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Болховская электроника — полвека истории
Áèîãðàôèÿ çàâîäà, êîòîðîìó â èþëå 2018 ãîäà èñïîëíèëîñü

50 ëåò, ñïîëíà îòðàæàåò äðàìàòè÷íûå êîëëèçèè íîâåéøåé
èñòîðèè Ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñêîãî. Â íà÷àëå 2000-õ ãîäîâ ïðåä-
ïðèÿòèå íàõîäèëîñü íà êðàþ ýêîíîìè÷åñêîé ïðîïàñòè. Òî, ÷òî
çàâîäó óäàëîñü îñòàíîâèòüñÿ â øàãå îò òî÷êè íåâîçâðàòà,
ëþäÿì ñî ñòîðîíû êàçàëîñü ÷óäîì.

Ñàìè æå çàâîä÷àíå ýïîõó âîçðîæäåíèÿ ñâÿçûâàþò èñêëþ÷è-
òåëüíî ñ ëè÷íîñòüþ Âÿ÷åñëàâà Ïîÿðêîâà, êîòîðûé âîçãëàâèë
ïðåäïðèÿòèå â ôåâðàëå 2005 ãîäà è ðóêîâîäèò èì äî ñèõ ïîð.

Как это было
2 июля 1968 года по приказу Мини�

стерства электронной промышленнос�
ти СССР в городе Болхов Орловской
области был организован филиал при
НИИ ППС.

11 февраля 2005 года начался отсчет
новейшей истории предприятия.

2005 год
Численность коллектива — 80

человек. Функционирует всего
один цех по выпуску полупровод�
никовой продукции, где занято
38 рабочих, 6 ИТР.  Из всех наи�
менований продукции в произ�
водстве — один прибор из полу�
проводников.

Организовано специальное
конструкторско�технологичес�
кое бюро. За короткий срок ини�
циативной группе инженеров�
конструкторов под руководством
генерального директора Вячес�
лава Николаевича Пояркова уда�
лось заново (!) восстановить ис�
ходную техническую докумен�
тацию и технологическую цепоч�
ку производства ряда полупро�
водниковых приборов.

Численность коллектива маши�
ностроения — 2 человека. Суще�
ствует лишь как вспомогательное
производство. Имеющееся обору�
дование требует восстановления.

2006 год
Продолжается восстановление

производственных корпусов.
Численность коллектива — 180
человека, в 2 раза больше, чем в
предыдущем периоде.

Ведется разработка ряда полу�
проводниковых приборов. Уже
около 30 типов номиналов вклю�
чено в линейку выпуска. Выпуск
полупроводниковой продукции
вырос  на 70 % в сравнении с про�
шлым годом: 171 138 полупровод�
никовых приборов поступили
потребителям.

Первые самостоятельные шаги
делает машиностроительное
производство. Численность цехов
№№ 7, 8 достигла 35 человек.
Возобновлены работы вспомога�
тельных подразделений, разви�
вается транспортный цех.

2007 год
Численность коллектива — 356

человек. Это в четыре раза боль�
ше в сравнении с 2005 годом. Ко�
личество выпускаемых типов

Хроника событий

номиналов полупроводниковой
продукции 78. Объем выпускае�
мой продукции 256 400 штук по�
лупроводниковых приборов.

Выпускается уже около 150
наименований изделий. 1300000
штук различных изделий маши�
ностроительного производства
поступило потребителям из раз�
личных регионов России.

Приобретены вертикально�
фрезерный центр, станки с ЧПУ.

2008 год
Выпуск полупроводниковой

продукции увеличивается до
344  тысяч штук в год. Машино�
строительное производство по�
лучило статус основного наря�
ду с производством полупровод�
никовых приборов.

Численность коллектива цеха
машпроизводства 70 человек.
Выпущено более 180 наименова�
ний изделий в количестве
2500000 штук.

2009 год
 Численность коллектива —

380 человек. Расширяется маши�
ностроительное производство.
Выпуск продукции машиностро�
ительного значения в сравнении
с 2007 годом вырос почти в 2 раза.
Закупается современное станоч�
ное оборудование. Приобретены
токарно�обрабатывающий, обра�
батывающий центры. Продолжа�
ется тесное сотрудничество с
предприятиями железнодорож�
ного комплекса.

2010 год
Численность коллектива 440

человек. Создаются новые рабо�
чие места.

