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Уважаемые заводчане!
Наступают одни из самых светлых и долгожданных праздни�

ков. По�настоящему семейных, домашних, напоминающих нам
о главных жизненных ценностях, о любви к детям, родителям,
ко всем близким.

В последние дни и часы уходящего года мы подводим итоги
того, что удалось сделать, вспоминаем еще раз самые важные,
яркие события. И, конечно, думаем о будущем — строим планы
на следующий год, на перспективу.

Уходящий год был насыщен очень важными событиями в эко�
номике нашего предприятия, в формировании пакета социальных
гарантий для всего трудового коллектива.  Выражаю надежду,
что каждый заводчанин скажет свое веское слово в поддержку
курса дальнейшего возрождения нашего предприятия. От успе�
хов и усилий каждого из нас зависят успех и благополучие ОАО
«БЗПП». Я искренне желаю всем, чтобы 2016 год стал годом но�
вых свершений, оправдал наши надежды. Желаю всем вам успе�
хов, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Л.Мамаева,  уполномоченный представитель
Совета трудового коллектива ОАО «БЗПП»

Более десяти лет назад пе�
реступили порог Болховского
завода полупроводниковых
приборов. История развития
важного для завода бизнес на�
правления — торгового про�
шла при непосредственном
участии: в 2008 году возглави�
ли автозаправочную станцию,
заложили фундамент ее се�
годняшнего развития. Когда в
2009 году была поставлена за�
дача организации торговой
точки, не остались в стороне,
немедленно приступив к ее
решению. И удалось решить
непростую для любого руко�
водителя задачу — подобрать
команду, с которой бы не были
страшны никакие трудности.
Начинали с азов: изучали то�
варное соседство, оформление
витрин, принципы работы ма�
газина самообслуживания,
рекламной компании и т.д.
Удалось завоевать расположе�
ние болховчан и гостей Бол�
хова. В августе 2009 года от�
крыт первый магазин, в апре�
ле 2010 года — второй, в 2011
— магазины  «Автозапчасти»,
«Хозтовары». Покупательс�
кий поток увеличивается год
от года,  растет товарооборот
торгового предприятия. И в
этом немалая заслуга руково�
дителя. Добросовестно и от�
ветственно относитесь к вы�
полнению своих обязаннос�
тей, добрый и отзывчивый че�
ловек,  наставник молодых
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кадров, профессионал с боль�
шой буквы, специалист, дос�
конально знающий свою рабо�
ту. Женщина — руководитель
не редкость в наши дни. Де�
ловые качества, умение доби�
ваться результатов, владение
методами управления, уро�
вень интеллекта — Ваше жиз�
ненное кредо. Наиболее зна�
чимое качество — единство
слова и дела. Всегда верны
взятым на себя обязатель�
ствам, в этом проявляется
профессионализм, стараетесь
довести начатое дело до кон�
ца, а не бросить при появле�
нии трудностей и заняться
чем�то более важным. Поддав�
шись настроению, можете дать
волю словам и чувствам… Од�
нако умеете вовремя остано�
виться.  В этот замечательный
день желаем и счастья и здо�
ровья, чтоб радость вечной
спутницей была, чтобы всегда
на жизненной дороге хватало
Вам и ласки и тепла. Пусть
лучшее, что было — не уйдет,
и худшее не смеет возвратить�
ся. Пусть молодость всегда в
душе живет, чтоб старости
нельзя было вместиться.

Профессиональный праздник

Неустанным трудом создаются блага
Почет и уважение тем, для кого понятия «тепло» и «свет» — это не просто

слова, а целая эпоха. Свой профессиональный праздник энергетики отме�
чают в один из самых коротких световых дней в году — 22 декабря. Трудно
переоценить значение работы тех, чьим неустанным трудом создаются са�
мые необходимые блага,  которые обеспечивают комфорт.

История этого праздника
берет свое начало 23 мая 1966
года, когда Указом Президи�
ума Верховного Совета СССР
был установлен День энер�
гетика в память о дне при�
нятия Государственного
плана электрификации Рос�
сии (ГОЭЛРО). План ГОЭЛ�
РО был принят на VIII Все�
российском съезде Советов,
проходившем 22 декабря
1920 года.

На нашем предприятии
коллективы отдела главного
энергетика и механика, вспо�
могательного цеха № 9 не�
многочисленны, но роль их в
организации энерго�  и теп�
лоснабжения всех  подразде�
лений  огромна.

—Когда нашу работу не за�
мечают — это значит, что все
функционирует без сбоев. Я
считаю, что так и должно быть.
Люди не должны задумывать�
ся,  откуда и каким образом
поступает свет и тепло. Это
наша первоочередная задача,
которую мы решаем из дня в
день. Я рад, что с каждым го�
дом производство расширя�
ется, предприятие растет. И
в этом есть небольшая частич�
ка и нашего труда, — говорит

начальник ОГЭиМ Валерий
Блинчиков.

По словам начальника цеха
№ 9 Николая Николаевича Во�
робьева,  скучать коллективу
не приходится. Любая незна�
чительная авария влечет мас�
су неудобств для работников
всех подразделений. Мы даже
не можем представить себе, как
обойтись сегодня без компью�
тера, электрического чайника,
микроволновой печи. Словом,
без всего, что не работает без
электропитания. Возмущаемся
при малейшем колебании на�
пряжения, остывании батарей
центрального отопления. Бри�
гада ремонтников мгновенно
реагирует на аварийный сиг�
нал, неважно, выходной или
будний день, утро, вечер или
глубокая ночь. Проблема уст�
раняется оперативно, пути ре�
шения выбираются грамотно и
профессионально. Безусловно,
энергетическая отрасль наше�
го предприятия занимает важ�
ное место в производственном
процессе в целом, без коллек�
тива энергетиков, электриков,
операторов котельных, комп�
рессорных установок, других
важных профессий заводу не
обойтись.

