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Жизнь в движении:
инициатор и организатор развития туризма в Болхове —
Болховский завод полупроводниковых приборов.

Генеральный директор
Вячеслав Николаевич Пояр�
ков — инженер�конструк�
тор, электронщик, отличный
хозяйственник, экономист с
аналитическим складом ума,
ученый, общественный дея�
тель, краевед и патриот. Че�
ловек, который стоит у ис�
токов возрождения былого
величия его малой родины:
города Болхова. Вячеслав
Николаевич серьезно заду�
мался о развитии туристи�
ческого направления и дос�
тойной организации дорож�
ного сервиса на местном
уровне. Это не только по�
мощь городу и району в со�
здании достойного имиджа
Болхова, но и дополнитель�
ные рабочие места, расши�
рение сферы услуг.

Три причины по�
сетить Болхов на
Орловщине

1. Познать преданья
старины глубокой

...Болховские старожилы рас�
сказывают: “...Давным�давно
жила дочь Болха — Болховка.
Она влюбилась в оружейника
Овражка. Но злой колдун решил
их разлучить, вступил с оружей�
ником в бой и победил его. От уда�
ра колдуна земля разделилась и
разделила город на две части.
Болховка с горя бросилась на дно
этого оврага и стала речкой. И
теперь есть такая река, свое на�
чало она берет в глубоком овра�
ге, который разделяет город по�
полам. А потом  сын старухи�
колдуньи утонул реке Болховка.
Она и прокляла ее, и теперь это
никакая не река, а маленький
ручей.”

Болхов — красивейший и бо�
гатый святынями уголок в са�
мом сердце центральной Рос�
сии. Его еще называют младшим
братом Суздаля. Дух старины
глубокой здесь на каждом
шагу — в храмовой и граждан�
ской архитектуре.

Первое упоминание о  Болхо�
ве относится к 1196 году. В 1206
году в Болхове уже была камен�
ная церковь во имя Рождества
Христова с приделом Владимир�
ской Божьей Матери. В 1565 году
войско хана Девлет� Герея не
смогло захватить Болхов.

В 1566 году Болхов во время
объезда южных крепостей посе�
тил царь Иоанн. Династия Рома�
новых сыграла свою роль в исто�
рии города.

На положении Болхова сказа�
лось то, что первая жена царя
Алексея Михайловича Мария
Ильинична Милославская, уро�
женка Болхова, подарившая
царю 13 детей. Трое детей прави�
ли Российским государством —
Федор и Иван, а также царевна�
правительница Софья.

Петр I сыграл большую роль
в развитии Болхова. В 1703 г., по
указу царя Петра Алексеевича

Полная информация о нашей деятельности
содержится на сайте: bzpptour.ru

Телефон: 848640 2�32�94. электронная почта:
oaobzpp@list.ru

Предприятие активно развивает инфраструктуру, на се�
годняшний день эффективно работают магазины различно�
го профиля: продуктовые, хозяйственный, автозапчастей,
предприятия общественного питания; медицинский центр,
сеть аптек, парикмахерская, швейный цех, станция техни�
ческого обслуживания автомобилей, автозаправочная стан�
ция на трассе Москва�Харьков, подсобное, пасечное, под�
собное хозяйства, работает шахматный клуб, детский раз�
влекательный центр “Игровая атмосфера”, музей, ежеме�
сячно выходит в свет бесплатная многотиражная газета
“БЭТА”.

на содержание Троицкого собо�
ра было пожаловано 300 рублей
«из Болховских платёжных до�
ходов».

В июне 1706 г. Император Петр I
с царевичем Алексеем посетил
Болхов. В 1720 году вышел Указ
Петра  обучать болховчан выдел�
ке кож. В результате такого вни�
мания у болховских кожевенни�
ков были ежегодные подряды на
их изделия для армии.

