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Поздравляем всех за�
водчан с очередной датой
в истории нашего друж�
ного и трудолюбивого
коллектива. Несмотря на
непростую ситуацию в
стране и мире, предпри�
ятие продолжает разви�
ваться, искать новые пути
для расширения.

Желаем руководству и
коллективу дальнейшего
процветания и стабиль�
ности, здоровья, сил
и упорства в работе!

2 июля 2020 года исполняется 52 года со дня основания
Болховского завода полупроводниковых приборов.

Болховская электроника — более полвека истории
Биография завода, которо�

му в июле 2020 года исполня�
ется 52 года со дня основания,
сполна отражает драматич�
ные коллизии новейшей ис�
тории Государства Российс�
кого. В начале 2000�х годов
предприятие находилось на
краю экономической пропа�
сти. То, что заводу удалось
остановиться в шаге от фи�
нансовой пропасти, людям со
стороны казалось чудом.
Сами же заводчане эпоху
возрождения связывают ис�
ключительно с личностью
Вячеслава Пояркова, кото�
рый возглавил предприятие
в феврале 2005 года и руко�
водит им до сих пор.

11 февраля 2020 исполни�
лось 15 лет с момента отсчета
новейшей истории завода и
вступления в должность гене�
рального директора Вячесла�
ва Николаевича Пояркова.
Кстати. недавно исполнилось
34 года его общего стажа ру�
ководства предприятием: с
декабря 1982 года по октябрь
2000 года, с 11 февраля 2005
года по настоящее время —
главный метролог,  главный
инженер, заместитель гене�
рального директора � техничес�
кий директор, заместитель ге�
нерального директора � техни�
ческий директор � директор
отделения по разработке пер�
спективных изделий, подготов�
ке производства, генеральный
директор.

КАК ЭТО БЫЛО
2 июля 1968 года по прика�

зу Министерства электрон�
ной промышленности СССР
в городе Болхов Орловской
области был организован
филиал при НИИ ППС.

Хроника событий
Основное производство
2005 год
Численность коллектива — 80 человек.

Функционирует всего один цех по выпус�
ку полупроводниковой продукции, где
занято 38 рабочих, 6 ИТР.  Из всех наиме�
нований продукции в производстве —
один прибор из полупроводников.

Организовано специальное конструк�
торско�технологическое бюро. За корот�
кий срок инициативной группе инжене�
ров�конструкторов под руководством ге�
нерального директора Вячеслава Нико�
лаевича Пояркова удалось заново (!) вос�
становить исходную техническую доку�
ментацию и технологическую цепочку
производства ряда полупроводниковых
приборов.

Численность коллектива машиностро�
ения — 2 человека. Существует лишь
как вспомогательное производство.
Имеющееся оборудование требует вос�
становления.

2006 год
Продолжается восстановление произ�

водственных корпусов.  Численность кол�
лектива — 180 человека, в 2 раза больше,
чем в предыдущем периоде.

Ведется разработка ряда полупровод�
никовых приборов. Уже около 30 типов
номиналов включено в линейку выпуска.
Выпуск полупроводниковой продукции
вырос  на 70% в сравнении с прошлым го�
дом: 171 138 полупроводниковых прибо�
ров поступили потребителям.

Первые самостоятельные шаги делает
машиностроительное производство. Чис�
ленность цехов №№ 7, 8 достигла 35 че�
ловек. Возобновлены работы вспомога�
тельных подразделений, развивается
транспортный цех.

2007 год
Численность коллектива — 356 человек.

Это в четыре раза больше в сравнении с
2005 годом. Количество выпускаемых ти�
пов номиналов полупроводниковой про�
дукции 78. Объем выпускаемой продук�
ции 256 400 штук полупроводниковых
приборов.

Выпускается уже около 150 наименова�
ний изделий. 1300000 штук различных
изделий машиностроительного производ�
ства поступило потребителям из различ�
ных регионов России. Приобретены вер�
тикально�фрезерный центр, станки с
ЧПУ.

2008 год
Выпуск полупроводниковой продукции

увеличивается до 344  тысяч штук в год.
Машиностроительное производство полу�
чило статус основного наряду с производ�

ством полупроводниковых приборов.
Численность коллектива цеха машпро�

изводства 70 человек. Выпущено более 180
наименований изделий в количестве
2500000 штук.

2009 год
 Численность коллектива — 380 чело�

век. Расширяется машиностроительное
производство. Выпуск продукции маши�
ностроительного значения в сравнении с
2007 годом вырос почти в 2 раза. Закупа�
ется современное станочное оборудова�
ние. Приобретены токарно�обрабатываю�
щий, обрабатывающий центры. Продол�
жается тесное сотрудничество с предпри�
ятиями железнодорожного комплекса.

2010 год
Численность коллектива 440 человек.

Создаются новые рабочие места.
Численность коллектива достигла 100

человек. Номенклатура расширяется,
продукция болховских машиностроите�
лей пользуется спросом.

2011 год
Численность коллектива 472 человека.

Объем выпускаемой полупроводниковой
продукции достиг 477,3 тысяч штук в год.
Номенклатура типов номиналов — 85.

Машиностроение развивается высоки�
ми темпами. Приобретена установка гид�
роабразивной резки. Номенклатура маши�
ностроительной продукции исчисляется
сотнями изделий различного назначения.

2012 год
Численность коллектива достигла 500

человек. По сравнению с минувшим го�
дом в два раза выросло производство по�
лупроводниковой продукции. К концу
года болховские электронщики отправи�
ли потребителям 924,24 тысяч штук по�
лупроводниковых приборов. Развивает�
ся машиностроительное производство.
Создан цех № 3, специализирующийся
на выпуске кристаллов. Закуплено необ�
ходимое оборудование.

2013 год
Численность коллектива 500 человек.

Выпуск полупроводниковых приборов
составил 1117,44 тысяч штук в год. Коли�
чество типов номиналов — 94. СКТБ про�
должает разработку приборов.

Создана физико�техническая лаборато�
рия. Машиностроение продолжает разви�
тие. Создана уникальная производствен�
но�материальная база, позволяющая об�
рабатывать детали диаметром до 1,8 мет�
ра и весом 2560 кг, а также изготавливать
изделия точной механики с микронной
точностью.

