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

Губернатор области – в гостях у заводчан
В начале декабря на филиале ФГУП “НПЦ АП” – “СПЗ” побывал высокий гость – губернатор Калужской области Анатолий
Артамонов. Посещение предприятия стало одним из пунктов
программы его визита в Сосенский.
Для руководителя области была организована ознакомительная экскурсия по
заводу, в которой его, наряду с главами
администраций Козельского района и
нашего города Юрием Дятловым и Борисом Мытником, сопровождали директор
филиала Анатолий Козубенко, главный
инженер Валерий Колесников, начальник
управления по работе с персоналом Петр
Босых и другие сотрудники предприятия.
Ход встречи освещался журналистами
телерадиокомпаний ГТРК-Калуга, НикаТВ, областной газеты «Весть», а также
районной газеты «Козельск» и сосенской
городской газеты «Наш город».
Визит губернатора начался с посещения механического производства. Анатолий Дмитриевич с большим интересом
вникал в тонкости технического оснащения, общался с рабочими. Интересно,
что примерно за неделю до его приезда
в механический цех было завезено несколько новых станков, о приобретении
которых “НГ” рассказывал в ноябрьском
выпуске “Наш завод”. Так совпало, что
во время визита губернатора в цехе шел
монтаж этого оборудования, что, естественно, привлекло внимание высокого
гостя. Анатолий Дмитриевич побеседовал с технологом, который занимался наладкой станков. Он интересовался техническими возможностями и стоимостью
оборудования, а также спектром задач,
решаемых с его помощью. Кроме того,
губернатор посетил участок токарных и
фрезерных обрабатывающих центров, о
которых ему рассказал наладчик Сергей
Мамаев.
Далее губернатор проследовал во
второй корпус для ознакомления со
сборочно-монтажным производством. Он
побывал в отделе 271 на контрольно-испытательном стенде. Здесь же Анатолий

Дмитриевич оставил памятную запись
со своим автографом в специальном
гостевом журнале.
Далее руководитель области посетил
участок цеха 211, где в настоящее время
производится сборка изделия медицинского назначения – термокроватки
“Детка”. Кроватка с подогревом и автоматическим поддержанием температуры
предназначена для использования в родильных домах для профессионального
ухода за новорожденными.
Затем Анатолий Дмитриевич проследовал на участок монтажа цеха 211,
где долго и обстоятельно общался с
рабочими, отвечая на их наболевшие
вопросы.
Также губернатор области не обошел
вниманием и недавно открывшийся
здравпункт предприятия – предмет законной гордости коллектива филиала.
Открытие этого важнейшего в жизни заводчан подразделения стало возможным
благодаря вхождению СПЗ в объединенную структуру предприятий, что, в свою
очередь, позволило попасть под эгиду
Федерального медико-биологического
агентства (ФМБА).
Заведующая здравпунктом Тамара
Прошкина рассказала о планах по развитию вверенной ей службы. В частности,
на первый квартал будущего года намечено завершение ввода в действие второй очереди здравпункта предприятия,
которая будет предоставлять заводчанам
более широкий, чем сейчас, спектр медицинских услуг.
На этом посещение филиала высокой делегацией завершилось. Интересно, что Анатолий Дмитриевич пробыл на
нашем заводе не заявленные программой 40 минут, а почти два часа! Это вселяет надежду, что губернатор остался

неравнодушен к жизни и деятельности
нашего предприятия.
В самом деле, на СПЗ есть что показать и
чем гордиться. И чтобы составить о нем более
глубокое представление, для экскурсии не
хватит и дня. Можно долго рассказывать об успешно действующей на филиале современной
системе производственного планирования, о
положительном опыте работы с персоналом,
о внедрении системы «Упорядочение»(5S) с
целью рациональной организации рабочих
мест и о многом другом…
Однако уникальность нашего завода
состоит все же в другом. Несмотря на
перестроечную смуту, руководству предприятия удалось сохранить самое главное:
«костяк» замечательных специалистов, настоящих профессионалов в такой сложной
и ответственной отрасли, как оборонное
приборостроение. Это люди, обладающие
обширными знаниями и опытом, способные передать весь этот багаж молодому
поколению, и, главное, безгранично преданные делу, которому служат.
Не почувствовать этого, общаясь с заводчанами, было невозможно. Похоже,
губернатор должным образом оценил
это, расставив приоритеты прошедшей встречи в пользу «человеческого
фактора». В каком бы подразделении
предприятия ни побывал руководитель
области – в каждом из них он живо общался с людьми.
Анатолий Дмитриевич интересовался у
рабочих об условиях труда и заработной
плате, уделил много времени для того,
чтобы ответить на наболевшие вопросы
заводчан. Практически все они касались
городских проблем: наладки холодного
и горячего водоснабжения, состояния
внутригородских дорог и трассы Козельск
– Сосенский, проблем жилищно-коммунального хозяйства.
По мнению директора филиала Анатолия Козубенко, все эти вопросы справедливы и актуальны. Многие из них актуальны и для самого предприятия. Например,
проблема обветшавшего водовода, которым пользуется и завод, забирая воду для
производственных нужд.
В ходе визита состоялась также беседа Анатолия Дмитриевича Артамонова

