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Болховчане выступили успешно
На спортивной орбите

В областном шахматношашечном клубе прошли финальные сорев
нования десятого открытого шахматношашечного турнира «Друж
ба» среди команд сельских районов.

В Орел приехали коллекти�
вы тех районов, где культиви�
руются интеллектуальные
виды спорта.

На торжественном открытии
юбилейных соревнований участ�
ников приветствовал председа�
тель областного спортобщества
«Россия», мастер спорта СССР
Александр Афиногенов.

Состязания проходили по кру�
говой системе. Волею жребия уже
в первом туре встретились меж�
ду собой главные претенденты на
чемпионство — семикратный по�
бедитель хотынецкая дружина и
семикратный вице�чемпион тур�
нира «Дружба» ОАО «БЗПП»
(Болховский район). Как и сле�
довало ожидать, это противосто�
яние стало определяющим в спо�
ре за золотые медали. Хотынча�
не решающий поединок сыграли
более собранно и победили своих
оппонентов со счетом 2,5:1,5. Взяв
прекрасный старт, коллектив
Хотынецкого района на одном
дыхании отыграл оставшиеся
матчи, не оставив соперникам
никаких шансов на успех. Семь
побед в семи играх! Стопроцент�
ный результат! Болховчане в
дальнейшем продемонстрирова�
ли  уверенную игру, и в награду
им за это второе место. Третье
место — у новосильцев. Приме�
чательно, что призеры располо�
жились в таком же порядке, как
в прошлогоднем турнире. В фи�
нальных соревнованиях дебюти�
ровала команда Знаменского

района, за которую выступала
семья Скрипченко: Владимир,
ставший бронзовым призером на
второй доске, его сын Николай,
дочь Светлана и внук Артем.

Лучшего результата в личном
зачете добился 22�летний бол�
ховский шахматист Станислав
Шляхов — 6,5 очка.

— Ш а х м а т н о � ш а ш е ч н а я
«Дружба» прочно вошла в ка�
лендарный план нашей органи�
зации, — подчеркнул после це�
ремонии награждения руково�
дитель ФСО «Россия» Алек�
сандр Афиногенов. —Сельские
поклонники интеллектуальных
игр с нетерпением ждут подоб�
ных соревнований, которые спо�
собствуют укреплению дружес�
ких связей спортивных органи�
заций. Это одна из главных за�
дач нашего ФСО.

—Очень хотелось победить в
юбилейном турнире, — отметил
капитан команды — победитель�
ницы Владимир Соколов. — Мно�
гие соперники были достойны
друг друга. Наверное, поэтому

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
№п/п Название команды  В  Н  П  ИО   КО
  1      Хотынецкий район   7   0   0    21     14
  2      ОАО «БЗПП»Болховский район   6   0   1    19     12
  3      Новосильский район   5   0   2    19     10
  4      Корсаковский район   3   1   3    13     7
  5      Знаменский район   2   1   4    11     5
  6      Белевский район (Тульская область)            1   2   4    13     4
  7      Свердловский район   1   2   4    12,5  4
  8      Мценский район   0   0   7    3,5    0
ИО — индивидуальные очки, КО — командные очки

никому не удалось избежать по�
терь в индивидуальных состяза�
ниях. Победы нам не надоели, а
наоборот, вдохновляют на боль�
шие ратные дела, на дальнейшее
совершенство спортивного мас�
терства. Нельзя останавливаться
на достигнутом.

—Как и год назад говорил, что
второе место для нашей коман�
ды является большим успехом,�
сказал генеральный директор
ОАО «БЗПП» Вячеслав Пояр�
ков. —А своих соседей, геогра�
фических и по турнирной таб�
лице, хотынецких друзей — ис�
кренне поздравляю с заслужен�
ной победой. С нетерпением бу�
дем ждать новых встреч за чер�
но�белыми досками.

—Быть призером в таком пре�
стижном турнире для нас боль�
шая честь и почет, — констати�
ровал итоги выступления ново�
сильцев их капитан Владимир
Борзенков. — Чтобы добиться ус�
пеха при таком составе команд,
надо приложить немало усилий,
знаний, мастерства.

Уважаемые Вячеслав Николаевич,  работники завода,  жители города и района!
От всего сердца поздравляем со 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!

Иерей Василий Лях
Приход святоВведенского храма

Уважаемые заводчане!
Примите искренние поздравления с Новым 2015 годом!

Провожая год уходящий, мы прощаемся с неудачами и невзгодами, оставляя их позади, в прошлом, и стараемся сохранить каждую
крупицу радости, каждое достижение, большое или малое, чтобы пронести их дальше как залог новых успехов.

Новогодние праздники особенные. Это праздники общей радости, общего веселья, общей надежды на то, что следующий год
принесет обновление, рождение светлой веры в лучшее. Каким будет наступающий год, зависит от стремления и желания каждого из
нас сделать свою родную землю сильной и процветающей. Нас ожидает много важных событий, от выполнения которых зависит
будущее — стабильность и перспективы развития на несколько лет вперёд.

Новый год — самый чудесный и самый волшебный семейный праздник. Пусть мир и согласие, любовь и благополучие навсегда
поселятся в вашем доме. Душевных сил вам и доброго здоровья, света и тепла на долгие годы!