Численность коллектива дос�
тигла 100 человек. Номенклату�
ра расширяется, продукция бол�
ховских машиностроителей
пользуется спросом.

2011 год
Численность коллектива 472

человека. Объем выпускаемой
полупроводниковой продукциидо�

стиг 477,3 тысяч штук в год. Но�
менклатура типов номиналов — 85.

Машиностроение развивается
высокими темпами. Приобретена
установка гидроабразивной рез�
ки. Номенклатура машинострои�
тельной продукции исчисляется
сотнями изделий различного на�
значения.

2012 год
Численность коллектива дос�

тигла 500 человек. По сравнению
с минувшим годом в два раза вы�
росло производство полупровод�
никовой продукции. К концу года
болховские электронщики отпра�
вили потребителям 924,24 тысяч
штук полупроводниковых прибо�
ров. Развивается машинострои�
тельное производство. Создан цех
№ 3, специализирующийся на
выпуске кристаллов. Закуплено
необходимое оборудование.

Îñíîâíîå ïðîèçâîäñòâî
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2013 год
Численность коллектива 500

человек. Выпуск полупровод�
никовых приборов составил
1117,44 тысяч штук в год. Коли�
чество типов номиналов — 94.
СКТБ продолжает разработку
приборов.

Создана физико�техническая
лаборатория. Машиностроение
продолжает развитие. Создана
уникальная производственно�
материальная база, позволяющая
обрабатывать детали диаметром
до 1,8 метра и весом 2560 кг, а
также изготавливать изделия
точной механики с микронной
точностью.

Специалисты машинострои�
тельного производства разрабо�
тали двери защитно�герметичес�
кие, которые  предназначены
для установки на АЭС в стенах
и перегородках зданий.

2014 год
Объем выпуска полупроводни�

ковых приборов вырос в 2 раза
по сравнению в прошлым годом.
Полупроводниковое производ�
ство получило новый статус.

2015 год
Разработка и подготовка к се�

рийному освоению производства
полупроводниковых приборов
для аппаратуры космического
назначения с улучшенными тех�
ническими и эксплуатационны�
ми характеристиками.

— Создано бюро технического
контроля машпроизводства для
участка аппаратостроения.

— Организован участок ап�
паратостроения машинострои�
тельного производства. Номен�
клатура выпускаемых изделий
военного назначения — около
200 типов номиналов. Линейка
обширная, поэтому станочный
арсенал пополнился шлифо�
вальным, зубонарезным и дру�
гим оборудованием. На участок
сварки приобрели специаль�
ный сварочный аппарат, пере�
оборудовали помещение, под�
готовили рабочее место. Созда�
но около двух десятков рабо�
чих мест.

—Открылся столярный уча�
сток для производства специ�
альной упаковки для продук�
ции военного значения, все
производственные помещения
используются с максимальной
эффективность.

2016 год
Численность коллектива

достигла 700 человек. Сохра�
нены позиции в машиностро�
ительном и полупроводнико�
вом производстве.

Òîðãîâëÿ è
ïðåäïðèÿòèÿ

îáùåïèòà
2006 год
Восстановлена работа заводс�

кой столовой.
Открыт первый магазин това�

ров повседневного спроса.

2008 год
Открылось кафе «Орбита».

Для посетителей организованы
бизнес�ланчи, проводятся банке�
ты, семейные торжества. Нала�
жен выпуск полуфабрикатной
продукции.

2009 год
Открыт магазин самообслужи�

вания «24 часа» по улице Лени�
на, где в ассортименте представ�
лены бытовая химия, бакалея,
мясная, колбасная, винно�водоч�
ная и молочная продукции, хле�
бобулочные изделия и другие
продукты питания. Открыта лет�
няя площадка кафе «Орбита» на
400 мест.

2010 год
Открыт круглосуточный мага�

зин самообслуживания по улице
Карла Маркса с покупательским
потоком до тысячи человек в день
и магазин «Автозапчасти».

В магазине «24 часа» на Карла
Маркса заработал уютный кафе�
терий со свежей выпечкой и кон�
дитерскими изделиями соб�
ственного производства.

Первая продукция поступи�
ла из цеха по переработке —
10 наименований хлеба, выпеч�
ку и кондитерские изделия.

2011 год
Открыт магазин «Хозтовары»

с огромным ассортиментом сан�
техники, стройматериалов, про�
фессиональных инструментов,
посуды, канцтоваров, электро�
оборудования.