Болхов — родина известных
деятелей науки, искусства и
культуры. Здесь родились поэт
Апухтин А.Н., герой Русско�ту�
рецкой войны В.Н. Лавров. В раз�
ное время посещали А.А. Аля�
бьев, Д.В. Григорович, А.В. Дру�
жинин, А.А. Фет, А.И. Куприн,
И.С. Тургенев, Д.И. Фонвизин,
П.И. Чайковский, Н.М. Карамзин.
Предки Пушкина по материнс�
кой линии более двухсот лет
проживали в болховском краю.
Из Болхова происходит прабаб�
ка поэта Сара Ржевская. Родос�
ловная Ржевских в Болхове на�
чинается в 17�м веке с Ивана  —
четвероюродного брата царицы
Марии Милославской. Он при�
был в Болхов по царскому указу
нести сторожевую службу. Дол�
гие годы был здесь воеводой. По�
гиб в бою с турками при защите
Чигирина. Похоронен в Спасо�
Преображенском соборе Болхо�
ва, который построен на его
средства.

Почему без Болхова не было
бы А.С.Пушкина? Какое отноше�

ние имеет Татьяна Ларина к го�
роду Болхову? Почему Болхову
покровительствовали правители
Государства Российского? На эти
и другие вопросы получите  от�
веты в краеведческом музее Бол�
ховского завода полупроводни�
ковых приборов.

Столько интересного. ока�
зывается, можно раскопать при
желании в истории своей малой
родины. Вроде бы думаешь. где
эти классики, все в столицах... Ан
нет, их путь проходил по тем же
улицам, по которым сейчас хо�
дим и мы.

Из энциклопедического слова�
ря Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефро�
на. — С.�Пб.: Брокгауз�Ефрон.
1890—1907

“Кроме 117 кожевенных, здесь
есть след. заводы: салотопенный,
2 мыловаренный; сально�свеч�
ной, 2 клеевых, паточный, 3 кру�
порушки, 16 пенькотрепальных,
7 пенькопрядильных, пивова�
ренный, 2 табачных, 17 кирпич�
ных и 2 экипажных. Торговые
обороты достигают 1,5 миллиона
рублей.“

2. Насладиться бирю�
зовым звоном колоколов

Болхов — город купцов и ко�
жевников. В XVIII в. на их сред�
ства возводятся храмы, к 1917
году здесь было 32 приходских
храма и 2 монастыря. До наших
дней сохранились и живут пра�
вославной жизнью: Троицкий
Оптин монастырь, Спасо�Пре�

ображенский собор, Троицкая
церковь,  Рождества Христова и
Введенская церковь, Георгиевс�
кая церковь, Афанасия и Кирил�
ла. В праздничные дни здесь
можно услышать голос неба: пе�
резвон колоколов центральных
храмов исцеляет и очищает, от�
влекает от будничной суеты...

Кстати, и тут не обходится без
тайн...

Колокола очень чувствитель�
ны к любого рода повреждениям
— достаточно маленькой тре�
щинки и колокол теряет голос. В
годы Великой Отечественной
Войны, когда за Болхов шли тя�
желые бои, колокол�благовест�
ник на Спасо�Преображенском
соборе получил огнестрельное
ранение: осталось небольшое от�
верстие. И по законам акустики,
он должен был онеметь. Но этого
каким�то чудом не произошло и
ранение не отразилось на каче�
стве звучания. Колокол висит на
своем месте и его мощный голос
по�прежнему созывает прихо�
жан в храм. У специалистов нет
объяснения этому феномену.

В Троицком Оптином Рожде�
ства Богородицы монастыре под
Болховом существует древнее
предание, связанное с  колокола�
ми. Близ монастыря есть луг; в
старину он был глубоким озером,
в котором будто бы отдавался
и теперь отдается гул колокола.
Во время нашествия врагов мона�
хи спрятали два больших коло�
кола в озеро. Когда неприятель
удалился, один колокол вынули,
а другой — не смогли, его слиш�
ком затянуло тиной. С тех пор
колокольный звон извлеченного

из озера вызывает сочувственный
отклик в его собрате, скрытом
глубоко под землей; эти звуки
подземного узника и слышатся.

3. Отведайте болховс�
ких лакомств

Хлеб “Наследие” испечен по
старинной технологии: без при�
менения дрожжей, с недельным
выстаиванием теста, с трех�че�
тырех часовым томлением в
печи. Помните, как раньше ба�
бушки пекли в русских печках?
Вот именно такой хлеб и полу�
чился у наших кондитеров. Срок
его хранения очень длительный
именно из�за технологии, а не из�
за добавления консервантов.

