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Творческая встреча

Я твердо сам себе сказал...Я твердо сам себе сказал...Я твердо сам себе сказал...Я твердо сам себе сказал...Я твердо сам себе сказал...
В зале торжеств кафе “Орбита” прошла творчес�

кая встреча с замечательным человеком, генераль�
ным директором Болховского завода полупровод�
никовых приборов Вячеславом Николаевичем
Поярковым.

Вячеслав Поярков — верный
сын Болхова. По�настоящему ис�
кренний, преданный своей идее,
верный до конца своим убежде�
ниям. Удивительно светлый, яр�
кий... Интеллигент в подлинном
смысле этого слова.

Сын Николая Ивановича —
патриарха болховского спорта и
Зои Ивановны — учителя рус�
ского языка и литературы шко�
лы № 1 города Болхова Поярко�
вых. Кандидат технических
наук, Почетный гражданин Бол�
ховского района, общественный
деятель, генеральный директор
АО «Болховский завод полупро�
водниковых приборов».

Более двадцати лет эффектив�
но управляет Болховским заво�
дом полупроводниковых прибо�
ров, который удивляет и поража�
ет своими достижениями и успе�
хами. Болховский завод полупро�
водниковых приборов — это уже
не просто завод, это бренд и даже
легенда. Пятьдесят лет работы в
военной отрасли — это хороший,
ощутимый срок. Благодаря Вячес�
лаву Николаевичу Пояркову за
последние двадцать лет произош�
ли самые главные перемены в ис�
тории Болховского завода полу�
проводниковых приборов.

В середине 90�ых годов он по
приглашению руководства Ор�
ловской области возглавил пред�
приятие. Ситуация на предпри�
ятии сложная, кризис, на тот мо�
мент уже полгода не выплачива�
лась заработная плата. Чтобы
расплатиться по долгам, при�
шлось заниматься тем, что в пер�
вую очередь приносило доход: в
подсобном хозяйстве выращива�
ли свиней, пилили лес, обрезали
тес, доску, брус, пакетировали и
фурами отправляли в Европу по
всем правилам евростандарта.
Параллельно возобновили про�
изводство полупроводников и
товаров народного потребления.
К 2000 году численность коллек�

тива выросла до 450 человек, уда�
лось не растерять накопленный
потенциал, сохранить производ�
ственную базу, наладить выпуск
конкурентоспособной продук�
ции, восстановить партнерские
связи. В 2000 году В.Н.Пояркова
пригласили в Москву в НПП
“Сапфир” на должность главно�
го инженера. К моменту его воз�
вращения в Болхов через 5 лет
на предприятии оставалось все�
го 76 человек, 6 ИТР, цех выпус�
кал всего один прибор.

С приходом в 2005 году нового
руководителя Вячеслава Нико�
лаевича Пояркова ситуация из�
менилась. За годы его руковод�
ства экономика предприятия
стабилизировалась. В сравнении
с началом 2005 года штат инже�
нерно�технических служащих и
рабочих увеличился в девять раз,
а за последние три года — на 15 %.
Сегодня на предприятии трудит�
ся более 700 человек. Более трид�
цати социальных объектов и про�
изводственных направлений со�
здано и эффективно функциони�
рует сегодня. Основное направ�
ление — полупроводниковое
производство. Предприятие ак�
тивно развивает инфраструкту�
ру, на сегодняшний день эффек�
тивно работают магазины раз�
личного профиля: продуктовые,
хозяйственный, автозапчастей,
предприятия общественного пи�
тания; медицинский центр, сеть
аптек, парикмахерская, швей�
ный цех, станция технического
обслуживания автомобилей, ав�
тозаправочная станция на трас�
се Москва�Харьков, подсобное,
пасечное, подсобное хозяйства,
работает шахматный клуб, детс�
кий развлекательный центр “Иг�
ровая атмосфера”, музей, ежеме�
сячно выходит в свет бесплатная
многотиражная газета “БЭТА”,
туристический отдел предлага�
ет около 60 экскурсионных на�
правлений.

Предприятие активно сотруд�
ничает с учреждениями образо�
вания в сфере профориентаци�
онной работы, а также принима�
ет участие в организации район�
ных и городских мероприятий,
поддерживает спортивные ко�
манды по футболу, волейболу,
ежегодно проводит легкоатлети�
ческие кроссы среди школьни�
ков, междугородние шахматные
турниры.  На базе завода создан
учебный центр, где в течение
трех месяцев все желающие мо�
гут освоить рабочую специаль�
ность, получить разряд. Успеш�
но развиваются наставнические
традиции, приветствуется се�
мейственность профессий.

