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Люди. События. Факты.

Шаг за шагом достижения слагаются в успех
Уходящий год для одного из

крупнейших предприятий обо�
ронной промышленности Орлов�
ской области АО «Болховский за�
вод полупроводниковых прибо�
ров” стал знаменательным. Здесь
сложился очень профессиональ�
ный, грамотный коллектив, спо�
собный сдвинуть горы и одолеть
любые препятствия, решить са�
мые сложные задачи. Это — кол�
лектив достойных людей, обла�
дающих такими ныне забытыми
качествами, как рабочая честь и
гордость, верность «отчему дому»
— своему родному предприятию.

***
Указом Президента Российс�

кой Федерации от 27 января 2019
года медалью ордена “За заслу�
ги перед Отечеством” II степени
награжден генеральный дирек�
тор Болховского завода полупро�
водниковых приборов Вячеслав
Николаевич Поярков. Коллектив
гордится своим руководителем.

***
Почетной грамотой Совета Фе�

дерации Федерального Собрания
Российской Федерации награж�
ден генеральный директор АО
“Болховский завод полупровод�
никовых приборов” Поярков В. Н.
за многолетний добросовестный
труд, большой вклад в укрепле�
ние обороноспособности Россий�
ской Федерации и социально�
экономическое развитие Орлов�
ской области. Мы искренне рады,
что самоотверженный труд По�
яркова В.Н., его верное служение
своей малой родине — Орловс�
кой области — нашли заслужен�
ное признание на высоком госу�
дарственном уровне.

***
На полупроводниковом произ�

водстве — основном в структу�
ре завода, сегодня выпускается
130 типов номиналов элементов
электронной компонентной базы.
Из них за последние 15 лет вос�
становлено 53 и разработано 77
типов номиналов изделий, кото�
рые востребованы в оборонной,
авиационной и космической про�
мышленности. В этом году осво�
ен выпуск еще нескольких ти�
пономиналов новой продукции.
Успешно функционирует цех по
производству кристаллов, ис�
пользуемых в технологии изго�
товления полупроводниковых
приборов.

***
Болховские инженеры � конст�

рукторы создали медицинское
устройство — инсулиновую пом�
пу — для введения инсулина при
лечении сахарного диабета, так�
же известном как терапия с не�
прерывным подкожным введе�
нием инсулина с принципиально
более совершенными характери�
стиками, чем зарубежные анало�
ги. Она уже сейчас легче и удоб�
нее, чем швейцарская инсулино�
вая помпа. В планах размерную
и весовую часть изделия еще
уменьшить. За счет нового мик�
родвигателя эти параметры еще
более оптимизируются.  Болхов�
ская помпа выше по уровню уп�
равления, в ней более удобный
интерфейс, эргономика. Она уни�
версальная, не только для инсу�
линовых инъекций, но для вве�
дения любых препаратов, когда
требуется точность микродозы,
в том числе и в косметологии.
Следующий этап — разработка
микродвигателя. Пока использу�
ется зарубежный. Поставили
себе целью по ценовому фактору
сделать помпу самой конкурен�
тоспособной, и  уже недалеки от
ее достижения. В данный момент
идет этап клинических испыта�
ний. Предстоит еще найти парт�
неров из медицинской сферы. И
здесь, конечно, нужна помощь,
чтобы остро необходимое росси�
янам медицинское устройство
быстрее дошло до потребителя.
В России инсулиновые помпы
никто не производит, а в мире
всего три компании�производи�
теля: в Швейцарии, Америке и
Южной Корее.  Наша страна, в
которой 5 миллионов людей,
больных диабетом, из них 94% ин�
сулинозависимых, вынуждена
закупать дорогостоящие инсули�
новые помпы за рубежом.

***
Книга «Болхов из глубины

веков до наших дней» (авторы
В.Н. Поярков, О.В. Смуглов,
М.И. Гридина, Ю.И. Фастов,
Л.В. Диконова, О.Н. Кшенский,
А.П. Фомичев собрали информа�
цию об архитектуре, уроженцах
любимого города) была отмечена
благодарностью Управления
культура администрации Орлов�
ской области на ежегодном ме�
роприятии «Орловская книга —
2019», где приняли участие 553
книги.

