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

Миссия 
предприятия:

службы филиала

Администрация ФГУП «НПЦ АП» – «СПЗ» сердечно поздравляет всех сотрудников, 
отметивших в январе юбилейные Дни рождения!

Дорогие коллеги! Мира вам, удачи, здоровья и любви, семейного и материального благополучия и новых 
трудовых свершений!

Наши юбиляры: Валентина Сергеевна Ластовыря, Сергей Владимирович Побокин, Вячеслав Федорович 
Швецов, Анатолий Михайлович Шимякин, Александр Иванович Сенин, Тамара Егоровна Скалкина, Нико-
лай Васильевич Шуков, Аркадий Михайлович Виноградов, Виктор Иванович Власов, Александр Семенович 
Игнатов, Анатолий Георгиевич Жугин, Татьяна Андреевна Шилина, Анатолий Михайлович Анашкин, Раиса 
Михайловна Виноградова, Николай Викторович Лебедев, Галина Николаевна Виноградова, Валерий Ива-
нович Голубев, Татьяна Васильевна Сальникова, Иван Иванович Сеньков, Евгений Николаевич Никишин, 

Владимир Алексеевич Игнатов, Антонина Николаевна Мишкина.

Этому подразделению фактически столько же лет, 
сколько и самому предприятию: начало его деятельности 
датируется 1976 годом.

Основной задачей службы, закрепленной действующим 
законодательством, является сохранение жизни и здоровья 
работников предприятия.

У сотрудников ООТ и ПБ есть немало и других задач, 
которые способствуют выполнению главной. Это обеспе-
чение поддержания безопасной работы технологического 
оборудования и состояния производственной среды; 
контроль за соблюдением требований охраны труда, ус-
тановленных законодательством, а также действующими 
нормативно-техническими документами при выполнении 
работ и эксплуатации производственных объектов предпри-
ятия; выявление нарушений правил и норм охраны труда на 
объектах предприятия и контроль над их своевременным 
устранением. Также сюда относятся контроль над соблюде-
нием трудовой и технологической дисциплины, необходимой 
для выполнения требований охраны труда; организация и 
контроль над разработкой и осуществлением мероприятий, 
направленных на улучшение состояния условий труда, пре-
дупреждение производственного травматизма и профессио-
нальной заболеваемости; анализ состояния охраны труда и 
промышленной безопасности на предприятии. 

В области системы менеджмента качества – это ор-
ганизация работ по контролю, выявлению и устранению 
несоответствий, по постоянному её улучшению.

Если вести речь о функциях службы, то газетной полосы 
явно не хватит. Однако некоторые, наиболее важные, мы 
все-таки назовем. Служба регулярно организует и проводит: 
обучение и проверку знаний по охране труда, медицинские 
осмотры персонала, аттестацию рабочих мест с последую-
щей сертификацией. Специалисты отдела организуют обес-
печение работников предприятия спецодеждой и спецобу-
вью, а также молоком и другими продуктами, необходимыми 
при работе на вредных производствах. Одной из основных 
обязанностей службы является участие в расследовании 
несчастных случаев на производстве… 

В общем, работы у сотрудников отдела – хоть отбавляй! 
Впрочем, как и ответственности. Вот, например, проведе-
ние обычной проверки. Два часа – в подразделении. Нужно 
быть предельно внимательным – ничего не упустить из поля 
зрения. Нужно быть корректным и вежливым – перед тобой 
не механизмы, а живые люди. Но самая серьезная часть 
работы начинается после проверки подразделения, когда 
нужно аккуратно, грамотно и профессионально подвести 
итоги, указать на недостатки, а затем проконтролировать 
их устранение. Причем, все это – исключительно в рамках 
действующих правовых и нормативных актов. Только на 
подведение итогов уходит подчас не менее двух дней… 

«Где же учат на специалистов по охране труда?» 
– задаю вопрос Виктору Ивановичу Луценко. «Да в 
общем-то, нигде», – отвечает он с легким сожалени-
ем. – «Все наши знания и опыт – дело наживное. Это 
– результат ежедневной практической деятельности 
на предприятии, общения со знающими коллегами 
и специалистами. Ну и естественно, согласно пос-
тановлению правительства, мы обязаны раз в три 
года проходить обучение и аттестацию в специали-
зированных обучающих центрах Калуги. Причем там 
даются разнообразные знания не только по охране 
труда, но и по многим видам безопасности – от 
промышленной до электробезопасности. В общем, 
мы получаем оттуда всю необходимую для нашей 
работы информацию, и в профессиональном плане 
сотрудники отдела неплохо подкованы». 

