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На ОАО «Болховский за�
вод полупроводниковых
приборов» изготовлен макет
инсулиновой помпы — ос�
нова будущего импортоза�
мещающего медицинского
устройства для введения ин�
сулина при лечении сахарно�
го диабета. По информации
заводских изобретателей —
авторов оригинальной раз�
работки опытный образец
будет представлен уже в де�
кабре текущего года.

Инсулиновая помпа является аль�
тернативой многократным ежеднев�
ным инъекциям инсулиновым шпри�
цом или инсулиновой шприц�ручкой.
Она позволяет проводить интенсив�
ную терапию с непрерывным подкож�
ным введением инсулина, доставляя
более точное количество этого препа�
рата, уменьшает вероятность разви�
тия долговременных осложнений,
связанных с диабетом. Многие
пользователи помп считают, что вве�
дение доз инсулина из помпы явля�
ется более удобной и незаметной про�
цедурой, чем инъекция и более вы�
годно экономически.

До сих пор в России использова�
лись импортные инсулиновые помпы.
По словам генерального директора
ОАО «БЗПП» Вячеслава Пояркова, со�
здание отечественной инсулиновой
помпы — инициативная разработка за�
вода в рамках поставленной президен�
том страны задачи конверсии на пред�
приятиях, работающих для оборонной
промышленности. Ожидается, что оте�
чественная инсулиновая помпа будет
на порядок дешевле и удобнее в при�
менении, чем зарубежные аналоги.

День молодого рабочего

Молодость шагает по планете
День молодого рабочего — студенческая традиция «посвя�

щения» в будущую профессию. Для всех студентов и  сотруд�
ников учебного учреждения эта дата значительна вдвойне.
2 октября  2018 года отмечается 78 лет системе профессио�
нального образования.

Филиал № 1 «Орловский техникум аг�
робизнеса и сервиса» открывает дорогу
во взрослую профессиональную жизнь
многим  юношам и девушкам. Перспек�
тива завтрашнего дня учебного заведе�
ния тесно связана с потребностью стра�
ны в кадрах рабочих профессий: пра�
вительство поставило задачу вернуть
высокий статус квалифицированного
рабочего.

—Без рабочих рук страна существовать
не сможет, и вы сделали правильный вы�
бор, что стали первокурсниками именно
нашего учебного заведения. Я надеюсь, что
за время учебы вы впитаете знания, кото�
рыми поделятся с вами наши мастера, и
станете настоящими профессионалами
своего дела, — поприветствовала новоис�
печенных студентов руководитель Ольга
Макеева.

Студенты филиала № 1 (г. Болхов)
БПОУ ОО «Орловский техникум агробиз�
неса и сервиса» успешно осваивают азы
выбранной профессии.

Поколение новой России готово взять
ответственность за судьбу страны. Об
этом будущие повара�кондитеры, мас�
тера общестроительных работ, тракто�
ристы�машинисты сельскохозяйствен�
ного производства заявили на традици�
онном в учебном заведении празднике
— Дне молодого рабочего, приурочен�
ном к очередной годовщине системы
профтехобразования.

Филиал техникума вносит заметный
вклад в социально�экономическое раз�
витие Болховского района и города Бол�
хова. Студенты достойно защищают
честь района на областных конкурсах
профессионального мастерства. Это под�
черкнули в своих выступлениях руко�
водители муниципалитетов Виктор Да�
нилов и Борис Скворцов. Они вручили
лучшим студентам Благодарности глав
района и города.

И самое важное, что среди названий
предприятий, которые успешно сотруд�
ничают с образовательным учреждени�
ем в этой сфере, обязательно звучат —
Болховский завод полупроводниковых
приборов,  кафе «Орбита». Ежегодно де�
сятки студентов образовательного уч�
реждения проходят производственную
практику в структурных подразделени�
ях завода. Генеральный директор откры�
того акционерного общества “Болховский
завод полупроводниковых приборов”
Вячеслав Николаевич Поярков вручил
грамоты Игнатову Александру — сту�
денту БПОУ ОО «Орловский техникум аг�
робизнеса и сервиса» филиал № 1 про�
фессии  «Мастер общестроительных ра�
бот» за отличные успехи в учебе, целеус�
тремленность, повышение своего профес�
сионального и образовательного уровня в
овладении профессией; Комарову Егору
— студенту по профессии «Повар, кон�
дитер» за отличные успехи в учебе, энер�

гичность, упорство, высокую работоспо�
собность; Тишаевой Юлии — за отличные
успехи в овладении профессией «Повар,
кондитер», высокие личные достижения,
активную жизненную позицию, Беликову
Максиму — студент по профессии  «Мас�
тер общестроительных работ» за особое
старание, трудолюбие, активную жизнен�
ную позицию, проявленные в период про�
хождения производственной практики.

То, что учебное заведение готовит ква�
лифицированных специалистов, извест�
но не только в нашем районе. За годы су�
ществования более 36 тысяч юношей и де�
вушек получили профессию. Многие за
добросовестный труд награждены орде�
нами и медалями. Биографии выпускни�
ков переплетены с историей страны: они
участвовали в коллективизации и груп�
пами уходили на фронт, восстанавливали
разрушенное хозяйство после немецкой
оккупации и осваивали целинные земли.
Сотни скромных тружеников честно и на
совесть работают в трудовых коллекти�
вах и сейчас.

День молодого рабочего — это творчес�
кий отчет коллектива филиала технику�
ма, вся деятельность которого направле�
на на подготовку высококвалифицирован�
ных специалистов. Гости мероприятия
посетили музей образовательного учреж�
дения, где в экспозиции отведено место и
краеведческим материалам, и экспонатам
на военную тематику. Участники экскур�
сии обменялись впечатлениями от уви�
денного, особенно привлекла внимание
выставка экспонатов времен Великой
Отечественной войны. Потом всех ждал
сюрприз: студенты удивляли кулинарны�
ми шедеврами, которые можно было оце�
нить на вкус.

60 лет — школе искусств
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Болховская школа искусств отметила

60�летний юбилей со дня основания. В
1958 году в Болхове открылась детская
музыкальная школа. Первый директор —
выпускник Орловского музыкального
училища Рудольф Николаевич Баранов.
Первых 25 учеников обучали на двух от�
делениях: фортепианном и народном.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков по�
здравил воспитанников и коллектив Детской школы
искусств г. Болхова с 60�летием учреждения допол�
нительного образования. Участниками праздничных
торжеств стали представители региональной и муни�
ципальной власти, учащиеся и выпускники школы. Об�
ращаясь к ним, глава региона подчеркнул, что среди
1 тыс. воспитанников школы искусств разных лет боль�
шое количество победителей и призеров творческих
конкурсов. «В год 200�летия Ивана Сергеевича Турге�
нева вы в очередной раз доказываете, что орловская
земля богата талантами, что здесь зажигаются новые
яркие имена, готовые внести вклад в развитие отече�
ственного искусства», — сказал он. Как было отмече�
но, ДШИ г. Болхова осуществляет свою деятельность
с 1958 года. За это время состоялось 56 выпусков. Се�
годня в школе обучаются более 200 ребят. Занятия с
ними проводят 14 преподавателей. В 2018 году в соот�
ветствии с распоряжение Правительства РФ в учреж�
дение поставлены 2 пианино на общую сумму 716 тыс.
рублей. Преподаватели и выпускники школы искусств
были отмечены благодарностями Губернатора и му�
ниципальными наградами. Заведующей отделением
«Фортепиано» Ларисе Ивановой вручено удостовере�
ние «Почетный работник культуры Орловской облас�
ти». В числе почетных гостей праздничного меропри�
ятия — генеральный директор ОАО “Болховский за�
вод полупроводниковых приборов” Вячеслав Николае�

Новости

вич Поярков. Выпускник музыкальной школы,  обу�
чался на отделении народных инструментов по клас�
су баяна у гениального человека Геннадия Васильеви�
ча Трофимова, советского и российского композитора,
певца, актера, педагога по вокалу, хормейстера, авто�
ра музыки к многочисленным спектаклям и фильмам.
Вячеслав Николаевич искренне поздравил творческий
коллектив и вручил подарок учебному заведению —
современный телевизор.