***
Коллектив филиала № 1 «Ор�

ловского техникума агробизнеса
и сервиса» тесно сотрудничает с
Болховским заводом полупровод�
никовых приборов на протяже�
нии многих лет. Генерального ди�
ректора предприятия волнует
тема подготовки квалифициро�
ванных специалистов, их трудо�
устройства. Студенты проходят
производственную практику в
структурных подразделениях
завода, в процессе знакомятся с
организационно�производствен�
ной структурой предприятия,
системой материально�техни�
ческого снабжения, изучают обо�
рудование и основные техноло�
гические операции производства.
Повара кафе “Орбита” очень ча�
сто проводят мастер�классы для
студентов, делятся кулинарны�
ми секретами. Подопечные сту�
денты стали победителями обла�
стного конкурса профессиональ�
ного мастерства, чемпионата
«Молодые профессионалы» в
рамках WSR.

***
Предприятие выступает спон�

сором мероприятий различного
уровня. В числе генерального

спонсора Болховский завод полу�
проводниковых приборов высту�
пил на фестивале колокольного
искусства и музыки “Бирюза”
(организаторы Администрация
Орловской области, Админист�
рация Болховского района, Ад�
министрация города Болхова,
Орловская митрополия). Укра�
шением праздничной площади
стали баннеры в форме кубов со
старинными изображениями ут�
раченных храмов Болхова. Две�
надцать красочных экскурсов в
историю замечательного уголка
России: краткая справка об ос�
новных этапах развития, и ко�
нечно великолепные храмы:
Космы и Дамиана, Петра и Пав�
ла, Афанасия и Кирилла, Нико�
лая Чудотворца, Успения, Возне�
сения, Сергия Радонежского,
двух монастырей… Инициатором
создания передвижной экспози�
ции выступил генеральный ди�
ректор акционерного общества
«Болховский завод полупровод�
никовых приборов» Вячеслав
Поярков.

***
Творческий коллектив Район�

ного дома культуры — Ансамбль
народной песни “Любавушка”по�
лучил Диплом лауреата гран �

при  Международного фестива�
ля православной современной
духовной песни “Невские купо�
ла” (г.Санкт�Петербург). Поезд�
ка в Санкт�Петербург была орга�
низована при финансовой под�
держке генерального директора
АО “БЗПП” Вячеслава Пояркова.

***
Генеральный директор Вячес�

лав Поярков выступает инициа�
тором и спонсором проведения
VII лично�командного  турнира
на Кубок  АО «Болховский завод
полупроводниковых приборов»
по шахматам, посвященный па�
мяти Николая Ананьева. Шахма�
тисты двенадцати муниципаль�
ных образований из Орловской и
Тульской, Калужской областей в
декабре собрались, чтобы своей
игрой почтить память об этом
человеке, мастере, много лет воз�
главлявшем областной шахмат�
но�шашечный клуб, вдохновите�
ле шахматного движения на Ор�
ловщине. Некоторые муниципа�
литеты выступали двумя дру�
жинами, хозяева турнира пред�
ставляли аж пять команд, в том
числе “Золотой возраст” и “На�
дежды Болхова”. Шахматные
коллективы по швейцарской си�
стеме в семь туров разыграли
главные призы турнира.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ:
Генеральный директор АО “БЗПП”
Вячеслав Николаевич Поярков:
—Приятно, что у нас есть чем гордиться.
Хотя останавливаться на достигнутом не�
разумно, да и нет у нас такой возможности.
Впереди — новые задачи, новые, еще более
высокие цели. Я благодарен работникам
предприятия за самоотверженный труд, за
преданность родному предприятию, за до�
верие и понимание!

По материалам газеты “Орловская правда” 31 декабря  2019 года
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На предприятиях города

Производят всё: от электроники до мёда

Инна ЗОРИНА

Более 15 лет под руководством генерального
директора Вячеслава Пояркова стабильно рабо�
тает АО «Болховский завод полупроводниковых
приборов»

Он входит в тройку предприя�
тий�лидеров оборонно�промыш�
ленного комплекса региона.

Славу заводу в новой истории,
которое связано с именем гене�
рального директора Вячеслава
Пояркова, принесло полупро�
водниковое производство: если
в 2005 году по оборонной тема�
тике выпускали одно изделие,
сейчас — 130. Их используют в
сборке всех видов вооружений:
летающих, ползающих, плаваю�
щих, покоряющих космос. В каж�
дом искусственном спутнике
Земли — уникальные болховс�
кие полупроводники! Ряд изде�
лий создаются с использовани�
ем 60�микронной проволоки
(тоньше человеческого волоса в
15�20 раз). В цехе полупроводни�
кового производства не только
восстановили выпуск 53 типов
номиналов старого завода, но и
освоили 77 новых, сконструиро�
ванных специалистами КБ пред�
приятия. Здесь делают разварку
от 30 микронной проволоки до 300
микронной алюминиевой и золо�
той проволоки.

