Миссия
предприятия:
Мы производим совершенные приборы и
системы управления для
ракетно-космической техники с целью укрепления
обороноспособности и
процветания России.
Сегодняшний выпуск – не совсем обычный. Прошедший месяц для нашего завода ознаменовался несколькими важными событиями. Сменилось руководство филиала ФГУП «НПЦ АП» – «СПЗ». Естественно, это
повлекло за собой кадровые перестановки в высшем управленческом звене предприятия. Наконец, одна из
сотрудниц завода приняла из рук президента России высокую правительственную награду.
События такой величины – достояние истории предприятия, и в этом нет излишнего пафоса. А историю,
как известно, творят люди. И именно эти люди – герои нашего сегодняшнего рассказа. Итак...

Владимир Ливенцев: человек, инженер,
руководитель

Двумя неделями ранее директор филиала ФГУП «НПЦ АП» – «СПЗ»
Владимир Ливенцев приказом руководства головного предприятия был назначен на должность первого заместителя генерального директора ФГУП «НПЦ АП им. Пилюгина» по производству.
Следует отметить, что ранее такой должности в НПЦ АП не существовало. Необходимость ее введения была продиктована образованием холдинга, в состав которого вошли
4 предприятия. Среди них, помимо головного,
– «Корпус» (Саратов), «Звезда» (Осташков) и
наш завод – в качестве филиалов.
Можно представить себе, насколько
сложна, и, в первую очередь, ответственна
работа человека, занимающего столь высокий пост. И назначение В.А. Ливенцева на
эту должность не случайно. Это достижение
и признание – результат его успешной деятельности в течение семи с половиной лет
в качестве директора нашего завода, когда в
полную силу раскрылись его организаторские
способности и умение применить на деле
полученные знания и опыт.
Владимир Ливенцев – достойный пример современного руководителя, который,
заботясь об успехе вверенного ему дела,
обязан жить в ногу со временем, оперативно
реагируя на происходящие изменения. Ему
пришлось поднимать наш завод буквально
«с колен» в тяжкие пост-перестрестроечные
времена. И с этой задачей он великолепно
справился. Удалось сделать главное: возобновить производство приборов ракетно-космической тематики – основы функционирования предприятия, а также сохранить костяк
специалистов, имеющих богатейший опыт
работы в этой сфере деятельности.
Сегодня филиал ФГУП «НПЦ АП» – «СПЗ»
– уверенно стоящее на ногах предприятие,
цель которого – высокорентабельное производство приборов ракетно-космической направленности. И даже мировой финансовый

кризис, парализовавший деятельность многих
заводов отрасли, не повлиял в такой степени
на положение дел на СПЗ. По крайней мере,
на этот год завод обеспечен заказами. Все это
– результат планомерной, продуманной, грамотной политики руководства предприятия.
Два года назад В.А. Ливенцев разработал и
успешно защитил в Москве программу развития СПЗ. Познакомиться с ней подробно можно в №25 (390) «НГ» от 29 июня 2007 года. Это
очень интересный документ, отражающий всеобъемлющее видение руководителем целей
и задач предприятия и путей их достижения.
Среди них – техническое перевооружение,
обновление парка ЭВМ, совершенствование
системы управления производством, развитие
кадровой службы, упорядочение деятельности
предприятия на основе японской системы «Бережливое производство» и многое другое. Все
это позволило заводу не только удержаться на
плаву, но и динамично развиваться.
Чтобы создать такой документ, одного только знания производства недостаточно. Нужно
хорошо ориентироваться в реальной ситуации,
уметь просчитывать ее на несколько шагов вперед, обладать большим жизненным опытом. И,
главное – не уставать учиться и черпать новые
знания из книг и СМИ, постоянно совершенствуя самого себя. Недаром же слово «инженер»
переводится как «преобразователь».
Все это присуще Ливенцеву. И в этом
секрет его успеха и признания. Однако сам
Владимир Алексеевич справедливо полагает,
что без огромных усилий и вклада в общее
дело его коллег, а также без поддержки его как
руководителя трудовым коллективом СПЗ нынешнее назначение вряд ли состоялось бы.