Продолжил мероприятие праздничный концерт.
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PRO ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Эпоха возрожденияЭпоха возрожденияЭпоха возрожденияЭпоха возрожденияЭпоха возрождения
Оказавшись на грани закрытия, Болховский завод полупровод�

никовых приборов смог преодолеть кризис и стать поставщиком
уникальных высокотехнологичных изделий для отечественной
промышленности.

Биография завода, которому в июле исполнилось 50 лет, сполна
отражает драматичные коллизии новейшей истории Государства
Российского.   В начале 2000�х годов предприятие находилось на
краю экономической пропасти. То, что заводу удалось остановить�
ся в шаге от точки невозврата, людям со стороны казалось чудом.
Сами же заводчане эпоху возрождения связывают исключительно
с личностью Вячеслава Пояркова, который возглавил предприятие
в феврале 2005 года и руководит им до сих пор.

Ход конем
Строительство Болховско�

го завода полупроводниковых
приборов было продиктовано
стратегической задачей про�
мышленного испытания, отра�
ботки технологий производ�
ства полупроводниковых
приборов, создаваемых на
базе научных разработок мос�
ковского НИИ «Сапфир» и
передачи их для массового
производства на другие про�
мышленные площадки. Пред�
приятие было запущено в ра�
боту  2 июля 1968 года.  В со�
ветский период на заводе ра�
ботало около 2 тыс. человек,
выпускали 90 типов продук�
ции. К примеру, по объему
выпуска электронных игр —
35 тысяч единиц ежемесячно
БЗПП опережал все российс�
кие заводы, выпускавшие
аналогичную продукцию.

В 90�е годы, когда элект�
ронная отрасль оказалась
практически разваленной,
болховские полупроводники
тоже оказались не нужны.
Предприятие не работало
полгода. В 1996 году Егор
Строев, возглавлявший тогда
Орловскую область, предло�
жил Вячеславу Пояркову
попытаться реанимировать
предприятие в качестве гене�
рального директора.

«Тогда пришлось рабо�
тать как бы в трех ипоста�
сях: генерального директо�
ра БЭТА, (тогда завод пере�
именовали в «Болхов Элек�
тоника Технология Автома�
тика»), ЗАО БЗПП и конкур�
сного управляющего. В том
году нам удалось разработать
изделие для стратегического
вооружения, которое оказа�
лось востребованным. Это и
позволило удержать завод.

К 2000 году мы провели
реконструкцию, коллектив
вырос до  450 человек. Груз
долгов по зарплате шел в ва�
рианте конкурсного произ�
водства. Нужно было зараба�
тывать в условиях, когда
электронные компоненты
оказались промышленности
не нужны», — вспоминает
Вячеслав Поярков.

Те, кто вместе с ним прохо�
дил эти трудные времена, по�
лагают, что особое мышление
хорошего шахматиста позво�
лило генеральному директо�
ру сделать «ход конем», в ре�
зультате чего завод «зады�
шал». Не полагаясь на един�
ственное востребованное из�
делие для стратегического
вооружения, он начал дивер�
сифицировать производство.
Пилили лес, соблюдая особые
параметры деловой древеси�
ны для Европы, пакетирова�
ли и отправляли заказчикам.
Модернизировали пилораму,
что позволило увеличить вы�
ход полезной продукции. За�
нялись выращиванием сви�
ней, воспользовавшись забро�
шенной базой подсобного хо�
зяйства БЗПП, оставшейся  с
советских времен, стали про�
давать мясо, создавали соб�
ственную кормовую базу. За

пять лет удалось выплатить
больше половины долга по
зарплате.

Оценив успешность менед�
жмента, и зная научно�инже�
нерный потенциал Пояркова,
в 2000 году его пригласили на
должность главного инжене�
ра НИИ «Сапфир». Посколь�
ку в «Сапфире» тогда актив�
но развивали электронику, а
Болховский завод уже рабо�
тал ритмично, вовремя вып�
лачивая зарплату и налоги, он
дал согласие. Но спустя 5 лет,
когда начался процесс прива�
тизации института, написал
заявление «по собственному
желанию», не разделяя мето�
дов такой приватизации, по�
работал немного на вагоно�
строительном заводе и при�

нял решение вернуться в
Болхов.  Хотя его оставляли в
Москве, предлагали хорошую
зарплату, родные пенаты
оказались дороже, потому что
БЗПП довели до состояния
«клинической смерти».

