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Взгляд со стороны

Ф о р м у л а  у с п е х а
Болхов — это не только богатый святынями и красивей�

ший край Орловской области. Еще здесь есть градообра�
зующее предприятие. Датой основания Болховского за�
вода полупроводниковых приборов является 2 июля 1968
года.  Попробуем узнать историю его успешной работы.

У Болховского завода полупроводнико�
вых приборов два рождения. Первое —
связано с созданием экспериментальной
площадки, где оттачивалось серийное
производство научных разработок для
инженеров НИИ «Сапфир». Завод в та�
ком виде существовал несколько деся�
тилетий. А в 1996�ом, когда предприятие
остановило работу, его возглавил именно
Вячеслав Поярков.

Про те годы сегодня он вспоминает так:
—В таком виде существовали до 2000

года. Занимались нехарактерными для
электроники работами: пилили лес, вы�
ращивали свиней, делали эксклюзивные
варианты товаров народного потребления.

Второе рождение завода полупроводни�
ковых приборов связано также с его име�
нем. А вернее — с возвращением на пред�
приятие Вячеслава Пояркова. Шел год
2005�ый. Февраль месяц.

—11 февраля 2017 года будет 12 лет, как
я руковожу данным предприятием. За этот
период предприятие прошло сложный
путь становления в электронике. Завод на
момент февраля 2005 года имел одно по�
лупроводниковое изделие. А сегодня мы
имеем 120 типов номиналов,—вспомина�
ет Вячеслав Николаевич.

В каждой третьей болховской семье есть
тот, кто сегодня работает на заводе полу�
проводниковых приборов. Свыше 700 че�
ловек трудятся в структуре БЗПП. Прав�
да, теперь предприятие лишь отдаленно
напоминает то, что когда�то называлось
«Болховским заводом полупроводнико�
вых приборов», потом «БЭТА» и снова
«БЗПП». 2005 год стал новой страницей в
истории градообразующего предприятия
города Болхова.

—Наряду с приборостроением здесь
начали активнее развивать другое направ�
ление — машиностроение. Сегодня это на�
правление связано с железной дорогой. И
другое направление — это приборострое�
ние, связано с предприятиями оборонно�
го комплекса города Тулы. Очень много
сегодня мы сделали в этом направлении,
создав новую технологическую инфра�
структуру приборостроения с приемка�
ми представительства заказчика. Это
очень не простой путь, который мы про�
шли в этом развитии. И сегодня у нас су�
ществует уникальнейшее оборудование,

позволяющее делать практически любые
очень точные изделия. А самое основное,
что мы создали и технологию по этим всем
направлениям, — подчеркивает генераль�
ный директор.

Сегодня машиностроительное произ�
водство носит статус основного, наряду с
полупроводниковым. А поначалу созда�
валось как участок для изготовления ос�
настки для полупроводникового произ�
водства. В наши дни участок вырос и име�
ет новейшее оборудование, что позволяет
не уступать ряду зарубежных аналогич�
ных предприятий. За 12 лет, что руково�
дит заводом Вячеслав Поярков, более 25
единиц техники пополнили материально�
техническую базу болховского завода.
Причем, почти половина из них — с чис�
ловым программным управлением. А не�
которых — нет в ряде промышленных
комплексов не только Орловщины.

Комментирует Александр Беликов,
исполнительный директор завода полу�
проводниковых приборов.

—Мы приобрели 2 станка гидрообра�
зивной резки, которые позволяют делать
рез до 95 мм, любой конфигурации без
последующей обработки. То есть деталь
выходит чистенькая и сразу можно отда�
вать на сборку. А раньше мы резали, при�
меняли сварку, автогены, без такого обо�
рудования было очень тяжело.

—Наша гордость — электроэрозионный
станок, который режет металл до 95 мм,
точность реза 2 микрона, — говорит Лео�
нид Шапошников, начальник участка ап�
паратостроения в машиностроительном
производстве.

В 2018 году Болховскому заводу полу�
проводниковых приборов исполнится 50
лет. Историю развития своего предприя�
тия заводчане во главе с руководителем
помнят. Три года назад здесь появилось
уникальное место. И по сей день атмос�
фера в заводском музее, коллекцию ко�
торого пополняют, необыкновенная. Взяв
в руки элемент, который впоследствии
лег в основу космического спутника, или
же был выполнен по гособоронзаказу,
нельзя не погрузиться в воспоминания.

—Честно говоря, удивился, что мы
столько уже создали. У нас кроме элект�
роники, приборостроения, машинострое�

ния, у нас еще есть столярное производ�
ство, у нас есть целое направление, свя�
занное с покрытиями, потому что мы ра�
ботаем гальванически с никелем, золо�
том, вакуумом можем напылять такие ме�
таллы как титан, никель, золото, плати�
ну, серебро. И это используется — на
заводе никогда не было кристального
производства, вот кристальное производ�
ство сегодня за этот промежуток време�
ни создано на заводе, — продолжает раз�
говор Вячеслав Поярков, генеральный
директор ОАО «Болховский завод полу�
проводниковых приборов».

О том, что нужно не стоять на месте и
развиваться, он думает всегда. При этом
добавляет, что несмотря на новые направ�
ления в работе, необходимо не забывать о
том, с чего начинали. Так, на уникальном
болховском предприятии появилось соб�
ственное кристальное производство. Уда�
лось шагнуть далеко вперед.

Об этом направлении рассказал Анд�
рей Пучков, первый заместитель гене�
рального директора по производству —
главный инженер.

