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È ÑËÎÂÎ «ÌÀÒ» ÏÎÁÅÄÓ ÎÇÍÀ×ÀËÎ...
В минувшие выходные кафе «Орбита» ОАО «БЗПП» встречало участников лично�командного  турнира

по быстрым шахматам. В зеленом зале и вестибюле люди, негромко переговариваясь, обсуждали предстоя�
щее событие. На столике стоял портрет Николая Федоровича Ананьева, горела свеча…

Ñ ìåñòà ñîáûòèÿ ÁÅÇÃÐÀÍÈ×ÍÀß ËÞÁÎÂÜ Ê ÑÏÎÐÒÓ

…Ненастная погода, ветер, казалось, вот�вот разрушат планы  болховских спортсменов.
Однако на территории лыжно�биатлонного комплекса «Олимп» было многолюдно. Участ�
ники легкоатлетического кросса готовились к старту, разминали мышцы. Зрители с
интересом ожидали начала мероприятия, посвященного  памяти активиста физкультур�
но�спортивного движения, ветерана Великой Отечественной войны, ветерана педагоги�
ческого труда, отличника образования Николая Ивановича Пояркова. Огромный баннер с
портретом нашего земляка привлекал внимание каждого — создавалось впечатление,
будто Николай Иванович присутствовал здесь...

А рядом сверкающие
кубки – счастливчикам за
победу в сегодняшнем тур�
нире. Шахматисты двух об�
ластей, трех районов собра�
лись, чтобы своей игрой по�
чтить память об этом чело�
веке, мастере, много лет воз�
главлявшем областной шах�
матно�шашечный клуб,
вдохновителе шахматного
движения в нашем городе.

На торжественном от�
крытии соревнований выс�
тупили главный инициатор
и организатор данного ме�
роприятия, генеральный
директор ОАО «Болховс�
кий завод полупроводнико�
вых приборов» В.Н. Пояр�
ков, сподвижник развития
шахмат в районе, ветеран
труда В.Д. Беликов, воспи�
танница Николая Федоро�
вича, ныне тренер�препо�
даватель по шахматам ме�
стной ДЮСШ  Г.Н. Торуба�
рова, директор областного
шахматно�шашечного клу�
ба А.Н. Лунев.

В соревнованиях, кото�
рые прошли в круг, высту�
пили шесть коллективов из

Новосиля, Белева и Суво�
рова Тульской области, из
них три�команды Болхова.
Шахматные баталии ра�
зыгрались нешуточные,
страсти накалялись с каж�
дым туром.

Поединки, которые дос�
тавили истинное наслаж�
дение поклонникам интел�
лектуальной игры, встре�
чали молчаливой поддер�

жкой: любые реплики мог�
ли принести неприятности
командам, расценивались
как подсказки. Судья со�
ревнований А.Н.Лунев
очень строго следил за со�
блюдением установленных
правил.

Судьба главного приза
турнира во многом реши�
лась в третьем туре в про�
тивостоянии шахматистов

Новосиля и нашей заводс�
кой команды. Гости в этом
соперничестве считались
фаворитами. Победитель�
ница первого розыгрыша
кубка ОАО «БЗПП», ново�
сильская дружина� в мар�
те этого года камня на кам�
не не оставила от оппонен�
та. На сей раз получилось
все иначе. Победный балл в
актив болховчан внес

Александр Снурницын,
красиво переигравший
главного своего конкурен�
та на многих своих сорев�
нованиях, кандидата в ма�
стера спорта Владимира
Борзенкова.

Огорченные поражением
новосильцы затем проиг�
рали и суворовцам, тем са�
мым, уступив им серебро.
Обладателем главного тро�
фея турнира стала первая
дружина ОАО «БЗПП».
Болховчане Александр
Снурницын, Станислав
Шляхов, Андрей Бурлаков
стали победителями на 1�
й, 3�й и 4�й досках. На вто�
рой первенствовал Нико�
лай Богатырев.

Победители и призеры в
личном и командном заче�
тах награждены диплома�
ми и поощрены денежным
вознаграждением.

