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Заводчане принимали
поздравления на стадионе

«Олимпия»
В центре стадиона «Олимпия» гостей

встречали огромные телевизионные экра�
ны, празднично украшенная сцена, а у вхо�
да каждому из них вручали три воздуш�
ных шарика цвета российского триколо�
ра, которые по команде ведущего все вы�
пустили в небо. Всего приняли участие в
празднике около 700 человек: членов тру�
дового коллектива, а также ветеранов
предприятия.

Уважаемый Вячеслав  Николаевич!
Коллектив Болховского завода полупроводниковых приборов сердечно поздравляет Вас

с 50$летием со дня основания предприятия!
Болховский завод полупроводниковых приборов — это уже не просто завод, это бренд и даже

легенда. Пятьдесят лет работы в военной отрасли — это хороший, ощутимый срок, а если все слож�
ные годы считать за два, то пришлось бы говорить едва ли не о столетии. Становление завода при�
шлось на период относительной стабильности, когда основные последствия войны были уже пре�
одолены. Но потом предприятию вместе со страной пришлось пройти через серьёзные трудности, и
каждый раз коллективу удавалось выходить из испытаний закалёнными. Мы с Вами сохранили и
развили великий завод, играющий огромную роль как в отечественной оборонной промышленнос�
ти, так и в жизни Болхова. Этот старинный город уже невозможно представить без электронщиков,
машиностроителей, а теперь уже и приборостроителей. Качество работы всего коллектива, про�
фессионализм руководства и сотрудников, эффективная система подготовки кадров говорят о том,
что мы с Вами отметим ещё много юбилеев. И все это заслуга генерального директора. Вы — болхов�
чанин, заводчанин, верный сын Болхова. По�настоящему искренний, преданный своей идее, верный
до конца своим убеждениям. Удивительно светлый, яркий... Интеллигент в подлинном смысле этого
слова. Вы относитесь к числу тех, кто Родину не на словах, а на деле любит. Трудовая биография
связала с Болховским заводом полупроводниковых приборов, когда  Вам было 24. Почти два десятка
лет Вы управляете огромным производственным механизмом, который удивляет и поражает сво�
ими достижениями и успехами. Спасибо большое за Вашу отзывчивость, доброту, понимание, от�
ветственность за нас и наши семьи. Здоровья Вам, счастья, долгих лет жизни!

Коллектив холдинга ОАО “Болховский завод полупроводниковых приборов”

. 2 июля 2018 года в административно�произ�
водственном корпусе Болховского завода полупро�
водниковых приборов на улице Ленина открылся кра�
еведческий музей. На торжественном мероприятии
присутствовали гости предприятия: представители
десятков предприятий�партнеров России, а также
делегация Федерации космонавтики, в числе тех, кто
перерезал ленточку был один из директоров пред�
приятия с 1983 по 1987 г.г., а ныне генеральный ди�
ректор АО “Протон”  Вячеслав Меньшов, Герои Рос�
сии, летчики�космонавты  Сергей Авдеев и Сергей
Трещев, представители  трудового коллектива пред�
приятия, общественности. Экспозиция включает в
себя четыре направления: история завода, история
Болхова: Правители Российского государства и
Болховский край, Святыни Болховского края, ли�
тературное наследие, знаменитые земляки, герои
Болховского края.. Вышли в свет в издательстве “Картуш” две
книги “Болховский завод полупроводниковых прибо�
ров вчера сегодня завтра”, “Болхов из глубины веков
до наших дней”, каждая тиражом 1000 штук. Книги
включают в себя материалы по истории предприятия,
а также истории Болхова и Болховского района.

Юбилей предприятия

50 лет — Болховскому заводу полупроводниковых приборов
Богатое историей предприятие продолжает успешно трудиться на благо страны. Праздничные мероприятия, посвященные

значимой дате, проходили в три этапа. Первый — спортивный: соревнования на кубок БЗПП по настольному теннису и шах�
матам, второй на стадионе «Олимпия», третий — в Районном Доме культуры и зале торжеств кафе «Орбита».