Задачи, стоящие перед ним на новом
месте, по масштабности, сложности и ответственности в разы превышают те, которые он
решал на заводе. Основная такова: на базе
четырех составляющих холдинга создать единое предприятие, способное обеспечить производство изделий для ракетно-космической
отрасли страны. Ей сопутствуют и другие, не
менее важные: выполнение договорных обязательств, контроль поставок, координирование
работы всех филиалов холдинга. Сюда входят:
планирование их работы, обеспечение постоянной загрузки, бюджетирование, повышение
оперативности контроля, диспетчеризация и
многое другое. Одним из важнейших направлений работы первого заместителя гендиректора ФГУП «НПЦ АП им. Пилюгина» будет
организация производства гироскопических
систем – уникальных по своей сложности
электромеханических устройств, без которых
невозможно функционирование ни одного современного летательного аппарата. Кроме того,
в планах – разработка действенной кадровой
политики холдинга на базе успешного опыта
управления персоналом на СПЗ, а также создание собственной газеты холдинга… Что ж,
здоровые амбиции – двигатель прогресса. И
нам остается лишь пожелать успеха Владимиру Алексеевичу на новом месте работы, такой
же кипучей энергии, уверенности, здоровья и
сил для решения стоящих перед ним задач.
Многих заводчан, и не только их, волнует
вопрос: не прервется ли связь Ливенцева с
родным заводом? Все-таки, забот у него прибавится. Найдется ли у него время посещать
предприятие? На этот вопрос мы получили
однозначный ответ: связь не прервется. Ведь
курирование предприятия входит в его прямые

обязанности. Это контроль над деятельностью
филиала, а также оказание ему помощи по самому широкому кругу вопросов и проблем.
И это не просто слова, брошенные на
ветер. Подтверждением тому служит недавно
прошедшее заседание Совета по развитию
предприятия, на котором Ливенцев обрисовал основные задачи филиала на ближайшее
будущее. В первую очередь, это обеспечение
загрузки завода в 2010 году.
Насколько я поняла, новые перспективы не только не страшат Ливенцева, но
вызывают у него здоровый азарт. Он утверждает, что экономика и планирование
не являются для него тайной за семью
печатями, поэтому деятельность его в
новом качестве, благодаря накопленному
ранее опыту значительно облегчается.
Единственное, о чем он сожалеет – это
о необходимости расставания с заводом,
которому отдано слишком много сил, в
который вложено столько труда. Большинство из его задумок по улучшению
жизни завода и заводчан реализовались,
что-то осталось незавершенным или даже
не начатым. Разумеется, это не может
не вызывать тревог и сомнений. Теперь
дело стоит за новым руководством. От
того, насколько компетентно и грамотно
оно будет претворять в жизнь выбранный
курс, зависит судьба завода.
И последнее. По предложению Ливенцева директором филиала ФГУП «НПЦ АП»
– «СПЗ» назначен Анатолий Якимович Козубенко. А бывший главный экономист завода
Людмила Андреевна Пономарева ныне занимает ту же должность, только теперь уже
в головном предприятии холдинга.

Трудовой путь Владимира Алексеевича Ливенцева
С августа 1976 по август 1978 года – инженер-конструктор Сосенского филиала
завода НИИАП
С сентября 1978 года по август 1980 года – служба в рядах вооруженных сил
С сентября 1980 года по март 1994 года – пройден путь от инженера-конструктора до
главного конструктора предприятия. Кроме того, Ливенцев был директором НПФ «Темп».
С 1994 года по 2001 год он возглавляет государственное предприятие «Союзспец
оснащение»
С 1 ноября 2001 года по октябрь 2008 года Ливенцев – директор ФГУП «Сосенский
приборостроительный завод».
С октября 2008 года по май 2009 года – заместитель генерального директора ФГУП
«НПЦ АП» – «СПЗ», директор филиала «СПЗ».
С 12 мая 2009 года назначен первым заместителем генерального директора по производству ФГУП «НПЦ АП им. Пилюгина», г. Москва.