Вторая реанимация
 «Когда я вернулся на завод

11 февраля 2005 году, на нем
осталось 78 человек. Из трех
площадок оказались продан�
ными две. Все механообраба�
тывающее оборудование
было вывезено. На машино�
строительном производстве
остался всего один инстру�
ментальщик. К счастью, в по�
лупроводниковом  произ�
водстве продолжали рабо�

тать 34 человека. Их задержа�
ла только востребованность
предприятиями оборонного
комплекса прибора, который
был мной создан в 96 году. Его
мы и сейчас поставляем во все
виды вооружений», — расска�
зывает генеральный дирек�
тор БЗПП.

И снова завод восстанавли�
вали по крупицам. Выкупили
проданные площадки, сдела�
ли ставку на диверсифика�
цию. Генеральный директор
инициировал создание конст�
р у к т о р с к о � т е х н и ч е с к о г о
бюро, благодаря работе кото�
рого разработаны и запуще�
ны приборы для аппаратуры
космического назначения с
улучшенными техническими
и эксплуатационными харак�

теристиками, не имеющими
аналогов в мире. Основной за�
дачей бюро стала разработка
и внедрение в серийное про�
изводство востребованных в
оборонном комплексе импор�
тозамещающих элементов
электронной компонентной
базы. К примеру, для косми�
ческой отрасли здесь делают
изделия с 60�микронной про�
волокой — это аналогично
толщине человеческого воло�
са. Да еще концы этой прово�
локи заостряют до 3�4 микрон
для компонентной базы. Та�
кие изделия в России делает
только Болховский завод. В
ассортименте половина экск�
люзивной продукции, потому
что саму технологию разра�
ботали  на заводе. Как расска�
зывает начальник цеха Ири�
на Гладких, проработавшая
на предприятии более 30 лет,
все измерительные приборы,
испытательные стенды сде�
ланы специалистами БЗПП.
Под каждый прибор — своя
оснастка.

Сегодня на полупроводни�
ковом производстве — ос�
новном в структуре БЗПП,
выпускается 130 типов но�
миналов элементов элект�
ронной компонентной базы.
Из них за последние 12 лет
восстановлено 53 и разрабо�
тано 77 типов номиналов из�
делий, которые востребова�
ны в оборонной, авиационной
и космической промышлен�
ности. В 2012 году здесь  от�
крыт цех по производству
кристаллов, используемых в
технологии изготовления по�
лупроводниковых приборов.

Шахматное мышление,
помноженное на обретен�
ный в Москве опыт, сделали
генерального директора
ОАО «БЗПП» хорошим стра�
тегом. Анализируя тенденции
отечественной промышлен�
ности и международной гео�
политики, он активизировал
машиностроительное произ�
водство. Сегодня это направ�
ление по объемам производ�
ства уже конкурирует с ос�
новным — полупроводнико�
вым. Полностью переоснаще�
ны цеха, закуплено современ�
ное станочное оборудование.
Для нужд ВПК создано специ�
альное направление — при�
боростроение. Налажен вы�
пуск изделий для армейских
тренажеров, и комплектую�
щих для военной техники в
кооперации с ведущими кор�
порациями, в том числе и го�
сударственными — Ростех,
концерном «Алмаз�Антей» и
другими, специализирующи�
мися на производстве такти�
ческого ракетного вооруже�
ния. В цехах машинострои�
тельного направления выпус�
каются узлы и отдельные де�
тали для железнодорожного
транспорта, оснастка для
строительных компаний.
Производственно�техничес�
кая база позволяет обраба�
тывать детали диаметром до
1,6 метра и весом 2560 кг, а
также изготавливать изделия
с микронной точностью.

