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Болховский завод полупроводниковых приборов
хронология событий 2005 — 2017

. 11 февраля 2005 года — «нулевой»
временной километр, с которого и на�
чинаем отсчет новейшей истории
ОАО «Болховский завод полупровод�
никовых приборов».. Численность коллектива — 80 че�
ловек. Функционирует всего один цех
по выпуску полупроводниковой про�
дукции, где занято 38 рабочих, 6 ИТР.
Инфраструктура не действует, опа�
сение вызывает электропроводка, за�
вод на грани банкротства. Из всех наи�
менований продукции в производстве
— один прибор из полупроводников.. В 2005 году организовано специ�
альное конструкторско�технологи�
ческое бюро. Во главе — Олег Нико�
лаевич Кшенский. За короткий срок
инициативной группе инженеров�
конструкторов под руководством ге�
нерального директора Вячеслава Ни�
колаевича Пояркова удалось заново (!)
восстановить исходную техническую
документацию и технологическую це�
почку производства ряда полупро�
водниковых приборов. Упор сделан на

производство высоконадежной базы
комплектующих изделий, особенно
применяемых в продукции оборонно�
го характера. Развитие номенклату�
ры электронных изделий началось по
трем направлениям: во�первых, вос�
производство ранее разработанных,
производимых на предприятиях
ближнего зарубежья и до сих пор во�
стребованных на российском рынке,
во�вторых, разработка и серийный
выпуск комплектующих нового поко�
ления, в третьих, модернизация изде�
лий серийного производства.. Разработана технология электро�
полирования деталей из нержавею�
щей стали; создан участок электропо�
лировки — зародыш будущего учас�
тка гальванопокрытий. Возобновлено
производство диодных сборок
2ДС523А�Г.. Численность коллектива машино�
строения — 2 человека. Существует
лишь как вспомогательное производ�
ство. Имеющееся оборудование тре�
бует восстановления.

. В 2006 году продолжается восста�
новление производственных корпусов.. Численность коллектива — 180 че�
ловек, в 2 раза больше, чем в преды�
дущем периоде.. Выпуск полупроводниковой про�
дукции вырос  на 70 % в сравнении с
прошлым годом: 171 138 полупро�
водниковых приборов поступили

потребителям.. Заключен договор с корпорацией
«МИТ» об освоении и серийном про�
изводстве диодов 2Д237 и микросхем
серии 286. Возобновлено производство
диодных сборок 2Д807А.. Продолжается разработка ряда
полупроводниковых приборов. В
2006 году уже около 30 типов номи�
налов включено в линейку выпуска.
Растет география сотрудничества с
потребителями.. Восстановлена работа заводской
столовой, организовано горячее пита�
ние для коллектива.. Возобновлены работы вспомога�
тельных подразделений, развивается
транспортный цех.. Открыт первый магазин товаров
повседневного спроса.. Первые самостоятельные шаги
делает машиностроительное произ�
водство. Численность цехов №№ 7,8
достигла 35 человек. Собственными
силами восстановлено станочное
оборудование. Налажены партнер�
ские связи с ОАО «Метровагонмаш»,
«Цикл +», другими предприятиями.
Выполняются заказы по поставке
болховчанами шкафов электроснаб�
жения, радиаторов, противоюзных
устройств, осваивается производ�
ство шин. Линейка типов номиналов
расширяется.

. В 2007 году численность коллекти�
ва — 356 человек. Это в четыре раза
больше, чем три года назад..  Объем выпускаемой продукции
256 400 штук полупроводниковых
приборов.. Количество типов номиналов по�
лупроводниковой продукции 78.. Освоены в серийном производстве
диоды 2Д237 и 2Д102, микросхемы се�
рии 286, произведена первая постав�
ка микросхем (ОАО «КРЗ», г.Кыштым
Челябинской обл.). Возобновлено про�
изводство диодных сборок 2ДС523АР,
ВР в металлостеклянном корпусе.. В машиностроении перемены. Чис�
ленность — 55 человек. Выпускается
уже около 150 наименований изделий.
1300000 штук различных изделий ма�
шиностроительного производства по�
ступило потребителям из различных
регионов России. Обновляется станоч�
ная база: приобретены вертикально�
фрезерный центр, станки с ЧПУ. На�
лажен массовый выпуск изделий для
ОАО «Метровагонмаш», «Орлэкс»,
других потребителей. Болховское ма�
шиностроение уверенно заявляет о

себе. Главный ориентир — на страте�
гические сферы: авиационную, косми�
ческую, судостроительную, строи�
тельную отрасли, атомную энергети�
ку, системы ПВО, железнодорожный
комплекс.. На улице Ленина открылась стан�
ция технического обслуживания ав�
томобилей. Услуги по ремонту и об�
служиванию  легковых и грузовых ав�
томобилей, автомойка, комплекс со�
путствующих работ выполняют опыт�
ные автослесари, электросварщики и
другие мастера автодела.

. В 2008 году увеличивается выпуск
полупроводниковой продукции до 344
тысяч штук в год.. Начаты задельные работы по осво�
ению на предприятии мощных микро�
схем оптоэлектронных коммутаторов.. В 2008 году машиностроительное
производство получило статус ос�
новного наряду с производством по�
лупроводниковых приборов. Числен�
ность коллектива — 70 человек. Вы�
пущено более 180 наименований из�
делий в количестве 2500000 штук.
Расширяются горизонты сотрудниче�
ства машиностроителей. Партнера�
ми ОАО «БЗПП» являются заводы,
специализация которых — вагоно�
строительная техника для РЖД и
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метрополитена. Привод ручного тор�
моза, выдержавший на испытаниях 6
тонн, направляющие для вагонов
электропоездов, изготовленные бол�
ховчанами, поступили на вагоностро�
ительный завод в городе Торжок.
Для завода «Норд Вест» (город
Санкт�Петербург) изготовлены счи�
тывающие диски для противоюзных
устройств.  Для рынка РЖД в арсе�
нале болховских инженеров еще до�
статочно разработок: блок питания
кондиционеров в вагоне, кресла для
пассажирских вагонов с механизмом
регулировки по семи положениям
спинки и ряд других. Вся продукция
сертифицирована..  Для строительного комплекса
Москвы разработали специальный
сложный трапециевидный домкрат
для установки металлоконструкций.
Свежее изобретение — тепловые ге�
нераторы различной мощности, ра�
ботающие автономно посредством
трения, имеют высокий КПД — 98
процентов. Они позволяют в доста�
точно короткие сроки обогревать по�
мещения, нагревать воду и другие
жидкости, достаточно энергоемки в
использовании, экономически выгод�
ны по всем параметрам.. Партнерами в этой сфере являют�
ся предприятия российских желез�
ных дорог, метрополитена, для кото�
рых изготавливаются узлы и детали
вагонов метро, пассажирских ваго�
нов:  ОАО «Метровагонмаш», ЗАО
«Завод по ремонту электроподвиж�
ного состава» , ОАО «Тверской ваго�
ностроительный завод», ООО «АДС
«Норд Вест» (город Санкт�Петер�
бург); ОАО «ДоКон» (завод по произ�
водству кондиционеров); строитель�
ные компании по возведению олим�
пийских объектов в районе города
Сочи, моста от  Владивостока до ост�
рова Русский, для которых произво�
дятся фланцы обсадной трубы диа�
метром 800—1500 мм для бурения от�
верстий в грунте.. Создана производственно�мате�
риальная база, позволяющая обра�
батывать детали диаметром до 1,6
метра и весом 2560 кг. Прессовый
участок на горизонтальных и верти�
кальных прессах отливает изделия
из пластмассы для различных сфер
народного хозяйства и оборонной
промышленности.. В 2008 году открылось кафе «Ор�
бита». Для посетителей организова�
ны бизнес�ланчи, по предваритель�
ным заказам проводятся  банкеты,
корпоративные встречи, семейные
торжества. Оригинальное меню, фир�
менные блюда, уютный интерьер,
профессиональное обслуживание со�
здадут приятную атмосферу для от�
дыха. Широкий ассортимент полу�
фабрикатной продукции, произведен�
ной кафе «Орбита», поступает в за�
водскую торговую сеть. Пельмени,
манты, голубцы, лаваши, котлеты и
многое другое пользуется высоким
покупательским спросом.  Работает
стол заказов.. Активно развивается производство
товаров повседневного спроса из ме�
талла и сотового поликарбоната: сей�
фы, ворота�сейфы, навесы, беседки,

