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Генеральному директору ОАО «БЗПП» Пояркову В.Н.
Уважаемый Вячеслав Николаевич!

Поздравляю Вас, всех работников ОАО «БЗПП»,     ве%
теранов производства с 45—летием предприятия.

В судьбе Вашего родного завода, как в капле воды,
отразилась история отечественного промышленного про%
изводства за последние десятилетия. Мощный старт и
развитие в 70—80—е г.г. XX века: в это время числен%
ность работающих превысила две тысячи человек. Се%
рьезные и трагические испытания 90—х: в 1996 году за%
вод практически остановился. Нелегкое возрождение в
новой обстановке рыночных отношений. К сожалению,
многие российские промышленные предприятия не вы%
держали такого жесткого, а порой и жестокого экзамена.
Их производства остановились, а коллективы распались.
Некоторые даже, как о свершившемся факте, говорят о
деиндустриализации России к началу XXI века. Тем от%
раднее то обстоятельство, что на болховской земле, в
российской глубинке, сильные и талантливые люди су%
мели не только сохранить передовое производство, но
развивают и возрождают его на новой основе.

Уважения заслуживает Ваше плотное взаимодей%
ствие с оборонным сектором страны, где всегда цени%
лось все надежное и передовое. Востребованы результа%
ты Ваших наработок и труда в машиностроительной от%
расли. Особые слова одобрения и поддержки социаль%
ной политике предприятия. В последнее время руковод%
ство страны особое внимание уделяет вопросам разви%
тия отечественной промышленности. Упования только
на «трубу», экспорт нефти и газа, похоже, уходят в про%
шлое.

Желаю Вам и в этот период проявить характер, на%
стойчивость, свою квалификацию и таланты, с тем, что%
бы Болховский завод полупроводниковых приборов, его
руководство и коллектив в целом взяли новые для себя
высоты.

Егор Семенович СТРОЕВ,
Почетный Председатель Совета Федерации,
член Совета Федерации.

Уважаемый Вячеслав Николаевич!
От имени руководства ОАО «Арзамасский приборостроительный завод имени Павла Ива%

новича Пландина» и от себя лично поздравляю Вас и Ваш коллектив с 45—летием со дня
основания предприятия.

За это время коллектив достиг высоких успехов и приобрел безупречную репутацию
солидного партнера, деловое взаимодействие с которым гарантирует высокопрофессио%
нальное и своевременное выполнение всех договорных обязательств.

В этот праздничный для Вас день примите слова благодарности за годы эффективного
взаимодействия, основанного на доверии и взаимопонимании, и искренни е пожелания даль%
нейшего развития,  движения вперед к новым профессиональным вершинам и достижениям
творческого вдохновения, крепкого здоровья и благополучия.

А.А.РОЩИН,
коммерческий директор—заместитель генерального директора ОАО «Арзамасский прибо%
ростроительный завод имени Павла Ивановича Пландина»

Фоторепортаж с места события

45 — это только начало

Поздравления 

Коллективу, генеральному директору ОАО «БЗПП» Пояркову Вячеславу Николаевичу
Уважаемые коллеги!

Уважаемый Вячеслав Николаевич!
От коллектива ОАО «Корпорация «МИТ» сердечно поздравляю Вас по случаю 45—летия

создания предприятия.
Созданное 2 июля 1968 года по приказу Министерства электронной промышленности СССР

предприятие – ныне ОАО «Болховский завод полупроводниковых приборов» — в наше не%
легкое для высокотехнологичных производств время является динамично развивающимся
предприятием, осваивающим новые приборы и увеличивающим объемы производства.

В продукции завода ныне нуждаются 300 предприятий страны, в том числе предприятия
авиационной, ракетно—космической, судостроительной промышленности, она соответству%
ет жестким требованиям российских оборонных стандартов. Мы уважаем и ценим Ваш кол%
лектив, и приносим искреннюю благодарность за самоотверженный труд, инициативу и на%
стойчивость, проявляемые в работе по освоению производства электронных компонентов
для сложных комплексов современного вооружения.

Желаем коллективу предприятия и Вам, Вячеслав Николаевич, доброго здоровья, лично%
го счастья, успехов и благополучия. Уверены в успешной совместной работе по укреплению
оборонного могущества России!

Л.С.СОЛОМОНОВ,
заместитель генерального конструктора ОАО “Корпорация “МИТ”

Правительственная телеграмма
г. Москва

ОАО «Корпорация «МИТ»

ОАО «Арзамасский приборостроительный завод»

(Продолжение на стр.2)

Встреча в музее
С раннего утра пятого июля на заводе

праздничная суета: последние приготов�
ления к встрече гостей, уточнение дета�
лей, решение организационных вопросов.
Волнение в каждой частичке воздуха.
Шутка ли: сегодня встречается прошлое
завода, его настоящее и, возможно, буду�
щее. Место встречи, конечно, — недавно
созданный музей истории предприятия.
Хозяева торжества –  заводчане с нетер�
пением ждут приглашенных…

— Борис, здравствуй! Да ты совсем не
изменился!— громко окликает замести�
теля начальника цеха № 8 Бориса Семе�
новича Булгакова высокий статный муж�

Вячеслав Николаевич Поярков
проводит экскурсию

Гости    внимательно
изучают экспозиции

Вот и встретились! Ф.Е.Минскер и А.А.Пшеничный

чина. Это директор Болховского завода
полупроводниковых приборов в 1975—
1977 г.г. Анатолий Андреевич Пшенич�
ный.