—На данном этапе мы имеем закончен�
ную технологическую линейку для изго�
товления той номенклатуры кристаллов,
которые необходимы нам для основного
производства. То есть мы здесь можем
делать кристаллы и производить те при�
боры, которые мы выпускаем. Кроме это�
го, цех кристального производства зато�
чен под разработку и освоение новых из�
делий, то есть здесь проводятся опреде�
ленные эксперименты, и мы изготавли�
ваем совершенно новые кристаллы, кото�
рые необходимы для выпуска совершен�
но новых изделий.

А Ольга Черникова, заместитель на�
чальника цеха №3 добавляет:

—Технологические процессы у нас
очень разнообразны и их очень много, от
самых простых, таких как химическая
отмывка до очень сложных, таких как
диффузия, вакуумное напыление в дан�
ном случае. Процессы сложные, интерес�
ные, сердце нашего кристального произ�
водства — это диффузионные печи, в ко�

торых происходит диффузия одного ве�
щества в другое при высоких температу�
рах до 1230 градусов.

Полупроводниковое производство по�
прежнему на заводе святая святых, куда
заглянуть разрешают не всегда. Несмот�
ря на то, что условия работы на заводе не
из легких, здесь трудится очень много
представительниц прекрасного пола. От
их сосредоточенности и внимательного
глаза зависит микронная точность вы�
полнения работы.

Андрей Пучков, первый заместитель
генерального директора по производству,
главный инженер, объясняет нам:

—Сейчас мы находимся на участке
сборки полупроводниковых приборов в
металлостеклянном корпусе. Есть ряд
изделий,  которые мы выпускаем в дан�
ных корпусах, кроме того, мы еще исполь�
зуем керамический корпус, пластмассо�
вый. Здесь выпускается основное изделие
— 510 диод, который успешно у нас при�
меняется в космической промышленно�
сти. Мы выиграли конкуренцию между
подобными предприятиями, которые вы�
пускали подобные типы прибора, из�за
того, что наше изделие более качествен�
но и более устойчиво к внешним воздей�
ствующим факторам. На наше предпри�
ятие приезжала инспекционная комис�
сия от Роскосмоса, которая тщательно
изучила технологию производства, озна�
комилась с условиями производства. Ре�
шение было принято: использовать наше
изделие на всех спутниках, которые за�
пускаются в космос.

Чем ближе к юбилею, тем больше хо�
чется говорить об истории. Для начала ру�
ководитель БЗПП — Вячеслав Поярков
стал иницатором возрождения печатного
издания, которое должно было рассказы�
вать болховчанам о жизни своего завода.

Диконова Лариса, главный редактор га�
зеты «БЭТА»:

—Сказать, что  Вячеслав Николаевич
— руководитель особенный, этого мало.
Можно анализировать его управленчес�
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швейное производство. Начинали с поши�
ва робы для осужденного, сегодня специ�
ализируются на всех видах спецодежды.
Акцент поставили на доступность цен,
при этом — не позабыв и о качестве.

—Швейное производство работает 6 лет.
В основном, специализируемся на спецо�
дежде, также есть оборудование для по�
шива кожи.  Принимаем от населения за�
казы, шьем сумки, палатки —дополняет
Владислав Поярков, исполнительный ди�
ректор торгового дома “БЗПП”.

В 2007�ом решили рискнуть. Так в ком�
плексе основных направлений работы по�
явилась и автозаправочная станция. Цены
здесь несколько ниже, чем по всей Ор�
ловской области.

Александр Беликов, исполнительный
директор завода полупроводниковых
приборов, вспоминает:

— В 2007 году мы начали заниматься
проектированием этой заправочной стан�
ции, мы приобрели землю и занялись про�
ектом. В 2008 году мы ее уже сдали в экс�
плуатацию. Большинство работ выполня�
ли своими силами, к специфическим ра�
ботам привлекали подрядных организа�
ции. У нас 4 емкости по 25 кубов на 4 вида
топлива. Расположение автозаправочной
станции — федеральная трасса Калуга�
Пермь�Белев�Орел.

Ну а конкурировать на рынке сегод�
ня удается благодаря собственному
производству.

Это подтвердил Игорь Зубков, замести�
тель генерального директора по с/х.

—Небольшое подсобное хозяйство вы�
ращивает зерновые, пшеница, овес, яч�
мень, гречиху, развивается овощевод�
ством.

—Освоили и кондитерскую отрасль, —
говорит Буханцев Альберт, управляющий
пекарней, — выпускаем 15 сортов хлеба
из ржаной, пшеничной, кукурузной муки
с добавлением семян, пирожки с различ�
ными начинками: и сладкие, и с капус�
той, как в старые добрые времена ели наши
дедушки с бабушки.

Взгляд со стороны

Ф о р м у л а  у с п е х а
(Окончание. Начало на стр.1)
кие решения, можно задумываться о том,
как он свои реализует инициативы. Но
прежде всего он человек дела. В 2012 году
он впервые заговорил о возрождении та�
кой традиции, как выпуск многотираж�
ной газеты «БЭТА». Мы с ним выбирали
название. И вернулись к тому, что когда�
то это предприятие действительно назы�
валось «БЭТА». Это значит:  Болхов. Элек�
троника. Технология .Автоматика.

Сегодня это издание попадает практи�
чески в каждый дом. А к 45�летию пред�
приятия удалось выпустить книгу о заво�
де. Это была кропотливая работа, вспоми�
нает Лариса Диконова. Прочитаны десят�
ки архивных документов, а встречи со
старожилами завода оформлены как вос�
поминания. Результат того стоил!

—Мы сами фотографировали, ездили,
собирали материал, искали в доступных
источниках, в неизвестных источниках,
конечно же основная часть книги — это
история завода, история людей, это вете�
раны предприятия, а также новые произ�
водственные подразделения, которые от�
крылись за последние 10 лет, — говорит
Лариса Диконова.