Остро ощущается нехватка
инженеров, здесь с нетерпени�
ем ждут кадрового пополнения.
Общий стаж работы именно на
БЗПП на весь коллектив со�
ставляет лет, наверное, триста.
Здесь многие трудятся по не�
сколько десятку лет на благо
родного коллектива, не покидая
его и в трудные времена. Наде�
емся и на дальнейшее плодо�
творное сотрудничество.

Среди тех, кому хочется ска�
зать слова благодарности: на�

чальник ОГЭиМ Евгений Вла�
димирович Блинчиков, его за�
меститель Александр Алек�
сандрович Разнов, инженеры
Вячеслав Владимирович Жу�
ринов, Алексей Викторович
Козырев, начальник цех № 9
Николай Николаевич Воробь�
ев, мастер Сергей Михайлович
Исаев, механик Виктор Алек�
сеевич Макеев, машинисты
компрессорных установок
Александр Семенович Троня�
ев, Виктор Иванович Козы�
рев, слесари�сантехники
Игорь Викторович Новиков,
Владимир Георгиевич Суха�
рев, Сергей Викторович Ша�
мов, Дмитрий Дмитриевич
Кондратьев, Алексей Ивано�
вич Жупиков, электромонте�
ры Геннадий Николаевич
Смирнов, Владимир Алексе�
евич Сидоров, Николай Ива�
нович Сенин, слесари по ре�
монту и обслуживанию пром�
вентиляции Сергей Анатоль�
евич Курочкин, Алексей
Анатольевич Арнаутов, опе�
раторы газовой котельной Та�
тьяна Васильевна Коргина,
Александр Евгеньевич Заха�
ров, Василий Юрьевич Греч�
нев, Александр Евдокимович
Борзенков, электрогазосвар�
щик Валерий Алексеевич
Блинчиков, недавно работают,
но хорошо себя зарекомендо�
вали Даниил Любецкий и Ар�
тем Воробченко.

В канун профессионально�
го праздника от души говорим
вам спасибо за добросовест�
ность и самоотверженность,
высокий профессионализм!
Желаем Вам успешного ново�
го энергетического года, боль�
ших творческих успехов и яр�
кого настроения!
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Итоги года

Не остаются без внимания и социальные аспекты
2015 год для  Болховского  завода полупроводниковых приборов —

год особенный — десятый в новейшей истории, а с момента основа�
ния — 47. Наш корреспондент провел аналитический обзор деятель�
ности коллектива в целом в канун новогодних праздников.

 По итогам экономической деятель�
ности предприятие поднялось на но�
вую, более высокую ступеньку разви�
тия:  в целом наблюдается прирост по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, а если обратиться к
началу 2005 года (именно с этого мо�
мента начинается история открытого
акционерного общества),  то оборот
вырос в 50 раз. Драйвер экономичес�
кого роста в заводской промышленно�
сти — производство полупроводни�
ковых приборов, которое даже в срав�
нении с прошлым годом значительно
увеличилось. Машиностроительная
отрасль сумела удержать позиции на
уровне уже достигнутых ранее. Дина�
мично развиваются торговая сфера,
социальная сеть, другие объекты.

По мнению исполнительного дирек�
тора Александра Георгиевича  Бели�
кова, основной капитал предприятия
сегодня — люди, их таланты, квали�
фикация, опыт, традиции, желание и
умение вкладывать свой труд в раз�
витие производства.

—Не зря говорят: дешевле и легче
построить заново, чем восстанавли�
вать. И не каждый отважится занять
место у пульта управления «пере�
строечной»  машины. Только сильная
и неординарная личность способна на
подобный поступок. Таким является
наш генеральный директор Вячеслав
Николаевич Поярков.  Руководитель,
который досконально знает производ�
ство и технологические процессы, эко�
номические прогнозы превращает в
реальные достижения, умеет нахо�
дить подходы к специалистам, видит
в  каждом из них золотое рациональ�
ное зерно, дает шанс на самореализа�
цию. Столько лет руководства Бол�
ховским заводом полупроводниковых
приборов в современных реалиях —
это бесконечный экзамен на проч�
ность и выживаемость. В условиях
катастрофической нехватки квали�
фицированных кадров Вячеславу Ни�
колаевичу, как руководителю пред�
приятия отечественного оборонно�
промышленного комплекса, прихо�
дится не только решать производ�
ственные задачи по выполнению го�
сударственной программы вооруже�
ния и выстраивать управленческие
процессы, но и глубоко вникать в воп�
росы подготовки, привлечения, удер�
жания специалистов на всех уровнях
— от рабочего до управленца. Он для
нас пример для подражания. Он на�
столько точно продумывает полити�
ку предприятия, что становится по�
нятным, почему мы сегодня не просто
завод, а многоотраслевой комплекс,
включающий в себя целый ряд под�
разделений, секторов различного
профиля. Каждый из них эффективно
функционирует, развивается. Посто�
янно осваиваются современные техно�
логические процессы на новом обору�
довании, которое внедряется в рамках
программы технического перевоору�
жения и модернизации машиностро�
ительного производственного комп�
лекса. Можно сказать, что именно за
последнее десятилетие произошли
самые главные перемены в истории
БЗПП. Когда начинали поднимать за�
вод в 2005 году, казалось, что послед�
ствия экономической разрухи никог�
да не ликвидировать.  Вся производ�
ственная база, энерготеплосистема
практически разрушена. Каждый ра�
бочий день напоминал военные дей�
ствия. «Сражались» с административ�
ными препонами, решали финансовые
вопросы, доводили до ума оборудова�
ние.  Руководство понимало — без
энергетической базы и котельной
производство не запустить. Сегодня,
когда отлаженный механизм работа�
ет как часы, административная рабо�
та почти незаметна. Но так и должно
быть. С каждым годом производство
расширяется, предприятие растет,
становится сильнее, и в этом без вся�
кого преувеличения заслуга всего
трудового коллектива. Политика  ру�

ководства предприятия носит дивер�
сифицированный характер. Именно
такое, прямо скажем, нестандартное
решение спасло в трудное время кол�
лектив и заставило предприятие ди�
намично развиваться, — с гордостью
рассказывает Александр Георгиевич.