—Как я могу его забыть? Борис Булга�
ков – инструментальщик, на котором
держалось производство оснастки. От его
работы зависело многое, –  поясняет Ана�
толий Андреевич.

Входят Вячеслав Гаврилович Кавелин,
Борис Алексеевич Комаров, Тамара Ва�
сильевна Отришко, Михаил Михайлович
Мячиков, Александр Павлович Лаштабе�
га, многие другие, разговор разгорается с
новой силой.

Вячеслав Гаврилович Кавелин дарит
для размещения в музейной экспозиции
памятный значок «5 лет «Сапфир» г.Бол�
хов». Подумать только: 5 лет и 45 лет! Че�

тыре десятилетия минуло, столько пере�
мен… За последние 25 лет многие поло�
жительные кардинальные перемены свя�
заны с именем генерального директора
В.Н.Пояркова. Только его заслуга в том,
что производство сегодня динамично
развивается, благодаря его связям, дру�
жеским отношениям с потребителями и
поставщиками в машиностроительной
сфере и сфере производства полупровод�
никовой продукции, сфере услуг, торгов�
ле.

На юбилейные торжества приехали
Марк Борисович Цыбульников, Феликс
Ефимович Минскер— представители
ОАО «Сапфир» (г.Москва), генеральный
директор ОАО «Протон» Вячеслав Вален�
тинович  Меньшов (г.Орел), главный ин�
женер ЗАО«Светлана—полупроводники»

Валерий Аркадьевич Болотников
(г.Санкт—Петербург), заместитель гене�
рального директора по экономике ОАО
НПЦ  «Полюс»   Сергей   Александрович
Русановский (г.Томск), представители
ОАО НПО «Планар» (г.Минск), замести�
тель генерального директора по общим
вопросам ОАО «ТООС» Владимир Бори�
сович Ильганаев (г.Саратов), представи�
тели ЗАО «Радиант—ЭК» (г.Москва) Эду�
ард Анатольевич Моисеев, Дмитрий
Дмитриевич Ракитин, представители ЗАО
“ДОН” Александр Анатольевич Сибиря�
ков, Сергей Дмитриевич Бабанский, Еле�
на Николаевна Нарышкина (г.Москва),
представитель ОАО ИТЦ НПО ПМ им.
академика Решетнова (г.Железногорск)
Виктор Иванович Орлов, заместитель
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Желание опубликовать заметку о юбилее завода, с которым меня связыва�
ет давняя дружба, продиктовано не только (и не столько) ностальгией по
безвозвратно ушедшему прошлому, а тем, что сегодняшние успехи завода
вселяют, пусть и робкую, надежду на возможность воскресения нашей рас�
пятой «реформаторами» электроники.

Слово � историку электроники

Здесь будет заложен завод...

Весной 1968 года делегация московско�
го номерного предприятия (НИИ—311
Минэлектронпрома) во главе с директо�
ром опытного завода Л.С. Поташом, сопро�
вождаемая местным начальством и инст�
руктором Орловского обкома, с удивле�
нием и все нарастающим интересом бро�
дила по болховским холмам и низинам.

... Электроника переживала тогда все на�
растающий бум. Разворачивалась «косы�
гинская реформа», прямо ориентирован�
ная на электронизацию буквально всех
отраслей народного хозяйства, и потреб�
ность в диодах (специализация НИИ—
311) ежегодно возрастала не на проценты,
а в разы. Пожалуй, еще важнее для нас
стало то, что начавшаяся вьетнамская
война явилась первой по—настоящему
электронной войной, решающую роль в
которой играли радиолокация и системы
управления ракет. Лишь после того, как
было сбито несколько тысяч самолетов аг�
рессора, начались переговоры о мире, про�
должавшиеся 6 лет, и все это время дип�
ломатам нужна была подпитка военными
успехами.

Электроника начала звучать в стране
почти также, как атомный и ракетно—
космический проекты, было создано спе�
циальное Министерство электронной про�
мышленности с огромными финансовы�
ми, материальными, кадровыми возмож�
ностями. Но в традиционной политике
«кнута и пряника» и первая компонента
использовалась также весьма эффектив�
но — выговоры и угрозы увольнения сы�
пались на головы нерасторопных дирек�
торов, а те старательно ретранслировали
эти знаки внимания властей на началь�
ников цехов и технических служб, а так�
же, с особенным садизмом, — на создате�
лей новых диодов и транзисторов («нараз�
рабатывали тут, а нам расхлебывать»).