О Вячеславе Пояркове многие отзыва�
ются не только как о профессионале, но и
патриоте своего края. Он очень любит го�
род, в котором живет и работает. Болхов
— необыкновенный уголок Орловской об�
ласти. В нем насчитывается 25 храмов. А
по легенде в одном из них венчался сам
Иван Грозный, памятник которому сегод�
ня установлен в Орле. Вообще же Болхов
посещали целых 5 царей.

—Два года назад наш генеральный ди�
ректор предложил попробовать развить
новое направление на предприятии — это
туризм. Наш город располагает к тому,
чтобы мы принимали гостей. Проводим
экскурсии, у нас очень много архитектур�
ных памятников. Много исторических
мест. Много известных исторических
имен, связанных с нашей местностью. И
Вячеслав Николаевич предложил пригла�
шать сюда людей, которые хотели бы по�
знакомиться с историей,—продолжает
разговор Лариса Вячеславовна.

Так появился буклет «Болхов — из
глубины веков и до наших дней». Изда�
ние вышло небольшим тиражом, сегод�
ня пользуется спросом, кстати, не толь�
ко у болховчан.

Как пояснила Диконова Лариса, глав�
ный редактор газеты «БЭТА», главным
требованием было обязательное приведе�
ние исторических фактов, подтверждаю�
щих, что действительно наш город имеет
многовековую историю. Здесь обязатель�
ным условием было присутствие знаме�
нитых людей, связанных с нашим горо�
дом, почетных граждан. Кстати, к момен�
ту создания этого буклета генеральному
директору и было присвоено звание «По�
четный гражданин Болховского района».

А однажды директору БЗПП — при�
шла идея о том, что нужно не только раз�
вивать предприятие, во главе которого ты
стоишь, но и помогать любимому городу.
Диверсификация — помогла определить
дальнейшее развитие. Решая целый ком�
плекс задач, предприятие объединило
новые для себя отрасли. Так,  появилось

Вся продукция собственного производ�
ства поступает на прилавки магазина, ко�
торый тоже является частью большой ра�
боты. Здесь и выпечка, и фермерское мясо
— чего не встретишь в других торговых
сетях Болхова, говорит директор магази�
на Валентина Леонова.

—Несмотря на то что в нашем городе
присутствуют и сетевые магазины, мы
тоже стараемся удержаться на рынке,
держим ассортимент. У нас свое преиму�
щество — собственное производство.

Часть того, что есть на прилавках соб�
ственного магазина, делается руками по�
варов кафе «Орбита». Без добавок и толь�
ко натуральный продукт — жизненный
девиз руководителя с большой буквы.
Возможно поэтому спрос на собственное
производство среди покупателей�болхов�
чан растет день ото дня.

Кафе оно специализируется не только
на обслуживании жителей и гостей.  По�
рядка более 40 наименований полуфаб�
рикатов, в том числе и голубцы, и пель�
мени, и другие изделия, поступают в тор�
говую сеть.

Практически все социальные сферы
удалось охватить заводу. Здесь и парик�
махерская, и автомагазин, и предоставле�
ние медицинских услуг населению. За
всем этим болховчане идут каждый день.
В этом году — в 2016�ом — пошли даль�
ше, освоив еще одно новое направление:
стали заниматься пчеловодством. Пока
только 45 пчелиных семей приносят мед.
Но за сладким натуральным продуктом в
Болхов уже в этом году приезжали из
Брянска и Нижнего Новгорода.

Об этом рассказал корреспондентам
Николай Воробьев, управляющий пасекой.
Гречишный мед пользуется огромным
спросом, цветочный есть, но многие поку�
патели приезжают именно за гречишным
медом.  Главное, чтобы мед был качествен�
ный. В этом году меда взяли около 3 тонн.
Весь продукт мед реализован.

При том, что такие разные направле�
ния сегодня развиваются под четким
руководством Вячеслава Пояркова, ни
одно из ранее освоенных не останови�
лось. Машиностроение и приборострое�
ние — по�прежнему являются главны�
ми на Болховском заводе полупроводни�
ковых приборов. 700 человек у него в
подчинении. Кабинет никогда не пусту�
ет. Особенно дороги приходы воспитан�
ников подшефного детского сада. Эти
встречи всегда волнуют сердце.

—За вашу помощь и поддержку мы вас
сейчас благодарим и вам огромное спаси�
бо от всего сердца говорим, — сотрудни�
ки и воспитанники детского сада «Лучик»
пришли сегодня сказать слова благодар�

ности руководству предприятия, за чут�
кость, за внимание, за понимание.

И кажется сердце этого человека от�
крыто для многих, наверное, потому что
оно очень большое. Так говорят о Вячес�
лаве Пояркове болховчане.

Шкадова Любовь, старший мастер фи�
лиала №1 «Орловский техникум агробиз�
неса и сервиса:

—Более 5 лет у нас уже сотрудниче�
ство по совместной образовательной де�
ятельности с Болховским заводом по�
лупроводниковых приборов. Вячеслав
Николаевич помогает нам и материаль�
но, и предоставляет нам базу для под�
готовки поваров. За что конечно мы
очень благодарны.

Глава г. Болхова, Борис Скворцов:
—Завод работает и на военную промыш�

ленность, завод работает и на машиностро�
ение, завод работает и на сельское хозяй�
ство, то есть все виды деятельности, и со�
циальное обслуживание населения. Это и
торговые павильоны, и даже вплоть до
того, что сюда приезжают более каче�
ственные специалисты и по медицине, и
по фармацевтическому направлению. За�
вод оказывает большое влияние на жизнь
нашего города.