Трудовые заслуги Ливенцева отмечены

 Почетной грамотой Федерального космического агентства
 Медалью Федерального космического агентства «Звезда Циолковского»
 Орденом Почета
 Орденом Дружбы
 Орденом Русской православной церкви прп. Сергия Радонежского III степени
 Орденом Петра Великого II степени
 Медалью «С.П. Королев»
 Памятным знаком «Ю.А. Гагарин»
 Ведомственными знаками отличия Минобороны РФ, РВСН и космических войск
 Владимир Алексеевич – лауреат Золотой Медали академика В.Ф. Уткина,
кандидат технических наук.
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Смена руководства

Тридцать из тридцати восьми лет трудового
стажа Людмилы Андреевны Пономаревой
отдано нашему заводу. Пришла она сюда в
качестве рядового инженера-экономиста (закончила Тульский политехнический институт),
а впоследствии возглавила отдел, который
сегодня носит название «отдел экономики,
труда и заработной платы».
За ее плечами – большой и нелегкий трудовой путь. И
огромный опыт работы в одной из важнейших сфер деятельности, без которой немыслима нормальная четкая работа
ни одного предприятия.
Экономика – наука точная. И к тому, кто выбрал ее в качестве
рабочего инструмента, предъявляются самые строгие требования. Это не просто умение считать. Здесь нужен особый склад
ума: умение анализировать сухие на первый взгляд колонки
цифр и видеть за ними реальную жизнь предприятия, а также
усердие, усидчивость, терпение и многое другое.
Людмила Андреевна Пономарева по предложению генерального директора ФГУП «НПЦ АП им. Пилюгина» с 12 мая начала
работу в производственном комплексе ФГУП «НПЦ АП» в качестве
главного экономиста. Заслуженное признание, не так ли?
О том, каковы первые ощущения от ее назначения, мы поговорили с Пономаревой в пятницу, 15 мая, когда по счастливой
случайности нам удалось застать ее на заводе.
- Людмила Андреевна, примите наши поздравления с
назначением! Как настроение?
- Спасибо! Признаться, для меня это предложение явилось полной неожиданностью. К тому же, очень жаль было
расставаться со своим родным коллективом. Но жизнь есть
жизнь, она не стоит на месте. И мы, коль скоро судьба дает
нам шанс, должны двигаться вперед.
- Какие задачи Вам предстоит решать в новой должности?
- Прежде всего – это выполнение с должным качеством и в
должные сроки всех договорных обязательств предприятия.
- Будете ли Вы посещать наш завод и как часто?
- Конечно, ведь посещения Сосенского филиала входит в
мои обязанности. Однако, думаю, эти поездки не будут такими
частыми, как хотелось бы. Ведь курировать придется не одно,
а четыре предприятия. Соответственно, на несколько порядков
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Переход Владимира Ливенцева на
работу в головное предприятие
продиктовал необходимость назначения руководителя филиала
ФГУП «НПЦ АП» – «СПЗ».

Трудовой путь Людмилы Андреевны Пономаревой на СПЗ
С июня 1979 года – инженер-экономист, начальник
бюро отдела, заместитель начальника отдела; начальник
отдела, заместитель директора по экономике, организации труда и заработной плате, главный экономист.
Награждена Почетной грамотой Федерального
космического агентства.
возрастают и сложность поставленных задач, и их объемы, и
ответственность. А времени, к сожалению, не прибавится.
- И последний вопрос: что бы Вы хотели пожелать
Вашим заводским коллегам?
- Хорошей работы, приносящей как моральное удовлетворение, таки материальное вознаграждение. Здоровья,
конечно же, счастья и удачи!
- И Вам удачи на новом поприще!
- Спасибо!