Пряник печатный “Болхов” —
из натуральных продуктов с до�
бавлением меда

Конфеты “Мария Милославс�
кая” — царское лакомство — ку�
рага и чернослив в шоколадной
глазури. Начинка с нежнейшим
десертом и грецким орехом не�
заметно тают во рту, оставляя
тончайшее восхитительное пос�
левкусие...

Пирог с маком и патокой “Со�
фья” возвращает в детство, где
вкусно пахнет ванилью и све�
жайшей бабушкино выпечкой с
маком...

Печенье кунжутное, овсяное,
домашнее  и еще более 60 наиме�
нований кондитерских изделий

Особым спросом пользуются
булочки. чебуреки, беляши, пи�
рожки с самыми вкусными на�
чинками, пицца, пирожные.
Пришлись по вкусу и новинки:
плюшка «Сметанная», булочка
«Домашняя», пирожное «Слое�
ное», около 20 наименований
хлебобулочных изделий, зерно�
вой хлеб, лаваши и многое дру�
гое. Восстановили старинный ре�
цепт приготовления пирожного
“Наполеон”.
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Профессиональный праздник

День машиностроителя
Коллектив АО “Болховский завод полупроводниковых

приборов” вносит большой вклад в развитие экономики ре�
гиона и не только. Лучших работников важной промышлен�
ной отрасли в честь  Дня машиностроителя чествовали  на
предприятии.

Заводчан с замечательным профес�
сиональным праздником поздравил
генеральный директор Болховского
завода полупроводниковых приборов
Вячеслав Николаевич Поярков, по�
благодарив рабочих и инженеров за
трудовые успехи и верность выбран�
ному делу.

В своей речи он обратился к ис�
токам возникновения предприятия.
2 июля 1968 года по приказу Мини�
стерства электронной промышлен�
ности СССР в городе Болхов Орловс�
кой области был организован фили�
ал при научно�исследовательском
институте «Сапфир». Численность
коллектива к 1980 году достигла по�
чти 2000 человек.

В 2005 году оставалось всего 78 че�
ловек, 6 ИТР, цех выпускал всего один
прибор. Успешное предприятие ког�
да�то к 2005 году утратило было по�
зиции. С приходом в 2005 году нового
руководителя Вячеслава Николаеви�
ча Пояркова ситуация изменилась. За
годы его руководства экономика пред�
приятия стабилизировалась. В срав�
нении с началом 2005 года штат ин�
женерно�технических служащих и
рабочих увеличился в девять раз, а за
последние три года — на 15 %. Сегодня
на предприятии трудится более 700
человек.

Более тридцати социальных
объектов и производственных на�
правлений создано и эффективно
функционирует сегодня. Основное
направление — полупроводниковое
производство. Главный ориентир —
комплектующие материалы для
оборонной отрасли. Области при�
менения электронных приборов —
военные технологии, современные
системы ПВО, авиационная и косми�
ческая промышленность.

Благодаря деятельности специ�
ального конструкторско�техничес�
кого бюро, основанного Поярковым
В.Н. в 2005 году, разработаны и запу�
щены приборы для аппаратуры кос�
мического назначения с улучшенны�
ми техническими и эксплуатацион�
ными характеристиками, не имею�
щими аналогов в мире. Основной за�
дачей конструкторского бюро стала
разработка и внедрение в серийное
производство востребованных в обо�
ронном комплексе страны элементов
электронной компонентной базы. Си�
туация с данными комплектующими
на тот момент времени была следую�
щей: очень большая ее часть произ�
водилась за пределами России, в том
числе в государствах — республиках
бывшего СССР, не входящих в СНГ
(Украина), а некоторая часть — даже
в государствах — членах НАТО (Лит�
ва, Латвия). За период работы с 2005г.
по настоящее время воспроизведен
ряд элементов из номенклатуры, про�
изводящейся в указанных выше рес�

публиках бывшего СССР. Кроме того,
разработаны оригинальные элементы
электронной компонентной базы для
перспективных разработок военно�
промышленного комплекса России, а
также проведена модернизация вос�
произведенных элементов в части по�
вышения надежности и стойкости к
воздействию внешних факторов. В на�
стоящее время на АО”БЗПП” про�
изводится 130 типов номиналов эле�
ментов электронной компонентной
базы. Из них за последние пятнадцать
лет восстановлено и разработано 59
типов номиналов полупроводнико�
вых изделий, которые востребованы
в оборонной, авиационной  и косми�
ческой промышленности. В 2012 году
на базе полупроводникового произ�
водства открыт цех по производству
кристаллов, используемых в изготов�
лении полупроводниковых приборов.
Полностью отремонтированы адми�
нистративно�производственные цеха,
обновлено оборудование, привлечены
специалисты. Благодаря активной де�
ятельности Пояркова В.Н. одним из на�
правлений деятельности АО «БЗПП»
стало машиностроительное произ�
водство. Это направление стало основ�
ным. Полностью переоснащены цеха,
закуплено современное станочное
оборудование. Вячеслав Николаевич
также руководит работой по поддер�
жанию и совершенствованию на пред�
приятии безопасных и благоприятных
для жизни и здоровья условий труда,
охране окружающей среды от воздей�
ствия неблагоприятных производ�
ственных факторов. По инициативе
Вячеслава Николаевича на базе ос�
новного цеха для нужд военно�про�
мышленного комплекса создано спе�
циальное направление — приборост�
роение, которое выпускает изделия
тренажерной тематики и комплекту�
ющие для военной техники. Маши�
ностроительный комплекс предпри�
ятия в кооперации с ведущими кор�
порациями, в том числе и государ�
ственными, Ростех, «Концерн ВКО
«Алмаз — Антей» и другими, специа�
лизирующимися на производстве
тактического ракетного вооружения,
успешно освоил массовый выпуск
комплектующих для современных и
перспективных образцов вооруже�
ния. В цехах машиностроительного
производства производятся узлы и
отдельные детали для железнодо�
рожного транспорта, а также оснаст�
ка для строительных корпораций.
Производственно�материальная база
позволяет обрабатывать детали диа�
метром до 1,6 метра и весом 2560 кг, а
также изготавливать изделия точной
механики с микронной точностью. Но�
менклатура выпускаемых изделий
военного назначения — около  400 ти�
пов номиналов. Линейка обширная,
поэтому станочный арсенал постоян�

но обновляется современным обору�
дованием. Активно развивается про�
изводство товаров повседневного
спроса из металла и сотового поли�
карбоната. На базе основных цехов
организована подготовка рабочих
кадров для предприятия: в течение
трех месяцев поступивший получает
третий разряд по рабочей специаль�
ности без отрыва от производства.

На Болховском заводе полупровод�
никовых приборов ведутся научные
разработки:

1. В области производства элект�
ронной техники. В частности, в на�
стоящее время предприятие ведет
работы по освоению в серийном про�
изводстве микросхем серии 190, 590 и
1127 (ОКР «Сонар», ОКР «Квазар» и
ОКР «Блазар» соответственно); нача�
ло поставок опытных образцов мик�
росхем 190КТ1, 190КТ2, серии 590КН
и 1127КН. Опытно�конструкторские
работы проводятся за счет собствен�
ных средств предприятия.

Ведутся разработки бетавольтаи�
ческого источника напряжения, про�
водимые совместно с некоторыми
предприятиями корпорации «Роса�
том» (информация в приложении).

2. В области приборостроения:
производство инсулиновой помпы.

Инсулиновая помпа — медицинс�
кое устройство для введения инсули�
на при лечении сахарного диабета,
также известном как терапия с не�
прерывным подкожным введением
инсулина.

