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Всероссийский 24
часовой телевизионный
онлайн
марафон «Широка страна моя родная...»
Телемарафон стартует 12 июня в 00.00 (мск) на мультимедийной онлайн�платформе

SMOTRIM.RU
24�часовой телемарафон,

посвященный Дню России,
организован ВГТРК. В нем
примут участие все регио�
ны. Главная цель телема�
рафона «Широка страна
моя родная…» — помочь
российскому зрителю по�
новому увидеть свою стра�
ну, открыть ранее неизве�
стные памятники природы
и культуры.

Марафон объединит в
информационном про�
странстве исторические,
географические, духовные,
культурные ценности раз�
ных территорий, их турис�
тические «жемчужины».

Журналисты, операто�
ры, телеведущие, режис�
серы помогут жителям
разных регионов увидеть и
почувствовать общерос�
сийский, «генетический»
код: веру, единство, сохра�
нение традиций. В ходе
подготовки марафона сила�

Делегация АО “БЗПП” во главе с генеральным ди�
ректором Вячеславом Николаевичем Поярковым
приняла участие в Совете по применению ЭКБ, кото�
рый проходил под эгидой предприятий кооперации
АО “ИСС”и АО “НПО Лавочкина” в городе Ижевске
в начале июня 2021 года. Заместитель главного инже�
нера СКТБ Владимир Семенович Федосов выступил с
докладом по одной из проблем в сфере электронно�
компонентной базы. Болховские электронщики явля�
ются постоянными участниками ежегодного мероп�
риятия. На заводе выполняются государственные
заказы для 300 предприятий по России. Области при�
менения продукции — военные технологии, совре�
менные системы ПВО, авиационная и космическая
промышленность. В кооперации с ведущими корпо�
рациями: Ростех, «Концерн ВКО «Алмаз — Антей»,
АО «ИСС» имени академика М.Ф. Решетнёва» и дру�
гими, специализирующимися на производстве так�
тического ракетного вооружения, успешно освоен
массовый выпуск комплектующих для современ�
ных и перспективных образцов вооружения.

ми всех филиалов ВГТРК
создается уникальный со�
вместный телевизионный
контент, который впослед�
ствии станет материалом
для съёмок фильмов, очер�
ков, репортажей о России
и её многонациональном
населении.

24�часовой марафон ох�
ватит все 8 федеральных
округов и соберет воедино
более 80 регионов страны.
Ключевыми точками на
карте большого телевизи�
онного путешествия ста�
нут: Калининград, Тула,
Краснодар, Ставрополь,
Нижний Новгород, Челя�
бинск, Новосибирск и Вла�
дивосток.

Объединяющим цент�
ром Всероссийского теле�
марафона «Широка стра�
на моя родная…» будет
ГТРК «Самара». Из глав�
ной студии телерадиоком�
пании ведущие вместе с

многомиллионной аудито�
рией зрителей ВГТРК
пройдут дорогами рус�
ских первопроходцев — с
запада на восток по всем
часовым поясам, переда�
вая «штурвал корабля»
коллегам из регионов.

У филиалов ВГТРК уже
есть опыт проведения
крупных телепроектов,
объединяющих в эфире
всю страну. Это 12�часовой
марафон, посвященный
юбилею первого полёта че�
ловека в космос, и 18�часо�
вой марафон в честь Вели�
кой Победы.

Старт телемарафона
длиною в сутки — 12 июня
ровно в полночь по Мос�
ковскому времени. В День
России отправимся вмес�
те в уникальное телевизи�
онное путешествие, учас�
тником которого может
стать каждый житель на�
шей великой страны.

Прямую трансляцию
можно будет смотреть:

— на российской муль�
тимедийной онлайн�плат�
форме ”SMOTRIM.RU”. В
мобильных версиях, это
официальные приложения
для Android и iOS

— в эфире сетевых парт�
неров региональных ГТРК,
телеканалах «Самара�24»,
«Башкортостан�24», «Вос�
ток�24», «Запад�24», «Кав�
каз�24», а также на всех ин�
тернет ресурсах ГТРК в
России.