2012 год
Открылся кафетерий в мага�

зине «24 часа» по улице Лени�
на с выпечкой и кондитерски�
ми изделиями собственного
производства.

2015 год
Кондитерский цех нарастил

обороты выпуска хлебобулочных
изделий.

«Пивной погребок купцов Го�
лубиных с баней и бильярдом».

2016 год
Открылся зал торжеств, рас�

считанный на 300 человек: со�
временный интерьер, эстрада,
замечательная кухня. Все эти
достоинства уже оценили первые
посетители.

2017 год
Покупатели оценили вкусо�

вые качества уникального хлеба
“Наследие”.

Áûòîâîå
îáñëóæèâàíèå è
îêàçàíèå óñëóã
2008 год
Цех по пошиву изделий специ�

ального назначения и верхней
одежды.

2010 год
Открыта парикмахерская

«Каре».

2011 год
Маникюрный кабинет.

Ìåäèöèíà
2010 год
Открыт медицинский кабинет
Открыт первый аптечный

пункт.

2013 год
Второй аптечный пункт по

улице Ленина.

2016 год
Медицинский кабинет осна�

щен современный диагностичес�
ким оборудованием, а также обо�
рудован кабинет для массажа.

Ñåëüñêîå
õîçÿéñòâî

2010 год
Организовано тепличное

хозяйство.

2011 год
Создано подсобное хозяйство,

поставляющее урожай злаковых
и овощных культур в торговую
сеть и кафе «Орбита».

Положено начало рыболовству.

2012 год
Построен ангар для хранения

зерна и других сельскохозяй�
ственных нужд площадью 400
квадратных метров. Пущена сор�
тировочная установка, линия по
помолу зерна для приготовления
фуража.

2016 год
Пасечное хозяйство отправи�

ло потребителям первые тонны
меда.

Ïåðèîäè÷åñêèå
èçäàíèÿ, êðàå-

âåäåíèå, òóðèçì
2012 год
2 июля вышел в свет первый

номер заводской газеты «БЭТА»
тиражом 500 штук.

2013 год
Открыт заводской музей, экс�

позиция которого представляет
собой исторические и современ�
ные страницы истории развития
завода.

Вышла в свет книга “ОАО
“БЗПП” вчера, сегодня, завтра”

2014 год
Открыт туристический отдел

2015 год
Буклет «Болхов из глубины ве�

ков до наших дней», подготов�
ленный и выпущенный по иници�
ативе руководства ОАО «БЗПП».
В брошюру включены материа�
лы по краеведению, историчес�
кие аспекты и современные со�
циально�экономические показа�
тели, фотографии старинного
Болхова.

2016 год
“Верный сын Болхова”—

книга о генеральном директоре
ОАО “БЗПП” Вячеславе Нико�
лаевиче Пояркове.

2017 год
“Хроника событий” — книга о

новейшей истории предприятия.

Òðàíñïîðò
2009 год
Открыта автозаправочная

станция.

2010 год
Открыта станция техническо�

го осмотра автомобилей.

2014 год
Приобретен автобус для пере�

возки туристов.

2015 год
Численность транспорта пред�

приятия достигла двух десятков
единиц.

Ñòðîèòåëüñòâî
2013 год
—Проведена реконструкция

кровли административно�произ�
водственного корпуса. Площадь
ремонта — порядка двух тысяч
квадратных метров.

—Выполнен текущий ремонт
второго этажа административно�
го здания, отштукатурен внут�
ренний фасад предприятия, пло�
щадь порядка пяти тысяч квад�
ратных метра заасфальтирована,
уложены бордюры. Благоустро�
ен заводской двор, шумит фон�
тан, облицованный природным
камнем… Витые спинки лавочек
приглашают перевести дух пос�
ле рабочего дня. Заброшенная
площадка превратилась в самый
настоящий сквер.

Построен шатер в летнем кафе
“Орбита” на 150 мест.

2014 год
Запущена артезианская сква�

жина на территории админист�
ративно�производственного кор�
пуса по улице Ленина.

Проведен ремонт централь�
ной котельной по улице Карла
Маркса.

Подведены и подключены
коммуникации на участке галь�
ваники машиностроительного
производства. Увеличена мощ�
ность питающей электропод�
станции, подключен второй
трансформатор.

Несколько важных объектов
получили путевку в жизнь бла�
годаря строителям. Основные —
в машиностроительном произ�
водстве.