3. Академическая наука. В 2013г.
На базе БЗПП совместно с Орловс�
ким государственным университетом
им. И.С. Тургенева была создана на�
учно�исследовательская лаборато�
рия, где ведется научно�исследова�
тельская работа по разработке новых
технологий 3�D обработки деталей,
имеющих поверхности сложной фор�
мы (аэрогидродинамические) и прибо�
ров 3�D контроля нового поколения
над  формированием их внешней гео�
метрии, внутренней структуры и то�
пографии микрорельефа. Разработа�
на установка голографического 3�D
контроля, позволяющая построить 3�
D модель газотурбинной лопатки на
основе модульно�геометрического
подхода. Создан опытный образец го�
лографического профилографа для
пассивного контроля, который рабо�
тает в видимом диапазоне электромаг�
нитных волн (красный свет), который
позволяет без сложной дорогостоя�
щей системы электронного управле�
ния быстро и точно настроить аппа�
ратуру для записи голографических
изображений. Подобного числа степе�
ней свободы технически трудно полу�
чить при изготовлении классических
платформ для позиционирования оп�
тических элементов.

Активно ведется реконструкция и
строительство новых производствен�
ных корпусов, почти 30 тысяч кв.мет�
ров площадей силами коллектива
восстановлено и построено за 15 лет.
Предприятие активно развивает ин�
фраструктуру, на сегодняшний день
эффективно работают магазины раз�

личного профиля: продуктовые, хо�
зяйственный, автозапчастей, пред�
приятия общественного питания; ме�
дицинский центр, аптека, швейный
цех, станция технического обслужи�
вания автомобилей, автозаправочная
станция на трассе Москва�Харьков,
подсобное, пасечное, хозяйства, рабо�
тает шахматный клуб, музей, ежеме�
сячно выходит в свет бесплатная мно�
готиражная газета “БЭТА”, туристи�
ческий отдел предлагает около 60 эк�
скурсионных направлений — всего
более 30 объектов социальной на�
правленности. Большое внимание
подшефному детскому саду “Лучик”,
школам, храмам. Предприятие актив�
но сотрудничает с учреждениями об�
разования в сфере профориентацион�
ной работы, а также принимает учас�
тие в организации районных и город�
ских мероприятий, поддерживает
спортивные команды по футболу, во�
лейболу, ежегодно проводит легкоат�
летические кроссы среди школьников,
междугородние шахматные турниры.
На базе завода создан учебный центр,
где в течение трех месяцев все жела�
ющие могут освоить рабочую специ�
альность, получить разряд. Успешно
развиваются наставнические тради�
ции, приветствуется семейственность
профессий.

Завершилось выступлением цере�
монией награждения.

Благодарность Губернатора Ор�
ловской области вручена начальни�
ку полупроводникового производ�
ства Гладких Ирине Федоровне, за�
местителю главного инженера по но�
вой технике Малкову Андрею Влади�
мировичу.

Почетной грамотой Областного Со�
вета народных депутатов Орловской
области награжден  первый  замес�
титель генерального директора по
производству Поздняков Николай
Иванович.

Благодарность Департамента про�
мышленности и торговли админист�
рации Орловской области вручена
начальнику машиностроительного
производства — начальнику цеха № 8
Отовчицу Валерию Владимирови�
чу, начальнику радиомонтажного
участка Овчинникову Сергею Вла�
димировичу, начальнику цеха № 3
Будыльской Татьяне Григорьевне.

Почетными грамотами Главы Бол�
ховского района отмечены заслуги

Кондрашова Андрея Владимирови�
ча — оператора станков с ЧПУ 5 раз�
ряда цех № 8. Лаврушина Владими�
ра Сергеевича — токаря 6 разряда
цеха № 8, Молчанова Александра
Александровича — технолога машп�
роизводства.

Почетными грамотами Главы горо�
да Болхова награждены:

Тараканова Олеся Юрьевна — мас�
тер участка цеха № 1 п/п производ�
ства,

Додонов Андрей Иванович — налад�
чик технологического оборудования
6 разряда цеха № 1,

Трофимова Наталья Анатольевна
— контролер деталей и приборов
4 разряда цеха № 2.
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На призы БЗПП
В шахматном клубе БЗПП состоялся

турнир “Золотая осень”.
С торжественным

словом к ребятам об�
ратился ветеран Бол�
ховского спорта Глад�
ких В.И.