Искренне желаем, чтобы Новый год принёс процветание, мир и благополучие каждой семье, каждому гражданину России.
Глава Болховского района,

    М. Л. ДорофеевДорогие заводчане!
Примите самые искренние и добрые поздравления с Новым годом!

Этот праздник мы считаем рубежом для подведения итогов прожитого года, точкой отсчета для новых дел и начинаний. Это самый
светлый, любимый жителями нашей страны праздник. Его каждый ожидает с особым настроением, верой в чудо и надеждами на
исполнение заветных желаний. Несмотря на трудности уходящего года, Ваше предприятие растёт и развивается, имеет огромный
потенциал и хорошие перспективы.

На Вашем предприятии работают замечательные люди, душой и сердцем, преданные ему, отдающие ему свой богатый опыт, знания
и силы. Я поздравляю всех с наступающим Новым годом и хочу пожелать здоровья, счастья, благополучия и праздничного настро
ения. Пусть в каждой семье царят радость и согласие, пусть реализуются все добрые начинания, пусть исполняются все желания,
пусть Новый год  принесёт радость, новые впечатления, надежды и оптимизм.

Глава города Болхова А.И. Мельников
Уважаемые заводчане!

Наступают понастоящему семейные, домашние праздники, напоминающие нам о главных жизненных ценностях, о любви к детям,
родителям, ко всем близким.

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

Уходящий год был насыщен очень важными событиями для нашего предприятия.  Выражаю надежду, что каждый заводчанин
скажет свое веское слово в поддержку курса дальнейшего возрождения нашего предприятия. От успехов и усилий каждого из нас
зависят успех и благополучие ОАО «БЗПП». Я искренне желаю всем, чтобы 2015 год стал годом новых свершений, оправдал наши
надежды. Желаю всем вам успехов, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

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

Владимир Гладких.

Шахматы:
1ая доска.
1. А.Балышев (Корсаковский район) — 5,5 очка.
2. В.Борзенков (Новосильский район) — 5,5 очка.
3. А.Снурницын (ОАО «БЗПП») — 5 очков.
2ая доска.
1. С.Кожелетов (Новосильский район) — 6 очков.
2.  Вит. Соколов (Хотынецкий район) — 6 очков.
3. В.Скрипченко (Знаменский район) — 5,5 очка.
3ая доска.
1. С.Шляхов (ОАО «БЗПП») — 6,5 очка.
2. Вл. Соколов (Хотынецкий район) — 5 очков.
3. А.Рогов (Свердловский район) — 4,5 очка.

Русские шашки:
1. А.Кузнецов (Хотынецкий район) — 6 очков.
2. В.Химин (Белевский район) — 5,5 очка.
3.  А.Ганноченко (ОАО «БЗПП») — 4,5 очка.
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Итоги уходящего года

Анатолий Федорович Чижиков, ис�
полнительный директор:

Я считаю, 2014 год для Болховского завода полупро�
водниковых приборов — год сбывшихся надежд и свер�
шений. Конечно, не по всем направлениям, но по полу�
проводниковому производству безусловно. Наш потен�
циал настолько открылся благодаря генеральному ди�
ректору В.Н.Пояркову, его дальновидности и его сме�
лости, что коллектив, подводя итоги производствен�
ного года, думаю, сам пребывает в недоумении: неужели
это все мы сами?  От всего сердца поздравляю всех с
Новым годом. Пусть и следующий года для предприя�
тия станет годом свершений.

Юрий Ильич Фастов, и.о.главного
инженера:

Подвести итоги 2014 года? Я всего три месяца рабо�
таю на Болховском заводе полупроводниковых прибо�
ров, поэтому могу лишь сказать об этом периоде. Важ�
но, что сейчас закладывается фундамент для стабиль�
ной работы машиностроительного производства на сле�
дующий год. Это направление очень значимо для даль�
нейшего экономического развития предприятия. За�
действовано очень много специалистов, налажены кон�
такты с потенциальными потребителями. Ездим по
стране, договариваемся. Изучаем спрос, корректиру�
ем предложение согласно наших возможностей. Фор�
мируем приемлемую ценовую политику. Думаю, что
кое�какой задел в данной отрасли есть.

Вольнова Татьяна Николаевна, заме�
ститель генерального директора по
финансам:

2014 год для предприятия в целом вполне стабилен. А
вот тон, конечно, задает полупроводниковое производ�
ство: объем выпуска полупроводниковых приборов вы�
рос в 2 раза по сравнению в прошлым годом. Распреде�
ление финансовых потоков ведется с учетом дальней�
шего развития производ�
ственных мощностей,
расширения площадей,
открытия новых направ�
ления деятельности. По�
тенциал для выхода пред�
приятия на новый уро�
вень формируется. У нас
есть возможности для
дальнейшего роста.