Андрей Пучков, первый заместитель
генерального директора по производству
— главный инженер:

—Это человек, который безгранично
верит в развитие, мы долго с ним работа�
ем, знаем друг друга, что могу сказать —
он не останавливается на достигнутом и
всегда развитие, развитие, развитие, че�
ловек, который — мотор, наверное, всего
этого предприятия. Это основная черта,
которая восхищает меня лично в нем. Ну
и это положительно сказывается на ди�
намике развития предприятия. Посмот�
рите, что за 11 лет сделано в Болхове.
Любой в этом городе скажет, сделано толь�
ко благодаря генеральному директору.

Ну а для Вячеслава Пояркова главное
— именно то, что он делает ежедневно.

В основе формулы успеха — это преж�
де всего уникальные люди, потому что
они определяют собственно говоря раз�
витие предприятия. Эти люди находятся
в разных направлениях нашей много�
гранной деятельности.



22 ноября 2016 года №11 (54) БЭТА БОЛХОВ — ЭЛЕКТРОНИКА — ТЕХНОЛОГИЯ — АВТОМАТИКА 3

Медицинский центр — на страже здоровья

Доступность социальной составляющей — это тот незримый стер�
жень, который способствует удовлетворению существующих насущ�
ных потребностей сотрудников предприятия и тем самым стабилизи�
рует их ритмичную работу на производстве.

Возможно ли представить современное, эффективное, эко�
номически стабильное, динамично развивающееся предпри�
ятие, работающее на перспективу и реально воплощающее
в жизнь принципы диверсификации производства — функ�
ционирующее без соответствующего развития сферы меди�
цинских услуг? Важное значение для каждого из заводчан
имеет целый комплекс социально�значимых объектов, сре�
ди которых на первом месте — медицинский центр.

Медицинский центр Болховского завода по�
лупроводниковых приборов оказывает спектр
услуг по диагностике, лечению, а также под�
держанию здоровья и эстетике.

Жители Болхова, Болховского и соседних
районов уже оценили качество работы спе�
циалистов медицинского центра.

Кадры
Квалифицированные специалисты с выс�

шим образованием, полученным в ведущих
медицинских ВУЗах, обладают большим опы�
том в лечебной практике.

В нашем центре ведут прием врачи выс�
шей категории.

Здесь можете пройти обследование различ�
ных уровней и получить квалифицированную
рекомендацию в лечении органов, мы рады
помочь Вам сохранить здоровье. Профессио�
нализм наших сотрудников, добропорядочное
отношение к пациентам сочетается с отлич�
ным сервисом, качественным и современным
оборудованием и оснащением кабинетов.

Давайте знакомиться.
КАБИНЕТ № 1
Консультативный

прием ведет сертифи�
цированный специа�
лист, врач высшей
квалификационной
категории — невролог
Шестопалова Диана
Александровна.

Должность: врач�
невролог. Общий стаж
работы около 20 лет.

Образование: выс�
шее по специальности
«Лечебное дело», присвоена квалификация
врача (диплом Воронежской государственной
медицинской академии им. Н.Н. Бурденко ДВС
0648837 от 30.06.1999 г.)

Сертификаты:
0157240318593 по специальности «Невро�

логия» до 25.04.2019 г.
Заведующая неврологическим отделением

БУЗ Орловской области “Поликлиника
№2”(г.Орел).

Приемные дни — воскресенье.
Врач�невролог Шестопалова Диана Алек�

сандровна окончила лечебный факультет
Воронежской медицинской академии в 1999
году по специальности «лечебное дело». С
1999 года по 2000г. обучалась в интернатуре
по неврологии на базе II н.о. ООКБ. С 13 июня
2000 г работала неврологом на 0,5 ставки в
стационаре и 0,5 ставки в поликлинике МУЗ
«Покровская ЦРБ». С 20.08.2012г заведую�
щий неврологическим отделением БУЗ Ор�
ловской области «Поликлиника №2».

Прослушала сертификационный цикл «Не�
врология» ФУВ РГМУ с 16.12.2000г по
16.02.2001г.

С 22.04.2002г по 31.05.2002г. — сертифи�
кационный цикл ФУВ РГМУ Москва «Ин�
тенсивная терапия при заболеваниях не�
рвной системы».

С 15 июня по 15 июля 2005 года — серти�
фикационный цикл «Неврология» Смоленс�
кой государственной академии.

С 26  мая по 22 июня 2009г. — сертифика�
ционный цикл «Неврология» Смоленской го�
сударственной академии.

С 24.03.2014г по 24.04.2014г — сертифика�
ционный цикл «Неврология» ФГБОУ ВПО
«Орловский государственный университет»
Медицинский институт.

Прошла повышение квалификации
14.02.2014г в ИУВ «НМХЦ им. Н.И.Пирого�
ва» Минздрава России по вопросам «Лечение
ишемического инсульта».

Была слушателем 15�16 февраля 2013г на
9�й ежегодной конференции посвященной
памяти академика А.М.Вейна «Вейновские
чтения» г.Москва.

25.10.2013г — участник научно�практичес�
кой конференции «Экстрапирамидные рас�
стройства: вчера, сегодня, завтра.» г.Москва

14�15 ноября 2013г. участвовала в межре�
гиональной научно�практической конферен�
ции «Актуальные проблемы практической
неврологии» г.Орел.

14�15.11.2014г — участник 5�го Междуна�
родного междисциплинарного конгресса «Уп�
равляй болью».

Общий стаж работы 16 лет, по неврологии
—16 лет.

КАБИНЕТ № 2
По четвергам прием ведет врач�педиатр.
Консультативный прием проводит серти�

фицированный специалист, врач педиатр —
Шарова Лариса Геннадьевна.

Коротко о себе
В 1999 году окончи�

ла Оренбургскую госу�
дарственную меди�
цинскую академию по
специальности «Пе�
диатрия», присуждена
квалификация —
Врач по специальнос�
ти «Педиатрия».

