
Мы производим со-
вершенные приборы и 
системы управления для 
ракетно-космической тех-
ники с целью укрепления 
обороноспособности и 
процветания России.

Миссия 
предприятия:

подразделения Спз

Каждый раз, приходя на завод, 
отмечаешь, как ровно и фигурно под-
стрижены кустарники, окружающие 
проходную. И какой неописуемой кра-
соты клумбы разбиты за памятником 
академику Пилюгину. А уж о розарии 
в 200 кустов(!) разговор особый – не 
каждое предприятие может похвас-
таться наличием такого же на своей 
территории. И почти всегда видишь 
работающих женщин в зеленых уни-
формах, – то окучивающих кусты роз, 
то подметающих листву у бордюров...  
Не пора ли познакомить с ними чи-
тателя?

Итак, наши работники по благо-
устройству и озеленению: Людмила 

Викторовна Заверняева, ветеран за-
вода, Надежда Алексеевна Кураксина, 
ветеран завода, Валентина Сергеевна 
Ластовыря, Валентина Михайловна 
Смоленская, ветеран завода, облада-
тельница правительственной награды. 
В этой же службе трудится единствен-
ный мужчина – Виктор Алексеевич 
Косарев, водитель мототранспортного 
средства, в обязанности которого вхо-
дит еще и обкашивание территории 
предприятия. 

Рабочий день этих людей начина-
ется на час раньше, с 7 утра – они 
готовят подходы к заводу, расчищая 
дорожки от грязи и снега. Летом, по 
вторникам и четвергам, они обходят 

всю территорию предприятия и убира-
ют мусор. Посадка, прополка, стрижка 
кустарников, побелка бордюров, облаго-
раживание прилегающей к фонтану тер-
ритории, расчистка от снега пешеходных 
и проездных дорог в зимний период 
– трудно сказать, что не входит в круг 
их служебных обязанностей. 

Особая забота и предмет гордости 
– клумбы. Их дизайном занимаются 
сами, по наитию, так как никто не по-
лучал специального образования. Все 
начинается с чертежей, моделирующих 
форму и расположение клумб, которые 
рисуются в отделе. А чтобы правильно 
ухаживать за цветами и растениями, учи-
тывая сезонные особенности их роста и 
цветения, в отдел приобрели массу все-
возможной тематической литературы. 

Посадочным материалом СПЗ обес-
печивает калужский “Галантус”, работа с 
которым ведется по безналичному рас-
чету. Кроме того, и это еще один бонус в 
копилку службы озеленителей – по осени 
они собирают семена некоторых культур 
сами, сами же по весне выращивают 
рассаду в специально отведенном для 
этих целей помещении, а затем выса-
живают в открытый грунт. 

В этом году заводские клумбы особо 
радовали глаз: было высажено 700 де-
коративных ирисов и множество лилий 
самых разных окрасок.

В планах на будущий год – высадка 
тюльпанов к весне. Кроме того, нужно 
будет обновить розовые кусты, многие 
из которых уже “устарели”, если можно 
применить этот глагол к такой красоте. 
И луковички тюльпанов, и розы будут 
приобретены в “Галантусе”. 

А чтобы земля не истощалась, 
осенью будет привезен специальный 
грунт, и приобретены специальные 
подкормки для растений.

И еще несколько “штрихов к портре-
ту” службы. Все озеленители обеспе-
чены практичной, удобной и красивой 
спецодеждой – летней и зимней, со 
светоотражающими полосами для 
работы на дорогах. Униформа шьется 
на “Союзспецоснащении” по заказу 
СПЗ. 

Уборочный инвентарь озеленителей 
постоянно обновляется, и хранится 
теперь в новом складе, недавно за-
менившем старое помещение. В этом 
году было дополнительно приобретено 
новое оборудование для работ по бла-
гоустройству территории: бензопила и 
еще одна газонокосилка с мощными 
насадками впридачу к двум уже име-
ющимся. 

Хотелось бы иметь в распоряжении 
новую поливочную систему для цент-
ральных клумб взамен старой, изно-
шенной – поливать клумбы иной раз 
приходится вручную, используя шланг, 
что не вполне удобно. 

Служба работает в тесном контакте 
с транспортным цехом, обеспечива-
ющим по заявкам ее потребности в 
спецмашинах. Это  трактор для вывоза 
мусора – дважды в день, трактор-
щетка, расчищающий пешеходные до-
рожки, а также мини-снегоуборочная 
техника в зимний период.