Варламьева Татьяна Сергеевна, глав�
ный бухгалтер:

На нашем предприятии сохранились все социальные
гарантии, несмотря ни на какие кризисы и “скачки”
мировой экономики. Ежемесячно рабочие получают за�
работную плату и аванс согласно графика, без задер�
жек. Коллективный договор соблюдается по каждому
пункту социальных льгот и гарантий. Более двухсот се�
мей, имеющих детей школьного возраста, в канун 1 сен�
тября от предприятия получили материальную помощь.
Более тридцати юбиляров и почти столько же ветера�
нов труда в дни рождения в качестве поздравления
ожидала единовременная прибавка к заработная пла�
те. Не остался коллектив в стороне и от печальных со�
бытий в семьях заводчан: похороны, продолжительные
болезни  — каждый мог рассчитывать на материаль�
ную поддержку. Генеральный директор Вячеслав Ни�
колаевич Поярков,  не смотря ни на что, строго контро�
лирует соблюдение требований коллективного догово�
ра, заботясь о каждом работнике предприятия. Он не�
сколько лет назад проявил инициативу организовать в
канун Нового года подарки каждому члену коллективу
и детям работников. И сегодня, кстати, это уже стало
доброй традицией, заводчане ждут их.

Колганова Светлана Николаевна, заме�
ститель генерального директора по сбы�
ту полупроводникового производства:

Заканчивается 2014 год. Для отдела сбыта он был не�
простым. Происходящие в стране катаклизмы коснулись
и нашего предприятия. Шквал потребителей, сотрудни�
чавших с российскими предприятиями, странами СНГ,
стали нашими партнерами. Они открыли в нас надежно�
го солидного поставщика, занимающего особую нишу на
рынке полупроводниковых изделий. Генеральный ди�
ректор Вячеслав Николаевич Поярков мгновенно сори�
ентировал наше предприятие, предпринял радикальные

меры к увеличению вы�
пуска производства.
Объем продаж полупро�
водниковых изделий в
2014 году по сравнению
с прошлым вырос в 2
раза. Это очень серьез�
ная цифра.  Коллектив
отдела сбыта: Данилки�
на Галина Ивановна, Ан�
дрюшина Елена Иванов�
на, Царева Наталья Сер�

Всем кризисам назло
Конец декабря — подведение итогов месяца, квартала, и, конечно же, года. Корреспондент

нашей газеты в канун новогодних праздников побеседовала с заводчанами о том, каким для
них оказался 2014 год, оправдал ли их надежды...

геевна, Бусарева Валентина Николаевна, Панюшкина
Нина Анатольевна, Сазонова Елена Алексеевна. Всего
несколько человек, но каких! Отличные специалисты,
напористые, коммуникабельные, исполнительные, дело�
вые, грамотные… Я очень рада, что работаю с ними, что я
часть этого маленького сплоченного коллектива.

Я счастливая бабушка. У меня родился внук Глеб,
который уже сделал первые шаги и сказал свои первые
слова, среди которых есть и «баба»! Приближается 2015
год. Я с оптимизмом смотрю в будущее. Свою семью,
коллег, заводчан и всех людей поздравляю с Новым го�
дом! Желаю крепкого здоровья. Пусть Ваш дом будет
полной чашей, пусть звучит в нем детский смех, сбу�
дутся Ваши сокровенные желания, сохранится все хо�
рошее, что есть в Вашей жизни и преумножатся мгно�
вения радости и любви!

Николай Иванович Поздняков, заме�
ститель генерального директора по
снабжению

2014 год для нашего коллектива�обычный рабочий год.
Развивающееся производство не дает ни на минуту рас�
слабиться, потребности растут, работаем по заявкам от
подразделений. Постоянно проводим анализ возможно�
стей и целесообразности установления прямых долго�
срочных хозяйственных связей по поставкам матери�
ально�технических ресурсов, ведем поиск по каждому
виду сырья и материалов двух и более поставщиков с
целью устранения зависимости от одного поставщика.
Важно и свести к минимуму срывы поставок сырья, а
также предусмотреть колебания цен на продукцию. На�
деемся, что следующий год для коллектива предприя�
тия окажется стабильным, откроются новые горизонты
его развития. А наш отдел не подведет, будем стараться.
Желаем все заводчанам мира, добра, благополучия!

Евгений Владимирович Блинчиков,
начальник ОГЭиМ

Для коллектива цеха № 9 завершающийся год оказал�
ся весьма насыщенным. Одно из основных достижений �
артезианская скважина на территории административ�
но�производственного корпуса по улице Ленина. Много
лет она бездействовала, была в запущенном состоянии.
Заключили договор со специализированной подрядной
организацией, озвучили им наши планы. Сегодня кафе и
магазин уже пользуется водоснабжением из этого ис�
точника. Кстати, по заключению специалистов, по со�
ставу и свойствам вода лучше обычной водопроводной в
50 раз, а по некоторым показателям и в 100! В вязи с
пуском скважины произвели монтаж водопроводной си�
стемы здания, сделали разводку, заменили «слабые»
места. Параллельно провели ремонт центральной котель�
ной по улице Карла Маркса. В первый раз с того момен�
та, как котельная снова стала заводской. Это, я считаю,
тоже событие знаковое. Помимо этого, наши специалис�
ты подвели коммуникации, произвели их монтаж и под�
ключение на участке гальваники машиностроительного
производства. Увеличена мощность питающей электро�
подстанции, подключен второй трансформатор. Благо�
даря этому у предприятия появился дополнительный
потенциал энергоносителей. И конечно, не оставляем без
внимания и каждодневные проблемы и заботы, связан�
ные с начавшимся отопительным сезоном. Стараемся,
чтобы отопительная система функционировала беспе�

ребойно. Бригада ремонтников мгновенно реагирует на
аварийный сигнал, неважно, выходной или будний день,
утро, вечер или глубокая ночь. Проблема устраняется
оперативно, пути решения выбираются грамотно и про�
фессионально. Безусловно, энергетическая отрасль на�
шего предприятия занимает важное место в производ�
ственном процессе в целом, без коллектива энергети�
ков, электриков, операторов котельных, компрессор�
ных установок, других важных профессий заводу не
обойтись. И мы стараемся оправдать высокое доверие
коллектива, не подвести.