Первый — участок гальвани�
ки на территории цеха № 8. Ком�
плекс работ начат с нулевого
цикла. Площадь порядка 110
квадратных метра. Помещение
построено с учетом современных
требований, утепленного типа.

Второй объект — надстройка
второго этажа на административ�
ном здании машиностроительно�
го производства. Завод растет,
площади требуют расширения,
для получения дополнительных
помещений используются все
возможности.

Параллельно проведена ре�
конструкция помещений цехов
№№7,8, кабинетов в админист�
ративном здании, в подвале кор�
пуса по улице Ленина, где зап�
ланировано размещение пивного
бара и т.д. Серьезный объем ре�
монтных и реконструкционных
работ проведен на втором этаже
полупроводникового производ�
ства. С момента введения здания
в эксплуатацию в 1978 году не
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Ïðîèçâîäñòâî
Сейчас конструкторы работа�

ют над созданием инсулиновой
помпы, которая будет не только
давать дозировано инсулин по
индивидуальной программе, но и
бороться с раковыми опухолями.
В мире есть всего два предприя�
тия — в Америке и в Швейца�
рии, которые выпускают инсули�
новые помпы. Мы станем треть�
им. Уже в декабре сделаем пер�
вый опытный образец. Это наша
инициативная разработка. Пре�
зидентом страны поставлена за�
дача к 2030 году на предприяти�
ях, работающих для оборонки,
50% загрузки иметь гражданской
продукцией. Поэтому мы созда�
ем новые виды продукции. Ин�
вестиции в развитие производ�
ственной базы и модернизацию
оборудования не прекращаются.

Если на нашем предприятии в
советский период ежегодно де�
лалось 1 млн. 200 тыс. приборов,
то за последний год нами сдела�
но вдвое больше — 2 млн. 500 тыс.

Ведется разработка бета�воль�
таического источника питания,
ряда других изделий.

Ïåðèîäè÷åñ-
êèå èçäàíèÿ,
êðàåâåäåíèå

Вышло в свет продолжение
книги “Болхов из глубины веков
до наших дней. Продолжая на�
писанное”.

Переиздана книга “Болховс�
кий завод полупроводниковых
приборов:  вчера сегодня завтра”.

Открылся краеведческий
музей.

Ñòðîèòåëüñòâî
За счет прибыли ОАО «БЗПП»

активно строит новые производ�
ственные корпуса и реконстру�
ирует старые. За 14 лет силами
коллектива восстановлено и по�
строено 26 тыс. кв. м площадей.

Реконструирована и переобо�
рудована крыша административ�
но�производственного корпуса
по улице Ленина, крыша адми�
нистративно�производственного
корпуса по улице Карла Маркса.

Изготовлены ворота по эскизу
ворот Александровского сада в
городе Москве, установлены в
канун 50�летия со дня основания
предприятия.

Отремонтированы цеха и каби�
неты, вестибюли, коридоры. От�
ремонтирован внутренний двор,
работает фонтан, установлены
скамейки, беседки для отдыха в
обеденный перерыв.

производилась замена стеновых,
напольных покрытий, оконных
блоков.

Капитально отремонтировано
здание АЗС.

2016 год
Вручены первые ключи веду�

щим специалистам предприятия
от ведомственного жилья.

Ñïîðòèâíîå
íàïðàâëåíèå
2009 год
Состоялись первые   традици�

онные соревнования по легкоат�
летическому кроссу, посвящен�
ные памяти ветерана Великой
Отечественной войны, труда и
спорта Н.И.Пояркова.

2011 год
Состоялся первый шахматный

турнир памяти Н.Ф.Ананьева.

2015 год
Открылся шахматный клуб

БЗПП.

