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БЗПП: не останавливаться на достигнутом
АО «Болховский завод полупроводниковых приборов» — одно из круп�
нейших предприятий оборонной промышленности Орловской области.

Строительство БЗПП было
продиктовано стратегической
задачей промышленного испыта�
ния и отработки технологий про�
изводства полупроводниковых
приборов. Предприятие было за�
пущено в 1968 г. В советский пе�
риод на заводе работало около
2 тыс. человек. В 1996 гг., когда
электронная отрасль оказалась
практически разваленной, пред�
приятие возглавил Вячеслав По�
ярков. При новом Генеральном
директоре удалось разработать
востребованное изделие для
стратегического вооружения, что
позволило удержать завод. В 2000
году Пояркова пригласили в Мос�
кву в НИИ «Сапфир» на долж�
ность главного инженера. А ког�
да в 2005 году он вернулся на род�
ной завод, то пришлось начинать
все заново: строить, восстанавли�

«У нас есть чем гордиться. Хотя останавливать�
ся на достигнутом неразумно, да и нет у нас та�
кой возможности. Впереди — новые задачи, но�
вые, еще более высокие цели. Я благодарен ра�
ботникам предприятия за самоотверженный
труд, за преданность родному предприятию, за
доверие и понимание!»

Вячеслав Николаевич Поярков,
Генеральный директор АО «Болховский завод

полупроводниковых приборов»

вать, налаживать связи, приоб�
ретать оборудование. Со време�
нем на БЗПП стали разрабаты�
вать и внедрять в серийное про�
изводство востребованные в обо�
ронном комплексе импортозаме�
щающие элементы электронной
компонентной базы. К примеру,
для космической отрасли произ�
водят изделия с 60�микронной
проволокой (толщина человечес�
кого волоса), а ее концы заостря�
ют до 3�4 микрон для компонен�
тной базы. В ассортименте БЗПП
половина продукции — эксклю�
зивная, потому что и саму техно�
логию разработали на заводе, и
все измерительные приборы, и
испытательные стенды.

Сегодня на полупроводниковом
производстве выпускается 130
типов номиналов элементов элек�
тронной компонентной базы, ко�

торые востребованы в оборонной,
авиационной и космической про�
мышленности.«Мы не останавли�
ваемся на достигнутом — у нас
около 20 разработок в электро�
нике», — поясняет Генеральный
директор.

В 2012 г. открыли цех по про�
изводству кристаллов, исполь�
зуемых в технологии изготовле�
ния полупроводниковых прибо�
ров. Для нужд ВПК создано спе�
циальное направление — прибо�
ростроение. В кооперации с ве�
дущими корпорациями, в том
числе Ростехом и концерном
«Алмаз�Антей», налажен вы�
пуск изделий для армейских
тренажеров и комплектующих
для военной техники.

Создание отечественной инсу�
линовой помпы — инициативная
разработка Болховского завода

полупроводниковых приборов в
рамках поставленной президен�
том страны задачи конверсии на
предприятиях, работающих для
оборонной промышленности.
Это не просто создать аналог им�
портной инсулиновой помпе, а
прибор с улучшенными техни�
ко�эксплуатационными харак�
теристиками. «Диверсификация
производства — основная наша
задача, чтобы развиваться в не�
легких нынешних условиях», —
объясняет стратегию Генераль�
ный директор БЗПП. Производ�
ственно�техническая база по�
зволяет обрабатывать детали
диаметром до 1,6 м и весом 2 560
кг, а также изготавливать изде�
лия с микронной точностью. В
рамках диверсификации в цехах
машиностроительного направ�
ления выпускаются узлы и от�

дельные детали для железнодо�
рожного транспорта, оснастка
для строительных компаний, го�
товят производство партии ша�
говых двигателей, управляющих
помпой. Сегодня на заводе ак�
тивно работают над выпуском
развивающих конструкторов
для детей от 3 лет. Есть новые
идеи в области производстве
продуктов питания, изготовле�
ния упаковочной тары. Загру�
жено работой и швейное произ�
водство — имеется даже воз�
можность шить защитные кос�
тюмы для медиков — техничес�
кие характеристики швейного
оборудования позволяют рабо�
тать с материалами толщиной до
30 мм. Развивается туристичес�
кое направление: строится гос�
тиница, центр здоровья и красо�
ты, многое другое.

Вспомним всех поименно
В год 75�летия празднования годовщины Великой Победы, мы открываем для себя но�

вые имена героев той страшной войны, сумевших вынести все тяжелейшие испытания и
победивших, казалось бы, несокрушимого врага.

Николай Иванович Поярков
12 марта 1941 г. Николай Поярков был

призван в ряды Красной Армии. Война
застала его на границе в Западной Укра�
ине. Николай Иванович служил в 6�ой ар�
мии в 812�ом гаубичном артиллерийском
полку Киевского военного округа. Когда
армия попала в окружение, был конту�
жен и без сознания оказался в плену.
Целый год немцы держали 10 тыс. рус�
ских военнопленных в конюшне в городе
Кривой Рог. Колючая проволока в не�
сколько рядов, на вышках часовые с ав�
томатами. За малейшее неповиновение

били или убивали. За зиму 5 тысяч чело�
век погибло от голода, холода и зверств
фашистов. Выдержать нечеловеческие
пытки мог только сильный духом чело�
век. Николай Иванович не только выдер�
жал, но и два раза совершал побег, к со�
жалению, неудачно — был пойман и от�
правлен в лагерь Мосбург.