Свое мнение о турнире
высказал капитан коман�

ды�победительницы, тре�
тий призер на 2�й доске
Вячеслав Поярков: «Счи�
таю, что Николай Федоро�
вич Ананьев по праву зас�
лужил, чтобы на его роди�
не проводились подобные
состязания шахматистов.
Своей деятельностью,
творческими делами и раз�
личными новшествами в
шахматно�шашечном мире
он оставил яркий, неизгла�
димый след. Только благо�
даря ему мои земляки мог�
ли воочию встретиться с
легендарными Михаилом
Талем, Алексеем Суэти�
ным, Ефимом Геллером. В
областном масштабе Нико�
лай Федорович, казалось
бы, сотворил невозможное.
Его имя смело можно впи�
сать золотыми буквами в
историю орловского спорта.
Такие люди, как он, не уми�
рают. Они живут вечно…»

Владимир Гладких

Главный судья
соревнований А.Н. Лунев. Страсти накаляются.

Команда�победитель — «БЗПП�1».

…Торжественно поднимается
флаг. Звучит гимн Российской
Федерации. Мероприятие от�
крывает гость и инициатор его
проведения генеральный дирек�
тор ОАО «БЗПП», депутат Бол�
ховского районного Совета на�
родных депутатов  Вячеслав Ни�
колаевич Поярков.

— Сразу после окончания вой�

ны Николай Иванович начал свою
трудовую спортивную деятель�
ность. С 1946 года он — препода�
ватель физвоспитания в школе
№1 города Болхова. Его воспитан�
ников включали в сборные коман�
ды Болховского района по легкой
атлетике, лыжным гонкам, гимна�
стике, плаванию. Многие из них
получили титулы чемпионов об�

ластного уровня. Спорт занимал
самое главное место в его жизни.
Зимой из Болхова в Орел  ходил
на лыжах, затрачивая на дорогу
по 6�7 часов. Он стремился при�
вить любовь к спорту каждому
своему ученику, пропагандировал
активный образ жизни изо дня в
день. Добрый, сердечный, внима�
тельный. Он гордился всеми свои�
ми воспитанниками, для него ре�
бенок�личность, заслуживающая
внимания и уважения, — с таки�
ми словами выступил он перед
участниками кросса.

Также напутственное слово дер�
жали представители
спортивного движе�
ния Болховского рай�
она, а главный судья
соревнований Нико�
лай Иванович Крас�
нов поздравил и по�
благодарил всех, кто
пришел сегодня  по�
пробовать свои силы в
легкоатлетическом
кроссе, пожелал уча�
стникам удачи и по�
бед. Среди спортсме�
нов: команды гимна�
зии, школ  №3, 2, Бол�
ховского педагогичес�
кого колледжа, ПУ
№17, гости из Белева.

Наконец, старт.

Ветреная погода, непростая
трасса по пересеченной местно�
сти — эти факторы также не спо�
собствовали легкому финишу. Да
и соперники очень серьезные, в
хорошей физической форме. В
состязательных забегах позабы�
ли и про холодный осенний день.
Болельщики горячо поддержи�
вали свои команды, тепло встре�
чали каждого победителя.

 Наконец, подведение итогов. В
командном зачете победу одер�
жали спортсмены гимназии, на
втором месте — учащиеся шко�
лы №3, третьи — школа №2.
Среди учебных заведений бес�
спорные лидеры — студенты
БПК, вторыми стали учащиеся

ÏÅÐÅÄÀÅÒÑß ÌÎËÎÄÅÆÈ

ПУ №17.  В личном первенстве
лучшими стали: А. Новикова
(школа №2),  Д. Богачев (гимна�
зия), Э. Жаворонкова, А. Болтен�
кова, Н. Фарафонов, А. Абрашин
(БПК). Победителям и призерам
соревнований вручены медали и
грамоты, а командам�победите�
лям — кубки.

Очень радует, что проведение
массовых спортивных меропри�
ятий, инициатором которых вы�
ступает ОАО «БЗПП», находит
отклик среди подрастающего по�
коления города и района.