Александр Георгиевич Беликов, за�
меститель генерального директора по
общим вопросам

Любое строительство, за�
думанное и реализованное,
доставляет настоящую ра�
дость. Радость человека, ра�
ботающего на благо людей.
2014 год — год созидания.
Несколько важных объек�
тов получили путевку в
жизнь благодаря строите�
лям. Основные — в машино�
строительном производстве.
Первый — участок гальва�
ники на территории цеха
№ 8. Комплекс работ начат с
нулевого цикла. Площадь
порядка 110 квадратных
метра. Помещение построено с учетом современных тре�
бований, утепленного типа. Второй объект — надстрой�
ка второго этажа на административном здании машино�
строительного производства. Завод растет, площади тре�
буют расширения, для получения дополнительных по�
мещений используем все возможности. Параллельно ре�
конструируем помещения цехов №№7,8. За прошедший
год провели большой комплекс ремонтных работ каби�
нетов в административном здании, в подвале корпуса по
улице Ленина, где запланировано размещение пивного
бара и т.д. Серьезный объем ремонтных и реконструк�
ционных работ проведен на втором этаже полупровод�
никового производства. С момента введения здания в эк�
сплуатацию в 1978 году не производилась замена стено�
вых, напольных покрытий, оконных блоков. В 2014 году
нам все удалось сделать. Капитально отремонтировано
здание АЗС. Подшефная помощь оказана детскому саду,
болховчанам, обратившимся за помощью к генерально�
му директору В.Н.Пояркову. Генеральный директор Вя�
чеслав Николаевич Поярков — человек — созидатель.
Когда он делится с нами своими планами в строительной
отрасли, у него загораются глаза. Заражает своими идея�
ми он и коллектив.

Активно сотрудничаем с биржей по трудоустройству
болховчан на общественные работы. Понимаем, что лю�
дям нужно содержать семьи, даем возможность зара�
ботать. Темпы работ достаточно высокие, однако кол�
лектив наших строителей и отличается оперативнос�
тью и профессионализмом.

Игорь Леонидович Зубков, замести�
тель генерального директора по сельс�
кому хозяйству — начальник цеха № 11.

Нынешний год, несмотря на противоречивые прогно�
зы, я считаю, для нашего подсобного хозяйства выдался
удачным. Хорошая урожайность — на уровне средней
по району — ячменя, овса, гречихи. Технические харак�
теристики зерновых вполне соответствуют принятым
стандартам. Также уродился картофель.

Для коллектива цеха №11 завершающийся год, навер�
ное, за последние несколько лет особенный. Автопарк
вырос сразу на несколько единиц. Причем специфика
приобретенного автотранспорта различная. Здесь и гру�
зовой автотранспорт, и пассажирский, и подъемный.
Особенная гордость — микроавтобус для туристичес�
ких поездок, комфортабельный, удобный. К нам пришли
новые специалисты, которые зарекомендовали себя уже
достойно. Завод развивается, наша задача — оператив�
но решать поставленные задачи. Надеюсь, что следую�
щий год будет еще успешнее.

Валентина Павловна Леонова, заме�
ститель генерального директора по
торговле — директор магазина

Для торговой сферы год
2014 более менее стабиль�
ный. Если учесть, что по
соседству открылись не�
сколько крупных сетевых
магазинов, то результаты
нашей деятельности впол�
не радуют. Нам удалось
удержать позиции на
уровне прошлогодних. Бо�
лее двух тысяч наимено�
ваний продукции — таков
ассортимент магазина са�
мообслуживания магази�
на БЗПП. Ежедневный
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покупательский поток достигает тысячи человек. Не�
сколько сот килограммов овощной продукции в месяц
из собственного подсобного и тепличного хозяйства ре�
ализуется на прилавках заводского магазина. Около
трех тысяч наименований товаров хозяйственного на�
значения поступает в розничную сеть магазина «Хоз�
товары». Несколько тонн хлебобулочных изделий еже�
месячно болховчане покупают в магазинах БЗПП, пя�
тая часть — продукция собственного изготовления пе�
карей предприятия. До двухсот килограммов в неделю
реализуется мясных полуфабрикатов производства
цеха по переработке ОАО: пельмени, манты, голубцы и
т.д. Привлекает посетителей свежее мясо, которое у нас
в продаже ежедневно. Организована книжная мини�яр�
марка «Отчий край», где представлены произведения о
Болхове и болховчанах. Приглашаем в новогодние праз�
дники посетить наши магазины, оценить ассортимент и
цены. Поздравляю всех с Новым годом, желаю матери�
ального достатка и здоровья!

