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Открытие памятника

Защитнику Отечества от благодарных потомков
23 февраля в Болхове торжественно открыли памятник «Защитнику

Отечества от благодарных потомков» на офицерском кладбище. Монумент
установлен Российским военно"историческим обществом на территории
братского воинского захоронения в рамках реализации национального
проекта «Культура».

В торжественном открытии
приняли участие губернатор и
председатель правительства Ор�
ловской области Андрей Клыч�
ков, председатель Областного
совета народных депутатов Лео�
нид Музалевский, а также почёт�
ные гости — советник председа�
теля Российского военно�истори�
ческого общества Ростислав Ме�
динский, митрополит Орловский
и Болховский Тихон, почётный
гражданин Орловской области и
Болховского района, генерал�
полковник Виктор Зорин, пред�
седатель регионального отделе�
ния Российского военно�истори�
ческого общества в Орловской
области, директор Среднерус�
ского института управления —
филиала РАНХиГС Павел Мер�
кулов. Среди приглашенных —
генеральный директор акцио�
нерного общества “Болховский
завод полупроводниковых при�
боров” Вячеслав Николаевич По�
ярков. У памятника собрались
жители Болхова, школьники, ве�
тераны, студенты.

Этот памятник стал уже шес�
тым монументом защитникам
Родины, который установлен в
нашем регионе при непосред�
ственном участии Российского
военно�исторического обще�
ства. На пьедестале — коленоп�
реклоненный воин, скорбно
опустивший голову, держит
флаг — знамя Победы. Здесь, у
памятника, нашли последнее
пристанище офицеры, которые
вели кровопролитные бои на
болховской земле, самоотвер�
женно сражаясь за каждую
пядь родной земли.

Монумент освятил митрополит
Орловский и Болховский Тихон,
напомнив всем присутствующим,
что сохранение памяти о пролив�
ших кровь воинах — важная
миссия для всего русского наро�
да. Глава региона Андрей Клыч�
ков поздравил всех с большим,
всенародным праздником —
Днём защитника Отечества.

—Сегодня вся наша огромная
страна чествует свои доблестные
Вооружённые силы, всех, кто
посвятил жизнь укреплению мо�
гущества и безопасности России.
В этот день нас с особой силой
объединяют чувство гордости за
героическую историю нашей ве�
ликой державы, память о слав�

ных победах легендарных пред�
ков, преподавших потомкам уро�
ки беззаветной любви к Родине.
Считаю глубоко символичным,
что именно в день праздника 23
февраля мы открываем на опа�
лённой войной болховской земле
памятник защитнику Отечества.
Летом 43�го года здесь шли тя�
желейшие, кровопролитные бои,
в ходе которых решался исход
битвы за Орёл и, во многом, судь�
ба всей наступательной операции
«Кутузов». В истории Великой
Отечественной войны не так мно�
го примеров таких жестоких, за�
тяжных и напряжённых боевых
действий. Только на 17�й день не�
прерывного сражения Болхов
был освобождён. Тысячи совет�
ских воинов — бойцов и коман�
диров Красной Армии — погиб�
ли за освобождение города, —
подчеркнул губернатор в своём
выступлении.

Андрей Клычков поблагода�
рил руководство Российского во�
енно�исторического общества за
большую работу по увековечению
памяти защитников Отечества на
Орловщине, отметив, что в Год
памяти и славы, в преддверии
юбилея Великой Победы эта ра�
бота имеет особое значение для
сохранения исторической Памя�
ти, преемственности поколений,
патриотического воспитания мо�
лодёжи. Он рассказал о том, что
такая работа будет продолжать�
ся. Так, в Орловской области бу�
дет увековечена память развед�
чицы партизанского отряда «Зна�
менский» Софьи Аракчеевой. Во
взаимодействии с Министер�
ством обороны, общественными
организациями к 9 мая на месте
её захоронения будет открыт
монумент. Продолжится работа
по установке памятных досок ге�
роям�землякам, присвоению по�
чётного звания Орловской обла�
сти «Населённый пункт воинс�
кой доблести», поисковые рабо�
ты. К слову, по итогам региональ�
ной «Вахты Памяти» 2019 года
найдены останки 812 советских
воинов, которые торжественно
захоронены со всеми подобающи�
ми почестями.

Митинг продолжился церемо�
нией вручения юбилейных меда�
лей «75 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941�1945 гг.»
ветеранам Великой Отечествен�

ной войны Болховского района.
После чего все участники митин�
га возложили венки и цветы к
подножию памятника.

Глава региона Андрей Клыч�
ков и советник председателя
Российского военно�историчес�
кого общества Ростислав Медин�
ский зажгли у памятника «За�
щитнику Отечества от благодар�
ных потомков» Вечный огонь.
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Георгиевская ленточка

БЫЛА ВОЙНА РАБОТОЙ БОЕВОЙ
В 2020 году исполняется 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Согласно Указу прези"

дента страны Владимира Путина 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы. «В целях
сохранения исторической памяти и в ознаменование 75"летия Победы в Великой Отечественной
войне 1941"1945 годов постановляю провести в 2020 году в Российской Федерации Год памяти и
славы», — отмечается в тексте указа Президента РФ. “Орловский меридиан” начинает публика"
цию материалов, связанных с данной тематикой.

Генеральный ди�
ректор акционерно�
го общества «Бол�
ховский завод полу�
проводниковых при�
боров» Вячеслав
Поярков рассказы�
вает о своих родите�
лях, юность и моло�
дость которых опа�
лило войной.

Николай Иванович Пояр�
ков: 12 сентября 1921 года в
семье кузнеца Ивана Поярко�
ва появился сын Коля. Обыч�
ное босоногое детство, обыч�
ный для болховских ребят
путь с Серговской и Покровс�
кой улиц — в школу № 1,
ныне — гимназия. По оконча�
нии учебы Николай поступил
в Орловский машинострои�
тельный техникум. 12 марта
1941 года был призван в ряды
Красной Армии. Великая
Отечественная война застала
его в Станиславской области
— на границе в Западной Ук�
раине. Город Тлумач подвер�
гся сильной бомбардировке.
Наши бойцы отражали атаку
за атакой, но силы были не�
равны. Николай вместе с то�
варищами по оружию вы�
нуждены были отступать на
восток, отбиваясь от врага.
Николай Иванович служил в
6�ой армии в 812�ом гаубич�
ном артиллерийском полку
Киевского военного округа.
Армия дошла до Киева и ста�
ла на защиту этого города, но
удержать не смогла, хотя са�
моотверженно отстаивала
каждый клочок земли. Вы�
нуждены были опять отсту�
пать до Кременчуга, Днепрод�
зержинска, Днепропетровска.
К Днепропетровску были
подтянуты отступающие ча�
сти, которые держали оборо�
ну  за переправу на Днепре в
течение месяца. Однажды во
время налета вражеских са�
молетов и очередной бомбеж�
ки  Поярков Николай Ивано�
вич, находясь на передовой ог�
невой позиции около батареи
был контужен и отправлен в
госпиталь в Днепропетровск.
Враг напирал, всех бойцов, кто
мог держать в руках оружие,
направили на защиту, в том
числе и Николая Ивановича.
Однако, несмотря на самоот�
верженную борьбу, пришлось
отступать к Новомосковску
на прорыв, где 6 армия попа�
ла в окружение. Немцы от�
крыли ураганный огонь, бом�
били самолеты. Армия несла
серьезные потери. Много ору�

дий было разбито, валялись
убитые, стонали раненные.
Отстреливались до последне�
го патрона. Вражеский снаряд
разорвался рядом с окопом.
Николая Ивановича присыпа�
ло землей и оглушило. В та�
ком состоянии он попал в
плен. Здесь он прошел через
все ужасы ада. Целый год
немцы держали русских воен�
нопленных в количестве 10
тысяч в конюшне в городе
Кривой Рог. Колючая прово�
лока в несколько рядов, на
вышках часовые с автомата�
ми. Кормили баландой. За ма�
лейшее неповиновение били
или убивали. За зиму погиб�
ло 5 тысяч человек от голода,
холода и зверств. Выдержать
нечеловеческие пытки мог
только человек, закаленный
физически, сильный духом.
Оставшихся русских военноп�
ленных  отправили в Герма�
нию, в Боварию.  Сначала кон�
цлагерь Фронтонвайсбах, где
условия были еще хуже. Ка�
залось, мучениям не будет
конца. Два раза вместе с това�
рищами Николай Иванович
совершали побег.  Во время
одного из них  они целый ме�
сяц были на свободе в горах
Альпах. Но немецкие овчар�
ки обнаружили, беглецы
были пойманы.  Немцы жес�
токо их избили, собаки разор�
вали одежду. Узников отпра�
вили в лагерь Мосбург. Здесь
стало еще страшнее. 200 грам�
мов хлеба с опилками, балан�
да из брюквы. Масса людей
умирала, многие сходили с

ума. Однажды, это было 7 мая
1945 года, всех русских воен�
нопленных, оставшихся в жи�
вых, выстроили. Это было
страшное зрелище. Скелеты,
обтянутые коричневой ко�
жей, с провалившимися гла�
зами. Полосатая одежда с над�
писью масляной краской SU,
на ногах деревянные колодки.
Казалось, что наступил конец.
Колонну повели в горы, где
находился лагерь, в котором

75�ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
ПОСВЯЩАЕТСЯ

сжигали людей. Однако подо�
спевшие американские войс�
ка их освободили. Кончились
нечеловеческие мучения,
продолжавшиеся с 28 сентяб�
ря 1941 года по май 1945 года.
Целый месяц Николай Ивано�
вич находился на американс�
кой зоне оккупации, там было
очень много военнопленных
разных национальностей.
Американцы предлагали
уехать в Америку, расхвали�

вали американский образ
жизни. Но Николай Иванович
и его друзья рвались на Роди�
ну. Николая Ивановича тяну�
ло в милый Болхов.

Об этих годах бывший ар�
тиллерист Николай Поярков
говорил скупо и неохотно:
«Жизнь прошла в войне».
Уже в сентябре 1945 года, в
трудовой книжке Николая
Ивановича появляется за�
пись: «Принят на работу
председателем Болховского
райспорткомитета»; а с 28 ав�
густа 1946 года он начинает
свой славный трудовой путь
преподавателя физвоспита�
ния Болховской школы № 1.

В семейном альбоме Пояр�
ковых пожелтевшие от вре�
мени фотографии. Сколько
всего хранят они! Изрешечен�
ная осколками и пулями
школьная стена, пустырь
вместо школьного сада. Но вот
разбегается девчонка и мета�
ет копье! А вот и первые
спортивные снаряды на пло�
щадке, легкоатлетические ба�
рьеры, которые Николай
Иванович изготовил самосто�
ятельно. Еще одна красноре�
чивая фотография — около 30
мальчишек и девчонок с лы�
жами и палками вышли на
очередной урок и слушают
задание своего учителя.

Именно из питомцев Пояр�
кова на протяжении почти 30
лет формировались сборные
команды района по легкой ат�
летике, лыжным гонкам, гим�
настике, плаванию. С гордос�
тью вспоминал потом Нико�

Зоя Ивановна Пояркова Николай Иванович Поярков
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лай Иванович плеяду своих
первых воспитанников, став�
ших чемпионами области.
Среди них — В.Куржупов
(плавание), Л. Ивановский,
Н. Щекотихин, В. Бакалин,
В. Вышлов, С. Орлова (легкая
атлетика), А. Алферов (лыж�
ные гонки). Его питомцы были
разноплановыми, как сейчас
говорят, универсальными
спортсменами, а в основе этой
универсальности лежала
мощная общефизическая под�
готовка. Болховские школь�
ники выигрывали даже пер�
венства обрасти по конько�
бежному спорту!

Скольким же людям привил
Николай Иванович любовь к
спорту, физической культуре
за 34 года работы в школе и
семь лет преподавания в Бол�
ховском педучилище! Среди
воспитанников: семь генера�
лов, кандидатов и докторов
наук перевалило за сотню!
Особая его гордость — учени�
ки, которые пошли по его сто�
пам, стали тренерами,
спортивными работниками,
преподавателями физичес�
кого воспитания. И как при�
мер, глядят с фотографии
бывшая ученица болховского
педагога, а впоследствии —
преподаватель Московского
института физкультуры Та�
мара Стрельникова и ее вели�
кие студенты — хоккеисты
Борис Михайлов и Геннадий
Цыганков.

А какие были школьные со�
ревнования по волейболу и
баскетболу! Участвовало по
15 команд, свет в спортивном
заде горел до позднего вече�
ра. Для пацанов такие мероп�
риятия становились боль�
шим праздником. Поддер�
жать юношей всем классом
приходили девчата, перед
которыми ох как не хотелось
ударить в грязь лицом. Побе�
дителей и призеров чество�
вали потом на общешкольных
собраниях, после чего они
чувствовали себя нацио�
нальными героями.

Ослушаться Николая Ива�
новича было просто нельзя. И
не из�за его физической силы
(ходили байки, что он кула�
ком убил быка), а из�за его
доброты, сердечного отноше�
ния к каждому ученику, в ко�
тором он видел, прежде все�
го, личность. К примеру, его
уроки по лыжной подготов�
ке. Вроде бы ничего особен�
ного. Сначала обучение тех�
нике ходов, а затем — пять

километров на лыжах по пе�
ресеченной местности. Но По�
ярков все делал вместе с уче�
никами. Бежал на лыжах
вместе с ними, но у них�то
было всего два урока в неде�
лю по 45 минут, а у него — по
шесть уроков каждый день...

Из воспоминаний Зои Ива�
новны Поярковой, мамы Вя�
чеслава Николаевича, война
представляется изнутри, не с
передовой линии фронта, а
глазами беззащитной девчон�
ки�подростка в оккупации.