Генеральный директор
акционерного общества
“Болховский завод полу�
проводниковых приборов”,
патриот Болхова, Почет�
ный гражданин Болховс�
кого района Вячеслав Ни�
колаевич Поярков принял
участие в подготовке роли�
ка от Орловской области,
выступив в роли краеведа
и историка. Срочно в номер



14 июня 2021 года №5,6 (108,109)БЭТА БОЛХОВ — ЭЛЕКТРОНИКА — ТЕХНОЛОГИЯ — АВТОМАТИКА2

Форум
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Разработки инженеров�электронщиков “Бол�

ховского завода полупроводниковых приборов”
вызвали неподдельный интерес у участников
ежегодного Международного промышленного
форума «Интеллект машин и механизмов», орга�
низованного Минпромторгом России, Правитель�
ством Севастополя и Фондом перспективных ис�
следований совместно с заинтересованными фе�
деральными органами исполнительной власти на
основании поручения Заместителя Председателя
Правительства РФ Ю.И. Борисова.

Экспозиция форума «Интел�
лект машин и механизмов» вклю�
чала более 30 предприятий ра�
диоэлектронной промышленнос�
ти и более 120 экспонатов.

На открытой и закрытой пло�
щадках Форума организована
выставка, на которой более 30
российских компаний из Моск�
вы, Санкт�Петербурга, Томска,
Казани, Орла и других городов
представят прорывные проекты
радиоэлектронной промышлен�
ности, в том числе и Болховский
завод полупроводниковых при�
боров, который представлял
Орловскую область. В составе
делегации: исполняющий обя�
занности члена Правительства
Орловской области — руководи�
теля Департамента промышлен�
ности и торговли Орловской об�
ласти Максим Игоревич Петров,
заместитель главного инженера
АО “Болховский завод полупро�
водниковых приборов” Андрей
Владимирович Малков, инже�
нер�конструктор Юрий Юрье�
вич Дюжий.

Форум стал главной площад�
кой для демонстрации, обсужде�
ния и внедрения наиболее про�
рывных отечественных техно�
логий российской радиоэлект�
роники. Болховчане презентова�
ли инсулиновую помпу “БЭТА”,
шаговый двигатель, бетавольта�
ический источник, рулонную
штору с электроприводом “Ум�
ная штора”. Специалисты пред�
приятия в кратчайшие сроки со�
здали уникальные разработки,
которые имеют улучшенные тех�

нико�эксплуатационные харак�
теристики по сравнению с доро�
гостоящими иностранными ана�
логами. Инициатор и непосред�
ственный участник реализации
современных проектов предпри�
ятия является генеральный ди�
ректор АО “БЗПП”  Вячеслав
Поярков, человек, который, без
преувеличения, всеми силами
пытается сохранить и производ�
ство, и город Болхов. Сегодня
болховские электронщики, в рам�
ках реализации  стратегической
задачи, поставленной  Президен�
том РФ Владимиром Владимиро�
вичем Путиным — повысить к
2025 году долю гражданской про�
дукции до 30 процентов от обще�
го объема продукции оборонно�
промышленного комплекса, а к
2030 — до 50 процентов, делают
уверенные шаги по диверсифи�
кации предприятия оборонно�
промышленного комплекса. 

Губернатор города Севасто�
поль  Михаил Развожаев, заме�
ститель министра промышлен�
ности и торговли РФ Василий
Шпак, заместитель губернатора
Севастополя Мария Литовко на�
чали участие в форуме с посе�
щения выставки, на которой
была представлена продукция
«Росатома», «Ростеха», ГК «Эле�
мент», группы компаний «Со�
юзинфотех» и других. Так, на�
пример, госкорпорация «Эле�
мент» представила более 20 раз�
работок, среди которых — сис�
тема хранения «Яхонт», отла�
дочные модули и приемники, а
также навигационно�связной

терминал («ЭРА ГЛОНАСС»). На
стенде инновационного центра
«Аэромакс» можно было увидеть
макет беспилотной авиационной
системы «Аист», предназначен�
ной для выполнения работ на
удаленных, протяженных объек�
тах и объектах большой площа�
ди. Область применения систе�
мы: нефтегазовая промышлен�
ность, сельское хозяйство, транс�
портная инфраструктура и дру�
гие сферы.