Специалисты машиностроительного
производства разработали двери защит�

но�герметические, которые  предназначе�
ны для установки на АЭС в стенах и пе�
регородках зданий.

2014 год
Объем выпуска полупроводниковых

приборов вырос в 2 раза по сравнению в
прошлым годом. Полупроводниковое про�
изводство получило новый статус.

2015 год
Разработка и подготовка к серийному

освоению производства полупроводнико�
вых приборов для аппаратуры космичес�
кого назначения с улучшенными техни�
ческими и эксплуатационными характе�
ристиками.

—Создано бюро технического контро�
ля машпроизводства для участка аппара�
тостроения.

—Организован участок аппаратостро�
ения машиностроительного производства.
Номенклатура выпускаемых изделий во�
енного назначения — около  200 типов
номиналов. Линейка обширная, поэтому
станочный арсенал пополнился шлифо�
вальным, зубонарезным и другим обору�
дованием. На участок сварки приобрели
специальный сварочный аппарат, пере�
оборудовали помещение, подготовили
рабочее место. Создано около двух десят�
ков рабочих мест.

—Открылся столярный участок для
производства специальной упаковки для
продукции военного значения, все произ�
водственные помещения используются с
максимальной эффективность.

2016 год
Численность коллектива достигла 700

человек. Сохранены позиции в машино�
строительном и полупроводниковом
производстве.

Торговля и предприятия
общепита

2006 год
Восстановлена работа заводской сто�

ловой
Открыт первый магазин товаров повсед�

невного спроса

2008 год
Открылось кафе «Орбита». Для посе�

тителей организованы бизнес�ланчи,
проводятся банкеты, семейные торже�
ства. Налажен выпуск полуфабрикатной
продукции.

2009 год
Открыт магазин самообслуживания

«24 часа» по улице Ленина, где в ассор�
тименте представлены бытовая химия,
бакалея, мясная, колбасная, винно�во�
дочная и молочная продукции, хлебобу�
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лочные изделия и другие продукты пи�
тания. Открыта летняя площадка кафе
«Орбита» на 400 мест.

2010 год
Открыт круглосуточный магазин само�

обслуживания по улице Карла Маркса с
покупательским потоком до тысячи че�
ловек в день и магазин «Автозапчасти».

В магазине «24 часа» на Карла Маркса
заработал уютный кафетерий со свежей
выпечкой и кондитерскими изделиями
собственного производства.

Первая продукция поступила из цеха
по переработке — 10 наименований хле�
ба, выпечка и кондитерские изделия.

2011 год
Открыт магазин «Хозтовары» с огром�

ным ассортиментом сантехники, строй�
материалов, профессиональных инстру�
ментов, посуды, канцтоваров, электро�
оборудования.

2012 год
Открылся кафетерий в магазине

«24 часа» по улице Ленина с выпечкой и
кондитерскими изделиями собственного
производства.

2015 год
Кондитерский цех нарастил обороты

выпуска хлебобулочных изделий
«Пивной погребок купцов Голубиных с

баней и бильярдом».

2016 год
Открылся зал торжеств, рассчитанный

на 300 человек: современный интерьер,
эстрада, замечательная кухня. Все эти
достоинства уже оценили первые посе�
тители.

2017 год
Покупатели оценили вкусовые качества

уникального хлеба “Наследие”

Бытовое обслуживание и
оказание услуг

2008 год
Цех по пошиву изделий специального

назначения и верхней одежды.

2010 год
Открыта парикмахерская «Каре».

2011 год
Маникюрный кабинет

2019 год
“Игровая атмосфера” — детский раз�

влекательный центр

Медицина
2010 год
Открыт медицинский кабинет
Открыт первый аптечный пункт.

2013 год
Второй аптечный пункт по улице Ле�

нина.

2016 год
Медицинский кабинет оснащен совре�

менный диагностическим оборудованием,
а также оборудован кабинет для массажа.

2019 год
В медицинском центре введена новая

процедура — обертывание

Сельское хозяйство
2010 год
Организовано тепличное хозяйство.

2011 год
Создано подсобное хозяйство, поставля�

ющее урожай злаковых и овощных куль�
тур в торговую сеть и кафе «Орбита».

Положено начало рыболовству.
2012 год
Построен ангар для хранения зерна и

других сельскохозяйственных нужд пло�
щадью 400 квадратных метров. Пущена
сортировочная установка, линия по помо�
лу зерна для приготовления фуража.

2016 год
Пасечное хозяйство отправило потре�

бителям первые тонны меда

Периодические издания,
краеведение, туризм

2012 год
2 июля вышел в свет первый номер за�

водской газеты «БЭТА» тиражом 500
штук.

2013 год
Открыт заводской музей, экспозиция

которого представляет собой историчес�
кие и современные страницы истории раз�
вития завода.

Вышла в свет книга “ОАО “БЗПП”
вчера, сегодня, завтра”

2014 год
Открыт туристический отдел

2015 год
Буклет «Болхов из глубины веков до

наших дней», подготовленный и выпу�
щенный по инициативе руководства ОАО
«БЗПП». В брошюру включены материа�
лы по краеведению, исторические аспек�
ты и современные социально�экономичес�
кие показатели, фотографии старинного
Болхова.

2016 год
“Верный сын Болхова” — книга о гене�

ральном директоре ОАО “БЗПП” Вячес�
лаве Николаевиче Пояркове

2017 год
“Хроника событий” — книга о новей�

шей истории предприятия

2018 год
Книга “Болхов из глубины веков до на�

ших дней” (продолжая написанное)

2019 год
Книга «Болхов из глубины веков до

наших дней» (авторы В.Н. Поярков,
О.В. Смуглов, М.И. Гридина, Ю.И. Фастов,
Л.В. Диконова, О.Н. Кшенский, А.П. Фо�
мичев собрали информацию об архитек�
туре, уроженцах любимого города) была
отмечена благодарностью Управления
культура администрации Орловской об�
ласти на ежегодном мероприятии «Орлов�
ская книга — 2019», где приняли участие
553 книги.

Транспорт
2009 год
 Открыта автозаправочная станция

2010 год
Открыта станция технического осмот�

ра автомобилей.

2014 год
Приобретен автобус для перевозки

туристов.

