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Профессиональный праздник

Машиностроение — сердце промышленности
Торжественное мероприятие прошло в ОГУ им. Тургенева.
Орловщина — уникальный ре�

гион с богатой историей, культур�
ным наследием, хорошими тра�
дициями, интересными людьми.
Болховский завод полупроводни�
ковых приборов вносит большой
вклад в развитие Орловской об�
ласти. Болховский завод  среди
тех, кто сегодня демонстрирует
рост базовых экономических по�
казателей. Это предприятие вно�
сит значимый вклад в реализа�
цию отраслевых планов по им�
портозамещению, повышение
конкурентоспособности отече�
ственной экономики.

В профессиональный празд�
ник — День машиностроителя
заводчан чествовали на област�
ном уровне в числе лучших в
данной отрасли.

В торжественном собрании,
посвящённом Дню машиностро�
ителя, приняли участие Предсе�
датель Орловского областного
Совета народных депутатов Ле�
онид Музалевский, Губернатор
Орловской области Вадим По�
томский, главный федеральный
инспектор по Орловской облас�
ти Леонид Соломатин.

—Машиностроение — это сер�
дце всей промышленности обла�
сти. В отрасли работают более 60
крупных и средних предприя�
тий, около 100 малых предприя�
тий, трудится 14 тыс. человек.
Здесь сосредоточены передовые
научные достижения, лучшие
кадры, рабочие династии, кото�
рые составляют трудовую славу
Орловщины», — сказал Потомс�
кий в своем поздравлении.

В своём поздравлении работни�
кам отрасли Леонид Музалевс�
кий высказал слова благодарно�
сти за их весомый вклад в разви�
тие региональной экономики.

—Отличительной чертой рабо�
ты ваших предприятий стало ак�
тивное внедрение инновацион�
ных технологий, расширение
рынков сбыта, модернизация
оборудования.

Значительный потенциал в
сфере импортозамещения пока�
зывают предприятия отрасли,
имеющие высокий уровень тех�
нологичности производств. Про�
фессионализм, мастерство, от�
ветственность, преданность из�
бранному делу и верность луч�
шим традициям орловских ма�
шиностроителей заслуживают
глубокого общественного при�
знания и уважения.

Спикер также принял участие
в церемонии награждения луч�

ших работников и ветеранов ма�
шиностроительного комплекса
и вручил Почётные грамоты Ор�
ловского областного Совета на�
родных депутатов. Среди на�
гражденных главный бухгалтер
Болховского завода полупровод�
никовых приборов Татьяна Сер�
геевна Варламьева. С 1977 года её
трудовая деятельность связана с
Болховским заводом полупровод�
никовых приборов. В ее профес�
сиональном багаже: работа испы�
тателя деталей и приборов, ар�
хивариуса технического отдела,
техника бюро стандартизации,
бухгалтера. На каждом участке
работы она  проявляла свои луч�
шие качества. С 2005 года по на�
стоящее время — главный бух�
галтер.     За время работы  Тать�
яна Сергеевна зарекомендовала
себя как грамотный, ответствен�
ный работник, высококвалифи�
цированный специалист, готовый
поделиться своим профессио�
нальным опытом с новыми со�
трудниками. За добросовестное
отношение к работе неоднократ�
но была отмечена руководством.

Почетной Грамотой Губернато�
ра Орловской области награжде�
на заместитель начальника полу�
проводникового производства по
технологическим вопросам Бол�
ховского завода полупроводни�
ковых приборов Светлана Анато�
льевна Рогозильникова. В 1995 г.
окончила Московский институт
приборостроения, квалифика�
ция «радиоинженер�конструк�
тор�технолог». С 2008 года её тру�
довая деятельность связана с
Болховским заводом полупровод�
никовых приборов. С 2012 года
занимает должность заместите�
ля начальника полупроводнико�
вого производства по технологи�
ческим вопросам. Светлана Ана�
тольевна за время работы прояви�
ла себя как квалифицированный
специалист, является настоящим
профессионалом, пользуется зас�
луженным уважением среди кол�
лег. Она постоянно повышает свой
профессиональный уровень: изу�
чает законодательные и норма�
тивные документы по вопросам
своей деятельности, читает спе�
циальную литературу, ответ�
ственно и серьёзно относится к
выполнению должностных и дру�
гих возложенных на неё руковод�
ством обязанностей. В общении с
коллегами внимательна, друже�
любна. За время работы внедрила
конкретные предложения, кото�
рые оказали благотворное влия�

ние на работу предприятия.
Благодарностью Губернатора

Орловской области отмечен труд
мастера цеха № 2 полупроводни�
кового производства Татьяны
Анатольевны Игнатушиной. В
1974 году окончила Смоленский
техникум электронных прибо�
ров. Трудовой путь Татьяны Ана�
тольевны начался на Болховском
заводе полупроводниковых при�
боров в 1970 г. Её первое рабочее
место — ученик сборщика при�
боров. В её профессиональном
багаже : работа  травильщика,
испытателя деталей и приборов,
а с 1976 г. — мастера участка. В
период с 1988 г. по 1994 г. — на�
чальник технологического бюро
цеха № 2. В 2006г. она вернулась
на Болховским завод полупро�
водниковых приборов мастером
цеха № 2 и занимает эту долж�
ность по настоящее время. О ней
в коллективе отзываются как о
грамотном, ответственном высо�
коквалифицированном специа�
листе, который готов поделить�
ся своим профессиональным
опытом с молодежью. Трудовой
стаж Татьяны Анатольевны со�
ставляет более 43 лет, она имеет
почетное звание «Ветеран труда».