Сергей Баев, главный
специалист отдела социальной

и молодежной политики
администрации района.

Звучит команда: «На старт! Внимание! Марш!»

Аплодисменты и поздравления призерам легкоатлетического кросса.
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— Контроль  качества  и комплектности
готовых изделий, соответствие их стандар�
там, техническим условиям, оформление в
установленном порядке документации на
продукцию — наши основные задачи, — го�

ворит заместитель генерального директора
по качеству — начальник ОТК  Алла Нико�
лаевна Торубарова.

Безусловно, отдел технического контро�
ля в производственном процессе предпри�
ятия завершает технологическую цепоч�
ку, проводит стопроцентный контроль ка�
чества каждого изготовленного прибора.

— Производим замеры электрических
параметров, испытание в крайних темпе�
ратурах, в режиме безотказности, конт�
роль внешнего вида готового изделия, —
рассказывает Вера Васильевна Фомина,
контролер 6 разряда.

 Вера Васильевна была в числе первых
ласточек�девчонок, направленных осенью
1968 года на обучение в НИИ ППС. В сле�
дующем году в сентябре исполнится ровно
45 лет с той поры, как она переступила по�
рог БЗПП. Замечательный человек, ответ�
ственный, порядочный.  Давно трудятся в
ОТК и Т. Ульянова, Т. Синицына, Ж. Поля�

В адрес ОАО «БЗПП» пришло благодарственное письмо: «Предприятие
ОАО «ЭЛАРА» выражает благодарность Вашему предприятию за плодотвор�
ное сотрудничество. По итогам работы Ваше предприятие получило высокую
оценку. Вам присвоена наивысшая категория «А» — отличные поставщики.
Оценка производилась по следующим критериям: своевременность поставок
и замены брака, качество поставляемой продукции, соответствие системе
качества поставщика установленным требованиям, и т. д.» Слова благодарнос�
ти звучат в адрес всего коллектива полупроводникового производства, но вот
ответственность за оценку качества  каждого полупроводникового прибора —
на небольшом коллективе отдела технического контроля.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ — ÊÀÆÄÎÃÎ ÏÐÈÁÎÐÀ

Если бы сегодня на нашем предприятии учредили звание «Ветеран
БЗПП», то бесспорно одним из кандидатов на его получение стал бы
Владимир Тимофеевич Тихонов — помощник генерального директо�
ра. В ноябре 2012 года ему исполняется 70 лет. Из них — тридцать
восемь отдано им Болховскому заводу полупроводниковых приборов.

кова, А. Мазин. Они добросовестные работ�
ники, для них — ответственность за каче�
ство технического состояния продукции не
просто красивые слова, а каждодневный
труд, которому они отдают много времени
и сил. Не так давно коллектив пополнился
новыми кадрами: сюда пришли контроле�
рами молодые девчонки — И. Евсюкова и Е.
Аверюшкина. Сразу, не медля ни дня,
включились в работу. О них много хороших
слов я услышала в ОТК, как и о наладчике
Н. Кочереве.

В единой цепочки ОТК — бюро стандар�
тизации, бюро анализов отказов, испытатель�
ная лаборатория, где трудятся Т. Афанасье�
ва, Н. Мазина, Ю. Снурницын — они также
успешно справляются с поставленной зада�
чей: не допустить брака потребителю.

Íîâèíêà

Õëåá îòìåííûé!Õëåá îòìåííûé!Õëåá îòìåííûé!Õëåá îòìåííûé!Õëåá îòìåííûé!
Более двух тысяч штук хлебобулочных изделий

производства цеха по переработке ежемесячно посту�
пает в торговую сеть ОАО «БЗПП». Потребители с
самого первого дня по достоинству ценят отменные
вкусовые качества заводского хлеба. Всегда свежий,
духовитый, а вкусный какой!