2015 год
Численность транспорта предприятия

достигла двух десятков единиц.

2018�2019 год
Обновляется парк сельхозтехники

Строительство
2013 год
—Проведена реконструкция кровли ад�

министративно�производственного кор�
пуса. Площадь ремонта — порядка двух
тысяч квадратных метров.

—Выполнен текущий ремонт второго
этажа административного здания, отшту�
катурен внутренний фасад предприятия,
площадь порядка пяти тысяч квадратных
метра заасфальтирована, уложены бор�
дюры. Благоустроен заводской двор, шу�
мит фонтан, облицованный природным
камнем… Витые спинки лавочек пригла�
шают перевести дух после рабочего дня.
Заброшенная площадка превратилась в
самый настоящий сквер.

Построен шатер в летнем кафе “Орби�
та” на 150 мест.

2014 год
Запущена артезианская скважина на

территории административно�производ�
ственного корпуса по улице Ленина.

Проведен ремонт центральной котель�
ной по улице Карла Маркса.

Подведены и подключены коммуника�
ции на участке гальваники машиностро�
ительного производства. Увеличена мощ�
ность питающей электроподстанции, под�
ключен второй трансформатор.

Несколько важных объектов получи�
ли путевку в жизнь благодаря строите�
лям. Основные — в машиностроительном
производстве.

Первый — участок гальваники на тер�
ритории цеха № 8. Комплекс работ начат
с нулевого цикла. Площадь порядка 110
квадратных метра. Помещение построе�
но с учетом современных требований,
утепленного типа.

Второй объект�надстройка второго эта�
жа на административном здании маши�
ностроительного производства. Завод ра�
стет, площади требуют расширения, для
получения дополнительных помещений
используются все возможности.

Параллельно проведена реконструкция
помещений цехов №№7,8, кабинетов в ад�
министративном здании, в подвале кор�
пуса по улице Ленина, где запланировано
размещение пивного бара и т.д. Серьезный
объем ремонтных и реконструкционных
работ проведен на втором этаже полупро�
водникового производства. С момента вве�
дения здания в эксплуатацию в 1978 году
не производилась замена стеновых, на�
польных покрытий, оконных блоков.

Капитально отремонтировано здание АЗС.

2016 год
Вручены первые ключи ведущим спе�

циалистам предприятия от ведомствен�
ного жилья

ФОТОГАЛЕРЕЯ
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В частности готовится к серийному за�

пуску изделия конструкторской темати�
ки для детского творчества из экологи�
чески чистого материала — дерева.

В кондитерском цехе приготовили сюр�
приз для гостей города и болховчан це�
лый ряд лакомств: конфеты в шоколад�
ной глазури, печатный пряник, несколь�
ко видов печенья.

Краеведение
Краеведческий музей предприятия и

музей спортивной славы посетили более
шестисот человек.

Подготовлен информационный ролик о
генеральном директоре предприятия Вя�
чеславе Николаевиче Пояркове для цик�
ла “Наши знаменитые земляки” для сай�
та “Болхов борется за победу в конкурсе
Минстроя России”.

Строительство
За счет прибыли БЗПП активно стро�

ит новые производственные корпуса и
реконструирует старые. За 15 лет сила�
ми коллектива восстановлено и построе�
но 30 тыс. кв. м площадей.

Реконструирована и переоборудована
крыша административно�производ�
ственного корпуса по улице Ленина, кры�
ша административно�производственного
корпуса по улице Василия Ермакова. На
улице Ленина ведется установка башен
— главного элемента архитектурной до�
минанты развлекательно�гостиничного
комплекса “Гостиный двор Марии Ми�
лославской”. Ведется ремонт корпуса на
бывшей площадка ремзавода. Здесь пла�
нируется открытие центра здоровья и
красоты.

Изготовлены ворота по эскизу ворот
Александровского сада в городе Москве,
установлены в канун 50�летия со дня ос�
нования предприятия.

Отремонтированы цеха и кабинеты, ве�
стибюли, коридоры. Отремонтирован
внутренний двор, работает фонтан, уста�
новлены скамейки, беседки для отдыха в
обеденный перерыв.

Обновлен шахматный клуб в преддве�
рии проведения шахматного фестиваля.

Запущены новые котельная, подстан�
ции. Подготовлены производственный
площади для запуска нового производства
инсулиновой помпы.

Награды
· Указом Президента Российской Фе�

дерации от 27 января 2019 года медалью
ордена “За заслуги перед Отечеством”
II степени награжден генеральный ди�
ректор Болховского завода полупровод�
никовых приборов Вячеслав Николаевич
Поярков. Коллектив гордится своим ру�
ководителем.

· Почетной грамотой Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Фе�
дерации награжден генеральный дирек�
тор АО “Болховский завод полупровод�
никовых приборов” Поярков В. Н. за мно�
голетний добросовестный труд, большой
вклад в укрепление обороноспособности
Российской Федерации и социально�эко�
номическое развитие Орловской области.
Мы искренне рады, что самоотверженный
труд Пояркова В.Н., его верное служение
своей малой родине — Орловской облас�
ти — нашли заслуженное признание на
высоком государственном уровне.

· За достигнутые трудовые успехи,
многолетнюю добросовестную работу и
в связи с профессиональным праздни�
ком — Днем работников текстильной и
легкой промышленности (14 июня 2020
года) объявлена Благодарность губерна�
тора Орловской области  заместителю ге�
нерального директора � начальнику про�
изводства Владиславу Вячеславовичу
Пояркову.

2017�2019 год
Ведется строительство развлекательно�

гостиничного комплекса “Гостиный двор
Марии Милославской”

Спортивное направление
2009 год
Состоялись первые   традиционные со�

ревнования по легкоатлетическому крос�
су, посвященные памяти ветерана Вели�
кой Отечественной войны, труда и спорта
Н.И.Пояркова.

2011 год
Состоялся первый шахматный турнир

памяти Н.Ф.Ананьева.
2015 год
Открылся шахматный клуб БЗПП

2020 год — год новых
свершений.

Режим самоизоляции, введенный во
всех  регионах России, заставил предпри�
ятия, в том числе и АО “БЗПП”  приспо�
сабливаться к необычным условиям ра�
боты, чтобы удержаться на плаву.