Алла Николаевна Торубарова, заме�
ститель генерального директора по
качеству — начальник ОТК

Оценку нашей работе ставит, несомненно, потребитель.
Он наш главный ОТК. Нынешний год показал, что наш
коллектив работает достойно.  Помимо ежедневной ра�
боты по контролю качества выпускаемой продукции, мы
систематизируем информацию по качеству и надежно�
сти изделий, осуществляем контроль качества поступа�
ющих на завод для изготовления изделий основного про�
изводства сырья, материалов и комплектующих изде�
лий с заводов�поставщиков. Коллектив вырос, успешно
на условиях сотрудничества и взаимопонимания скла�

дываются  отношения отдела
технического контроля с други�
ми подразделениями предпри�
ятия: с цехом полупроводнико�
вого производства, СКТБ, техни�
ческим отделом и другими. Хо�
чется всем сказать спасибо за
добросовестное отношение к
своей работе, за отзывчивость и
понимание. С Новым годом, здо�
ровья и счастья!

Геннадий Валерьевич Диконов, заме�
ститель генерального директора по
безопасности — начальник РСП

Для нашего подразделения 2014 год — год обычный,
без серьезных происшествий. Будем надеяться, что и
следующий окажется не хуже. Желаю всем в новом году
здоровья, радости и счастья!

Олег Николаевич Кшенский, глав�
ный инженер СКТБ, Маргарита Нико�
лаевна Дражникова, начальник ТО

2014 год для нас стал экзаменом. Приборы, конструк�
цию и технологию которых разработали мы собствен�
ными силами, мы заявили на участие в серьезных ме�
роприятиях. Первые опытные образцы уже ушли по�
требителю, намечается выпуск серии. На данный мо�
мент наши изделия включены в программу государ�
ственного оборонного заказа. Это весомая победа. Бу�
дем надеяться, что это только начало нашего пути. По�
желаем всем удачи в Новом году.

Владимир Васильевич Чернухин, на�
чальник КБ

В 2014 году у нас кроме выполнения основных произ�
водственных задач, которые мы называем текущими:
разработка оснастки для освоения новых изделий по�
лупроводникового производства (организации новых
рабочих мест), много времени и сил уходило на разра�
ботку узлов и деталей для модернизации и ремонта обо�
рудования цехов № 1,3, испытательного оборудования
для ИЛ ОТК.  Для конструкторов нашего коллектива
год все�таки, я считаю, был насыщенным. Хочется, что�
бы следующий год оказался интересным в плане осво�
ения новых изделий. Желаю всем семейного благопо�
лучия и долгих лет жизни!

Михаил Валерьевич Хомяков, началь�
ник машиностроительного производства

Уходящий  год для машиностроительного производ�
ства  выдался сложным и в тоже время насыщенным. К
сожалению, уменьшение заказов отрицательно сказа�
лось в целом на работе отрасли. Но мы не падаем духом –
постоянно ищем партнёров. Предлагаем свои услуги кол�
легам из  городов Каменск—Уральский  Свердловской
области, Коврова  Владимирской области, Твери  Тверс�

кой области,  продолжаем сотрудничать  с москвичами,
туляками, петербуржцами. У нас есть силы и средства
для выполнения самого сложного заказа: сплочённый
коллектив и хорошая материальная база, которая благо�
даря поддержке генерального директора Вячеслава Ни�
колаевича  Пояркова  постоянно обновляется.  Вячеслав
Николаевич ставит современные задачи перед нами, ма�
шиностроителями: сократить цикл производства путем
оптимизации процессов, повысить качество планирова�
ния, научиться взаимодействовать со службами внутри
предприятия. Развитие производства, стабильное полу�
чение прибыли — цель вполне реальная. Выполнение
локальных задач — путь к достижению поставленной
цели. Именно он, первый руководитель, задает тон, об�
щий настрой. Только в этом году была закуплена часть
высокотехнологического оборудования, построили, что
говорится  «с нуля» и запустили в действие гальвани�
ческий участок, капитально отремонтировали админис�
тративное здание цеха № 8, облагородили прилегающую
территорию, в настоящее время ведём реконструкцию
производственных цехов.

В новом году хочется пожелать всем нам здоровья,
успехов в работе и личной жизни, стабильности, ответ�
ственных партнёров и крупных заказов.