К разговору подключается замести�
тель генерального директора по фи�
нансам Татьяна Николаевна Вольнова.

—В этом году прошли нелегкий
путь, контролируя и просчитывая
наиболее оптимальные ходы в сфере
нашей деятельности, эксперименти�
руя и оттачивая уже наработанные
направления, за что и были вознаг�
раждены положительными резуль�
татами. Руководство предприятия
принимало смелые решения, поэтому
и добились сегодня успеха. Главная
заслуга, конечно, генерального дирек�
тора Вячеслава Николаевича Поярко�
ва. Например, он умеет предвидеть,
что на успешно выполненном проек�
те коллектив будет стабильно зара�
батывать. Дальновидный и грамотный
руководитель, именно такой крити�
чески важен для успешной деятель�
ности многоотраслевого комплекса. А
почти круглосуточная самоотвержен�
ная работа самого генерального дирек�
тора — лучший образец для подра�
жания. Все это воодушевляет коман�
ду. Идеи руководства всегда прогрес�
сивные, интересные, обладают боль�
шим потенциалом. На предприятии
сложился очень профессиональный,
грамотный коллектив, способный
сдвинуть горы и одолеть любые пре�
пятствия, решить самые сложные за�
дачи. Это — коллектив достойных лю�
дей, обладающих такими ныне забы�
тыми качествами, как рабочая честь
и гордость, верность «отчему дому» —
своему родному предприятию. Благо�
даря этому за год сделано, на мой
взгляд, невероятно много, учитывая
наши технические и финансовые воз�
можности, — размышляет Татьяна
Николаевна.

Финансово�экономический отдел
постоянно держит руку на пульсе
экономических событий в стране,
формируя ценовую политику пред�
приятия с учетом всех перипетий.
При расчете цены изделий полупро�
водникового производства  учитыва�
ются все особенности и производства,
и экономических реалий. Распределе�
ние финансовых потоков ведется с
учетом дальнейшего развития произ�
водственных мощностей, расширения
площадей, открытия новых направле�
ния деятельности. Потенциал для вы�
хода предприятия на новый уровень
имеется весомый

По мнению гостей предприятия, се�
годняшнее положение дел на БЗПП
удивляет и восхищает. Любой чело�
век, посетивший завод, начинает зна�
комство с производством с посещения
музея. Экспозиция составлена таким
образом, что сразу открываются и
вехи развития предприятия, и на�
правления деятельности. А потом
краткая экскурсия по производствен�
ным модулям добавляет впечатлений
и обрисовывает перспективы даль�
нейшего развития.

Вырос коллектив полупроводнико�
вого производства и по численности,
и в профессиональном плане.  Теперь
это комплекс с собственной инфра�
структурой, подразделениями: цеха�
ми по производству полупроводнико�
вых приборов, отделом метрологии,
центральной заводской лаборатори�
ей, цехом №3 по производству крис�
таллов. Все специалисты нацелены на
положительный конечный результат.
Произведено серьезное переоснаще�
ние установок и оборудования. Ведет�
ся работа по укомплектованию спе�
циалистами по пуско�наладочным
работам. Создана начальная учебная
база для обучения рабочих без отры�
ва от производства, непосредственно
на рабочих местах. За счет внутрен�
них резервов расширены производ�

ственные площади. Восстановлены,
реконструированы и отремонтирова�
ны дополнительные помещения, запу�
щены установки. С максимальной эф�
фективностью используется уже
имеющееся в наличии оборудование.
Средний возраст коллектива сегодня
составляет 40�45 лет. Профориента�
ционная работа, сотрудничество с об�
разовательными учреждениями дает
положительные результаты: на про�
изводство приходит молодежь со
средним специальным и высшим об�
разованием. Несколько человек полу�
чает вузовское образование заочно.
Появились трудовые династии, когда
старший в семье передает свое мас�
терство дочери или сыну, делясь про�
фессиональными секретами. Новые
горизонты рынка открылись перед
нашим предприятием после подписа�
ния соответствующих документов ко�
миссией по приемке опытно�конст�
рукторских разработок, выполненных
конструкторами СКТБ под руковод�
ством главного инженера Олега Ни�
колаевича Кшенского.

В декабре прошлого года активно
стали разрабатывать и готовить к
серийному освоению производства
полупроводниковых приборов для
аппаратуры космического назначе�
ния с улучшенными техническими и
эксплуатационными характеристи�
ками. Выполненные заводчанами
разработки соответствуют техни�
ческим условиям.

Специальное технологическое кон�
структорское бюро под руководством
О.Н. Кшенского за последнее десяти�
летие получило новое развитие. При�
боры, конструкцию и технологию ко�
торых разработали конструкторы
собственными силами, заявлены на
участие в серьезных мероприятиях.
Первые опытные образцы уже ушли
потребителю, намечается выпуск се�
рии. На данный момент наши изде�
лия включены в программу государ�
ственного оборонного заказа. Олег
Николаевич Кшенский получил уче�
ную степень — стал кандидатом тех�
нических наук. Коллектив СКТБ уси�
лен молодыми инженерами�конст�
рукторами, перспективными и ини�
циативными.

