Миссия
предприятия:
Мы производим совершенные приборы и
системы управления для
ракетно-космической техники с целью укрепления
обороноспособности и
процветания России.
Качество

Впервые на заводе
Вследствии создания в прошлом году холдинга, в состав которого вошли четыре предприятия: головное ФГУП «НПЦАП
им. Пилюгина», филиалы ПО «Корпус» (г. Саратов), завод
«Звезда» (г. Осташков) и Сосенский приборостроительный
завод, возникла необходимость проведения ряда совместных
мероприятий. В частности, генеральный директор принял
решение о проведении ежеквартальных совещаний объединения по качеству.
«Качественные» совещания.

Первый такая встреча прошла 30
июля на СПЗ.
В ней участвовали представители
завода «Звезда», производственного
объединения «Корпус», ФГУП «НПЦ АП»
и руководители подразделений СПЗ.
На совещании говорилось о резуль
татах работы по обеспечению качества
продукции за первое полугодие.
Вначале с информационным сооб
щением выступил первый заместитель
генерального директора ФГУП «НПЦ АП»
по производству Владимир Ливенцев.
Далее был заслушан доклад по итогам
деятельности Сосенского приборостро
ительного завода за рассматриваемый
период, который сделал заместитель
директора филиала по качеству Евгений
Тищенко. Слово имели также началь
ник ОТК завода «Звезда» и начальник
управления качеством продукции ПО
«Корпус».
По результатам дня качества был
оформлен совместный протокол.
Следующее такое совещание запла
нировано на октябрь. Оно состоится на

заводе «Звезда» в городе Осташкове.
Повестка дня и состав участников будет
определён ближе к дате проведения.
На нашем же предприятии совещания
по качеству проводятся ежемесячно (на
фото). Их тематика весьма разнообраз
на. Важность мероприятия подчёркива
ется тем, что на них председательствует
директор филиала.

Для чего это нужно.
Необходимость в проведении совмест
ных совещаний холдинга по качеству
заключается, в первую очередь, в том,
что на каждом предприятии приняты
и действуют собственные стандарты.
У этих нормативных документов даже
названия разные. Так, на нашем заводе
они именуются методологическими инст
рукциями. Вот и возникла потребность в
согласовании и увязывании их, а также
в обеспечении взаимодействия между
предприятиями. Кроме того, необходи
мо организовать работу по внедрению
менеджмента качества по ИСО Р 9001 в
масштабах всего объединения. Кстати,
если предприятие аттестовано по дан

ной системе качества, то у потребителей
это вызывает доверие к качеству приоб
ретаемой продукции.
Так как общих стандартов у холдин
га нет, то их решено разработать и
согласовать. Основными направлени
ями дальнейшей совместной работы
являются следующие: порядок орга
низации и проведения дней качества;
оценка деятельности предприятия;
организация рекламационной работы.
Принято решение и об упорядочении
проведения входного контроля как при

боров, так и ДСЕ – детале-сборочных
единиц.
Это даст однозначность толкования и
понимания действий на всех предпри
ятиях объединения.
Следует отметить и то, что на сове
щании было уделено внимание вопросу
оптимизации нормирования процесса
изготовления продукции. Нормы должны
быть обоснованными, чтобы количество
и качество находились в соответствии
друг с другом. Ведь качество не должно
приноситься в жертву количеству.