В условиях пандемии коллектив акци�
онерного общества “Болховский завод по�
лупроводниковых приборов” продолжает
эффективно работать.

Производство:
Болховские инженеры � конструкторы

создали медицинское устройство — ин�
сулиновую помпу — для введения инсу�
лина при лечении сахарного диабета, так�
же известном как терапия с непрерывным
подкожным введением инсулина с прин�
ципиально более совершенными характе�
ристиками, чем зарубежные аналоги. Она
уже сейчас легче и удобнее, чем швей�
царская инсулиновая помпа. В планах
размерную и весовую часть изделия еще
уменьшить. За счет нового микродвигате�
ля эти параметры еще более оптимизиру�
ются.  Болховская помпа выше по уровню
управления, в ней более удобный интер�
фейс, эргономика. Она универсальная, не
только для инсулиновых инъекций, но для
введения любых препаратов, когда тре�
буется точность микродозы, в том числе
и в косметологии. Следующий этап — раз�
работка микродвигателя. Пока использу�
ется зарубежный. Поставили себе целью
по ценовому фактору сделать помпу са�
мой конкурентоспособной, и  уже недале�
ки от ее достижения. В данный момент
идет этап клинических испытаний. Пред�
стоит еще найти партнеров из медицинс�
кой сферы. И здесь, конечно, нужна по�
мощь, чтобы остро необходимое россия�
нам медицинское устройство быстрее
дошло до потребителя. В России инсули�
новые помпы никто не производит, а в
мире всего три компании�производителя:
в Швейцарии, Америке и Южной Корее.
Наша страна, в которой 5 миллионов лю�
дей, больных диабетом, из них 94% ин�
сулинозависимых, вынуждена закупать
дорогостоящие инсулиновые помпы за
рубежом.

Растет производство полупроводнико�
вых изделий. Если на нашем предприя�
тии в советский период ежегодно дела�
лось 1 млн. 200 тыс. приборов, то за пос�
ледний год нами сделано вдвое больше
— 2 млн. 500 тыс.

Ведется разработка бета�вольтаичес�
кого источника питания, ряда других
изделий.

В машиностроительном производстве
приобретено новое станочное оборудо�
вание.

Расширяются направления деятельно�
сти предприятия. Швейный цех выполнил
заказ от областной администрации и не�
скольких предприятий региона на пошив
медицинских масок.

ФОТОГАЛЕРЕЯ
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Медицинский центр «Плюс»
М е д и ц и н с к и й  ц е н т р

«Плюс» представляет широ�
кий спектр обследований и
гарантирует пациентам вы�
сокий уровень комфорта.

Диагностика заболеваний — важ�
нейший процесс при определении при�
чины возникновения  и стратегии ле�
чения.

Мы помогаем пациентам решать
проблемы со здоровьем, а также про�
водить профилактику болезней.

Наши специалисты с большим вни�
манием относятся к качеству диагно�
стики, поскольку правильная диагно�
стика — залог точного диагноза. По�
этому приемные кабинеты оснащены
современными аппаратами для диаг�
ностики и лечения.

Забудьте о длинный очередях и бес�
конечном ожидании доктора. У нас вы
можете пройти разные типы диагнос�
тики, получить консультацию по ле�
чению и профилактике заболеваний.
Весь список возможных процедур и об�
следований есть на сайте в разделе
«Услуги».

Медицинский центр «Плюс» обеспе�
чивает всем посетителям высокий
уровень врачебной помощи. Если вам
трудно придти к нам, вызовите докто�
ра на дом, позвонив по телефону, ука�
занному в разделе «Контакты» или
воспользовавшись сервисом обратной
связи на нашем сайте в разделе «За�
писаться к врачу».

Главной заботой врачей нашего цен�
тра является доступность терапевти�
ческой помощи. Наш медцентр пред�
лагает пациентам выгодные акции,
чтобы проводить терапию по приемле�
мой цене. У нас работают только ква�
лифицированные доктора, которым
можно доверить состояние своего здо�
ровья, а также обратиться в удобное
время.

Приобрести или заказать препара�
ты для лечения вы можете в наших
аптеках,  в которых представлен ши�
рокий ассортимент лекарственных
средств. Цены на многие лекарства и
товары для красоты и здоровья в на�
ших аптечных пунктах значительно
ниже, чем в других аптеках.

В наших аптеках регулярно прово�
дятся различные акции, когда товары
можно заказать с дополнительной
скидкой. Такие товары вы найдете в
разделе «Акции и программы». Мы га�
рантируем качество товаров, ведь мы
работаем только с надежными постав�
щиками и соблюдаем все правила по
хранению и транспортировке лекар�
ственных препаратов. У нас вы може�
те приобрести необходимые лекарства,
получить бесплатную консультацию
по медицинским препаратам, а так же
измерить давление!

Для удобства наших пациентов мы
создали интернет�сервис по заказу
аптечных товаров через сайт
apteka.ru. Мы экономим ваше время,
силы и средства.

Мы понимаем ответственность,пе�
реживаем за наших клиентов, забо�
тимся, помогаем вернуться к полной
здоровой жизни. Персонал создает
благоприятную атмосферу для выз�
доровления.

Ждем вас ежедневно в
будние дни с 8.00 до 20.00
в выходные с 10.00 до 18.00
по адресу: г. Болхов, Орлов�
ская область, ул. Василия
Ермакова (ул. Карла Маркса),
д. 17 (здание Болховского
завода полупроводниковых
приборов).

Прием специалистами
проводиться по предвари�
тельной записи. Информа�
ция и запись на прием:

— по телефону
+7 (920) 082�80�04
+7 (48640) 2�47�85
с 8.00 до 20.00
— по электронной почте
info@bzppmed.ru

Филатчева Юлия Валерьевна
Врач терапевт

кардиолог
Образование:

—2009г. — г.Орел, ГОУ ВПО “Орловс�
кий государственный университет” (ле�
чебное дело) — базовое образование

—2010г. — г.Орел, ГОУ ВПО “Орловс�
кий государственный университет” (те�
рапия) — интернатура

—2015г. — г.Орел, ФГБОУ ВПО “Орлов�
ский государственный университет” Ме�
дицинский институт (терапия) — повы�
шение квалификации

—2017г. — г.Орел, ФГБОУ ВО ОГУ им.
И.С.Тургенева (кардиология) — профес�
сиональная переподготовка

2 категория
Место работы: г.Орел БУЗ “Городская

больница им. С.П.Боткина” Поликлиника
№4. Медицинский стаж 9 лет.