Вице�губернатор Севастополя
Мария Литовко назвала «Интел�
лект машин и механизмов» круп�
нейшим форумом за всю историю
Севастополя. По ее словам, реги�
страцию участников Минпром�
торг России закрыл за три неде�
ли до начала форума — желаю�
щих было слишком много.

Участники форума обсудили
развитие электронной промыш�
ленности в Севастополе. Губер�
натор города Михаил Развожа�
ев в своем выступлении отме�
тил, что исторически Севасто�
поль являлся крупным центром
производства отечественной
электроники, но экономические
и политические реформы пос�
ледних 30 лет привели к тому,
что основу структуры отрасли
сегодня составляют микро�
предприятия. Исполняющий
обязанности члена Правитель�
ства Орловской области — ру�
ководителя Департамента про�
мышленности и торговли Ор�
ловской области Максим Игоре�
вич Петров был в числе спике�
ров и представлял болховскую
разработку: инсулиновую пом�
пу “БЭТА”.

Отдельно скажем о нашем
предприятии:

Болховский завод полупро�
водниковых приборов основан
2 июля 1968 года.

С 2005 года предприятие раз�
вивается по трем направлениям:

· полупроводниковое произ�
водство

· машиностроительное произ�
водство, приборостроение

· социальная сфера, включа�
ющая более 30 объектов (в том
числе и швейное производство)

Численность коллектива со�
ставляет 600 человек. Произво�
дится 130 типов номиналов по�
лупроводниковых приборов,
около 1000 типов продукции ма�
шиностроительного производ�
ства. На заводе выполняются го�
сударственные заказы для 300
предприятий по России. Облас�
ти применения продукции —
военные технологии, современ�
ные системы ПВО, авиационная
и космическая промышлен�
ность. В кооперации с ведущи�
ми корпорациями, специализи�
рующимися на производстве
тактического ракетного воору�
жения, успешно освоен массо�
вый выпуск комплектующих
для современных и перспектив�
ных образцов вооружения.

Наиболее значимые направле�
ния деятельности:

1. Разработка, освоение в се�
рийном производстве и серий�
ный выпуск инсулиновой пом�
пы для больных сахарным диа�
бетом.

Разработан и положительно
опробован в части функциониро�
вания опытный образец инсули�
новой помпы, который находит�
ся на этапе испытаний.

2. Разработка, освоение в се�
рийном производстве и серий�
ный выпуск бетавольтаическо�
го источника питания.

Разработан радиационнобезо�
пасный корпус источника и про�
водится его изготовление, запла�
нировано изготовление макетно�
го образца.

3. Воспроизводство, освоение
в серийном производстве и се�
рийный выпуск микросхем се�
рий 190, 590 и 1127.

Разработаны микросхемы
190КТ1, 190КТ101, 190КТ2,
190КТ201, 590КН2, 590КНЗ,
590КН4, 590КН5, 590КН6; изго�
товлены кристаллы указанных
типономиналов микросхем.

4. Машиностроение: от еди�
ничных изделий до массовых
партий, сваркам (любых видов),
сборка крупногабаритных изде�
лий, а также изделий с микрон�
ной точностью. Обработка всех
видов материалов, металлопро�
кат, штамповка, поковка, отлив�

ки. Станки ЧПУ с многочислен�
ными осями (HAAS U�750 имеет
4�5 осей), шлифовальное обору�
дование (как плоское, так и круг�
ло�шлифовальное), гидроабра�
зивная резка (с возможностью
реза до 80мм стали по толщине),
электроэрозионная обработка,
позволяющая выполнять обра�
ботку с точностью 0,5 мкм, име�
ется возможность термообработ�
ки изделий без выгорания повер�
хностного слоя.