с директором филиала ФГУП «НПЦ АП»
– «СПЗ» Анатолием Козубенко. Анатолий
Якимович рассказал, в каких инвестиционных программах принимает участие
предприятие, куда направлены инвестиционные потоки, сколько освоено средств.
К таким программам относятся реконструкции гальванического производства,
цеха печатных плат, станции очистки
промышленных стоков.
Особое внимание губернатор уделил
объемам загрузки предприятия на будущий год. Ситуация здесь складывается
вполне благоприятная – завод загружен
заказами на все сто процентов. Это результат распределения головным предприятием работ, ранее выполнявшихся
кооператорами, между филиалами.

Ответы губернатора на некоторые наболевшие вопросы
заводчан
О водоснабжении.
- В качестве одного из вариантов
решения проблемы рассматривается
устройство нескольких скважин вблизи
предприятия, чтобы не зависеть от
городского водовода.
О горячей воде.
- Один из путей решения проблемы
– газификация города и устройство
АОГВ в каждой квартире.
О состоянии трассы КозельскСосенский.
- Ремонт ее запланирован на будущий год. Область намечает разместить в Сосенском промышленное
производство. Чтобы это сделать,
нужны хорошие подъездные пути.
О жилищно-коммунальном хозяйстве.
- Для того чтобы наладить быт горожан, обеспечить надлежащее качество
капитального и текущего ремонтов и
прозрачность финансовых потоков,
лучшего способа управления жильем,
чем товарищество собственников жилья, на сегодняшний день нет. Губернатор очень советовал жителям Сосенского подумать о создании ТСЖ.
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наш завод

подразделения СПЗ

Инструментальный цех нашего завода
является не основным, а вспомогательным производством. Тем не менее, его
продукция – так называемая специальная
технологическая оснастка (СТО) – служит
базой для выполнения работ основными
цехами филиала. Получается такое вот
незаменимое звено производственного
цикла под номером 311!

Досье «НГ»

Андреев Александр Михайлович,
начальник инструментального цеха.

Пришел в 311 цех в 1986 году в качестве заместителя начальника цеха. Возглавил инструментальное
производство в 1989 году. С 1994 по 2001 год работал
на Козельском механическом заводе, затем вернулся
на прежнюю должность на СПЗ. Александр Михайлович родом с Урала. Имеет профильную специальность
– «инструментальное производство», которую получил
в г. Миассе.
Отличительной чертой производства является разнообразие задействованных рабочих профессий. По крайней мере,
десяток специальностей точно имеется в наличии: это токари,
фрезеровщики, слесари, токари-расточники, шлифовщики,
электроэрозионисты, строгальщики, заточники, термисты,
газорезчик…
Из общего числа производственных рабочих 29 человек
имеют вторую (смежную) специальность. Это немаловажный
факт. Ведь спектр выполняемых инструментальным производством задач весьма широк и разнообразен, и при этом
часто возникает необходимость оперативного закрытия «узких» мест. С помощью таких специалистов проблема решается
достаточно успешно.
Следует отметить, что в 311-ом существует достаточно
высокая планка разрядности работ и рабочих: при существующем максимуме в 5 эти показатели составляют 4.2 и 4.14
соответственно.
Такое ответственное производство, как инструментальное, должно быть и оснащено соответственно. Оборудование цеха удовлетворяет требованиям, предъявляемым
к изготовлению СТО, и обеспечивает хорошее качество
изделий. Благодаря бережному отношению рабочих к
станкам они сохраняют все точностные характеристики. 40
процентов технического оснащения 311 цеха – импортного
производства.
Исходя из возможностей предприятия происходит обновление устаревшего оборудования.
В прошлом году на производство поступили электроэрозионный и шлифовальный станки, в ближайшее время ожидается
поступление двух заточных станков.
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производство

311 цех – незаменимое звено
производственного цикла.