. Численность коллектива — 380
человек.. Развивается полупроводниковое
производство. Освоен диод 2Д103А.. Расширяется машиностроитель�
ное производство. Численность кол�
лектива 80 человек. Выпуск продук�
ции машиностроительного значения в
сравнении с 2007 годом вырос почти в
2 раза. Закупается современное ста�
ночное оборудование. Приобретены
токарно�обрабатывающий, обраба�
тывающий центры. Продолжается
тесное сотрудничество с предприяти�
ями железнодорожного комплекса.. Открыт магазин самообслужива�

теплицы, решетки, ограды, фонари,
скамьи, стулья, качели, мангалы. От�
личное качество и оригинальный ди�
зайн открывают широкие перспекти�
вы на рынке аналогичных услуг:

— Уличные фонари классическо�
го стиля — универсальное оборудо�
вание для садово�паркового обору�
дования и уличного освещения.
Оригинальный дизайн подчеркнет
индивидуальность ландшафта уча�
стка, акцентирует внимание на са�
мых интересных фрагментах. Фона�
ри дополнят архитектурный ан�
самбль современных городских со�
оружений, станут органичным эле�
ментом стиля 21 века.

— Распашные ворота — традици�
онная и классическая модель ворот.

— Офисные стулья практичны,
удобны, современны. Разработанный
дизайн позволяет органично вписать�
ся в интерьер офисных помещений и
приемных комнат.

Прочность конструкции обусловле�
на материалом: толстостенными тру�
бами, из которых они изготавливают�
ся. Отделаны поролоном и кожзаме�
нителем.

— Качели для отдыха. Безопасны,
надежны, отвечают всем требовани�
ям  долговечности и удобства в эксп�
луатации. Конструкция качелей не
вызывает затруднений при сборке.

— Мангалы с навесом и без него,
удобные, качественные, с оригиналь�
ным дизайном дополнят площадку для
отдыха на садовом участке, любимое
место отдыха.  Габариты: по индиви�
дуальному заказу.

— Навесы — легкая и прочная ме�
таллоконструкция с кровлей из поли�
карбоната, металлопрофиля. Поли�
карбонат, используемый для кровли,
светопрозрачен, ударопрочен, моро�
зостоек, маловесен, обладает высокой
несущей способностью. Поликарбонат
фильтрует агрессивное ультрафио�
летовое излучение.

— Парники и теплицы из поликар�
боната — это функциональность, на�
дежность и красота. Органично впи�
сываясь в ландшафтный дизайн лю�
бого вида, они приносят не только ра�
дость, но и экономическую прибыль:
торговля цветами, овощами, фрукта�
ми вполне состоятельный бизнес.

— Уютная беседка — украшение
для любого садово�паркового участ�
ка, летнего кафе, площадки для от�
дых. Удобный дизайн, оригиналь�
ность оформления, высокое качество
материала, доступные цены привле�
кают внимание самого требователь�
ного заказчика.

— Каминный набор, дровница,
подсвечники…  Визуальная привле�
кательность и высокая художе�
ственная ценность. Качественные,
крайне функциональные каминные
решетки.

— Все металлические сейф двери
изготавливаются на основе жесткого
дверного полотна, состоящего из
стального листа и профильной тру�
бы. Размеры стандартные, а также по
индивидуальным заказам. Надеж�
ность и прочность выгодно отличает
продукцию.

ния «24 часа» по улице Ленина. Отде�
лы бытовой химии, бакалея, вино�во�
дочная, молочная, мясная и колбасная
продукции, хлебобулочные изделия и
другие продукты питания представ�
лены в огромном ассортименте.. На трассе   Орел — Белев откры�
лась автозаправочная станция. Всегда
в наличии бензин и дизельное топли�
во. К услугам потребителей магазин
товаров повседневного спроса..  В кафе «Орбита» оборудована
летняя площадка, где в увитой ви�
ноградом беседке приятно встре�
титься с друзьями, а для детей —
предусмотрено место для отдыха.

. Численность коллектива 440 чело�
век. Создаются новые рабочие места.. В полупроводниковом производ�
стве освоен диод 2Д510А.. В три раза в сравнении с прошлым
годом выросло производство машино�
строительной продукции. Числен�
ность коллектива достигла 100 чело�
век. Номенклатура расширяется, про�
дукция болховских машиностроите�
лей пользуется спросом.. Активно развиваются объекты со�
циальной сферы:

— аптечный пункт оказывает про�
фессиональную фармацевтическую
помощь, оперативно  доставляя необ�
ходимые лекарственные препараты и
другие товары аптечного ассортимен�
та по доступным ценам.

— магазин товаров каждодневного
спроса по улице Карла Маркса. Эко�
номическая политика торгового пред�
приятия привлекает целевую ауди�
торию «магазина у дома»— покупа�
телей с разными уровнями дохода. По�
купательский поток ежедневно дос�
тигает тысячи человек.

— открылся цех по переработке.
Около десяти наименований  хлеба
предлагают потребителю кондите�
ры цеха по переработке:  «Домаш�
ний», «Белый», «Отрубной», «Боро�
динский», «Со злаками», «Фитнес» и
другие, около двух десятков наиме�
нований кондитерских изделий.
Среди них особым спросом пользу�
ются чебуреки, беляши, пирожки с
самыми вкусными начинками, пиц�
ца, пирожные.

— работает парикмахерская
«Каре». Парикмахеры и мастер мани�
кюра профессионально выполнят
стрижку волос, изменят прическу,
помогут создать новый имидж. Мас�
тер маникюра сделает ногти по�на�
стоящему совершеннее, а руки при�
влекательными.