Думается, что чистота, ухоженность 
и красота территории СПЗ во многом 
влияет на качество функционирования 
предприятия в целом, а значит, повы-
шения его эффективности. Тут сраба-
тывает тонкий психологический фактор 
– внешний порядок внутренне орга-
низовывает всех сотрудников завода, 
создает определенное настроение и в 
конечном итоге заставляет трудиться 
с большей производительностью. И 
более качественно. В этом далеко не 
последнюю роль играют озеленители. 
Пусть у них нет специального обра-
зования, и это дорогого стоит – ведь 
на западных предприятиях для тех же 
целей держат подчас целый штат вы-
сококвалифицированных специалистов 
– флористов, ландшафтных дизайне-
ров и т.д. Но это обстоятельство пол-
ностью перекрывается их потрясаю-
щим трудолюбием, крепкой спайкой и 
взаимовыручкой. И большой любовью 
к своему делу, к родному заводу. Ре-
зультат, как говорится, налицо.

Ирина ТОКАРЕВА.

“Красивая” служба

“Красота спасет мир” – это высказывание классика 
как нельзя лучше характеризует деятельность одной 
из служб СПЗ, о которой сегодня пойдет речь. На 
языке производства она именуется административно-
хозяйственным бюро в составе социально-бытового 
отдела 894 (руководитель Галина Давишняя). А если 
по-простому – то это бригада озеленителей. Руками 
этих пятерых создана и круглогодично поддержива-
ется вся та красота, которая царит на предприятии, и 
которую невозможно не заметить и не оценить. 
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Стратегия развития

С рабочим визитом
30 и 31 июля состоялся рабочий 
визит на Сосенский приборо
строительный завод генераль
ного директора ФГУП “НПЦ АП 
им. Пилюгина” Ефима Леонидо
вича Межирицкого и начальника 
отдела кооперации центра Ва
лерия Юрьевича Тальянского. 
Гости посетили цеха, пообщались 

с рабочими и руководителями струк-
турных подразделений предприятия 
непосредственно на местах. 

Затем прошли рабочие совещания 
по выполнению договорных обяза-
тельств между НПЦ АП и СПЗ в текущем 
году, в ходе которых были подведены 
итоги работы с начала года, а также на-
мечены планы на пять оставшихся ме-
сяцев: составлен протокол совместных 
работ, определены сроки, назначены 
ответственные за проведение каждого 
из обозначенных пунктов.

Татьяна СУХОВА.

Нужны рабочие 
руки
На предприятии продолжается 
набор монтажников радиоэлект
ронной аппаратуры и вязальщи
ков схемных жгутов, кабелей и 
шнуров. 
Обучение этим специальностям ве-

дется по ранее отработанным програм-
мам. Потребности СПЗ в специалистах 
этих профессий не ограничены, так 
как объемы производства возрастают, 
а названные специальности являются 
определяющими в сборочно-монтаж-
ном производстве. 

Ирина ТОКАРЕВА.

коротко

доСуг

На Сосенском приборостроитель-
ном отдел сбыта – одновременно 
и отправная точка и завершающий 

этап функционирования предприятия. 
Сюда поступают заказы, отсюда же 
осуществляется контроль над от-

грузкой изготовленной продукции. 
Потому отдел ведет свою работу в 
тесном взаимодействии с другими 
подразделениями предприятия. Так, 
на этапе уточнения и корректировки 
поступающих заказов он связан с глав-
ным инженером. На этапе включения 
их в производственную программу – с 
плановым отделом. При отгрузке про-
дукции сбыт работает совместно с це-
хами, отделом технического контроля и 
производственно-диспетчерским. Ему 
отводится ведущая роль в заключении 
договоров на поставку, разработке 
плана производства, реализации про-
дукции. А чтобы контролировать этот 
процесс, нужна высокая мобильность 
и дисциплина. 

С недавнего времени, а именно два 
месяца назад, выполнение поставлен-
ных перед отделом задач заметно уп-
ростилось. Во многом благодаря новой 
прикладной компьютерной программе 
“АСУ-сбыт” (автоматизированная сис-
тема управления-сбыт). Ее разработал 
программист отдела информационных 
технологий СПЗ Александр Курилин. 
Программа не только вдвое увеличила 
производительность труда коллектива 
отдела, но и обеспечила оперативный 
контроль на всех производственных 
этапах. Что называется, “от” и “до”.  

На фото: коллектив отдела сбыта во 
главе с начальником Натальей Никола-
евной Липовцевой (вторая справа).

Татьяна СУХОВА.