Ирина Федоровна Гладких, начальник
полупроводникового производства

2014 год� это год напряженного труда для всего кол�
лектива полупроводникового производства. Во�первых,
изменился статус цеха, который превратился в целый
комплекс по производству полупроводниковых прибо�
ров. Во вторых, это год рекордный для нас по объемам �
почти в 2 раза увеличился выпуск полупроводниковых
приборов в сравнении с прошлым годом. А если срав�
нить с периодом 2006 — 2007 годов, то в 20 раз. Номенк�
латура выросла тоже в десятки раз. В третьих, освоена
технология выпуска новых изделий, созданных в СКТБ
ОАО «БЗПП». В четвертых, производственные площа�
ди, оборудование используются с максимальной эффек�
тивностью. И, конечно, главная составляющая нашего
производства — люди. Полторы сотни человек на своих
плечах несут ответственность за целый завод. Самый мно�
гочисленный коллектив, самый активный, самый друж�
ный, ответственный… В нем все неразделимо, цельно.
Это единый механизм с собственными принципами, ко�
дексами чести, сводами и устоями. За почти полвека не
утратили традиций, нарастили мощный кадровый по�
тенциал, вырастили трудовые династии…  Иногда ка�
жется, что они делают невозможное: без выходных, от�
пусков, больничных, они выполняют план. Им говорим
за самоотверженность и понимание огромное спасибо. У
большинства работников цеха единственная запись в
трудовой книжке — о приеме на завод. Вот и еще одно
достоинство — преданность. Преданность выбранному
делу. Спасибо. От всей души поздравляю коллектив по�
лупроводникового производства с Новым годом! Всего
Вам самого наилучшего, родные мои.

Лидия Ивановна Хомякова, началь�
ник отдела по туризму

В 2014 году  туристическое направление  получило  своё
рождение. Оно было создано по инициативе почётного
гражданина Болховского района, генерального директо�
ра ОАО «БЗПП» Вячеслава Николаевича Пояркова с
целью привлечение партнёров по основному производ�
ству из Москвы, Санкт�Петербурга, Тулы, Рязани и дру�
гих городов посетить русскую глубинку, а также орга�
низация коллективного отдыха заводчан и их семей.

Первые шаги уже сделаны. Куплен новый современ�
ный автобус, разработаны и опробованы туристические
маршруты  православной, светской и культурной на�
правленности. Поездки пользуются спросом. Уже подо�
брался костяк туристов, которые первыми  побывали в
«Спасском—Лутовиново», Оптиной пустыни, «Орловс�
ком полесье», в Курском аквапарке,  на фабрике ёлоч�
ных игрушек и других красивых  и славных местах близ�
лежащих областей.

В ближайших планах — акцент только на развитие. С
наступающим новым годом! Крепкого здоровья, личного
счастья, приятных путешествий.

Светлана Николаевна   Сафонова, дирек�
тор кафе «Орбита»

2014 год для коллектива год обычный. В будний день
до полутора сотни человек в день проводит здесь свой
бизнес�ланч. Цена за вкусный домашний обед — до ста
рублей. Вполне демократичные цены, согласитесь. Пре�
красный свободный зал для отдыха, музыкальное со�
провождение, свыше 200 блюд в перечне…  Корпоратив�
ные праздники, свадебные мероприятия и т.д. проводят�

ся очень часто. Меню
разрабатывается по�
стоянно, дополняется,
усовершенствуется, но
наши завсегдатаи с
удовольствием заказы�
вают фирменные блю�
да — салат «Орбита»,
котлеты «Орбита», кол�
баски «Домашние» и
многое другое. Тесно
сотрудничаем с магазином БЗПП. До 200 килограммов
в неделю через розничную сеть реализуется мясных
полуфабрикатов: домашние голубцы, тефтели, фрика�
дельки, пельмени, котлеты, манты, бифштексы. Стол
заказов работает постоянно. Для занятых хозяек пред�
лагаем полное меню для праздничного застолья с дос�
тавкой на дом в пределах трех тысяч рублей на неболь�
шую компанию. Замечательное пиво подбодрит зрите�
лей трансляции спортивного мероприятия, гостей дис�
котечного вечера, встречи старых друзей, да и просто
заглянувших скучным вечером на огонек «Орбиты». До
поздней ночи здесь веселье и хорошее настроение. Кол�
лектив кафе «Орбита» небольшой, но очень дружный.
Хочется сказать о высоком профессионализме каждо�
го из наших специалистов. В Новый год желаю Вам за�
мечательный угощений к праздничному столу, а также
хорошего настроения!

Альберт Алексеевич Буханцев, помощ�
ник генерального директора

2014 год для меня и коллективов кондитерского цеха
и СТО — год перемен, экспериментов и новых начина�
ний. Надеюсь, что следующий, 2015 станет для нас го�
дом стабильности. Желаю всем заводчанам счастья и
здоровья в Новом году!

Владислав Вячеславович Поярков,
индивидуальный предприниматель

Швейное производство в 2014 году вышло на новый
уровень. Заказы выросли, мы расширяемся, закупа�
ем современное оборудование. Радует, что стали тес�
но сотрудничаем с ОАО «БЗПП», выполняем заказы
по пошиву спецодежды. Надеюсь, что следующий год
станет для нас символом стабильности и экономичес�
кого равновесия. Желаю всем заводчанам мира, доб�
ра и благополучия!

Сергей Федорович Карпов, началь�
ник отдела по охране труда

2014 год для предприятия — год технической безо�
пасности и сохранности жизни рабочих. Это самое глав�
ное для предприятия. Пусть  следующий год будет
таким же!