— открыт медицинский центр, где

ведет прием семейный врач. Меди�
цинское оборудование позволяет
пройти ряд необходимых  обследо�
ваний (снять ЭКГ, произвести заме�
ры давления, содержания сахара в
крови, выполнить назначенные вра�
чом процедуры и другие). Работает
медсестра по массажу. Оказывают�
ся массажные услуги общего и мес�
тного, сегментарного, антицеллю�
литного, лечебного и классического
массажа.

— организовано тепличное хозяй�
ство. Собственные теплицы круглый
год радуют покупателей ранней про�
дукцией огурцов, помидоров, бакла�
жан, зелени.

— открылся магазин «Автозапчас�
ти». Автозапчасти и аксессуары для
российских и иностранных автомоби�
лей и мототехники всегда в наличии и
по индивидуальным заявкам.
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. Численность коллектива 472 че�
ловека.. Объем выпускаемой полупровод�
никовой продукции достиг 477,3 ты�
сяч штук в год. Номенклатура типов
номиналов — 85.. Освоена диодная матрица 2Д627А.. Машиностроение развивается вы�
сокими темпами. Приобретена уста�
новка гидроабразивной резки. Номен�
клатура машиностроительной про�
дукции исчисляется сотнями изделий
различного назначения.. Расширяется социальная сфера:

— организован магазин «Хозтова�
ры». Тысячи наименований товаров
включены в торговый ассортимент.
Сантехника, стройматериалы, про�
фессиональный инструмент, посу�
да, канцтовары, электрооборудова�
ние и многое предлагается на выбор
покупателю.

— организовано подсобное хозяй�
ство БЗПП. Ежегодно урожай злако�
вых и овощных культур, картофеля
поступает в торговую сеть и кафе
«Орбита». Собственная сельскохозяй�

. Численность коллектива достигла
500 человек.

. По сравнению с минувшим годом в
два раза выросло производство полу�
проводниковой продукции. К концу
года болховские электронщики отпра�
вили потребителям 924,4 тысяч штук
полупроводниковых приборов.. Освоен диод 2Д510А категории
качества ОС, проведена перепро�
верка большинства возобновленных
в производстве приборов по радиа�
ционной стойкости, проведена кор�
ректировка показателей в сторону
увеличения.. Создан цех № 3, специализиру�
ющийся на выпуске кристаллов. За�
куплено необходимое оборудова�
ние. Новое производство требует
основательного и взвешенного под�
хода. Оно открыло широкие перс�
пективы для экспериментальных
разработок, улучшения качества
создаваемых на предприятии при�
боров. Молодежь приходит и учит�
ся непосредственно здесь, на пред�
приятии. Генеральный директор
Вячеслав Николаевич Поярков по�
добрал команду, которая претворя�
ет смелые задумки в жизнь.. Развивается машиностроительное
производство. Открываются новые
рабочие места. Укрепляются настав�
нические традиции.. В 2012 году в магазине «24 часа» по
улице Ленина открылся уютный ка�

ственная техника, высококвалифици�
рованные специалисты открывают
широкие перспективы для развития
данного направления.

 . 2011 год — положено начало ры�
боводству. Водоем, расположенный
на территории подсобного хозяйства,
зарыблен товарными породами ры�
бами. Часть выловленной рыбы по�
ступает в розничную сеть. Высокие
вкусовые качества сомов, толстоло�
биков, карпов по достоинству оцени�
ли покупатели.

фетерий, где можно заказать кофе по�
турецки, отдохнуть от будничной су�
еты. Выпечка, кондитерские изделия
собственного производства удовлет�
ворят вкус даже самого привередли�
вого покупателя.. В 2012 году построен ангар для хра�
нения зерна и других сельскохозяй�
ственных нужд  площадью 600 квад�
ратных метров. Пущена сортировоч�
ная установка, линия по помолу зер�
на для приготовления фуража.. 2 июля вышел в свет первый но�
мер заводской газеты «БЭТА» тира�
жом 500 штук.

. Численность коллектива 500 че�
ловек.. Выпуск полупроводниковых при�
боров составил 1117,44 тысяч штук в
год. Количество типов номиналов —
94. СКТБ продолжает разработку
приборов. Освоены оптоэлектронные
коммутаторы 2607КП1АТ, БТ.. Предприятием заключен договор о
сотрудничестве с ФГБОУ ВПО «Госу�
ниверситет�УНПК», НОЦ нанотехно�
логий. Создана физико�техническая
лаборатория. Тема научно�исследова�
тельской работы — разработка при�
боров неразрушающего контроля над
процессом формирования топогра�
фии микрорельефа поверхности.
Принцип действия данных приборов
основывается на метрологическом ис�
следовании голографического изобра�
жения. Современные приборы конт�
роля сконструированы таким обра�
зом, что регистрирующие устройства
фиксируют значения параметров с
контурных карт объекта.. Машиностроение продолжает раз�
витие. Создана уникальная производ�
ственно�материальная база, позволя�
ющая обрабатывать детали диамет�
ром до 1,8 метра и весом 2560 кг, а так�

. 2014 год для Болховского завода по�
лупроводниковых приборов — год
сбывшихся надежд и свершений.. Объем выпуска полупроводнико�
вых приборов вырос в 2 раза по срав�
нению в прошлым годом. Полупровод�
никовое производство получило но�
вый статус..  Освоена модификация диодной
матрицы 2Д906 в металлокерами�
ческом корпусе, начаты работы по
производству кристаллов полупро�
водниковых приборов и микросхем
собственного изготовления. Заключе�
ны договора с Минпромторгом РФ на
разработку и освоение в серийном
производстве диодов Шоттки типа

же изготавливать изделия точной ме�
ханики с микронной точностью (мани�
пулятор для установок сборки для
ОАО «Планар» (г.Минск), деталей
датчиков  для высотомера ОАО
«Авангард» (г.Санкт�Петербург)). Спе�
циалисты машиностроительного про�
изводства разработали двери защит�
но�герметические, которые  предназ�
начены для установки на АЭС в сте�
нах и перегородках зданий.. Собственными силами проведена
реконструкция кровли администра�
тивно�производственного корпуса.
Площадь ремонта — порядка двух
тысяч квадратных метров.. Выполнен текущий ремонт второ�
го этажа административного здания,
отштукатурен внутренний фасад
предприятия, площадь порядка пяти
тысяч квадратных метра заасфальти�
рована, уложены бордюры. Благоус�
троен заводской двор, шумит фонтан,
облицованный природным камнем…
Витые спинки лавочек приглашают
перевести дух после рабочего дня.
Заброшенная площадка преврати�
лась в самый настоящий сквер.. Открыт заводской музей, где пред�
ставлена история развития завода.