Начальник цеха Игорь
Герасин с гордостью показы�
вает участок гидроабразив�
ной резки, где установлено
оборудование, аналогов кото�
рому в Орловской области
нет. «Оно позволяет резать
без дополнительной обра�
ботки детали под давлением
6 тыс. атмосфер.  Благодаря
компьютерной программе
можно вырезать любую кон�
фигурацию из любых мате�
риалов. У нас элитное обо�
рудование. Оно позволяет
выполнять микронные опе�
рации», — поясняет он.

К 2000 году мы прове�
ли реконструкцию,
коллектив вырос до
450 человек. Груз
долгов по зарплате
шел в варианте кон�
курсного производ�
ства. Нужно было за�
рабатывать в услови�
ях, когда электрон�
ные компоненты ока�
зались промышлен�
ности не нужны
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 На участке ЧПУ работает
пятиосный станок, который
может одновременно изготав�
ливать 40 инструментов. Сра�
зу в одном процессе получа�
ется законченная деталь.
Здесь же линейка других
станков с ЧПУ.  В том числе
есть уникальный, где обра�
ботка ведется меньше микро�
на. Парк токарных и гибрид�
ных, токарно�фрезерных ав�
томатов. Это высокоточное
сложное машиностроение.
Заказчики машиностроитель�
ной продукции — около 300
предприятий по всей России.

«В частности, мы делали
высокоточные микроманипу�
ляторы для минского пред�
приятия «Планар» с микрон�
ной точностью перемещения.
Они используются для уп�
равления дисковой резкой.
Выиграли тендер  среди по�
ставляющих заводов на про�
изводство трансформера для
оружия. Делали  оборудова�
ние для нефтегазовой отрас�
ли, для мостостроения. Наши
узлы установлены в конст�
рукциях моста между остро�
вом Русским и Владивосто�
ком. Наши детали  есть на
объектах Сочинской Олимпи�
ады. В конструкторском бюро
завода разработан уникаль�
ный теплогенератор, выпуск
которого мы тоже освоили.
Особенно востребован он в ме�
стностях, где нет газа», — рас�
сказывает Игорь Герасимов.

Не чурается завод и инди�
видуальных заказов. Это раз�
личные беседки, стульчики,
мангалы, оформление ками�
нов, теплицы и многое другое.

«Сейчас работаем над со�
зданием инсулиновой помпы,
которая будет не только да�
вать дозировано инсулин по
индивидуальной программе,
но и бороться с раковыми опу�
холями. В мире есть всего два
предприятия — в Америке и
в Швейцарии, которые вы�
пускают инсулиновые помпы.
Мы станем третьим. Уже в де�
кабре сделаем первый опыт�
ный образец. Это наша ини�
циативная разработка. Пре�
зидентом страны поставлена
задача к 2030 году на пред�

приятиях, работающих для
оборонки, 50% загрузки иметь
гражданской продукцией. По�
этому мы создаем новые виды
продукции», — рассказывает
Вячеслав Поярков.

Инвестиции в развитие
производственной базы и мо�
дернизацию оборудования не
прекращаются. Причем, как
подчеркнул гендиректор, за
счет собственных средств. На
сетования о недоступности
или дороговизне кредитов у
него свое взгляд: «Некоторые
убеждены: дай денег, и все
получится. Не получится!
Нужно научиться на развитие
зарабатывать самостоятель�
но. Если на нашем предприя�
тии в советский период еже�
годно делалось 1 млн. 200 тыс.
приборов, то за последний год
нами сделано вдвое больше —
2 млн. 500 тыс.»

За счет прибыли ОАО «БЗПП»
активно строит новые про�
изводственные корпуса и
реконструирует старые. За
13 лет силами коллектива
восстановлено и построено
26 тыс. кв. м площадей. А чис�
ленность работников с 78 вы�
росла до 700.

Использование эксклюзив�
ных технологий подразуме�
вает серьезный отбор кадров.
Сначала обучение. Правда,
как рассказывают на заводе,
из 10 человек, приходящих на
обучение, может остаться
один, а может и никого не ос�
таться. Чтобы подготовить
рабочего на полупроводнико�
вое производство, нужно пол�
года, а на машиностроитель�
ное — не менее трех месяцев.
Остаются только лучшие.
Охотников работать на этом
предприятии предостаточно,
потому что и зарплата выше
среднеобластной — до 30 тыс.
рублей, и служебное жилье
строится — первые ключи от
квартир уже вручены веду�
щим специалистам, и обеды в
заводской столовой дотиру�
ются предприятием. Словом,
соцпакет внушительный. Мо�
лодежь повышает квалифи�
кацию и получает высшее ин�
женерное образование за счет
средств завода.