Установленное оборудование
позволяет делать фотолитогра�
фию 0,6 микрона, напылять все
виды металлов практически все�
ми элементами периодической
системы Менделеева. С 2007 года
развивают направление созда�
ния кристаллов для электронной

промышленности. Ноу�хау заво�
да — уникальная установка для
эвтектической посадки кристал�
ла в корпус.

Наукоемкую продукцию про�
изводят и в других цехах завода.
К примеру, импортозамещающие
гибкие перемычки — соедините�
ли для аккумуляторов, которые
ранее закупали вагоностроители
в Болгарии и Германии, высоко�
точные микроманипуляторы для
минского предприятия «Планар»
с микронной точностью переме�
щения для управления дисковой
резкой, уникальный теплогене�
ратор, востребованный в местно�
стях, где нет газа.

Оборудование на участке гид�
роабразивной резки машино�
строительного цеха, позволяет
резать без дополнительной обра�
ботки детали под давлением 6
тыс. атмосфер. На участке ЧПУ
работает пятиосный станок, ис�
пользующий одновременно 40
инструментов.

В надежных партнерах АО
«БЗПП» — 300 предприятий по
всей России, заказы которых за�
вод выполняет в срок и в полном
объеме.

Научный подход обязателен в
любом направлении. Кандидат
технических наук Поярков орга�
низовал вместе с ОГУ имени
Тургенева лабораторию, где ап�
робируются технологии поверх�

ностной обработки изделий мень�
ше микрона.

Инженерные умы завода тре�
тьими в мире после США и
Швейцарии разработали инсу�
линовую помпу, которая прохо�
дит сертификацию в Росздрав�
надзоре. Есть уверенность, что
задачу президента Владимира
Путина: к 2030 году 50% оборон�
ной промышленности перевести
в гражданское русло, болховча�
не выполнят.

Вячеслав Николаевич еще 15
лет назад понял, что в сложных
экономических условиях пред�
приятие спасет диверсификация
производства. Наряду с развити�
ем важных и серьезных направ�
лений успешно функционируют
30 созданных социальных объек�

тов. Жители города пользуются
услугами ресторанного комплек�
са, сети продовольственных и
хозяйственных магазинов, аптеч�
ных пунктов и медицинского
центра, автозаправки, станции
технического обслуживания, па�
рикмахерской, швейного цеха,
игровой комнаты. Кондитерский
цех выпускает более 20 наимено�
ваний хлебобулочных изделий и
60 — кондитерских. В этом году
работники сельскохозяйствен�
ного цеха собрали 1,5 тысячи тонн
зерна, урожай сои с хорошим со�
держанием протеина (41%), гре�
чихи, картофеля (кстати, завод
— единственный в районе зани�
мается выращиванием этой куль�
туры). Заводская пасека достиг�
ла промышленных размеров.

Завод предоставляет базу для
прохождения производственной
практики студентам техникума
агробизнеса и сервиса: будущие
строители, повара�кондитеры
делают первые самостоятельные
шаги в профессию рядом с опыт�
ными наставниками.

Туристический отдел предла�
гает более 60 интересных марш�
рутов по разным городам стра�
ны. Раз в месяц выходит заводс�
кая газета «Бэта». Шахматный
клуб собирает любителей этой
интеллектуальной игры, и три
заводские команды защищают
честь предприятия на ежегодном
межрегиональном лично�коман�
дном турнире, посвященном па�
мяти Николая Ананьева.

Патриот родного края Вячес�
лав Поярков, сам прекрасно зна�
ющий историю малой родины,

считает, что город надо разви�
вать как туристический центр и
делает шаги к этому. В краевед�
ческом музее завода можно уви�
деть много интересного: к при�
меру, план развития Болхова,
подписанный Екатериной II.
Кстати, в прошлом году, к 50�
летнему юбилею завода, вышла
книга по истории предприятия
и болховского края, которая от�
мечена благодарностью Управ�
ления культуры среди 760 пи�
сательских работ.

Туристам, без сомнения, по�
нравятся экспонаты музеев ис�
тории завода и спорта — един�
ственного в Орловской области.