В 2019 году за большой вклад в
укрепление обороноспособности
Российской Федерации и соци�
ально�экономическое развитие
Орловской области генеральный
директор Вячеслав Поярков на�
гражден Почетной грамотой Со�
вета Федерации Федерального

Собрания Российской Федера�
ции, медалью ордена «За заслу�
ги перед Отечеством» II степени.

Но сегодняшняя встреча буд�
то заново познакомила гостей ве�
чера с Вячеславом Поярковым.
Перед зрителем предстал скром�
ный, на первый взгляд, непри�
метный человек.

Но с первых слов он покорил
зрительское внимание: стихот�
ворные строки лились и прони�
кали в душу каждого, будили
глубоко запрятанные эмоции.
Человек с тонкой душевной орга�
низацией, с поэтическим миро�
воззрением, Вячеслав Поярков
читал с импровизированной сце�
ны классиков русской поэзии:
Евгения Примакова, Владимира
Маяковского, Александра Пуш�
кина. Евгения Евтушенко, Леони�
да Филатова, Федора Тютчева и
многих других.

Кипели страсти, волнения,
тревоги, иногда казалось, что ат�
мосфера накалена до предела,
вот�вот прорвется бурей эмоций...
Да, творческому человеку свой�
ственно быть немного меланхо�
личным, временами даже деп�
рессивным или угнетённым.
Именно такое состояние помога�
ет читать стихи более чувствен�
но, уверенно и сильно. Только в
искренних словах содержится та
самая настоящая мощь, которая
способна растопить лёд на серд�
це самого капризного и самого
непоколебимого читателя.

Для настоящего мастера сло�
ва, которым предстал Вячеслав
Поярков, прочувствовать строки
— это дать волю всем скопив�
шимся внутри эмоциям. Он чув�
ствует, что лирическому герою
плохо, он  страдает, мучается, не
может найти себе места, эти эмо�
ции просто�напросто зашкалива�
ют и выливаются наружу слеза�
ми.

Зритель не удержал слез, ког�
да звучали стихи о войне. И та�
кая реакция означает то, что чтец
был искренен, он смог вызвать
своими строками сочувствие, со�
переживание.

Сразу становилось понятно,
что Вячеславу Пояркову нравят�
ся все виды лирики, но чаще все�

го душа тянется именно к интим�
ной. Любовь, чувства, дружба,
тоска по любимому человеку, не�
разделенные чувства — самые
близкие мне по духу темы. Как
раз таки в них раскрывается всё
«внутреннее» любого настояще�
го поэта. Проникнув в такие стро�
ки, разум читателя неосознанно
встречается с разумом автора и
происходит обмен опытом. Чита�
тель созерцает проблему с точки
зрения лирического героя, а зна�
чит и самого поэта.

И лирика проникает в наш
организм, попадает в кровь и те�
чет по венам. Она доносит те са�
мые авторские сигналы, мысли и
чувства к сердцу и подпитывает
ими мозг. И слушатель уже на�
чинает смотреть на обыденные
вещи по�другому. Возникает же�
лание взять от жизни больше,
что�то делать, идти вперёд, про�
грессировать. Так поэзия стано�
вится «лекарством для души».

Первое отделение пролетело
незаметно. В антракте коллектив
кафе организовал импровизиро�
ванный театральный буфет, где
все желающие могли подкре�
питься чаем, кофе, бутерброда�
ми. Но тут же в кулуарах горячо
обсуждали мероприятие, делясь
поэтическим настроением. Нео�
жиданное амплуа генерального
директора покорило заводчан —
почти для всех приглашенных
его увлечение поэзией стало от�
крытием.

Во втором отделении в испол�
нении Вячеслава Пояркова про�
звучали отрывки из поэмы “Ев�
гений Онегин”, поэтического
сказа “Про Федота стрельца...”.
Выступление зал встретил бур�
ными аплодисментами, криками
“Браво”.  Единственный недоста�
ток литературной гостиной —
время, которое пролетело неза�
метно. Жаль, что все хорошее
быстро заканчивается... От бла�
годарных зрителей Вячеславу
Пояркову вручили огромный бу�
кет цветов. А море эмоций, пре�
красное настроение стали подар�
ком гостям мероприятия. Многие
зрители выразили надежду,  что
подобные творческие вечера ста�
нут традиционными...
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Непроходной вариант
Кто мешает появлению на рынке первой отечественной

инсулиновой помпы.
За последние годы в российском медийном пространстве периодически появляются со�

общения о создании тем или иным коллективом конструкторов первой отечественной ин�
сулиновой помпы. Образец одной из них даже был представлен на международной про�
мышленной выставке «Иннопром». Но до сих пор барьер регистрации в Росздравнадзоре
ни одна из них не прошла. В обзоре доступных на рынке России и мира инсулиновых помп
в 2019 году российских изделий по�прежнему не значится. Причину этого во многом объяс�
няет пример АО «Болховский завод полупроводниковых приборов».