— На ужин буханки еле хватает. Такой особенный
хлеб, что незаметно каждый кусок тает во рту,�рас�
сказывает корреспонденту нашей газеты постоянная
покупательница магазина «БЗПП» Валентина Иванов�
на. А у кассы разговор поддержали и другие посети�
тельницы. И все говорят только хорошее о качестве
нашего хлеба.

— Стараемся, душу вкладываем в каждую буханку.
Пекарь Иван Водопьянов настоящий мастер, у него
свои секреты выпечки, — рассказывает старший кон�
дитер И.Иванушкина.

На сегодняшний день 8 видов хлеба предлагается по�
купателю на выбор:  «Домашний», «Белый», «Отруб�
ной», «Бородинский», «Со злаками», «Фитнес» и дру�
гие. Помимо выпечки хлеба кондитеры Т. Сазонова и
Т.Жарких значительно расширяют ассортимент за счет
выпуска кондитерских изделий, которых насчитывает�
ся около двух десятков наименований. Среди них осо�
бым спросом пользуются чебуреки, беляши, пирожки с
самыми вкусными начинками, пицца, пирожные и т.д.

— Работаем под заказ, по индивидуальным заявкам.
Ценовая политика вполне демократичная. Гибкая си�
стема сотрудничества предусмотрена для всех кате�
горий потребителей,�продолжает Ирина Иванушкина.

В перспективе коллектив планирует дальнейшее
расширение ассортимента выпускаемой продукции.

— Участвуем в учебных семинарах по профилю, но�
вое сочетаем со старинными рецептами, эксперимен�
тируем, конкуренция заставляет нас активно двигать�
ся вперед, — завершает разговор И.Иванушкина.

А мы приглашаем всех заглянуть в наши магазины и
отведать духовитого хлебушка! Приятного аппетита!

Ñ þáèëååì!
Поздравляем уважаемых юбиляров:

работников цеха №1
Наталью Анатольевну Трофимову,

Ларису Михайловну Лучкину,
Валентину Михайловну Уланову,

Нину Егоровну Ибадову;
оператора АЗС

Людмилу Николаевну Катыхину;
уборщика помещений АХО

Любовь Михайловну Клушину!

Он из поколения людей, не поте�
рянных и не потерявшихся в после�
военной разрухе.

Владимир Тимофеевич�коренной
болховчанин. В восемнадцать лет он
начинает трудовой путь учеником
столяра на Болховской мебельной
фабрике. Два года спустя он поступа�
ет в Рязанский радиотехнический
институт на дневное отделение.

Производственная практика на Ря�
занском радиоламповом заводе  зна�
комит студента с технологическими
тонкостями процессов изготовления
приборов для военной промышленно�
сти. После окончания вуза молодого
специалиста в качестве инженера�
технолога принимают на Калужском
радиоламповом заводе.

В 1968 году летом он приезжает в
отпуск в родные места. А тут новость�
московский институт открывает фи�
лиал в Болхове. Такая возможность
остаться в отчем доме, тем более что
специальность его очень востребова�
на! В Калуге не отпускают: самим гра�
мотные специалисты позарез нужны!
Болховчанин в Москву, в Министер�
ство: помогите, город задыхается без
собственных кадров, а на приезжих
надеяться никак нельзя, чуть порабо�
тают, опыт накопят — в другие горо�
да, на более крупные предприятия. А
Тихонову ехать некуда: в Болхове се�
мья его, здесь и жить хочет.

16 сентября 1968 года Владимир
Тимофеевич назначен старшим тех�

нологом новой экспериментальной
площадки при НИИ ППС в городе
Болхове. Красиво все звучало на бу�
маге, а в реальности — разрушенное
здание старинной постройки, отсут�
ствие кадров, коммуникаций, поме�
щений. Словом, ничего. Чистый лист.
Энтузиазм, молодость, неуемное же�
лание свершений на благо Родины
(патриотизм не пафосный, а искрен�
ний) — с таким арсеналом не страш�
на никакая атака разрухи! Набраны
первые группы девчонок для обуче�
ния в Москве еще в августе, а в сен�
тябре�октябре нужно было встретить
их уже  в подготовленных заводских
помещениях…

— Сам удивляюсь через столько
лет: как что успевали? Отремонтиро�
вать крышу, стену, подвести комму�
никации�еще полбеды. А вот нала�
дить технологический цикл — здесь
пришлось постараться! Конечно, не�
малый вклад внесли представители
НИИ «Сапфир», но и на нас, местных
специалистов, возлагались серьезные
надежды. Время показало — мы ус�
пешно справились с поставленной
перед нами задачей, — рассказывает
Владимир Тимофеевич.