Благодарностью Департамента
промышленности, связи и тор�
говли Орловской области  отме�
чен начальник цеха № 7 Болхов�
ского завода полупроводниковых
приборов Михаил Валерьевич
Хомяков. Трудовой стаж Хомя�
кова М.В. составляет более 23 лет.
С 2006 года его трудовая деятель�
ность связана с Болховским за�
водом полупроводниковых при�
боров. Начал с освоения рабочей
специальности слесаря�электро�
монтажника, вырос до мастера, а
затем и начальника цеха. С 2008
года возглавляет цех № 7, спе�
циализирующийся на производ�
стве товаров по индивидуально�
му заказу населения, выполня�
ющий радиомонтажные работы,
целый комплекс работ по изго�
товлению металлических конст�
рукций. За время работы он про�
явил себя как квалифицирован�
ный специалист, настоящий про�
фессионал, умело руководит вве�
ренным ему подразделением,
пользуется заслуженным уваже�
нием среди коллег. Специалист
высокого класса, на деле дока�
завший грамотность своего уп�
равления, компетентность и уме�
ние решать производственные
задачи. В сложнейший период
формирования машинострои�

тельного подразделения на пред�
приятии возглавил машиностро�
ительное производство. Иниции�
ровал запуск новых моделей обо�
рудования, выпуск новых видов
продукции, связанных с аппара�
тостроением,  создал структуру
БТК ОТК машпроизводства, про�
вел целый комплекс реконструк�
ционных работ в цеховых комп�
лексах, благоустройство приле�
гающих территорий, наладил
дисциплину в коллективе. Всегда
доводит начатое дело до конца, в
работе ценит чувство партнер�
ства.  По�деловому напористый.
Общительный, открытый, чест�
ный, готовый в любой момент
прийти на помощь.

Почетными грамотами Мини�
стерства промышленности и тор�
говли РФ отмечены главный ин�
женер СКТБ Олег Николаевич
Кшенский, заместитель гене�
рального директора по качеству
— начальник ОТК Алла Нико�
лаевна Торубарова.

Олег Николаевич Кшенский
после окончания МГИЭТ в 1983
г. по специальности — инженер�
физик посвятил себя конструк�
торской деятельности. С 2005
года возглавляет специальное
конструкторско�технологичес�
кое бюро ОАО «Болховский за�
вод полупроводниковых прибо�
ров». Стоял у истоков создания
этого важного для предприятия
направления. Непосредственно
при его участии удалось заново
восстановить исходную техни�
ческую документацию и техно�
логическую цепочку производ�
ства ряда полупроводниковых
приборов.  За 17 лет существова�
ния БЗПП коллектив разработ�
чиков НИИ «Сапфир» численно�
стью более 1000 человек создали
всего 37, а он с коллективом в не�
сколько человек за 10 лет — 60
типов номиналов.  Некоторые
конструкторские разработки
Кшенского уникальны, не имеют
аналогов. К примеру, диод
2Д510А, микросхемы серии 2607
по своим характеристикам и на�
дежности превосходят аналогич�
ные зарубежные, в перспективе
микросхемы этой серии придут
на смену механическим реле
(значительно надежнее и легче
по массе). Приборы соответству�
ют требованиям современной си�
стемы качества. Опытные образ�
цы успешно прошли опробование
в бортовой аппаратуре, выпуска�
емой ФГУП «НПЦ АП имени
академика Н.А. Пилюгина»,
ФГУП «НПО Автоматики имени
академика Н.А.Семихатова»,

ФГУП «ЦКБ «Титан». Являясь
кандидатом технических наук,
успешно совмещает работу с на�
учной деятельностью.

Алла Николаевна Торубарова
— заместитель генерального ди�
ректора по качеству, руководи�
тель — обязанность которого от�
вечать за качество продукции
целого комплекса ОАО «Болхов�
ский завод полупроводниковых
приборов». Сумела создать кол�
лектив ОТК, профессиональный,
грамотный, ответственный. Дело�
вые качества, умение добивать�
ся результатов, владение мето�
дами управления, уровень интел�
лекта присущи ей. Ответствен�
ность за качество  каждого полу�
проводникового прибора — на не�
большом коллективе отдела тех�
нического контроля. Контроль
качества  и комплектности изго�
тавливаемых предприятием гото�
вых изделий, соответствие их
стандартам, техническим усло�
виям, оформление в установлен�
ном порядке документации на
продукцию, — это ее основные
задачи. Безусловно, отдел техни�
ческого контроля в производ�
ственном процессе предприятия
завершает технологическую це�
почку, подводит черту — ведь
здесь проводится стопроцент�
ный контроль качества каждого
изготовленного прибора.

Благодарностью Министер�
ства промышленности и торгов�
ли РФ отмечен заместитель ге�
нерального директора по сельс�
кому хозяйству — начальник
цеха № 11 Игорь Леонидович
Зубков. С 2006 года длится его  со�
трудничество с Болховским за�
водом полупроводниковых при�
боров — более одиннадцати лет.
Начав свой трудовой путь на
предприятии с начальника
транспортного цеха, вырос в про�
фессиональном плане до замес�
тителя генерального директора
по сельскому хозяйству. Спустя
годы во многом благодаря его ста�
раниям и организаторским спо�
собностям сегодня в ОАО успеш�
но развиваются тепличное, под�
собное, рыбное хозяйства, функ�
ционирует линия по помолу фу�
ражной муки. В достаточном
объеме производится овощная,
зерновая продукция, картофель.
Жизненное кредо Игоря Леони�
довича — грамотный надежный
специалист с широким кругозо�
ром. Он отличается своим трудо�
любием, высокой активностью,
как в производственной сфере,
так и в общественной жизни
предприятия.

К 80�летию Орловской области

Мы гордимся своим коллективом
28 сентября в Районном Доме культуры прошел праздничный кон"

церт, «Орловский край — просторы полевые», посвященный 80"ле"
тию образования Орловской области.

Всех жителей города Болхова с
праздником поздравил Глава
Болховского района Данилов
Виктор Николаевич, который в
ознаменование 80�летия Орловс�
кой области и в соответствии с
указом Губернатора Орловской
области от 15 февраля 2017 года
№ 67 «О юбилейном знаке «80 лет
Орловской области» наградил
Юбилейным знаком «80 лет Ор�
ловской области» заслуженных
жителей нашего города и района.

Среди них и генеральный ди�
ректор ОАО “Болховский завод
полупроводниковых приборов”
Вячеслав Николаевич Поярков.