Цех основан без малого сорок лет назад, в 1973 году. Его
главной задачей, как было сказано выше, является изготовление СТО для нужд предприятия: штампов, пресс-форм,
кондукторов и многих других изделий, номенклатура которых
достаточно широка. Кроме того, в 311-ом производят продукцию и внешним заказчикам, причем любой степени сложности
и, главное, хорошего качества. Потребителями этой продукции
являются предприятия практически всех регионов России.
Разумеется, московские и калужские – не исключение.
В цехе трудятся 84 человека, из них 64 – основные производственные рабочие, 12 – инженерно-технические и 8
– вспомогательные работники.

25 декабря 2008 года, пятница

Новые поступления – это в основном станки с программ
ным обеспечением. Их эксплуатация требует от рабочих
специальной подготовки. С этой задачей сотрудники цеха
успешно справляются. Например, фрезеровщики Николай
Ланцов и Валентин Муравьев создают управлющие программы для своих станков самостоятельно. При этом возраст
обоих программистов превышает средний по цеху, и никто
специально компьютерным премудростям их не обучал. Оба
– ветераны завода.
Считается, что хорошим специалистом инструментального
производства можно стать, проработав на нем как минимум
лет десять, а то и больше. Средний возраст сотрудников цеха
близок к общему показателю по предприятию и составляет
45 лет. Это лучший возраст, золотая середина жизни. Это
время, когда еще есть силы и уже накоплен солидный профессиональный опыт. Большинство рабочих трудятся здесь
со дня основания производства, 40 из них имеют почетное
звание «Ветеран завода». С молодежью, правда, негусто: не
перешагнули 30-летнего порога всего 10 сотрудников цеха. Но
как говорится: «Лучше меньше, да лучше»: молодые коллеги
– люди, безусловно, талантливые и креативные.
Коллектив инструментального производства – сплоченный и дружный. Сборная 311 цеха неоднократно являлась одним из лидеров заводской спартакиады. Не стал
исключением и нынешний год: команда уверенно идет к
почетному второму месту.
Рабочие цеха – заядлые рыбаки, активные участники традиционной заводской зимней рыбалки, которая проводится
обычно в День защитника Отечества на Ваниловском пруду.
Ответственно и серьезно к организации досуга подходят
на участке №1, возглавляемом мастером Галиной Пининой.
Галина Александровна помнит все Дни рождения своих коллег,
готовит интересные мероприятия по случаю праздников.
Во многих помещениях, к удивлению, имеются даже аквариумы. Еще удивило наличие в цехе парной (их на предприятии всего четыре).
Инструментальный цех в настоящее время подходит к завершению шага 5 « Дисциплина» по системе «Упорядочение»
(5S). Это видно невооруженным взглядом – на производственных участках царят чистота и порядок.

Сотрудники 311 цеха, награжденные высокими
наградами:

Медаль «За трудовое отличие» – токарь-расточник
Масалков Николай Васильевич; медаль «За трудовую
доблесть» – фрезеровщик Муравьев Валентин Николаевич; орден Трудовой славы третьей степени, Почетная
грамота губернатора Калужской области – токарь Никитин Евгений Борисович; медаль «За трудовые заслуги»
– заточник Можаев Александр Владимирович; Почетная
грамота Федерального космического агентства – начальник цеха Андреев Александр Михайлович, термист Мишаков Николай Иванович; благодарность Федерального
космического агентства – инженер-технолог Малышева
Вера Тимофеевна, заместитель начальника цеха Матюшин Сергей Михайлович, слесарь-инструментальщик
Филиппенков Владимир Михайлович; благодарность
губернатора Калужской области – шлифовщик Томчук
Дмитрий Петрович; знак отличия Министерства Обороны
РФ «Главный маршал артиллерии Неделин» – фрезеровщик Алпаткин Вячеслав Иванович, начальник техбюро
Баранов Андрей Гаврилович; знак отличия космических
войск «За заслуги» – начальник техбюро Баранов Андрей
Гаврилович, фрезеровщик Васин Владимир Иванович,
мастер участка Ковальчук Сергей Михайлович, шлифовщик Кушнов Александр Андреевич; Почетная грамота
главы администрации Козельского района – слесарьинструментальщик Мысов Сергей Андреевич; почетная
грамота главы администрации г. Сосенского – начальник
ПДБ Мосина Людмила Александровна.