Опытный завод НИИ—311 буквально
захлебывался от новых разработок, еже�
годно из института приходило по 10—15
новых диодов, и одновременно росла по�
требность, на те, что уже были освоены.
«Решайте проблему,» — скомандовало
министерство.

Так москвичи оказались в Орле, а там
однозначно указали на Болхов: «Езжай�
те, приглядывайтесь, но на что�то другое
не рассчитывайте». И традиционная кон�
цовка больших руководителей (как теперь

45 — это только начало
(Продолжение. Начало на стр.1)

сказали бы, для  прессы): «Если что —
поможем, дело�то государственное».

И что же Болхов? Московские снобы
увидели развалины 37 старинных церк�
вей, узнали, что здесь проживает 13 ты�
сяч жителей, что кадры растят школа—
десятилетка да педучилище, что индуст�
рия представлена пищевой промышлен�
ностью и деревообработкой да производ�
ством пеньки (!) — хорошенькие «началь�
ные условия» для организации предпри�
ятия с микронными точностями обработ�
ки сверхчистых материалов в полностью
обеспыленных стерильных помещениях,
предприятия, где конструкторам и тех�
нологам в повседневной работе приходит�
ся оперировать с терминами квантовой
механики, а контролеры отгружаемой
продукции должны уметь отсеять пред�
полагаемо ненадежный прибор, который
в аппаратуре сможет лет через 5—10
вдруг случайно выйти из строя.

М�да... Но в поразительной умиротворен�
ности красоты окружающей природы, в
иконописности русских лиц болховчан, во
всем том, что называют аурой, было что�
то такое, что заставило расчувствовавше�
гося JI.C. Поташа подчеркнуто пафосно
изречь: «Здесь будет город заложен» и
ткнуть «указующим перстом» в сторону
Казачьей слободы.

Началась агитация за развитие элект�
роники, оказалось, однако, что, как часто
бывает, «массы переросли руководите�
лей» — на электронику уже «запали»
многие, особенно молодежь, и к новому
месту работы устремились девчата со всей
округи, отчасти еще и потому, что это был
филиал московского предприятия. А ког�
да город сумел выделить квартиры в но�
востройках, сюда потянулись молодые
специалисты из вузов Рязани, Орла, Кур�
ска, с Украины. И уже в 1969 году нача�
лось производство двух диодов, передан�
ных из Москвы, да не абы как, а с военной
приемкой. Оба прибора шли в важнейший
электронный блок ракеты — гироскопи�
ческую платформу, определяющую про�
странственную ориентацию и, в конечном
счете, точность попадания в цель.

Мой коллега по НИИ—311 Ф.Е. Минс�
кер, руководивший тогда московской
«группой поддержки» (а фактически под�
менявший директора во  всех внутренних
вопросах постановки производства и ста�

новления нового техпроцесса), рассказы�
вал, что мастера, технологи, работницы от�
носились с какой�то особенной ответствен�
ностью к овладению новой технологией.
Порой это походило на истовость новооб�
ращенных, сердцем уверовавших в истин�
ность новой религии, а таковой для  всех
нас тогда была электроника. С особенной
очевидностью это бросалось в глаза при
сравнении с «Москвой», где уже подза�
бытая прежняя самоотдача порой сменя�
лась суетной безалаберностью, а то и лег�
ким цинизмом. Руководители среднего
звена — комплектаторы, снабженцы, на�
чальники заготовительных цехов — чер�
тыхались, отгружая в Болхов корпуса,
кремниевые чипы, реакторы, образцы не�
стандартного оборудования и оснастки:
«Самим не хватает!»

Но кажется в 1972 году, когда наш завод
в очередной раз пролетал с отгрузкой и
из главка на головы директоров НИИ и
завода посыпались грозные предупреж�
дения, и когда вдруг чуть ли не под зана�
вес года из Болхова привезли недостаю�
щую часть плана, — до многих наконец—
то дошло, что инвестиции начали окупать�
ся. A JI.C. Поташ обогатил историю пред�
приятия очередной пафосной фразой:
«Болховская засека, организованная еще
при Иване Грозном, в очередной раз за�
щитила Москву от агрессора», и вырази�
тельно глянул в направлении Китайского
проезда, где размещалось министерство.

Мне довелось побывать в Болхове лишь
в конце 1970—х годов с необременитель�
ной инспекционной миссией — здесь про�
изводились (и производятся до сих пор!)
несколько диодов моей разработки. За
один из них — сверхбыстродействующий
импульсный диод — я тогда слегка вол�
новался, потянет ли «провинция» созда�
ние активных полупроводниковых зон с
нанометровыми размерами и измерения
в субнаносекундном диапазоне. Оказа�
лось, «не боги горшки обжигают», един�
ственное, в чем мы тогда с болховчанами
оказались не на высоте — не просекли,
что на одном лишь бренде «нано» можно
жить, не отягощаясь производственными
заморочками, но сколковские мудрецы
тогда еще не родились, и подсказать нам
было некому.