Поярков Вячеслав Николаевич
в должности генерального дирек�
тора ОАО «Болховский завод по�
лупроводниковых приборов» ра�
ботает с февраля 2005 года. За
период своей деятельности заре�
комендовал себя инициативным,
грамотным организатором. Руко�
водство деятельностью предпри�

ятия осуществляет умело и эф�
фективно, постоянно добиваясь
высоких финансово�экономичес�
ких результатов. Благодаря Вя�
чеславу Николаевичу за после�
дние двенадцать лет произошли
самые главные перемены в исто�
рии Болховского завода полу�
проводниковых приборов. За 12
лет коллектив вырос более чем в
шесть раз. В сравнении с нача�
лом 2005 года штат инженерно�
технических служащих и рабо� (Продолжение на стр.2)

чих увеличился в девять раз, а
за последние три года — на 15 %.
Более тридцати социальных
объектов и производственных
направлений создано и эффек�
тивно функционирует сегодня.
Основное направление — полу�
проводниковое производство.
Главный ориентир — комплек�
тующие материалы для оборон�
ной отрасли. Области примене�
ния электронных приборов — во�
енные технологии, современные
системы ПВО, авиационная и
космическая промышленность.
За 2016 год выпуск полупровод�
никовых приборов составил
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(Окончание. Начало на стр.1)
2097,64 тысяч штук. Благодаря
деятельности специального кон�
структорско�технического бюро,
основанного Поярковым В.Н. в
2005 году, разработаны и запуще�
ны приборы для аппаратуры кос�
мического назначения с улуч�
шенными техническими и эксп�
луатационными характеристи�
ками, не имеющими аналогов в
мире. Основной задачей конст�
рукторского бюро стала разра�
ботка и внедрение в серийное
производство востребованных в
оборонном комплексе страны
элементов электронной компо�
нентной базы. Ситуация с данны�
ми комплектующими на тот мо�
мент времени была следующей:
очень большая ее часть произво�
дилась за пределами России, в
том числе в государствах — рес�
публиках бывшего СССР, не вхо�
дящих в СНГ (Украина), а неко�
торая часть — даже в государ�
ствах — членах НАТО (Литва,
Латвия). За период работы с
2005г. по настоящее время вос�
произведен ряд элементов из но�
менклатуры, производящейся в
указанных выше республиках
бывшего СССР. Кроме того, раз�
работаны оригинальные элемен�
ты электронной компонентной
базы для перспективных разра�
боток военно�промышленного
комплекса России, а также про�
ведена модернизация воспроиз�
веденных элементов в части по�
вышения надежности и стойкос�
ти к воздействию внешних фак�
торов. В настоящее время на
ОАО”БЗПП” производится 129
типов номиналов элементов элек�
тронной компонентной базы. Из
них за последние двенадцать лет
восстановлено и разработано 58
типов номиналов полупроводни�
ковых изделий, которые востре�

бованы в оборонной, авиационной
и космической промышленности.
В 2012 году на базе полупровод�
никового производства открыт
цех по производству кристаллов,
используемых в изготовлении
полупроводниковых приборов.
Полностью отремонтированы ад�
министративно�производствен�
ные цеха, обновлено оборудова�
ние, привлечены специалисты.
Благодаря активной деятельно�
сти Пояркова В.Н. одним из на�
правлений деятельности ОАО
«БЗПП» стало машинострои�
тельное производство. Это на�
правление стало основным. Пол�
ностью переоснащены цеха, за�
куплено современное станочное
оборудование. Вячеслав Никола�
евич также руководит работой по
поддержанию и совершенствова�
нию на предприятии безопасных
и благоприятных для жизни и
здоровья условий труда, охране
окружающей среды от воздей�
ствия неблагоприятных произ�
водственных факторов. По ини�
циативе Вячеслава Николаевича
на базе основного цеха для нужд
военно�промышленного комп�
лекса создано специальное на�
правление — аппаратостроение,
которое выпускает изделия тре�
нажерной тематики и комплек�
тующие для военной техники.
Машиностроительный комплекс
предприятия в кооперации с ве�
дущими корпорациями, в том
числе и государственными, Рос�
тех, «Концерн ВКО «Алмаз —
Антей» и другими, специализи�
рующимися на производстве
тактического ракетного воору�
жения, успешно освоил массо�
вый выпуск комплектующих для
современных и перспективных
образцов вооружения. В цехах
машиностроительного производ�

ства производятся узлы и отдель�
ные детали для железнодорож�
ного транспорта, а также оснаст�
ка для строительных корпора�
ций. Производственно�матери�
альная база позволяет обрабаты�
вать детали диаметром до 1,6 мет�
ра и весом 2560 кг, а также изго�
тавливать изделия точной меха�
ники с микронной точностью.
Номенклатура выпускаемых из�
делий военного назначения—
около  400 типов номиналов. Ли�
нейка обширная, поэтому ста�
ночный арсенал постоянно обнов�
ляется современным оборудова�
нием. Активно развивается про�
изводство товаров повседневно�
го спроса из металла и сотового
поликарбоната. На базе основных
цехов организована подготовка
рабочих кадров для предприя�
тия: в течение трех месяцев по�
ступивший получает третий раз�
ряд по рабочей специальности
без отрыва от производства. Ак�
тивно ведется реконструкция и
строительство новых производ�
ственных корпусов, почти 20 ты�
сяч кв.метров площадей силами
коллектива восстановлено и по�
строено за 12 лет. При активной
поддержке Пояркова на пред�
приятии запущена программа по
строительству служебного жи�
лья для членов коллектива. Пер�
вые ключи от квартир вручены
ведущим специалистам. Моло�
дежь повышает квалификацию и
получает высшее инженерное
образование за счет средств
предприятия. По инициативе и
непосредственном участии
В.Н.Пояркова по договору о со�
трудничестве с ФГБОУ ВПО «Го�
суниверситет�УНПК»,  предпри�
ятие открыло  в своих стенах ла�
бораторию физико�технических
исследований, тема которых —
разработка приборов неразру�

шающего контроля над процес�
сом формирования топографии
микрорельефа поверхности. Вя�
чеслав Николаевич руководит и
активно принимает участие в ра�
боте ученых. На предприятии со�
хранился и расширился пакет
социальных гарантий для работ�
ников. Они получают материаль�
ную помощь при рождении ре�
бенка, вступлении в брак, сана�
торно�курортном лечении, при
выходе на заслуженный отдых и
уходе в армию. Огромную по�
мощь Вячеслав Николаевич ока�
зывает ветеранам предприятия,
участникам Великой Отечествен�
ной войны, образовательным уч�
реждениям города, храмам, вы�
ступает спонсором районных и
городских праздников, участву�
ет в восстановлении историчес�
кого наследия Болхова и Болхов�
ского района. Для работников
организовано горячее питание в
заводской столовой, 50 % стоимо�
сти которого оплачивает завод.
Собственное подсобное хозяй�
ство обеспечивает овощами и зер�
ном не только коллектив, но и
болховчан. Работают медицинс�
кий центр, шахматный клуб,
предприятия бытового обслужи�
вания, открыт музей, развивает�
ся рыбное, пасечное и тепличное
хозяйство.  За многолетний доб�
росовестный труд Поярков В.Н.
в 2013 г. награжден медалью им.
К.Э.Циолковского, в 2014 г. — ор�
деном им. К.Э.Циолковского, в
2016г. — медалью Космонавтики
«Первый искусственный спут�
ник Земли», многими ведом�
ственными и региональными на�
градами.Также Юбилейным зна�
ком «80 лет Орловской области»
награжден  помощник генераль�
ного директора Анатолий Федо�
рович Чижиков. В 18 лет познав
высокую цену труда простого

рабочего�станочника на Болхов�
ской мебельной фабрике, освоив
азы рабочей профессии, не оста�
новился на достигнутом. После
окончания Брянского технологи�
ческого института назначены
главным технологом.  В его по�
служном списке: начальник сту�
льевого цеха, главный инженер,
заместитель директора по снаб�
жению, директор мебельной
фабрики. В 1992 году судьба при�
вела на Болховский завод полу�
проводниковых приборов. Когда
открывалась новая страница ис�
тории завода в 2005 году, не ушел
в сторону, испугавшись трудно�
стей, остался членом команды.
Тогда казалось, что последствия
экономической разрухи никогда
не ликвидировать.  Каждый ра�
бочий день напоминал военные
действия. «Сражались» с адми�
нистративными препонами, ре�
шали финансовые вопросы, до�
водили до ума оборудование.  Он
стоял у истоков возрождения и
формирования производствен�
ной системы в непростое кризис�
ное время. Многое удалось, но
прежде всего, повысить эффек�
тивность деятельности предпри�
ятия, наладить партнерские от�
ношения с сотнями потребителей
и поставщиков. Всегда участву�
ет в оперативном регулировании
производственных запасов на
предприятии, добросовестно и
ответственно относится к выпол�
нению своих обязанностей.

Это представители яркой пле�
яды заводского коллектива. Это
новое поколение профессиона�
лов, воспитанное уже генераль�
ным директором Вячеславом
Николаевичем Поярковым. На
сегодняшний день БЗПП рабо�
тает по нескольким направлени�
ям, решая целый комплекс, по�
мимо производственных, задач.

Всероссийская акция

Неделя без турникетов. Работай в России!
Коллектив Болховского завода полупроводниковых приборов вклю�

чился в  акцию «Неделя без турникетов. Работай в России!». Уже вто�
рой год предприятие не остается в стороне от масштабного меропри�
ятия, принимая у себя девчонок и мальчишек.

В цехах и подразделениях
предприятия побывали учащие�
ся старших классов всех городс�
ких школ. Экскурсия проходила
в рамках всероссийской акции
«Неделя без турникетов. Работай
в России!» Более 70 старшекласс�
ников получили уникальную
возможность заглянуть в святая
святых основного промышленно�
го предприятия района — маши�
ностроительное, полупроводни�
ковое, производства, кондитерс�
кий цех, а также посетить музей
предприятия. Экскурсия прохо�
дила в несколько этапов, которые
включали в себя: посещение за�
водского музея, знакомство с ис�
торическими вехами развития
производства, номенклатурой
продукции БЗПП и т.д.

В роли экскурсоводов высту�
пили заместитель начальника
туристического отдела Болховс�
кого завода полупроводниковых
приборов Лариса Диконова.
Мальчишки и девчонки с инте�
ресом на фотографиях в музее
узнавали своих родственников и
знакомых, но самое пристальное
внимание с их стороны — био�
графии, трудовой и обществен�

ной деятельности генерального
директора ОАО «БЗПП» Вячес�
лава Николаевича Пояркова.

Экскурсия началась со зна�
комства с экспозицией заводско�
го музея Лариса Диконова под�
робно рассказала о тех специаль�
ностях, которые сегодня акту�
альны на предприятии. На сегод�
няшний день в штатном распи�
сании БЗПП — около сотни спе�
циальностей. По каждой из них
трудятся десятки людей. Самая
наполненная отрасль — произ�
водство. В полупроводниковом
производстве освоено около ста
профессий: сборщики полупро�
водниковых приборов, маркиров�
щики, испытатели, контролёры,
лудильщики, укладчики, опера�
торы микросварки, технологи,
операторы аппарата резки,
скрайбировщики, наладчики
технологического оборудования,
промывщики узлов и деталей и
т.д. Машиностроительное произ�
водство отличает обилие пред�
ставителей станочных профес�
сий: операторы станков с ЧПУ,
токари, фрезеровщики, а также
слесарные специальности (эли�
той здесь всегда остается сле�

сарь�инструментальщик), свар�
щики, наладчики. Не обойдется
никакое производство без инже�
нерных кадров: технологов, кон�
структоров, программистов, ин�
женеров по оборудованию, меха�
ников. И конечно, вспомогатель�
ные подразделения, организую�
щие свет, коммуникации: элект�
ромонтеры, сантехники, слесари
по обслуживанию промвентиля�
ции, кондиционеров, водители,
рабочие подсобного и теплично�
го хозяйств, охранники, дворни�
ки и т.д. На объектах социальной
сферы — преимущество товаро�
ведов, продавцов, парикмахеров,
мастеров маникюра, провизоров,
операторов АЗС, автослесарей,
кондитеров, поваров, барменов…
Если рассматривать предприя�
тие как единый механизм, то
каждая специальность и каждое
рабочее место — винтик, от бес�
перебойной работы которого за�
висит эффективность его даль�
нейшего развития и получения
достойного результата.