Специальные техпроцессы
покрытий

· Защитные (цинк�хром, олово�
висмут, химическое пассивиро�
вание, фосфатирование)

· Улучшающие поверхностный
слой материала (никель, золото,
серебро, химполировка, анодное
оксидирование)

· Декоративные (чернение,
никель)

Имеется практика полноцен�
ной сборки механизмов и узлов,
имеющих электрическую и элек�
тронную составляющие, а также
выпуска как изделий, так и их
комплектующих, для приборос�
троительного комплекса.

Среди наиболее сложных изде�
лий и конструкций:

— волновой переключатель, с
волноводами 6 х 12 мм, покрытых
серебром для прохождения элек�
тромагнитных волн.

— сварная крупногабаритная
платформа размером 7000мм х
7000мм с допуском плоскости
0.2мм на размере 4400мм, имею�
щее четыре складывающиеся
опоры на шарнирах, работающих
в пяти осях.

— изделия тренажерной тема�
тики для ВПК, такие как (ракет�
ный комплекс ПРК, тренажеры
танковой техники и другие).

Подготовка производства пол�
ностью компьютеризирована (от
создания Зд модели, до програм�
мы для станков с ЧПУ).

Производственные мощности
нашего предприятия позволяют
выполнять объем заказов от пред�
приятий различных регионов.

Новейшие разработки пред�
ставлены в буклете, подготов�
ленном специалистами СКТБ
АО “БЗПП”.
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Готов к труду и обороне!

Заводчане защищали честь
Болховского района
В рамках популяризации и в честь 90�летия

ВФСК ГТО 24 апреля в г. Орел, в легкоатлетичес�
ком манеже прошёл фестиваль Всероссийского
физкультурно�спортивного комплекса “Готов к
труду и обороне” среди трудовых коллективов.

Наш район представляла ко�
манда АО “ Болховского завода
полупроводниковых приборов”
в составе: Пояркова Дмитрия,
Леоновой Светланы, Вольновой
Татьяны и Крючихиной Веры
Петровны.

Всем участникам необходимо
было выполнить нормативы
ВФСК ГТО: наклон вперед из
положения стоя с прямыми но�
гами на гимнастической скамье,
сгибание и разгибание рук в упо�
ре лежа на полу, поднимание ту�
ловища из положения лежа на
спине, подтягивание из виса на

низкой/высокой перекладине,
бег на 2000 м (для женщин) и
3000 м (для мужчин). Наша ко�
манда прекрасно справилась со
всеми испытаниями, показав хо�
роший результат.

Лучшей из наших была Татья�
на Вольнова , она набрала 275 бал�
лов, и показала лучшее время в
беге на 2000 м (10.44). В общем за�
чёте наша команда заняла 5 мес�
то из 9 команд.

Поздравляем команду АО
“БЗПП” с успешным дебютом и
желаем им дальнейших побед!!!

ФОТОГАЛЕРЕЯ
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Наши — в команде победителей
26 мая в г. Орел, на «Центральном ста�

дионе им. В.И. Ленина» состоялся VII ре�
гиональный этап Спартакиады пенсионе�
ров России.

25 команд соревновались в семи видах
спорта. Не могли остаться в стороне и за�
водчане. В состав районной команды были
включены главный инженер Леонид Сер�
геевич Шапошников и представитель по�
лупроводникового производства Вера
Петровна Крючихина.

В программу спартакиа�
ды вошли такие дисципли�
ны как лёгкая атлетика, в
этом виде спорта наш рай�
он представили Петрова
Надежда, Крючихина
Вера, Шапошников Леонид
и Петрухин Вячеслав.