От идеи до изделия
Как рассказывает генеральный дирек�

тор АО «БЗПП» Вячеслав Поярков, идея
создания инсулиновой помпы появилась�
вследствие того, что Президент РФ Вла�
димир Путин  поставил предприятиям,
работающим на оборонно�промышленный
комплекс, задачу до 2030 года довести
долю продукции гражданского назначе�
ния до 50%.«Наша страна, в которой 5 мил�
лионов людей, больных диабетом, из них
94% инсулинозависимых, вынуждена за�
купать дорогостоящие инсулиновые пом�
пы за рубежом, потому что отечествен�
ных производителей нет. Разве это нор�
мально? Потенциал нашего научно�кон�
структорского бюро и наработанный опыт
создания высокотехнологичной продук�
ции для оборонной и космической про�
мышленности, техническая база с уни�
кальным оборудованием позволяли взять�
ся за этот беспрецедентный проект», —
объясняет он.

Научно�конструкторский потенциал
БЗПП в электронной промышленности
хорошо известен. Более 50 лет назад НПП
«Сапфир» — базовое предприятие россий�
ской оборонной промышленности — пе�
редало на завод производство 53 типа но�
миналов полупроводниковой продукции,
а сама заводская наука за 15 последних
лет создала 77 типа номиналов. Спектр
применения полупроводниковой продук�
ции болховского завода очень широк. К
примеру, для космической отрасли созда�
ли такое уникальное изделие, которое по
своим характеристикам лучше иностран�
ных. Поэтому оно присутствует в каждом
спутнике. Ряд изделий для этой отрасли
создаются здесь с использованием 60�
микронной проволоки — это толщина че�
ловеческого волоса, которая еще заостре�

на до 3�4 микрон. Их в России выпускает
только болховский завод.

Мощная техническая база и уникаль�
ные кадры позволили БЗПП за полтора
года создать отечественную инсулиновую
помпу для непрерывного подкожного вве�
дения инсулина. В этот инновационный
проект компания вложила около 5 млн.
руб. собственных средств.

«БЭТА», как назвали ее разработчики,
по сравнению с зарубежными аналогами
имеет улучшенные технико�эксплуата�
ционные характеристики. «Она легче и
удобнее, выше по уровню управления, в
ней более удобный интерфейс, эргономи�
ка. Мы сделали ее универсальной: не толь�
ко для инсулиновых инъекций, но и для
введения любых препаратов, когда тре�
буется точность микродозы, в том числе
и в косметологии», — рассказывает один
из разработчиков помпы, Юрий Дюжий.

Существенно и ценовое преимущество
инсулиновой помпы БЗПП. Если цена
импортных варьируется от 150 до 300 тыс.
руб., то болховского медизделия для не�
прерывного введения инсулина  — от 70
до 75 тыс. руб.  В ходе работы над помпой
в СКТБ БЗПП был разработан импорто�
замещающий шаговый микродвигатель по
размерам в два раза меньше зарубежных
аналогов.Его можно использовать не толь�
ко в качестве комплектующего элемента
помпы, но и для продукции других пред�
приятий приборостроения.

От создания до внедрения
Стремление разработчиков как можно

быстрее зарегистрировать отечественную
помпу, наладить ее серийное производ�
ство и обеспечить миллионы нуждающих�
ся в ней россиян, явно не разделили в Рос�
здравнадзоре.

Понятно, что регистрация медизделий

— дело серьезное, поскольку качество и
характеристики этих изделий напрямую
касаются здоровья россиян. Поэтому раз�
работчики инсулиновой помпы «БЭТА»,
не сетуя, проходили все предварительные
этапы регистрации. Для проведения тех�
нических и токсикологических испыта�
ний АО «БЗПП» направил свое изделие в
Федеральную службу по надзору в сфе�
ре здравоохранения Росздравнадзора, со�
проводив его двумя увесистыми томами
требуемой документации. Все замечания
экспертов оперативно устранялись, в ре�
зультате чего в октябре прошлого года
было получено положительное заключе�
ние по результатам токсикологических
исследований, а в июле текущего — так�
же положительное заключение по резуль�
татам технических испытаний.

Следующий этап — сама регистрация
медизделия. БЗПП передал документы в
Федеральную службу по надзору в сфе�
ре здравоохранения, который направил
документы в ФГБУ «Национальный ин�
ститут качества» Росздравнадзора. И тут
начались непонятные, (а, может, и вполне
понятные), проволочки.