На базе производственных це�
хов непрерывно ведется подго�
товка персонала для пополнения
кадровой «копилки». Предприя�
тие активно сотрудничает с ву�
зами Орла о совместной подго�
товке кадров для ОАО «Болхов�
ский завод полупроводниковых
приборов», в том числе за счет
прохождения производственной
практики, дипломного проекти�
рования и ряду других вопросов.

После обстоятельного расска�
за об истории завода, людях и
судьбах, группа направилась в
подразделения: полупроводни�
ковое и машиностроительное
производства. Насыщенная про�
грамма включала также посеще�
ние кондитерского цеха. Помощ�
ник генерального директора

Альберт Алексеевич Буханцев
рассказал об особенностях рабо�
ты кондитерского цеха.

Более двух тысяч штук хлебо�
булочных изделий собственного
производства ежемесячно посту�
пает в торговую розничную сеть
ОАО «БЗПП». На сегодняшний
день более 10 видов хлеба пред�
лагается покупателю на выбор.
Помимо выпечки хлеба кондите�
ры значительно расширяют ас�
сортимент за счет выпуска кон�
дитерских изделий, которых на�
считывается около двух десятков
наименований. Среди них особым
спросом пользуются чебуреки,
беляши, пирожки с самыми вкус�
ными начинками, пицца, пиро�
жные и т.д. За счет большого ас�
сортимента увеличивается число
потребителей продукции конди�
терского цеха. Оценили по досто�
инству кулинарные шедевры и
школьники, которые с удоволь�
ствием подкрепились печеньем.
Угощение заводских кондитеров
отличает изумительный вкус.

Безусловно, подобные мероп�
риятия формируют крепкие гра�
ни сотрудничества в области кад�
рового обновления, работают на
перспективу. Неоднократно под�
нимался вопрос создания на базе
Болховского завода полупровод�

никовых приборов учебно�произ�
водственного комбината, где бу�
дут обучаться рабочим профес�
сиям безотрывно от производства.

Мнение самих ребят о дне от�
крытых дверей однозначно: такие
мероприятия нужны и важны. При
выборе профессии сегодня нужно
учитывать не только популяр�
ность, но и актуальность. Чтобы не
оказалось, что новоиспеченный
специалист никому не нужен.

Федеральный профориента�
ционный проект «Работай в Рос�
сии!» объединяет молодежные
инициативы, ориентированные
на повышение престижа рабочих
и инженерных профессий в Рос�
сии. Цель проекта — обеспечить
эффективное взаимодействие,
убрать коммуникационный раз�
рыв между работодателями, мо�
лодыми сотрудниками и образо�
вательной системой, привлечь в
российскую промышленность но�
вое поколение квалифицирован�
ных специалистов, необходимых
современным предприятиям.

Всероссийская акция «Неде�
ля без турникетов» — ключе�
вое мероприятие программы
«Работай в России!». Она прово�
дится с 2015 года дважды в год
(в апреле и октябре) во всех
регионах страны.

К 80�летию Орловской области

Мы гордимся своим коллективом
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Событие года

Меняется облик города
Въезжаешь в Болхов со стороны Орла, любуешься панорамой города.

Играют на солнце купола храмов, вьются уютные улочки, подчеркивая
особенности рельефа, характерного для нашей местности. Взгляд притя%
гивает яркое сооружение в центре. С гордостью подчеркиваешь: это ад%
министративно%производственный корпус Болховского завода полупро%
водниковых приборов, расположенный на улице Ленина.

Здание по адресу улица Лени�
на, 18, трехэтажное. Оно с исто�
рией, что придает ему некую
изюминку, настраивает на лири�
ческий лад. Из «Адрес�календа�
ря Орловской губернии», состав�
ленного по сведениям к 15 марта
1885 года (изданного по инициа�
тиве Орловского губернского ста�
тистического комитета в типог�
рафии А.П. Матвеева, бывшего
Кн. Оболенского, 1885 г.)  в числе
городовых и городских сослов�
ных учреждений в разделе
«Гласные думы» указаны бол�
ховчане — братья купцы I и II
разрядов, братья Михаил, Иван
и Василий Голубины. По их ре�
шению и на их средства в 1865
году на главной улице Никольс�
кой города Болхова Орловской
губернии было устроено камен�
ное двухэтажное здание из крас�
ного кирпича. Под сенью дома
располагались торговые ряды,
гостиничные номера, чайная, а
также постоялый двор, где при�
езжие крестьяне оставляли сво�
их лошадей. В просторном по�
гребке стояли пивоваренные
чаны, где варили ароматное
хмельное пиво. Торговые ряды
стали лицом города Болхова,
иметь здесь лавку считалось пре�
стижным. В годы Великой Оте�
чественной войны это старинное
здание, как и многие другие, по�
страдало от вражеских бомбе�
жек. 2 июля 1968 года по приказу
Министерства электронной про�
мышленности СССР в городе
Болхове Орловской области был
организован филиал при НИИ
ППС, специалисты из Москвы
выбрали его для размещения
производственной площадки.