Праздник начался с просмотра фильма о сегодняш�
нем дне, исторических страницах предприятия.  Собрав�
шихся с юбилеем поздравил генеральный директор Вя�
чеслав Николаевич Поярков. В приветственном слове он
подчеркнул, что Болховский завод сегодня  удерживает
прочные позиции в электронной отрасли страны благо�
даря профессионализму и ответственности работников
компании и многолетнему сотрудничеству с надежны�
ми партнерами. Торжественная часть продолжилась це�
ремонией награждения представителей заводского кол�
лектива. Первыми пригласили на сцену тех, кто первые
шаги в своей трудовой биографии начинал вместе с Бол�
ховским заводом полупроводниковых приборов: конт�
ролера ОТК Веру Васильевну Фомину и слесаря маши�
ностроительного производства Николая Антоновича Ев�
сеева.  У Веры Васильевны Фоминой в трудовой книжке
единственная запись: о приеме на работу на Болховский
завод полупроводниковых приборов в сентябре 1968 года
в отдел технического контроля. Она была в числе пер�
вых ласточек�девчонок, направленных осенью 1968 года
на обучение в НИИ ППС, экспериментальной площад�
кой которого являлось новое производство. На Болховс�
кий завод полупроводниковых приборов Николай Анто�
нович Евсеев пришел сразу после службы в рядах со�
ветской армии в 1972 году. За плечами профессиональ�
ное училище по специальности автослесаря. Постигал
выбранную профессию слесаря механосборочных работ
непосредственно в цехе. В то время на предприятии ра�
бочие имели возможность осваивать несколько смежных
специальностей, и это даже приветствовалось. Своих на�
ставников Евгения Ивановича Паничева, Николая Ива�
новича Пояркова Николай Антонович вспоминает с теп�
лотой, уважением и благодарностью.

Следующими чествовали победителей конкурса про�
фессионального мастерства.

Среди них: «Лучший по профессии — Сборщик по�
лупроводниковых приборов»: Квасова Галина Семе�
новна, «Лучший по профессии — Контролер деталей
и приборов» Акулиничева Алла Алексеевна, «Лучший
по профессии — Заливщик компаундами» Маркина
Любовь Николаевна, «Лучший по профессии — Мар�
кировщик» Панюшкина Татьяна Егоровна,  Фомина
Татьяна Владимировна, Королева Ирина Александров�
на, «Лучший по профессии машиностроительного про�
изводства» по профессии «фрезеровщик станков с
ЧПУ» Слепых Алексей Николаевич, по профессии «то�
карь станков с ЧПУ» Кондрашов Андрей Владимиро�
вич, по профессии «слесарь механосборочных работ»
Шевырев Виктор Михайлович, «Лучший по профес�
сии — Повар» Косолапова Галина Владимировна, «Луч�
ший по профессии — Продавец � кассир» Жучкова
Валентина Николаевна.

Короткой строкой
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С приветственным словом выступил глава Болховс�

кого района Виктор Николаевич Данилов. За многолет�
ний добросовестный труд Почетной грамотой Главы
Болховского района награждены: Отовчиц Валерий Вла�
димирович — начальник машиностроительного про�
изводства, Отовчиц Ольга Николаевна — заместитель
начальника полупроводникового производства — на�
чальник цеха № 2, Шапошников Леонид Сергеевич —
начальник участка аппаратостроения, Варламьева
Татьяна Сергеевна — главный бухгалтер, Черников
Роман Сергеевич — инженер�конструктор, Благодар�
ностью Главы Болховского района отмечены: Хомяков
Михаил Валерьевич — начальник цеха № 7, Трофимов
Олег Николаевич — начальник отдела материально�
технического снабжения и комплектации, Кисутин
Николай Иванович — главный инженер по сельскому
хозяйству, Чижиков Анатолий Федорович — помощник
генерального директора, Хомякова Лидия Ивановна —
начальник отдела туризма.

С поздравлениями коллектива выступил глава горо�
да Болхова Борис Анатольевич Скворцов. За многолет�
ний добросовестный труд Почетной грамотой Главы
города Болхова награждены: Мясоедов Иван Василье�
вич — начальник цеха № 10, Дражникова Маргарита
Николаевна — начальник технического отдела, Булгаков
Борис Семенович — начальник инструментального уча�
стка, Буханцев Альберт Алексеевич — начальник кон�
дитерского цеха, Воробьев Николай Николаевич — на�
чальник цеха № 9, Рогозильникова Светлана Анатоль�
евна — заместитель начальника полупроводникового
производства по технологическим вопросам, Малков
Андрей Владимирович — главный инженер � первый
заместитель генерального директора по производству,
Пучков Андрей Алексеевич — заместитель главного
инженера по энергетике и машиностроению, Катыкина
Людмила Анатольевна — начальник технического бюро
цеха № 1. Благодарностью Главы города Болхова отме�
чены: Трофимова Анастасия Анатольевна — начальник
отдела кадров, Плыгунова Екатерина Аркадьевна — за�
меститель директора по производству сельскохозяй�
ственной продукции, Лелякина Наталья Петровна —
администратор кафе «Орбита», Реброва Ирина Сера�
фимовна — начальник центральной заводской лабо�
ратории, Карпов Сергей Федорович — начальник бюро
охраны труда и техники безопасности, Попов Валерий
Георгиевич — начальник отдела метрологии, Данил�
кина Галина Ивановна — начальник отдела сбыта,
Подольский Анатолий Николаевич — начальник стан�
ции технического обслуживания, Чернухин Владимир
Васильевич — начальник конструкторского бюро.