Монтажница
дорожит своей профессией.
Светлвна Булий
пришла на завод
двадцать лет назад
монтажником РЭА
и П четвертого разряда, окончив СГПТУ-25, в те времена
– кузницу кадров
СПЗ. И к награде
была представлена, конечно же, не
случайно: бригадир
монтажного участка
210 цеха посвятила
профессии и родному предприятию все
годы своей трудовой
деятельности.
В преддверии 1 Мая – праздника, который
Даже в тяжелые
в новейшей истории отмечается как День перестроечные годы,
весны и труда, президент России Дмитрий когда многие увольняМедведев вручил высокие государственные лись с завода в поисках хлебных мест, Бунаграды и свидетельства о присвоении по- лий осталась. Костяк
четных званий Российской Федерации са- её бригады составмым достойным представителям рабочих и ляют именно рабочие
пережившие
научно-технических специальностей, работ- завода,
это трудное время.
никам социальной сферы и образования.
По словам Светланы
Геннадьевны, медали,
В числе тридцати четырёх профессиокоторой она удостоилась, заслуживают и
налов своего дела из разных уголков нашей
они. И отметила: Татьяну Николаевну Костраны высочайшей оценки удостоилась и
монову, Любовь Михайловну Щербакову,
монтажник радиоэлектронной аппаратуры
Ольгу Анатольевну Белову, супругов Вики приборов Сосенского приборостроительтора Николаевича и Наталью Михайловну
ного завода Светлана Булий. На основании
Лёвкиных.
Указа президента РФ №368 от 9 апреля
С того времени номенклатура заказов
2009 года Светлане Геннадьевне была
предприятия стремительно выросла. На
вручена медаль ордена «За заслуги перед
завод пришли молодые кадры, которых
Отечеством» II степени!
обучают и курируют опять же «сторожиТоржественная церемония проходила
лы». Такая вот альма-матер без отрыва от
на самом высоком уровне – в Кремле. Как
производства. Бесценная и незаменимая.
подчеркнул, выступая перед собравшимиИ здесь очень многое зависит от руковося, Дмитрий Медведев, это свидетельство
дителя.
того, что в России знают цену труду и с
Спокойная, корректная и тактичная,
огромным уважением относятся к тем, кто
Светлана смогла сохранить в коллективе
качественно, профессионально работает и

(в должности бригадира она с 2002 года)
по-настоящему родственную атмосферу.
Поэтому начальник 210-го цеха Халиль
Валеев и начальник участка монтажа Анатолий Лындин называют бригаду Булий
одной большой семьёй.
«А конфликтные, вспыльчивые люди на
участке и не задерживаются, – говорят
коллеги Светланы. –Это очень кропотливый труд. Ведь от нашей работы напрямую
зависит, пройдет ли проверку изделие и
будет ли оно соответствовать требованиям
заказчика».
Кроме того, свой профессионализм
специалисты участка подтверждают ежегодно – проходят аттестации заказчика,
сдают профэкзамены. «Мы находимся в
постоянном процессе обучения, – говорит
Светлана Геннадьевна. – Ведь с каждым
годом завод получает всё новые и новые
заказы, для выполнения которых используются современные разработки, а значит, и
от нас требуются дополнительные знания и
навыки. И это хорошо – такой темп не даёт
расслабиться и превратить нашу работу в
будничную рутину».
Светлана Булий обладает всеми качествами высокопрофессионального РЭА и П
и руководителя среднего звена. И главное
из них – это ответственность. Во-первых,
за качество своей работы. «Работать над
каждой пайкой качественно» – вот девиз
Светланы. Потому самые сложные, ответственные, а зачастую и сверхаварийные
позиции берёт на себя именно бригадир.
Подтверждением тому является последний авральный случай, когда на участке
был выявлен дефектный кабель. Чтобы
исправить ошибку, Светлану Геннадьевну
попросили выйти на работу после первой
ещё и во вторую смену. Она вышла и исправила. Надо – значит, НАДО.
Мы от всей души поздравляем Светлану
Геннадьевну с заслуженной наградой! Желаем ей счастья, здоровья и дальнейшей
плодотворной деятельности!
На фото: Светлана Геннадьевна Булий
на рабочем месте.