А самое яркое впечатление от той поез�
дки, это когда мы вошли в сборочный цех
и полсотни девичьих головок как по ко�
манде чуть�чуть оторвались от своих мик�
роскопов, оценивая гостей, — все нату�
ральные блондинки, каждая третья Ме�
рилин Монро, только помоложе и посве�
жее.  Смогли  бы  вы  не влюбиться в этот
завод? Я не смог,  получилась  любовь на

долгие годы, пожалуй что,  навсегда...
Позднее судьба развела нас всех. На

долю болховского завода выпало проди�
раться через смертельно опасные джунг�
ли девяностых годов (сколько полупро�
водниковых производств тогда погибло!)
и тонуть в засасывающем болоте разрухи
и банкротств. Приходилось перебиваться
случайными непрофильными заказами,
полупроводниковая номенклатура скуко�
жилась чуть ли не до одного изделия, на
заводе  осталось  несколько  десятков че�
ловек. Лишь в 2006 году, когда директо�
ром стал В.Н. Поярков, ситуация начала
кардинально меняться.

Сегодня БЗПП — предприятие конгло�
мерат, вполне по—западному современ�
но. Полупроводниковая электроника,
представленная сотней типов микросхем
и диодов различного назначения, сосед�
ствует с механообработкой крупногаба�
ритных металлических заготовок для ва�
гоностроительных заводов, мостостроите�
лей, изготовителей ангаров и хранилищ.
А кроме того, в структуре завода насчи�
тывается два десятка объектов социаль�
ного назначения (аптеки, кафе, магазины,
парикмахерские и т.п.). Завод дал городу
600 рабочих мест, и, похоже, есть пози�
тивная динамика.

Хвалить директоров — дурной тон,
обычно это делается перед тем, как выг�
нать «на заслуженную пенсию». Не изме�
ню традиции и я: «А что, Вячеслав Нико�
лаевич, магазинные и вагоностроительные
успехи не утопят электронику?» Он зага�
дочно улыбается. Здесь и пристрастность
технолога, навсегда приросшего к микро�
электронике, и азарт предпринимателя,
весьма благосклонного к прибыли, отку�
да бы она не приходила. Современный тип
руководителя? Завод выиграл несколько
тендеров на поставку приборов в ГЛО�
НАСС, в аппаратуру Минатома (эти ум�
ники по�прежнему купаются в деньгах),
в ряд боевых ракетных систем. Это —
жирный кусок на годы.

У Болховского завода полупроводнико�
вых приборов оптимистические перспек�
тивы, остается лишь пожелать коллекти�
ву той же самоотдачи, благодаря которой
45 лет тому назад он завоевал себе место
под Солнцем российской электроники.

Юрий НОСОВ,
доктор технических наук, профес�

сор, Лауреат Государственных пре�
мий (дважды), Лауреат Премии Сове�
та Министров, Заслуженный деятель
науки и техники, Москва, НПП «Сап�
фир» (прежде НИИ—311)

(Продолжение на стр.3)

Председателя Правительства Орловской
области Антон Владиленович Лавренюк,
начальник Управления промышленности
Орловской области Анатолий Николаевич
Новиков, глава администрации Болховс�
кого района Михаил Леонидович Дорофе�
ев, глава города   Болхова   Александр
Иванович Мельников, представители бан�
ковских, предпринимательских струк�
тур, правоохранительных органов, куль�
турных учреждений и многих других
организаций. Юбилей Болховского заво�
да полупроводниковых приборов – собы�
тие, значимое не только для Болхова, но
даже и для целого региона.

Гостей собралось очень много,
все с интересом общались, обмени�
вались воспоминаниями, впечат�
лениями от Болхова, завода. Про�
грамма в этот день предполагалась
очень насыщенная. После регист�
рации – продолжительная экскур�
сия по территории, цехам завода.

Знакомство с экспозицией музея

вызвало искренний инте�
рес у присутствующих. Ге�
неральный директор ОАО
«Болховский завод полу�
проводниковых приборов»
Вячеслав Николаевич По�
ярков сам лично выступил
в роли экскурсовода. Он
очень интересно рассказал
о том, чем живет коллек�

тив сегодня, по каким направлениям ра�
ботает, какую продукцию производит.
Вячеслав Николаевич подробно остано�
вился на теме «Полупроводниковые при�
боры», поделился наработками в этой об�
ласти, отметил вклад инженеров�конст�
рукторов СКТБ предприятия в развитие
этой области, особенно Олега Николаеви�
ча Кшенского. Вячеслав Николаевич под�
черкнул, какую важную роль играют соб�
ственные научные разработки в произ�
водстве, к тому же он непосредственно
принимает участие в конструкторских
решениях, руководит проектами.

Затем В.Н.Поярков переключил внима�

ние гостей на экспозицию
машиностроительного
комплекса. Номенклатура
продукции данного на�
правления производства
очень востребована сегод�
ня в различных отраслях
народнохозяйственного
сектора страны. Есть изде�
лия, которые кроме наше�
го завода, не изготавливаются нигде.