Показав прекрасное
время, наши спортсмены
стали шестыми из двадца�
ти пяти команд. Покорить

Спартакиада пенсионеров

водную стихию расстоя�
нием в 50 метров предсто�
яло Сюр Людмиле и Мас�
лову Евгению, с чем они
прекрасно справились по�
казав хорошее время. В на�
стольном теннисе, сра�
жаться с мастерами ракет�
ки, предстояло уже опыт�
ному в данном виде спорта
и неоднократному победи�
телю районных соревнова�

ний Шапошникову Леони�
ду и начинающему игроку
Ярмолюк Валентине. Нача�
ло было успешным, Леони�
ду без особых усилии уда�
лось обыграть первых двух
соперников и пройти даль�
ше, но по результатам же�
ребьевки ему выпал силь�
нейший соперник из Мцен�
ского района, и к сожале�
нию игра закончилась по�
ражением нашего спорт�
смена. Валентина выиграв
первую игру уступила во
второй и выбыла из сорев�
новательной борьбы. В пу�
левой стрельбе, нашу ко�
манду представили Петро�
ва Надежда и Петрухин
Вячеслав, они прекрасно
справились с данным ви�
дом и показали высокие
результаты.

Не было равных нашей
команде в заключительном
виде испытаний, комплек�

сной эстафете, работав бы�
стро и слаженно, участни�
ки нашей команды с неве�
роятной скоростью прошли
каждый свой этап и завое�
вали 1 место.

В личном первенстве це�
лый комплект медалей со�
брала наша самая опытная
спортсменка, Петрова На�
дежда, у нее 2 место в пу�
левой стрельбе и 3 место в
легкой атлетике. Снурни�
цын Александр проиграв
всего одну партию и усту�
пив несколько очков занял
3 место в шахматах.

По итогам всего сорев�
новательного дня, наша
команды заняла 2 общеко�
мандное место, с чем мы
их всех сердечно поздрав�
ляем.

Благодарим спортсменов
нашего района за успешное
выступлением и желаем
новых побед и достижений!

ФОТОГАЛЕРЕЯ
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Баталии на шахматной доске
Турнир

29.05.2021 в с. Корсаково состоялся меж�
районный шахматно�шашечный турнир
посвященный памяти Кузина В.А..

Заводские любители шахмат, организовав команду,
приняли в нем участие.

Болховской район представляло две команды. По ито�
гам турнира команда БЗПП оказалась на пятом месте. В
личном зачете на первой шахматной доске второй ре�
зультат у Бурлакова Андрея. На второй шахматной дос�
ке второй результат показал Николай Майоров. Поздрав�
ляем с успешным выступлением на турнире команду
БЗПП!

Николай Майоров,
директор шахматного клуба БЗПП

ФОТОГАЛЕРЕЯ
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На шахматной орбите

В день защиты детей

В шахматном клубе БЗПП прошёл
шахматный турнир, посвящённый Дню
защиты детей и в честь 53�й годовщи�
ны со дня основания БЗПП.

С приветственным словом к участникам турнира
обратилась директор гостиного двора Марии Милос�
лавской А. В. Комарова.

Соревнования прошли в бескомпромиссной борь�
бе. В младшей возрастной группе 2010 г. р. и моложе
первое место занял Майоров Михаил, второе Жига�
чёв Матвей, третье Тараканов Михаил. В старшей
2009 г. р. и старше первое место занял Жарких Дмит�
рий, второе Гаврилкин Даниил, третье Майорова
Ксения. Проигравших в этот день не оказалось, т.к.
все дети получили массу положительных эмоций.
Участники турнира благодарят генерального дирек�
тора АО “БЗПП “ Пояркова В.Н. за предоставлен�
ные подарки.

Николай Майоров,
директор шахматного клуба БЗПП
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Дизайн и верстка — Екатерина Дюжий

Завод и люди

Стаж — полвека
У Веры Васильевны

Фоминой в трудовой
книжке единственная
запись: о приеме на ра�
боту на Болховский за�
вод полупроводнико�
вых приборов в сентяб�
ре 1968 года в отдел тех�
нического контроля.
Она была в числе пер�
вых ласточек�девчо�
нок, направленных осе�
нью 1968 года на обуче�
ние в НИИ ППС, экспе�
риментальной площад�
кой которого являлось
новое производство.