К Первому мая 1969 года — пер�
вая продукция. И первая победа. По�
лучилось!  И потекли рабочие буд�
ни. Он возглавил отдел главного тех�
нолога. В трудовой книжке в разде�
ле «Сведения о поощрениях и на�
граждениях» вообще нет пустых

строчек. Около пятнадцати раз
В.Т. Тихонова премировали за ра�
ционализаторские предложения,
успешное освоение новых изде�
лий, выплачивались авторские
вознаграждения.  Несколько лет
он работал заместителем директо�
ра по маркетингу, сбыту и ком�
мерции. В 2005 году, находясь на
пенсии, по приглашению руковод�
ства, вновь вернулся на родное
предприятие. А как по�другому?
Болит душа за родной завод, пос�
ле тяжелой экономической «деп�
рессии» нелегко запрыгнуть на
подножку проезжающего с огром�
ной скоростью поезда.

— Я очень рад, что нынешнее ру�
ководство  БЗПП выбрало правиль�
ный курс развития. Сегодня многие
предприятия из числа тех, кто со�
трудничал с нами в советское вре�
мя, выпали из обоймы. А мы уве�
ренно закрепляем свои позиции. И
я также счастлив, что нахожусь со
всеми в одной команде, — говорит
Владимир Тимофеевич.

Конечно, воспоминаний об исто�
рии завода, о его развитии на про�
тяжении 45 лет, думаю, хватит на
целую книгу. Надеюсь, что нам уда�
стся записать их все. Для будущих
поколений болховчан. Ведь история
БЗПП — весомая часть биографии
Болхова двадцатого и начала двад�
цать первого века. И один из тех, кто
участвовал в ней — Владимир Ти�
мофеевич Тихонов.

Мы от всей души поздравляем
Вас с днем рождения! Здоровья,
энергии, побольше радостных дней!

Фото из семейного архива
В.Т. Тихонова.

Елена Аверюшкина, Инна Евсюкова.

Таисия Ульянова, Вера Фомина.

Ó÷åáà êàäðîâÓ÷åáà êàäðîâÓ÷åáà êàäðîâÓ÷åáà êàäðîâÓ÷åáà êàäðîâ
В торжественной обстановке в рай�

онной администрации представителям
нашего предприятия вручены удосто�
верения о проверке знаний требований
охраны труда.

В течение трех дней в числе семи
десятков руководителей и специалис�
тов, ответственных за охрану труда,
они прошли обучение по охране тру�
да.  Учеба проходила в очень интерес�
ной форме — лекции, просмотры учеб�
но�методических фильмов, некоторые
занятия строились на основе актуаль�
ных вопросов, звучавших непосред�
ственно от  аудитории.

Перед участниками учебных кур�
сов выступили генеральный дирек�
тор ООО «Орловский центр охраны
труда» Ю.Кошечкин, заместитель ге�
нерального директора Е. Павлова,
руководитель государственной инс�
пекции труда в Орловской области,
государственные инспекторы по ох�
ране труда А. Юрьев и В. Пахомов,
правовой инспектор областной Феде�
рации профсоюзов Г. Бабкин. Каж�
дый из них достаточно подробно рас�
сказал о проведении правовых, соци�
ально�экономических, организаци�
онно�технических, санитарно�гигие�
нических, лечебно�профилактичес�
ких, реабилитационных и иных ме�
роприятий по охране труда.

По окончании обучения слушатели
сдали экзамен и получили соответ�
ствующий документ.

Сергей Карпов,
начальник БОТиТБ

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
Все мечты заветные!