Сухинина Анна Геннадьевна
Врач ультразвуковой

диагностики
терапевт

Образование:
—2008г. — г.Орел, ГОУ ВПО “Орловс�

кий государственный университет” (ле�
чебное дело) — базовое образование

—2009г. — г.Орел, ГОУ ВПО “Орловс�
кий государственный университет” (те�
рапия) — интернатура

—2014г. — г.Орел, ФГБОУ ВПО “Орлов�
ский государственный университет” Ме�
дицинский институт (терапия) — повы�
шение квалификации

—2014г. — г.Орел, ФГБОУ ВПО “Орлов�
ский государственный университет” Ме�
дицинский институт (ультразвуковая ди�
агностика) — профессиональная перепод�
готовка

—2019г. — г.Челябинск, Учебный центр
ООО “Автор” (терапия) — повышение
квалификации

—2019г. — г.Челябинск, Учебный центр
ООО “Автор” (ультразвуковая диагнос�
тика) — повышение квалификации

1 категория
Место работы: г.Орел БУЗ “Городская

больница им. С.П.Боткина” Поликлиника
№4. Общий медицинский стаж 9 лет.

Чеботкин Сергей Семенович
Врач невролог

Образование:
— 22.06.1977г. — Воронежский медицин�

ский институт (лечебное дело) — диплом
—05.06.1987г. — Ставропольский госу�

дарственный медицинский институт
(врач�невролог)

—18.12.1997г. — Воронежская медицин�

ская академия ФУВ (неврологические
вопросы)

—2004г. — Казанская государственная
медицинская академия (неврология)

—26.11.2012г. — ОГБУЗ “Смоленская об�
ластная клиническая больница” (Невро�
логия)

—11.06.2015г. — г.Орел, ФГБОУ ВПО
“Орловский государственный универси�
тет” Медицинский институт (неврология)
— повышение квалификации

Занимаемая должность: ассистент ка�
федры общей патологии и физиологии
медицинского института ФГБОУ ВО “Ор�
ловский государственный университет
имени И.С.Тургенева”. Стаж по специаль�
ности неврология — 35 лет. Общий вра�
чебный стаж — 41 год.

Артюшина Ирина Алексеевна
Врач ультразвуковой

диагностики
Образование:
—1993г. — г.Караганда, Карагандинс�

кий государственный медицинский ин�
ститут (лечебное дело) — базовое образо�
вание

— 2008г. — г.Орел, ГОУ ВПО “Орловс�
кий государственный университет” Ме�
дицинский институт (ультразвуковая ди�
агностика) — профессиональная перепод�
готовка

— 2013г. — г.Орел, ФГБОУ ВПО “Ор�
ловский государственный университет”
Медицинский институт (ультразвуковая
диагностика) — повышение квалификации

— 2018г. — г.Челябинск, ООО НПЦ ДПО
“Юнекомс” (ультразвуковая диагности�
ка) — повышение квалификации

Работает в БУЗ ОО Болховская ЦРБ с
2003 года, имеется сертификат специали�
ста. Общий медицинский стаж 26 лет.

Венедиктова Елена
Владимировна

Врач ультразвуковой
диагностики

гинеколог
Образование:
—2016г. — г.Орел, ФГБОУ ВО ОГУ им.

И.С.Тургенева (лечебное дело) — базовое
образование

—2017г. — г.Орел, ФГБОУ ВО ОГУ им.
И.С.Тургенева Медицинский институт
(акушерство и гинекология) — интерна�
тура

—2018г. — г.Курск, ФГБОУ ВО КГМУ
Минздрава России (ультразвуковая диаг�
ностика) — профессиональная перепод�
готовка

Работает в БУЗ ОО Болховская ЦРБ.
Общий медицинский стаж 2 года.

Никитина Лариса Васильевна
Медсестра предрейсового и

послерейсового медицинского
осмотра водителей

Образование:
—29.06.1995г. — Белевское медицинское

училище Тульской области, диплом “Се�
стринское дело”

—18.02.2016г. — БПОУ Орловской обла�
сти “Орловский базовый медицинский
колледж” (сертификат физиотерапия)

—25.12.2017г. — Бюджетное учреждение
здравоохранения Орловской области “Ор�
ловский наркологический диспансер”,
медсестра по предрейсовым и послерей�
совым осмотрам водителей

—31.05.2019г. — Автономная некоммер�
ческая образовательная организация до�
полнительного профессионального обра�
зования “Центральный институт повыше�
ния квалификации и профессиональной
переподготовки”, сестринское дело в те�
рапии

Общий медицинский стаж 24 года.

Абрамова Оксана
Александровна

Медицинская сестра
Образование:
—01.07.2005г. — Государственное обра�

зовательное учреждение “Орловский ба�
зовый медицинский колледж”, специаль�
ность: сестринское дело

—21.06.2013г. — БОУ “Орловский базо�
вый медицинский колледж”, сертификат
специалиста “Сестринское дело в педи�
атрии”

—10.02.2015г. — БОУ “Орловский базо�
вый медицинский колледж”, сертификат
специалиста “Физиотерапия”

—21.03.2018г. — БПОУ “Орловский ба�
зовый медицинский колледж”, повыше�
ние квалификации “Охрана детей и под�
ростков”

Общий медицинский стаж 13 лет.
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Медицинский центр «Плюс»
Отзывы наших посетителей

04.08.2019  Добавил  Елена Павловна
Большое спасибо главному врачу медицинского центра Воробьёвой Наталье Павловне, всему меди�

цинскому персоналу! Всё организовано на высоком профессиональном уровне, современное оборудова�
рие, квалифицированные специалисты, вежливое общение, внимательное отношение. Всем рекомен�
дую. Буду обращаться только в этот центр!

01.08.2019  Добавил  Сергей Анатольевич
Спасибо огромное за мое возвращение к активной, плодотворной жизни. Массаж сотворил со мной

чудо. Оксаночка, низкий поклон Вам и здоровья Вашим чудесным ручкам!!!! Хороший центр в нашей
глухомани. Еще раз кланяюсь!!