Суперстанки на СПЗ
Мы продолжаем писать о том, как протекает обновление оборудования на нашем
предприятии.
Сборочно-монтажное производство.

В настоящее время возросло число проверок готовых изделий, то есть приёмо-сдаточные испытания
усложнились, что должно обеспечить улучшение качества продукции. Для этого требуется современная
контрольно-испытательная аппаратура (КИА). Она,
кстати, намного сложнее проверяемых изделий.
В нынешнем году приобретёно изделие «Тест».
Это – автоматизированная система контроля нового
поколения. Данное оборудование применяется для
установления пригодности кабельных изделий. Оно
может проверять одновременно три тысячи каналов
или, говоря по-другому, контактов. Вначале был
приобретён один «Тест». Он зарекомендовал себя
хорошо, поэтому завод планирует купить ещё три.
Фирма, изготовляющая данную систему, – отечест
венная. Это холдинг «Информтест». Он находится в
Зеленограде.
Однако имеется потребность в более производительном оборудовании, которое может одновременно
«прозвонить» до 4,5 тысяч каналов. Так как данная
система контроля является модульной, то технически
увеличить её производительность не представляет
труда. Были бы деньги!

Производство литых пластмассовых
изделий.

В нынешнем году для этого производства закуплены термопластавтоматы немецкого производства.
Один – для изготовления мелких, а другой – крупных
деталей из пластмасс. Напомню, что в прошлом году
уже был приобретён термопластавтомат для производства изделий средней величины.
Как явствует из названия станка, весь процесс
полностью автоматизирован.

спорт

Спартакиада-2009:
финалисты определены
В преддверии новогодних праздников принято подводить итоги своей деятельности.
Не стал исключением и спорткомитет
филиала ФГУП “НПЦ АП” – “СПЗ” (руководитель – главный диспетчер предприятия
Николай Володькин).
Подходит к финалу заводская спартакиада2009. На текущий момент определились три лидера по тринадцати видам спорта. В абсолютных
рекордсменах – сборная цеха 211, на втором
месте – команда цеха 311, и на третьем – сборная цеха 111.
Призерами волейбольных баталий, в которых
приняли участие 10 команд, стали сборные цехов
111, 311 и подразделения 681. Команде цеха 111
вручены кубок и диплом первой степени, двум
другим командам-финалисткам – дипломы второй
и третьей степеней.
В турнире по настольному теннису, прошедшему 12 декабря в спортзале ДК “Прометей”,
и в котором приняли участие 10 команд, также
определены три победителя. Ими стали сборные
ПЧ-10 (кубок и диплом первой степени), а также
цехов 111 и 311 (соответственно, дипломы второй
и третьей степени).
С 16 по 21 декабря прошло первенство завода по
шашкам, в котором приняли участие 11 команд.
А с 23 по 25 декабря состоялось первенство
завода по шахматам. Об итогах соревнований по
шашкам и шахматам читайте в следующем выпуске
«Наш завод».

Администрация филиала ФГУП “НПЦ АП”
– “СПЗ” сердечно поздравляет всех сотрудников, отметивших в декабре юбилейные
Дни рождения.
Дорогие коллеги! Удачи вам в делах и начинаниях,
здоровья, любви, мира и уюта в семьях, благополучия.
Будьте счастливы!
Наши юбиляры: Наталья Александровна Асеенкова, Владимир Анатольевич Грачев, Виктор Николаевич
Денисов, Владимир Михайлович Клименко, Надежда
Ивановна Коленкова, Павел Александрович Комлев,
Сергей Владимирович Кузин, Наталья Михайловна
Лебедева, Юрий Николаевич Леонов, Нина Сергеевна
Маркина, Николай Дмитриевич Петренко, Марина Васильевна Соболева, Вячеслав Владимирович Татарников, Наталья Михайловна Храменкина, Наталья Петровна Чаркина, Елена Борисовна Чекина.

Материалы выпуска – Ирины ТОКАРЕВОЙ и Валерия ЦВЕТКОВА.