До начала войны обстанов�
ка была очень напряженная.
Учитель Торубаров Николай
Павлович предупреждал
подростков: «Ребята, готовь�
тесь, скоро будет война. Вы
должны уметь стрелять,
прыгать через окопы, оказы�
вать помощь раненым.» Но мо�
лодежь воспринимала это не�
серьезно, никто не верил, что
начнется война. В Болхове
были организованы истреби�
тельные отряды. Записали
туда и девятиклассницу Зою.
Собирали членов отряда в
питомнике, учили перевязы�
вать раненых, переносить их.
Как санитары, ребята были
готовы к войне.  Организова�
ли кружок «Ворошиловский
стрелок». Зоя выбивала 39�40
очков из сорока возможных,
считалась метким стрелком.
У нее был значок «Вороши�
ловский стрелок».

22 июня 1941 года вся ее се�
мья находилась дома, когда по
радио объявили о начале вой�
ны. Все стали работать на
фронт. Школьников направи�
ли на уборку картофеля. Но�
чевали в поле. Спали на сене,
укрывались сеном. Вдруг ка�
нонада. Испугались, убежали
домой. А к вечеру в город вош�
ли оккупанты. Горожане боя�
лись выходить из дома. Нем�
цы организовали уличкомы,
заставляли людей рыть око�
пы. Силами местного населе�
ния вокруг Болхова было вы�
рыто несколько линий окопов.
Семью Зои из дома выгнали,
они ютились на квартире на
окраине Болхова. Потом всех
собрали и погнали. Куда
именно, никто не знал. Зоя
была не одна. Их было: трое
взрослых, трое детей. Квар�
тирную хозяйку тоже при�
числили к их семье. Двести
километров пешком. По доро�
ге бомбили, много людей по�
гибло. Трупы везде. Немцы
конвоиры подгоняли.

Есть хотелось очень. Выру�

чала захваченная из дома соль,
которую меняли на еду. В По�
чепе Брянской области угнан�
ных закрыли в парк. Через
несколько дней погрузили в
товарные вагоны и повезли в
Эстонию.

В бывшем военном городке
моряков узников встретила
виселица, на которой, как по�
том говорили, и повесили
этих моряков. Вокруг плеска�
лось Балтийское море. Непо�
далеку от берега виднелся за�
тонувший корабль имени
Сталина.

Всех разместили в бараке.
Народу было столько, что но�
чью невозможно было выб�
раться на улицу. Нужду
справляли в бабушкин сапог,
потом выливали в форточку.
Кормили отвратительно, раз
в сутки. Потом пришли нем�
цы, отбирали трудоспособ�
ные семьи. Из шести человек
семьи Зои трудоспособных
было только двое. Дети ма�
ленькие, бабушка старень�
кая, у отчима нога не сгиба�
лась. Поэтому дальше их не
погнали. Предстояло на�
учиться жить в новых усло�
виях. Зоя пилила огромные
деревья, носила на «козе» (та�
кое приспособление для пе�
реноски) по 9 кирпичей. Чуть
не сожгла глаза. Никогда не
обращалась с известью, а тут
велели ее погасить. Набили
известь в бочку, залили и
заглянули туда. Чудом не со�
жгли слизистые оболочки!
Потом рабочих перевели на
мызу (типа колхоза), где пи�
кировали рассаду. С ними ра�
ботало и местное население,
которое никаких контактов
не поддерживало и никакого
внимания не проявляло.

В 1944 году заключенных
освободили советские войска.
Казалось, что испытаниям
пришел конец. Всех остав�
шихся в живых посадили в
товарные вагоны и повезли.
Привезли в город, который
встретил огнями. За годы зак�
лючения эти люди отвыкли от
электрического света. А тут
все ярко освещено, никакой
маскировки. Это был город
Кохма Ивановской области.
Здесь работали на комбинате.
Начали давать паек: хлеб и
обед из щаницы — нижних
грубых листов капусты, каши
из кукурузы. Работали здесь
до конца августа 1945 года.
Потом вернулись в Болхов, к
разоренному очагу. Временно
поселились у бабушки. Жизнь

Вячеслав Николаевич Поярков, генеральный директор
АО “Болховский завод полупроводниковых приборов”
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постепенно налаживалась.
Бабушка сходила в педучили�
ще. Хоть набор уже и закон�
чился, но она убедила зачис�
лить Зою в учебное учрежде�
ние на второй курс. Ей было
двадцать лет. Девушка досда�
ла экстерном часть экзаменов.
Очень активная, староста
группы, красавица. Успешно
училась, потом попала в чис�
ло пятипроцентников, кото�
рых зачислили в институт. В
институте она работала сек�
ретарем комсомольской орга�
низации курса. А условия
обучения в педучилище в
1945 году были ужасные. Окна
до самого верха были заложе�
ны кирпичами. Света не было.
Учебников, тетрадей не было.
Холодно, не топили совсем. В
варежках, в платках сидели.
Писали на книгах. Перевора�
чивали вверх тормашками и
между строк делали записи.
Лучше стало только в 1948
году. К Новому году отмени�
ли карточки. В магазинах ста�
ли появляться продукты.
Жизнь налаживалась.

Редкие рассказы родите�
лей Вячеслава Николаевича
Пояркова не отличались эмо�
циональностью, витиеватос�
тью. Они были скупы и про�
сты. За скромными словами
они прятали свои настоящие
переживания. Об этом их сын
Вячеслав понимал всегда.
Именно пережитые страш�
ные испытания отцом и ма�
терью повлияли на формиро�
вание крепкого стержня в де�
тях. Николай Иванович и Зоя
Ивановна вырастили достой�
ных детей. С тарший сын, Вя�
чеслав, — кандидат техни�
ческих наук, Почетный граж�
данин Болховского района, ге�
неральный директор АО
«Болховский завод полупро�
водниковых приборов». За
большой вклад в укрепление
обороноспособности Россий�
ской Федерации и социаль�
но�экономическое развитие
Орловской области гене�
ральный директор Вячеслав
Поярков награжден Почетной
грамотой Совета Федерации
Федерального Собрания Рос�
сийской Федерации, меда�
лью ордена «За заслуги пе�
ред Отечеством» II степени.
Вячеслав Николаевич еще 15
лет назад понял, что в слож�
ных экономических условиях
предприятие спасет дивер�
сификация производства.
Славу заводу в новой исто�
рии, которое связано с име�
нем генерального директора
Вячеслава Пояркова, при�
несло полупроводниковое
производство: если в 2005
году по оборонной тематике
выпускали одно изделие,
сейчас — 130. Их используют
в сборке всех видов вооруже�
ний: летающих, ползающих,
плавающих, покоряющих
космос. В надежных партне�
рах АО “БЗПП” — 300 пред�
приятий по всей России, за�
казы которых завод выполня�
ет в срок и в полном объеме.