7 мая 1945 года, всем русским военноп�
ленным, оставшимся в живых, приказали
построиться. Это было страшное зрелище
— скелетыс провалившимися глазами, об�
тянутые коричневой кожей. Полосатая
одежда с надписью SU, на ногах — дере�
вянные колодки. Колонну повели в горы,
где находился лагерь, в котором сжигали
людей. Однако подоспевшие американс�
кие войска их освободили. Нечеловечес�
кие мучения Николая Пояркова, продол�
жавшиеся с 28 сентября 1941 года по май
1945 года, закончились.

Зоя Ивановна Пояркова
Накануне войны обстановка была очень

напряженная. Девятиклассница Зоя за�
писалась в кружок «Ворошиловский стре�
лок» — выбивала 39�40 очков из сорока

возможных, за что ей был вручен значок
«Ворошиловский стрелок».

Когда началась война, все стали рабо�
тать на нужды фронта. Школьников на�
правили на уборку картофеля. Ночевали
они в поле — на сене спали, им же укры�
вались. Вдруг канонада. Испугались, по�
бежали домой. А к вечеру в город вошли
оккупанты. Семью Зои из дома выгнали
— они ютились на квартире на окраине
Болхова. Потом всех собрали и погнали.
Куда именно, никто не знал. Зою гнали
вместе с семьей — трое взрослых, трое
детей (квартирную хозяйку фашисты
тоже причислили к их семье). Двести ки�
лометров шли они пешком. По дороге бом�
били, много людей погибло. Они голода�
ли, но выручала захваченная из дома
соль — ее меняли на еду. В Почепе Брян�
ской области угнанных погрузили в то�
варные вагоны и повезли в Эстонию.В
бывшем военном городке моряков узни�
ков встретила виселица.

В бараках народу было столько, что но�
чью невозможно было выбраться на ули�
цу. Нужду справляли в бабушкин сапог, и
потом выливали в форточку. «Кормили»

«Я часто вспоминаю рассказ отца, участника Великой Оте�
чественной войны, о том, как его, узника концлагеря уже
вели в газовые камеры на смерть... Только судьба вмеша�
лась: колонну военнопленных освободили американские
войска».

Вячеслав Николаевич Поярков,
Генеральный директор АО «Болховский завод

полупроводниковых приборов»

раз в сутки. Потом пришли немцы, ото�
брали трудоспособные семьи. Из шести
человек семьи Зои — двоих, ведь дети
были маленькие, бабушка старенькая, а у
отчима нога не сгибалась.

Предстояло научиться жить в новых
условиях. Зоя пилила огромные деревья,
носила на «козе» (приспособление для
переноски) по 9 кирпичей. Чуть не сожгла
глаза, гася в бочке известь. Потом ее пе�
ревели на работу в сельском хозяйстве,
где трудилось и местное население, кото�
рое с угнанными не контактировало.

Советские войска освободили заклю�
ченных в 1944 году.
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Шахматный фестиваль

Частица России великой!
В кафе «Орбита» прошел второй межрайонный шахматный фестиваль

дружбы «Болховский завод полупроводниковых приборов» — частица
России великой!»

Состязания интеллектуалов
посвящались 75�летию победы в
Великой Отечественной войне
1941—1945 г.г. и 52�й годовщине
основания  предприятия. На тор�
жественном открытии соревно�
ваний участников тепло попри�
ветствовали генеральный ди�
ректор АО «БЗПП» Вячеслав
Николаевич Поярков и предсе�
датель Орловской областной
шахматной федерации, главный
судья турнира А.Н.Лунев. Про�
звучал государственный гимн
Российской Федерации и дол�
гожданный фестиваль был
объявлен открытым.

За шахматными досками раз�
вернулась нешуточная борьба.
На старте потерпели фиаско
шахматисты первой дружины
АО “БЗПП” — два поражения
от Хотынца и Одоева. Эти неуда�
чи отодвинули нашу команду в
хвост турнирной таблицы. К
окончанию пятого тура макси�
мальную сумму командных оч�
ков — 10 набрали одоевские ин�
теллектуалы, в активе АО
«БЗПП�1»   было всего лишь че�
тыре балла. Но затем на турни�
ре перевернулось все с ног на го�
лову. К счастью, на благо болхов�
чан, на финише они показали
стопроцентный результат. В пос�
леднем туре был повержен дву�
кратный победитель фестиваля
— команда города Суворова. Ту�
ляки опередили наших земля�
ков благодаря наибольшей сум�
ме индивидуальных очков. Се�
ребро первой дружины АО
«БЗПП» следует расценивать
как большой успех. На победу в
фестивале смело рассчитывали
как минимум шесть коллекти�
вов. Ни одна из команд не избе�
жала горечь поражения, из 36
матчей только в двух зафикси�
рован ничейный результат, из
108 индивидуальных поединков
лишь девять завершились мир�
ным исходом.

Фестиваль прошел на высо�
коорганизованном уровне, об
этом без устали говорили все
участники, особенно с удоволь�
ствием и восторженно наши го�
сти. Точно, в этот день проиг�
равших не было. Победители и
призеры награждены кубками,
грамотами, медалями, денеж�
ным вознаграждением. Гостеп�
риимные хозяева фестиваля в
перерывах между турами уго�
щали шахматистов чаем, кофе
с бутербродами.

