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 В 2012 году в ОАО “Болховский завод полупроводниковых приборов” экономический рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года соста�
вил 31 %, а если обратиться к началу 2005 года (именно с этого момента начинается история открытого акционерного общества),  то оборот вырос в 50 раз.

Погоду в заводской промышленности определило производство полупроводниковых приборов, которое увеличилось в 2 раза в сравнении с прошлым
годом.  Машиностроительная отрасль, несмотря на ряд негативных причин, сумела удержать позиции на уровне соответствующих показателей 2011 года.
Динамично развивается торговая сфера � к концу года товарооборот вырос на 20% к уровню 2011 года. Социальная сеть, другие объекты завершили год без
убытков. За сухими цифрами статистических данных: люди, события, факты…

На сегодняшний день численность коллектива составляет порядка 15 % работоспособного населения города. Почти в каждой третьей болховской семье
кто�нибудь да работает на нашем предприятии или в подразделениях торговой и социальной сферы. В сравнении с началом 2005 года штат инженерно�
технических служащих и рабочих увеличился в семь раз, а за текущий год – на 10 %. Размер заработной платы сохраняется на уровне средней по области.

ции нейтрализации, где находится цех №7,  с перспек�
тивой размещения инструментального участка и орга�
низации машиностроительного производства, а так же
расширены производственные площади цеха№8.

Огромный объем строительных работ выполнен кол�
лективами цеха № 10, 6, 8, подсобного хозяйства.

Начнем с зернохранилища. В считанные месяцы ангар
площадью 400 кв. метров вырос в районе АЗС. Подготов�
лено место для хранения зерна, пущена сортировочная
установка, линия по помолу зерна для приготовления
фуража. Основной потребитель � местное население, в
интересах которого и было организовано данное произ�
водство.

Введена в эксплуатацию пристройка к производствен�
ному корпусу по улице Ленина, где сейчас находится
магазин «Хозтовары».  Отремонтирован вестибюль заво�
да, где разместилась экспозиция музея. Проведен ре�
монт  других административных помещений, в том чис�
ле построено помещение цеха №3.

Решен вопрос благоустройства внутризаводской терри�
тории и прилегающих площадок, на территории цеха №8
и площадки на улице Ленина В короткие сроки уложили
асфальт, привели в порядок двор, вывезли мусор.

Радует положительная динамика развития торго�
вой сферы. Причины этого очевидны: в десятки раз
расширен ассортимент товара и плюс реализация
продукции собственного цеха по переработке. Наши
кондитеры успешно наладили производство хлебо�
булочной продукции. Мясные полуфабрикаты, кото�
рые выпускает кафе «Орбита»: пельмени, манты, го�
лубцы, котлеты и др. реализуются через торговую
сеть «БЗПП 24 часа».

Работают аптека, парикмахерская, массажный ка�
бинет, АЗС, станция техобслуживания, мастерская
по ремонту обуви.

Успешно развивается тепличное хозяйство, интенсив�
но используются посевные площади, хорошие резуль�
таты дает рыбоводство.

В июле 2012 года вышел в свет первый номер многоти�
ражной газеты «БЭТА». ОАО «Болховский завод полу�
проводниковых приборов» в числе предприятий, вклю�

ченных в справочник «Предприятия электронной про�
мышленности».

В заводском арсенале наград � Почетная Грамота Ми�
нистерства промышленности и торговли РФ, которой на�
гражден заместитель генерального директора по произ�
водству Сергей Владимирович Мосин, благодарность Ми�
нистерства промышленности и торговли РФ  объявлена
главному инженеру СКТБ  Олегу Николаевичу Кшенс�
кому, Почетной грамотой Губернатора отмечены заслу�
ги заместителя генерального директора по финансам
Татьяне Николаевне Вольновой, инженера�технолога
Лидии Ивановне Карповой, Почетные грамоты главы
Болховского района вручены  заместителю генерально�
го директора по сбыту Светлане Николаевне Колгано�
вой, начальнику цеха № 1 Ирине Федоровне Гладких,
технологам цеха №1 Вере Владимировне Камыниной, на�
чальнику техбюро Людмиле Анатольевне Катыкиной,
мастерам цеха № 1 Вере Петровне Крючихиной, Татья�
не Анатольевне Игнатушиной. Генеральному директо�
ру Вячеславу Николаевичу Пояркову присвоено звание
«Почетный машиностроитель».