Двухэтажное здание было пол�
ностью восстановлено, надстро�
ен  3 этаж, проведены коммуни�
кации. И уже в мае 1969 года ад�
министративно�производствен�
ный модуль Болховского завода
полупроводниковых приборов
дал первую продукцию государ�
ству. В начале двухтысячных го�
дов история здания купцов Го�
лубиных, казалось бы, подошла
к финальной черте… Горожан и
гостей Болхова оно пугало чер�
ными зияющими оконными про�
емами, облупившимися стенами.
И добавляла саркастической
иронии робко выросшая на кры�
ше березка…  С 2007 года прове�
дена реконструкция здания,
прилегающих территорий и от�
крыты: кафе «Орбита» 2008г.,
продовольственный магазин «24
часа» 2009 г., магазины «Хозто�
вары», «Автозапчасти», станция
техобслуживания автомобилей,
летнее кафе 2011 г., кафетерий,
аптечный пункт 2012 г.,  «Пивной
погребок купцов Голубиных с
баней и бильярдом» 2015 г.

Подвальные помещения и 1
этаж заполнили именно по обра�
зу изначально отстроенного зда�
ния. Впереди — обустройство
еще двух этажей. Но перед про�
ведением реконструкционных
мероприятий было принято взве�
шенное решение: провести ре�
монт кровли.

 Что такое полвека для крыши?
Предельный возраст вне всяких
сомнений! Тем более, если учи�
тывать тот факт, что с момента
сдачи в эксплуатацию здания
руки до капитального ремонта ни
разу не доходили. За долгие годы
крыша обветшала, требовала се�

рьезного конструктивного подхо�
да, достаточно ощутимых де�
нежных затрат. Непросто из про�
изводственного оборота выдер�
нуть средства на реализацию ре�
конструкционного проекта. Од�
нако, генеральный директор
ОАО «БЗПП» Вячеслав Никола�
евич Поярков — человек даль�
новидный, предусмотрительный,
рассчитывающий производ�
ственную «партию» на несколь�
ко ходов вперед. В перспективе в
этом корпусе предполагается
разместить гостиницу, развлека�
тельный центр, другое. Прини�
мая во внимание тот факт, что
наш город обладает огромным
туристическим потенциалом, и
не сегодня�завтра в Болхов при�
едут туристы, а сервис находит�
ся в зачаточном состоянии, по�
нятно, почему огромные сред�
ства и немалые человеческие ре�
сурсы были брошены на рекон�
струкцию объекта.

—Площадь запланированного
ремонта крыши — порядка ты�
сячи квадратных метров. Объем
работ, сами понимаете, весьма
впечатляет. Как в любом деле,
главное —  начать. Глаза боятся,
а руки делают. Тем более, что ге�
неральный директор Вячеслав
Николаевич умеет заряжать
азартом, вселять уверенность,
помочь дельным советом, под�
сказать.  Произвели соответству�
ющие расчеты, подготовили про�
ект. Учитывали и особенности
ландшафта, и архитектурного
облика города, улицы, комменти�
рует начальник участка аппара�
тостроения машиностроительно�
го производства Леонид Сергее�
вич Шапошников.

Работы начались еще в апреле.
Для большинства горожан они не
были заметны: сооружения на
крыше здания разбирались и
строительный мусор опускался
вниз. Около 200 тонн всего сила�
ми работников разных цехов
вручную было вынесено с уров�
ня 4 этажа.

Проект будущего сооружения
разрабатывался  с учетом необ�
ходимых требований, так как ус�
тойчивость и надежность возво�
димой крыши зависит от каче�
ства ее несущей конструкции,
основу которой составляют стро�
пильные и подстропильные фер�
мы. Эта конструкция должна
выдерживать значительные на�
грузки, включающие вес кро�
вельного «пирога», массу снега,

накапливающегося за зиму и воз�
действие ветра. Но не снимается
с повестки дня и эстетическое
восприятие, который надо ска�
зать, весьма и весьма впечатля�
ет: современный дизайн и прак�
тичность очевидны даже просто�
му обывателю, далекому от тон�
костей монтажного процесса.

Красота крыши и ее простран�
ственная жесткость достигнуты
в результате полной идентично�
сти по форме стропильных ферм
и узлов сопряжения. Технологи�
чески обеспечена эта идентич�
ность в процессе возведения
крыши обработкой однотипных
изделий. Для этого технологи�
ческие операции произведены на
целой серии одинаковых деталей
по шаблону фермы.

—Задолго до начала основно�
го фронта работ специалисты на
«земле» провели серьезную под�
готовку для проведения монтаж�
ных работ. Разметка деталей по
образцу и врубка узлов — дело
хлопотное и трудоемкое. Любые
допущенные при этом просчеты
могут привести к порче отдель�
ных деталей или фермы в целом.
Поэтому врубка была поручена
специалистам, имеющим большой
практический опыт. О каждом из
моих ребят скажу уверенно: им
по плечу любая работа, не страш�
ны никакие трудности, здесь
каждый знает толк в деле, — про�
должает Леонид Сергеевич.

Предполагаемый вес конст�
рукции — около 60 тонн, то есть
в несколько раз меньше той на�
грузки, которая на протяжении
полвека оказывала воздействие
на фундамент здания. На сегод�
няшний день выполнено почти 3
четверти из запланированного
объема. С помощью подъемной
техники установлены и закреп�
лены металлические конструк�
ции, каркас обшит металличес�
ким покрытием. Однако все сек�
реты коллектив не выдает: и го�
рожан, и гостей ждет сюрприз,

который станет очевидным пос�
ле завершения всех работ.

—Мы работаем в единой связ�
ке со многими подразделениями:
снабжением, машиностроением,
транспортниками. Так что кры�
ша — дело общее, а любое дело
по плечу выполнить можно лишь
сообща, — подчеркивает Ша�
пошников.

Во главе проектной группы —
генеральный директор Вячеслав
Николаевич Поярков. В основном
составе инженер�технолог маши�
ностроительного производства
Андрей Малков, специалист с
творческим подходом к любому
заданию, и начальник участка
аппаратостроения Леонид Ша�
пошников. В составе бригады
Юрий Квасов, Александр Козы�
рев, Леонид и Сергей Власовы,
Алексей Венедиктов, Александр
Мишустин, Александр Перегу�
дин, Николай Паничкин, Вячес�
лав Евсеев и многие другие, они
добросовестно трудятся на высо�
те птичьего полета, не смотря на
погоду и ненастье.