гвардия спз

Не место красит человека…
средней школе, расположенной в двух вер
стах от дома.
После окончания десятилетки Егор неко
торое время работал слесарем на местном
стекольном заводе. Затем в течение двух лет
– с 1972 по 1974 год – служил в Советской
Армии в военной части под Наро-Фоминском
в войсках противоракетной обороны.
Демобилизовавшись, Егор устроился
работать в козельскую типографию. Он ос
воил специальность наборщика на строко
отливной машине. Можно сказать и короче
– линотиписта. Здесь Сухарев трудился до
1979 года. Работа парню нравилась: было
интересно ПЕРВОМУ узнавать районные
новости, ведь тогда газета «Вперёд» печа
талась в Козельске, а не в Калуге.
В том же году Егор женился. У четы
Сухаревых родился сын Юрий. Кстати, он
также работает на СПЗ. Юрий – инженерконструктор.
Следует отметить, что в ноябре испол
нится тридцатилетний юбилей совместной
Егор Андреевич Сухарев – «резчик бумаги и жизни Егора Андреевича и его супруги Ма
картона» – свою работу уже многие годы вы- рии Викторовны!
Создание семьи подразумевает более
полняет честно и добросовестно.
высокий уровень ответственности. Поэтому
Сухареву пришлось перейти работать на фи
Такие люди, их заслуги не должны оставаться в тени.
Поэтому пришло время рассказать об этом скромном лиал завода НИИАП, где уровень зарплат в то время
был значительно выше, чем на остальных предприятиях
труженике. И делаю это с удовольствием.
Егор родился в деревне Слаговищи в 1954 году. округи.
Вначале Егор Андреевич трудился наладчиком мно
Через девять лет семья Сухаревых переехала жить на
одноимённую станцию. Мальчик учился в Березической жительного – электрографического – оборудования.

Когда же на заводе в 1991 году открыли типографию,
то он, как специалист, перешёл в новое подразделение
линотипистом.
К выполнению производственных заданий рабочий
всегда подходил не формально, а творчески. Так, он
неоднократно подавал – и внедрял! – рационализа
торские предложения.
От собственной типографии на СПЗ отказались
в 2006 году. Из прежнего полного технологического
процесса осталась только резка бумаги и картона,
который используется для изготовления технической
документации. Поэтому из всего коллектива заводской
типографии Егор Андреевич остался один.
Теперь Сухарев состоит в штате отдела технической
документации. Помимо своих основных обязанностей
он выполняет такелажные работы, а также производит
обслуживание и наладку типографского оборудования:
бумагорезательной машины, размоточной машины
«Формат» и проволокошвейной машины. Ведь все эти
станки продолжают использоваться в производстве.
Начальник подразделения Нина Федосейкина от
зывается о своём сотруднике с большой теплотой и
уважением. Нина Алексеевна характеризует Сухарева
как грамотного специалиста свого дела. Он всегда
готов помочь своим коллегам по работе решить лю
бую задачу.
Вот так – безупречно и скромно – Егор Сухарев
работает на заводе вот уже три десятка лет!
Заслуги передовика были неоднократно отмечены
различными поощрениями – и моральными, и мате
риальными.
материалы полосы – Валерия ЦВЕТКОВА.
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Ударные будни ОКСа
по реконструкции гальванического производства цеха
111. Третий год эту объемную работу ведёт подрядная
организация, но контроль над её исполнением осу
ществляет ОКС.
И это при том, что в отделе трудятся только восем
надцать рабочих, в числе которых штукатуры-маляры,
плотники, кровельщики, каменщики, станочники и
подсобные рабочие.
Руководит этим ударным коллективом, совмещая
должность начальника с инженером по технадзору,
Татьяна Семёновна Нефёдочкина (на фото вверху).
Ветеран строительной службы завода, где она без пе
рерыва трудится с 1984 года. Своими лучшими кадрами
Татьяна Семёновна считает своего первого помощника,
начальника участка Валентину Васильевну Кобылкину,
штукатуров-маляров Татьяну Ивановну Голикову, Нину
Ивановну Денисову, Татьяну Михайловну Петрову,
каменщика Алексея Ивановича Ныркова, станочников
– мастеров на все руки – Василия Ивановича Кыш
ляну и Михаила Егоровича Гореликова. Отдельно она
отметила ответственных и добросовестных водителей,
закреплённых за отделом: Николая Николаевича Яшина
и Анатолия Михайловича Шемякина.
Труд этих людей не только важный и созидательный,
но и очень опасный. Ведь они выполняют огневые, сва
рочные работы, трудятся на высоте (кровля, автовышка),
работают с различными механизмами, лакокрасочными
и другими строительными материалами...
Совсем недавно российские строители отметили
свой профессиональный праздник. Мы от всей души
поздравляем сотрудников ОКСа и их коллег с этой
датой. Желаем здоровья, успехов в трудовой деятель
ности, счастья и благополучия!
Татьяна СУХОВА.
На нижнем фото: штукатуры-маляры Татьяна Ивановна Голикова и Нина Ивановна Денисова.