Силами заводских энтузиастов при активной под�
держке генерального директора Вячеслава Николае�
вича Пояркова были организованы и проведены: лег�
коатлетический кросс, посвященный памяти Нико�
лая Ивановича Пояркова, шахматные турниры  в
честь 45�летия БЗПП, памяти Николая Федоровича
Ананьева, и др. В финале восьмого открытого шах�
матно�шашечного турнира «Дружба» среди команд
сельских районов болховчане заняли второе место, а
в турнире, посвященном памяти Н.Ф. Ананьева, заво�
евали главный приз.

С 2013 года вступает в силу Коллективный договор,
который будет действовать до конца 2015года. Внесе�
но много изменений в редакцию предыдущего доку�
мента.  В частности, предусмотрены материальные по�
ощрения для ветеранов труда, для родителей, имею�
щих детей школьного возраста ( к 1 сентября), одного
из родителей на рождение ребенка и другие. Заплани�
рована достаточно серьезная сумма на улучшение ус�
ловий труда.

ÓÑÏÅÕ ÂÎÇÌÎÆÅÍ ÒÎËÜÊÎ ÏÐÈ ÑÎÂÌÅÑÒÍÛÕ ÓÑÈËÈßÕ

Активно развивается производство. В этом году за�
пущен цех № 3 – цех по производству кристаллов.

Кристалл�это сердце полупроводникового прибора, без
него он «мертв». Зависимость от поставщиков, которые
диктуют собственные условия, ставят в жесткие рамки,
не всегда предлагая взаимовыгодное сотрудничество,
связывает нас по рукам и ногам. Выход из подобной си�
туации � организация законченного технологического
цикла за счет собственных ресурсов. От небольшого уча�
стка по выращиванию кристаллов к цеху � шаг к реше�
нию поставленной задачи. Дело это очень серьезное, тре�
бующее основательного и взвешенного подхода. Оно от�
крывает широкие горизонты для экспериментальных
разработок, улучшения качества создаваемых сегодня
на предприятии приборов.

Около 100 типономиналов полупроводниковой продук�
ции выпускает коллектив цеха №1,  инженеры СКТБ
под руководством Олега Николаевича Кшенского уже
получили первые успешные результаты в области раз�
работки новых приборов. Для дальнейшего эффектив�
ного развития очень важного для предприятия направ�
ления внесено дополнение в структуру управления ОАО
�  введена должность заместителя генерального дирек�
тора по полупроводниковому производству.

Осенью образован цех № 6 � цех по производству ме�
таллоконструкций. Пока его деятельность направлена
только на решение внутризаводских вопросов, но в бли�
жайшем будущем планируется выход  на болховский
рынок услуг: производство металлоконструкций очень
востребовано населением.

Вопрос с развитием машиностроительной отрасли ос�
тается открытым. Экономические показатели на конец
года удержать удалось, основной костяк кадров сохра�
нен, однако понятно, что не все зависит от коллектива.
Наш постоянный партнер «Метровагонмаш» сейчас пе�
реживает не лучшие времена, что естественно, отрази�
лось и на нашем заводе. Количество заказов сократи�
лось в 2012 году, а в 2013 объем производства выходит на
уровень 2011года.

Завершены работы по строительству и организации ма�
лярного участка, проведена реконструкция  здания стан�

Согласно ст. 112 части 3 ТК РФ нерабочими и праздничными днями в 2013
году являются 1,2,3,4,5,6,7,8 января. Не забудьте, 9 января � рабочий день!

Уважаемые Вячеслав Николаевич, работники завода, жители города и района!
От всего сердца поздравляем с светлым праздником Рождества Христова и Новым годом!
В эти праздничные дни желаем, чтобы в каждый дом пришел мир и благословение Божие получил

стар и млад. По велению нашего верующего сердца вознесем ныне Спасителю нашему горячие
молитвы дабы наступающий год был для нас временем душевного мира и благоденствия.

Да благословит Бог труды каждого из нас в том деле, к которому мы призваны, чтобы с усердием и
любовию трудясь достигнуть новых плодотворных успехов. Мира, здравия и благоденствия вам!

Владыка Антоний, Архиепископ Орловский и Ливенский
Иерей Василий Лях, Приход свято�Введенского храма

Уважаемые заводчане!
Поздравляю вас

с Новым 2013 годом!
Все лучшее, что мы сегод�

ня имеем, все то, чем гордим�
ся, � это результат совмест�
ных усилий целого коллек�
тива. Всех благодарю за
каждодневный труд � надеж�
ный фундамент, на который
мы теперь уверенно опира�
емся и идем дальше.