—Наш привод выдержал испытания в 6
тонн, хотя по требованиям положено не
менее 5 тонн. Перемычка производства
Болховского завода полупроводниковых
приборов заменила аналогичные импорт�
ного производства,  – с гордостью звучал
голос генерального директора.

Представители старшего поколения
(ветераны предприятия) с неподдельным
интересом слушали данную часть экскур�
сионного рассказа. Да это и объяснимо:
машиностроительное направление Бол�
ховского завода полупроводниковых при�
боров из вспомогательного участка по из�

готовлению оснастки превратилось в на�
стоящий многоотраслевой комплекс с со�
временным станочным оборудованием,
укомплектованный профессиональными
кадрами высочайшего уровня. Данное на�
правление уже принадлежит к новейшей
истории БЗПП.

Внимательно осмотрели присутствую�
щие и экспозицию в фотографиях, охва�
тывающую другие направления деятель�
ности предприятия, а также стенды со
снимками 70�80�ых г.г., на некоторых из
которых гости узнали самих себя.

Экскурсия продолжилась по основным
структурным подразделениям Болховс�

кого завода полупроводниковых
приборов, интерес к рассказу ге�
нерального директора В.Н.Поярко�
ва не угасал, а лишь разгорался, а
некоторые из гостей – представи�
телей крупных городов России, не
удерживались от удивления: ни�
как, мол, не рассчитывали, в ма�
леньком городке, который и на кар�
те не отыщешь, увидеть столь про�
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45 — это только начало
(Продолжение. Начало  на стр.1�2)

(Продолжение на стр.4)

цветающее предприятие. Заводчане, сви�
детели этих высказываний, среди кото�
рых были и журналисты многотиражки,
с плохо скрываемой гордостью за родной
завод, с удовольствием включа�
лись в разговор о дальнейших
перспективах развития ОАО.

На протяжении полутора—
двух часов длилось экскурсион�
ное путешествие по цехам. Гос�
тям понравилось многое из уви�
денного: и оборудованные цеха,
и соблюдение требований элект�
ронной гигиены, и благоустроен�
ная территория. Да и организа�
ция встречи прошла на высоком
уровне. Начальник производ�
ственно�диспетчерского отдела
Ольга Отовчиц, диспетчер Елена Поздня�
кова, секретарь�референт Лариса Шата�
лова, руководители подразделений очень
грамотно провели регистрацию гостей,

расселение,
к а ж д ы й
у ч а с т н и к
юбилейного
торжества
получил в
п о д а р о к
книгу о за�
воде «ОАО
БЗПП: вче�
ра, сегодня,
з а в т р а » ,
диск с ви�

деофильмом «45 — это только начало», за�
пись радиоэфира с участием генерально�
го директора В.Н.Пояркова, памятный
знак «45 лет Болховского заводу полупро�
водниковых приборов», юбилейный вы�
пуск заводской газеты «БЭТА», номер га�
зеты «Орловский вестник» с опубликован�
ным интервью генерального директора
В.Н.Пояркова, а также неизгладимые впе�
чатления от встречи.

За личный вклад и
добросовестный труд

Чествование коллектива завода прохо�
дило в несколько этапов. Во�первых, был
издан приказ о премировании всех работ�
ников ОАО в связи с 45�летием предпри�

ятия.
В о � в т о �

рых, 2 июля
н е п о с р е д �
ственно в
стенах цеха
по производ�
ству полу�
проводников
с о с т о я л с я
торжествен�
ный митинг,

посвященный памятной дате. Коллектив
искренне поздравили генеральный дирек�
тор Вячеслав Николаевич Поярков, глава
Болховского района
Михаил Леонидович
Дорофеев, глава города
Болхова Александр
Иванович Мельников.
Звучали искренние
слова благодарности за
с а м о о т в е р ж е н н ы й
труд, была неоднократ�
но подчеркнута важ�
ная роль Болховского
завода полупроводни�
ковых приборов в жиз�
ни города, района.

Грамотами главы Болховского района
награждены: начальник цеха № 7 Миха�
ил Валерьевич Хомяков, начальник цеха
№ 6 Александр Александрович Чебота�
рев, начальник цеха № 8 Валерий Влади�
мирович Отовчиц, начальник цеха №10
Иван Васильевич Мясоедов.

Грамотами главы города Болхова отме�
чен труд заведующего аптечным пунктом
Игоря Юльевича Альбова, начальника
технического отдела Маргариты Никола�

евны Дражниковой,
инженера�техно�
лога цеха № 8 Ли�
дии Ивановны Кар�
повой, начальника
техбюро цеха № 1
Людмилы Анато�
льевны Катыкиной.