Рабочий стаж Веры Фо�
миной — рабочий стаж за�
вода. Полвека назад она
переступила порог БЗПП.
Она сейчас вспоминает,
как после окончания Реп�
нинской средней школы
поехала в Болхов на авто�
вокзал. Выпускница с атте�
статом в руках везла доку�
менты для поступления в
Орел, мечтала стать бух�
галтером. Ее зачислили
студенткой. А тут вдруг
зашла в здание автовокза�
ла, а там расположился
импровизированный отдел
кадров, который предлагал
вакансии на вновь органи�
зованном производстве.
Представитель московско�
го научно�исследовательс�
кого института с энтузиаз�
мом рассказывал о новых
технологиях, современных
профессиях. Научно�тех�
нический прогресс требо�
вал дополнительных  пло�
щадок, горячих умов, гото�
вых к свершениям, да и
просто рабочих рук. И Вера
записалась в первую груп�
пу, которая получила пу�
тевку на обучение в голов�
ное предприятие научно�
исследовательского инсти�
тута, забрала документы

Поздравляем
уважаемых юбиляров:

инженера СКТБ
Татьяну Акимовну Корнаухову;
работников полупроводникового

производства
Юрия Васильевича Гладких;

Светлану Алексеевну Герасимову;
Аллу Михайловну Молчанову;

работника цеха №11
Николая Михайловича Шляхова;

работника АХО
Марину Валентиновну Добарину;

работника машиностроительного
производства

Юрия Ивановича Кондрашова;
работников цеха №9

Игоря Александровича Арнаутова;
Сергея Анатольевича Курочкина;

работника кафе “Орбита”
Игоря Леонидовича Воробьева!

Поздравляем с юбилеем,
Добрых слов не пожалеем:
Счастья, радости, успеха,
Крепкого здоровья, смеха,
Нежности, добра, тепла,
Чтобы жизнь была светла!
Оптимизма и достатка,
Чтоб у Вас все было гладко!

из образовательного уч�
реждения.  9 сентября 1968
года начался ее учебный
курс в Москве. 30 девчонок
тогда отправились позна�
вать технологию производ�
ства полупроводниковых
приборов в сопровождении
молодых специалистов
технологов Владимира Ти�
мофеевича Тихонова и
Нины Ивановны Радички�
ной. Первая специальность
Веры Васильевны — штам�
повщик полупроводнико�
вых приборов.

—Сначала в Болхове
планировали открывать
такой участок, а потом нас
переквалифицировали, я
стала контролером отдела
технического контроля,
получила соответствую�
щий разряд, в июле 1969
года мы приехали на толь�
ко что запущенное произ�
водство, — рассказывает
Вера Васильевна.

Первая строка в книге
истории предприятия: Фе�
дорищев Иван Васильевич.
Он был директором Бол�
ховского ремонтно�меха�
нического предприятия,
первопроходец с глубокой
верой в людей, в их неис�
черпаемый потенциал, он,
директор производства,
начинал с обучения 3 че�
ловек. В 1968 году размес�
тился завод в здании ста�
ринной постройки в цент�

ре города на улице Лени�
на, точнее в ее руинах.
Первые заводчане восста�
новили здание, вдохнули в
него жизнь, — и засияло
оно окошками на солныш�
ке в ожидании своих новых
питомцев, среди которых
и была Вера Васильевна
Фомина.

 Непросто с нуля, за ко�
роткий период  запустить
сложное электронное про�
изводство. Под руковод�
ством Ивана Васильевича в
короткие сроки производ�
ственный корпус был вос�
становлен, оборудован ин�
женерными коммуникаци�
ями, подготовлен для раз�
мещения оборудования и
рабочих мест для выпуска
изделий культурно�быто�
вого назначения и полупро�
водникового производства.
Для проведения строи�
тельных работ был создан
строительный цех. Парал�
лельно подбиралась груп�
па для обучения и стажи�
ровки основным специаль�
ностям полупроводниково�
го производства на голов�
ном предприятии в Моск�
ве, группы токарей, слеса�
рей, сварщиков для обуче�
ния в профтехучилищах
нашего города. Кадровый
состав инженерно�техни�
ческих работников наби�
рался как из местных спе�
циалистов, так и иногород�

них, направляемых по рас�
пределению различных
вузов страны. Часть прибо�
ров после «обкатки» полу�
чали путевки в массовое
производство на других
предприятиях страны: на
завод «Днепр» г.Херсона,
завод «Цветотрон» г. Брест.