01.08.2019  Добавил  Анастасия
Большое спасибо всему персоналу медицинского центра за чуткое внимание и отношение. Очень

тёплый и радушный приём. Процветания вашему центру.

31.07.2019  Добавил  Виктор Кавелин
Приезжал погостить к отцу и случилось так, что в это время он заболел. Посоветовали Ваш центр.

Привозил своего папу на обследование к Вам. Остались очень хорошие впечатления от слаженной
работы всего коллектива. Сам живу в Питере и поверьте, мне есть с чем сравнить. Спасибо всем
огромное!!!

29.07.2019  Добавил  Клавдия Семеновна
Отличный центр, вежливый персонал, чистота, терапевт принял в точно назначенное время.

Совсем не ожидала такого дружелюбного общения от персонала. Как�то настолько привыкла, что во
всех медучреждениях приходится ждать, отношение обычно такое, что в следующий раз лучше не
приходить. Вообще давно подумала, в Болхове лучше не болеть. Или дома лечиться. Но была удивлена,
что в Болхове все�таки можно получить вежливое и профессиональное отношение в медицинском уч�
реждение. Рекомендую. Так держать.

13.07.2019  Добавил  Берг
Удивительно что в Болхове я нашёл произведение врачебного искусства. Ваш центр должен стать

образом отношения к людям. Благодарю весь ваш коллектив за ваш труд! Обращаюсь к организаторам
— Браво!

12.07.2019  Добавил  Наталья Владимировна
Отличный медицинский центр. Современное оборудование, внимательный персонал, доступные цены.

Особая благодарность Воробьевой Наталье Павловне — она доктор с большой буквы!

12.07.2019  Добавил  лилия
Внимательный, отзывчивый персонал. Помогли в трудную минуту. Чуткое отношение специалистов

впечатляет. Чисто, приятно находиться. Буду обращаться только в этот медицинский цент. Спасибо
всей команде.

12.07.2019  Добавил  Ираида Викторовна
Хочу выразить огромную благодарность всему медицинскому персоналу .а особенно хочется отме�

тить проффессионализм и чуткое отношение к пациенту глав. врача центра Воробьевой Наталии Пав�
ловне. Спасибо за правильное и вовремя оказанное лечение. Девочкам (мед.сестрам) отдельное спасибо!.
Удачи и дальнейшего процветания Вашему центру!

11.07.2019  Добавил  Моря
Большое спасибо медперсоналу за помощь внимание и чуткое отношение по мере необходимости буду

обращаться

Наши аптеки
Приобрести или заказать препараты для лечения, вы можете в наших аптеках,  в кото�

рых представлен широкий ассортимент лекарственных средств.
Цены на многие лекарства и товары для красоты и здоровья в наших аптечных пунктах

значительно ниже, чем в других  аптеках.
В наших аптеках регулярно проводятся различные акции, когда товары можно заказать

с дополнительной скидкой. Такие товары вы найдете в разделе «Акции и программы». Мы
гарантируем качество товаров, ведь мы работаем только с надежными поставщиками и
соблюдаем все правила по хранению и транспортировке лекарственных препаратов.

У нас вы можете приобрести необходимые лекарства, получить бесплатную консульта�
цию по медицинским препаратам,  а так же измерить давление!

г. Болхов, ул. Василия Ермакова д. 17 (здание Болховского завода полу�
проводниковых приборов)

г.Болхов, ул.Ленина д.18

г. Болхов, Орловская область,
ул. Василия Ермакова д. 17, помещение 3

Медицинский центр «Плюс»,
предлагает Вам услуги:

 массажная нефритовая кровать,
инфракрасное одеяло.

Показания к применению массажной кровати,
Ик одеялу:

нарушения функций опорно�двигательного аппарата;
невралгии;
патологии сердечно�сосудистой системы;
нервные расстройства;
реабилитация больных после травм, операций, тяже�

лых болезней;
восстановление организма при переутомлении, изнури�

тельной физической нагрузки;
коррекция веса и фигуры;
избавление от целлюлита и дряблости кожного по�

крова;
нормализация секреторной функции организма;
снижение воспаления и болевых ощущений;
остеохондроз;
сколиоз, неправильная осанка.
Противопоказания к применению массажной

кровати, ИК одеялу:
остеопороз последней степени;
вторая половина беременности;
травмы, переломы и операции позвоночника  (не менее

1 года),
сердечные заболевания, особенно в стадии деком�

пенсации.

Запись на прием по телефону:
8�920�082�80�04, 8(48640)2�47�85 с 8:00 до 20:00

Медицинский центр «Плюс»
г. Болхов, Орловская обл., ул. Василия Ермакова, д. 17

(здание Болховского завода полупроводниковых приборов)

Сухинина Анна Геннадьевна
Врач ультразвуковой диагностики, терапевт

 (исследования:  органов брюшной полости; коленных, тазобедренных, плече�
вых суставов; сосудов шеи, сосудов верхних и нижних конечностей; УЗИ и ТРУ�
ЗИ предстательной железы, мягких тканей и лимфатических узлов, ЭХО КГ)

Филатчева Юлия Валерьевна
Врач�терапевт (кардиолог)

Прием специалистов проводится по предварительной записи.
Информация и запись на прием по телефонам:
8�920–082�80�04,  (848640)�2�47�85 с 8.00 до 20.00

на сайте : www.bzppmed.ru (в разделе «Запись на прием»),
e�mail: info@bzppmed.ru

г. Болхов, Орловская область,
ул. Василия Ермакова д. 17, помещение 3

Медицинский центр «Плюс»
предлагает новую услугу:

Дарсонвализация.

Апарат для дарсонвализации: один прибор —
множество эффектов!

Эффекты от применения дарсонваля:
Лицо:
способствует уменьшению угревой сыпи и воспалений;
выравнивает цвет лица, придает коже матовость;
насыщает кожу кислородом;
разглаживает морщинки.
Тело:
борется с целлюлютом;
стимулирует вывод жидкости;
повышает тонус кожи;
помогает предотвратить появление растяжек при ак�

тивном похудении;
уменьшает болевые ощущения;
применяется при варикозном расширении вен.
Волосы:
стимулирует активность волосяных фолликулов;
помогает бороться с перхотью;
улучшает состояние жирной кожи головы;
останавливает выпадение волос у женщин и мужчин;
способствует росту волос.
Имеются противопоказания! Проконсультируйтесь со

специалистом!