В период обучения в
академии (с 1994 по
1996 гг.) работала медицинской сестрой в
Воронежском противотуберкулезном дис�
пансере.

В 2001 году принята на должность препо�
давателя в Государственное образователь�
ное учреждение среднего профессионально�
го образования «Орловский базовый медицин�
ский колледж».

С 2004 по 2009 гг. занимала должность за�
ведующей отделением «Сестринское дело».

С 2004 по 2008 гг. работала по совмести�
тельству врачом в ЛПУ «Детская инфекци�
онная больница» г. Орла

С 2009 по 2011 гг. занимала должность за�
ведующей практическим обучением.

В 2012 г. назначена на должность замес�
тителя директора по научно�методической
работе.

Сведения о повышении квалификации:
С 13.01.2011 по 25.01.2011 прошла краткос�

рочное обучение на базе ОГОУ ДПО(ПК)С
«Орловский институт усовершенствования
учителей» по программе: «Современные ин�
формационно�коммуникационные техноло�
гии» (72 академических часа).

С 01.06.2011 г. по 02.06.2011 г. прошла обу�
чение в федеральном образовательном госу�
дарственном образовательном учреждении
«Всероссийский учебно�научно�методичес�
кий центр по непрерывному медицинскому и
фармацевтическому образованию Федераль�
ного агентства по здравоохранению и соци�
альному развитию» по теме «Организацион�
но�методические вопросы перехода на ФГОС
СПО третьего поколения по специальностям
укрупненных групп «Здравоохранение» и «Со�
циальные науки» (36 академических часов).

В феврале 2012 года прошла обучение по
теме: «Контрольно�измерительные средства,
ориентированные на проверку сформирован�
ных компетенций. Методологические принци�
пы разработки».

22�24 ноября 2012 года была участником
семинара — практикума по проблеме «Раз�
работка содержания и контроль качества ос�
воения ОПОП СПО по специальностям ук�
рупненной группы 060000 Здравоохранение
на основе ФГОС СПО и примерных ОПОП»
(сертификат об участии).С 21�25.05.2012 г.
по 27�31.05.2013 г. прошла краткосрочное
обучение на базе БОУ ОО ДПО(ПК)С «Ор�
ловский институт усовершенствования учи�
телей» по теме: «Совершенствование про�
фессиональной компетентности преподава�
телей и мастеров производственного обуче�
ния в учреждениях НПО и СПО» (72 акаде�
мических часа).

С 03.02.2014 г. по 08.02.2014 г. прошла крат�
косрочное обучение в Государственном ав�
тономном образовательном учреждении сред�
него профессионального образования Респуб�
лики Татарстан «Казанский медицинский кол�
ледж» по программе: Методы и технологии
реализации профессиональных модулей по
специальностям «Лечебное дело», «Сестрин�
ское дело», «Акушерское дело», «Лаборатор�
ная диагностика», «Стоматологическая орто�
педия», «Фармация» (72 академических часа).

В мае 2014 года по результатам аттес�
тации была присвоена высшая квалифика�
ционная категория по должности «препо�
даватель».

С 12.05.2014 г. по 12.09.2014 г. прошла про�
фессиональную переподготовку по програм�
ме «Педиатрия» на базе Медицинского ин�
ститута Федерального государственного об�
разовательного учреждения высшего профес�
сионального образования «Орловский госу�
дарственный университет». По окончании
обучения получила сертификат специалиста,
свидетельствующий о допуске к осуществ�
лению медицинской или фармацевтической
деятельности по специальности «Педиатрия».

С 12 — 16.01.2015 г. по 22 — 26.06.2015 г.
прошла краткосрочное обучение на базе БОУ
ОО ДПО (ПК) С «Орловский институт усо�
вершенствования учителей» по программе:
«Федеральный государственный образова�
тельный стандарт среднего профессиональ�

ного образования: проектирование и органи�
зация учебного процесса» (72 академичес�
ких часа).

18 декабря 2015 года приняла участие в
Научно�практической конференции «Ак�
туальные проблемы практической и нео�
тложной неврологии» (Лекционный курс —
5 часов).

28 января 2016 года приняла участие в ра�
боте Межрегиональной научно�практичес�
кой конференции «Актуальные вопросы пе�
диатрии» в рамках образовательной програм�
мы для врачей�педиатров ЦФО России на
базе ФГОУ ВПО «Орловский государствен�
ный университет им. И.С. Тургенева» Меди�
цинский институт.

С 1 августа 2015 г. по 30 июня 2016 г. приня�
ла участие в общероссийском проекте «Шко�
ла цифрового века». За активное применение
в работе современных информационных тех�
нологий, эффективное использование цифро�
вых предметно�методических материалов,
предоставленных в рамках проекта награж�
дена дипломом «Учитель цифрового века».

УЗИ�диагностика
Проводит УЗИ�диагностику на современ�

ном оборудовании медицинского центра ОАО
«БЗПП».

В воскресенье кон�
сультативный прием
проводит сертифици�
рованный специалист,
врач УЗИ�диагностики
— Никулина Ирина
Александровна.

Проводится иссле�
дование: — все сроки
беременности (включая
скрининги), доплеро�
метрия, гинекология,
брюшная полость, поч�
ки, органы малого таза, щитовидная железа,
молочные железы.

Должность: врач ультразвуковой диаг�
ностики

Образование: высшее по специальности
«Лечебное дело», присвоена квалификация
врача (диплом Орловского государственного
университета ВСГ 2960078 от 26.06.2008 г.)

Сертификат: А № 4509648 по специаль�
ности «Ультразвуковая диагностика» до
09.12.2016 г.

В 2008 году закончила ОГУ «Медицинс�
кий институт» по специальности «Лечеб�
ное дело».