В этом я, разумеется, не сомневаюсь. А вот предста-
вить читателям героев нашего рассказа ой как не тер-
пится! Итак, ответственность по обеспечению ОТ и ПБ 
предприятия взяли на себя четверо (!) сотрудников:

Виктор Иванович Луценко, начальник отдела 
ОТ и ПБ (на фото сверху).

Бывший военный. С 1991 по 1998 год служил в 
Козельской ракетной дивизии, затем работал там 
инженером по охране труда, но уже в гражданском 
статусе. В 2003 году пришел на завод в качестве 
руководителя отдела. В общем, опыта работы 
Виктору Ивановичу не занимать! 

Наталья Юрьевна Дербенева, инженер по охране 
труда и технике безопасности (на фото снизу).

На родном предприятии работает с 1986 года. По об-
разованию, полученному в Иванове – инженер-химик-
технолог. Стаж работы в отделе – 15 лет. Грамотный 
и опытный работник. 

Елена Александровна Гладкова, инженер по охране 
труда и технике безопасности. 

Елена Александровна совмещает рабочие и учебные 
обязанности, являясь студенткой заочного отделения юри-
дического факультета одного из Калужских вузов. В отделе 
– чуть больше года. Несмотря на небольшой срок работы, 
Елена Александровна проявила себя как коммуникабель-
ный, способный к обучению, ответственный сотрудник.

Вячеслав Никитович Абаполов, старший инженер 
по технадзору. 

Бывший военный. На заводе работает с 1998 года, 
из них последние три – в ООТ и ПБ. Замечательный 
специалист, один из тех, о ком принято говорить: «Он 
– человек старой закалки!» В круг его обязанностей 
входит и контроль над опасными производственными 
объектами. А они, как известно, относятся к объектам 
повышенного риска. И, следовательно, повышенной от-
ветственности. Вот и получается, что жалобы на Вячес-
лава Никитовича носят не профессиональный, а именно 
«жалобный» характер. Мол, очень уж требовательный! 
А как иначе? Иначе в этом деле – нельзя! 

Главная задача – забота о жизни              
и здоровье людей

В ряду служб предприятия, напрямую не связанных с производством, но 
без которых нормальное течение производственного процесса невозможно, 
стоит отдел охраны труда и промышленной безопасности. 

В ЗЕркАЛЕ СтАтИСтИкИ 
О роли службы на предприятии лучше слов «рас-

скажут» цифры. 
В 2009 году: 
- на мероприятия по охране труда израсходовано свыше 

5 миллионов рублей;
- расследовано 5 несчастных случаев, квалифицирован-

ных как легкие (по сравнению с прошлым 2008 годом этот 
показатель значительно снизился);

- по состоянию на 20.01.20010 г. проведена аттестация 
на 677 рабочих местах подразделений предприятия, на 
которых занято 825 работников;

- специалистами отдела произведено 65 проверок 
подразделений, в ходе которых выявлено 308 нарушений 
и несоответствий требований охраны труда, из них устра-
нено 91%;

- проведено 9 комплексных проверок основных под-
разделений предприятия, в ходе которых выявлено 459 
нарушений и несоответствий требований охраны труда, 
из них устранено 93%;

- проведена проверка знаний требований охраны труда 
94% работников подразделений предприятия;

- 1156 работников были бесплатно обеспечены спе-
циальной одеждой, специальной обувью и другими СИЗ; 
затраты предприятия составили 1,378 миллиона рублей;

- 533 работника предприятия бесплатно получают мо-
локо и другие равноценные пищевые продукты; затраты 
предприятия составили 1,539 миллиона рублей.

поздравляем!
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«Зарядка для мозгов».
Газета «Наш город» продолжает знакомить 
читателей со спортивными достижениями за-
водчан. 
В конце декабря состоялись два турнира по ин-

теллектуальным спортивным играм: шашкам и шах-
матам.

В соревнованиях по шашкам приняли участие 7 ко-
манд. Призерами стали: отдел 610 (первое место), цех 
311 (второе место) и цех 211 (третье место).

В шахматах сразились пять команд, места распреде-
лились таким образом: «золото» – 660 подразделения, 
«серебро» – у 610 и «бронза» – у 211 цеха.

«расслабляться некогда!» 
Под таким девизом пройдет на заводе «спор-
тивный» февраль. 
Во-первых, на 6 число запланирована товарищес-

кая встреча сборной предприятия со спортсменами 
ФГУП «НПЦ АП им. Пилюгина». 