Согласно Правилам государственной
регистрации медицинских изделий, ут�
вержденных Постановлением правитель�
ства РФ № 1416, экспертное решение дол�
жно быть вынесено в 20�дневный срок. В
случае же с инсулиновой помпой «БЭТА»
Болховского завода экспертов мучили со�
мнения аж 60 дней! Похоже, ситуация
сложилась подобно той, о которой  со свой�
ственным ему сарказмом   писал сатирик
Жванецкий: «Хочется крыть, а нечем!».
И все же после столь долгих раздумий
зацепку нашли и направили «запрос о
предоставлении дополнительных матери�
алов и сведений». Правда, не в адрес
БЗПП, а заместителю руководителя Фе�

деральной службы по надзору в сфере
здравоохранения Д.Ю. Павлюкову. А это
ведомство, в свою очередь, переправило
запрос уже БЗПП со своим сопровож�
дающим письмом — вот такие выбира�
ются окольные пути для «ускорения»
процесса…

В письме сообщалось о недостаточнос�
ти «материалов и сведений для вынесе�
ния комиссией экспертов решения о воз�
можности (невозможности) клинических
испытаний медизделия» а также о том,
что материалы эти должны быть предос�
тавлены в 50�дневный срок.

В частности, в запросе указано на необ�
ходимость получить разрешение компа�
нии Roche на использование их расход�
ных материалов (картридж�системы и
инфузионных наборов) в составе помпы
инсулиновой «БЭТА». Вячеслав Поярков
по этому поводу недоумевает: «Странно,
что не затребовали получить такое же
разрешение от производителей батареек,
используемых для помпы… Ведь карт�
ридж�системы и инфузионные наборы,
так же, как и батарейки,  есть в свободной
продаже на рынке…»

Еще одним препятствием для регист�
рации «БЭТА», по мнению экспертов
ФГБУ «Национальный институт каче�
ства» Росздравнадзора, служит то, что
заключения, выданные ФГБУ «ВНИИ�
ИМТ» Росздравнадзора, не удовлетворя�
ют требованиям ФГБУ «Национальный
институт качества»:«оценить результаты
технических испытаний не представля�
ется возможным ввиду отсутствия ре�
зультатов технических испытаний», —
написано в запросе.   Но почему страдать
должен разработчик от того, что «правая
рука не ведает, что творит левая» — ведь
оба института работают в одной системе
Росздравнадзора и согласовать между
собой параметры исследований — их
дело? И как БЗПП может исправить эту
ситуацию? Начинать все сначала, не ве�
дая, будет ли конец? По мнению коллек�
тива разработчиков «БЭТА», часть заме�
чаний в запросевполне устранимы, по�
скольку касаются новых ГОСТов, которых
не существовало на момент разработки
медицинского изделия, а некоторые на�
поминают заведомо невыполнимые, напо�
добие: «Пойди туда, не знаю куда, прине�
си то, не знаю что».

«Я считаю, что принятие решения о ре�
гистрации нашей инсулиновой помпы за�
тягивается по формальным признакам,
— говорит Вячеслав Поярков.  В январе
2021 года мы планируем полностью пе�
рейти на  расходный материал собствен�
ного производства, но не думаю, что это
приблизит нас к государственной регис�
трации. Хотя в России порядка 5 млн че�
ловек страдают диабетом 1 степени и вы�
нуждены покупать дорогостоящие зару�
бежные инсулиновые помпы, отечествен�
ная система, похоже, настроена на режим
«не пущать!» Получается, что лучше за�
купать иностранные аналоги  без всяких
испытаний, полностью доверяя их сер�
тификатам, подпитывая, тем самым, за�
рубежную экономику, чем дать «зеленый
свет» российским производителям, пред�
лагающим столь же качественные, но бо�
лее дешевые   изделия? Предъявленные
нам требования, де�факто, ведут к тому,
что наша помпа никогда не будет зареги�
стрирована».

Инсулиновая помпа — это не,
большое электронное устрой,
ство, которое поставляет инсу,
лин в тело больного. Помпа зап,
рограммирована так, чтобы не,
прерывно поставлять инсулин
микро,дозами (базальный уро,
вень), заменяя тем самым про,
дленный инсулин и для ручного
введения больших доз в качестве
болюса.
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Ярмарка мастеров

Готовимся к открытию сувенирной лавки
Для некоторых заводчан это

новшество стало настоящим
сюрпризом. Заместитель главно�
го инженера Андрей Владимиро�
вич Малков по данной тематике,
оказывается, работает уже более
года. Инициатором развития дан�
ного направления выступил Вя�
чеслав Николаевич Поярков, ге�
неральный директор, а поддер�
жал его Андрей Малков, набрав
команду единомышленников.