Такая многогранная работа
АО «БЗПП» не могла не быть не�
замеченной на высоком уровне.
В мае этого года за большой вклад
в укрепление обороноспособнос�
ти Российской Федерации и со�
циально�экономическое разви�
тие Орловской области генераль�
ный директор Вячеслав Поярков
награжден Почетной грамотой
Совета Федерации Федерально�
го Собрания Российской Федера�
ции. Несколько месяцами ранее
Вячеславу Николаевичу вруче�
на медаль ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени.

Эти личные высокие награды,
по мнению руководителя пред�
приятия, заслуга всего коллек�
тива, который продолжает на�
ращивать объемы производства
и одновременно развивать не�
сколько перспективных на�
правлений производственной
деятельности.

По материалам газеты “Болховские куранты” 4 января  2020 года

Болховская электроника — полвека истории
Биография завода, которому в июле 2019 года исполнилось 51 год, спол�

на отражает драматичные коллизии новейшей истории Государства Рос�
сийского. В начале 2000�х годов предприятие находилось на краю эконо�
мической пропасти. То, что заводу удалось остановиться в шаге от точки
невозврата, людям со стороны казалось чудом. Сами же заводчане эпоху
возрождения связывают исключительно с личностью Вячеслава Поярко�
ва, который возглавил предприятие в феврале 2005 года и руководит им
до сих пор.

11 февраля 2020 исполняется 15 лет со дня вступления в должность гене�
рального директора и 33 года общего стажа руководства предприятием: с
декабря 1982 года по октябрь 2000 года, с 11 февраля 2005 года по настоя�
щее время — главный метролог,  главный инженер, заместитель генерального
директора � технический директор, заместитель генерального директора � тех�
нический директор � директор отделения по разработке перспективных изде�
лий, подготовке производства, генеральный директор.

Хроника событий
Основное

производство
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 ма�

2 июля 1968 года по приказу Министерства электронной промышлен�
ности СССР в городе Болхов Орловской области был организован фи�
лиал при НИИ ППС.

11 февраля 2005 года начался отсчет новейшей истории предприятия.

Как это было

шиностроения — 2 человека.
Существует лишь как вспомо�
гательное производство. Имею�
щееся оборудование 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
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. Приоб�
ретены вертикально�фрезерный
центр, станки с ЧПУ.

2008 год
Выпуск полупроводниковой

продукции увеличивается до 344
тысяч штук в год. Машиностро�
ительное производство получи�
ло статус основного наряду с
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производством полупроводнико�
вых 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 продукции
достиг 477,3 тысяч штук в год.
Номенклатура типов номиналов
— 85.

Машиностроение развивается
высокими темпами. Приобрете�
на установка гидроабразивной
резки. Номенклатура машино�
строительной продукции исчис�
ляется сотнями изделий раз�
личного назначения.

2012 год
Численность коллектива до�

стигла 500 человек. По сравне�
нию с минувшим годом в два
раза выросло производство по�
лупроводниковой продукции. К
концу года болховские элект�
ронщики отправили потребите�
лям 924,24 тысяч штук полу�
проводниковых приборов. Раз�
вивается машиностроительное
производство. Создан цех № 3,
специализирующийся на вы�
пуске кристаллов. Закуплено
необходимое оборудование.

2013 год
Численность коллектива 500

человек. Выпуск полупроводни�
ковых приборов составил 1117,44
тысяч штук в год. Количество
типов номиналов — 94. СКТБ про�
должает разработку приборов.

Создана физико�техническая
лаборатория. Машиностроение
продолжает развитие. Создана
уникальная производственно�
материальная база, позволяю�
щая обрабатывать детали диа�
метром 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 пе�
регородках 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 аппа�
ратостроения машиностроитель�
ного производства. Номенклату�
ра выпускаемых изделий воен�
ного назначения— около  200 ти�
пов номиналов. Линейка обшир�
ная, поэтому станочный арсенал
пополнился шлифовальным, зу�
бонарезным и другим оборудова�
нием. На участок сварки приоб�
рели специальный сварочный
аппарат, переоборудовали поме�
щение, подготовили рабочее ме�

сто. Создано около двух десятков
рабочих 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 до�

стигла 700 человек. Сохранены
позиции в машиностроитель�
ном и полупроводниковом про�
изводстве.

Торговля и пред�
приятия общепита

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 самообслу�

живания «24 часа» по улице Ле�
нина, где в ассортименте пред�
ставлены бытовая химия, бака�
лея, мясная, колбасная, винно�
водочная и молочная продукции,
хлебобулочные 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 поступила
из цеха по переработке — 10 наи�
менований хлеба, выпечка и кон�
дитерские 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 хле�
ба “Наследие”.