Спортивные баталии пройдут в Москве. Командам 
предстоит померяться силами в таких видах спорта как 
волейбол, баскетбол, мини-футбол, настольный теннис 
и шахматы. Прием заявок на участие в соревнованиях 
ведется главным диспетчером и спортсменом нашего 
завода Николаем Володькиным с 25 января.

Кроме того, принята программа спортивных мероп-
риятий в рамках заводской Спартакиады-2010. Инте-
ресно, что в нее включены соревнования по городкам. 
И хотя городошный спорт для заводчан – не новинка, 
и среди них были те, кто защищал даже честь облас-
ти, в рамках заводской спартакиады такие состязания 
будут проводиться впервые. Проведение состязаний 
по городкам намечено на август. А в конце февраля 
состоится традиционный заводской День здоровья.

Наша газета с удовольствием расскажет чита-
телям об этих, а также многих других спортивных 
событиях как о неотъемлемой, и, безусловно, инте-
ресной части жизни заводчан. 

спорт

Материалы выпуска – Ирины ТОКАРЕВОЙ и Татьяны СУХОВОЙ.

наша смена

«Молодым везде у нас дорога!»
Мы продолжаем рубрику под названием «Наша смена». 
В ней читатель сможет познакомиться с молодыми 
кадрами предприятия – теми людьми, в руках которых 
будущее завода. Умные и инициативные, грамотные, 
знающие свою профессию – именно они по праву 
станут ее героями. Итак, знакомьтесь.

Ольга Ивановна решетникова, вязаль-
щик 3 разряда цеха 210. 

За время работы зарекомендовала себя только с 
положительной стороны как исполнительный, дис-
циплинированный работник.

Производственные задания выполняет качествен-
но, профессионально. Не считается с личным време-
нем для выполнения плана цеха. Является честным, 
скромным и отзывчивым человеком. С товарищами 
по работе вежлива и внимательна. В коллективе 
пользуется уважением.

Активно участвует в культурной жизни цеха.
Нарушений производственной и трудовой дисцип-

лин не имеет.

Евгения – квалифицированный и грамотный спе-
циалист в вопросах системы менеджмента качества. 
Принципиальна и требовательна в работе, испол-
нительна и дисциплинированна. Обладает чувством 
ответственности за порученное дело, умеет планиро-
вать свою работу, энергична. Пользуется уважением 
и доверием в коллективе. Добросовестно выполняет 
любые общественные поручения.

В сентябре 2008 года в честь Дня машиностроителя 
Евгении объявлена благодарность за плодотворную 
работу на предприятии, высокие результаты в произ-
водстве, примерную трудовую дисциплину. 

По результатам работ за период с июня 2008 г. по 
июнь 2009 г. ей объявлена благодарность с занесением 
на заводскую Доску Почета молодых работников.

 Ветеран завода, мастер своего дела, Аркадий 
Михайлович пришел на филиал завода НИИАП уже 
квалифицированным специалистом. За плечами оста-
лись пять лет учебы на кафедре электрохимии в Ново-
московском филиале Московского химико-технологи-
ческого института имени Д.И. Менделеева и три года 
преподавательской работы в этом вузе, где он сдал на 
кандидатский минимум и написал десять научных работ 
по теме «Электролиз расплавленных солей». 

Судьба Аркадия Виноградова круто изменилась с при-
бытием в институт делегации с филиала завода НИИАП, 
которому остро требовались квалифицированные кадры. 
В том числе и в области электрохимии. 

Тридцатилетнему Аркадию Михайловичу сразу же 
предложили возглавить химическую лабораторию цеха 
печатных плат. Предоставили жильё (в малосемейном 
общежитии), а через год молодая семья Виноградовых уже 
въехала в двухкомнатную квартиру, выделенную заводом. 
Кстати, жилищный вопрос стал решающим в выборе мес-
та работы и, соответственно, места жительства Аркадия 
Михайловича и Елены Васильевны Виноградовых. На тот 
момент у них уже родился первенец – дочка Света. 

В 1985 году в семье родилась вторая дочь Марина, 
которая, как и старшая, пошла по стопам родителей, 
выбрав химию основным предметом для своей будущей 
профессии. Светлана окончила всё тот же Новомос-
ковский филиал МХТИ и сейчас работает технологом в 
Подольске, Марина же завершает заочное обучение в 
Московском химико-технологическом университете. Обе 
дочери Виноградовых – молодые мамы. У них тоже дочки: 
Виталия (9 лет) и Вероника (2,5 года). 