Коллектив творческой мастер�
ской подготовил первую импро�
визированную выставку готовых
изделий.

Чего тут только нет! И чайные
домики, и детские конструкторы,
и ажурные абажуры, и наборы
для хранения специй, и изящные
визитницы, салфетницы, ориги�
нальные медальницы, наборы
для творчества, элементы деко�
ра... Более тысячи наименований
сувенирной продукции разрабо�
тано на сегодняшний день.

Чем интересно данное направ�
ление?

Фанера (древесно�слоистый
пластик) — многослойный стро�
ительный материал изготавлива�
ется путём склеивания 3�5 сло�
ев специально подготовленного
шпона. Чтобы фанера была проч�
ной, слои шпона накладывают�
ся так, чтобы волокна древеси�
ны были строго перпендикуляр�
ны предыдущему листу. С брев�
на, очищенного от коры и тер�
мически обработанного, на стан�
ке снимают «широкую струж�
ку», которая и называется —
шпон. Шпон впоследствии рас�
краивают, сушат, сортируют,
собирают в пакеты, промазыва�
ют клеем. Эти пакеты затем под�
вергаются давлению и нагреву в
прессе, в результате получает�
ся фанера. Фанеру затем могут
шлифовать и ламинировать

пленками — в результате полу�
чается шлифованная и ламини�
рованная фанера.

Возможности для творчества
не ограничены. Особенно в рам�
ках концепции развития турис�
тического комплекса Болховско�
го завода полупроводниковых
приборов.

Болхов — красивейший и
богатый святынями уго
лок Орловского края,

расположенный между холмами
Орловского Полесья, в самом
сердце центральной России. Его
еще называют младшим  братом
Суздаля. Первое упоминание о
Болхове относится к 1196 году.
В 1206 году в Болхове уже была
каменная церковь во имя Рож�
дества Христова с приделом
Владимирской Божьей Матери.
В 1565 году войско хана Девлет�
Герея не смогло захватить Бол�
хов. В 1566 году Болхов во время
объезда южных крепостей посе�
тил царь Иоанн. Династия Рома�
новых сыграла свою роль в ис�
тории города. На положении
Болхова сказалось то, что пер�
вая жена царя Алексея Михай�
ловича Мария Ильинична Ми�
лославская, уроженка Болхова,
подарившая царю 13 детей. Трое
детей правили Российским госу�
дарством — Федор и Иван,
а также царевна�правительница
Софья.

Петр I сыграл большую роль в
развитии Болхова. В 1703 г., по
указу царя Петра Алексеевича
на содержание Троицкого собо�
ра было пожаловано 300 рублей
«из Болховских платёжных до�
ходов». В июне 1706 г. Импера�
тор Петр I с царевичем Алексе�
ем посетил Болхов. В 1720 году
вышел Указ Петра  обучать бол�
ховчан выделке кож. В резуль�
тате такого внимания у болхов�
ских кожевенников были еже�
годные подряды на их изделия
для армии.

Болхов — родина известных
деятелей науки, искусства и
культуры. Будучи частью Ор�
ловской губернии — самой ли�
тературной в России, город свя�
зан с именами многих извест�
ных писателей, поэтов, деяте�
лей науки и искусства и воена�
чальников. В Болхове родились
поэт Апухтин А.Н., герой Рус�
ско�турецкой войны В.Н.Лавров.
В разное время посещали
А.А.Алябьев, Д.В. Григорович,
А.В. Дружинин, А.А. Фет, А.И.

Куприн, И.С. Тургенев, Д.И.Фон�
визин, П.И. Чайковский, Н.М.Ка�
рамзин. Предки Пушкина по ма�
теринской линии более двухсот
лет проживали в болховском
краю. Из Болхова происходит
прабабка поэта Сара Ржевская.
Ее дочь Мария вышла замуж за
Ганнибала, а красавица — внуч�
ка Надежда, которую называли
прекрасной креолкой, стала ма�
терью великого русского поэта.
Родословная Ржевских в Болхо�
ве начинается в 17�м веке с Ива�
на  — четвероюродного брата ца�
рицы Марии Милославской. Он
прибыл в Болхов по царскому
указу нести сторожевую служ�
бу. Долгие годы был здесь вое�
водой. Погиб в бою с турками при
защите Чигирина. Похоронен в
Спасо�Преображенском соборе
Болхова, который построен на
его средства.