По материалам газеты “Коммерсантъ”

Эффект паззла
Экономика предприятия

с к л а д ы в а е т с я  и з  р а б о т ы
30 социальных объектов и
производственных структур.
«Диверсификация производ�
ства — основная наша задача,
чтобы развиваться в нелегких
нынешних условиях», —
объясняет стратегию гене�
ральный директор БЗПП.
Примечательно, что направ�
ления бизнеса здесь не делят
на основные и вспомогатель�
ные, уважительно давая им
равный статус. И это объяс�
нимо: как в свое время лесо�
пилка и свиноводство позво�
лили сохранить производ�
ство полупроводниковых
приборов, так и сегодня все
направления зарабатывают
средства на модернизацию и
развитие.

Структура направлений
бизнеса напоминает паззл:
одно дополняет другое. И это
дает синергетический эффект.
Не только для предприятия.
Будучи уроженцем Болхова и
гендиректором градообразу�
ющего предприятия, Вячес�
лав Поярков никогда не забы�
вает об интересах горожан.

Парикмахерская, аптеки,
цех хлебобулочных изделий,
магазины, СТО, медицинский
центр, где установлен самый
современный аппарат УЗИ, и
другое оборудование, АЗС,
швейный цех, подсобное, теп�
личное, пасечное хозяйства…
В этом году собрали 1000 тонн
зерна, единственные в округе
развивают картофелевод�
ство. Эта инфраструктура не
просто доступна горожанам,
но и дает дополнительные
возможности, а в ряде случа�
ев — экономию бюджета.

«В Болхове три магазина
«Пятерочка», два «Магнита».
Мы со своими двумя магази�
нами, понятно, не составляем
им конкуренцию, но имеем
явные преимущества: четко
держим ценовой уровень и
продаем свою, исключитель�
но натуральную, экологичес�
ки чистую продукцию. Мясо,
овощи, полуфабрикаты, ко�
торые делают в нашем кафе,
хлеб и хлебобулочные изде�
лия. Начав сами заниматься
картофелеводством, апро�
бировали на наших почвах
12 сортов. Реализуем его не
только в качестве пищевого
продукта, но и весной прода�
ем горожанам для обновления
семенного материала. Люди к
нам идут за натуральной про�
дукцией», — рассказывает
заместитель генерального ди�
ректора по торговле Валенти�
на Леонова.

За заводским медом приез�
жают даже из южных регио�
нов, хотя там�то дефицита
этого продукта, который по
праву называют «кладовой
здоровья» уж точно нет. А все
дело в том, что в пасечном хо�
зяйстве используют особую
технологию получения меда с
пониженной влажностью,  что
позволяет хранить его долго
без утери качества.

 Хлебный цех выпекает
20 различных видов хлеба. В
их числе по уникальной ре�
цептуре «Наследие» из чисто
ржаной муки по старинному
русскому рецепту, который
долго искали по деревням у
старожилов. Он делается без
дрожжей, по особой техноло�
гии, поэтому имеет уникаль�
ный вкус, долго может хра�
ниться и не плесневеть.

В заводской  инфраструк�
туре еще банкетный зал на
300 мест, самый большой в
Болхове, кафе, ресторан,
русская баня…

За 13 лет силами коллектива восстановлено
и построено 26 тыс. кв. м площадей.

А численность работников с 78 выросла до 700.