2018 год —
год новых

свершений
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ФОТОГАЛЕРЕЯ

Генеральный директор В.Н.Поярков
благодарит ветеранов предприятия Н.А.Ев�

сеева и В.В.Фомину за добросовестный труд

Почетная грамота — работнику
полупроводникового производства

Т.Панюшкиной

Благодарность принимает работник
полупроводникового производства

И.Королева

Почетная грамота — работнику
машпроизводства В.Шевыреву

В числе награжденных продавец
магазина БЗПП В.Жучкова

Глава Болховского района В.Н.Данилов
поздравляет работника

машпроизводства  В.Отовчиц

Глава Болховского района поздравляет
работника полупроводникового

производства О.Отовчиц

Грамота вручена главному инженеру
Л.Шапошникову

Глава города Болхова Б.А.Скворцов
поздравляет начальника техотдела

М.Дражникову

Поздравления принимает работник
машпроизводства Б.Булгаков

Почетная грамота — управляющему
пекарней А.Буханцеву

Почетная грамота начальнику
цеха № 10 Н.Воробьеву

Глава вручает грамоту работнику
полупроводникового производства

С.Рогозильниковой

Поздравления принимает
зам. главного инженера А.Пучков

Почетная грамота работнику
полупроводникового производства

Л.Катыкиной

Слова благодарности — начальнику
ОС Г.Данилкиной

Представитель организации Союза офице�
ров России А.П.Лущенко вручает награду

генеральному директору В.Н.Пояркову

Представитель общественности
В.Богатко поздравляет В.Н.Пояркова

Ветеран спорта В.Гладких поздравляет
заводских спортсменов:

Е.Акулиничева и Л.Шапошникова

Почетная грамота начальнику ОК
А.Трофимовой

Б.А.Скворцов поздравляет
администратора кафе "Орбита"

Н.Лелякину

Благодарность — начальнику ОМ
В.Попову

Наш дружный коллектив:
кафе "Орбита", магазин БЗПП, отдел охраны

В.Н.Поярков поздравляет  повара
Е.Матюхину

В.Н.Поярков поздравляет повара
Е.Борзенкову
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ФОТОГАЛЕРЕЯ

Грамота Губернатора Орловской
области — генеральному директору

В.Н.Пояркову

Грамота Губернатора Орловской
области инженеру�технологу

О.Черниковой

Грамота Облсовета народных депутатов
Орловской области�заместителю генераль�

ного директора по финансам Т.Вольновой

 Делегация Федерации Космонавтики вручает награды генеральному директору
В.Н.Пояркову

Делегация Федерации Космонавтики
вручает награды заместителю генераль�

ного директора по качеству —
 начальнику ОТК А.Торубаровой

Делегация Федерации Космонавтики
вручает награды заместителю генерально�
го директора по снабжению Н.Позднякову

Делегация Федерации Космонавтики
вручает награды начальнику полупро�

водникового производства И.Ф.Гладких

Заместитель генерального директора по
качеству «Информационные спутниковые

системы» имени академика Михаила Федоро�
вича Решетнёва» (г.Железногорск Красноярс�

кий край) Юрий Викторович Максимов
поздравляет коллектив ОАО "БЗПП" в лице

генерального директора В.Н.Пояркова

Представители областной админист�
рации вручают Почетную Грамоту

заместителю генерального директора по
общим вопросам В.В.Пояркову

Представители областной админист�
рации поздравляют директора кафе

"Орбита" С.Н.Сафонову

Церемония награждения В.Н.Пояркова
медалью преподобного Кукши в день

Рождества Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы

Марии в Спасо�Преображенском Соборе
г.Болхова

Представители мотоклуба города
Болхова поздравляют генерального

директора В.Н.Пояркова

Поздравления работнику полупровод�
никового производства С.Никулиной.

Поздравления принимает работник
полупроводникового производства

М.Требушкина

Поздравления принимает работник
машпроизводства А.Молчанов

Почетная грамота работнику
машпроизводства Д.Половинкину

Поздравления работнику  полупро�
водникового производства Е.Меркуловой

Почетная грамота — работнику
полупроводникового производства

Г.Стрижак

Почетная грамота — работнику
полупроводникового производства

Н.Зайцевой

Встреча В.Н.Пояркова с Высокопреос�
вященнейшим митрополитом Орловским

и Болховским Антонием в день Рожде�
ства Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии

Посещение Высокопреосвященнейшим митрополитом Антонием и  Преосвященней�
шим епископом Ливенским и Малоархангельским Нектарием краеведческого музея

БЗПП. В роли экскурсовода: генеральный директор В.Н.Поярков

Глава Болховского района В.Н.Данилов вручает В.Н.Пояркову в ознаменование
75�летия со дня освобождения Болховского района от фашистских захватчиков
как заслуженному жителю нашего города почетный знак

Фото на память после церемонии вручения

Генеральный директор В.Н.Поярков
удостоен медали преподобного Кукши в
день Рождества Пресвятой Владычицы

нашей Богородицы и Приснодевы Марии
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Фотогалерея “НАШИ ГОСТИ”