 Перед нами стоит серьез�
ная задача – это 45�летие
предприятия � общий юби�
лей, который ярко продемон�
стрирует наши общие воз�
можности и все то, что всегда
выгодно отличает заводчан:
сила духа, знания, богатый
технический потенциал.

Желаю Вам и вашим
семьям  счастья, здоровья,
достатка!

Вячеслав Поярков
генеральный директор

ОАО “БЗПП”

Уходящий год был насыщен очень важными событиями в экономике 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. Я искренне желаю всем, чтобы 2013 год стал годом новых свершений. Желаю всем вам
успехов, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Любовь Мамаева, уполномоченный представитель Совета трудового коллектива ОАО «БЗПП»

Поздравляю Вас и Ваш коллектив с наступающим Новым Годом и Рождеством Христовым!
Желаю Вам отменного здоровья, хорошего достатка и надежных партнеров, развития и процвета�

ния Вашему предприятию, чтобы каждый новый день появлялись новые идеи и новые решения! И
чтобы Вы заняли свою нишу в мире бизнеса, а после и весь бизнес! Удачи и взаимопонимания Вам!

Александр Мельников, Глава города Болхова.

Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым 2013 годом и светлыми Рожде�
ственскими праздниками! Новый год�это всегда новые события, новые планы и перспективы. Пусть
наступающий год оправдает Ваши надежды, принесет только желанные перемены, стабильность и
благополучие! Пусть Удача и Успех будут Вашими постоянными спутниками в жизни! Желаю Вам
исполнения желаний и достижения всех целей, которые Вы ставите перед собой в Новом Году!

Михаил Дорофеев, Глава Болховского района
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В каждой семье готовятся к

встрече Нового года и Рождества
Христова. Морозно, ветрено. А в
доме жарко натоплено, уютно.
Сверкает наряженная елка.
Детишки с нетерпением ждут
вечера. Чуть стемнеет, небо
озарится фейерверками, зашу�
мят петарды, загорятся бенгаль�

ские огни…
Бдительность утрачивается, дети

получают доступ к открытому огню.
Взрослые, даже не задумываясь о по�
следствиях, разрешают поджигать
взрывоопасные пакеты�фейерверки,
да и сами порою переоценивают свои
способности быстро и правильно сре�
агировать в пожароопасной ситуации.
Обращаемся  ко всем читателям: со�
блюдайте правила пожарной безо�
пасности в своих жилищах, а также в
зданиях, сооружениях ОАО «БЗПП».
Места проведения новогодних корпо�
ративных мероприятий должны быть
обязательно оборудованы двумя эва�
куационными выходами, укомплек�
тованы первичными средствами по�
жаротушения. Помещения должны
соответствовать требованиям пожар�
ной безопасности.

Оборудование залов, украшение
елок электрическими гирляндами
проводите после консультации со
специалистами. Запрещается приме�
нять новогодние фейерверки, петар�
ды, бенгальские огни в закрытых
пространствах.

Если вы все�таки решили допол�
нить свой праздник мини�салютом, то
делайте это на открытой местности.
Нельзя направлять его в места скоп�
ления людей, здания и сооружения.

 В случае обнаружения признаков
задымления, горения, пожара неза�
медлительно сообщать в пожарную
охрану по телефону «01», с сотового
телефона «112». Пусть встреча Ново�
го года и Рождества Христова при�
несет Вам только приятные эмоции.
Не омрачайте радостное событие нео�
бдуманными и неосторожными по�
ступками.

Иван Лямин,
начальник ПЧ №14,

Сергей Карпов,
начальник БОТиТБ

Ïîä áîé êóðàíòîâ

За праздничным столом собрались родные, близкие, друзья… Все шутят, поздравляют друг друга. Пузырьки шампанс�
кого поторапливают стрелки часов: ну что вы замерли на одном месте?   Наконец долгожданная трансляция из кремля:
Президент поздравляет россиян с Новым годом. Слышится бой курантов… Звучат первые тосты… И мы дружно присое�
диняемся к вашему праздничному столу со своими пожеланиями и поздравлениями. С Новым 2013 годом!