ТАБЛО II
межрайонного шахматного фестиваля Дружбы «Болховс�

кий завод полупроводниковых приборов» — частица России
великой!», посвященного 75�летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941�1945 г.г. и 52�ой годовщине

основания предприятия.
ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

№ Название команды В Н П КО ИО
п/п

1 г.Суворов 6 0 2 12 17
Тульская область

2 АО «БЗПП�1» г.Болхов 6 0 2 12 14
3 г.Белев�2 5 0 3 10 15,5

Тульская область
4 «Дружба» г.Болхов 5 0 3 10 15
5 г.Одоев Тульская область 5 0 3 10 13
6 пгт. Хотынец 4 0 4 8 12

Орловская область
7 АО «БЗПП�2» г.Болхов 2 1 5 5 8,5
8 г.Белев�1 1 1 6 3 8

Тульская область
9 с.Корсаково 0 2 6 2 5

Орловская область
Примечание: В — выигрыш, Н — ничья, П — поражение, КО —

сумма командных очков, ИО — сумма индивидуальных очков. За
победу команде начисляется 2 очка, ничью — 1, поражение — 0.

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ В
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ.

ПЕРВАЯ ДОСКА:
1. С.Домогаев (г.Одоев) — 7 очков
2. С.Коровкин (г.Суворов)  — 7 очков
3. Я.Резник (“Дружба”) — 6 очков.
ВТОРОАЯ ДОСКА:
1. М.Алексеев (АО “БЗПП”�1) — 7 очков
2. П.Мирохин (г.Суворов) — 6 очков
3. А.Малик (г.Одоев) — 5,5 очков.
ТРЕТЬЯ ДОСКА:
1. Р.Проценко (АО “БЗПП”�1) — 7 очков
2. А.Васильев (“Дружба”) — 6 очков
3. З.Н.Федорчук (г.Белев�2) — 5 очков.

Своими впечатлениями о
фестивале поделились его

участники.
Павел Мирохин (г.Суворов):
Болхов в очередной раз прино�

сит нам большой успех — глав�
ный трофей фестиваля уезжает
в Суворов. Страсти на турнире
кипели от начала до конца. И тем
приятнее победа, которая добы�
та в честной и бескомпромиссной
борьбе. Салют организаторам за
шахматный праздник! все было
очень здорово и красиво!

Александр Олейник (г.Белев)
С большим нетерпением ждем

приглашения из Вашего города.
Здесь всегда тепло встречают
гостей, на фестивале царила ат�
мосфера дружбы, проигравших
сегодня не было. Хотел бы выра�
зить слова благодарности гене�
ральному директору АО “БЗПП”
Вячеславу Пояркову за безуп�
речную организацию турнира.
Так держать! Браво, Болхов!

Александр Бирюков (г.Одоев):
К вам едем с удовольствием,

знаем, что все здесь будет орга�
низовано на высшем уровне. Ос�
тается только сожалеть, что
концовку турнира мы “смаза�
ли”. А ведь после пяти турни�
ров одоевцы единолично лиди�
ровали со стопроцентным ре�
зультатом в 10 очков...

Андрей Лунев (г.Орел, предсе�
датель Орловской областной
шахматной федерации)

Сегодняшний фестиваль —
один из лучших шахматных ме�
роприятий, проводимых на Ор�
ловщине. В этом очевидна зас�
луга руководства АО “БЗПП”.
Соперники на турнире были до�
стойны друг друга. Заранее
предсказать имя победителя —
дело неблагодарное. Вся пре�
лесть таких соревнований в их
непредсказуемости...

Владимир Гладких
ветеран спорта
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Шахматный фестиваль

Частица России великой!
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Ко дню физкультурника

Болховчане в числе победителей
В городе Белев Тульской области прошли открытые личные сорев�

нования по шахматам, посвященные Дню физкультурника.
Для участия в них были приглашены болховские интеллектуалы.

Среди мужчин серебряным призером стал Андрей Бурлаков, его това�
рищ по команде Николай Майоров довольствовался четвертым местом.

Шестилетний болховчанин Миша Майоров победил в группе маль�
чиков 10 лет и моложе. Его сестра Ксения Майорова первенствовала в
группе девочек.

Набирается группа детей
на занятия шахматами.
Занятия проводятся в
шахматном клубе БЗПП по
адресу: г.Болхов. ул.Васи�
лия Ермакова. 17.

Запись по телефону:
8�920�081�22�50.

Николай Михайлович
Майоров.

Шахматный фестиваль

Частица России великой!

Объявление
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Память сердца

О патриархе болховского спорта
12 сентября 2020 года исполнилось бы 99 лет ве�

терану Великой Отечественной войны, ветерану
педагогического труда, отличнику образования
Николаю Ивановичу ПОЯРКОВУ.

12 сентября 1921 года в семье
кузнеца Ивана Пояркова по�
явился сын Коля. Обычное босо�
ногое детство, обычный для бол�
ховских ребят путь с Серговской
и Покровской улиц — в школу
№ 1, ныне — гимназия. По окон�
чании учебы Николай поступил
в Орловский индустриальный
техникум. Именно здесь, по всей
видимости, и был «заложен фун�
дамент» в будущем отличного
спортсмена и физкультурного
организатора.