Елена Васильевна, технолог по профессии, училась 
вместе с мужем, но курсом младше. На НИИАП её 
приняли сразу же, по специальности. Она и сейчас 
работает на нашем заводе в отделе главного технолога 
начальником техсектора.

В настоящее время Аркадий Михайлович Виноградов 
– заместитель начальника цеха печатных плат. Трудится 
в этой должности с конца 90-х. После 10 лет работы в 
должности начальника химической лаборатории был на-
чальником технологического бюро, совмещая эту должность 
с обязанностями помощника начальника 241 цеха. 

За годы становления цеха, костяк которого сохранил-
ся до сих пор, его сотрудники находятся в постоянном 
процессе обучения. Осваиваются новые технологии, 
внедряются инновации, за основу которых берется пе-
редовой опыт других предприятий отрасли. 

В планах на будущее – переход на более высокий тех-
нологический уровень изготовления печатных плат. Цех 
надеется на тотальную реконструкцию с перепланировкой 
помещений и установкой нового оборудования. 

А пока на плечах Аркадия Михайловича – поддержание 
в рабочем состоянии действующего оборудования, его 
ремонт, монтаж и демонтаж. Участки, требующие особого 
контроля – гальванический, травления, фотопечати.

Помимо своих профессиональных достоинств, Арка-
дий Виноградов – человек большой души и сердца. В 
коллективе его любят и уважают, равно как и сам Аркадий 
Михайлович о своих коллегах говорит, что дорожит каж-
дым из них. Поэтому на мою просьбу выделить лучших 
не задумываясь ответил: «У нас все лучшие!»

А ещё, несмотря на то, что Виноградов – уроженец Туль-
ской области, он считает себя полноправным сосенцем. Так 
привык к заводу, людям и городу, что даже не представляет, 
как жил бы и работал в другом месте. 

Летом в свободное от работы время Аркадий Михайлович 
занимается дачным участком, рыбалкой, зимой – ходит на 
лыжах. Старается, по мере возможности, уделять больше 
времени общению с любимыми внучками.

 За годы трудовой деятельности Аркадий Михайлович 
Виноградов был награжден грамотами руководства пред-
приятия, благодарностью губернатора Калужской области, 
знаком «За заслуги» и, совсем недавно, ко Дню машино-
строителя – ведомственным знаком Королева.

Человек, верный профессии
7 января свой 60-летний юбилей отметил 
Аркадий Михайлович Виноградов – че-
ловек, отдавший родному предприятию 
30 лет своей трудовой деятельности.

гвардия спз

За весь период своей трудовой 
деятельности Алексей зарекомен-
довал себя только с положительной 
стороны. Он исполнителен, иници-
ативен, требователен к себе. Явля-
ется энергичным, деловым руково-
дителем, способным оперативно 
и правильно принимать решения 
по производственным вопросам. 
Хороший организатор. Постоянно 
повышает свои профессиональные 
знания и навыки. Хорошо разбира-
ется в конструкторской и техноло-
гической документации.

Алексей требователен к подчи-
ненным, пользуется заслуженным 
авторитетом и уважением у коллег 
по работе. За успешную работу 
неоднократно поощрялся админист-
рацией цеха. Не имеет нарушений 
трудовой и производственной 
дисциплин.

Алексей Иванович Штукатуров, начальник участка цеха 211.

Чукаева Евгения Васильевна, техник пер-
вой категории отдела 869.

График проведения заводской Спартакиады-2010
Февраль – День здоровья: лыжи (мужчины, женщины) 

эстафета, гиревой спорт, подтягивание на перекладине, 
перетягивание каната. Городской стадион.

Март – стрельба, мини-футбол. ДК «Прометей». 
Апрель – баскетбол. ДК «Прометей».
Май – легкоатлетическая эстафета. Площадь и дорога 

перед заводом. 
Июнь-июль – городошный спорт. ССОШ №2 
Июнь-август – плавание. Бассейн, г. Калуга. 
Октябрь – волейбол. ДК «Прометей». 
Ноябрь – настольный теннис, шашки. ДК «Прометей».
Декабрь – шахматы. ДК «Прометей».
В каждом виде соревнования вручаются дипломы за 

1, 2, 3 места и переходящие кубки за 1 место. По итогам 
года – дипломы за 1, 2, 3 места и Большой переходящий 
кубок за 1 место.