Президентом страны поставлена задача к 2030
году на предприятиях, работающих для оборон�
ки, 50% загрузки иметь гражданской продукцией.
Поэтому мы создаем новые виды продукции

Казалось бы, что связыва�
ет все эти объекты? Вопрос
отпадает сам собой, когда
Вячеслав Поярков озвучива�
ет поставленную перед кол�
лективом сверхзадачу: вме�
сте с муниципалитетом и
областной администрацией
добиться того, чтобы Болхов
вошел в туристический мар�
шрут «Золотое кольцо».
К у л ь т у р н о � и с т о р и ч е с к о е
основание для этого, безус�
ловно, есть. Чтобы лишний
раз в этом убедиться, доста�
точно побывать в краевед�
ческом музее, созданном за�
водчанами. Первые упомина�
ния о Болхове относятся к
началу XII века, с этим горо�
дом связаны родовые пере�
плетения русских царей,
дворянства, история право�
славия… Его называли млад�
шим братом Суздаля, по�
скольку к середине XVIII
века в нем было 20 храмов,
два монастыря. Литератур�
ная жизнь России тоже свя�
зана с Болховом: здесь ро�
дился поэт А.Н. Апухтин, бы�
вали А.С. Пушкин, А.А. Аля�
бьев, А.А. Фет, А.И.Куприн,
И.С.Тургенев, Д.И.Фонвизин…

Туристическое направле�
ние на заводе создано 4 года
назад, разработаны и апроби�
рованы 50 туристических
маршрутов, закуплен ком�
фортабельный автобус. А ту�
ристическая инфраструктура
практически готова — это и
есть паззл из всех социальных
объектов. Осталось только
достроить отель и смотровую
площадку, это в ближайших
планах.

«Нельзя объять необъят�
ное» — это не про БЗПП.
Вячеслав Поярков шутит:
«Я собираюсь жить очень дол�
го, чтобы успеть осуществить
все намеченные планы».

…К своему 50�летнему юби�
лею заводчане изготовили и
установили  на входе в досуго�
вый комплекс, созданный на
базе старинного здания купцов
Голубевых,  огромные метал�
лические ворота — копию тех,
что были сделаны по заказу
Александра I в честь победы
над Наполеоном. И это воспри�
нимается как своеобразный
символ победы воли, трудолю�
бия коллектива ОАО «БЗПП»
над самыми сложными обстоя�
тельствами.

2018 год
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Дизайн и верстка — Екатерина Дюжий

Клуб путешественников

Москва — любовь моя
Солнечным октябрьским днем

мы побывали в столице нашей
родины — городе Москве. Мос�
ква — самый главный город на�
шей страны, крупнейший город
по численности населения. Мос�
ква является одним из крупных
культурным и туристическим
центром в Европе и мире в це�
лом. В городе сосредоточено
множество интересных мест,
которые с удовольствием посе�
щают туристы. Мы побывали на
знаменитых Воробьевых Горах.
Это высокий правый берег Мос�
квы�реки, на котором ежегодно
выпускники встречают свой
первый рассвет взрослой жизни.
Различные сети клубов и ресто�
ранов позволяют городу жить
не только днем, но и ночью. Нео�
новые вывески привлекают по�
сетителей. В клубах выступают
знаменитые артисты, поклонни�
ки которых непременно посеща�
ют выступления своих любим�
цев. Со смотровой площадки с
удовольствием полюбовались
панорамным видом на столич�
ные достопримечательности,
сфотографировались на их
фоне. Побывали у современно�
го центра Москва�Сити, поинте�
ресовались их архитектурными
особенностями. Потом загляну�
ли на площадь Кинематографи�
стов на улице Мосфильмовской.

Экскурсия

Познакомились с историей:
завода, города, спорта...
В рамках программы по улучшению туристи�

ческой привлекательности города Болхова по
инициативе генерального директора Вячеслава
Николаевича Пояркова Болховским заводом по�
лупроводниковых приборов 2 июля 2018 года
был открыт краеведческий музей.

Музейная экспозиция вклю�
чает в себя пять направлений:
история завода, история Болхо�
ва: Правители Российского го�
сударства и Болховский край,
Святыни Болховского края, ли�
тературное наследие, знамени�
тые земляки, герои Болховско�
го края, история развития
спорта в Болховском районе.  В
ноябре музей посетили студен�
ты Болховского педагогическо�
го колледжа. Они с интересом
познакомились с материалами.
представленными в музейной
экспозиции. Об истории завода,
его буднях и перспективах раз�
вития рассказала заместитель
начальника туристического от�
дела Лариса Вячеславовна Ди�
конова. Краеведческие аспекты
раскрыла архивариус Маргари�
та Ивановна Гридина. Маргари�
та Ивановна подчеркнула дату
возникновения города Болхова —
1196 год, этапах развития горо�
да�крепости, роли российских
правителей в судьбе Болхова.
Особенно привлекала внимание
мальчишек и девчонок карта:
план Болхова 1780 года, подпи�
санный лично императрицей