В предвоенные годы физичес�
кая культура была в почете, и
Николай, как и десятки его свер�
стников, спешил после занятий
в спортивный зал, к известному
на Орловщине тренеру К. По�
зднякову. Особенно привлекали
болховского паренька гимнасти�
ка и лыжи. А потом...

Потом была война. Об этих го�
дах бывший артиллерист Нико�
лай Поярков говорил скупо и нео�
хотно: «Жизнь прошла в войне».

Уже в сентябре 1945 года, в
трудовой книжке Николая Ива�
новича появляется запись: «При�
нят на работу председателем
Болховского райспорткомитета»;
а с 28 августа 1946 года он начи�
нает свой славный трудовой путь
преподавателя физвоспитания
Болховской школы № 1.

...Пожелтевшие от времени фо�
тографии. Сколько всего хранят
они для нас, молодых! Изреше�
ченная осколками и пулями
школьная стена, пустырь вместо
школьного сада. Но вот разбега�
ется девчонка и метает копье! А
вот и первые спортивные снаря�
ды на площадке, легкоатлетичес�
киебарьеры, которые Николай
Иванович изготовил самостоя�
тельно. Еще одна красноречивая
фотография — около 30 мальчи�
шек и девчонок с лыжами и пал�
ками вышли на очередной урок и
слушают задание своего учителя.

Именно из питомцев Поярко�
ва на протяжении почти 30 лет

формировались сборные коман�
ды района по легкой атлетике,
лыжным гонкам, гимнастике,
плаванию. С гордостью вспоми�
нал потом Николай Иванович
плеяду своих первых воспитан�
ников, ставших чемпионами об�
ласти. Среди них — В.Куржу�
пов (плавание), Л. Ивановский,
Н. Щекотихин, В. Бакалин, В. Выш�
лов, С. Орлова (легкая атлетика),
А. Алферов (лыжные гонки). Его
питомцы были разноплановыми,
как сейчас говорят, универсаль�
ными спортсменами, а в основе
этой универсальности лежала
мощная общефизическая подго�
товка. Болховские школьники
выигрывали даже первенства об�
расти по конькобежному спорту!

Скольким же людям привил
Николай Иванович любовь к
спорту, физической культуре за
34 года работы в школе и семь лет
преподавания в Болховском пе�
дучилище! Средивоспитаннико�
в:семь генералов, кандидатов и
докторов наук перевалило за сот�
ню! Особая его гордость — уче�
ники, которые пошли по его сто�
пам, стали тренерами, спортив�
ными работниками, преподавате�
лями физического воспитания. И
как пример, глядят с фотогра�
фии бывшая ученица болховско�
го педагога, а впоследствии —
преподаватель Московского ин�
ститута физкультуры Тамара
Стрельникова и ее великие сту�
денты — хоккеисты Борис Ми�
хайлов и Геннадий Цыганков.

Мне посчастливилось быть
учеником Николая Ивановича
Пояркова. По прошествию многих
лет осознаешь, сколько души и
энергии вкладывал в физическое,
нравственное и интеллектуаль�
ное воспитание подрастающего
поколения наш учитель. А какие
были школьные соревнования по
волейболу и баскетболу! Участво�
вало по 15 команд, свет в спортив�
ном заде горел до позднего вече�
ра. Для пацанов такие мероприя�

На снимке: Н. И. ПОЯРКОВ (крайний справа) и сборная Болхова по футболу.

тия становились большим празд�
ником. Поддержать юношей всем
классом приходили девчата, пе�
ред которыми ох как не хотелось
ударить в грязь лицом. Победи�
телей и призеров чествовали по�
том на общешкольных собраниях,
после чего они чувствовали себя
национальными героями.

Ослушаться Николая Ивано�
вича было просто нельзя. И не из�
за его физической силы (ходили
байки, что он кулаком убил быка),
а из�за его доброты, сердечного
отношения к каждому ученику,
в котором он видел, прежде все�
го, личность. До сих пор помню
уроки по лыжной подготовке.
Вроде бы ничего особенного. Сна�
чала обучение технике ходов, а
затем — пять километров на лы�
жах по пересеченной местности.
Но Поярков все делал вместе с
нами, учениками. Было нелегко,
но теперь понимаешь, что учи�
тель хотел сделать нас физичес�
ки крепкими, выносливыми
людьми, а не просто выполнял
требования школьной програм�
мы. Бежал на лыжах вместе с
нами, но у нас�то было всего два
урока в неделю по 45 минут, а у
него — по шесть уроков каждый
день... Николай Иванович выра�
стил достойных детей. Его стар�
ший сын, Вячеслав, — кандидат�
технических наук, Почетный
гражданин Болховского района,
генеральный директор ОАО
«Болховский завод полупровод�
никовых приборов». Его сын, Ни�
колай более четверти века рабо�
тал врачом в одной из клиник Ка�
луги. Дочь Тамара пошла по сто�
пам родителей, воспитывает де�
тей в одном из столичныхучреж�
дений. Почти на 12 лет Николай
Иванович пережил свою супру�
гу, прекраснейшей души челове�
ка Зою Ивановну Пояркову, всю
трудовую жизнь преподававшую
русский языки литературу в
средней школе № 1. Супружес�
кая пара Поярковых служила об�
разцовым примером для тех, кто
стремился прожить жизнь в люб�
ви, мире и согласии. А как испол�
няла их пара вальс! Их танцем
восхищались болховчане.