С 2008 по 2009 годы проходила интернатуру
в ОГУЗ «Орловский перинатальный центр» по
специальности «Акушерство и гинекология».

В 2011 году получила диплом о профессио�
нальной переподготовке по специальности
«Ультразвуковая диагностика».

В 2012 году — повышение квалификации
ФМБА России по Ультразвуковой диагнос�
тике в акушерстве и гинекологии.

В 2012 году получила удостоверение о
краткосрочном повышении квалификации
по «Малоинвазивные технологии под конт�
ролем ультразвука».

В 2014 году — повышение квалификации
по «Пренатальная диагностика нарушений
развития ребёнка».

В 2014 году приняла участие в работе 3�го
Московского международного учебного кур�
са «Актуальные вопросы ультразвуковой
диагностики в медицине матери и плода».

В 2014 году получила международный сер�
тификат FMF, подтверждает ежегодно.

В 2016 году получила II квалификацион�
ную категорию по специальности «Ультразву�
ковая диагностика».

С 2012 года — основное место работы в
Орловском перинатальном центре врачом
ультразвуковой диагностики.

В субботу  прием
проводит сертифици�
рованный специа�
лист, врач�терапевт,
врач УЗИ�диагности�
ки — Сухинина Анна
Геннадьевна.

Проводится исследо�
вание: УЗИ коленных и
плечевых суставов,
УЗИ сосудов верхних и
нижних конечностей,
ТРУЗИ предстатель�
ной железы, УЗИ мягких тканей, лимфоуз�
лов, послеоперационного узла.

Работает в БУЗ Орловской области «Го�
родская больница им.С.П. Боткина»

В 2008 году закончила ОГУ «Мединститут»
«Лечебное дело».

С 2008 по 2009 год проходила интернатуру
в мединституте ГОУВПО «ОГУ» по специ�
альности «Терапия».

В 2014 году получила сертификат к осуще�
ствлению медицинской или фармацевтичес�
кой деятельности по специальности «Ульт�
развуковая диагностика».

В 2014 году прошла профессиональную под�
готовку в мединституте ФГОУВПО «ОГУ» на
ведение профессиональной деятельности в
сфере ультразвуковой диагностики.

В 2014 году получила сертификаты по спе�
циальности «Терапия».

Ежедневно работает массажный кабинет.
Прием ведет сертифицированный специа�

лист, массажист высшей квалификационной
категории — Посохина Елена Юрьевна.

В 1993 году окончи�
ла Орловское меди�
цинское училище. С
1994 года по 1995 год
работала медицинской
сестрой средней шко�
лы № 3. С 1995 года по
2011—медицинская
сестра по массажу
Болховской ЦРБ. С
2011 года по 2015 —
медицинская сестра по
массажу Болховского
детского дома�интерната для с физически�
ми недостатками.

Повышение квалификации:
1995 г. — в Орловском областном физкуль�

турном диспансере по специализации меди�
цинская сестра по массажу. Выдан сертифи�
кат специалиста, присвоена первая квалифи�
кационная категория по специальности «ме�
дицинский массаж», в 2005 году на базе Ор�
ловской клинической больницы по специаль�
ности медицинский массаж, 18.10.2005 г под�
тверждена первая квалификационная кате�
гория, продлен сертификат специалиста.

2007 год Российская медицинская академия
последипломного образования по программе
«Организация работы среднего медицинского
персонала специальных формирований здра�
воохранения».

2010 год — на базе ОГУЗ «Орловская об�
ластная клиническая больница» по програм�
ме: медицинский массаж, продлен сертифи�
кат специалиста, 23.11.10 — подтверждена
первая квалификационная категория.

В 2015 году продлен сертификат специали�
ста «Медицинский массаж» (на базе ОГУЗ
Орловской областной детской поликлиники
№3 по программе медицинский массаж). —
присвоена высшая квалификационная кате�
гория. Стаж работы — 21 год.

Оборудован прекрасный массажный каби�
нет, в котором имеется все самое необходи�
мое для успешной работы.

Представлен широкий ассортимент мас�
сажных услуг, в том числе: прием на массаж�
ные услуги жителей города Болхова и иного�
родних граждан; общий и местный массаж;
сегментарный массаж; антицеллюлитный мас�
саж; лечебный массаж; классический массаж,
баночный, медовый, точечный, аппаратный и
многое другое. С желанием получить массаж�
ные процедуры, на прием обращаются раз�
личные категории населения: взрослые и
дети, мужчины и женщины, городские и сель�
ские жители, пенсионеры и работающее на�
селение. Каждому хочется быстрее выздоро�
веть, уменьшить боль, вернуть подвижность
суставов, обрести работоспособность и хо�
рошее самочувствие.

Как правило, чаще всего о массаже вспо�
минают при ухудшении самочувствия, то есть,
только тогда, когда у человека появляются
боли в мышцах, суставах, боли в области по�
звоночника и в таком состоянии — тут уж не
до работы. Иногда может помочь прием спе�
циальных лекарственных препаратов, ну, а
назначенные врачом и грамотно проведенные
процедуры медицинского массажа позволяют
не только облегчить, но и улучшить, стаби�
лизировать состояние здоровья пациента.

В массажном кабинете созданы максималь�
но комфортные условия для организации ка�
чественного приема пациентов. Удобное вре�
мя приема. Индивидуальный подход к каждо�
му пациенту.  Доброжелательность и профес�
сионализм. Доступные цены.

Записаться на прием
и получить информа�
цию по подготовке к
обследованию Вам по�
может опытная и вни�
мательная медицинс�
кая сестра Ирина Ген�
надьевна Кузовкова.
Ее стаж работы в ме�
дицине более 25 лет, из
них 20 в оториноларин�
гологии и хирургии.