2Д922 и микросхем 286ЕП3 в метал�
локерамическом корпусе (импорто�
замещение).. Машиностроение осваивает новые
горизонты: в числе постоянных заказ�
чиков предприятия оборонной про�
мышленности Урала и других регио�
нов страны.. Сохранились все социальные га�
рантии, несмотря ни на какие кри�
зисы и “скачки” мировой экономики.
Ежемесячно рабочие получают за�
работную плату и аванс согласно
графику.. Коллективный договор соблюдает�
ся по каждому пункту социальных
льгот и гарантий. Более двухсот се�

2011

2012

2013

2014
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. Численность коллектива превы�
сила 600 человек. Выпуск полупро�
водниковых приборов составил
2097,64 тысяч штук в год. Линейка вы�
пускаемой продукции — почти 100
типов номиналов. География поста�
вок: 300 потребителей в России и
странах СНГ.. После подписания соответствую�
щих документов комиссией по при�
емке опытно�конструкторских раз�
работок, выполненных конструкто�
рами СКТБ под руководством глав�
ного инженера Олега Николаевича
Кшенского, начался отчет новой эры
в полупроводниковом производстве
ОАО «БЗПП».. В рамках заключенных в 2014 г. до�
говоров разработаны и освоены в се�
рийном производстве диоды Шоттки
типа 2Д922 и микросхемы 286ЕП3 в
металлокерамическом корпусе; раз�
работаны и освоены сборки мощных
полевых транзисторов 2П7235АС, БС.. Машиностроительное производ�
ство расширилось за счет нового на�
правления: приборостроения. Среди
партнеров болховских машинострои�
телей: ЦКБА (г.Тула), другие оборон�
ные предприятия.. Отдел технического контроля уп�
рочил свои позиции. Помимо ежед�
невной работы по контролю качества
выпускаемой продукции, коллектив
ОТК систематизирует информацию
по качеству и надежности изделий,
осуществляет контроль качества по�
ступающих на завод для изготовле�
ния изделий основного производства
сырья, материалов и комплектую�
щих изделий с заводов�поставщиков.

Ежегодно ОТК подтверждает соот�
ветствие системы менеджмента ка�
чества полупроводникового произ�
водства. Создано бюро технического
контроля машпроизводства для уча�
стка аппаратостроения.. Организован участок аппаратост�
роения машиностроительного произ�
водства. Сегодня специалистам�ма�
шиностроителям  доверяют сложные
заказы. Номенклатура выпускаемых
изделий военного назначения — око�
ло  200 типов номиналов. Линейка об�
ширная, поэтому станочный арсенал
пополнился шлифовальным, зубона�
резным и другим оборудованием. На
участок сварки приобрели специаль�
ный сварочный аппарат, переобору�
довали помещение, подготовили ра�
бочее место. Создано около двух де�
сятков рабочих мест.. Открылся столярный участок для
производства специальной упаков�
ки для продукции военного значе�
ния, все производственные помеще�
ния используются с максимальной
эффективность.. Силами коллектива строительно�
го цеха с привлечением рабочих ос�
новных и вспомогательных цехов вве�
ден в эксплуатацию очередной
объект социальной сферы: «Пивной
погребок купцов Голубиных с баней
и бильярдом».. В день открытия «Погребка куп�
цов Голубиных» состоялась презен�
тация буклета «Болхов из глубины
веков до наших дней», подготовленно�
го и выпущенного по инициативе ру�
ководства ОАО «БЗПП». В брошюру
включены материалы по краеведе�

мей, имеющих детей школьного воз�
раста, в канун 1 сентября от предпри�
ятия получили материальную по�
мощь. Более тридцати юбиляров и по�
чти столько же ветеранов труда в дни
рождения в качестве поздравления
ожидала единовременная прибавка к
заработной плате. В канун Нового года
вручение подарков каждому члену
коллективу и детям уже стало доб�
рой традицией.. В области развития инфраструкту�
ры одно из основных достижений — ар�
тезианская скважина на территории
административно�производственного
корпуса по улице Ленина. Много лет
она бездействовала, была в запущен�
ном состоянии. В связи с пуском сква�
жины произвели монтаж водопровод�
ной системы здания, сделали развод�
ку, заменили «слабые» места..  Параллельно проведен ремонт
центральной котельной по улице
Карла Маркса. В первый раз с того
момента, как котельная снова стала
заводской. Помимо этого, специалис�
ты подвели коммуникации, произве�
ли их монтаж и подключение на уча�
стке гальваники машиностроитель�
ного производства. Увеличена мощ�
ность питающей электроподстанции,
подключен второй трансформатор.
Благодаря этому у предприятия по�
явился дополнительный потенциал
энергоносителей.. 2014 год — год созидания. Несколь�
ко важных объектов получили путе�
вку в жизнь благодаря строителям.
Основные — в машиностроительном
производстве.. Первый — участок гальваники на
территории цеха № 8. Комплекс ра�
бот начат с нулевого цикла. Площадь
порядка 110 квадратных метра. Поме�
щение построено с учетом современ�
ных требований, утепленного типа..  Второй объект — надстройка
второго этажа на административ�
ном здании машиностроительного
производства.. Параллельно проведена реконст�
рукция помещений цехов №№7,8, ка�
бинетов в административном здании,
в подвале корпуса по улице Ленина,
где запланировано размещение пив�
ного бара и т.д. Серьезный объем ре�
монтных и реконструкционных работ
проведен на втором этаже полупро�
водникового производства. С момента
введения здания в эксплуатацию в
1978 году не производилась замена
стеновых, напольных покрытий, окон�
ных блоков.. Капитально отремонтировано зда�
ние АЗС.. Подшефная помощь оказана детс�
кому саду, болховчанам, обратившим�

ся за помощью к генеральному дирек�
тору В.Н.Пояркову.. Продолжается активное сотрудни�
чество с биржей по трудоустройству
болховчан на общественные работы.. 2014 год, несмотря на противоре�
чивые прогнозы, для подсобного хо�
зяйства выдался удачным. Хорошая
урожайность — на уровне средней
по району — ячменя, овса, гречихи.
Технические характеристики зерно�
вых вполне соответствуют приня�
тым стандартам. Также уродился
картофель.. Для коллектива цеха №11 завер�
шающийся год, наверное, за после�
дние несколько лет особенный. Авто�
парк вырос сразу на несколько еди�
ниц. Причем специфика приобретен�
ного автотранспорта различная. Здесь
и грузовой автотранспорт, и пасса�
жирский, и подъемный. Особенная
гордость — микроавтобус для турис�
тических поездок, комфортабельный,
удобный.. Более двух тысяч наименований
продукции — таков ассортимент ма�
газина самообслуживания магазина
БЗПП. Ежедневный покупательский
поток достигает тысячи человек. Не�
сколько сот килограммов овощной
продукции в месяц из собственного
подсобного и тепличного хозяйства
реализуется на прилавках заводско�
го магазина. Около трех тысяч наиме�
нований товаров хозяйственного на�
значения поступает в розничную сеть
магазина «Хозтовары».. Несколько тонн хлебобулочных из�
делий ежемесячно болховчане поку�
пают в магазинах БЗПП, пятая часть
— продукция собственного изготовле�
ния пекарей предприятия. До двухсот
килограммов в неделю реализуется
мясных полуфабрикатов производ�
ства цеха по переработке ОАО: пель�
мени, манты, голубцы и т.д. Привле�
кает посетителей свежее мясо, кото�
рое в продаже ежедневно. Организо�
вана книжная мини�ярмарка «Отчий
край», где представлены произведе�
ния о Болхове и болховчанах.. В 2014 году  туристическое направ�
ление  получило  своё рождение. Оно
было создано с целью привлечение
партнёров по основному производ�
ству из Москвы, Санкт�Петербурга,
Тулы, Рязани и других городов посе�
тить русскую глубинку, а также орга�
низация коллективного отдыха завод�
чан и их семей.. Швейное производство в 2014 году
вышло на новый уровень. Заказы вы�
росли, закуплено современное обору�
дование.. 31 октября 2014 года открыт шах�
матный клуб.