На полупроводниковом про�
изводстве — основном в
структуре завода, сегодня
выпускается 130 типов номи�
налов элементов электрон�
ной компонентной базы. Из
них за последние 15 лет вос�
становлено 53 и разработано
77 типов номиналов изделий,
которые востребованы в обо�
ронной, авиационной и кос�
мической промышленности. В
этом году освоен выпуск еще
нескольких типономиналов
новой продукции. Успешно
функционирует цех по про�
изводству кристаллов, ис�
пользуемых в технологии из�
готовления полупроводнико�
вых приборов. Болховские
инженеры � конструкторы
создали медицинское уст�
ройство — инсулиновую
помпу. Наряду с развитием
важных и серьезных направ�
лений успешно функциони�
руют 30 созданных соци�
альных объектов. Жители
города пользуются услугами
ресторанного комплекса,
сети продовольственных и
хозяйственных магазинов, ап�
течных пунктов и медицинс�
кого центра, кондитерского
цеа, автозаправки, станции
технического обслуживания,
парикмахерской, швейного
цеха, детского развлекатель�
ного центра “Игровая атмос�
фера”. Патриот родного края
Вячеслав Поярков, сам пре�
красно знающий историю ма�
лой родины, считает, что го�
род надо развивать как тури�
стический центр и делает
шаги к этому. И кстати, по�
вторил поступок своего отца:
несмотря на заманчивые сто�
личные предложения, остал�
ся в родном городе поднимать
родной завод. Его общий стаж
работы на предприятии со�
ставляет почти сорок лет. Из
них 33 стаж года руководя�
щей работы, 20 — во главе
предприятия.

Сын Поярковых Николай
более четверти века работал
врачом в одной из клиник Ка�
луги. Дочь Тамара пошла по
стопам родителей, воспиты�
вает детей в одном из столич�
ных учреждений. Почти на 12
лет Николай Иванович пере�
жил свою супругу, прекрас�
нейшей души человека Зою
Ивановну Пояркову, всю тру�
довую жизнь преподававшую
русский языки литературу в
средней школе № 1. Супру�
жеская пара Поярковых слу�
жила образцовым примером
для тех, кто стремился про�
жить жизнь в любви, мире и
согласии. А как исполняла их
пара вальс! Их танцем восхи�
щались болховчане.

Николая Ивановича не ста�
ло в первый день мая 2009
года. После себя он оставил
яркий след, земляки свято
чтут память о нем. На Глав�
ной спортивной арене Болхо�
ва — стадионе «Олимпия» —
заложена еловая аллея, кото�
рая названа его именем.

Тамара ЯКОВЛЕВА
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Фестиваль

БОЯРЫНЯ�КАША — угощение наше!
Фестиваль «Боярыня каша» прошел 25 января,

в День памяти святой мученицы Татианы, покро"
вительницы российского студенчества. Идея
проведения подобного народного праздника воз"
никла под впечатлением регионального фести"
валя «Бирюза», который 21 сентября прошел в
Болхове. Вдохновленные колокольным звоном
болховчане решили организовать еще один фе"
стиваль, посвященный теперь уже гречневой
каше. Именно такой бренд общественность хочет
выбрать для своего города.

Кстати 80 процентов фер�
меров района выращивает
именно гречиху. В том числе
и Болховский завод полупро�
водниковых приборов не пер�
вый год показывает успеш�
ные результаты в данной от�
расли. А учитывая, что это
растение не требует удобре�
ний и химических добавок,
гречка по своей природе эко�
логически чистый продукт. А
уж какая из нее каша!

В числе те, кто активно под�
держал идею проведения фе�
стиваля, оказались и заводча�
не. Главный инициатор в кол�
лективе генеральный дирек�
тор Вячеслав Николаевич
Поярков. Болховский завод
полупроводниковых прибо�
ров выступил и в числе гене�
ральных спонсоров празднич�
ных гуляний. Жителей и гос�
тей города угощали солдатс�
кой кашей, приготовленной на
полевой кухне студентами
филиала №1 Орловского тех�
никума агробизнеса и серви�
са. На конкурс «Кулинарная
фантазия болховчан» были
представлены 16 блюд из
гречневой каши. Авторы при�
думали интересные названия:
«Печеночный граф», «Иван�
да�Марья», «Пышечка»,
«Изюминка», «Каша в шубе»,
«Манты с кашей», «Здоровей�
ка». Оригинальным оформле�
нием и вкусом отличалось
блюдо «Валина загадка» вете�
рана педагогического труда
Валентины Хализевой. Гости
фестиваля с аппетитом про�
бовали каши из топора «Сме�

калка рядового», «Хитрость
лейтенанта», «Каприз под�
полковника». Желающие мог�
ли отведать монастырской
каши, которую сварили сест�
ры Троицкого Оптина женс�
кого монастыря. Главный
приз фестиваля «Ветеранская
каша» вручен 82�летней Ва�
лентине Николаевне Соколо�
вой за кашу «Сюрприз».

Хлебопеками Болховского
комбината в форме колоко�
ла  был выпечен хлеб «Ми�
лославский» из гречневой
муки.

В концертной программе
приняли участие творчес�
кие коллективы районного
Дома культуры, Болховско�
го педагогического коллед�
жа, филиала №1 Орловско�
го техникума агробизнеса и
сервиса, Среднерусского
института Управления фи�
лиала РАНХиГС.

В мастер�классах вместе со
студентами педколледжа и
педагогами дополнительного
образования Дома детского
творчества, а также педагога�
ми школы искусств дети из�
готавливали и рисовали эмб�
лемы фестиваля.

Развлечения для детей и
взрослых организовали сту�
денты педколледжа, детско�
юношеской спортивной шко�
лы, православной гимназии
во имя преподобного Сергия
Радонежского.

Праздник «Боярыня каша»
понравился жителям города.
Было решено сделать его
традиционным.

СПРАВОЧНО:

На гербе города Болхова, который был утверж�
ден в 1781 году,  изображено засеянное гречихой
поле. Гречиха — традиционная культура, кото�
рую издревле выращивают на болховской земле.
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Чествовали юбиляров

20 лет с песней по жизни
Прославленный ансамбля народной песни

“Любавушка” известен не только в Болховском
районе, но и далеко за пределами Орловщины.

В районном доме культуры состоялось торже"
ственное мероприятие, посвященное 20" летию
образования коллектива ансамбля народной
песни «Любавушка”.

Глава Болховского района
Виктор Данилов, поздравляя
коллектив «Любавушка» с
юбилеем,  выразил  глубокое
уважение и сердечную благо�
дарность за многолетний труд
и пожелал  неиссякаемого оп�
тимизма, процветания и но�
вых творческих достижений:
«20 лет назад начался твор�
ческий путь. Сегодня «Люба�
вушка»  — это состоявшийся
песенный коллектив, со свои�
ми привычками, традициями
и любимыми песнями. На про�
тяжении двух десятков лет вы
радуете нас  своим творче�
ством,  украшая своими ярки�
ми выступлениями  концерты
и праздники, восхищая  своей
энергией,  подавая пример ак�
тивной творческой жизни.
Песни в вашем исполнении
всегда  находят живой отклик
в сердцах слушателей. Здоро�
вья и благополучия, радости и
добра вам и вашим семьям!
Вечно молодые наши «Люба�

вушки»! Продолжайте радо�
вать  нас своим творчеством!»

Генеральный директор ак�
ционерного общества “Бол�
ховский завод полупроводни�
ковых приборов” Вячеслав
Поярков в своей речи подчер�
кнул, что коллектив сохраня�
ет и приумножает народные
песенные традиции родного
болховского края, включая
их в репертуар: это шуточ�
ные, плясовые, карагодные,
лирические, обрядовые пес�
ни, авторские произведения

и обработки народных песен.
Коллектив активно участву�
ет в православных праздни�
ках, тесно сотрудничает с кра�
еведческим музеем по воз�
рождению народных обрядов
и традиций Болховского рай�
она. Он подарил юбилярам ог�
ромный жидкокристалличес�
кий телевизор.