Александр Евгеньевич Снурницын,
директор шахматного клуба

Нынешний год для меня знаковый: я снова вернулся
на Болховский завод полупроводниковым приборов,
правда в ином для себя качестве: директором шахмат�
ного клуба БЗПП. Работа клуба только набирает оборо�
ты, главная наша цель — привлечь молодежь и увлечь
шахматами. Надеюсь, что все у нас с Вячеславом Нико�
лаевичем получится. Жду в шахматном  клубе БЗПП
всех желающих сразиться в шахматы! С Новым годом!
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В юбилейный день рожденья
От души и без прикрас
Желаем, чтоб любили Вас!
Чтоб успешно шли дела,
Здоровье, чтоб не подводило,
Чтоб жизнь звенела и цвела
И чтобы много счастья было!
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Поздравляем уважаемых
юбиляров:

работника полупроводникового производства
Калинину Любовь Михайловну;

работника отдела сбыта
Панюшкину Нину Анатольевну;

слесаря�инструментальщика
Уланова Николая Николаевича!

С юбилеем

Три составляющие
хорошего настроения

Середина декабря. Совсем ско�
ро наступит, пожалуй, самый
чудесный волшебный праздник
— Новый год. Мы начинаем ду�
мать о подарках, готовить сюрп�
ризы, мечтать о чуде. О, как слав�
но, что отдел по туризму  Бол�
ховского завода полупроводни�
ковых приборов организовал по�
ездку  в самое сердце новогод�
них украшений — на фабрику
ёлочных игрушек.

Нашему  чудесному  настрое�
нию способствовали  три  состав�
ляющие: во�первых,  сама поез�
дка, во�вторых, благоприятная
зимняя погода: ночью выпал дол�
гожданный снег и утром он про�
должал радовать нас, в�третьих,
нас  ждал новенький автобус
«Мерседес  Бенц», который имен�
но для туристических поездок
приобрел генеральный директор
Вячеслав Николаевич Поярков.
За что ему огромное спасибо.

Начальник отдела по туризму
Лидия Хомякова построила нашу
экскурсию на контрасте зимы и
лета, что стало наиболее удиви�
тельным.  Вначале  мы из зимы
отправились в лето. В райский
уголок брянской земли — Брян�
ский  лимонарий,  расположен�
ный в 5 километрах от города, в
поселке Добрунь.

Поразила  нас площадь, кото�
рую занимает этот тепличный
комплекс — 27 гектаров. Экскур�
совод Ирина Михайловна позна�
комила нас с историей возникно�
вения этого дивного места.

Здесь мы увидели, как растет
кофе и папайя, как цветет гра�
нат. Удивили гигантские лимоны
весом больше килограмма каж�
дый, гроздья бананов, розетки

Прекрасный организатор с профессиональным подходом
к делу. Человек, четко знающий свое дело. Вы начинали
работать под наставничеством мэтра БЗПП — Владимира
Тимофеевича Тихонова, стоявшего у истоков образования
завода. Вы в трудные для производства времена всегда ос�
тавалась на своем рабочем месте. И сегодня Ваша   заслуга
в том, что сбыт полупроводниковых приборов налажен как
часовой механизм, любой сбой немедленно ликвидируется,
в арсенале руководителя — всегда какое�нибудь новое
стратегическое решение.Более тридцати лет назад Вы пе�
реступили порог Болховского завода полупроводниковых
приборов. Позади долгий трудовой путь. История завода в
лице сотен предприятий�потребителей прошла перед Ва�
шими глазами. Вы не предали уже ставшим частью Вашей
жизни заводской коллектив.

 Вы добросовестно и ответственно относитесь к выполне�
нию своих обязанностей, Вы добрый и отзывчивый чело�
век,  наставник молодых кадров, профессионал с большой
буквы, специалист, досконально знающий свою работу.

В этот замечательный день желаем Вам и счастья и здо�
ровья, чтоб радость вечной спутни�
цей была, чтобы всегда на жизнен�
ной дороге хватало Вам и ласки и
тепла. Пусть лучшее, что было —
не уйдет, и худшее не смеет возвра�
титься. Пусть молодость всегда в
душе живет, чтоб старости нельзя
было вместиться!

УважаемаяУважаемаяУважаемаяУважаемаяУважаемая
Колганова Светлана Николаевна!Колганова Светлана Николаевна!Колганова Светлана Николаевна!Колганова Светлана Николаевна!Колганова Светлана Николаевна!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!

Коллектив ОАО “БЗПП”, отдел сбыта

ананасов. Смогли сфотографиро�
ваться на фоне  помелы, мара�
куя, папайя, финиковой пальмы,
кофе, апельсинов, мандаринов,
киви, инжира и т.д. Всего в лимо�
нарии произрастает около 20 ви�
дов растений.  Однако, чудесные
“экспонаты” на этом не закончи�
лись. Кроме экзотических расте�
ний, здесь водится множество
птиц: черные австралийские ле�
беди, лебеди�шипуны, белолобые
гуси, утки разных “мастей” —
мандаринки, казарки, каролин�
ские утки, красные утки и обык�
новенные утки и гуси. В простор�
ных вольерах обитают пернатые
семейства куриных:  разные де�
коративные породы кур, не�
сколько видов фазанов, перепе�
ла, павлины... Всего около 30 ви�
дов различной птицы.