2015
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. Численность коллектива достигла
700 человек. Сохранены позиции в ма�
шиностроительном и полупроводни�
ковом производстве..  Начаты задельные работы по
разработке и освоению мощных
транзисторных модулей в герметич�
ном корпусе..  За последние одиннадцать лет
восстановлено и разработано 58 ти�
пов номиналов полупроводниковых
изделий. Это больше, чем с 1968 по
2004 годы!. Почти в каждой третьей болховс�
кой семье кто�нибудь да работает на
нашем предприятии или в подразде�
лениях торговой и социальной сфе�
ры. В сравнении с началом 2005 года
штат инженерно�технических слу�
жащих и рабочих увеличился в во�
семь раз, а за последние три года —
на 10 %. Возраст трети коллектива се�
годня — до 40 лет. Из них 20 % с выс�
шим образованием, на сегодняшний
день обучаются в вузах на заочном от�
делении около 15 человек, более 70

человек имеют высшие квалифика�
ционные разряды. Предприятие ак�
тивно сотрудничает с вузами Орла о
совместной подготовке кадров для
ОАО «Болховский завод полупровод�
никовых приборов», в том числе за
счет прохождения производственной
практики, дипломного проектирова�
ния и ряду других вопросов.. Активно развивается сфера меди�
цинского обслуживания. В медицинс�
ком центре ведут прием высококва�
лифицированные врачи, имеется вы�
сотехнологическое исследовательское
оборудование.. Созданы рабочие места в связи с
появлением пасеки: около 200 пче�
лосемей обосновалось здесь. Пер�
вые тонны меда высокого качества
отправились в различные регионы
потребителям.. Открылся зал торжеств, рассчи�
танный на 300 человек: современный
интерьер, эстрада, замечательная
кухня. Все эти достоинства уже оце�
нили первые посетители.

нию, исторические аспекты и совре�
менные социально�экономические
показатели, фотографии старинного
Болхова, которые, несомненно,  при�
влекут читателей.. Вырос коллектив цеха по пошиву
изделий специального назначения,
верхней одежды, по индивидуальным
заявкам. Широкий модельный ряд,
гибкая ценовая политика, высокое ка�
чество швейной продукции сформи�
ровало устойчивый спрос на продук�
цию швейного цеха.. Удалось справиться с проблема�
ми раннего выращивания овощей,
подготовиться к следующему сельс�
кохозяйственному сезону. Собствен�
ные теплицы круглый год радуют по�
купателей ранней продукцией огур�
цов, помидоров, баклажан, зелени.
Единственное предприятие в Бол�
ховском районе, которое занимается
картофелеводством. Сохранили тра�
диции, несмотря на трудности. Ведь
целые десятилетия Болховский рай�
он специализировался на этой куль�
туре. Ежегодно урожай злаковых и
овощных культур, картофеля посту�
пает в торговую сеть и кафе «Орби�

та». Собственная сельскохозяйствен�
ная техника, высококвалифициро�
ванные специалисты открывают ши�
рокие перспективы для развития
данного направления. Водоем, распо�
ложенный на территории подсобно�
го хозяйства, зарыблен товарными
породами рыбами. Часть выловлен�
ной рыбы поступает в розничную
сеть. Высокие вкусовые качества со�
мов, толстолобиков, карпов по досто�
инству оценили покупатели.. Туристический отдел вырос в но�
вое для предприятия бизнес�направ�
ление. Разработаны и осуществлены
поездки по 17 направлениям Орловс�
кой, Брянской, Тульской, Калужской,
Курской и даже Московской областей.
География путешествий очень об�
ширная. Около 700 человек вошли в
состав туристических групп БЗПП.
Более 30 болховчан поправили свое
здоровье в санаториях и домах отды�
ха Черноморского и Азовского побе�
режья. Побывали в гостях у болхов�
чан жители Санкт�Петербурга, Мос�
квы, Чебоксар, с удовольствием по�
знакомились с  достопримечательно�
стями города Болхова.

2016
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2017 Доска Почета
ОАО «Болховский завод полупроводниковых приборов»

За короткий срок инициативной группе
инженеров�конструкторов под руковод�
ством генерального директора В.Н.Пояр�
кова удалось заново восстановить исход�
ную техническую документацию и тех�
нологическую цепочку производства ряда
полупроводниковых приборов. Упор сде�
лан на производство высоконадежной
базы комплектующих изделий, особенно
применяемых в продукции оборонного ха�
рактера. Развитие номенклатуры элект�
ронных изделий идет по трем направле�
ниям: во�первых, воспроизводство ранее
разработанных, производимых на пред�
приятиях ближнего зарубежья и до сих
пор востребованных на российском рын�
ке, во�вторых, разработка и серийный вы�
пуск комплектующих нового поколения,
в третьих, модернизация изделий серий�
ного производства. На первом этапе уда�
лось воспроизвести и освоить серийный
выпуск импульсных диодов и диодных
матриц 2Д906А/ББ�В/ББ (ранее произ�
водились Абовянским заводом полупро�
водниковых приборов, Армения), добави�
лись 2Д102А1/ББ,Б1/ББ, 2Д103А/ББ
(производились НПП «Днепр», г.Херсон,
Украина), 2Д510А/ББ (производились за�
водом «Цветотрон», г.Брест, Республика
Беларусь), 2ДС627А/ББ (производятся
НПО «Интеграл», г.Минск, Республика
Беларусь), выпрямительные диоды сред�
ней мощности 2Д237А/ББ,Б/ББ и сило�

Родился в городе Болхове Орловской
области. После окончания школы посту�
пил в Орловский государственный педа�
гогический институт, который закончил
в 1975 году, в 1983 году — Московский
институт радиотехники, электроники и
автоматики, в 2002 году — аспирантуру
Воронежского государственного универ�
ситета. Вячеслав Николаевич — канди�
дат технических наук.  В 1975 году он на�
чал трудовой путь преподавателем фи�
зики. В 1978 Вячеслав Николаевич при�
нят инженером центральной лаборато�
рии технических измерений в Болховс�

Александр Георгиевич Беликов при�
нят в отдел маркетинга ОАО «Болховс�
кий завод полупроводниковых прибо�
ров» 2 октября 2006 года на должность
начальника. Предприятие в то время на�
ходилось в непростой ситуации: активно
шел период восстановления основных
фондов, строительство новых объектов.
Возглавив строительное подразделение,
включился в механизм работы, подобрал
бригаду мастеров�универсалов.