Звучали теплые слова и по�
здравления от представите�
лей коллектива Областного
центра народного творчества,
ветеранского актива, образо�
вательных и учреждений
культуры. Ансамбль шумо�
вых инструментов “Печки�
лавочки” (руководитель Таи�
сия Скопцева) подарил не�
сколько замечательных выс�
туплений в качестве подарка.

Мероприятие собрало анш�
лаг в районном доме культу�
ры. На концерте присутство�
вали поклонники таланта ан�
самбля, болховчане и гости
города. Отдельно нужно ска�
зать о костюмах — русские
народные костюмы в самых
разных вариантах! Все ярко,
нарядно и празднично, чтобы
каждое выступление радова�
ло не только слух, но и глаз!
Песенное искусство — живое,
трепетное, чистое, вечное. Это
летопись, хранимая народной
памятью, живая исповедь на�
шего народа. В ней вся при�
родная красота России,
ее раздолье, чистота и иск�
ренность русского человека.

Широко льётся русская

песня, звенят и летят ввысь
красивые голоса, воспевая
прекрасную русскую землю…
И защемит сердце, навернут�
ся на глаза слезы, от давних
светлых воспоминаний…
“Гляжу в озера синие”, “Ши�
рока река”, “Россия�душа”,
“Деревенька моя” — названия
песен говорят сами за себя... В
репертуаре как современные
песни в народном стиле, так и
старинный фольклор. Песни,
которые нашим бабушкам
пели их бабушки, собраны в
экспедициях по деревням и
селам. И даже есть своя ви�
зитная карточка — песня
«Взойди, взойди, солнце!» Как
искрятся глаза, как поводит

плечом русская красавица,
как весело стучат в танце её
каблучки — так и хочется
подхватить знакомую весе�
лую мелодию и пуститься
вместе с артистами в лихой
перепляс! Да и как тут удер�
жаться — ведь этот огонь в
нашей крови, это то, что жи�
вет в нашем сознании и согре�
вает душу!

Легко, весело и доступно
языком искусства участники
ансамбля «Любавушка» рас�
сказывают гостям о русской
культуре, о нашей истории
от её прошлого до настояще�
го — звучат песни и старин�
ные, и военные, и современ�
ные — ведь музыка и творче�

ство это вечные ценности.
Каждое выступление — это
волнение, это творческая ра�
дость, ожидание доброго при�
ёма зрителей, их благодар�
ных аплодисментов. В завер�
шение праздника на сцену
царственно “выплыл” торт,
изготовленный мастерами
кафе “Орбита” — это подарок
от ветеранской организации
(председатель Светлана Лы�
женко). Именинники, загадав
желание, задули свечи.

Двухчасовая программа
пролетела как одно мгнове�
ние. Неохотно расходились
зрители. Жаль было отпус�
кать артистов, подаривших
столь яркие эмоции.
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На областном уровне

Женщина года
Начальник полупро"

водникового производ"
ства АО «Болховский
завод полупроводни"
ковых приборов» —
ГЛАДКИХ Ирина Фе"
доровна — «Женщина
— Лидер 2019» еже"
годного областного
конкурса.

Накануне прошло на�
граждение представитель�
ниц прекрасного  пола в
Орловском государствен�
ном академическом театре
им. И. С. Тургенева.

Поздравили с наступающим
Международным женским
днем Губернатор Орловской
области Андрей Клычков,
Председатель Орловского об�
ластного Совета народных де�
путатов Леонид Музалевс�
кий, главный федеральный
инспектор по Орловской об�
ласти Леонид Соломатин,
председатель региональной
общественной организации
«Союз женщин Орловской об�
ласти» Ирина Сафонова.

В своем выступлении глава
региона подчеркнул, что се�
годня нет такой сферы, где бы
женщины не добивались успе�
хов: среди победителей кон�
курса — руководители обще�
ственных организаций, орга�
нов власти, представители
бизнеса, отраслей реального
сектора экономики и социаль�
ной сферы, средств массовой
информации.

«Вы бережно храните ду�
ховность и нравственные ус�
тои, добиваясь блестящих
профессиональных успехов,
играете значимую роль в со�
циально�экономическом раз�
витии Орловщины», — отме�
тил Губернатор.

Особые слова благодарнос�
ти Андрей Клычков адресо�
вал женщинам — участницам
Великой Отечественной вой�
ны и труженицам тыла.

Глава региона поблагода�
рил всех женщин за созида�
тельный труд, большой вклад
в развитие малой родины и
региона в целом. Он пожелал
им крепкого здоровья, счастья
и благополучия.

Первые лица области на�
градили орловчанок, добив�
шихся значительных успехов
в трудовой деятельности, бла�
годарностями Губернатора
Орловской области, Орловс�
кого областного Совета народ�
ных депутатов и Союза жен�
щин Орловской области.

Дипломы победителей
областного конкурса «Жен�
щина — Лидер 2019» вручи�
ли 31 женщине. Всего награ�
ды получили 37 орловчанок.

НАША СПРАВКА
Несколько слов о

Гладких Ирине Федо�
ровне

Уроженка города Болхова
Орловской области (родилась
02.11.1959 г.), свой трудовой
путь Ирина Федоровна Глад�
ких начала на Болховском за�
воде полупроводниковых
приборов в 1976 году. В сем�
надцать лет она переступила
порог Болховского завода по�
лупроводниковых приборов.
Ее первое рабочее место —
ученик заварщика. В ее про�
фессиональном багаже: рабо�
та контролером полупровод�
никовых приборов, оператор
микросварки, а с 1981 года —
инженер�технолог. В 1994 году
назначена начальником учас�
тка отделения по производ�
ству ИС. На каждом участке
работы она проявляла свои
лучшие качества. В коллек�
тиве цеха полупроводниково�
го производства авторитет
Ирины Федоровны непрере�
каем. С любой радостью, бе�
дой, трудностью заводчане об�
ращаются к ней: поможет,
подскажет, поддержит. Она
сформировала стальной стер�
жень цеха: мастера, техноло�
ги, специалисты. На них дер�
жится все полупроводнико�
вое производство.