Николая Ивановича не стало
в первый день мая 2009 года.
После себя он оставил яркий
след, земляки свято чтут па�
мять о нем. На Главной спортив�
ной арене Болхова — стадионе
«Олимпия» — заложена еловая
аллея, которая названа именем
Учителя. Ежегодно проводятся
соревнования по легкоатлети�
ческому кроссу, посвященные
памяти Н. И. Пояркова, эти стар�
ты стали уже традиционными...
Дорогой Николай Иванович,
Наш любимый Отец и Дед,
На родной ленинской тропочке
Никогда не исчезнет Ваш след!

Владимир ГЛАДКИХ,
выпускник 1974 года сред�
ней школы № 1 г.Болхова.
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Кафе “Орбита”

“Комильфо”, “гармошка” и семга в горшочках
Организация комплексных обедов

— очень нужная и своевременная по�
литика кафе “Орбита”. О правильном
питании сегодня задумывается каж�
дый  современный человек. А обед из
трех блюд по вполне приемлемой
цене — прекрасная альтернатива су�
хому пирожку с газированной водой,
— с этим, пожалуй, не поспоришь. Так
вот в кафе “Орбита” с удовольствием
накормят любого желающего и в буд�
ний, и в праздничный день.

Одновременно могут разместиться,
вкусно поесть, замечательно отдох�
нуть  более 400 человек. Меню разра�
батывается постоянно, дополняется,
усовершенствуется, завсегдатаи с
удовольствием заказывают фирмен�
ные блюда — салат «Орбита», котле�
ты «Орбита», колбаски «Домашние»
и многое другое. Из последних “ше�
девров” кулинарии — блюда из “ре�
цептурной” копилки народов мира.
Тут и мясо “гармошка”, приготовлен�
ное целым куском с грибами, горчи�
цей, особенным соусом; и семга в гор�
шочках, различные пасты: карбонара,
болоньезе; пирог осетинский с карто�
фелем, мясом, сыром.  Недавно посе�
тители оценили вкус местных хинка�
ли с мясом, грибами. А торт с халвой
“Комильфо”— на десерт!

Кафе «Орбита»
—конференц�зал на 300 мест, летнее

кафе, эстрада, банкетные залы на сто,
пятьдесят мест, VIP�кабинеты.

—прекрасная кухня: традиционные и
оригинальные блюда, фирменные закус�
ки, выпечка собственного производства,

—широкий ассортимент прохладитель�
ных и алкогольных напитков.

Налажено тесное сотрудничество с ма�
газином БЗПП.

До 600 килограммов в неделю через роз�
ничную сеть реализуется мясных полу�
фабрикатов: домашние голубцы, тефте�
ли, фрикадельки, пельмени, котлеты,
манты, бифштексы. Стол заказов работа�
ет постоянно.

Для занятых хозяек предлагается пол�
ное меню для праздничного застолья с
доставкой на дом в пределах трех�пяти
тысяч рублей на небольшую компанию.

ВНИМАНИЕ!
НАСТОЯЩИЕ БОЛХОВС�
КИЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ
РУЧНОЙ РАБОТЫ! ВСЕ

ВИДЫ МЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
и не только...

Полуфабрикаты
1. Котлета
2. Биточки
3. Рулетик куриный
4. Бифштекс рубленый
5. Голубцы
6. Перец фаршированный.
7. Отбивная из свинины — эскалоп
8. Шницель натуральный рубленый
9. Тефтели
10. Гуляш
11. Отбивная из куриной грудки
12. Шашлык
13. Котлеты рубленые из курицы
14. Фрикадельки
15. Фрикадельки из курицы
16. Зразы с овощами
17. Чахохбили
18. Котлета по�киевски
19. Люля�кебаб
20. Купаты
21. Колбаски домашние
22. Котлета полтавская
23. Антрекот (говядина)
24. Шашлык из кур
Охлажденная мясная продукция
1. Тушка цыплят бройлера
2. Мясо кур
3. Мясо цыплят бройлера фасо�

ванное
3. Окорочка бройлера
4. Бедро бройлера
5. Голень бройлера
6. Грудка бройлера
7. Филе бройлера
8. Набор для бульона
9. Крыло бройлера
10. Суповой набор бройлера
11. Печень бройлера
12. Сердце бройлера
13. Желудки бройлера
14. Шеи бройлера
15. Головы бройлера
16. Лапы бройлера
Свежее мясо:
�свинина
�говядина
�субпродукты
�фарш
БИЗНЕС ЛАНЧИ
цена+качество!!!!
Готовая продукция
1. Куры�гриль
2. Рулет куриный
3. Рулет печеночный
4. Фаршированный лаваш
5. Пицца
6. Буженина
7. Самса
8. Чебуреки
9. Котлеты в тесте
10. Котлеты
11. Рулетики куриные
12. Рыба в кляре
13. Рыба жареная
14. Пирожки в ассортименте
15. Пирог осетинский
16. Шаурма
17. Гамбургер
18. Сало соленое
Кондитерская продукция
1. 20 наименований хлебобулоч�

ных изделий
2. 60 наименований кондитерских

изделий
3. Торты, пирожные
Сельхозпродукция
1. Картофель
2. Зерноотходы
3. Мед

Новинка!!!
Шоколадные конфеты с курагой,

черносливом и грецким орехом
«Мария Милославская»

Пряник печатный с фруктовой
начинкой «БОЛХОВ»

Маковый пирог «Софья»
Кунжутное печенье

Цифры и факты
Около пяти тысяч наименований

продукции — таков ассортимент ма�
газинов самообслуживания БЗПП.