При его непосредственном участии
сдано в эксплуатацию более трех де�
сятков объектов социальной направ�
ленности, возведено несколько энерго
и теплообъектов, жизненно важных
для предприятия и отрасли, проведена
их модернизация и организация беспе�
ребойной работы производственных
процессов. В 2011 году назначен замес�
тителем генерального директора по об�
щим вопросам, а в 2015 году — испол�
нительным директором.

Организация производственного про�
цесса, формирование бизнес�политики
предприятия, контроль трудовых и фи�
нансовых ресурсов предприятия, рекон�
струкция и строительство социальных
объектов — все находится в непосред�

Исполнительный директор
Александр Георгиевич Беликов

Ирина Федоровна возглавляет полупро�
водниковое производство с 2005 года. За
эти годы она проявила себя как грамот�
ный руководитель, профессионал своего
дела, самоотверженный работник, ее труд
— пример для подрастающего поколения.
Несколько слов об этом замечательном че�
ловеке. Трудовой путь Ирины Федоров�
ны начался в 1976 году. В семнадцать лет
она переступила порог Болховского заво�
да полупроводниковых приборов. Ее пер�
вое рабочее место — ученик заварщика. В
ее профессиональном багаже: работа кон�
тролером полупроводниковых приборов,
оператор микросварки, а с 1981 года — ин�
женер�технолог. В 1994 году назначена на�
чальником участка отделения по произ�
водству ИС. На каждом участке работы
она проявляла свои лучшие качества. В
коллективе цеха полупроводникового
производства авторитет Ирины Федоров�
ны непререкаем. С любой радостью, бе�
дой, трудностью обращаются к ней: по�
может, подскажет, поддержит. Она сфор�
мировала стальной стержень цеха: мас�
тера, технологи, специалисты. На них
держится все полупроводниковое произ�
водство. Были в истории коллектива цеха
такие страницы, которые не хочется и пе�
релистывать. В начале двухтысячных го�
дов предприятие находилось на краю эко�
номической пропасти. Продолжения це�
ховой биографии могло и не случиться. С
2005 года с приходом нового руководите�
ля в лице генерального директора Вячес�
лава Николаевича Пояркова наступили
новые времена, вселяющие надежду и
веру в завтрашний день. Серьезные зака�
зы, стабильный рынок сбыта, достойная
зарплата, социальные гарантии… 2005—
2016 годы напряженного труда для всего
коллектива полупроводникового произ�
водства. Во�первых, изменился статус

Начальник полупроводникового производства
Ирина Федоровна Гладких

Заместитель генерального директора по финансам
Татьяна Николаевна Вольнова

Ее трудовой путь начался в 1991 году.
На Болховский завод полупроводниковых
приборов поступила в апреле 2010 в отдел
бухгалтерского учета. За это время она
проявила себя как грамотный руководи�
тель, финансист, профессионал своего
дела, задающий верный экономический
курс предприятию. В декабре 2010 года
она назначена на должность заместителя
генерального директора по финансам. За
время работы Татьяна Николаевна заре�
комендовала себя не только как дисцип�
линированный и аккуратный работник, но
и как инициативный и способный взять
на себя ответственность в принятии ре�
шений по сложным вопросам, находящи�
еся в ее компетенции. Показала свои спо�
собности в организации работы своих под�
чиненных. Постоянно следит за текущи�
ми изменениями нормативной базы, а так�
же нацелена на повышение своей про�
фессиональной квалификации. Трудолю�
бива, обладает высокой работоспособно�
стью, всячески поддерживает работу
компании в сложные моменты, в том чис�

Генеральный директор
Вячеслав Николаевич Поярков

кий филиал при научно�исследователь�
ском институте «Сапфир» (Болховский
завод полупроводниковых приборов). В
1982 году Поярков В.Н. назначен главным
метрологом,  в октябре  1987 года он —
главный инженер.

С марта 1991 года заместитель генераль�
ного директора — технический директор,
а с 1997 года по  2000 год Вячеслав Нико�
лаевич — генеральный директор ЗАО
«Болховский завод полупроводниковых
приборов». С 11 февраля  2005 года по на�
стоящее время является генеральным ди�
ректором ОАО «Болховский завод полу�
проводниковых приборов». Под его  руко�
водством ОАО «БЗПП» вышло на новый
виток развития: на предприятии успеш�
но возобновлено и расширено производ�
ство полупроводниковых приборов. Раз�
вивается машиностроение, ежегодно рас�
ширяется социальная сфера. Автор науч�
ных работ. Награжден отраслевыми и го�
сударственными наградами:

звание «Почетный машиностроитель»
2012 год,

Почетная грамота Министерства про�
мышленности и торговли,

Почетная грамота Губернатора Орлов�
ской области 2008г.,

Почетная грамота Государственной
думы 2008г.,

медаль 70 лет Орловской области 2008г,
медаль Космонавтики имени К.Циол�

ковского 2013г.
орден Космонавтики имени К.Циолков�

ского 2014 г.
решением Болховского районного Сове�

та народных депутатов № 27 рс от
25.07.2013 года присвоено звание «Почёт�
ный гражданин Болховского района».

медаль Космонавтики «Первый искус�
ственный спутник земли» 2016 г.

ственной связи с  деятельностью испол�
нительного директора. В 2013 году отме�
чен медалью имени М.К.Янгеля.  В 2015
году в честь Дня машиностроителя на�
гражден Почетной грамотой Министер�
ства промышленности и торговли РФ, в
2016 медалью имени Ю.А.Гагарина (воен�
ная форма).

ле и во внеурочное время.  Награждена
медалью имени В.В.Терешковой, Грамо�
тами Губернатора Орловской области,
Главы Болховского района.

цеха, который превратился в целый ком�
плекс по производству полупроводнико�
вых приборов. Во вторых, это годы,  ре�
кордные по объемам — почти в 2 раза уве�
личился выпуск полупроводниковых
приборов в сравнении с прошлым годом.
А если сравнить с периодом 2006—2007
годов, то в 20 раз. Номенклатура выросла
тоже в десятки раз. В третьих, освоена тех�
нология выпуска новых изделий, создан�
ных в СКТБ ОАО «БЗПП». В четвертых,
производственные площади, оборудова�
ние используются с максимальной эф�
фективностью. И, конечно, главная со�
ставляющая производства — люди. Две
сотни человек на своих плечах несут от�
ветственность за целый завод.  Ирина Фе�
доровна награждена медалями имени
С.П.Королева, имени В.В.Терешковой, ее
труд отмечен Почетной грамотой Мини�
стерства промышленности и торговли РФ,
Главы Болховского района.

вые импульсные микросхемы 286ЕП1ТББ�
286ЕП5ТББ (производились заводом
«Фотон», г.Ташкент, Узбекистан). Боль�
шинство указанных изделий выпускает�
ся с индексами «ОС» и «ОСМ». Заслуги
Олега Николаевича в 2012 г. отмечены
Благодарностью Министерства промыш�
ленности. Имеет авторский патент на по�
лезную модель. Награжден медалями
имени М.В.Келдыша, имени В.Н.Челомея.
Защитил кандидатскую диссертацию.
Кандидат технических наук.