Запись на прием по телефону:
8�920�082�80�04, 8(48640)2�47�85 с 8:00 до 20:00
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ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè âòîðîãî ìåæðàéîííîãî øàõìàòíîãî ôåñòèâàëÿ “Áîëõîâñêèé çàâîä ïîëóïðîâîäíèêîâûõ

ïðèáîðîâ — ÷àñòèöà Ðîññèè Âåëèêîé”, ïîñâÿùåííîãî 75-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáåäû íàä ôàøèñòñêîé
Ãåðìàíèåé è 52-îé ãîäîâùèíå ñî äíÿ îñíîâàíèÿ ÀÎ “ÁÇÏÏ”.

1. ÖÅËÈ È ÇÀÄÀ×È
—ïðîïàãàíäà, ïîïóëÿðèçàöèÿ è ðàçâèòèå øàõìàò â àêöèîíåðíîì îáùåñòâå, óêðåïëåíèå äðóæåñêèõ ñâÿçåé ñî

ñïîðòèâíûìè îðãàíèçàöèÿìè ñîñåäíèõ ðàéîíîâ è îáëàñòåé; ñîâåðøåíñòâà ñïîðòèâíîãî ìàñòåðñòâà; ãîäîâùèíà
îñíîâàíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ è 75-ëåòèÿ Âåëèêîé ïîáåäû.

2. ÑÐÎÊÈ È ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÉ
Ìåæðàéîííûé øàõìàòíûé ôåñòèâàëü “Áîëõîâñêèé çàâîä ïîëóïðîâîäíèêîâûõ ïðèáîðîâ — ÷àñòèöà Ðîññèè

Âåëèêîé”, ïîñâÿùåííîãî 75-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáåäû íàä ôàøèñòñêîé Ãåðìàíèåé è 52-îé ãîäîâùèíå ñî äíÿ
îñíîâàíèÿ ÀÎ “ÁÇÏÏ” ïðîéäåò â êàôå “Îðáèòà” (ã.Áîëõîâ, óë.Ëåíèíà, 18) 26 èþëÿ 2020. Ïðèåçä êîìàíä è èõ
ðåãèñòðàöèÿ äî 09 ÷àñîâ 45 ìèíóò. íà÷àëî ñîðåâíîâàíèé â 10.00.

3. ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÅÌ ÒÓÐÍÈÐÀ
Îáùåå ðóêîâîäñòâî ïîäãîòîâêîé, îðãàíèçàöèåé è ïðîâåäåíèåì ñîðåâíîâàíèé îñóùåñòâëÿåò Ñîâåò êîëëåê-

òèâà ôèçêóëüòóðû ÀÎ “ÁÇÏÏ”. Íåïîñðåäñòâåííîå ïðîâåäåíèå òóðíèðà âîçëàãàåòñÿ íà ãëàâíóþ ñóäåéñêóþ
êîëëåãèþ ñîðåâíîâàíèé.

4. ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÉ È Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ.
Ê ó÷àñòèþ â òóðíèðå ïðèãëàøàþòñÿ êîìàíäû ðàéîíîâ Îðëîâñêîé , Áðÿíñêîé, Êàëóæñêîé, Êóðñêîé è

Òóëüñêîé îáëàñòåé. Ñîñòàâ êîìàíäû: 3 øàõìàòèñòà, 1 òðåíåð, 1 ïðåäñòàâèòåëü.
5. ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÅ ÐÀÑÕÎÄÛ

Âñå ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ ïðîâåäåíèåì ñîðåâíîâàíèé (íàãðàæäåíèå, ñóäåéñòâî), íåñåò ÀÎ “ÁÇÏÏ”. Ðàñõî-
äû, ñâÿçàííûå ñ êîìàíäèðîâàíèåì ó÷àñòíèêîâ íà ñîðåâíîâàíèÿ (ïèòàíèå, ïðîåçä), íåñóò êîìàíäèðóþùèå
îðãàíèçàöèè.

6. ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ
Êîìàíäû — ïðèçåðû ñîðåâíîâàíèé íàãðàæäàþòñÿ êóáêàìè, äèïëîìàìè ñîîòâåòñòâóþùèõ ñòåïåíåé, èõ

ó÷àñòíèêè — ìåäàëÿìè, ãðàìîòàìè, äåíåæíûìè âîçíàãðàæäåíèÿìè. Ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû â èíäèâèäóàëü-
íûõ ñîðåâíîâàíèÿõ ïî äîñêàì íàãðàæäàþòñÿ ìåäàëÿìè, ãðàìîòàìè è äåíåæíûì âîçíàãðàæäåíèåì.

7. ÇÀßÂÊÈ
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå ïîäàþòñÿ â äåíü ïðîâåäåíèÿ øàõìàòíîãî ôåñòèâàëÿ â ãëàâíóþ ñóäåéñêóþ êîëëåãèþ.
Ñïðàâêè, ïðåäëîæåíèÿ, çàìå÷àíèÿ Âëàäèìèðó Èëüè÷ó Ãëàäêèõ (89538158251). Íàñòîÿùåå ïîëîæå-

íèå ÿâëÿåòñÿ âûçîâîì íà ìåæðàéîííûé øàõìàòíûé ôåñòèâàëü “Áîëõîâñêèé çàâîä ïîëóïðîâîäíèêî-
âûõ ïðèáîðîâ — ÷àñòèöà Ðîññèè Âåëèêîé”, ïîñâÿùåííîãî 75-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáåäû íàä ôàøèñòñêîé
Ãåðìàíèåé è 52-îé ãîäîâùèíå ñî äíÿ îñíîâàíèÿ ÀÎ “ÁÇÏÏ”.

Ïîäãîòîâèë: ñïåöèàëèñò ïî ÔÊ è ñïîðòó ÀÎ “ÁÇÏÏ”                                                  Â.È.Ãëàäêèõ
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Поздравляем
уважаемых юбиляров:

испытателя ОТК
Татьяну Эдуардовну Синицыну;

инженера�технолога цеха №2
Ирину Николаевну Тулкину !