Бытовое
обслуживание и
оказание услуг

2008 год
Цех по пошиву изделий специ�

ального назначения и верхней
одежды.

2010 год
Открыта парикмахерская

«Каре».
2011 год
Маникюрный кабинет.
2019 год
“Игровая атмосфера” — детс�

кий развлекательный центр.

Медицина
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.

2019 год
В медицинском центре вве�

дена новая процедура — обер�
тывание.

Сельское хозяйство
2010 год
Организовано тепличное хо�

зяйство.
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 отправило

потребителям первые тонны меда.

Периодические
издания, краеведе�

ние, туризм
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

веков до наших дней», подготов�
ленный и выпущенный по ини�
циативе руководства ОАО
«БЗПП». В брошюру включены
материалы по краеведению, ис�
торические аспекты и современ�
ные социально�экономические
показатели, фотографии старин�
ного 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.
2018 год
Книга “Болхов из глубины ве�

ков до наших дней” (продолжая
написанное).

2019 год
Книга «Болхов из глубины

веков до наших дней» (авторы
В.Н. Поярков, О.В. Смуглов,
М.И. Гридина, Ю.И. Фастов,
Л.В. Диконова, О.Н. Кшенский,
А.П. Фомичев собрали информа�
цию об архитектуре, уроженцах
любимого города) была отмечена
благодарностью Управления
культура администрации Ор�
ловской области на ежегодном
мероприятии «Орловская книга
— 2019», где приняли участие
553 книги.

Транспорт
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.
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2018—2019 год
Обновляется парк сельхоз�

техники.

Строительство
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
благодаря строителям. Основ�
ные — в машиностроительном
производстве.

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
производилась замена стеновых,
напольных покрытий, оконных
блоков.

Капитально отремонтировано
здание АЗС.

2016 год
Вручены первые ключи веду�

щим специалистам предприятия
от ведомственного жилья

2017—2019 год
Ведется строительство раз�

влекательно�гостиничного ком�
плекса “Гостиный двор Марии
Милославской”

Спортивное
направление

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

2019 год — год
новых свершений
Производство:
Болховские инженеры � конст�

рукторы создали медицинское
устройство — инсулиновую пом�

пу — для введения инсулина при
лечении сахарного диабета, так�
же известном как терапия с не�
прерывным подкожным введе�
нием инсулина с принципиально
более совершенными характери�
стиками, чем зарубежные анало�
ги. Она уже сейчас легче и удоб�
нее, чем швейцарская инсулино�
вая помпа. В планах размерную
и весовую часть изделия еще
уменьшить. За счет нового мик�
родвигателя эти параметры еще
более оптимизируются.  Болхов�
ская помпа выше по уровню уп�
равления, в ней более удобный
интерфейс, эргономика. Она уни�
версальная, не только для инсу�
линовых инъекций, но для вве�
дения любых препаратов, когда
требуется точность микродозы,
в том числе и в косметологии.
Следующий этап — разработка
микродвигателя. Пока использу�
ется зарубежный. Поставили
себе целью по ценовому фактору
сделать помпу самой конкурен�
тоспособной, и  уже недалеки от
ее достижения. В данный момент
идет этап клинических испыта�
ний. Предстоит еще найти парт�
неров из медицинской сферы. И
здесь, конечно, нужна помощь,
чтобы остро необходимое росси�
янам медицинское устройство
быстрее дошло до потребителя.
В России инсулиновые помпы
никто не производит, а в мире
всего три компании�производи�
теля: в Швейцарии, Америке и
Южной Корее.  Наша страна, в
которой 5 миллионов людей,
больных диабетом, из них 94%
инсулинозависимых, вынуждена
закупать дорогостоящие инсули�
новые помпы за рубежом.

Растет производство полупро�
водниковых изделий. Если на
нашем предприятии в советский
период ежегодно делалось 1 млн.
200 тыс. приборов, то за после�
дний год нами сделано вдвое
больше — 2 млн. 500 тыс.

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

Краеведение
Краеведческий музей пред�

приятия и музей спортивной
славы посетили более пятисот
человек.

Строительство
За счет прибыли БЗПП актив�

но строит новые производствен�
ные корпуса и реконструирует
старые. За 15 лет силами коллек�
тива восстановлено и построено
30 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.