Детвора с нетерпением ожида�
ла посещения современного
парка “Зарядье”. Мечта бол�
ховских девчонок и мальчишек
— сделать селфи на парящем
мосту, сбылась именно в этот
день! Затаив дыхание, наша
группа “парила” на современ�
ном архитектурном проекте че�
рез реку Москву, с восхищени�
ем оглядывая открывшиеся взо�
ру окрестности.

Потом мы заглянули на Крас�
ную площадь. Конечно, самыми
известными местами в столице
являются Красная Площадь
и Московский Кремль. Москов�
ский Кремль — это историчес�
кий центр столицы и официаль�
ная резиденция президента
России. Стены и башни Кремля
были построены в 1485—1516 го�
дах. Они образуют собой непра�
вильный треугольник. Также
Кремль является самой крупной
крепостью на территории Евро�
пы. Сотни туристов оставляют
у себя в памяти прогулку по
брусчатке на Красной площади.
Это самая главная площадь го�
рода. Рядом с Кремлем располо�
жен главный пост — пост № 1
почетного караула, рядом с мо�
гилой неизвестного солдата.

У Кремлевской стены нахо�
дится известный во всем мире
мавзолей Ленина. Вереница из

желающих посмотреть на вождя
мирового пролетариата стоит
вплоть до самого закрытия. Там
же расположен Некрополь, где
захоронены важные политичес�
кие и военные деятели страны.

Зимой на площади открыва�
ют каток, который может вмес�
тить в себя до 500 человек сра�
зу. Все главные гулянья прохо�
дят именно на этой площади.
На День Победы, 9 мая, здесь
проходят военные парады.

Настроение в этот день было у
всех замечательное, мы верну�
лись домой с прекрасными впе�
чатлениями от экскурсионной
прграммы.

Москва это важный туристи�
ческий центр нашей страны. Со�
хранившиеся архитектурные
памятники привлекают турис�
тов, делая Москву одной из са�
мой культурной посещаемой
столицей. С каждым днем Мос�
ква становится все краше, появ�
ляются новые красивые здания,
строятся мосты и новые станции
метрополитена. Москва — кра�
сивый и незабываемый город, в
который невозможно не влю�
биться. В планах туристическо�
го отдела — расширить рамки
обзорной экскурсии и в следую�
щий раз посетить смотровую
площадку Москва�Сити, кино�
студию “Мосфильм” и др.

Екатериной II. Именно здесь
можно увидеть места располо�
жения храмов и храмовых по�
строек древнего города. Архи�
тектурным особенностям каж�
дого утраченного храмового
комплекса посвящена экспози�
ция графических работ, создан�
ных Маргаритой Ивановной
Гридиной. Дополнила восприя�
тие посетителей и богатая кол�
лекция фотографий и открыток
с видами Болхова и его окрест�
ностей. Со стендом “Знаменитые
земляки и герои Болховской
земли” познакомил директор
радиовещания БЗПП Олег Вик�
торович Смуглов. Ребята актив�
но участвовали в разговоре, за�
давали вопросы. Многие факты,
приведенные в рассказе экс�
курсовода, удивили их.

Со спортивной экспозицией
познакомил ветеран спорта
Владимир Ильич Гладких. Бу�
дущие педагоги с интересом
рассматривали фотографии,
находили себя, своих родных и
знакомых. Многие из них —
поклонники занятий спортом,
участвуют в городских и рай�
онных мероприятиях.

Поздравляем уважаемых юбиляров:

С юбилеем поздравить Вас рады!
Желаем любви и добра,
Пусть же сбудутся Ваши мечты!
Вам здоровья и красоты!

работников полупроводникового производства
Бубнову Светлану Владимировну;

Буянову Светлану Васильевну;
Прокофьеву Нину Гавриловну!