Именно в 1969 году был
начат выпуск сплавного
германиевого импульсного
диода в микромодульном
исполнении ДММ�3, диод�
ных матриц КД901А�Г, ко�
торые остро требовались
оборонной промышленнос�
ти. Удалось решить целый
спектр задач: набор и обу�
чение персонала, расста�
новка технических и тех�
нологических кадров, со�
блюдение требований тех�
нологической дисциплины,
электронной гигиены. За�
вод вышел на запланиро�
ванные объемы выпуска
приборов с представитель�
ством заказчика. И Вера
Васильевна Фомина была в
числе тех, кто стоял у ис�
токов производства. Заме�
чательный человек, ответ�
ственный, порядочный,
спокойный, рассудитель�
ный.

—У нас в ОТК дружный
сплоченный профессио�
нальный коллектив, моло�
дежь приходит к нам, очень
ответственные специалис�
ты, — говорит Вера Васи�
льевна. О ней самой в кол�
лективе всегда отзывают�
ся добрыми словами. Она
авторитетный специалист,
новички учатся на ее опы�
те. Как она сама признает�
ся, завод сыграл в ее судь�
бе важную роль. Всякое
бывало в истории предпри�
ятия, но Вера Васильевна
никогда не помышляла ис�
кать легкой доли, всегда
оставалась на своем посту:
за микроскопом в отделе
технического контроля.

Быть настоящим мужчиной нелегко. Принимать
сложные решения, добиваться поставленных целей.
Сколько препятствий и преград встает на пути, сколь�
ко усилий приходится прикладывать для их преодо�
ления. Нужно никогда не отступать перед трудностя�
ми. Вы полны сил, чтобы любить, мечтать, трудиться.
Впереди — вся жизнь и можно многого достигнуть,
если твердо и целеустремленно идти к заветной меч�
те. Специалист  высокого класса, на деле доказавший
грамотность своего управления, компетентность и
умение решать производственные задачи. После окон�
чания Орловского государственного университета
(факультет “Технология и предпринимательство”)
7 февраля 2005 года пришли на наше предприятие
учеником  монтажника радиоаппаратуры, через год в
сложнейший период формирования радиомонтажно�
го участка стали мастером, а в 2015 году — заместите�
лем начальником машиностроительного производства.
С Болховским заводом полупроводниковых приборов
судьба связала в 2006 году, начали с освоения рабочей
специальности слесаря�электромонтажника, вырос�
ли до мастера,а затем и начальника цеха № 7. Успеш�
но реализовали свои способности на должности ди�
ректора единой диспетчерской службы администра�
ции Болховского района. А потом снова заводская про�
ходная позвала в БЗПП...

С 2019 года возглавляете радиомонтажный участок
машиностроительного производства.  Благодаря Вам
и Вашему коллективу реализована бизнес�идея: от�
крытие собственного производства сувенирной и раз�
вивающей продукции для болховчан и гостей города
из экологически чистого материала, которое успешно
развивается, пользуется спросом.

Всегда доводите начатое дело до конца, в работе це�
ните чувство партнерства.  Общительный, открытый,
честный, готовый в любой момент прийти на помощь.
Успехов, искренних друзей, а также хорошего на�
строения каждый день! Крепкого здоровья, счастья,
благополучия!

Администрация и коллектив АО “БЗПП”

Уважаемый
Сергей Владимирович Овчинников!Сергей Владимирович Овчинников!Сергей Владимирович Овчинников!Сергей Владимирович Овчинников!Сергей Владимирович Овчинников!
Примите от нас самые добрые пожелания здо�

ровья, счастья, благополучия, творческих успехов,
неиссякаемой бодрости духа, уважения и любви!