Награды
· Указом Президента Рос�

сийской Федерации от 27 ян�
варя 2019 года медалью орде�
на “За заслуги перед Отече�
ством” II степени награжден
генеральный директор Болхов�
ского завода полупроводнико�
вых приборов Вячеслав Нико�
лаевич Поярков. Коллектив
гордится своим руководителем.

· Почетной грамотой Совета
Федерации Федерального Со�
брания Российской Федерации
награжден генеральный дирек�
тор АО “Болховский завод по�
лупроводниковых приборов”
Поярков В. Н. за многолетний
добросовестный труд, большой
вклад в укрепление обороноспо�
собности Российской Федера�
ции и социально�экономическое
развитие Орловской области. Мы
искренне рады, что самоотвер�
женный труд Пояркова В.Н., его
верное служение своей малой
родине — Орловской области —
нашли заслуженное признание
на высоком государственном
уровне.
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На спортивной орбите
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Уважаемая
Сафонова Светлана Николаевна!Сафонова Светлана Николаевна!Сафонова Светлана Николаевна!Сафонова Светлана Николаевна!Сафонова Светлана Николаевна!

От всей души поздравляем Вас с юбилеем!

Уроженка города Болхова,
после окончания Московского
института народного хозяйства
имени Плеханова по специаль�
ности технология и организация
общественного питания в 1992
году Вы начали свою трудовую
деятельность на малой родине в
должности старшего повара ре�
сторана Хлебарово. Потом заме�
ститель директора ТОО “Ого�
нек”, технолог и ведущий спе�
циалист комбината обществен�
ного питания Болховского рай�
по,  завпроизводством кафе “Зо�
лотое”, экономист, начальник
торгового отдела ПО “Болхов �
кооперативные продукты”. С
Болховским заводом полупро�
водниковых приборов судьба
связала в 2008 году. Предприя�
тие в то время находилось в не�
простой ситуации. Вы участво�
вали в организации нормально�
го функционирования столовой,
питания для коллектива завода.
Огромный вклад внесли в орга�
низацию работы кафе «Орбита»,
которое сегодня является из�
любленным местом отдыха бол�
ховчан и гостей города. Проду�
манное оригинальное меню удив�
ляет изысканностью и ориги�
нальностью. Ваша грамотная по�
литика сотрудничества с потре�
бителями, индивидуальный

Коллектив Болховского завода полупроводниковых приборов

подход к каждому из них сохра�
няет высокий статус кафе в Бол�
хове. Повара кафе “Орбита” —
мастера высшего класса. Из пос�
ледних “шедевров” кулинарии
— блюда из “рецептурной” ко�
пилки народов мира. Вам уда�
лось подобрать команду насто�
ящих профессионалов. Огром�
ный вклад вносите  в укрепле�
ние профессиональной ориента�
ции студентов, популяризацию
и повышение престижа рабочей
профессии «Повар», широко во�
стребованной на региональном
рынке труда, Многолетнее со�
трудничество с филиалом № 1
«Орловского техникума агро�
бизнеса и сервиса», студенты
которого на базе кафе осваива�
ют азы профессии, пополняет
наградной арсенал коллектива.
“Подопечные” студенты стано�
вились победителями областно�
го конкурса профессионально�
го мастерства, чемпионата «Мо�
лодые профессионалы» в рам�
ках WSR. Ваш профессиона�
лизм и творческий искренний
подход к делу помогает устро�
ить настоящий праздник. Благо�
даря тесному сотрудничеству с
магазином БЗПП еженедельно
сотни килограммов мясных по�
луфабрикатов отправляются в
помощь хозяйкам: домашние го�
лубцы, тефтели, фрикадельки,
пельмени, котлеты, манты, биф�
штексы домашние и гости оце�
нили по достоинству их вкусо�
вые качества. Стол заказов рабо�
тает постоянно. Кафетерии
встречают посетителей вкусным
ароматным кофе и выпечкой.

 Желаем Вам крепкого здоро�
вья, успехов во всех Ваших де�
лах, благополучия, мира и доб�
ра, достиже�
ния постав�
ленных целей,
ярких про�
фессиональ�
ных успехов,
п о д д е р ж к и
коллег!

В спортивном зале  средней
школы № 3 состоялся седьмой
районный традиционный тур�
нир по мини�футболу на при�
зы АО “БЗПП”, посвященный
Новому году и Рождеству
Христову.