Конструкторское бюро предприя�
тия на протяжении всего года зани�
малось разработкой оснастки для ос�
воения новых изделий полупровод�
никового производства (организации
новых рабочих мест), много времени
и сил уходило на разработку узлов и
деталей для модернизации и ремон�
та оборудования цехов полупровод�
никового и машиностроительного
производств, испытательного обору�
дования для ИЛ ОТК.

Технический отдел выполняет тех�
нологическое сопровождение произ�
водственного процесса, разрабатыва�
ет технологические карты и инструк�
ции, вносит изменения в техдокумен�
тацию, подготавливает и осваивает
новые изделия, новую технику, согла�
совываю решения с ПЗ, планы мероп�
риятий, рационализаторские предло�
жения, проводит аттестацию изде�
лий, нормирование материалов, осу�
ществляет контроль электронной ги�
гиены, ведет библиотечное дело.

Сегодня сотни потребителей со�
трудничают с Болховским заводом по�
лупроводниковых приборов благода�
ря грамотно выстроенной маркетин�
говой политике отдела сбыта — от�
дела, созданного с учетом экономичес�
ких особенностей последнего десяти�
летия. Результат слаженной работы
коллектива отдела сбыта — надеж�
ная дилерская сеть, функционирую�
щая без сбоев. Партнерские отноше�
ния с потребителями выстроены та�
ким образом, что группа заказчиков
полупроводниковую продукцию
БЗПП сегодня финансирует и продви�
гает на рынке аналогичных товаров.
География поставок распространяет�
ся не только на российские регионы,

но и на страны СНГ. Шквал потреби�
телей, сотрудничавших с российски�
ми предприятиями, странами СНГ,
стали нашими партнерами. Они от�
крыли в нас надежного солидного по�
ставщика, занимающего особую нишу
на рынке полупроводниковых изде�
лий. Руководство завода мгновенно
сориентировало наше предприятие,
предприняло радикальные меры к
увеличению выпуска производства.

 Отдел материально�технического
снабжения и комплектации полнос�
тью обновился. Пересмотрены подхо�
ды к решению служебных задач и вы�
полнению производственных заявок.
Развивающееся производство не дает
ни на минуту расслабиться, потреб�
ности растут, инженеры ОМТСиК ра�
ботают по заявкам от подразделений.
Постоянно проводится анализ воз�
можностей и целесообразности уста�
новления прямых долгосрочных хо�
зяйственных связей по поставкам ма�
териально�технических ресурсов, ве�
дем поиск по каждому виду сырья и
материалов двух и более поставщи�
ков с целью устранения зависимости
от одного поставщика. Важно свести к
минимуму срывы поставок сырья, а
также предусмотреть колебания цен
на продукцию.

Отдел технического контроля упро�
чил свои позиции. Помимо ежеднев�
ной работы по контролю качества вы�
пускаемой продукции, коллектив
ОТК систематизирует информацию
по качеству и надежности изделий,
осуществляет контроль качества по�
ступающих на завод для изготовления
изделий основного производства сы�
рья, материалов и комплектующих
изделий с заводов�поставщиков. Кол�
лектив вырос, успешно на условиях
сотрудничества и взаимопонимания
складываются  отношения отдела тех�
нического контроля с другими подраз�
делениями предприятия: с цехом по�
лупроводникового производства,
СКТБ, техническим отделом и други�
ми. Ежегодно ОТК подтверждает со�
ответствие системы менеджмента ка�
чества полупроводникового произ�
водства ОАО “Болховский завод по�
лупроводниковых приборов”. Уро�
вень разработки и производства ряда
интегральных схем, полупроводнико�
вых приборов и знакосинтезирующих
индикаторов в ОАО “БЗПП” достаточ�
но высок. Этот год принес перемены в
коллектив ОТК. Они связаны прежде
всего с машиностроительным произ�
водством. Создано бюро технического
контроля машпроизводства для уча�
стка аппаратостроения.

—Доля машиностроения в объеме
производства ОАО «БЗПП» составля�
ет 1/3 часть. Основной заказчик —
центральное конструкторское бюро
аппаратостроения города Тулы. Про�
изводим продукцию для предприятий
оборонной промышленности,  заказы
очень сложные,  приемка готовых из�
делий производится военными пред�
ставителями, — рассказывает на�
чальник машпроизводства Михаил
Валерьевич Хомяков.

Участок аппаратостроения органи�
зован на предприятии в этом году.
Прежде всего, подготовили несколь�
ко помещений. В цехе машинострои�
тельного производства отвели место
под станочное оборудование, произ�
вели серьезный ремонт. Сегодня спе�
циалистам — машиностроителям  до�
веряют сложные заказы. Номенклату�
ра выпускаемых изделий военного на�
значения — около  200 типов номина�
лов. Линейка обширная, поэтому ста�
ночный арсенал пополнился шлифо�
вальным, зубонарезным и другим обо�
рудованием. На участок сварки при�
обрели специальный сварочный ап�
парат, переоборудовали помещение,
подготовили рабочее место. Чтобы
запустить производство участка ап�
паратостроения машиностроительно�
го комплекса, ездили в Тулу, обуча�
лись, консультировались. Разрабаты�
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вали каждый этап производ�
ства, переобучали специали�
стов — станочников, ОТК,
вплотную работали с техдо�
кументацией. Всего создано
около двух десятков рабочих
мест. Открылся столярный
участок для производства
специальной упаковки, все
производственные помеще�
ния используются с макси�
мальной эффективность.

Активно развивается про�
изводство товаров повсед�
невного спроса из металла и
сотового поликарбоната:
сейфы, ворота�сейфы, наве�
сы, беседки, теплицы, ре�
шетки, ограды, фонари, ска�
мьи, стулья, качели, мангалы.
Отличное качество и ориги�
нальный дизайн открывают
широкие перспективы на
рынке аналогичных услуг.