 Ежедневный покупательский
поток достигает полутора тысяч
человек.

Около трех тысяч наименований
товаров хозяйственного назначения
поступает в розничную сеть мага�
зина «Хозтовары».

Несколько тонн хлебобулочных
изделий ежемесячно болховчане
покупают в магазинах БЗПП, тре�
тья часть — продукция собствен�
ного изготовления пекарей пред�
приятия.

До шестисот килограммов в неде�
лю реализуется мясных полуфаб�
рикатов производства кафе “Орби�
та”: пельмени, манты, голубцы и т.д.

Торговая сеть БЗПП
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Дизайн и верстка — Екатерина Дюжий

Строитель, воплощай мечты в жизнь!
День строителя

Ежегодно во второе воскресенье августа в нашей стране
принято отмечать День строителя. История этого професси�
онального праздника насчитывает уже более полувека. Про�
фессиональный праздник День строителя был учрежден ука�
зом правительства Советского Союза от 6 сентября 1955 года.
Наша страна впервые отмечала его  12 августа 1956 года.

В АО «Болховский завод полупроводниковых приборов»
около 50 человек заняты в строительной отрасли. Это и цеха
машиностроительного производства, и вспомогательные под�
разделения. Но главную скрипку в строительном оркестре
играют специалисты цеха № 10.

Цифры и факты
Реконструированные объекты.

2006 г.
1.Столовая — 114 м. кв.
2007 г.
2.СТО — 321.2 м. кв.
2008 г.
3.Кафе «Орбита» — 336 м. кв.
2009 г.
4.Магазин «24 часа» на ул. Ленина —

337 м. кв.
2010 г.
5.Аптечный пункт на ул. Карла

Маркса — 35.3 м. кв.
6.Магазин «24 часа» на ул. Карла

Маркса —198.4 м. кв.
7.Кондитерский цех — 123.6 м. кв.
8.Парикмахерская — 31.8 м. кв.
9.Медицинский центр — 38.7 м. кв.
10.Магазин «Автозапчасти» — 63.6 м. кв.
2012 г.
11.Кафетерий в магазине на ул. Ле�

нина — 19.6 м. кв.
12.Цех кристального пр�ва — 258.5 м. кв.
2013 г.
13.Музей — 73.6 м. кв.
14.Аптечный пункт на ул. Ленина —

41.7 м. кв.
15.Крыша над адм. Корпусами —

1352.4 м. кв.
16.Ремонт кабинетов — 1297 м. кв.
2014 г.
17.Надстройка 2 этажа адм. здания

цеха №8 — 190.1 м. кв.
18.Кап.ремонт цеха №2 — 309.4 м. кв.
19.Крыша цеха № 8 — 1609 м. кв.
2015 г.
20.Пивной погребок — 101 м. кв.
21.Баня — 117 м. кв.
2016 г.
22.Шахматный клуб —  57м. кв.
23.Реконструкция мед. центра —

71.6 м. кв.
2017 г
24. Крыша производственного корпу�

са на территории бывшего ремзавода —
1000 кв. м

25. Асфальтирование этого же поме�
щения — 850 кв. м

26. 1 цех — 900 кв. м
27. 2 цех 600 м. кв.
28.  Текущий ремонт кабинетов, ап�

тека, парикмахерская — 550 кв. м
2018 год
29. заводской краеведческий музей

— 144 кв. м
30.Парикмахерская  40 кв. м
31. Цех № 1, 2 — 2400 кв. м
32. Кабинеты 200 кв. м
33.Административно�производ�

ственный корпус на улице Ленина за�
мена крыши — 800 кв. м

2019 год
34.Игровая атмосфера — 84 кв. м

35.Столовая 94 кв. м
36.СКТБ — 136 кв. м
37.Новый радиомонтажный участок

162 кв. м
38.Цех № 3  —338 кв. м
39.Ремонт магазина ул. Ленина 300 кв. м
40.ЛТИ — 200 кв. м
41.Бывший радиомонтажный учас�

ток —142 кв. м
42.Кухня кафе Орбита — 72 кв. м
43.Швейный цех — 341 кв. м
ИТОГО :16456 кв. м

Объекты капитального строительства.
2009 г.
1.АЗС — 4900 м. кв.
2.Летнее кафе — 297 м. кв.
2010 г.
3.Теплица — 300 м. кв.
4.Магазин «Хозтовары» — 256м. кв.
2012 г.
5.Ангар для хранения зерна — 560 м. кв.
2013 г.
6.Шатёр — 250 м. кв.
7.Крыша над произд. корпусом цех

№ 1,2 — 2432 м. кв.
2014 г.
8.Участок гальваники цех №8 —

110 м. кв.
9.Покрасочный цех — 100 м. кв.
10.Участок гидроабразивной резки

— 255 м. кв.
11.Помещение цеха №7 — 471 м. кв.
12.Кабинет ОТК — 72 м. кв.
2015 г.
13.Столярный участок — 248 м. кв.
2016 г.
14.Пристройка цеха №8 — 412 м. кв.
15.Зал торжеств — 314 м. кв.
16.Подсоб. помещения зала торжеств —

248 м. кв.
2017 г.
17.Жилой многоквартирный дом —

524 м. кв.
18.Энергокомплекс — 700 м. кв.
19.Крыша Ленина — 1000 м. кв.
20.Цех по производству хлопьев —

650 кв. м
2018 год — 2019 г.
21.Производственный корпус по ул.