Болхов — город купцов и ко�
жевников. В XVIII в. на их сред�
ства возводятся храмы, ведется
торговля с Москвой, Санкт�Пе�
тербургом, Киевом. Построены
Георгиевская и частично уцелев�
шая Благовещенская церкви, ут�
раченные ныне церкви: Петро�
павловская (1717�1718), Николь�
ская в Гончарной слободе (1735),
Вознесенская (1740), Покровская
(1740), Казанская (Сергиевская,
1741). К 1917 году здесь было 32
приходских храма и 2 монасты�
ря. До наших дней сохранились
и живут православной жизнью:
Троицкий Оптин монастырь,
Спасо�Преображенский собор,
Троицкая церковь,  Рождества
Христова и Введенская церковь,
Георгиевская церковь, Афана�
сия и Кирилла.

Туристы, как правило, хотят
приобрести памятную вещь свя�
занную с поездкой именно в этот
город или место. Именно поэто�
му, бизнес�идея по изготовлению
деревянных этнических сувени�
ров рентабельна и перспективна.
Здесь идеи для творчества мно�
гогранны. Изготовление магни�
тиков; фоторамок, посуды и пред�
метов интерьера из дерева. Кро�
ме этого, безусловно, пользуют�
ся популярностью развивающие
игры для детей. Деревянные иг�
рушки являются наиболее под�
ходящими и самыми безопасны�
ми для детей.

Но и болховчане, по мнению
присутствующих, не останутся
равнодушными к продукции ма�
стеров�электронщиков. Даже на�
шлись те, кто уже пожелал при�
обрести экземпляры, представ�
ленные на выставке.

Именно этой фразой открыл производственное сове�
щание генеральный директор Вячеслав Поярков и при�
гласил участников мероприятия посетить один из про�
изводственных цехов, переоборудованный под выпуск
сувенирных изделий из фанеры.
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Поздравляем уважаемых юбиляров:
работника машиностроительного производства

Ирину Святославовну Мартынову;
работника полупроводникового производства

Татьяну Николаевну Сорокину!

14 октября 2020 года на 42�ом году
жизни скоропостижно скончалась наша
коллега

МИЛЮТИНА
Ирина Михайловна.

С 2005 года она работала на Болховс�
ком заводе полупроводниковых прибо�
ров, получила профессию оператора микросварки,
зачистчика, с 2008 года была сборщиком полупро�
водниковых приборов. На всех участках производ�
ства Ирина Михайловна проявляла ответственность,
организованность и за несколько лет стала настоя�
щим профессионалом.

Своим трудолюбием, спокойствием, внимательным
отношением к другим людям она заслужила уваже�
ние и любовь в коллективе.

Светлая память о Ирине Михайловне, ее прекрас�
ных человеческих качествах навсегда останется в
сердцах знавших ее по работе и в жизни

Руководство и коллектив Болховского завода по�
лупроводниковых приборов разделяет с родными и
близкими боль утраты и надолго сохранит в своих
сердцах память об Ирине Михайловне.

Коллектив АО “БЗПП”

Благодарность из конверта

Спасибо всем за поддержкуСпасибо всем за поддержкуСпасибо всем за поддержкуСпасибо всем за поддержкуСпасибо всем за поддержку
В мою семью постучалось горе: пожар нарушил наш

быт и покой. Очень непросто было мне сориентировать�
ся в трагической ситуации. И все заводчане, руковод�
ство завода, генеральный директор Вячеслав Никола�
евич Поярков, заместитель генерального директора по
качеству�начальник ОТК Алла Николаевна Торубаро�
ва, коллектив ОТК и многие другие откликнулись на
мою беду. Я услышала теплые искренние слова сочув�
ствия, почувствовала, что я не одинока в своей беде, со
мной рядом друзья. Спасибо всем, кто оказал мне мо�
ральную и материальную поддержку. Низкий Вам по�
клон, добрые люди, за Вашу сердечную теплоту и ис�
креннее желание помочь.

Ирина Андреевна Тихонова и ее семья.

Коллектив АО “БЗПП”

Уважаемый
Михаил Валерьевич Хомяков!Михаил Валерьевич Хомяков!Михаил Валерьевич Хомяков!Михаил Валерьевич Хомяков!Михаил Валерьевич Хомяков!

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

Быть настоящим муж�
чиной нелегко. Прини�
мать сложные решения,
добиваться поставленных
целей. Сколько препят�
ствий и преград встает на
пути, сколько усилий
приходится приклады�
вать для их преодоления.
Нужно никогда не отсту�
пать перед трудностями.
Вы полны сил, чтобы лю�
бить, мечтать, трудиться.
Впереди — вся жизнь и
можно многого достиг�
нуть, если твердо и целе�
устремленно идти к за�
ветной мечте. Специалист
высокого класса, на деле
доказавший грамотность
своего управления, компе�
тентность и умение ре�
шать производственные
задачи. В сложнейший пе�
риод формирования маши�
ностроительного подраз�
деления на предприятии
приняли руководство це�
хом № 7, а потом возгла�
вили машиностроительное
производство, потом сно�
ва вернулись в ставший
родным цех № 7. Свою

трудовую деятельность
начали после службы в ря�
дах вооруженных сил сна�
чала водителем, потом со�
трудником правоохрани�
тельных органов.