Силами коллектива строи�
тельного цеха с привлечени�
ем рабочих основных и вспо�
могательных цехов в 2015 вве�
ден в эксплуатацию очеред�
ной объект социальной сфе�
ры: пивной погребок с баней
и бильярдом. Продуманный до
мелочей интерьер удивляет и
восхищает гостей. Особенно
привлекают внимание ста�
ринные фотографии родного
Болхова. Теперь «Пивной по�
гребок купцов Голубиных с
баней и бильярдом» — пре�
красное место для общения с
друзьями. Непринужденная
атмосфера, ненавязчивая му�
зыка располагает к спокойной
беседе и отдыху за бокалом
живого пива, сваренного по
традиционным старинным
рецептам. Сыграть в бильярд,
попариться в бане — болхов�
чане с удовольствием посеща�
ют новый объект БЗПП.

Очень большую работу по
подготовке пивного погребка
к вводу в эксплуатацию про�
вел коллектив цеха №9 и
ОГЭиМ. Продуманы до мело�
чей вентиляционная система,
системы подачи воды и кана�
лизации, установлены конди�
ционеры. Профиль цеха №9
— вспомогательный. Сегодня
коллектив обслуживает три
высоковольтные трансфор�
маторные подстанции, две ос�
тались в «наследство» еще с
прежних времен — они орга�
низовывались для обеспече�
ния энергией промышленных
площадей, шесть назад, когда
открывалась АЗС, была смон�
тирована еще одна подстан�
ция — для ее обслуживания.
Четыре котельные, на двух —
новое современное оборудо�
вание. Получила путевку в
жизнь артезианская скважи�
на на территории админист�
ративно�производственного
корпуса по улице Карла
Маркса. Много лет она без�
действовала, была в запу�
щенном состоянии. Ежеднев�
ная работа коллектива —
поддерживать бесперебой�
ное коммунальное обслужи�
вание всего предприятия с
инфраструктурой. Своевре�
менно подготовились к ото�
пительному сезону.

Сколько важных объектов
получили путевку в жизнь
благодаря строителям! Ос�
новные — в машинострои�
тельном производстве. Пер�
вый — участок гальваники на
территории цеха №8. Комп�
лекс работ начат с нулевого
цикла. Площадь порядка 110
квадратных метра. Помеще�
ние построено с учетом со�
временных требований, утеп�
ленного типа. Второй объект�
надстройка второго этажа на
административном здании
машиностроительного произ�
водства. Завод растет, площа�
ди требуют расширения, для
получения дополнительных
помещений используем все
возможности. Параллельно
реконструируются помеще�

ния цехов №№7,8. За про�
шедший год провели большой
комплекс ремонтных работ
кабинетов в административ�
ном здании. Серьезный объем
ремонтных и реконструкци�
онных работ проведен на вто�
ром этаже полупроводнико�
вого производства. С момента
введения здания в эксплуата�
цию в 1978 году не произво�
дилась замена стеновых, на�
польных покрытий, оконных
блоков. Капитально отремон�
тировано здание АЗС.

Никогда не остается в сто�
роне и коллектив АХО. Все�
гда оперативно реагирует на
любой сигнал о нарушении
порядка и чистоты. Очень ак�
тивно принимает участие в
общественной жизни города и
района. В рамках районных
экологических мероприятий
проходят месячники, посвя�
щенные благоустройству
прилегающих и закреплен�
ных за ОАО «БЗПП» терри�
торий. В течение весенне�
летнего периода силами кол�
лектива АХО выполнена ог�
ромная работа по приведе�
нию и поддержанию нашего
участка в должном состоянии,
с учетом санитарных требо�
ваний и норм, а также эсте�
тического восприятия.

Для коллектива цеха №11
прошедший год  особенный. В
2015 году численность транс�
порта преодолела отметку
двух десятков единиц. Причем
специфика приобретенного
автотранспорта различная.
Здесь и грузовой автотранс�
порт, и пассажирский, и
подъемный. Особенная гор�
дость — микроавтобус для
туристических поездок, ком�
фортабельный, удобный.

Растет конкуренция в сфе�
ре ремонта автотранспорта.
Однако станция технического
обслуживания автомобилей
по�прежнему в числе ста�
бильно работающих. Услуги
по ремонту и обслуживанию
легковых и грузовых автомо�
билей, автомойка, комплекс
сопутствующих работ выпол�
няют опытные автослесари,
электросварщики и другие
мастера автодела.

Гости города и болховчане
не проезжают мимо автозап�
равочной станции БЗПП. Все�
гда в наличии бензин и ди�
зельное топливо. К услугам
потребителей магазин това�
ров повседневного спроса.

Отдельно хочется остано�
виться на организации тор�
говли и общественного пита�
ния как важных составляю�
щих экономики предприятия
в целом. Несмотря на огром�
ную конкуренцию, которую
нам составляют супермарке�
ты известных торговых сетей,
в 2015 году магазинам БЗПП
удалось удержать позиции.
Отделы бытовой химии, бака�
лея, вино�водочная, молочная,
мясная и колбасная продук�
ции, хлебобулочные изделия
и другие продукты питания
представлены в огромном ас�
сортименте. Круглосуточный
режим работы, качественные
товары по демократичной
цене — такая экономическая
политика торгового предпри�
ятия привлекает целевую
аудиторию «магазина у дома»
— покупателей с разными
уровнями дохода. Покупа�
тельский поток ежедневно
достигает более тысячи чело�
век. Уютный кафетерий, где
можно заказать кофе, чай, от�
дохнуть от будничной суеты,
всегда к услугам покупате�
лей. Свежая выпечка, конди�
терские изделия производ�
ства кондитерского цеха
БЗПП в ассортименте всегда
в наличии. Широкий ассорти�
мент полуфабрикатной про�
дукции, произведенной кафе
«Орбита», поступает в тор�

говую сеть. Пельмени, манты,
голубцы, лаваши, котлеты,
домашние колбаски и многое
другое пользуется высоким
покупательским спросом.
Работает стол заказов.  Боль�
шой поток посетителей ра�
душно встречает коллектив
кафе «Орбита». Организова�
ны бизнес�ланчи, по предва�
рительным заказам прово�
дятся  банкеты, корпоратив�
ные встречи, семейные тор�
жества. Оригинальное меню,
фирменные блюда, уютный
интерьер, профессиональное
обслуживание создадут при�
ятную атмосферу для отды�
ха. Работает заводская сто�
ловая, где ежедневно обеда�
ет более сотни человек. Цена
за комплексный обед в пре�
делах ста рублей.