Ленина — купол — 300 кв. м
22.Пристройка к зданию по улице

Ленина — 729 кв. м
23.Цех №7 — 288 кв. м
24.Котельная на улице Василия Ер�

макова — 42 кв. м
25.Подстанция на улице Ленина —

56 кв. м
За весь период с 2009 года построено

15514  кв. м объектов капитального стро�
ительства.

Реконструировано с 2006 года 16456  кв. м.
Итого 31970   кв. м.
2020 год
1.Реконструкция здания ремзавода
2.Отделка магазина Хозтовары

Они возводят цеха, корпуса, ремонтируют площадки и помеще�
ния, улучшают и преображают повседневную жизнь. Это предста�
вители одной из самых мирных и созидательных профессий —
строители. Они  по�прежнему в почете — и чем дальше развивает�
ся технология, тем больше будут цениться знания и навыки. Все
знают, что хорошие строители всегда высоко ценятся.

Принцип организации работы
строительных бригад — универсаль�
ность. И чем слаженней команда, тем
лучше результат. Для лучшего ре�
зультата работы специалисту в этой
области нужно знать специфику и
владеть навыками применения про�
фессиональных инструментов и обо�
рудования. И также всегда соблю�
дать технику безопасности.
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Уважаемый
Борис Семенович Булгаков!Борис Семенович Булгаков!Борис Семенович Булгаков!Борис Семенович Булгаков!Борис Семенович Булгаков!

Искренне поздравляем Вас с 75�летием!
Примите от нас самые добрые пожелания здоровья,

счастья, благополучия, творческих успехов, неиссяка�
емой бодрости духа, уважения и любви!

После окончания Орловского ре�
месленного училища по специаль�
ности слесарь�инструментальщик
связали свою судьбу с производ�
ством. С1969 года длится сотруд�
ничество с Болховским заводом по�
лупроводниковых приборов  — бо�
лее полувека. За годы работы  не
раз выплачивалось авторское воз�
награждение за рационализаторс�
кие предложения, объявлялись
благодарности, труд отмечался По�
четными грамотами различного
уровня. Участвовали в развитии ма�
шиностроительного производства,
которое когда�то зарождалось как
вспомогательный участок: слесарь�
инструментальщик по призванию и
образованию, с конструкторским
подходом к любому делу, с админи�
стративной жилкой: работали на�
чальником технологического бюро,
начальником участка, цеха.

Техническая смекалка, умение
концентрироваться на важнейших
задачах, организаторские способ�
ности были замечены: Вы много лет
возглавляли цех № 8. Вы и сегодня
в самой гуще производственных со�
бытий: инструментальный участок
функционирует как точный часовой
механизм, создавая оснастку для
полупроводникового производства.
Кроме этого, создали направление
по ремонту вакуумных насосов.

Самоотверженность, высокая

мера ответственности, мудрость и
широта мышления снискали Вам
заслуженное уважение коллег и
друзей. Вы щедро делитесь своими
знаниями и опытом с теми, кому
нужна Ваша поддержка, никому не
отказывая в помощи.

Борис Семенович! Желаем Вам
крепкого здоровья, успехов во всех
Ваших делах, благополучия, мира
и добра, достижения поставленных
целей, ярких профессиональных
успехов, поддержки коллег! Пусть
тепло семейного очага всегда за�
щищает Вас от жизненных невзгод,
а будущее готовит много лет, на�
полненных добрыми событиями,
здоровьем, радостью и счастьем.

Уважаемая
Маргарита Николаевна Дражникова!Маргарита Николаевна Дражникова!Маргарита Николаевна Дражникова!Маргарита Николаевна Дражникова!Маргарита Николаевна Дражникова!

Примите от нас самые добрые пожелания здоровья,
счастья, благополучия, творческих успехов, неиссяка�
емой бодрости духа, уважения и любви!

65 лет — это красивая дата, ко�
торая говорит о приобретенной
мудрости, об успехах личностных,
профессиональных, о том, что че�
ловек накопил за прожитые годы.
С нашим предприятием сотрудни�
чество длится сорок шесть — имен�
но столько трудитесь на Болховс�
ком заводе полупроводниковых
приборов. В девятнадцать лет
впервые переступили порог завод�
ской проходной.  Сначала испыта�
тель полупроводниковых приборов,
через год — бригадир цеха №1, а
спустя два месяца — мастер цеха
приборов. Распред, экономист,
сборщик полупроводниковых при�
боров, в 1999 году — инженер тех�
нолог техотдела. В 2004 году  на�
значена начальником техническо�
го одела. На каждом участке рабо�
ты Вы проявляли свои лучшие ка�
чества. Задачи перед инженерами
техотдела всегда ставились непро�
стые. От успешного их решения за�
висела судьба производства. Все�
гда ценилась инициатива, рациона�
лизаторские предложения. На про�
тяжении всех лет были радости и
огорчения, победы и проигрыши,
удачи и разочарования, но всегда
оставались прекрасным душевным
человеком. Ваша мудрость, опыт,
знания и поразительная работос�
пособность всегда помогали наше�
му коллективу достичь професси�
ональный высот. В трудные для
предприятия времена сумели со�
хранить коллектив отдела техни�
ческой документации, благодаря
чему сохранился и завод. Женщи�
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на с сильным характером, личной
ответственностью за результат, с
высокой трудоспособностью, ак�
тивностью, умением воодушевлять
и вести за собой. Деловые качества,
умение добиваться результатов,
целеустремленность, настойчи�
вость, умение доводить начатое до
конца, владение методами управ�
ления, уровень интеллекта —
Ваше трудолюбие восхищает и
удивляет, высокая работоспособ�
ность — пример для коллег. Оча�
ровательная женщина, наставник
молодых кадров, профессионал с
большой буквы, специалист, дос�
конально знающий свою работу.