В скором будущем, благодаря
совместным усилиям, откроется
новая страница  исторического
здания.

Благодарность из конверта

Спасибо за исполнение желаний
Большим другом и постоян�

ным шефом нашего детского
сада “Лучик” является ОАО
“Болховский завод полупро�
водниковых приборов” в лице
генерального директора Вя�
чеслава Николаевича Поярко�
ва. За долгие годы сотрудниче�
ства предприятием оказана ог�
ромная помощь в создании бла�
гоприятных условия для жиз�
ни детей в детском учрежде�
нии. Теплота души и хозяй�
ственный подход присутству�
ет в каждой группе, в каждом
уголке детского сада. Важно,
что заводчане дарят детям
праздник и помогают сделать
их счастливыми. Асфальтиро�
ванные дорожки, покрашен�
ный фасад учреждения, еже�
годные новогодние гостинцы

для малышей, замена сантехни�
ческих узлов, косметический
ремонт, электропроводка, по�
мощь в сокращении теплопотерь
(были установлены отражающие
щиты за радиаторами отопле�
ния), компьютер и многие дру�
гие наши мечты воплотились в
жизнь благодаря генеральному
директору Вячеславу Николае�
вичу Пояркову и исполнитель�
ному директору Александру Ге�
оргиевичу Беликову.

Выражаем генеральному ди�
ректору Вячеславу Николаевичу
Пояркову и коллективу пред�
приятия огромную признатель�
ность и искренне благодарим за
активное участие в жизни наше�
го дошкольного учреждения.
Ваша помощь — это неоценимый
вклад в развитие благотвори�

тельности и, несомненно, ощути�
мая поддержка самым малень�
ким болховчанам. Добрые дела
не остаются незамеченными —
они как маяки светят тем, кто
ждет помощи. Уверены, что Ваш
пример показателен и для дру�
гих руководителей � благотвори�
телей. Оказывая помощь, Вы да�
рите не просто материальные
ценности, а даете радость и на�
дежду. Благодарим Вас за нерав�
нодушное отношение к пробле�
мам детского сада. Пусть Ваша
доброта и щедрость вернутся к
Вам сторицей. Желаем Вам вся�
ческих благ, здоровья, процвета�
ния и побольше тепла на Вашем
жизненном пути.

Спасибо за многолетнюю
дружбу и безграничную помощь
детскому саду!

С уважением, дружный коллектив детского сада “Лучик”
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В медицинском центре

Я прививки не боюсь!
В медицинском центре Болхов�

ского завода полупроводниковых
приборов многолюдно — сегод�
ня здесь работает мобильная
прививочная бригада БУЗ Ор�
ловской области “Болховская
ЦРБ”.

В кабинете ведет прием врач�
терапевт Ирина Иванушкина.

—Как Ваше самочувствие?
Есть ли жалобы на здоровье?—
Ирина Владимировна внима�
тельно проводит первичный ос�
мотр заводчан, изъявивших же�
лание принять участие в приви�
вочной кампании.

Посетители знают ее как гра�
мотного специалиста: к каждо�
му найдет подход, поддержит,
выполнит все необходимые ме�
роприятия. К ней и больше всех
вопросов: как стабилизировать
артериальное давление, умень�
шить уровень холестерина, са�
хара в крови, других. Ирина Вла�
димировна после проведенной
диагностики делает необходи�
мые назначения, консультиру�
ет, рекомендует прежде всего
пересмотреть образ жизни. А
прививку от гриппа она как врач,
делать советует. Встречаясь с
населением, она проводит
разъяснительные беседы в тру�
довых и студенческих коллек�
тивах. Потому как очень важно

во время эпидемии сохранить
город и село работоспособными,
чтобы производственный про�
цесс не приостановился. А при�
вивка является первым и наибо�
лее надежным средством про�
филактики. Вакцинация наибо�
лее эффективна, если заканчи�
вается до начала эпидемическо�
го подъема заболеваемости.

Защитный эффект вакцина�
ции, как правило, развивается
через 10�12 дней от момента вак�
цинации и длится до 12 месяцев.
Поэтому вакцинацию против
гриппа рекомендуется прово�
дить ежегодно, в осенний период
года, до начала сезонного подъе�
ма заболеваемости гриппом и
ОРВИ. Своевременная вакцина�
ция предотвращает риски забо�
левания гриппом у 80�90 % детей
и взрослых. При этом, если при�
витой заболевает гриппом, то  бо�
лезнь протекает легче и без ка�
ких�либо осложнений. Иммуни�
зация против гриппа проводится
вакцинами отечественного и за�
рубежного производства, зареги�
стрированными и разрешенными
к применению в Российской Фе�
дерации в установленном поряд�
ке в соответствии с инструкция�
ми по их применению.

Раиса Калинина и Алена
Войнова после приема у тера�

певта отправились в процедур�
ную: пора сделать прививку от
гриппа.

—Чтобы противостоять эпи�
демии гриппа, нужно готовить
свой организм заранее, прини�
мать витамины, антивирусные
препарат, назначаемые специа�
листом. Самым эффективным
способом профилактики гриппа
многие врачи считают вакцина�
цию. Вакцинация от гриппа не га�
рантирует полной защиты от за�
болевания, но может облегчить
его течение и снизить риск воз�
никновения осложнений. Вакци�
нироваться рекомендуется
прежде всего тем, кто входит в
группу высокого риска: детям,
пожилым и людям, ослаблен�
ным хроническими заболевани�
ями. Октябрь — самое время для
прививочных мероприятий, — с
уверенностью говорят и другие
заводчане.

Сейчас и погода способствует
развитию простуды. Острые рес�
пираторные вирусные инфекции
(ОРВИ) — это острые инфекци�
онные заболевания, возбудители
которых (вирусы) проникают в
организм, колонизируются и
репродуцируются преимуще�
ственно в клетках слизистых
оболочек респираторной систе�
мы, вызывая их повреждение.