Стабильно работает сеть
аптечных пунктов. Пользует�
ся популярностью парикма�
херская «Каре». Парикмахе�
ры и мастер маникюра и пе�
дикюра профессионально
выполняют стрижку волос,
меняют прическу, помогают
создать новый имидж. Мас�
тер маникюра делает ногти
по�настоящему совершеннее,
а руки привлекательными.

В 2015 году вырос коллек�
тив цеха по пошиву изделий
специального назначения,
верхней одежды, по индиви�
дуальным заявкам. Широ�
кий модельный ряд, гибкая
ценовая политика, высокое
качество швейной продук�
ции сформировало устой�
чивый спрос на продукцию
швейного цеха.

Отдельное слово о подсоб�
ном хозяйстве БЗПП. Един�
ственное предприятие в Бол�
ховском районе, которое зани�
мается картофелеводством —
это мы. Сохранили традиции,
несмотря на трудности. Ведь
целые десятилетия Болховс�
кий район специализировал�
ся на этой культуре. Ежегод�
но урожай злаковых и овощ�
ных культур, картофеля по�
ступает в торговую сеть и
кафе «Орбита». Собственная
сельскохозяйственная техни�
ка, высококвалифицирован�
ные специалисты открывают
широкие перспективы для
развития данного направле�
ния. Водоем, расположенный
на территории подсобного хо�
зяйства, зарыблен товарными
породами рыбами. Часть вы�
ловленной рыбы поступает в
розничную сеть. Высокие
вкусовые качества сомов, тол�
столобиков, карпов по досто�
инству оценили покупатели.
Собственные теплицы круг�
лый год радуют покупателей
ранней продукцией огурцов,
помидоров, баклажан, зелени.
В 2015 году удалось справить�
ся с проблемами раннего вы�
ращивания овощей, подгото�
виться к следующему сельс�
кохозяйственному сезону.
Участвовали в районной яр�
марке выходного дня.

В 2015 году начальник ту�
ристического отдела Лидия
Ивановна Хомякова сумела
поставить новое для пред�
приятия бизнес�направление
на твердые рельсы. Разрабо�
таны и осуществлены поезд�
ки по 17 направлениям Ор�
ловской, Брянской, Тульской,
Калужской, Курской и даже
Московской областей. Гео�
графия путешествий очень
обширная. Около 700 человек
вошли в состав туристичес�
ких групп БЗПП. Более 30
болховчан поправили свое
здоровье в санаториях и до�
мах отдыха Черноморского и
Азовского побережья. Побы�
вали в гостях у болховчан жи�
тели Санкт�Петербурга,
Москвы, Чебоксар, с удоволь�
ствием познакомились с  до�
стопримечательностями го�
рода Болхова.

К подбору кадров руко�
водство Болховского завода
полупроводниковых прибо�
ров относится очень серьёз�
но, ведь от этого в первую
очередь зависит и микро�
климат в коллективе, и в ко�
нечном итоге эффективность
развития предприятия. Эко�
номика ставит ряд принци�
пиальных задач, важнейшей
из которых является: макси�
мально эффективное ис�
пользование кадрового по�
тенциала. И для того чтобы
этого достигнуть, нужна чет�
ко разработанная кадровая
политика предприятия.

На сегодняшний день в
штатном расписании БЗПП —
около сотни специальностей.
По каждой из них трудятся
десятки людей. Самая напол�
ненная отрасль — производ�
ство. В полупроводниковом
производстве освоено более
сорока профессий: сборщики
полупроводниковых прибо�
ров, маркировщики, испыта�
тели, контролёры, лудильщи�
ки, укладчики, операторы
микросварки, технологи, опе�
раторы аппарата резки,
скрайбировщики, наладчики
технологического оборудова�
ния, промывщики узлов и де�
талей и т.д. Машинострои�
тельное производство отли�
чает обилие представителей
станочных профессий: опера�
торы станков с ЧПУ, токари,
фрезеровщики, а также сле�
сарные специальности (эли�
той здесь всегда остается сле�
сарь�инструментальщик),
сварщики, наладчики. Не
обойдется никакое производ�
ство без инженерных кадров:
технологов, конструкторов,
программистов, инженеров по
оборудованию, механиков. И
конечно, вспомогательные
подразделения, организую�
щие свет, коммуникации:
электромонтеры, сантехники,
слесари по обслуживанию
промвентиляции, кондицио�
неров, водители, рабочие под�
собного и тепличного хо�
зяйств, охранники, дворники и
т.д. На объектах социальной
сферы — преимущество то�
вароведов, продавцов, парик�
махеров, мастеров маникюра,
провизоров, операторов АЗС,
автослесарей, кондитеров,
поваров, барменов… Если
рассматривать предприятие
как единый механизм, то каж�
дая специальность и каждое
рабочее место — винтик, от
бесперебойной работы кото�
рого зависит эффективность
его дальнейшего развития и
получения достойного ре�
зультата. Подготовку квали�
фицированных специалистов
можно рассматривать и как
тактическую задачу, которую
необходимо решать отдельно
взятому предприятию всеми
доступными средствами, по�
скольку от ее решения зави�
сит выполнение важных стра�
тегических задач.  На сегод�
няшний день численность
коллектива составляет более
600 человек. Случайные люди
у нас не задерживаются. При�
ходит к нам молодежь. Воз�
раст трети коллектива сегод�
ня — до 40 лет. Из них 20 % с
высшим образованием, на се�
годняшний день обучаются в
вузах на заочном отделении
около 15 человек, более 70 че�
ловек имеют высшие квали�
фикационные разряды. Еже�
годно проводится переаттес�
тация различных категорий
инженерных работников, по