Губернатор Орловской области
А.Е.Клычков и генеральный директор

В.Н.Поярков в музее истории завода

 Генеральный директор В.Н.Поярков и
Губернатор Орловской области

А.Е.Клычков  обсуждают перспективы
развития предприятия

Гости в цехе машиностроительного производства

Гости в цехе переработки

Фото на память с гостями в день 50�летия предприятия

 Открытие краеведческого музея 2 июля 2018 года: (слева направо)
заместитель начальника отделения центрального научно�исследовательского

института машиностроения Авдеев Сергей Васильевич,
генеральный директор ОАО "Протон" Вячеслав Валентинович Меньшов,

генеральный директор ОАО "БЗПП" Вячеслав Николаевич Поярков,
глава города Болхова Борис Анатольевич Скворцов,

Герой РФ, летчик�космонавт РФ, главный специалист российского космического
концерна «Энергия» имени Сергея Павловича Королева Трещёв Сергей Евгеньевич,

заместитель генерального директора по качеству
«Информационные спутниковые системы» имени академика

Михаила Федоровича Решетнёва» (г.Железногорск Красноярский край)
Юрий Викторович Максимов

Генеральный директор
Вячеслав Николаевич Поярков

обсуждает с членами
делегации Космонавтики:

заместителем начальника отделения
центрального научно�исследовательско�

го института машиностроения
Авдеевым Сергеем Васильевичем и

Членом Президиума Федерации
Космонавтики России, заслуженным

испытателем космической техники
Мартыновым Евгением Филипповичем
вопросы дальнейшего сотрудничества Почетный гражданин Болховского

района В.Г.Сапелкин и
Глава Болховского района В.Н.Данилов

Гости праздничного мероприятия,
посвященного 50�летию со дня

основания БЗПП

Губернатор Орловской области
А.Е.Клычков знакомится с экспозицией

заводского музея

Губернатор Орловской области
А.Е.Клычков заглянул в самое сердце

полупроводникового прибора!

Член Комитета Совета Федерации по
социальной политике, представитель от

исполнительного органа государствен�
ной власти Орловской области

Владимир Круглый
побывал на БЗПП

Первое посещение краеведческого
музея. В роли экскурсовода —

генеральный директор В.Н.Поярков

Поздравление от заводского коллектива

Представители образовательных
учреждений и генеральный

директор В.Н.Поярков на фоне
ворот летнего кафе

 Губернатор Орловской области А.Е.Клычков в цехах машпроизводства

Открытие краеведческого музея
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Представители банковских структур.
госучреждений и генеральный

директор В.Н.Поярков

Друзья БЗПП поздравляют коллектив с 50�летием.Поздравление от начальника головно�
го отдела "Научно�производственного

центра автоматики и приборостроения
имени академика Николая

Алексеевича Пилюгина» (г. Москва)
Ирины Анатольевны Фроловой

Поздравление от партнеров БЗПП принимает генеральный директор В.Н.Поярков

Глава КФХ В.И.Шашков поздравляет
генерального директора В.Н.Пояркова

Технический   директор
ООО "Донской завод радиодеталей"

Ф.К.Насибулин поздравляет коллектив
ОАО "БЗПП" в лице генерального

директора В.Н.Пояркова

Близкие друзья поздравляют
коллектив

Глава города Болхова Б.А.Скворцов
поздравляет генерального директора

В.Н.Пояркова

Представители образовательных учреждений поздравляют
генерального директора В.Н.Пояркова

 Гости праздничного мероприятия

Команда БЗПП в числе победителей Шахматный фестиваль в честь 50�летия БЗПП

Фотогалерея “НАШИ ГОСТИ”

 Гости праздничного мероприятия

 Гости праздничного мероприятия

Иван Яковлевич Мосякин и
представители банковских структур

поздравляют коллектив с юбилеем

Студенты БПК в
краеведческом музее завода
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Дизайн и верстка — Екатерина Дюжий

Поздравляем уважаемых
юбиляров:

работников полупроводникового производства
Петухову Светлану Анатольевну;

Фомину Татьяну Владимировну;
работника цеха №9

Жучкова Юрия Евгеньевича;
работника цеха №8

Толстопятова Николая Николаевича;
работника цеха №10

Артамонова Геннадия Владимировича;
работника АХО

Матюхину Валентину Юрьевну;
начальника отдела охраны

Жучкова Владимира Васильевича;
инспектора РСП

Диконову Ларису Вячеславовну!