С Болховским заводом
полупроводниковых при�
боров судьба связала в 2006
году, начали с освоения ра�
бочей специальности сле�
саря�электромонтажника,
выросли до мастера, а за�
тем и начальника цеха № 7.

В 2014 году, возглавив
машиностроительное про�
изводство, инициировали
запуск новых моделей обо�
рудования, выпуск новых
видов продукции, связан�
ных с аппаратостроением,
создали структуру БТК
ОТК машпроизводства,
провели целый комплекс
реконструкционных работ
в цеховых комплексах,

благоустройство прилега�
ющих территорий, нала�
дили дисциплину в кол�
лективе.

Сегодня активно разви�
вается производство това�
ров народного потребле�
ния: теплицы, беседки,
скамейки, мангалы, ка�
минные наборы, ворота и
многое другое. Целый ряд
значимых металлоконст�
рукций выполнен в про�
цессе строительных ра�
бот: крыши производ�
ственных корпусов на
улице Василия Ермакова
и Ленина, шатер в кафе
“Орбита” и т.д.

Всегда доводите начатое
дело до конца, в работе це�
ните чувство партнерства.
По�деловому напористый.
Общительный, открытый,
честный, готовый в любой
момент прийти на помощь.
Успехов, искренних дру�
зей и соратников, вдумчи�
вых последователей, а
также хорошего настрое�
ния каждый день! Креп�
кого здоровья, счастья,
благополучия!

Коллектив АО “БЗПП”

Уважаемая
Татьяна ГТатьяна ГТатьяна ГТатьяна ГТатьяна Григорьевна Будыльская!ригорьевна Будыльская!ригорьевна Будыльская!ригорьевна Будыльская!ригорьевна Будыльская!

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

Ваш юбилей — это но�
вая точка отсчета боль�
ших дел и новых трудо�
вых свершений человека,
высокие профессиональ�
ные качества которого
трудно переоценить. В
этом году исполнилось 42
года Вашей трудовой дея�
тельности, половина из
них отданы труду на Бол�
ховской земле. После
окончания химико�техно�
логического техникума в
Темиртау в Казахстане по
специальности “Техноло�
гия основного органичес�
кого синтеза” почти все
время трудились в сфере,
связанной с химическими
процессами.

22.01.2015 года состоя�
лось знакомство с Болхов�
ским заводом полупровод�
никовых приборов: Вы
пришли в отдел техничес�
кого контроля конт�
рольным мастером. В 2018
году назначены начальни�
ком цеха №3, профиль ко�
торого — производство
кристаллов для полупро�
водниковых приборов. В

самое непростое время воз�
главили это направление,
не побоялись трудностей.
Здесь проявили свои луч�
шие профессиональные
качества, справились с по�
ставленной задачей.  От ее
успешного решения зави�
села судьба предприятия.
Благодаря Вам на базе по�
лупроводникового произ�
водства непрерывно ведет�
ся подготовка персонала
для пополнения кадровой
«копилки» предприятия в
целом, в том числе и для
цеха № 3. За эти годы Вы

проявили себя как грамот�
ный руководитель, про�
фессионал своего дела,
самоотверженный работ�
ник, Ваш труд — пример
для подрастающего поко�
ления.

Жизнь требует от жен�
щины силы, напористости,
настойчивости. Но насто�
ящая сила не в том, чтобы
руководить людьми или
знать наизусть решение
всех технологических
уравнений. Ваш главный
козырь — женственность.
Красота, грациозность, за�
гадочность, нежность,
мудрость… Мы ценим в
Вас сияние глаз, лучезар�
ность улыбки.

Желаем Вам крепкого
здоровья, успехов во всех
Ваших делах, благополу�
чия, мира и добра, дости�
жения поставленных це�
лей, ярких профессио�
нальных успехов, поддер�
жки коллег!  Удачи Вам,
здоровья, искренних дру�
зей и соратников, а также
хорошего настроения
каждый день!

Мастер�класс

Кондитерские новинки в копилку электронщиков

... Запах свежей выпеч�
ки кружил прохожим го�
ловы, в цеху “колдовал”
настоящий мастер. Пара
незатейливых движений
— и чудо�пирожные на
противне  отправляются
в печь. Какое�то снадо�
бье�порошок сыплется на
румяные рулетики — и
вкус меняется и завора�
живает...