программе профессиональ�
ной подготовки по професси�
ям рабочих. Половина при�
шедших на завод проходят
обучение в форме наставни�
чества. На базе производ�
ственных цехов непрерывно
ведется подготовка персона�
ла для пополнения кадровой
«копилки». Предприятие ак�
тивно сотрудничает с вузами
Орла о совместной подготов�
ке кадров для ОАО «Болховс�
кий завод полупроводнико�
вых приборов», в том числе за
счет прохождения производ�
ственной практики, диплом�
ного проектирования и ряду
других вопросов.

По�другому и быть не мо�
жет, ведь генеральный дирек�
тор Вячеслав Николаевич
Поярков сам прошел хоро�
шую управленческую, инже�
нерную школу подготовки,
поэтому блестяще владеет
проблемами рынка, техноло�
гиями. Понимает, насколько
важно удержать рост произ�
водства, повысить эффектив�
ность труда, модернизируя
процессы и стимулируя кад�
ровые обновления и влива�
ния. Мастерство рабочих и со�
временные обрабатывающие
комплексы позволяют выиг�
рывать тендеры на поставку
продукции. Конструкторские
умы делают изобретения,
технологи налаживают мас�
совый выпуск, работники
маркетинговых служб нала�
живают стабильный сбыт.

В заводском арсенале на�
град в 2015 году — Почетные
Грамоты Министерства про�
мышленности и торговли, ко�
торыми награждены исполни�
тельный директор Александр
Георгиевич Беликов, замес�
титель генерального дирек�
тора по безопасности — на�
чальник РСП Геннадий Вале�
рьевич Диконов, заместитель
генерального директора по
снабжению Николай Ивано�
вич Поздняков, областными и
районными грамотами отме�
чены начальник полупровод�
никового производства Ири�
на Федоровна Гладких, ди�
ректор кафе «Орбита» Свет�
лана Николаевна Сафонова,
мастер полупроводникового
производства Маргарита
Александровна Перегудина,
оператор станков с ЧПУ
Александр Александрович
Молчанов, начальник участка
аппаратостроения машпро�
изводства Леонид Сергеевич
Шапошников, главный инже�
нер подсобного хозяйства Ни�
колай Иванович Кисутин.

Спортивные достижения
команды по шахматам «ОАО
«БЗПП» также немаловаж�
ны для заводского коллекти�
ва. Эффективно работает
шахматный клуб.

В этом году заложена осно�
ва для будущего краеведчес�
кого издания: выпущен бук�
лет «Болхов из глубины веков
до наших дней».  В брошюру
включены материалы по кра�
еведению, исторические ас�
пекты и современные соци�
ально�экономические показа�
тели, фотографии старинно�
го Болхова, кото�
рые, несом�
ненно,  при�
в л е к л и
читате�
лей.
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Поздравляем
уважаемых юбиляров:

инженера�технолога полупроводникового производства
Камынину Веру Владимировну!

Отдыхаем всей семьей

Тут русский дух,
тут Русью пахнет!

8 сентября 2015 года останется в ис�
тории Болховского завода полупро�
водниковых приборов как день откры�
тия нового социального объекта — По�
гребка купцов Голубиных. Заведение
совмещает в себе место отдыха с воз�
можностью  пополнения знаний в об�
ласти истории родного города.

Когда я спустилась в помещение,
первое, что бросилось в глаза — это
сказочное убранство и идеальная чи�
стота. Сам бар оформлен в истинно
русском стиле: даже стены выложе�
ны из бревна. По их периметру рас�
положены фотографии с изображени�
ем старинных зданий Болхова.

Когда я подошла к барной стойке,
вежливый персонал сразу же предо�
ставил мне меню. Стоит сказать, что я
была поражена изобилием предлага�
емых товаров. В ассортименте имеют�
ся товары как для взрослых (спирт�
ные напитки), так и для детей (завод�
ская выпечка, мороженое с разными
сиропами, газированные напитки,
сок). И все это по доступным ценам!

С учетом разных интересов обору�
дована комната с бильярдом — офор�
млена уже в современном стиле.

Двигаемся в самое сердце «Погреб�
ка», в баню…

По пути встречаем мини�магазин
со всем необходимым для отдыха в
бане: мыло, бахилы, веники и мно�
гое другое.

Проходим еще дальше — гардероб
с удобными лавочками. И вот, нако�
нец�то, главное место — баня. Состо�
ит она из трех помещений: зал с бас�
сейном, в центре — успокаивающий
глаз фонтан. Стоит сказать, что все
полы в помещении с подогревом.

И вот, главное место — баня. Рус�
ская, деревянная, жаркая. Войдя в саму
банную комнату, мне сразу вспомни�
лись добрые старые сказки и преда�
ния — так уж там все естественно. Од�
нако, и тут есть нотка современности
— установлен парогенератор, кото�
рый автоматически регулирует уро�

Для любителей испытать на себе все
прелести русской бане в душевой ка�
бине имеется  бочка с холодной водой.

Ну, а за дополнительную плату
(50р.) вы можете посетить комнату
отдыха с ЖК�телевизором, Wi�Fi для
исследователей всемирной паутины,
профессиональным ручным футбо�
лом и мини�баром.