Олег Николаевич Кшенский — главный инженер серий)
ного конструкторско)технологического бюро ОАО «Бол)
ховский завод полупроводниковых приборов» с 2005 года.
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Развлекательный комплекс
Болховского завода полупроводниковых приборов

приглашает провести вечера в кругу  друзей и близких.
Торжественные мероприятия,

проведенные у нас, позволят в полной мере
насладиться атмосферой праздника.

Кафе «Орбита» :
· зал торжеств на 300 мест, изумрудный зал на 100 мест, Египетский

зал  на 50 мест,  VIP�кабинеты;
· домашняя кухня, оригинальные блюда,  выпечка собственного

изготовления.
 Погребок купцов Голубиных с баней и бильярдом:

·  банкетный зал, VIP�кабинеты;
· русская баня отделана  эргономическими породами дерева;
· мини�магазин, в котором можно приобрести веники, простыни, по�

лотенца, халаты, резиновые тапочки, рукавицы, шампуни, косметичес�
кие средства для ухода за кожей и волосами;
· настольный футбол, шахматы, камин;
· русский бильярд;
· Wi�Fi.

Индивидуальные и коллективные заявки принимаются
по телефону: 8(953(819(19(19, 8 (48640) 2(41(84, 2(30(04.
E(mail: оaobzpp@list.ru
303140, Орловская область, г.Болхов, ул.Ленина, д.18.

Отдыхайте вместе с «БЗПП»!
Приглашаем

· Познакомиться с особенностями культуры разных народов мира
в этнографическом парке «Этномир».
· Совершить экскурс в Калужский планетарий  и Государственный

музей истории космонавтики К.Э. Циолковского.
· Увидеть процесс создания великолепных хрустальных изделий и

побывать в музее хрусталя.
· Принять 4�часовые водные процедуры в Курском аквапарке

«Чудо�остров».
· Поэкспериментировать в Орловском Экспериментариуме.
· Отправиться на родину И.С. Тургенева в «Спасское Лутовиново»

или Л.Н. Толстого — в «Ясную поляну».
Также предлагаем совершить тур по православным местам:
— Святая Матрона Московская (поклонение святым мощам Матро�

нушки и иконе «Всецарица»);
— Курская Коренная пустынь(поклонение иконе Божией Матери

«Знамение»);
— Николо�одринский монастырь(поклонение иконе Божией Мате�

ри «Споручница Грешных»);
— Оптина пустынь (поклонение святым мощам Оптинских старцев);
— Свято�Тихонова пустынь (поклонение святым мощам Тихона Ме�

дынского);
—Храм «Неопалимая Купина» (восхищение единственным в России

хрустальным иконостасом);
— Святой источник «Каменец» (восхищение своеобразными целеб�

ными камнями и поклонение иконам на них).
 — Подмосковная  Палестина (Новый Иерусалим)  (поклонение Гробу

Господню).
Справки по телефонам: 2(32(94; 8(920(281(92(41, 8(920(803(75(81.
E(mail:oaobzpp@list.ru

Парикмахерская «Каре»
приглашает всех желающих

изменить свой имидж!

К вашим услугам:
— Стрижки женс�

кие, мужские, детские.
— Окрашивание,

мелирование, коло�
рирование, биозавив�
ка, укладка волос.

— Маникюр, педи�
кюр.

— Покраска и коррекция бровей, окрашива�
ние и наращивание ресниц по современной
технологии.

— В ассортименте профессиональные
средства для домашнего ухода, укладки и
фиксации волос.

Адрес: г.Болхов, ул.Карла Маркса, 17.
Телефон для справок: 89050460161,

      2(47(85.
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Турнир В подарок юбиляру
Ветеран педагогического труда, спорта, отличник образования, наш

земляк Александр Михайлович Петухов отметил свой 70�летний юбилей.
Юбилею болховчанина был

посвящен XI традиционный
межрайонный турнир «Наше
достояние» по мини�футболу
среди команд юношей 13�14 лет
ДЮСШ Болхова, Белева, На�
рышкина и Мценского района.

На торжественном открытии
соревнований состоялось че�
ствование Учителя физичес�
кой культуры. Поздравить
Александра Михайловича
пришли коллеги из родного об�
разовательного учреждения
средней школы №3, предста�
вители районных отделов об�
разования, социальной, моло�
дежной политики и спорта, об�
ластной общественной органи�
зации «Союз ветеранов спорта
Орловщины» и спортивной об�
щественности района.

Состязания юных мастеров
кожаного мяча, состоявшиеся
в ставшем родным для юбиля�
ра спортивном зале средней
школы №3, прошли по круго�
вой системе.

Без потерь весь турнир про�
вели футболисты Мценского
района, которые и стали обла�
дателями главного трофея со�
ревнований. Наши ребята в
стартовом матче со счетом 6:0

обыграли команду из Нарышки�
но. В противостоянии с мценской
дружиной хозяева площадки ус�
тупили — 1:4. Судьба серебра
решилась в заключительном мат�
че болховчан с белевцами. Чтобы
занять второе место, представи�
телей тульской области устраи�
вала ничья. Но наши ребята в этом
поединке сыграли выше всяких
похвал — пять раз поразили цель
соперника и очень собранно сыг�
рали в обороне. В итоге — уве�
ренная победа болховчан со сче�
том 5:1, есть убедительный ре�
ванш за прошлогоднее пораже�
ние (2:5) в подобном турнире. Бе�
левцы  заняли третье место.

Лучшими игроками турнира
признаны: кирилл Оленин
(Мценский район), Сергей Зве�
рев (Болхов), Андрей Некрасов
(Белев) и Артем Карпушин (На�
рышкино).

Соревнования прошли под пат�
ронажем отдела социальной, мо�
лодежной политики и спорта ад�
министрации Болховского райо�
на и МБУ ДО ДЮСШ.

Материальную поддержку в
организации и проведении тур�
нира оказали ОАО «БЗПП», ме�
стные предприниматели Вале�
рий Половинкин, Виктор Воробь�

Мини�футбол Любить спорт в себе
В спортивном зале средней

школы № 3 прошло четвертое
первенство ОАО «БЗПП» по
мини�футболу. В турнире при�
няли участие четыре коллек�
тива. В решающем поединке за
главный трофей команда полу�
проводникового производства,
ведомая капитаном дружины
Николаем Захаркиным, пере�
играла основных соперников —
машиностроителей.

Своими впечатлениями о со�
ревнованиях поделился лидер

команды машиностроительного
производства, Леонид Шапошни�
ков: «Замечательно, что эти со�
стязания прочно вошли в кален�
дарный план спортивно�массо�
вых мероприятий нашего пред�
приятия. Заводчане, желающие
заниматься футболом, регуляр�
но по вторникам и четвергам под�
держивают свою спортивную
форму. Всех нас порадовал тот
фактор, что на торжественном
открытии первенства его органи�
заторы чествовали ветерана

спорта, нашего старшего товари�
ща по спортивному духу Нико�
лая Захаркина. Для молодежи
Захаркин непререкаемый авто�
ритет. Своим личным примером
он доказывает, как необходимо
любить спорт в себе, а не себя в
спорте. Такое отношение дорого�
го стоит и позитивно влияет на
атмосферу в спортивном сообще�
стве. В дальнейшем хотелось бы,
чтобы увеличилось представи�
тельство команд цехов и отделов
нашего завода.»

Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, весёлых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!

Поздравляем уважаемых
юбиляров:

работников полупроводникового производства
Беланчук Светлану Леонидовну,

Жучкову Раису Алексеевну,
Квасову Лидию Ивановну;

работников машиностроительного производства
Новикова Анатолия Анатольевича,

Черепенькина Александра Викторовича,
Буянову Раису Васильевну;

работников АХО
Карпову Валентину Ивановну,

Реброву Ольгу Анатольевну;
работника цеха №9

Коргину Татьяну Васильевну;
работника магазина

Беликову Людмилу Владимировну!

ев, Алексей Журавлев и Алек�
сандр Лебедев.

Своими впечатлениями о про�
веденном мероприятии подели�
лись официальные лица и «ви�
новник» торжества.

—Александр Михайлович по
праву заслужил, чтобы в его род�
ной школе и в его честь проводи�
лись подобные турниры, — рас�
сказывает начальник отдела об�
щего и профессионального обра�
зования Ю.А.Кавелин. —Чем
примечателен этот человек? Во�
первых, он 43 года проработал в
одном образовательном учреж�
дении. Словом, человек совершил
подвиг, достойный для подража�
ния — преданности к избранной
профессии и к одной школе. Это
сейчас школа имеет комфорта�
бельный спортивный зал 24х24 м
с современными тренажерами,
оборудованием, медицинским
кабинетом. Не случайно она по�
лучила статус «школы здоро�
вья». А до декабря 1992 года тог�
да еще «восьмилетка» базирова�
лась в старинном купеческом
особняке с приспособленным под
спортивный сводчатым залом,
размер которого был менее чем
половина волейбольной площад�
ки. Занятия проводились в две

смены. И в этих условия Алек�
сандр Михайлович умудрялся
готовить сильнейших в районе
баскетболистов, волейболистов,
гимнастов. Во�вторых, уроки
физкультуры Петухов всегда
проводил с «огоньком», вдохно�
венно. При этом на занятиях у
него всегда царила полнейшая
дисциплина. На работу Алек�
сандр Михайлович всегда шел
как на праздник. А это для из�
бранника любимой профессии
дорогого стоит и многое значит.

—Турнир получился блестя�
щим, — рассказал директор
МБУ ДО ДЮСШ Мценского рай�
она Дмитрий Викторович Ларин.
—В спортзале царила атмосфе�
ра гостеприимства, мира, друж�
бы и добра. Все участники сорев�
нований проявили недюжинный
характер, волю к победе и высо�
кое технико�тактическое мас�
терство на площадке. Очень рад,
что наша команда завоевала пер�
вый приз турнира. Благодарю
болховчан за горячий чай с пиро�
жными. Все было очень здорово.

—С организаторами соревно�
ваний я знаком более 35 лет, —
говорил тренер�преподаватель
МБУ ДО ДЮСШ г.Белева Алек�
сандр Владимирович Арбеков.
—Хотел бы отметить безупреч�
ную организацию и проведение
турнира. Все было на высшем
уровне. Болховчане в очередной
раз доказали и показали, как
можно и нужно проводить подоб�
ные состязания юных футболи�
стов. И как надо чествовать че�
ловека, всю свою жизнь посвя�
тившего благородному делу —
всестороннему воспитанию и мо�
лодежи. А церемония открытия
этого турнира вылилась, думаю,
в невиданное для спортивного
Болхова торжество. Цветы, по�
дарки, искренние слова благо�
дарности от коллег, официаль�

ных лиц, спортсменов, пред�
ставителей общественности —
все это трогало до слез. Необ�
ходимо отметить отличное об�
служивание соревнований су�
дейской бригадой, возглавляе�
мой моим давним другом, заме�
чательным в прошлом футбо�
листом Николаем Захаркиным.

—Наверное, сегодня я самый
счастливый человек на свете,—
сказал, прослезившись, не�
множко сентиментальный
юбиляр. —Спасибо вам, дру�
зья, за все! Значит не зря я ра�
ботал. И с какой радостью при�
хожу в родную шклу. Мне есть,
кем гордиться. В первую оче�
редь, своими выпускниками,
ставшими мастерами спорта, —
Александром Бубновым (гре�
ко�римская борьба), Алексеем
Белоусовым (легкая атлетика),
Валерием Половинкиным (би�
атлон), Александром Ростовце�
вым (зимний полиатлон), Мак�
симом Белоусовым (ачери�би�
атлон), Артемом Акимовым
(кикбоксинг, рукопашный бой).
На мое торжество из Орла при�
ехали заслуженный тренер
России Николай Парфенов,
представитель областной обще�
ственной организации «Союз
ветеранов спорта Орловщины»,
полковник запаса ФСБ Вкаси�
лий Гусаров. Многие из моих
выпускников школы пошли по
моим стопам, избрав профессию
учителя физической культуры.
Очень приятно, что моя учени�
ца Марина Лобкарева продол�
жает наши славные дела, рабо�
тает с большим усердием и
вдохновенно. Вспоминаю дале�
кий 1969 год, меня в восьмилет�
нюю школу №3 по�отечески и
по�доброму напутствовал сам
патриарх болховского спорта
Николай Иванович Поярков.
Думаю, что я его не подвел…

Благодарность из конверта
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Мы познакомились с техно�
логией изготовления елочных
игрушек, побывали непосред�
ственно в цехе выдувки из
стекла, в мастерской росписи.
А потом заглянули в специа�
лизированный магазин, где по�
полнили домашнюю коллек�

рассказала нам о героических
страницах истории партизанс�
кого движения на Брянщине,
мы побывали в настоящей
партизанской землянке. Самые
отважные из туристов побыва�
ли в кабине самолета, приме�
рили на себя роль первого пи�
лота… Возле мемориального
комплекса мы сфотографиро�
вались на память.

Мы очень благодарны наше�
му руководителю за предостав�
ленную возможность побывать
в сказке, полистать героичес�
кие страницы истории нашей
земли. Все было организовано на
отлично. Классный автобус с за�
мечательным водителем, экс�
курсоводами. Прекрасные эмо�
ции. Спасибо нашему руководи�
телю за чудесный уик�энд!

Неожиданный подарок перед Новым годом пре�
поднес коллективу швейного производства руково�
дитель Владислав Вячеславович Поярков. Органи�
зовали корпоративную поездку на фабрику елоч�
ных игрушек в город Карачев и Брянскую парти�
занскую поляну. Впечатления переполняли всех
участников туристической поездки.  Еще по дороге
заместитель начальника туристического отдела
БЗПП  Лариса Диконова рассказала о предстоящей
экскурсии, продемонстрировала документальный
фильм о местных достопримечательностях.

цию. Многие туристы на куплен�
ные шарики  сделали  поздрави�
тельные надписи, получился
оригинальный недорогой суве�
нир для родных и друзей.

А после мы заехали в музей�
ный комплекс «Брянская парти�
занская поляна». Экскурсовод

Коллектив швейного производства