Руководство и коллектив АО “БЗПП”

Уважаемый
Олег Николаевич Кшенский!Олег Николаевич Кшенский!Олег Николаевич Кшенский!Олег Николаевич Кшенский!Олег Николаевич Кшенский!

От лица болховских электронщиков и маши�
ностроителей сердечно поздравляем Вас с юби�
леем и желаем дальнейших успехов в Вашей
профессиональной деятельности!

Руководство и коллектив АО “БЗПП”

Уважаемый
Николай Иванович Поздняков!Николай Иванович Поздняков!Николай Иванович Поздняков!Николай Иванович Поздняков!Николай Иванович Поздняков!

 Примите от нас самые добрые пожелания здоровья, счастья, благополу�
чия, творческих успехов, неиссякаемой бодрости духа, уважения и любви!

Быть настоящим мужчи�
ной нелегко. Принимать
сложные решения, доби�
ваться поставленных целей.
Сколько препятствий и пре�
град встает на пути, сколько
усилий приходится прикла�
дывать для их преодоления.
Нужно никогда не отступать
перед трудностями. Вы пол�
ны сил, чтобы любить, меч�
тать, трудиться. Впереди —
вся жизнь и можно многого
достигнуть, если твердо и
целеустремленно идти к за�
ветной мечте. После оконча�
ния государственной сельс�
кохозяйственной академии
связали свою судьбу с про�
изводством. На перекрестке
тысячелетий  переступили
порог Болховского завода
полупроводниковых прибо�
ров и не изменили своему
выбору. За двадцать лет
прошли путь от инженера
ОМТСиК до первого замес�
тителя генерального дирек�
тора. Вы стояли у истоков
возрождения и формирова�
ния системы материально�
технического снабжения и
комплектации в непростое
кризисное время. Многое
удалось, но прежде всего,
повысить эффективность
деятельности отдела, нала�
дить партнерские отноше�
ния с сотнями поставщиков.
Во условиях санкций суме�
ли организовать доставку
современного импортного

станочного оборудования для
машиностроительного комп�
лекса, изменив схему движе�
ния, включив водный путь
(паром).

Вы — прекрасный органи�
затор с профессиональным
подходом к делу. Человек,
четко знающий свое дело. В
2019 году назначены первым
заместителем генерального
директора по производству и
сбыту. Сегодня и Ваша заслу�
га в том, что сбыт полупровод�
никовых приборов налажен
как часовой механизм, любой
сбой немедленно ликвидиру�
ется, в арсенале руководите�
ля и коллектива отдела сбы�
та — всегда какое�нибудь но�
вое стратегическое решение.
Постоянно изучается опера�
тивная маркетинговая инфор�
мация. Всегда участвуете в

Вся Ваша трудовая дея�
тельность связана с элект�
ронной промышленностью.
Благодаря Вашему непос�
редственному участию в
судьбе Болховского завода
полупроводниковых прибо�
ров, наше предприятие се�
годня живет и успешно раз�
вивается: производится 130
типов номиналов полупро�
водниковых приборов. Из
них за последние 15 лет вос�
становлено и разработано 58
типов номиналов полупро�
водниковых изделий, кото�
рые востребованы в оборон�
ной, авиационной  и косми�
ческой промышленности.
Области применения про�
дукции — военные техноло�
гии, современные системы
ПВО, авиационная и косми�
ческая промышленность. На
заводе выполняются госу�
дарственные заказы для 300
предприятий по России. В
кооперации с ведущими
корпорациями: Ростех,
«Концерн ВКО «Алмаз —
Антей», АО «ИСС» имени
академика М.Ф. Решетнёва»
и другими, специализирую�
щимися на производстве

тактического ракетного во�
оружения, успешно освоен
массовый выпуск комплек�
тующих для современных и
перспективных образцов
вооружения. Ведутся значи�
мые научные разработки:
бета�вольтаический источ�
ник питания, инсулиновая
помпа, ряд других.

Мы знаем Вас как одного
из самых квалифицирован�
ных и опытных специалис�
тов в области конструиро�
вания полупроводниковых
приборов. Более пятнадца�
ти лет Вы работаете на на�
шем предприятии, выросли
от инженера�конструктора
до главного инженера СКТБ.
При Вашем непосредствен�
ном участии созданы новые
конструкторские разработ�
ки, которые реализованы,
начиная от предпроектных
научных исследований до
серийного производства.
Являясь кандидатом техни�
ческих наук, успешно совме�
щаете работу с научной де�
ятельностью. Автор науч�
ных работ, Вам принадле�
жат разработки в области
создания полупроводнико�
вых приборов. От  всей души
желаем  Вам крепкого здо�
ровья, большого личного
счастья и  новых успехов в
трудовой деятельности!

оперативном регулирова�
нии производственных воп�
росов на предприятии, не
считаясь со временем, оста�
етесь на рабочем месте до
момента положительного
решения возникшей про�
блемы. Добросовестно и от�
ветственно относитесь к вы�
полнению своих обязаннос�
тей, добрый и отзывчивый
человек, профессионал с
большой буквы, специа�
лист, досконально знающий
свою работу.

Желаем не растерять ду�
шевной доброты, не утра�
тить веры в людей, несмот�
ря на трудности, с которы�
ми приходится сталкивать�
ся в жизни. Новых достиже�
ний, взаимопонимания, уда�
чи, оптимизма! Желаем
чаще слышать искренние
слова благодарности от лю�
дей, которым помогаете.
Крепкого здоровья, счастья,
благополучия Вам и тем,
кто Вам дорог!

С торжественной датой, с большим Юбилеем!
Букеты из самых прекрасных цветов
Пусть дарят сегодня, и сердце согреет
Живущая в каждом из близких любовь.
Здоровье, богатство, успех и удача —
Пусть всё это будет в избытке всегда.
И звёзды счастливые падают чаще,
И только веселье приносят года!

Благодарность из конверта

Выражаю искреннюю благодарность генеральному
директору Вячеславу Николаевичу Пояркову, за ока�
занную помощь и поддержку в непростой жизненной
ситуации. Спасибо за понимание и душевную теплоту.

С уважением И.С.Мартынова