Посещение «Погребка купцов Го�
лубиных» строго регламентирова�
но: несовершеннолетние в сопро�
вождении взрослых; дети до 12 лет
— бесплатно.

Желаю очередному социальному
объекту БЗПП процветания, а его по�
сетителям незабываемого отдыха!

В первые новогодние дни 4�5 января в спортивном зале средней школы
№ 3 состоится турнир по мини�футболу на первенство ОАО «БЗПП».

Соревнования посвящаются Новому 2016 году и Рождеству Христову.
К участию в турнире приглашаются команды цехов, отделов акционер�
ного общества. Состав команды — до 10 человек. Соревнования прово�
дятся в формате 5*5. Одновременно от команды выступают 4 полевых
игрока и 1 вратарь.

Торжественное открытие турнира 4 января в 11 часов.
Справки по телефону : 89538158251. Владимир Гладких.

Внимание!

В честь Рождества Христова

На спортивной орбите

Большой успех
болховчан

В областном шахматно�шашечном клубе прошли финальные
соревнования одиннадцатого открытого шахматно�шашечного
турнира «Дружба» среди команд сельских районов.

Состязания проходили по круговой
системе. Уже в первом туре один из фа�
воритов турнира — первый коллектив
ОАО «Болховский завод полупроводни�
ковых приборов» потерпел поражение от
корсаковцев со счетом 1,5:2,5. К чести
болховчан, они быстро отошли от стар�
тового шока, остальные поединки про�
вели очень уверенно на одном дыхании.
В шестом туре их ждал восьмикратный
победитель подобных соревнований —
хотынецкая команда, без потерь подо�
шедшая к решающему противостоянию.
Болховско�хотынецкое сражение стало
определяющим за пальму первенства.
Интеллектуалами акционерного обще�
ства на этот раз камня на камне не оста�
вили от соперника — 3,5: 0,5. Эта победа
позволила заводчанам стать первыми на
турнире. Третьим призером стала кор�
саковская дружина.

Среди шахматистов никто не обошел�
ся без потерь. У шашистов не было рав�
ных представителю ОАО «БЗПП�1»,
76�летнему Валерию Протасову. Шесть
побед в шести матчах! Стопроцентный
результат!

—Шахматно�шашечная «Дружба»
прочно вошла в календарный план на�
шей организации, — подчеркнул после
церемонии награждения председатель
облсовета ФСО «Россия», мастер спорта
СССР Александр Афиногенов. —Сель�
ские поклонники шахмат и шашек с не�
терпением ждут эти соревнования, же�
лают нам, чтобы мы продолжили прово�
дить подобные турниры, которые спо�
собствуют укреплению дружеских свя�
зей спортивных организаций. Это одна
из главных задач нашего спортобщества.

—Соперники были достойны друг дру�
га, и тем приятнее, что главный трофей
турнира уезжает в город Болхов, — от�
метил капитан команды�победительни�
цы, генеральный директор ОАО
«БЗПП» Вячеслав Поярков. — Главное,
что наконец�то мы добились желаемого
результата.

—Постоянно удерживать чемпионство
на протяжении нескольких лет с психо�
логической точки зрения тяжелая ноша,
— подвел итоги выступления своей ко�

манды Владимир Соколов. —Это когда�
то должно было случиться. От всей души
хотел бы поздравить болховчан с заслу�
женной победой. На Болховском заводе
полупроводниковых приборов многое де�
лается по развитию физической культу�
ры и спорта. Мы с удовольствием приез�
жаем в Болхов на традиционные турни�
ры, посвященные памяти Николая Ана�
ньева. В этом городе умеют проводить со�
ревнования на самом высоком организа�
ционном уровне.

Итоговая таблица
      В  Н  П   ИО   КО

1 ОАО «БЗПП»�1       5   0    1   18,5   10
2 Хотынецкий район     5   0    1   15,5   10
3 Корсаковский район  3   1    2   12,5   7
4 ОАО «БЗПП»�2       3   0    3   11,5   6
5 Новосильский район  2   1    3   11      5
6 Свердловский район  1   2    3   10      4
7 Глазуновский район   0   0    6   5        0

ИО — индивидуальные очки.
КО — командные очки.
Шахматы.
1�ая доска.

1. А.Снурницын (ОАО «БЗПП»�1)�
5 очков.
2. В.Борзенков (Новосильский район)�5.
3. Н.Майоров (ОАО «БЗПП»�2)�4.

2�ая доска.
1. Вит.Соколов (Хотынецкий район)�4,5.
2. М.Жилин (Свердловский район)�4,5.
3. И.Кочнов (Корсаковский район)�4,5.

3�ая доска.
1. С.Шляхов (ОАО «БЗПП»�1)�5.
2. Вл.Соколов (Хотынецкий район)�4,5.
3. Вл.Поярков (ОАО «БПП»�2)�4.

Русские шашки.
1. В.Протасов (ОАО «БЗПП»�1)�6.
2.  Д.Хабулиани (Глазуновский район)�4,5.
3. А.Игнатов (Хотынецкий район)�4.

—В декабре 2005 года болховчане ста�
ли победителями на первом турнире
«Дружба», — делится своими впечатле�
ниями о прошедшие десять лет. Сегодня
есть возможность порадоваться и за себя,
и, особенно, за  нашу команду. Радости
нет предела. Нужно и в дальнейшем дер�
жать свою марку и побеждать…

Владимир Гладких

С юбилеем

вень влажности при ее понижении
ниже 40%. Температура в бане дости�
гает отметки 90 градусов.

Жизни долгой и счастливой,
Быть везде всегда красивой.
На работе лишь успеха,
Дома — радости и смеха.
Чтобы ласка сердце грела,
И ничто бы не болело,
Все невзгоды забывались,
А мечты бы все сбывались!

Юлия Лаврушина