Но самая главная благодарность коллективом
была высказана генеральному директору Вячес�
лаву Николаевичу Пояркову. Ему честь и хвала
за возрожденный завод, градообразующее пред�
приятие, на котором работает сегодня более 700
человек, выполняются все социальные гарантии,
выплачивается достойная заработная плата.
Ежегодно расширяется сфера деятельности за�
вода. В преддверии празднования юбилея гене�
ральный директор лично встретился с заводча�
нами и вручил каждому памятную медаль «50 лет
Болховскому заводу полупроводниковых прибо�
ров», дизайн которой был разработан Михаилом
Мишиным, книгу о заводе, подготовленную кол�
лективом редакциии газеты «БЭТА» (главный
редактор Л.В.Диконова, компьютерная верстка
Екатерина Дюжий), календарь с символикой
завода, праздничный выпуск газеты «БЭТА»,
пакет с логотипом БЗПП.

Продолжила праздничное мероприятие кон�
цертная программа, подготовленная творчески�
ми коллективами города Орла. Бесплатное уго�
щение для гостей подготовил коллектив кафе
«Орбита». Фейерверк завершил программу.

В день юбилея
2 июля на сцене районного дома куль�

туры коллектив открытого акционерно�
го общества “Болховский завод полу�
проводниковых приборов” принимал
поздравления с полувековым юбилеем.
2 июля 1968 года по приказу Министер�
ства электронной промышленности СССР
в городе Болхов Орловской области был
организован филиал при НИИ ППС. В
настоящее время заводчане с гордостью
говорят — дело, начатое в далекие 60�е,
получило достойное продолжение. Ме�
роприятие началось с просмотра получа�
сового фильма о сегодняшнем дне заво�
да, о достижениях, о людях и их успехах.

От имени главы региона Андрея Клычкова ра�
ботников БЗПП с полувековым юбилеем поздра�
вил первый заместитель Губернатора и Пред�
седателя Правительства Орловской области
Александр Бударин.

—50 лет в истории промышленного производства
— это огромный срок, поскольку все очень быстро
меняется. Завод за эти годы сумел сохраниться, най�
ти для себя новые формы развития. Это сложное
соединение различных производств которые вза�
имно дополняют друг друга и выполняют ряд про�
мышленных и социальных функций 20 % налога го�
рода Болхова поступают от Болховского завода
полупроводниковых приборов, 700 человек  тру�
дятся здесь. Это градообразующее предприятие,
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без которого города жизнь представить невозмож�
но. За годы работы завод внес значительный вклад
в  развитие индустриальной мощи региона, сохранил
свой потенциал и трудовой коллектив, доказал способ�
ность эффективно работать в новых условиях.

Александр Бударин поблагодарил коллектив предпри�
ятия за упорный труд и преданность родному заводу,
отметив, что Правительство Орловской области будет и
в дальнейшем оказывать всестороннюю поддержку про�
мышленным предприятиям региона.

«Вашими успехами гордится вся наша область. Убеж�
ден, что впереди Вас ждут новые яркие достижения», —
подчеркнул Александр Юрьевич. Лучшие сотрудники
крупнейшего предприятия Болховского района отмече�
ны наградами.

За многолетний добросовестный труд  Почетная гра�
мота Губернатора Орловской области вручена генераль�
ному директору Вячеславу Пояркову, исполнительно�
му директору Александру Беликову, Благодарностью
Губернатора Орловской области отмечены инженер�
технолог СКТБ Ольга Черникова, заместитель гене�
рального директора по снабжению Николай Поздняков,
заместитель генерального директора по торговле
Валентина Леонова.

Искренне поздравил заводчан с юбилеем председа�
тель Орловского областного совета народных депутатов
Леонид Музалевский. За многолетний добросовестный
труд  Почетной грамотой Орловского областного Совета
народных депутатов  награждены начальник полупро�
водникового производства Ирина Гладких, заместитель
генерального директора по финансам Татьяна Вольнова,
главный инженер СКТБ Олег Кшенский,  вручена Бла�
годарность Орловского областного совета народных де�
путатов заместителю генерального директора по каче�
ству�начальнику ОТК Алле Торубаровой, заместителю
генерального директора по сбыту Светлане Колгановой,
заместителю генерального директора по сельскому
хозяйству�начальнику цеха № 11 Игорю Зубкову.