Грамотами ОАО
«БЗПП» и денеж�
ной премией на�
граждены замести�
тель главного инженера по полупровод�
никовому производству Сергей Николае�
вич Жучков, контролер ОТК Вера Васи�

льевна Фоми�
на, фрезеров�
щик цеха № 8
Юрий Петро�
вич Соловых,
токарь цеха №
8 Виктор Ива�
нович Буты�
рин, помощник
генерального
д и р е к т о р а
Владимир Ти�
мофеевич Ти�

хонов, сборщик полупроводниковых при�
боров цеха № 1 Светлана Васильевна Бу�
янова, скрайбировщик цеха № 1 Нина Гав�
риловна Прокофьева, работник теплично�
го хозяйства Наталья Ни�
колаевна Игнатова, глав�
ный инженер подсобного
хозяйства Николай Ива�
нович Кисутин, контро�
лер полупроводниковых
приборов цеха №1 Мари�
на Егоровна Требушкина,
мастер цеха № 8 Леонид
Сергеевич Шапошников.

В адрес каждого, кто
выходил на импровизиро�
ванную сцену, звучали
теплые слова и громкие аплодисменты,
каждого из них сегодня коллектив в лице

руководства горо�
да, района и заво�
да благодарил за
добросовестный
труд, высокий
п р о ф е с с и о н а �
лизм и мастер�
ство.

Главный этап
юбилейных тор�
жеств проходил 5
июля в районном
Доме культуры,

на большой сцене.
В зале заводчане и гости – представи�

тели 35 организаций�
партнеров со всей страны,
руководители высшего
звена Правительства Ор�
ловской области, Болхов�
ского района и города
Болхова, представители
предпринимательских и
банковский структур, ве�
тераны предприятия и
просто уважаемые люди.
Праздничное настроение
в зале, где яблоку было негде упасть, про�
низывало каждую частицу воздуха. Со�
бравшиеся поздравляли друг друга со
знаменательной датой, обменивались впе�

чатлениями от экскур�
сии по заводу и городу,
улыбались, общались.

Звуки фанфар извес�
тили о начале торже�
ственного концерта, по�
священного юбилейным
мероприятиям. Ведущие
зачитали текст Прави�
тельственной телеграм�
мы, поступившей нака�
нуне в адрес коллектива
(текст полностью приво�

дится на стр. 1 в руб�
рике «Поздравле�
ния»).

Зрителям был
предложен к про�
смотру фильм «45 –
это только начало»,
п о д г о т о в л е н н ы й
съемочной группой
первого городского
канала (г.Орел, гене�

ральный директор
А.И.Колоколов, кор�
респонедент М.А.
Лавриненко, опера�
тор Э.Г.Чернов).
Полная версия
фильма на диске,
оформленном соот�
ветствующим обра�
зом, как подарочный
вариант, вручена
всем гостям мероп�

риятия.
После просмотра фильма на сцену вы�

шел генеральный директор ОАО «Болхов�
ский завод полупро�
водниковых прибо�
ров» Вячеслав Нико�
лаевич Поярков. Его
появление зал встре�
тил громкими продол�
жительными аплодис�
ментами: он сегодня
главное лицо пред�
приятия, он капитан,
от него зависит курс,
которым проследует
огромный лайнер в
море экономических перипетий, от его ре�
шительности, предприимчивости, наход�
чивости зависит судьба целой команды
численностью около 600 человек…

В своей речи Вячеслав
Николаевич кратко подвел
итоги сегодняшней дея�
тельности ОАО, искренне
поблагодарил коллектив за
добросовестный труд.

Открыл церемонию на�
граждения начальник воен�
ного представительства
Министерства обороны РФ
Сергей Третьяков, вручив
Почетные грамоты гене�
ральному директору Вя�

чеславу Николаевичу Пояркову, замести�
телю генерального директора по качеству
– начальнику ОТК
Алле Николаевне
Торубаровой.

Затем началось
награждение ве�
домственными зна�
ками отличия и По�
четными грамотами
за заслуги в труде.
Медали Федерации
космонавтики Рос�
сийской Федера�
ции вручал Виктор
Иванович Орлов – член Совета директо�
ров ОАО «ИТЦ НПО ПМ им. академика

Решетнева».
За заслуги перед космо�

навтикой вручены: ме�
даль имени К.Циолковско�
го генеральному директо�
ру Вячеславу Николаеви�
чу Пояркову, медаль име�
ни С.Королева начальни�
ку цеха № 1 Ирине Федо�
ровне Гладких, медаль
имени М.Келдыша глав�
ному конструктору СКТБ

Олегу Николаевичу Кшенскому, медаль
имени М.Янгеля заместителю генераль�
ного директора по общим вопросам Алек�
сандру Георгиевичу Беликову, медаль
имени В.Челомея замести�
телю генерального директо�
ра по безопасности – на�
чальнику РСП Геннадию
Валерьевичу Диконову.

Почетными грамотами
Министерства промышлен�
ности и торговли Российс�
кой Федерации (приказ №
170п от 07.06.2013г.) за боль�
шой личный вклад, внесен�
ный в развитие промыш�
ленности, многолетний

добросовестный труд и
в связи со знамена�
тельной датой со дня
образования предпри�
ятия награждены ис�
полнительный дирек�
тор Анатолий Федоро�
вич Чижиков, главный
инженер Андрей
Алексеевич Пучков,
заместитель генераль�

ного директора
по финансам
Татьяна Нико�
лаевна Вольно�
ва, заместитель
генерального
директора по
сбыту полупро�
в о д н и к о в ы х
приборов Свет�
лана Николаев�
на Колганова,
главный энергетик Евгений Владимиро�
вич Блинчиков.