Отдел капитального строительства (ОКС) к основным производственным
подразделениям СПЗ не относится, но по праву является одним из востребованных в трудовой деятельности предприятия.
Заводчане-строители без дела не сидят никогда, и
фронт их работ поистине впечатляет. Так, в июле было
закрыто двадцать шесть позиций по плановым задани
ям! И так каждый месяц.
Летом – это ремонт кровель производственных и
административных корпусов, установка форточек на
окнах, ремонтно-восстановительные работы по отделке
фасадов, благоустройству территории.
К примеру, фонтан, который радует глаз завод
чан, был сооружен именно силами работников этого
отдела.
Кроме того, на плечах строителей лежат ежегодная
подготовка к приему детей в оздоровительный лагерь
в деревне Сосенка, а перед отопительным сезоном
– промкотельной предприятия.
В осенне-зимний период работы ведутся в основном
по внутренней отделке помещений, их реконструкции
и перепланировке.
В настоящее время основные силы отдела брошены
на оснащение медицинской санитарной части, ввод

в эксплуатацию которой намечен на конец сентября.
Параллельно осуществляется капитальный ремонт
санузлов и ещё множество мелких текущих работ, без
которых никак не обойтись.
Все работы ведутся с использованием современно
го оборудования и материалов. В этом мы убедились,
посетив объекты, где строители ещё трудятся, и те, что
уже сданы. Наиболее значимыми позициями, которые
были закрыты в последнее время, являются: шлифо
вальный участок 111-го цеха, кровли первого корпуса
и центральной распределительной подстанции (ЦРП),
фасады столовой, первого и седьмого производс
твенных корпусов. Также готовится к сдаче участок
термодатчиков.
Помимо того, силами работников ОКСа было отре
монтировано ревматологическое отделение областной
больницы в Анненках, помещения Сосенской школы №2,
фасад и кровля пожарной части №10.
И это ещё не всё. Отдел капитального строитель
ства также выполняет функции заказчика-застройщика

передовики

коротко

Отличники качества

Заместитель директора филиала по качеству
Евгений Тищенко среди всех подразделений СПЗ
особенно выделяет два. Именно они выпускают
наиболее качественную продукцию.
Участок «215» – моточных и
кольцевых изделий – самостоя
тельная структура. Им руководит
Владимир Руснак (на фото).
Несмотря на то, что подразде
ление выпускает довольно разно
образную номенклатуру изделий,
в течение последних трёх месяцев
на изготовленную им продукцию
поступило лишь незначительное
число претензий от внешних пот
ребителей. При этом нет срывов
и по количеству выпущенных из

делий, и по номенклатуре.
Добрых слов достоин и отдел
«271», в котором осуществляются
окончательная сборка и испытания
продукции. Его возглавляет Миха
ил Прошкин.
За это подразделение всегда
можно быть спокойным – не под
ведёт! Отдел имеет самые лучшие
показатели по качеству работы,
и сбоев по его вине никогда не
бывает.
Валерий ЦВЕТКОВ.

Предъявленным требованиям
соответствует
4 августа на филиале ФГУП «НПЦ АП» – «СПЗ» состоялась комплексная проверка по защищённости
филиала от чрезвычайных ситуаций, связанных с
террористическими актами.
Комиссия в составе представителей УФСБ, УВД и МЧС
Калужской области проверила готовность службы охраны
и управления по общим вопросам, безопасности и режиму
предприятия к предупреждению чрезвычайных ситуаций.
Также были проверены состояние средств контроля и
слежения, оснащенность складов ГО и ЧС, профильная
документация.
По результатам проведенной инспекции филиал признан
соответствующим предъявленным требованиям по предуп
реждению террористических актов. О чем был составлен
соответствующий документ – акт, который направлен в об
ластную антитеррористическую комиссию при губернаторе
Калужской области под руководством главного федераль
ного инспектора Евгения Кенига.