Пусть жизнь будет соткана
Из впечатлений,
Прекрасной мечты
И счастливых мгновений,
Из радостных встреч,
Доброты и заботы,
Горячего солнца
И звезд небосвода!
Пусть будет расцвечена
Красками счастья
И радуга в ней
Появляется чаще!

21 января 2019 года
безвременно ушла из жизни

Любовь Васильевна Мамаева…
Любовь Васильевна роди�

лась 22 марта 1954 года в
р.п. Елань Коленовский Но�
вохоперского района Воро�
нежской области. Практи�
чески вся ее трудовая био�
графия  связана с Болховс�
ким заводом полупровод�
никовых приборов. 14 нояб�
ря 1977 года начался ее дол�
гий трудовой путь от мон�
тажницы, мастера, инспек�
тора и начальника отдела
кадров. Ее мудрость, опыт,
знания и поразительная ра�
ботоспособность всегда по�
могали нашему коллективу
достичь профессиональных
высот.

С 2005 по 2016 г.г. она была
бессменным уполномоченным от трудового коллектива. На
протяжении многих лет  Любовь Васильевна отстаивала
интересы коллектива, всегда добросовестно и ответствен�
но относилась к выполнению своих обязанностей. Она была
добрым и отзывчивым человеком,  наставником молодых
кадров, профессионалом с большой буквы, специалистом,
досконально знающим свою работу. Хорошим  настроени�
ем она умела заразить весь коллектив, ее чувство юмора и
творческий подход к любому делу наполняли рабочие будни
позитивом и радостью.

Смерть нещадно вырвала из наших рядов верного дру�
га.  Страшно, когда уходит из жизни человек полный сил,
энергии и задумок…

Коллектив Болховского завода полупроводниковых при�
боров глубоко скорбит о безвременной кончине

Любови Васильевны Мамаевой
и выражает искреннее соболезнование ее родным, близ�
ким, друзьям.

Светлая память о ней навсегда сохранится в наших
сердцах.

Руководство и коллектив ОАО «БЗПП»

В спортивном зале средней
школы № 3 прошел открытый
районный турнир по мини�фут�
болу на призы ОАО “БЗПП”.
Состязания мастеров кожано�
го мяча посвящались Новому
году и Рождеству Христову.
Без потерь все поединки сыг�
рала команда “Молодость”
Болховской ДЮСШ, со счетом
3:2 переигравшая основных
конкурентов, футболистов
БЗПП. Таким образом, глав�
ный трофей завоевала местная
спортшкола. серебро — у за�
водчан, бронза — у “КПРФ�
Черногрязки”. Самым ценным
игроком турнира признан вра�
тарь команды�победительни�
цы, девятиклассник средней
школы № 3 Сергей Зверев.

Владимир Гладких,
тренер�преподаватель МБУ ДО ДЮСШ

Победа в подарок учителю
В спортивном зале школы

№3 прошёл XIII традицион�
ный межрайонный турнир
«Наше достояние» по мини�
футболу среди команд юно�
шей 2006 — 2007 гг.р. В состя�
заниях юных мастеров кожа�
ного мяча разыгрывались
призы ветерана спорта, педа�
гогического труда, отличника
образования — Александра
Михайловича Петухова. Сим�
волично, что эти соревнования
проводятся в день рождения
учителя. Было много привет�

ственных слов, было много доб�
рых пожеланий.

В решающем поединке за
главный трофей турнира бол�
ховчане встретились с белёвца�
ми. По ходу матча гости вели в
счёте 2:0, 3:2. В концовке про�
тивостояния хозяева площадки
были удачливее и добились же�
лаемого результата — 6:4 в
пользу нашей дружины. В со�
перничестве за бронзу шаблы�
кинская команда со счётом 3:0
переиграла кромчан. Лучшими
игроками турнира признаны

Дмитрий Попов (Болхов — 1),
Максим Хрисанов (Белёв),
Владислав Карпов (Шаблыки�
но), Степан Хардиков (Кромы),
Елисей Квасов («Каток» —
Болхов) и Николай Сальников
(Болхов — 2).

Благодарим за материаль�
ную поддержку в организации
соревнований руководство
ОАО «БЗПП» индивидуаль�
ных предпринимателей Вик�
тора Воробьёва, Валерия По�
ловинкина, Алексея Журав�
лёва, Александра Лебедева.

На спортивной орбите

Турнир по мини�футболу

Владимир Гладких,
тренер�преподаватель МБУ ДО ДЮСШ