Примерно каждый третий жи�
тель Болхова ежегодно обраща�
ется за медицинской помощью по
поводу ОРВИ. По данным офи�
циальной статистики, в России в
осенне�весенний период регист�
рируется более 30 млн. случаев
ОРВИ. Реально число заболев�
ших больше, т.к. многие больные
по разным причинам к врачу не
обращаются. Хорошая «почва»
для респираторных вирусов —
это часто болеющие дети и
взрослые с хроническими забо�
леваниями дыхательных путей,
по сути, больные с вторичным
иммунодефицитом, практически
не получающие адекватной им�
мунотропной терапии. Грипп —
заболевание, которое передается
очень быстрыми темпами и отли�
чается резким подъемом темпе�
ратуры тела до 38�40 градусов,
ознобом, головной болью, болями
в суставах и мышечных тканях,
слабостью. Температура сохра�
няется на протяжении двух�
пяти дней, через три�четыре дня
появляется кашель и насморк.
Вирус гриппа ослабляет защит�
ные силы организма, вызывая
осложнения: бронхиты, пневмо�
нии, отиты.

В этом сезоне вакцинация от
гриппа проводится вакциной
«Совигрипп». В медицинской ап�

течке мобильной прививочной
бригады сегодня более пятисот
доз. Планируется привить около
300 членов трудового коллекти�
ва предприятия. В прошлом се�
зоне прививку от гриппа сдела�
ли 280 человек, сейчас ожидает�
ся больше участников прививоч�
ной кампании.

Напомним, прививки от грип�
па являются основной мерой про�
филактики заболевания и ос�
ложнений после болезни. Затра�
ты на вакцинацию в 10 раз мень�
ше, чем затраты на лечение  ин�
фекционного заболевания. Ис�
пользуемая вакцина «Совигрипп»
зарегистрирована в установлен�
ном порядке, содержит актуаль�
ные штаммы вирусов гриппа, ко�
торые по прогнозам будут цир�
кулировать в предстоящий эпид�
сезон 2017—2018гг. Вакцина из�
готовлена без консервантов и
вводится внутримышечно один
раз. Она может применяться од�
новременно с другими инактиви�
рованными вакцинами (за ис�
ключением антирабических).

Все желающие в этот день
смогли пройти флюорографи�
ческое обследование в пере�
движном диагностическом ком�
плексе, который разместился
на один день на территории
предприятия.

«ОАО «БЗПП» организует поездки:
31 октября — в усадьбу Л.Н. Толстого «Ясная поляна».
Стоимость: 800 руб.
04 ноября — в Вятский посад с посещением Ахтырского собора г. Орла.
Стоимость: 600 руб.
05 ноября — на цирковое представление в «ГРИНН�центр».
Стоимость: 1200 руб.
11 ноября — в Новый Иерусалим с посещением Звенигородской обители.
Стоимость: 1400 руб.
18 ноября — в Тульский музей оружия с дегустацией в музее Тульско�

го пряника.
Стоимость: 1000 руб. (взр.), 900 руб. (дет.)
25 ноября — на фабрику ёлочных игрушек.
Стоимость: 700 руб.
30 ноября — в театр «Свободное пространство» на премьеру спектакля

«Месяц в деревне».
Стоимость: 900 руб.
Телефоны для справок: 2�32�94;
8�920�281�92�41; 8�920�803�75�81.

Поздравляем уважаемых юбиляров:
работника АХО

Полякову Наталью Николаевну;
работника машиностроительного производства

Квасова Юрия Николаевича;
работника полупроводникового производства

Зорину Надежду Владимировну!

Поздравляем с юбилеем от души,
В этот праздник есть вам, чем гордиться!
Пожелаем еще больше достижений,
Ярко жить, к мечтам своим стремиться!

Лицензия №ЛО'57'01'001161с 22.03.2017, выдана на основании приказа Департа'
мента здравоохранения Орловской области от 22.03.2017 г. № 181

Прием врача�невролога:
Ближайшие дни приема, согласно графика по воскресеньям:

05.11;12.11;19.11;26.11.2017г. с 10.00. до 18.00
Консультативный прием проводит сертифицированный специалист,

врач�невролог — Шестопалова Диана Александровна.
Прием врача�педиатра:

Ближайшие дни приема, согласно графика: 09.11;16.11;23.11;30.11.2017 г.
с 17.00 до 21.00

Консультативный прием проводит сертифицированный специалист, врач
педиатр — Шарова Лариса Геннадьевна.

Прием врача УЗИ � диагностики:
Ближайшие дни приема, согласно графика: 04.11;11.11;18.11;25.11.2017г.

с 10.00 до 18.00
Прием проводит сертифицированный специалист, врач УЗИ�диагностики

— Никулина Ирина Александровна.
Проводится исследование: — все сроки беременности (включая скринин'

ги), доплерометрия, гинекология, брюшная полость, почки, органы малого
таза, щитовидная железа, молочные железы.

Прием врача УЗИ � диагностики, терапевта:
Ближайшие дни приема согласно графика: 05.11;12.11;19.11;26.11.2017г.

с 10.00 до 18.00
Прием проводит сертифицированный специалист, врач УЗИ�диагности�

ки, терапевт — Сухинина Анна Геннадьевна.
Проводится исследование: УЗИ коленных, тазобедренных и плечевых су'

ставов, УЗИ сосудов шеи, сосудов верхних и нижних конечностей, УЗИ и
ТРУЗИ предстательной железы, УЗИ мягких тканей и лимфатических
узлов, а так же ЭКГ и сахар крови.

Ежедневно (с 08.00 до 19.30 согласно записи) кроме выходных, работает
массажный кабинет.

Прием ведет сертифицированный специалист, массажист высшей квали�
фикационной категории — Посохина Елена Юрьевна.

Вся информация и запись на прием по телефонам:
8�920�082�80�04, (848640) 2�47�85  с 8.00 до 19.00

Открытое акционерное общество
«Болховский завод полупроводниковых приборов»

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ОАО «БЗПП»
Орловская обл., г. Болхов, ул. Карла Маркса, 17.