Заместитель Председателя Правитель�
ства Орловской области, ру�
ководитель блока промыш�
ленности, имущества и ин�
формационных технологий
Антон Владиленович Лавре�
нюк, начальник Управления
промышленности Орловской
области Анатолий Николае�
вич Новиков вручали Грамо�
ты Губернатора Орловской
области и Областного совета
народных депутатов. Грамо�
тами Губернатора Орловской

области награждены заместитель гене�
рального директора по производству Сер�
гей Владимирович Мосин, заместитель
генерального директора по юридическим
вопросам Влади�
мир Иванович
Панин, началь�
ник отдела кад�
ров Лариса Вя�
чеславовна Дико�
нова.

Грамотами Об�
ластной думы
отмечены замес�
титель генераль�
ного директора
по снабжению и
сбыту машиностроительной продукции
Николай Иванович Поздняков, замести�
тель генерального директора по качеству
– начальник ОТК Алла Николаевна То�
рубарова, заместитель генерального ди�
ректора по торговле Валентина Павловна
Леонова.

Грамотами Главы Болховского района
отмечены заместитель генерального ди�
ректора по сельскому хозяйству Игорь
Леонидович Зубков, главный бухгалтер
Татьяна Сергеевна Варламьева.

Грамотами Главы города Болхова отме�
чены коллектив ОАО «БЗПП», директор
кафе «Орбита» Светлана николаевна Са�
фонова, начальник производственно�дис�
петчерского отдела Ольга Николаевна
Отовчиц.

Грамота�
ми Пенси�
онного фон�
да награж�
дены работ�
ники БЗПП
Н и к о л а й
Антонович
Е в с е е в ,
Алла Ми�
х а й л о в н а
Молчанова,
Зинаида Вениаминовна Минушкина.

В поздравлениях звучало, что 45 лет для
любого коллектива – целая эпоха. Пред�

приятие вкладывает сред�
ства в развитие производ�
ства, социальной сферы.
Именно это и есть залог но�
вых побед.

А что касается роли Бол�
ховского завода полупро�
водниковых приборов в эко�
номике района и города, то
она, безусловно, огромна.

Гости благодарили кол�
лектив за активную жиз�
ненную позицию, понима�

ние и поддержку в различных вопросах.
Каждый выступающий отмечал, что впе�
реди у завода – новые этапы развития,
новые победы, новые горизонты экономи�
ческого успеха.

Творческий коллектив РДК подготовил
прекрасные концертные номера, которые
добавили праздничного настроения при�
сутствующим.
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(Окончание. Начало на стр.1�3)

45 — это только начало
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Орловской области        Свидетельство ПИ № ТУ 57�00239 от 25 декабря 2012года.

Учредитель: Открытое акционерное общество «Болховский завод полупроводниковых приборов» – генеральный директор Вячеслав ПОЯРКОВ

Поздравляем
уважаемых юбиляров:

инженера  ОТК
Ирину Александровну Денисову;

экономиста цеха №8
Наталью Сергеевну Отовчиц;

охранника отдела охраны
Владимира Алексеевича Кузьмина;

сборщика п/п приборов
Елену Сергеевну Евсееву;

бармена кафе “Орбита”
Риту Петровну Галян;
электромонтера цеха №9

Николая Ивановича Сенина!

С юбилеем поздравляем
И желаем радости,
Чтоб, не зная вы печали,
Дожили до старости.
Чтоб любовь в душе была,
Были духом крепки,
Чтоб сбылись в одно мгновенье
Мечты все заветные.

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:
модные и стильные стрижки

(женские, мужские, детские);
торжественные прически, укладка;

плетение косичек (любой сложности);
долговременная укладка (биохимия);

лечебные процедуры для волос;
ДЛЯ ВАС ОКАЗЫВАЮТ

УСЛУГИ МАСТЕРА МАНИКЮРА:
маникюр, наращивание ногтей;

яркий дизайн;
лечебные процедуры для ногтей;

массаж рук;
холодная маска для рук;

парафинотерапия.
Индивидуальный подход,

доброжелательность, доступные цены,
система скидок по дисконтной карте.

Возможна запись в любое удобное
для вас время

по тел. 2B47B85.
г. Болхов, ул. Карла Маркса, 17

               Праздничный фейерверк

Заключительный этап пышных торжеств про�
ходил в помещении летней террасы, оформлен�
ной в  форме шатра .  Как  раз  в  канун юбилея
строительство площадки для отдыха было за�
вершено, украшено цветочными композициями.
Коллектив кафе «Орбита» на высоком уровне
встречал гостей.  Прекрасная сервировка, очень
вкусное и оригинальное меню, четкое обслужи�
вание, дизайн зала – полностью заслуга неболь�
шого коллектива кафе, за что им отдельное спа�
сибо.  Ни один из гостей не остался без внима�
ния,  недовольных не было.  Все только благода�
рили за уютный вечер.  Около полутора сотни
человек вместил шатер.  Праздник продолжал�
с я  н е с к о л ь к о  ч а с о в ,  з в у ч а л и  и с к р е н н и е  п о �
з д р а в л е н и я,  в р у ч а л и с ь  п о д а р к и .  И н т е р е с н а я
концертная программа подготовлена творчес�
кими коллективами из Орла.