Наши высококвали�
фицированные специалисты не только про�
ведут качественное комплексное обследова�
ние вашего физического состояния, но и про�
консультируют вас по вопросам восстанов�
ления хорошего самочувствия.

В наш медицинский центр обращаются
люди, по�настоящему ценящие свое здоро�
вье и время. Отличительными чертами цен�
тра мы по праву считаем профессионализм
врачей, индивидуальный подход к пациенту,
внимательное к нему отношение. Все обсле�
дования и лечение проводятся в комфорт�
ной обстановке.

Ждем вас! Мы стремимся к оказанию мак�
симальной помощи каждому!

В адрес медицинских работников, часто
можно услышать слова искренней благо�
дарности, высказываемые по поводу улуч�
шения состояния здоровья. Из уст в уста
передаются восторженные впечатления о
волшебных руках и исцеляющем массаже,
способствующем хорошему самочувствию
пациента.

Да, наверное, по�другому и быть не может
— ведь нет у человека ничего более ценного,
чем его здоровье!

Мы готовы помочь каждому пациенту со�
хранить и укрепить свое здоровье.

Расширяя горизонты
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ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ Ê ÍÀÌ Ì×ÈÒÑß, ÑÊÎÐÎ ÂÑÅ ÑËÓ×ÈÒÑß!
Развлекательный комплекс Болховского завода полупроводниковых приборов

приглашает вас  провести предновогодние и новогодние корпоративные вечера
в кругу друзей и близких. Торжественные мероприятия, проведенные у нас,

позволят в полной мере насладиться атмосферой праздника.
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 Èíäèâèäóàëüíûå è êîëëåêòèâíûå çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî òåëåôîíàì: 8-953-819-19-19, 8 (48640) 2-41-84, 2-30-04.
E-mail: îaobzpp@list.ru. 303140, Îðëîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Áîëõîâ, óë. Ëåíèíà, ä. 18.

  Êàôå «Îðáèòà»:
- çàë òîðæåñòâ íà 300 ìåñò, èçóìðóäíûé çàë íà 100

ìåñò, Åãèïåòñêèé çàë  íà 50 ìåñò,  VIP-êàáèíåòû;
- äîìàøíÿÿ êóõíÿ, îðèãèíàëüíûå áëþäà,  âûïå÷-

êà ñîáñòâåííîãî èçãîòîâëåíèÿ.

 Ïîãðåáîê êóïöîâ Ãîëóáèíûõ
ñ áàíåé è áèëüÿðäîì:

- áàíêåòíûé çàë, VIP-êàáèíåòû;
- ðóññêàÿ áàíÿ îòäåëàíà  ýðãîíîìè÷åñêèìè ïîðî-

äàìè äåðåâà;
- ìèíè-ìàãàçèí, â êîòîðîì ìîæíî ïðèîáðåñòè âå-

íèêè, ïðîñòûíè, ïîëîòåíöà, õàëàòû, ðåçèíîâûå òà-
ïî÷êè, ðóêàâèöû, øàìïóíè, êîñìåòè÷åñêèå ñðåäñòâà
äëÿ óõîäà çà êîæåé è âîëîñàìè;

- íàñòîëüíûé ôóòáîë, øàõìàòû, êàìèí;
- ðóññêèé áèëüÿðä;
- Wi-Fi.

Çàë òîðæåñòâ

Èçóìðóäíûé çàë

Åãèïåòñêèé çàë

Ïîãðåáîê êóïöîâ Ãîëóáèíûõ

Çàë òîðæåñòâÇàë òîðæåñòâ

Èçóìðóäíûé çàëÈçóìðóäíûé çàë

Åãèïåòñêèé çàëÅãèïåòñêèé çàë

Ïîãðåáîê êóïöîâ ÃîëóáèíûõÏîãðåáîê êóïöîâ Ãîëóáèíûõ

03 декабря — в Орловский  эксперимен�
тариум.

Стоимость: 650 руб. (дет.), 750 руб. (взр.)
04 декабря — на фабрику ёлочных игрушек

с посещением Брянской партизанской поляны.
Стоимость: 750 руб.
04 декабря — на концерт Ирины Круг в

Мега�ГРИНН.
Стоимость: 1800  руб.
10 декабря — «Хрустальные грани» (Един�

ственный в России хрустальный иконостас и
Дятьковский музей хрусталя).

Стоимость: 850 руб.
11 декабря — в Калужский  «Этномир».
Стоимость: 1300 руб.(взр.), 1200 руб. (дет).
16 декабря — в театр на постановку «Иван

Грозный».
Стоимость: 700 руб.
17 декабря — в Курский аквапарк.
Стоимость: 1400 руб.(взр.), 1300 руб. (дет).
18 декабря — на фабрику ёлочных игрушек

с посещением Брянской партизанской поляны.
Стоимость: 750 руб.
24 декабря — на Новогоднее цирковое пред�

ставление.
Стоимость: 900 руб.
25 декабря — на представление в театр

кукол.
Стоимость: 600 руб.

Справки по тел. 8�920�281�92�41,
      8�920�803�75�81.

ТУРИСТИЧЕСКИЕ
ПОЕЗДКИ:

водителя цеха №11
Снурницына Ивана Ивановича,

работника полупроводникового производства
Филеву Елену Юрьевну,

работника машиностроительного производства
Евсеева Николая Антоновича,

бухгалтера
Нехорошеву Нину Георгиевну,

инженера�конструктора КБ
Савина Юрия Владимировича!

Поздравляем уважаемых юбиляров:

«ХАНУМА» —
это феерично

Давно хотели побывать на те�
атральном спектакле «Хану�
ма», но все как�то не получа�
лось. И…о чудо(!)  туристичес�
кий отдел «БЗПП» организу�
ет поездку именно на «Хану�
му». Сразу же записались и
ждали этого дня.