Поздравить Болховский завод полупроводниковых
приборов с юбилеем прибыла многочисленная делега�
ция Федерации космонавтики России, в составе которой
— Герои России, лётчики�космонавты Сергей Авдеев и
Сергей Трещёв. За многолетний и добросовестный труд,
вклад в развитие космической промышленности Фе�
дерация Космонавтики России награждены Почетной
грамотой коллектив ОАО “Болховский завод полупро�
водниковых приборов”, Орденом Сергея Павловича
Королева генеральный директор Вячеслав Поярков,
Орденом Юрия Алексеевича Гагарина исполнительный
директор Александр Беликов, заместитель генерально�
го директора по финансам Татьяна Вольнова, замести�
тель генерального директора по качеству�начальник ОТК
Алла Торубарова, Медалью “За заслуги” заместитель
генерального директора по безопасности�начальник РСП
Геннадий Диконов, работник полупроводникового про�
изводства Наталья Федорова.

С поздравления выступили  заместитель генерально�
го директора по качеству «Информационные спутнико�
вые системы» имени академика Михаила Федоровича
Решетнёва» (г.Железногорск Красноярский край) Юрий
Максимов, генеральный директор АО “Протон”, Почет�
ный радист РФ, Почетный гражданин Орловской облас�
ти  Вячеслав Меньшов.

Все желающие из числа гостей могли в этот день
побывать на предприятии с экскурсией. В роли эк�
скурсовода выступил генеральный директор
Вячеслав Николаевич Поярков. Почти сто человек
гостей получили уникальную возможность загля�
нуть в святая святых основного промышленного
предприятия района — машиностроительное, по�
лупроводниковое производства. Экскурсия прохо�
дила в несколько этапов, которые включали в себя:
посещение заводского музея, знакомство с истори�
ческими вехами развития производства, номенкла�
турой продукции БЗПП и т.д. А заводские кондите�
ры угостили гостей города продукцией собствен�
ного производства, удивили сувенирным пряников
с логотипом “БЗПП”, а также пирожками, хлебом,
пирожными и тортами. Кроме этого, мед с заводс�
кой пасеки дополнил вкусовую гамму продуман�
ного меню.

Сегодня Болховский завод полупроводниковых
приборов оказывает большое влияние на разви�
тие промышленного комплекса Орловской облас�
ти и России в целом, выполняя государственные
заказы для более чем 300 предприятий по всей
стране. Развивается сотрудничество с иностран�
ными партнерами.

Продукция завода широко востребована военно�
промышленным комплексом, железнодорожной,
строительной и другими отраслями. Электронные
приборы, изготовленные на БЗПП, используются в
современных системах ПВО, авиационной и косми�
ческой промышленности.

На заводе налажен выпуск товаров повседнев�
ного спроса. Ведутся опытно�конструкторские
разработки.

За последние 13 лет производство БЗПП вырос�
ло в десятки раз, штат инженерно�технических
служащих и рабочих завода увеличился в восемь
раз. Растут налоговые платежи и заработная пла�
та работников завода. Для них строится служеб�
ное жилье.

Сегодня БЗПП — целый комплекс производств и
социальных услуг. Предприятие оказывает актив�
ную спонсорскую поддержку. Вносит большой
вклад в развитие спорта в районе. Помогает прово�
дить мероприятия районного значения, благотво�
рительные акции, участвует в восстановлении
храмов.
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Поздравляем уважаемых
юбиляров:

работника полупроводникового
производства

Игнатову Зинаиду Васильевну;

охранника
Краева Игоря Васильевича;

фрезеровщика
Соловых Юрия Петровича!

Шахматные баталии

На высшем уровне
В уютном кафе «Орбита» города Болхова со�

стоялся шахматный фестиваль дружбы “Бол�
ховский завод полупроводниковых приборов —
частица России Великой!”

В состязаниях интеллектуалов, которые прошли по швей�
царской системе в семь туров, приняли участие 14 коллек�
тивов Орловской, Калужской, Курской и Тульской облас�
тей. Без потерь весь турнир провела команда города Суво�
рова Тульского региона, которая завоевала главный трофей
соревнований. Вторым призером стала шахматная дружина
города Фатежа Курской области. Благодаря финишному
спорту хозяева фестиваля, болховчане завоевали бронзу.
В личном зачете представители ОАО “БЗПП” Александр Снур�
ницын (вторая доска) стал победителем, Станислав Шляхов
(третья доска) был вторым. Третье место  занял новосилец
Владимир Борзенков (первая доска).

Соревнования посвящались 50�летию основания Болхов�
ского завода полупроводниковых приборов и по единодуш�
ному мнению участников фестиваля были организованы на
высоком уровне.

 Владимир Гладких

С юбилеем поздравляем!
Радости мы Вам желаем,
Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед.

Мы желаем Вам удачи
И здоровья Вам в придачу.
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!