Далее главный судья
соревнований Майоров
Н.М. рассказал регла�
мент. И ребята сели за
шахматные доски. Со�
ревнования проходили в
трёх возрастных груп�
пах. В младшей группе
2011г.р. и моложе первое
место занял Тараканов
Михаил, второй резуль�
тат у Майорова Михаи�
ла, третий Сорокин Ва�
дим. В группе 2010�2009 г.р
победила Майорова Ксе�
ния, второе место Поло�
винкин Кирилл, третий
Долотов Михаил. В груп�
пе 2007�2008г.р первым
стал Зорин Иван, второй
Гаврилкин Даниил. Тре�
тье место заняли три
участника, показав оди�
наковые результаты —
Артемьев Ярослав, Жар�
ких Дмитрий, Тарасова
Дана (которая достойно

На спортивной орбите
26 сентября 2020 года на 36�ом

году жизни скоропостижно скон�
чалась наша коллега

АРТЕМЬЕВА
Кристина Викторовна.

С 2015 года она работала на Бол�
ховском заводе полупроводнико�
вых приборов, с 2017 года была тех�
нологом кристального производ�
ства. Кристина Викторовна люби�
ла свою работу и за несколько лет
стала настоящим профессионалом. Личным приме�
ром она заслужила уважение в коллективе. Отзыв�
чивость, доброта и жизнерадостность были главны�
ми качествами Кристины Викторовны.

Невыносимо тяжелая потеря легла на плечи всех,
кто знал и любил Кристину. Особенно велико горе
родных. Она была добрая,чуткая, любящая мама,
дочь и жена.

Руководство и коллектив Болховского завода по�
лупроводниковых приборов разделяет с родными и
близкими боль утраты и надолго сохранит в своих
сердцах память о Кристине Викторовне.

Коллектив АО “БЗПП”

5 октября 2020 года на 34�м году
жизни трагически погибла наша
коллега

СОКОЛОВА
Марина Сергеевна.

С 2006 года сразу после оконча�
ния Болховского профессиональ�
ного училища №17 она начала свой
трудовой путь на Болховском за�
воде полупроводниковых приборов, получила про�
фессию оператора микросварки, сборщика полупро�
водниковых приборов, с 2010 года была заливщиком
компаундами. На всех участках производства Ма�
рина Сергеевна проявляла трудолюбие, ответствен�
ность, организованность и за несколько лет стала на�
стоящим профессионалом.

Всегда доброжелательная, внимательная, привет�
ливая, она пользовалась уважением в своем коллек�
тиве.

Светлая память о Марине Сергеевне, ее прекрас�
ных человеческих качествах навсегда останется в
сердцах всех тех, кто знал ее по работе и в жизни.

Руководство и коллектив Болховского завода по�
лупроводниковых приборов разделяет с родными и
близкими боль утраты и надолго сохранит в своих
сердцах память о Марине Сергеевне.

Коллектив АО “БЗПП”

провела турнир в группе
с мальчиками).

Все участники шахмат�
ного турнира получили
почётные грамоты и слад�
кие призы от АО БЗПП и
лично Пояркова В.Н.

Николай Майоров

Администрация и коллектив АО “БЗПП”

Уважаемый
Игорь Леонидович Зубков!Игорь Леонидович Зубков!Игорь Леонидович Зубков!Игорь Леонидович Зубков!Игорь Леонидович Зубков!

В день Вашего 60�летия примите самые тёплые слова
поздравления и искренние пожелания успехов от кол�
лектива акционерного общества «Болховский завод по�
лупроводниковых приборов»!

Ваш юбилей — это новая точка
отсчета больших дел и новых тру�
довых свершений человека, вы�
сокие профессиональные каче�
ства которого трудно переоценить.

Уроженец города Омска, во�
лею судьбы в малолетнем воз�
расте с семьей перехал в Бол�
хов. Выпускник школы № 1.
Ученик Николая Ивановича  и
Зои Ивановны Поярковых, Вы
не могли избрать простой жиз�
ненный путь. После службы в
рядах советской армии успеш�
но поступили в сельскохозяй�
ственный институт по специаль�
ности “Инженер�механик”, пос�
ле четвертого курса пришлось
оставить учебу и пойти работать.
В Вашем послужном списке: на�
чальник штаба гражданской обо�
роны, заместитель начальника на
обувной фабрике, инженер�тех�
нолог в “Сельхозтехнике”, др.