По предложению Владимира Алексеевича с 12 мая филиал возглавил Анатолий
Козубенко, ранее занимавший должность
заместителя директора по общим вопросам, безопасности и режиму.
Отметим, что в свое время, а точнее,
в июне 2007 года, Анатолий Якимович
выступал в качестве оппонента Ливенцева на конкурсе на замещение должности
директора ФГУП «СПЗ» в Москве.
Трудовой коллектив сердечно поздравляет
нового директора предприятия с назначением и
желает счастья, здоровья, успехов в работе.
Присоединяясь к этому поздравлению,
надеемся, что нынешний руководитель
продолжит взятый его предшественником курс динамичного развития нашего
завода, сохранив и приумножив все то
позитивное, что было начато.
Интервью с Анатолием Козубенко читайте в следующем, июньском номере
«НГ», в выпуске «Наш завод».

Лагерь к приему детей
готов!
В преддверии летних каникул полным ходом идут работы по подготовке к приему детей в заводской
летний оздоровительный лагерь.
В основном они носят ремонтно-восстановительный характер. Ведётся проверка системы водоснабжения, пожарной
сигнализации, на завершающем этапе –
подготовка технологической документации
по запуску станции обезжелезивания.
Заезд первой смены, которая продлится 21 день, состоится 8 июня. Лагерь готов
принять в свои стены, вкусно накормить и
занять 250 ребятишек.
Стоимость путевок в этом сезоне составляет 8 тысяч 980 рублей. Заводчанам
полноценный оздоровительный отдых
своих детей обойдется в 10% от этой
суммы. Кстати, по такой же льготной цене
приобрести путевки для своих внуков раз в
сезон могут бабушки и дедушки, которые
работают на предприятии.
Стоить отметить также, что директором
лагеря был и остается Михаил Стефанович
Пугачев, для которого эта работа, можно
сказать, – призвание.

Уважаемые работники завода!

Для подготовки и проведения Дня
молодежи нужны ваши предложения и ваше участие.
Профком завода. Телефоны: 65-62 и 60-52.

Администрация ФГУП «НПЦ АП»
– «СПЗ» сердечно поздравляет
всех сотрудников предприятия, отметивших в мае юбилейные Дни рождения.
Дорогие коллеги! От души желаем вам
всего самого наилучшего!
Пусть работа доставляет радость и
удовлетворение, а в ваших семьях
царят мир, покой и достаток.
Наши юбиляры: Александр Николаевич
Абрамушкин, Елена Евгеньевна Блинова,
Игорь Михайлович Богоявленский, Роман
Юрьевич Бунаков, Николай Тимофеевич
Володькин, Александр Михайлович Злобин, Николай Иванович Карпов, Игорь
Алексеевич Князев, Валентина Александровна Кошарная, Елена Ивановна Ланцова, Владимир Петрович Ланцов, Виталий
Федорович Мачехин, Лидия Васильевна
Микульчик, Людмила Александровна
Паталах, Виктор Михайлович Петухов,
Вячеслав Вячеславович Пичкарев, Виктор
Николаевич Пучков, Зоя Николаевна Соколова, Егор Андреевич Сухарев, Николай
Алексеевич Федотов, Юрий Кириллович
Фомин, Любовь Викторовна Юркова, Николай Николаевич Яшин, Александр Дмитриевич Сухов, Сергей Иванович Фомин,
Олег Владимирович Утешев.
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