…После работы, не чувствуя
усталости, сели в комфорта�
бельный автобус организаторов
и отправились в губернию. По
пути нам скучать не пришлось:
послушали рассказ гида об этой
музыкальной комедии, посмот�
рели презентацию, познакоми�
лись с историей театра.

Представление просто чудес�
ное. С первых фрагментов заво�
рожили зал. Динамичная, зре�
лищная, красивая семейная ко�
медия «Ханума»! Мы в совер�
шеннейшем восторге от поста�
новки, от музыки, от голосов!
Поют все актеры в спектакле
шикарно! Костюмы красочные!
Колоритный грузинский Авла�
бар — древнейший квартал ста�
рого Тбилиси, где разворачива�
ется комедия женитьбы разо�
рившегося князя Пантиашви�

ли. Для удачной женитьбы на�
нимают сваху Хануму. Интри�
га в том, что свахи оказалось
сразу две, ироничная борьба за
князя�жениха с грузинскими
обычаями, тостами, яркими на�
рядами, песнями и танцами под
национальную музыку. Дина�
мика грузинской музыки и
танца передается зрителям, ап�
лодировали стоя в такт музы�
ке! На сцене “звездная” коман�
да нашего театра! Остроумный,
добрый, с хорошей музыкой, по�
нятными текстами, полный яр�
ких красок спектакль!

Получили огромное удоволь�
ствие от яркой и зрелищной по�
становки, великолепной игры
актеров и просто очень инте�
ресного музыкального спектак�
ля “Ханума”. Это было феерич�
но! Давненько не припомним
такой теплой атмосферы в зале
и такой азартно�веселой актер�
ской игры! Мы забыли, когда
последний раз так  смеялись.

Спасибо туристическому от�
делу «БЗПП»  и орловскому те�
атру «Свободное пространство»
за этот замечательный вечер.

А. Барыкина, В. Черкасова, И. Нечушкина,
В. Внукова и другие.

“Русский стиль” представил зрителям спектакль “Иван Грозный”. Это спектакль,
основанный на летописях, хрониках, указах и стихириках, задумывался как подарок
городу на 450�летие.

Как комментирует режиссер Валерий Симоненко, идею спектакля он обдумывал десять
лет. Он давно занимается Иваном Грозным. И считает, что в нем нет противоречий. Они
есть в 16 веке, в тех законах, которые он заложил. Главное в спектакле — личность. Как
власть меняет человека. В особенности, такого творческого как Иван Васильевич.

Кажется, что у спектакля нет
единой сюжетной линии. Но
внимательный зритель понима�
ет — она есть. Это жизнь царя:
от рождения до смерти. Грозно�
го блистательно играют четыре
актера “Русского стиля”. Каж�
дый своего:

маленького, наивного и любя�
щего — Глеб Верижников;

амбициозного, жадного до
знаний, светлого — Вячеслав
Федин;

жесткого, мудрого правителя,
расширяющего свои владения
— Александр Столяров;

раскаивающегося, смер�
тельно уставшего — Валерий
Симоненко.

Их всех объединяет одно —
потери. Сначала мать, потом лю�
бимая жена Анастасия, следом
за ней вторая супруга – Мария
Темрюковна. У режиссера Симо�
ненко Грозный становится Гроз�

ным под влиянием обстоятельств.
Несомненно, масла в огонь под�

ливал Малюта Скуратов в испол�
нении Владимира Верижникова.
Выходец из провинциального
дворянства становится советни�
ком царя. Именно он постоянно
повторяет Ивану, что Россию
единой сделать сможет лишь че�
ловек твердый, даже жесткий.

Отдельно стоит сказать об Ан�
дрее Курбском в исполнении
Александра Галуцких. Его герой
проходит путь от детской друж�
бы до зависти, переросшей в не�
нависть. Он — та самая лакмусо�
вая бумажка, показывающая
царю, что никому нельзя дове�
рять, что вокруг одни предатели.

Стоит отметить, как удачно
вплетены в спектакль народные
песни. Они подчеркивают трагизм,
создают нужное впечатление.

Художественное оформление
сцены просто — пару ступеней,

Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.
Желаем Вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, долгих лет!

Спектакль “Иван Грозный”

деревянный трон да иконы. Но
именно этот минимализм помо�
гает увидеть главное, а не отвле�
каться на красоту интерьеров.

Впрочем, лучше один раз уви�
деть, чем десять раз прочитать.

Семьи Макеевых, Вене�
диктовых, Тимошиных,

Воскобойниковых
К С Т А Т И
В день открытия нового сезо�

на в Орловском муниципальном
театре “РУССКИЙ СТИЛЬ”
вручены награды лучшим ак�
терам в рамках ежегодного кон�
курса муниципальной теат�
ральной премии.

Александр СТОЛЯРОВ полу�
чил награду за главную роль в
спектакле “ИВАН ГРОЗНЫЙ”.

Коллектив театра и актер Ев�
гений БЕЗРУКАВЫЙ получи�
ли от администрации области
Юбилейный знак “450 лет горо�
ду Орлу”.

Лауреатом ежегодной теат�
ральной премии им. М. Бахтина
за высокие заслуги в области
сценографии и большой вклад
в культурную жизнь Орловщи�
ны стала художник�постанов�
щик театра Анна НАЗАРОВА.

Отдельные награды получи�
ли юные актеры спектакля
“ИВАН ГРОЗНЫЙ” — Глеб
ВЕРИЖНИКОВ за яркий дебют
в роли Ивана IV и Никита ХАП�
КОВ за творческие достижения
при работе над ролью Андрея
Курбского.

В свободном пространстве В русском стиле