Соревнования с участием
пяти команд прошли в круг.
Состязания мастеров кожано�
го мяча вызвали повышенный
интерес у многочисленной пуб�
лики и прошли в очень инте�
ресной и бескомпромиссной
борьбе. Главный приз турнира
уверенно завоевал  дружный
коллектив АО “БЗПП”, одолев

всех соперников с разностью за�
битых и пропущенных мячей: 30�
2. А вот судьбу серебра решила
все та же разность. Лучшей она

оказалась у команды “Моло�
дость” ДЮСШ. Бронза — у
дружины “КПРФ�Черногряз�
ка”. Лучшими игроками   сорев�
нований признаны:  Артем Во�
робченко, Евгений Акулиничев
(оба — АО “БЗПП”), Максим Ле�
тенков (“Молодость” ДЮСШ),
Никита Снурницын (КПРФ�
Черногрязка”), Евгений Палю�
тин (Фатнево) и Кирилл Савен�
ков (“Юность” ДЮСШ). Побе�
дители и призеры награждены
красивыми кубками, медаля�
ми, грамотами АО “БЗПП”, —
лауреаты — призами. Словом,
турнир удался.

Владимир Гладких,  ветеран спорта

Ничего нет крепче спортивной дружбы!

Владимир Гладких,  ветеран спорта

Расскажу о замечательном человеке

Было время, когда в
спортивной жизни болховчан
биатлон занимал ведущие по�
зиции. Для земляков зрелого
возраста  это была недавно —
конец 70�ых — начало 90�ых
прошлого столетия. Для чело�
веческой жизни — целая эпоха.

Соревнования по лыжным
гонкам проводились почти
каждое воскресенье. На лесной
площади было всегда весело и
шумно от массовых стартов
спортсменов.

В лыжно�биатлонную семью
вливалось все больше мальчи�
шек и девчонок. Почти одно�
временно записались в лыж�
ную секцию ДЮСШ ученики
средней 3�го класса школы № 1:
Саша Васин, Олег Дворников и
Миша Петухов. Их первый на�
ставник Иван Сергеевич Пар�
фенов буквально влюбил сво�
их подопечных в лыжный
спорт. Успехи не заставили
себя ждать. Вся эта троица ча�
сто занимала весь пьедестал
почета на различных соревно�
ваниях, только меняясь места�
ми между собой.

—Уже в 12 лет поехали на
первый снег на Урал, — рас�
сказывает Олег Дворников.
—Это был для нас первый
учебно�тренировочный сбор за
пределами области. А затем
стало традицией выезжать в

начале ноября на сборы в Сверд�
ловскую или Челябинскую обла�
сти. Домой возвращались ближе
к Новому году, когда зима была в
самом разгаре, и полноценно
можно было готовиться к пред�
стоящим стартам...

Михаил Петухов, Олег Двор�
ников и Александр Васин — в
таком порядке они заняли пер�
вые три строчки итогового про�
токола традиционных соревно�
ваний по лыжным гонкам на
приз Героя Советского Союза
Естина И.С. в гонке на 10 км сре�
ди младших юношей — 14�15 лет.
Старты состоялись 25 февраля
1985 года. Трое перспективных
лыжников переходят в биатлон
к известному специалисту на
Орловщине Анатолию Василье�
вичу Алферову.

—Первые секреты стрельбы
нам открыл руководитель на�
чальной военной подготовки
школы № 1 Владимир Иванович
Иванушкин, — продолжает раз�

говор Олег Дворников. —Счи�
таю этого педагога настоящим
патриотом нашей Родины и
родного края.

Благодаря своим наставни�
кам Васин, Дворников и Пету�
хов полюбили спорт на всю
жизнь. В их короткой спортив�
ной биографии было множе�
ство стартов. Михаил Петухов
стал настоящим мастером
спорта СССР, самый юный ма�
стер биатлона в Орловской об�
ласти, чемпион России в коман�
дной гонке. Олег Дворников
стал кандидатом в мастера
спорта, завоевав призовое мес�
то в Чемпионате войск ПВО.

Перестройка, развал страны
укоротили профессиональную
спортивную деятельность ре�
бятам. Выживали, кто как мог.
Они нашли свое место в жизни.
И самое главное, что та друж�
ба, заложенная ими в юности и
молодости, стала незыблемой и
нерушимой. Так и хочется ска�
зать: “Нет ничего крепче
спортивной дружбы!”.

В середине января кандида�
ту в мастера спорта, контроле�
ру отдела режима и контроля
АО “БЗПП” Олегу Дворни�
кову исполнилось 50 лет.
Поздравляю его с юбилеем,
от всей души желаю ему и
его родным и близким всего
самого доброго!