С 2006 года длится сотрудни�
чество с Болховским заводом по�
лупроводниковых приборов —
почти пятнадцать лет. У кого�то
в неделе всего пять рабочих дней,
а у Вас нет выходных вообще. На�
чав свой трудовой путь на пред�
приятии с начальника транспор�
тного цеха, выросли в професси�
ональном плане до заместителя
генерального директора по сель�
скому хозяйству.

Задумали создать подсобное
хозяйство. Первые шаги — орга�
низован небольшой сельскохо�

И гречиха, и соя, и картофель,
и пшеница, и мед...

—Мы прикладываем мак�
симум усилий для стабили�
зации и роста показателей
урожайности сельскохо�
зяйственных культур, вы�
ращиваемых в подсобном
хозяйстве холдинга Бол�
ховского завода полупро�
водниковых приборов. Но
проблем немало. Погода чи�
нила препятствия земле�
дельцам, затяжная сухая
весна, холодное начало лета,
потом затяжные ливни...
Однако коллективу подсоб�
ного хозяйства все удалось
справиться с трудностями,
— с этих оптимистичных
слов и начался разговор с
заместителем генерального
директора по сельскому хо�
зяйству Игорем Леонидо�
вичем Зубковым

—Всего в хозяйстве более 700
гектаров площадей. Из них 2,5
гектара было отведено под кар�
тофель. Он порадовал заводских
земледельцев урожайностью,
практически весь отправлен на
собственные нужды. Не подвели
современные сорта: гала, коло�
бок. Более 60 гектаров было засе�
яно гречихой. Около 17 центне�
ров с гектара собрали заводчане.

В прошлом году решились на
эксперимент: попробовали за�

Подсобное хозяйство

з я й с т в е н �
ный учас�
ток. Спустя
годы во мно�
гом благода�
ря Вашим
стараниям и
о р г а н и з а �
т о р с к и м
способнос�
тям сегодня на предприятии ус�
пешно развиваются подсобное
хозяйство, функционирует ли�
ния по помолу фуражной муки.
В достаточном объеме произво�
дится зерновая продукция, кар�
тофель. Эффективно работают
транспортный цех, отдел АХО.
Ваше жизненное кредо — гра�
мотный надежный специалист с
широким кругозором.

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 отказы�
вая в помощи.

Вы  отличаетесь своим трудо�
любием, высокой активностью,
как в производственной сфере,
так и в общественной жизни
предприятия. Желаем Вам здо�
ровья, положительных эмоций и
ярких событий, творческой ин�
тересной жизни, наполненной
любовью, взаимопониманием и
вдохновением!

ниматься соей. Получили непло�
хие результаты. Сегодня около
140 гектаров отвели под эту куль�
туру. Однако, не всегда прогно�
зы сбываются, поэтому говорить
о результатах до момента достав�
ки заказчику не стоит.  Но что
делать: сельское хозяйство все�
гда зона для рискованных экс�
периментов. Озимая пшеница,
которой засеяно 320 гектаров,
принесла более 30 центнеров с
гектара.  Под овес отводили по�
чти 20 гектаров площадей, собра�
ли неплохой урожай.

—Сейчас уверенно можно за�
явить: весь урожай в закромах,
ждет своего часа. Несмотря на

Поздравляем
уважаемых юбиляров:

работников полупроводникового производства
Нину Леонидовну Снурницыну;
Надежду Николаевну Шашкову;

работника машиностроительного производства
Виктора Викторовича Сенина!

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!

противоречивые прогнозы, я
считаю, для нашего подсобного
хозяйства год выдался удач�
ным. Хорошая урожайность —
на уровне средней по району —
ячменя, овса, гречихи. Не про�
гадали с выбранными культура�
ми, на следующий год планиру�
ем получить добрый урожай
пшеницы.Реализуем гречиху на
давальческих условиях. С помо�
щью сортировочной установки,
линии по помолу зерна для при�
готовления фуража успешно
организовали производство по
замкнутому циклу. На данный
момент отсеяли озимую пшени�
цу, поднимают зябь.