Заводским кондитерам
гость продемонстрировал
технологический процесс
приготовления нового ас�
сортимента продукции.
Его задача — предложить
решить проблемы ассор�
тимента с помощью  но�
вых, современных ингре�
диентов.

—Интересно наблю�
дать за работой настоя�
щего мастера. Подглядеть
и выведать кондитерский
секрет не всегда удается.
каждый хранит свои ре�
цепты надежно, — поде�
лились впечатлениями
заведующий кондитерс�
ким цехом Альберт Алек�
сеевич Буханцев и его
девчонки�кондитеры Ок�
сана Зайцева и Анжела
Киреева.

На базе кондитерского цеха Болховского заво�
да полупроводниковых приборов впервые прошел
мастер�класс, который провел технолог, предста�
витель ООО  “РОСМИКС” (г.Санкт�Петербург)
Алексей Ханов.

В свою профессиональ�
ную копилку они добавили
рецепт слоеного песочного
теста с различными начин�
ками, хлеб “Литовское зер�
нышко”, печенья “Кара�
мельное”, “Песочное”.

Статус кондитерского
цеха ко многому обязыва�
ет. Более двух тысяч штук
хлебобулочных изделий
собственного производства
ежемесячно поступает в
торговую розничную сеть
АО «БЗПП». На сегодняш�
ний день более 20 видов
хлеба предлагается поку�
пателю на выбор.

Помимо выпечки хлеба
кондитеры значительно
расширяют ассортимент за
счет выпуска кондитерс�
ких изделий, которых на�
считывается около двух
десятков наименований.
Среди них особым спросом
пользуются чебуреки, бе�
ляши, пирожки с самыми
вкусными начинками, пиц�
ца, пирожные и т.д. При�
шлись по вкусу и новинки:
сувенирные пряники с
символикой БЗПП, раз�
личные виды печенья и
многое другое. Восстанови�
ли старинный рецепт при�

готовления пирожного
“Наполеон”.

—Работаем под заказ, по
индивидуальным заявкам.
Ценовая политика вполне
демократичная. Гибкая си�
стема сотрудничества пре�
дусмотрена для всех кате�
горий потребителей. Наши
мастерицы украсят любой
праздничный стол замеча�
тельным тортом, с удоволь�
ствием поработаем над ре�
ализацией любой кулинар�
ной идеи посетителя, —
рассказывает помощник
генерального директора
Альберт Алексеевич Бу�
ханцев.  Частые гости в
кондитерском цехе учащи�
еся школ города и района,
других образовательных
учреждений. Для них раз�
работана экскурсионная
программа с обязательной
дегустацией выпущенной
продукции.

В перспективе коллек�
тив планирует дальнейшее
расширение ассортимента
выпускаемой продукции.
Трудятся здесь опытные,
добросовестные мастера.

—Участвуем в учебных
семинарах по профилю,
новое сочетаем со старин�
ными рецептами, экспери�
ментируем, конкуренция
заставляет нас активно
двигаться вперед, — гово�
рит руководитель.

За счет большого ассор�
тимента увеличивается
число потребителей про�

дукции кондитерского
цеха. Оценили по досто�
инству кулинарные ше�
девры и заводчане, и
школьники, которые с
удовольствием подкреп�
ляются по время переме�
ны сладкой булочкой.
Привлекает покупателей
и изумительный вкус, и
демократичная цена.

Немало я слышала в ад�
рес заводских кондите�
ров слов благодарности.
И хлеб им удается на сла�
ву, и выпечка, ну а уж
торты — пальчики обли�
жешь.

Так что если у вас, ува�
жаемые читатели, в се�
мье событие, юбилей,
свадьба, встреча друзей,
да и просто в выходные
намечается хорошее на�
строение — добро пожа�
ловать в гости к нашим
кондитерам. Гибкая цено�
вая политика, индивиду�
альный подход, демокра�
тичные цены, сроки ис�
полнения заказа по со�
гласованию с вами… По�
верьте, не прогадаете:
торты просто объеденье!
А гостям своим по секре�
ту расскажите, как вы
сами по собственному
рецепту испекли вот та�
кой замечательный пирог
или тортик… Никто ниче�
го не заподозрит. По вку�
су здешние торты от до�
машних ничем не отли�
чаются!

Успеха! Счастья! Оптимизма!
Блестящих замыслов, побед!
Богатой, интересной жизни,
Неповторимых, ярких лет!
Достатка, силы, процветанья,
Поддержки близких и друзей!
Пусть все надежды и желанья
Исполнит этот юбилей!