Были в истории коллекти�
ва цеха такие страницы, ко�
торые не хочется и перелис�
тывать. В начале двухтысяч�
ных годов предприятие нахо�
дилось на краю экономичес�
кой пропасти. Продолжения
цеховой биографии могло и
не случиться. С 2005 года с
приходом нового руководите�
ля в лице генерального ди�
ректора Вячеслава Николае�
вича Пояркова наступили но�
вые времена, вселяющие на�
дежду и веру в завтрашний
день. Серьезные заказы, ста�
бильный рынок сбыта, дос�
тойная зарплата, социальные
гарантии. Основной задачей
полупроводникового произ�
водства стало серийное про�
изводство востребованных в
оборонном комплексе страны
элементов электронной ком�
понентной базы. Именно тог�
да возглавила полупровод�
никовое производство Ирина
Федоровна. Ситуация с дан�
ными комплектующими на
тот момент времени была
следующей: очень большая
ее часть производилась за
пределами России, в том чис�
ле в государствах — респуб�
ликах бывшего СССР, не вхо�
дящих в СНГ (Украина), а не�
которая часть — даже в го�
сударствах — членах НАТО
(Литва, Латвия). За период
работы с 2005г. по настоящее
время воспроизведен ряд
элементов из номенклатуры,
производящейся в указанных
выше республиках бывшего
СССР. Кроме того, разработа�
ны оригинальные элементы
электронной компонентной
базы для перспективных раз�
работок военно�промышлен�
ного комплекса России, а так�
же проведена модернизация
воспроизведенных элемен�
тов в части повышения на�
дежности и стойкости к воз�
действию внешних факторов.
В настоящее время на
АО”БЗПП” производится 130
типов номиналов элементов
электронной компонентной
базы. Из них за последние
тринадцать лет восстановле�
но и разработано 59 типов но�
миналов полупроводниковых
изделий, которые востребо�
ваны в оборонной, авиацион�
ной  и космической промыш�
ленности.  2019 год напряжен�
ного труда для всего коллек�
тива полупроводникового
производства. Во�первых, из�
менился статус цеха, кото�
рый превратился в целый
комплекс по производству
полупроводниковых прибо�
ров. Во вторых, это годы,  ре�
кордные по объемам — почти
в 2 раза увеличился выпуск
полупроводниковых прибо�
ров в сравнении с прошлым
годом. А если сравнить с пе�
риодом 2006�2007 годов, то в
20 раз. Номенклатура вырос�
ла тоже в десятки раз. В тре�
тьих, освоена технология вы�
пуска новых изделий, создан�
ных в СКТБ АО «БЗПП». За
эти годы она проявила себя
как грамотный руководи�
тель, профессионал своего
дела, самоотверженный ра�
ботник, ее труд — пример для
подрастающего поколения.
Ирина Федоровна награжде�
на медалями имени С.П.Коро�
лева, имени В.В.Терешковой,
ее труд отмечен Почетной
грамотой Министерства про�
мышленности и торговли РФ,
Главы Болховского района.
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Наши подшефные

30 лет с момента открытия
В первые день весны, МБДОУ детский сад «Лучик» г. Болхова отпраздно"

вал свой День рождения — 30"летие с момента открытия. В праздничном
мероприятии приняли участие представители дошкольных образователь"
ных учреждений, бывшие выпускники и воспитанники детского сада, вос"
питатели, работники, а также представители БЗПП — генеральный дирек"
тор АО “Болховский завод полупроводниковых приборов” Вячеслав Ни"
колаевич Поярков, первый заместитель генерального директора Николай
Иванович Поздняков, главный инженер Леонид Сергеевич Шапошников.
Прекрасная концертная программа, слова благодарности, воспоминания о
минувших годах — на протяжении трех часов чествовали гости юбиляров, а
воспитанники и работники детского сада дарили зрителям зажигательные
хореографические и песенные номера.

... Начиналось все в далеком
марте 1990 года, когда на боль�
шом пустыре выросло двухэ�
тажное кирпичное здание. Это
завод построил для детей своих
рабочих новый типовой детский
сад на 110 мест для детей от 1 до
7 лет. Прошло 30 лет с того дня,
как это образовательное учреж�
дение впервые распахнуло свои
двери для маленьких жителей.
Много это или мало? Для дош�
кольного учреждения — это
годы большой наполненной жиз�
ни, ежедневного кропотливого
труда, забот, моменты пережи�
вания радости и гордости за сво�
их педагогов и воспитанников.
Жизнь детского сада похожа на
жизнь человека! В ней тоже есть
главные этапы своего становле�
ния: Все эти достижения — пло�
ды труда профессионального
грамотного творческого педаго�
гического коллектива! Руково�
дителем учреждения является
Тамара Владимировна Ноздру�
нова. Педагогический стаж ко�
торой, почти 45 лет, из них по�
чти 30  в должности заведующей.
Тамара Владимировна «Отлич�
ник народного образования»,
«Женщина — директор года 2006
года». За плечами педагогов зна�
чительный багаж накопленного
опыта, мастерства, а впереди —
новые планы, задумки, сверше�
ния и успехи.

Всем известно, что день рож�

дения невозможно представить
без сюрпризов. Так случилось и
в этот день. Учреждение получи�
ло в подарок огромный совре�
менный телевизор  от своего вер�
ного друга, Вячеслава Николае�
вича Пояркова, который всегда
неравнодушен к его проблемам.

—Тамара Владимировна, рас�
скажите об истории создания
детского сада и основных вехах
его развития.

—В этот детский сад я пришла
работать в далеком декабре 1989�
го. На тот момент он еще нахо�
дился на завершающей стадии
строительства. Работы вел один
из заводов. Первого марта 90�го
года состоялось торжественное
открытие нашего детского сада.
С тех пор мы уже 26 лет 1 марта
отмечаем день рождения нашего
детского сада. До 1995 года наш
детский сад был ведомственным.
Однако в тот непростой для стра�
ны период завод от нас отказал�
ся. Правда, сейчас предприятие
оказываем нам спонсорскую по�
мощь. В этом году исполнится 27
лет, как я работаю на этом ответ�
ственном посту. Кстати, у нас
есть и другие сотрудники, кото�
рые работают с момента созда�
ния нашего дошкольного учреж�
дения. За это время детский сад
прошел различные стадии раз�
вития. Так, в течение 17 лет на
базе нашего дошкольного учреж�
дения работал 1 класс школы,

более десяти лет функциониро�
вала группа круглосуточного
пребывания детей. Дважды в
2007�м и 2008�м году мы были по�
бедителями районного конкур�
са «Детский сад года». В 2014�м
году мы заняли четвертое место
в конкурсе «Лучший детский сад
Орловской области». В нашем
дошкольном учреждении сохра�
няется стабильный коллектив,
но есть и новые молодые сотруд�
ники. Воспитатели у нас самые
замечательные: добрые, отзыв�
чивые, заботливые. В дошколь�
ном учреждении существует си�
стема наставничества, когда
шефство над новыми сотрудни�
ками берут старожилы. Таким
образом, происходит обмен опы�
том. Помимо воспитателей с деть�
ми занимаются педагог�писхо�
лог, музыкальный руководи�
тель, логопед, инструктор по
физической культуре и руково�
дитель изодеятельности. Самое
главное — это любовь к детям.
Без этого чувства в профессии
— никуда. Только оно позволя�
ет несмотря ни на что взять ма�
лыша на руки, вытереть ему но�
сик, поменять описанные шта�
нишки, обнять, приласкать и на�
кормить, укрыть спящего одея�
лом. Как подсказывает мой опыт,
если есть любовь к детям, то в
этой профессии все получится.

Родители принимают самое
активное участие в жизни наше�
го дошкольного учреждения. У
нас регулярно проходят суббот�
ники, в том числе, с участием
родителей. Причем нет никакой
«обязаловки», родители сами яв�
ляются инициаторами благоуст�
ройства как территории сада, так
и групп. К примеру, все поделки,
которые украшают территорию,
сделаны руками родителей. Уве�
рена, что мамы и папы искренне
любят наш детский сад.