Из этого теплого летнего угол�
ка мы отправились снова в зиму
— на настоящую фабрику  ёлоч�
ных  игрушек. Украшения здесь
стали выпускать с 1932 года на
базе артели инвалидов. На газо�
вых горелках игрушка выдува�
лась вручную. Использовалось
горячее серебрение. Со временем
игрушка преобразилась. Сейчас
уже используются новые лаки,
присыпки, колпачки. А ручной
труд, как был, так и остался. Вы�
дувка до сих пор немеханизиро�
ванная, роспись ручная. Здесь
мы посетили мини�музей ново�
годней игрушки с экспонатами,
произведенными на фабрике.
Затем прошлись по производству.
Экскурсантам показали все эта�
пы изготовления стеклянной
елочной игрушки. Просто восхи�
тила работа стеклодувов, как из
простой стеклянной медицинс�
кой трубочки получались шары,
шишечки и даже лебеди. Здесь
стеклодув с помощью  горелки
придает форму будущим игруш�
кам. Мастер разогревает заготов�
ку на горелке до температуры
1600 °С и выдувает шарик. С ин�
тересом ребята, да и взрослые,
рассматривали вакуумные уста�
новки для алюминирования иг�
рушек. Украшения помещают в
вакуумные камеры вместе с
алюминиевой фольгой, намотан�
ной на вольфрамовые проволоч�
ки. Их (проволочки) разогревают
до температуры испарения алю�
миния. Мельчайшие капельки
алюминия летают в вакууме, как
космонавты в космосе, и покры�
вают собой игрушки. Получают�
ся серебристые шарики, шишки,
домики, клубнички и другие иг�

рушки. За процессом наблюдают
через смотровое окно. Следую�
щий этап — покраска. Здесь все
просто. Игрушки красят из пуль�
веризатора в любой нужный цвет.
Далее с помощью алмазного кру�
га обрезают излишки стекла и
вставляют петельку.

Поразила кропотливая работа
художников. Они расписывают
игрушки по утвержденным об�
разцам. Мастер берет необходи�
мый и рисует целую серию иден�
тичных шаров. Каждое украше�
ние выполняет один умелец. Се�
рию в 50 шаров мастер может

расписывать около 2 дней. Ис�
пользуют водоэмульсионные
краски, смешанные с клеем.
Здесь нашему взору предстали
добродушные снеговики, пингви�
ны, улыбчивые Деды Морозы,
замысловатые козочки (символ
наступающего года).   На после�
днем этапе — посетили специа�
лизированный магазин с продук�
цией фабрики. Многие туристы
на купленных шариках  сделали
поздравительные надписи: полу�
чился оригинальный недорогой
сувенир для родных и друзей.

Дорога домой всегда кажется
короче. А в этот раз она была
особенно быстрой. Многие смот�
рели новогоднюю комедию
«Ёлки» и мечтали о приближа�
ющемся празднике…

Новому году и Рождеству посвящается второе первенство
ОАО “БЗПП” по мини�футболу

Соревнования пройдут 4 января 2015 года в спортивном зале средней
школы №3. Торжественное открытие в 11 часов.

Уважаемые мастера кожаного мяча! У вас впереди серьезнейшие ис�
пытания. Думаем, что вы не забыли первый рождественский турнир.
Кому�то надо отстоять звание сильнейшей дружины, кому�то взять ре�
ванш у своих соперников.

Так что впереди у нас мероприятие, которым откроем спортивный се�
зон 2015 года. С наступающим Новым годом!

Справки по телефону: 89538158251 (Владимир Ильич Гладких)

Объявление

Путешествие на фабрику елочных игрушек

УважаемаяУважаемаяУважаемаяУважаемаяУважаемая
Сафонова Светлана Николаевна!Сафонова Светлана Николаевна!Сафонова Светлана Николаевна!Сафонова Светлана Николаевна!Сафонова Светлана Николаевна!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!

Почти семь лет назад судьба привела Вас на Болховский завод
полупроводниковых приборов. В Вашем профессиональном бага�
же: работа старшим поваром, технологом, заведующей производ�
ством. На каждом этапе Вы проявляли свои лучшие качества. А в
коллективе ОАО «БЗПП» Ваши организаторские и профессио�
нальные качества раскрылись в полной мере. Возглавив в 2008
году кафе «Орбита», за несколько лет сформировали его достой�
ный имидж, превратив в излюбленное место отдыха болховчан и
гостей города. Продуманное оригинальное меню удивляет изыс�
канностью и оригинальностью любого гурмана. Ваша грамотная
политика сотрудничества с потребителями, индивидуальный под�
ход к каждому из них сохраняет высокий статус кафе в Болхове.
В коллективе Ваш авторитет непререкаем. Вы из тех, кто всегда
доводит начатое дело до конца, в работе ценит чувство партнер�
ства.  По�деловому напористая, общительная, открытая, честная.
Спасибо за хорошее настроение, которое дарит всем посещение
кафе «Орбита», за профессионализм. Мы доверяем Вам и говорим
спасибо за Вашу заботу. Желаем радоваться
жизни и ценить свою работу.

В этот замечательный день желаем Вам и
счастья и здоровья, чтоб радость вечной
спутницей была, чтобы всегда на жизнен�
ной дороге хватало Вам и ласки и тепла.
Пусть лучшее, что было — не уйдет, и худ�
шее не смеет возвратиться. Пусть молодость
всегда в душе живет, чтоб старости нельзя
было вместиться!

Коллектив ОАО «БЗПП»


