года). А также мужчин 1953�
1966 года рождения и женщин 1957�1966 года рожде�

ния, в пользу которых в период с 2002 по 2004 годы ра�
ботодателем уплачивались страховые взносы на нако�
пительную часть трудовой пенсии. Накопительная часть
трудовой пенсии есть также у участников Программы
государственного софинансирования пенсий, а также у
мам, направивших средства (часть средств) материнс�
кого (семейного) капитала на формирование накопитель�
ной части трудовой пенсии.

Нина Петровна 33 г. (воспитатель в детском саду)
Какая разница, где мои пенсионные накопления — в

ПФР или в НПФ?
Главная разница — в ожидаемой доходности. Хотя

ни ПФР, ни НПФ не имеют права гарантировать какой�
либо твердый процент доходности, но в ПФР доход�
ность за длительный период ниже. Еще одна важная
деталь — диверсификация. В ПФР вашими деньгами
управляет одна УК — ВЭБ или выбранная вами част�
ная компания. У НПФ их обычно несколько, и это озна�
чает, что риски снижены.

Также преимуществом инвестирования накопитель�
ной части в НПФ состоит в том, что у Вас на руках есть
договор обязательного пенсионного страхования. В нем
описаны все Ваши права и обязательства фонда, в том
обязательства фонда извещать застрахованное лицо о
состоянии лицевого счета и результатах инвестирова�
ния. Кроме того, на сайте нашего пенсионного фонда
НПФ «РГС» есть личный кабинет. Можно написать за�
явление на доступ в личный кабинет и получать ин�
формацию о состоянии своего лицевого счета, включая
перечисления из ПФР и результатах инвестирования.

Елена 25 лет. (учитель младших классов, в настоя�
щее время находится в декретном отпуске по уходу
за ребенком)

Как часто я могу менять НПФ, в котором находятся
мои пенсионные накопления? Как это делать?

Это можно сделать не чаще одного раза в год. Меха�
низм следующий: если Вы разочаровались в своем «ста�
ром» фонде, Вы идете и заключаете договор обязатель�
ного пенсионного страхования с другим НПФ.

Как контролируется деятельность фонда? Насколь�
ко я могу быть уверен в сохранности своих пенсион�
ных накоплений?

Текущую деятельность Фонда ежемесячно контро�
лирует Федеральная служба по финансовым рынкам.
Контроль за размещением средств Фонда осуществля�
ет специализированный депозитарий. Каждый год фонд
проводит внутреннюю ревизию и внешние аудиторс�
кие и актуарные проверки. Деятельность НПФ по фор�
мированию накопительной части пенсии настолько же�

стко регламентирована законодательством, так что бан�
кротство практически невозможно. Однако если у НПФ
возникли какие�либо финансовые затруднения, это
никак бы не смогло затронуть пенсионные накопления
граждан. Во�первых, средства накопительной части
трудовой пенсии находятся на отдельном счете и не
могут быть использованы для выплат по долгам фонда.
Во�вторых, при наличии любых убытков в деятельнос�
ти фонда он будет отстранен от управления пенсион�
ными накоплениями. При ликвидации фонда средства
пенсионных накоплений в трехмесячный срок автома�
тически передаются в Пенсионный фонд России.

Василий 36 лет (водитель)
Может результат работы НПФ привести к нулю всю

накопленную сумму накопительной части пенсии?
По действующему законодательству ФСФР запреща�

ет НПФ разносить отрицательную доходность по лице�
вым счетам застрахованных лиц. Таким образом, Ваши
накопления не могут обнулиться.

Антон 21 г. (студент ГУУНПК)
Скажите, какие изменения произойдут в 2014 году с

накопительной частью будущей пенсии?
С 2014 года в соответствии с утвержденной пенсион�

ной реформой у “молчунов” отчисления в накопитель�
ную часть пенсии сокращаются с 6% до 2%, а оставшие�
ся 4% направляются в страховую часть. У тех же, кто
доверил свои накопления частной управляющей ком�
пании или негосударственному пенсионному фонду,
размер отчислений в накопительную часть останется
на уровне 6%.

Однако, 17 сентября первый заместитель министра
финансов РФ Татьяна Нестеренко сообщила журнали�
стам, что правительство РФ приняло решение сокра�
тить до нуля отчисления в накопительную часть пен�
сии для “молчунов”, то есть для тех, кто не воспользо�
вался правом выбора управляющей компании или не�
государственного пенсионного фонда и чьи накопления
остаются в ВЭБе (ПФР).

“Принято решение делать не 4�2%, а 6�0%. То есть
или ты принимаешь решение 6% в накопительную, или�
ты принимаешь решение 0% в накопительную”, — по�

яснила Нестеренко. По ее словам, пересмотр парамет�
ров выбора накопительного компонента позволит полу�
чить экономию для ПФР около 350 миллиардов рублей
в 2014�2016 годах. “С учетом того, что примерно 44% пен�
сионеров выбирают накопительную часть, дополнитель�
ная разница с этими двумя процентами составляет
<…>102 миллиарда рублей в 2014 году, 116 миллиардов
рублей — в 2015 году и 133 миллиардов рублей в 2016
году»,— сказала Нестеренко.

Задаемся вопросом: знает ли подавляющее большин�
ство россиян о том, что им необходимо в 2013 году сде�
лать выбор между накопительной или распределитель�
ной частью пенсии? С 2014 года отчисления в накопи�
тельную часть пенсии могут снизиться с 6% до 0%. Те,
кто захочет оставить 6% в накопительной части, долж�
ны в течение 2013 года написать соответствующее за�
явление и перевести свои пенсионные накопления
в НПФ или частную управляющую компанию.

Если у Вас появились вопросы, звоните нам:
8 (4862) 40� 99� 11,
или пишите: nina_snegur@oryol.rgs.ru,
мы находимся по адресу:
г. Орел, ул. С. Шаумяна, д. 33.

Уголок поэзии

А все могло бы быть иначеА все могло бы быть иначеА все могло бы быть иначеА все могло бы быть иначеА все могло бы быть иначе

С юбилеем ПАРИКМАХЕРСКАЯ ОАО “БЗПП”

ЕЖЕДНЕВНО
работают  парикмахеры

и мастер маникюра
с 9.00 до 19.00 час.

без обеденного перерыва
и выходных.

ДЛЯ ВАС УСЛУГИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПАРИКМАХЕРОВ,

 МАСТЕРА МАНИКЮРА

Индивидуальный подход,
доброжелательность, доступные цены,

система скидок по дисконтной карте.
Возможна запись в любое удобное

для вас время
по тел. 2;47;85.

г. Болхов, ул. Карла Маркса, 17

Коллектив ОАО “БЗПП”

Мир я сравнил бы с шахматной доской:
То день, то ночь. А пешки? Мы с тобой �
Подвигают, притиснут, � и побили...
И в темный ящик сунут на покой.

                                                    Омар Хайям

Афоризмы