Впечатления от поездки

Побывали за кремлевской стеной
В праздничные дни мы по�

бывали в столице нашей роди�
ны — городе Москва. Цель пу�
тешествия — Московский
Кремль и “Рождественская ка�
русель” на Красной площади.
Впечатлений от поездки и по�
ложительных эмоций — ог�
ромное количество. Главный
город страны встречал нас яр�
кими украшенными улицами,
приветствовал праздничными
баннерами.

Московский Кремль — это
каменная летопись России. Как
в древности, так и сегодня
здесь вершится её история. Ар�
хитектурно�градостроитель�
ный ансамбль Московского
Кремля включает памятники
разных столетий. Здесь мы
увидели дворцы русских госу�
дарей, императоров, иерархов
русской православной церкви,
а также резиденцию Прези�
дента России.

Прогулялись по древнейшей
улице Москвы — Спасской, по

которой когда�то двигались
пышные царские выезды и кре�
стные ходы, увидели древней�
шую площадь Москвы — Собор�
ную, где сохранился уникальный
архитектурно�градостроитель�
ный ансамбль средневековья,
побывали на Ивановской площа�
ди, которая была и остается де�
ловым и административным цен�
тром России.

Познакомились с выдающими�
ся памятниками древнерусского
зодчества: Успенским, Благове�
щенским, Архангельским собо�
рами, церковью Ризположения,
комплексами колокольни Ивана

Великого, Грановитой палаты и
Патриаршего дворца.

На территории Московского
Кремля хранится Царь�коло�
кол, который завершил собой
отливку кремлевских колоко�
лов�гигантов. Здесь можно уви�
деть самый крупный из сохра�
нившихся в целости колоколов
европейского типа — Успенс�
кий, который и по сей день ук�
рашает Успенскую звонницу
Кремля. Звук его далеко слы�
шен за пределами стен во вре�
мя богослужений в кремлевс�
ких храмах.

Недалеко от колокола нахо�
дится знаменитая Царь�пушка
— уникальный образец литей�
ного искусства, близкий к мор�
тирам, но всё же относящийся
к особому виду артиллерийс�
ких орудий, подобных которо�
му среди сохранившихся нет.

А потом нас ожидали народ�
ные гуляния на Красной пло�
щади. Довольные и счастливые,
мы вернулись домой.

В.Крючихина, Л.Аниканова по поручению участников поездки.

Благодарность из конверта
Администрация, педагогический коллектив и студенты

БПОУ ОО «Болховский педагогический колледж» выража�
ют огромную благодарность директору Пояркову В.Н. за при�
обретение электронного микроскопа. Добрые дела не оста�
ются незамеченными — они как маяки светят тем, кто ждет
помощи. Уверены, что Ваш пример показателен и для других
руководителей�благотворителей. Оказывая помощь, Вы да�
рите не просто материальные ценности, а даете радость и
надежду. Благодарим Вас за неравнодушное отношение к про�
блемам нашего образовательного учреждения. Пусть Ваша
доброта и щедрость вернутся к Вам сторицей. Желаем Вам
всяческих благ, здоровья, процветания и побольше тепла на
Вашем жизненном пути. Спасибо за многолетнюю дружбу и
безграничную помощь.

Выражаю искреннюю благодарность генеральному ди�
ректору Вячеславу Николаевичу Пояркову, руководству
и коллективам цехов №№1, 2, отдельное спасибо “малень�
кому коллективу” цеха № 2 за оказанную помощь и под�
держку в непростой жизненной ситуации. Спасибо за по�
нимание и душевную теплоту.

С уважением Галина Чупахина

Поздравляем уважаемых юбиляров:
заводчан

Владимира Митрофановича Басихина;
Валентину Григорьевну Беликову;
Олега Владимировича Дворникова;

Татьяну Антоновну Гуляеву;
Любовь Михайловну Калинину;
Ирину Васильевну Капусткину;

Михаила Николаевича Ковалева;
Сергея Ивановича Нечушкина;

Николая Николаевича Уланова;
Алексея Николаевича Яковлева!

Пусть много радостных мгновений
Подарит этот Юбилей!
От теплых слов и поздравлений
Пусть станет на душе светлей!
И настроенье будет ясным
И ждёт Вас впереди успех.
Пусть будет каждый день прекрасным,
А Вы всегда счастливей всех!