Завершился вечер праздничным фейервер�
ком. В ночном болховском небе полыхали огнен�
ные цветы: 45 залпов ознаменовали переход в
новую эпоху.  Огромное спасибо за  душевный
праздник генеральному директору Вячеславу
Николаевичу Пояркову .  Именно он  выступил
инициатором и организатором юбилейных тор�
жеств.  При его непосредственном участии про�
ведена огромная работа по подготовке к прове�
дению мероприятия.  Разработан дизайн и орга�
низован выпуск юбилейного знака «45 лет Бол�
х о в с к о м у  з а в о д у  п о л у п р о в о д н и к о в ы х  п р и б о �
ров»,  собран материал для музея завода и от�
крыты основные экспозиции,  подготовлена  к
печати и выпущена книга «ОАО «БЗПП»: вче�
ра, сегодня, завтра», на страницах которой рас�
сказывается не только о заводе и его истории,
но и о Болхове.  Настоящий патриот,  гражданин
своего города,  своей страны, Вячеслав Никола�
евич,  как никто другой,  понял и оценил важ�
ность такого рода издания для воспитания под�
растающего поколения.  Благодаря В.Н. Поярко�
ву эта книга сегодня в библиотеках многих бол�
ховских семей.  Он увековечил память о Болхо�
ве и роли БЗПП в его развитии.  Потомки с бла�
годарностью вспомнят болховчанина – Вячес�
лава Николаевича Пояркова.  А заводчане уже
сегодня говорят ему спасибо – за райский уго�
лок с  фонтаном на внутризаводской террито�
р и и ,  з а  о т р е м о н т и р о в а н н ы е  к о р п у с а ,  з а  с т а �
бильную заработную плату,  за рабочие места…
Он – настоящий герой нашего времени.

Хочу на страницах Вашей газеты выразить благодарность работнику Вашего коллектива –
начальнику АХО Ирине Алексеевне Тихоновой. В моей семье случилось горе – тяжело заболел и
умер мой муж. И именно Ирина Алексеевна и ее семья оказались рядом со мной в трудную мину�
ту, поддержали меня и морально, и материально, не дали сломаться под натиском жизненных
трудностей.

Дай Вам Бог здоровья и радости на долгие годы, чтобы рядом с Вами, Ирина Алексеевна, всегда
были добрые и отзывчивые люди. Низкий Вам поклон за все Ваши старания.

С уважением,
Александра Николаевна Иванова и ее семья.

Фоторепортаж с места события

Татьяна Сергеевна Варламьева

Снимок на память в честь 45�летия БЗПП

Дизайн и верстка — Е. Жучкова

Странная, согласитесь, традиция –  в юбилей под�
водить итоги. Конечно, хочется спустя десятилетия
оглянуться назад, оценить достигнутое, взвесить,
сопоставить, вздохнуть о минувших днях, погрус�
тить о несбывшихся надеждах... Но молодая энер�
гичная обаятельная главный бухгалтер Татьяна
Сергеевна ОАО «Болховский завод полупроводни�
ковых приборов» не тот человек, который будет
сожалеть об ушедших днях. Хотя о чем сожалеть: о
преданности выбранному делу, коллективу, пред�
приятию? О добросовестном многолетнем труде?
О заслуженном авторитете, профессиональном ма�
стерстве?  Этим нужно гордиться, за эти замеча�
тельные качества уважают коллеги, ценят друзья.
Более 36 лет – на одном предприятии. Ни разу не
предала, не оставила в нелегкое время… Для кол�
лектива неоценимый работник, это бесспорно.

Но в сегодняшний юбилей нужно строить планы,
новые, оригинальные, неординарные. Пусть с каж�
дым прожитым годом добавляется не возраст, а
жизненный свет, везение, оптимизм, вера в лучшее.
Пусть Ваша яркость, Татьяна Сергеевна, восхища�
ет, загадочность впечатляет, привлекательность
манит. От всего коллектива поздравляем Вас с юби�
леем, желаем радоваться каждому дню, утро
встречать с улыбкой, гордиться достижениями. К
нашему поздравлению добавляет теплые слова
коллектив бухгалтерии:

Ваш юбилей так быстро наступил.
А сколько впереди еще свершений!
Любить, и чтоб хватило сил
Еще отметить много дней рождений.
Чтоб каждый день нес только позитив,
Курс в жизни был вполне определенным,
И Вам благодаря, наш коллектив
Чтоб дружным был, единым и сплоченным!

С праздником, Татьяна Сергеевна!

Слова признательности и
искренней любви