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

В Вашей трудовой книжке единственная запись: о
приеме на работу на Болховский завод полупровод�
никовых приборов в сентябре 1968 года в отдел техни�
ческого контроля. Вы были в числе первых ласточек�
девчонок, направленных осенью 1968 года на обуче�
ние в НИИ ППС, экспериментальной площадкой ко�
торого являлось новое производство. Ваш рабочий
стаж — рабочий стаж завода. После окончания Реп�
нинской средней школы с аттестатом в руках везла
документы для поступления в Орел, мечтала стать
бухгалтером. Но научно�технический прогресс тре�
бовал дополнительных  площадок, горячих умов, го�
товых к свершениям, да и просто рабочих рук. И Вы
записались в первую группу, которая получила путе�
вку на обучение в головное предприятие научно�ис�
следовательского института, забрали документы из
областного образовательного учреждения.  9 сентяб�
ря 1968 года начался учебный курс. А в 1969 году был
начат выпуск сплавного германиевого импульсного
диода в микромодульном исполнении ДММ�3, диод�
ных матриц КД901А�Г, которые остро требовались
оборонной промышленности. И Вы были в числе тех,
кто стоял у истоков производства. Замечательный
человек, ответственный, порядочный, спокойный,
рассудительный. Не изменили выбранному пути,  в
сложные для предприятия времена не искали легкой
доли на других предприятиях, а остались на ставшем
уже родном БЗПП. Благодаря таким, как Вы, предан�
ным производству людям, мы сохранили завод.

Сегодня Вы наставник для молодых специалистов,
знающий все производственные тонкости. Желаем
Вам крепкого здоровья, успехов во всех Ваших делах,
благополучия, мира и добра, достижения поставлен�
ных целей, ярких профессиональных успехов, под�
держки коллег! Пусть тепло семейного очага всегда
защищает от жизненных невзгод, а будущее готовит
много лет, наполненных добрыми событиями, здоро�
вьем, радостью и счастьем.

Администрация и коллектив АО “БЗПП”

Уважаемая
Вера Васильевна Фомина!Вера Васильевна Фомина!Вера Васильевна Фомина!Вера Васильевна Фомина!Вера Васильевна Фомина!

Искренне поздравляем Вас с 70�летием!

Пижама на
шестерых (16+)

По приглашению генерального директора
АО БЗПП Вячеслава Пояркова , в зале торжеств
кафе «Орбита» с оглушительным успехом про�
шло выступление труппы театра «Свободное
пространство».

На импровизированной сцене в комедии «Пижама
на шестерых»  блистали замечательные актеры. Зри�
телей с первых минут увлек сюжет пьесы:  действие
происходит во Франции на бывшей ферме (теперь
это дом, где проживает молодая семейная пара). Сю�
жет банален: выходные супруг хочет провести в ком�
пании любовницы, отправив жену к маме, но она раз�
нюхав неладное, и узнав, что в гости к ним едет еще
и друг семьи, а по совместительству ее любовник,
всеми правдами�неправдами остается дома. Муж уго�
варивает друга назваться женихом своей любовни�
цы, а тот путает ее с приглашенной на обслуживание
банкета, кухаркой. Вечер превращается в вереницу
нелепых ситуаций, все изощряются лживыми исто�
риями, что приводит к еще большей путанице, кто
кому кем приходится.

В главных ролях замечены новые молодые лица,
очень хорош Михаил Неженцев в роли Роберта (дру�
га) любопытно было наблюдать за его ежесекундно
меняющейся мимикой лица, когда он выкручивал�
ся, как мог из неловкой любовной перепитии.

Работал театральный импровизированный буфет
кафе “Орбита”.

Спектакль длился с антрактом 2 часа 10 минут,
время пролетело незаметно, в зале постоянно слы�
шался смех.

Театральная постановка

по поручению зрителей Татьяна Вольнова,
Наталья Гаврилкина,  Алла Комарова