—Почему ваш детский сад на�
зывается «Лучик»?

—Это яркое солнечное имя наш
детский сад получил в момент
открытия. Название выбирали
всем коллективом. Тогда мы ре�
шили отойти от скучных номе�
ров: 1�й, 2�й, 3�й, и дали дошколь�
ному учреждению яркое запоми�
нающееся, солнечное название
«Лучик».

Уже три десятка лет изо дня
в день ваше учреждение гос�
теприимно распахивает свои
двери для дошколят. Каждое
утро родители отдают в Ваши
теплые руки самое дорогое, что
только может быть у человека
— своих детей. И вы оправды�
ваете это высокое доверие,
вкладывая в воспитанников ча�
стичку своей души и своего та�
ланта. Вся история становления
детского сада “Лучик” с мо�
мента основания  тесно связа�
на с историей Болховского за�
вода полупроводниковых при�
боров.  Инициатором и строи�
телем дошкольного учрежде�
ния выступил коллектив наше�
го предприятия. 1 марта 1990
года детский сад «Лучик» ком�
бинированного вида в двухэ�
тажном кирпичном здании по�
лучил путевку в жизнь. Воспи�
танники “Лучика” стали под�
шефными заводчан. В кризис�
ное время статус дошкольного
учреждения изменился, детс�
кий сад стал работать под эги�
дой администрации Болховско�
го района. В 2005 году отноше�
ния с Вашим коллективом ста�
ли восстанавливаться. За дол�
гие годы сотрудничества пред�
приятием оказана огромная
помощь в создании благопри�
ятных условия для жизни де�
тей в детском учреждении. За�
водчане дарят детям празд�
ник и помогают сделать их сча�
стливыми. Асфальтированные
дорожки, покрашенный фасад
учреждения, ежегодные ново�

Из редакционной почты

БЗПП — БПК: грани сотрудничества расширяются
С 24 по 29 февраля в Орловской области прошел IV Региональный  чем"

пионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 2020.  Это самые
масштабные в Регионе соревнования профессионального мастерства по
стандартам WorldSkills среди студентов средних профессиональных обра"
зовательных учреждений в возрасте от 16 до 22 лет, школьников города и
области от 14 до 16 лет и лиц серебряного возраста 50+ способствующие
профессиональной ориентации молодежи и внедрению в систему отече"
ственного образования лучших международных практик.

Чемпионат проходил по 30
компетенциям, утвержденным
Союзом Ворлдскиллс:

—22 площадки по основной ли�
нейке (возраст участников 16�22):

—5 площадок для юниоров
(возраст учатников 14�16 лет);

—3 площадки «Навыки муд�
рых» ( возраст участников 50+).

На базе БПОУ ОО «Болховский
педагогический колледж» была
организована работа двух кон�
курсных площадок для юниоров
по двум компетенциям:

—«Преподавание в младших

классах�Юниоры» (R21J Primary
School Teaching);

—«Организация экскурсион�
ных услуг � Юниоры» (R58J
Organization of excursion services).

Участниками соревнований
были обучающиеся общеобразо�
вательных организаций города
Болхова (гимназия и школа №3).
В качестве экспертов�компатри�
отов выступали педагогические
работники школ города. Препо�
даватели колледжа выступали в
роли независимых экспертов.
Для координации работы площа�

док были приглашены сертифи�
цированные эксперты из г. Вол�
гограда и г. Владимира. На про�
тяжении трех конкурсных дней
участники выполняли задания
по различным модулям. Все уча�
стники получили сертификаты,
а победители и призеры были
награждены  медалями Союза
Ворлдскиллс  и памятными по�
дарками (портативные зарядные
устройства), приобретенными на
средства спонсора.

Победители в медальном
зачете:

1.«Преподавание в младших
классах�Юниоры» (R21J Primary
School Teaching):

1 место — Кузнецова Викто�
рия (школа №3);

2 место — Донская Анна (шко�
ла №3);

3 место — Котельникова Дарья
(гимназия).

 2. «Организация экскурсион�
ных услуг � Юниоры» (R58J
Organization of excursion
services):

Руководство и коллектив акционерного общества
“Болховский завод полупроводниковых приборов”

Уважаемая Тамара Владимировна!
От всей души поздравляем Вас, коллектив,

воспитанников со знаменательной датой —
30"летием со дня основания дошкольного об"
разовательного учреждения!

годние гостинцы для малышей,
замена сантехнических узлов,
косметический ремонт, элект�
ропроводка, помощь в сокра�
щении теплопотерь (были ус�
тановлены отражающие щиты
за радиаторами отопления),
компьютер и многие другие
мечты воплотились в жизнь
благодаря участию заводского
коллектива в жизни детского
сада. Для воспитанников были
организованы экскурсии в кон�
дитерский цех, музей пред�
приятия.

Коллектив детского сада —
квалифицированные, инициа�
тивные, творческие и ответ�
ственные люди, обладающие
богатейшим опытом работы с
малышами и умеющих создать
уютную атмосферу добра и
гармонии. Вы не только сохра�
няете лучшие педагогические
традиции и активно внедряете
инновационные методики вос�
питательной деятельности, но
и владеете самым главным уме�
нием — принимать детей таки�
ми, какие они есть: капризны�
ми, упрямыми, беспокойными,
тихими или шумными. В этот
знаменательный день желаю
детскому саду оставаться та�
ким же замечательным мес�
том, сотрудникам — здоровья,
творческой энергии, успехов и
благополучия, а воспитанни�
кам — счастливого детства!
Пусть  все  ваши замыслы
успешно реализуются, на�
дежды оправдываются,  а
мечты сбываются!

1 место —  Чайка Любовь (шко�
ла №3);

2 место — Валькевич Сергей
(школа №3);

3 место — Гыбин Павел (гим�
назия).

Р а б о т а  п л о щ а д о к  б ы л а
о р г а н и з о в а н а  п р и  с о д е й "
ствии и спонсорской помощи
директора БЗПП Пояркова
В я ч е с л а в а  Н и к о л а е в и ч а .
СПАСИБО за помощь! Дети
рады!!!
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Поздравляем
уважаемых юбиляров:

работников полупроводникового производства
Галину Николаевну Косареву;

Светлану Васильевну Гаврилкину;
Елену Викторовну Исаеву;

работников машиностроительного производства
Антонину Алексеевну Борисову;
Ольгу Алексеевну Снурницыну;

старшего повара кафе “Орбита”
Галину Владимировну Косолапову!

Пусть будет жизнь полна событий,
И пусть приносит Юбилей
Побольше планов и открытий,
Чудес, надежд, счастливых дней!
В семье — любви и уваженья,
В карьере — сказочных побед!
Здоровья крепкого, терпенья,
Тепла, достатка, долгих лет!

На спортивной орбите

“Наше достояние”

Уважаемая
Маргарита Ивановна!Маргарита Ивановна!Маргарита Ивановна!Маргарита Ивановна!Маргарита Ивановна!

Примите самые теплые и сердечные поздравле"
ния от болховских электронщиков с 80"летием!