Заместитель генерального директора по
социальным вопросам � главный врач ме�
дицинского центра Николай Поярков:

Под бой часов, под звуки вальса
Под Новый год желаю вновь
Поднять бокал� за мир и счастье,
Надежду, веру и любовь!
Пусть новый год Вам принесет
Побольше удач и поменьше невзгод!
Желаю вам светлых и радостных дней,
Здоровья, успехов и верных друзей!

Заместитель генерального директора
по производству Сергей Мосин:

 Бой курантов скоро возвестит нам, что
прошел еще один год …  Вот�вот насту�
пит новый.  Мы ничего не знаем о том, что
принесет  Новый год, впрочем, мы и не жела�
ем приподнимать завесу скрытого от нас
будущего. Один античный философ сказал:
«Выбрось старые тревоги, весь мир стре�
мится в будущее». Пусть же в нашей памя�
ти останутся только добрые и приятные
воспоминания о старом годе, и это позво�
лит  нам смело и радостно глядеть в буду�
щее.

Заместитель генерального директо�
ра по сельскому хозяйству, начальник
цеха №11 Игорь Зубков:

Пусть Новый год придет с подарка�
ми для каждого из нас. Тот, кто хотел
купить новую машину, �  наконец ее
купит. Кто хотел сделать  какое�ни�
будь открытие, сделает его. Кто хо�
тел совершить подвиг �  обязательно
станет героем! Кто хотел найти лю�
бовь � отыщет ее.  Пусть каждый по�
лучит свое счастье.  Пусть желание,
загаданное под бой курантов, обяза�
тельно исполнится!

Заместитель генерального директора
по финансам Татьяна Вольнова:

Самое удивительное в человеке то, что
он часто печалится об утраченном со�
стоянии, а что проходит его жизнь, он
не огорчается. Мы редко оглядываемся по
сторонам, мы вечно заняты, мчимся
куда�то со скоростью света… А жизнь
как вода, вытекает сквозь пальцы, вроде
бы вчера ты � выпускник вуза, а сегодня
ты ждешь с выпускного бала  детей, а зав�
тра закончили школу твои внуки… А ты
и не жил совсем, потому что некогда! Ос�
тановите ход времени хотя бы ненадол�
го… Помечтайте, приведите в порядок
свои мысли и чувства. Пусть новый год
станет самым ярким в вашей жизни!

Заместитель генерального директора
по торговле � директор магазина Вален�
тина Леонова, директор кафе «Орбита»
Светлана Сафонова:

…На улице морозно, воет вьюга, а
дома праздник детства�пахнет хвоей,
мандаринами, сверкают огни, весело,
тепло, праздничный стол… Откупо�
рено шампанское, звенят бокалы… Са�
мое сокровенное желание успеть зага�
дать под бой курантов… Пусть и в
новом году, как бы ни бушевали вокруг
ветры и невзгоды, а в доме  и на душе
всегда было светло и уютно. Чтобы у
всех родных и близких в этом году все
сложилось удачно, чтобы они не боле�
ли, а только радовали успехами. Жела�
ем всем выбросить из памяти как не�
нужный хлам старые обиды, ссоры,
дурные поступки, зависть, невер�
ность, неблагодарность. Если мы все
это сделаем, то окажется, что в на�
шей памяти остались только теплые
и приятные воспоминания о старом
годе.

Начальник цеха № 7 Михаил Хомяков:
 С Новым годом поздравляю,
И сегодня Вам желаю,
Чтобы в нынешнем году слезы были не в

ходу,
Чтоб знакомые ценили и домашние люби�

ли,
Чаще премии вручали, чтоб болезни не

напали,
В этом суть.
А живы будем: по знакомству иль по

блату,
За спасибо, за зарплату.
Не печальтесь, выше нос!
С Новым годом, чтоб сбылось.

Заместитель генеральногодиректора
по безопасности�начальник РСП Генна�
дий Диконов, начальник ОК Лариса Ди�
конова:

Больше всего не хочется, чтобы про нас
говорили: «Они могли бы сделать что�то
по�настоящему важное и нужное.. Но на�
чальник им не разрешил». Каждому из нас
небеса даровали талант. Кто�то пишет
полотна, кто�то стихи,  чье�то призва�
ние � жена, а кто�то не может жить без
шума станков… Главное понять  � какая
тебе отведена роль? Не ограничиться со�
зданными вокруг тебя условиями, а вый�
ти за рамки, нестандартно мыслить,
неординарно поступать… Тогда не бу�
дет жаль потраченных лет, а каждый
новый год станет новым открытием
твоих способностей! Делайте то, что,
по�вашему, является великим делом. И
единственный способ делать великие дела
— любить то, что вы делаете. Если вы
ещё не нашли своего дела, ищите, не ос�
танавливайтесь.  Мы поднимаем бокал за
талантливых людей,  за тех, для кого не
существует слова «нельзя», а есть толь�
ко стремление раздвинуть границы воз�
можного.
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Исполнительный директор Анатолий
Чижиков:

Как известно, человек всю жизнь учит�
ся.  С каждым годом, наверное, становит�
ся чуть умнее...  А значит, наверняка, и
годы тоже  чему�то учатся � у человека
и друг у друга. Пусть каждый следующий
год учится у предыдущего только хоро�
шему! Пусть наше предприятие успеш�
но развивается, с каждым годом все уве�
ренней преодолевает новую ступеньку в
экономической лестнице. Может иногда
захочется передохнуть, от бессилия
зажмурить глаза… Но второе дыхание
откроется несомненно и все равно приве�
дет нас на пьедестал лидеров.

Начальник цеха №1 Ирина Гладких:
Есть минуты,  когда пожелания, выс�

казанные вслух, исполняются.
 Это � первые минуты нового года,

когда мы смотрим  в будущее с затаен�
ными надеждами и желаниями.

 Пусть в новом году разрешатся наши
проблемы,  мы обретем силы, избавимся
от недугов.

 За исполнение наших желаний, за
все хорошее,  вдохновляющее и пре�
красное.

С Новым годом и рождеством Христо�
вым, уважаемые коллеги!

Начальник цеха №10 Иван Мясоедов:
Пускай прольется на души бальзам!
 И в сей черед,
                  в сей миг предновогодний,
 От всей души я пожелаю Вам
      Побольше дней хороших �
                  как сегодня!
 Чтоб друг от друга
                  нам не прятать глаз,
 По пустякам не огорчаться!

 Да будет чарка выпита �
за нас, �

 Чтоб нам и впредь
                  так запро�
сто встречаться!

Ñëóæáà “01”

Мы меняем формат газеты. Ничего не
поделать, пришла пора � мы выросли. Нам
тесно в рамках многотиражки. Мы хотим
участвовать в жизни болховчан более ак�
тивно, быть ближе к проблемам каждого
читателя. Мы пробуем заявить о себе как
о серьезной газете районного уровня. Го�
рячо надеемся на общественную поддер�
жку.

В редакцию приходит немало откликов
на публикации в предыдущих номерах.
Для нас дорого мнение каждого читателя
� заводчанин он или просто прохожий.
Для нас важно, что вы �  наш читатель.
Вдумчивый, серьезный, рассуждающий,
способный поспорить и отстоять собствен�
ную позицию.

Мы постараемся в следующих выпус�
ках, которые станут еженедельными и
более объемными, затрагивать темы раз�
вития не только завода, но и других пред�
приятий города, встречаться с интерес�
ными людьми, решать значимые вопро�
сы.

Никоим образом мы не хотим соперни�
чать с любимой «районкой» � ее автори�
тет для нас остается непререкаемым. Мы
надеемся на сотруднические отношения
с ее коллективом, а также на доверитель�
ные отношения с исполнительной и пред�
ставительной властью.

 Коллектив заводской газеты приглаша�
ет к сотрудничеству авторов, внештатных
корреспондентов, ждет от читательской
аудитории писем на злободневную тема�
тику, благодарности, поздравления, а так�
же желающих разместить разного рода
объявления по демократичной цене. До
новых встреч, уважаемые читатели!

Заместитель генерального директора
по полупроводниковому производству
Максим Рогозильников, заместитель на�
чальника цеха № 1 по производству�на�
чальник цеха № 3 Светлана Рогозильни�
кова:

Обязательно поздравим родителей с
Новым годом! Для нас это кажется та�
кой мелочью, а для них�очень важный
момент. Ведь они живут ради нас, ради
нашего благополучия и счастья. Пусть
все их мечты сбудутся! Постарай�
тесь по�доброму относиться к роди�
телям. Не бунтуйте против них, по�
тому что, по всей вероятности и к ве�
ликому сожалению, они умрут раньше
нас, и таким образом Вы избави�
те себя если не от горя, то от
чувства вины.  Терпимей
относитесь к их жизнен�
ной позиции, наполняйте
их каждый день позитив�
ными эмоциями!