В этот замечательный день же�
лаем Вам здоровья, положитель�
ных эмоций и ярких событий, твор�
ческой интересной жизни, напол�
ненной любовью, взаимопонимани�
ем и вдохновением!

Наиболее популярны и востребо�
ваны мастера широкого профиля.
Строительство новых объектов на
Болховском заводе полупроводни�
ковых приборов растет с каждым го�
дом. В перспективе у генерального
директора Вячеслава Николаевича
Пояркова еще немало задумок, по�
тому как он по натуре  человек —
созидатель.  Самый главный объект

текущего года — строительство.
Проект грандиозный, потребовав�
ший серьезных финансовых вложе�
ний и привлечения человеческих ре�
сурсов. Когда Вячеслав Николаевич
делится своими планами расшире�
ния производства и использования
площадей с максимальной возмож�
ностью, у него загораются глаза. За�
ражает своими идеями он и коллек�
тив. Потому что любое строитель�
ство, задуманное и реализованное,
доставляет настоящую радость. Ра�
дость человека, работающего на
благо людей.

Помимо этого за прошедший год
провели большой комплекс ремон�
тных работ кабинетов в админист�
ративном здании, построили новый
современный модуль для нужд ма�
шиностроительного производства.
Активно сотрудничают строители с
биржей по трудоустройству болхов�
чан на общественные работы. Ру�
ководство понимает, что людям
нужно содержать семьи, даем воз�
можность заработать.

Главный секрет успешного раз�
вития строительного направления
предприятия — конечно, люди. На�
чальник цеха № 10 Мясоедов Иван
Васильевич человек с огромным
опытом работы, принцип универ�
сальности каждого работника ста�
вят в основу деятельности коллек�
тива в целом. Взаимозаменяемость,
добросовестный подход к делу, на�
стойчивость, упорство, высокий
профессионализм  —  именно эти ка�
чества отличают дружный коллек�
тив строителей. О каждом сегодня
хочется сказать добрые и теплые
слова благодарности за ответствен�
ный и надежный подход к работе.
Начальник цеха № 10 Евгений Ни�
колаевич Кучинов, мастер Мишин
М.М., Войнов В.В.,  Яковлев А.Н.,
Белоусов Д.В., Лёвочкин А.И., Са�
востин П.М. — плотники, Леньшин
С.А., Голигузов В.В. — штукатуры
– маляры, Галата И.В.,  Семинов
О.Т., Курочкин Е.В., Суров Э.В.,  Се�
микян А.Л. — каменщики, Шатунов
Ю.А. , Козырев А.А. ,Мишустин А.А.,
Власов С.А. — монтажники, Квасов
Ю.Н. — электрогазосварщик — от
них сегодня зависит авторитет це�
хов № 10, они высоко держат мар�
ку строителя.

—От труда строителя всегда есть
практическая польза. Я выбрал про�
фессию строителя, потому что хочу
видеть реальный результат своего
труда. А еще я хочу видеть, что этот
результат нужен людям, что они
радуются красоте и удобству зда�
ний, которые я строил, — подчер�
кивает начальник строительного
цеха Евгений Николаевич Кучинов.

Плоды труда работников этой
специальности материальны и вид�
ны каждому, а обойтись без этих
благ современный человек не может.
От творческого подхода и четкого
выполнения строителями всех рас�
четов и планов зависит стабиль�
ность нашей инфраструктуры, ее
расширение. Поэтому в любые вре�
мена эта специальность будет почет�
ная и востребованная, как и профес�
сиональный праздник строителей,
который принято отмечать торже�
ственно трудовыми достижениями.

День строителя — это  праздник
настоящих мужчин. Эта профессия
сложна и требует больших сил, но
приносит   пользу всем людям. Ник�
то не представляет, как можно
обойтись без профессии строителя.
Хочется пожелать всем людям
строительных специальностей тер�
пения, успехов и осуществления
всех планов.

работников полупроводникового производства
Аллу Алексеевну Акулиничеву;

Алевтину Борисовну Усову;
Светлану Александровну Черноскулову;

Галину Николаевну Шевыреву;
Людмилу Михайловну Лазареву;

работника цеха №9
Геннадия Николаевича Смирнова!

Поздравляем уважаемых юбиляров:
Пусть года прибавляют
богатство,
И успех, и надёжных друзей!
Пожеланья огромного счастья
И удачи большой — в Юбилей!

Чтоб близких людей пониманье
Помогало во всём побеждать,
И могли все мечты и желанья
Поскорее реальностью стать!