В городском спортив"
ном зале   “Олимп” про"
шло открытое личное
первенство АО “БЗПП”
“Наше достояние” по
настольному теннису.
К участию в соревно"
ваниях были пригла"
шены все сильнейшие
мастера малой ракетки
нашего города.

На торжественном открытии
турнира в доброжелательной
обстановке состоялось чество�
вание главного инженера Бол�
ховского завода полупровод�
никовых приборов, многократ�
ного чемпиона Болховского за�
вода полупроводниковых при�
боров по настольному тенни�
су, ученика Николая Иванови�
ча и Вячеслава Николаевича
Поярковых, Леонида Сергее�
вича Шапошникова, которому

Владимир Гладких,  ветеран спорта

накануне  исполнилось 60 лет. За
преданность спорту от коллек�
тива АО “БЗПП” ему был вру�
чен красивый кубок.

Состязания теннисистов про�
шли по круговой системе, в ос�
новном все поединки отлича�
лись своей непредсказуемостью
и бескомпромиссностью. К боль�
шой радости организаторов
первенства, победителем стал

юбиляр Леонид Шапошников,
отыгравший все матчи без по�
ражений. Серебро завоевал
Андрей Гапонов. В противосто�
янии за бронзу за счет побе�
ды в очном поединке Федор
Турулев опередил Алексея
Изотова. Победитель и призе�
ры награждены медалями и
дипломами соответствующих
степеней.

Уважаемый
Леонид Сергеевич!Леонид Сергеевич!Леонид Сергеевич!Леонид Сергеевич!Леонид Сергеевич!

Примите самые теплые и сердечные поздравления от болховских
электронщиков с 60"летием!

Вся трудовая деятельность
связана с производством. Ос�
воив азы рабочей профессии
в 1979 году слесарем второго
разряда в автоколонне 1543,
применив на практике  зна�
ния, полученные в Болховском
педагогическом училище,
ушли служить в ряды Совет�
ской армии.  Вернувшись, сели
за баранку автомобиля Бол�
ховского райпо, потом назна�
чены главным механиком
Болховской МПМК, мастером
цеха Болховского предприя�
тия металло�порошковых из�
делий.   Без отрыва от произ�
водства в 1990 году закончи�
ли Воронежский ордена
Дружбы народов лесотехни�
ческий институт по специаль�
ности “Автомобили и автомо�
бильное хозяйство”. 13 апре�
ля 2006 года судьба привела на
Болховский завод полупро�
водниковых приборов. Самоот�
верженное служение произ�
водству, высокая мера ответ�
ственности, мудрость и широ�
та мышления снискали Вам
заслуженное уважение кол�

лег и друзей. В послужном спис�
ке: мастер, заместитель на�
чальника цеха, главный инже�
нер�первый заместитель гене�
рального директора по произ�
водству.

Когда открывалась новая стра�
ница истории машиностроитель�
ного производства — создавалось
направление приборостроение,
аппаратостроение в 2015 году, не
ушли в сторону, испугавшись
трудностей, остались членом ко�
манды. В 2018 году под Вашим
руководством были установлены
ворота — точная копия ворот
Александровского сада — как
символ победы предприятия над
кризисом, отремонтирована и
переоборудована крыша на  ад�
министративно�производствен�
ном корпусе на улице Ленина.
Многое удалось, но прежде все�
го, повысить эффективность де�
ятельности предприятия, нала�
дить партнерские отношения с
потребителями. Всегда участву�
ете в оперативном регулировании
производственных запасов на
предприятии, добросовестно и
ответственно относитесь к вы�

полнению своих обязанностей.
 Вы добрый и отзывчивый че�

ловек, профессионал с большой
буквы, специалист, доскональ�
но знающий свою работу. Щед�
ро делитесь своими знаниями
и опытом с теми, кому нужна
Ваша поддержка, никому не от�
казывая в помощи.

Желаем Вам крепкого здоро�
вья, успехов во всех Ваших де�
лах, благополучия, мира и доб�
ра, достижения поставленных
целей, ярких профессиональ�
ных успехов, поддержки кол�
лег! Пусть будущее готовит
много лет, наполненных добры�
ми событиями, здоровьем, ра�
достью и счастьем.

Руководство и коллектив Болховского завода полупроводниковых приборов

Поздравляем!

Краеведу Гридиной — 80 лет
В Болховском краеведческом музее состоялось торжествен�

ном мероприятие, посвященное юбилею краеведа, мастерице,
художнику, творческому человеку — Маргарите Ивановне Гри�
диной. Среди поздравительных делегаций и представитель БЗПП
— главный редактор газеты “БЭТА” Лариса Вячеславовна
Диконова.  От лица руководства и коллектива предприятия она
вручила букет, поздравительный адрес и спонсорскую помощь в
размере 30 тысяч рублей на реализацию творческих планов.

Всегда такая веселая, жизне�
радостная, бодрая и озорная…
Такими и вырастают дети, рож�
денные в непростые годы воен�
ного лихолетья. Вы родились в
оккупированном Болхове. Так
что детство радужным не на�
зовешь. Но мудрая бабушка раз�
глядела во внучке талант и где�
то раздобыла коробку, в кото�
рой были 36 цветных каранда�
шей. С тех пор Вы и расцвечи�
ваете мир. Дарите краски и теп�
ло души людям. Каждый год
открываете новую страницу в
нескончаемой книге творче�
ства. Вышивка, народные кос�
тюмы, живопись. Росли в доме,
где все занимались творче�
ством. На протяжении почти
полувека были главной храни�
тельницей фондов Болховско�
го краеведческого музея.

С Болховским заводом полу�
проводниковых приборов свя�
зали свою жизнь в 2017 году,
взяв на себя задачу архивари�
уса, организатора заводского
краеведческого музея. 2 июля
2018 года в административно�
производственном корпусе
Болховского завода полупро�
водниковых приборов на улице
Ленина открылся краеведчес�
кий музей. На торжественном
мероприятии присутствовали
гости предприятия: представи�
тели десятков предприятий�
партнеров России, а также де�

легация Федерации космонав�
тики, в числе тех, кто перере�
зал ленточку был один из ди�
ректоров предприятия с 1983 по
1987 г.г., а ныне генеральный
директор АО “Протон”  Вячес�
лав Меньшов, Герои России,
летчики�космонавты  Сергей
Авдеев и Сергей Трещев, пред�
ставители  трудового коллек�
тива предприятия, обществен�
ности. В экспозиции четыре на�
правления: история завода, ис�
тория Болхова: Правители Рос�
сийского государства и Болхов�
ский край, Святыни Болховс�
кого края, литературное насле�
дие, знаменитые земляки, ге�
рои Болховского края.   Экспо�
зиция “Святыни Болховского
края” создана полностью из
Ваших графических работ, в
которых воссозданы утрачен�
ные архитектурные памятни�
ки — великолепные храмы
Болхова. При Вашем активном
участии иллюстрирована кни�
га�альманах “Болхов из глуби�
ны веков до наших дней”, вклю�
чающая материалы по истории
Болхова и Болховского района.
Вы выступили основным кон�
сультантом в подготовке тек�
стовых материалов.

От всей души желаем Вам,
уважаемая Маргарита Иванов�
на, здоровья, благополучия и
новых успехов на творческом
поприще!