“АСУ-сбыт” – контроль 
“от” и “до”

В этом году социально-бытовой 
отдел СПЗ сработал “на отлично” в 
плане организации отдыха и развлече-
ния детей. Несмотря на частые дожди, 
никто из них не болел простудными 
заболеваниями, не было и серьезных 
травматических ситуаций. Как всегда, 
питание ребят было хорошо спланиро-
вано и обеспечено, что отметили даже 
сотрудники Калужской санэпидемстан-
ции. Кроме того, они обратили особое 
внимание и на новое постельное белье 
ярких расцветок и рисунков, которое 
пришлось детям по душе. 

В этом году в лагере появилась 

новая старшая вожатая – Татьяна 
Журавлева, преподаватель Сосен-
ского радиотехнического техникума. 
Татьяна Николаевна сменила на этом 
посту Елену Цукерник, которая много 
лет радовала ребят интереснейшими 
культурными программами. Надо ска-
зать, что и у Журавлевой получилось 
не хуже – во всяком случае, никто не 
жаловался. Первая смена называлась 
“Городище Русь”, и все культмассо-
вые мероприятия в ней проходили 
в русле изучения русских народных 
традиций. Тематика второй смены 
– “Звездное лето”. Старшей вожатой 

Промышленное предприятие не только производит про-
дукцию в соответствии с запросами заказчиков (в нужном 
количестве, ассортименте, качестве), но и обеспечивает 
деятельность по сбыту продукции. Для этого в его струк-
туре и создается служба сбыта. 

Летний отдых удался на славу
Четыреста ребят, из них – пятьдесят два москвича, отдох-
нули нынешним летом в оздоровительном лагере Сосен-
ского приборостроительного завода, закрытие которого 
состоялось 21 июля.

Администрация Сосенского приборостроительного завода 
сердечно поздравляет всех работников, 

отметивших в августе юбилейные Дни рождения.

Дорогие коллеги! Счастья вам, здоровья, семейного и 
материального благополучия, новых трудовых свершений!

Наши юбиляры: Владимир Иванович Васин, Нина Викторовна Воеводова, Дмитрий 
Эдуардович Гагунов, Татьяна Ивановна Голикова, Инна Викторовна Демидова, Анна 
Петровна Дмитриева, Галина Михайловна Долженкова, Елена Николаевна Заверняева, 
Галина Дмитриевна Захарова, Светлана Николаевна Казаку, Анатолий Якимович 
Козубенко, Александр Алексеевич Коротков, Александр Иванович Кулаков, Вячеслав 
Иванович Ланцов, Александр Сергеевич Матросов, Татьяна Владимировна Митрохова, 
Любовь Петровна Михайлова, Николай Ильич Мортин, Александр Викторович Орлов, 
Алексей Титович Паршенков, Александр Геннадьевич Полежаев, Юрий Иванович 
Поляков, Лидия Александровна Полякова, Михаил Стефанович Пугачев, Екатерина 
Васильевна Соколова, Надежда Борисовна Тарасова, Валентина Васильевна Шишкина, 

Алексей Иванович Штукатуров, Валентина Алексеевна Шустикова.    

поздравляем!

удалось заинтересовать 
ребят, привлечь их к 
самому активному учас-
тию в бьющей ключом 
жизни лагеря.

Что касается вожа-
тых, то и они оказа-
лись на высоте. Девять 
студентов Сосенского 
радиотехнического тех-
никума сделали все, 
чтобы их воспитанники 
никогда не скучали, и 
кроме этого, соблюдали 
распорядок дня и режим 
лагеря. 

Из работников особо 
отметим следующих. 
Александр Николае-
вич Родин – старший 
воспитатель, а также 
ответственный за физ-
подготовку и охранные 
мероприятия – поль-
зовался заслуженным 
авторитетом у ребят. 

Смоленская Вален-
тина Михайловна – за-
ведующая хозяйством. 
Помимо своих прямых 
обязанностей, она взяла 
на себя стирку, раз-
вешивание и  глажку 
постельных принадлеж-
ностей,  подлежащих 
замене раз в 10 дней. А 
это, согласитесь, труд 
не из легких. Раньше эти работу 
выполнял банно-прачечный комби-
нат Козельской ракетной дивизии, 
но после его закрытия заводчанам 
пришлось заниматься этим самим. 
Для этих целей была приобретена 
большая стиральная машина.

Очень хорошо и добросовестно 
сработали сторожа, которых в этом 
году было двое, и они, совместно с 
сотрудниками органов внутренних дел, 
несли еженощные дежурства, охраняя 
сон юных отдыхающих.

Ирина ТОКАРЕВА.


