Миссия
предприятия:
Мы производим совершенные приборы и
системы управления для
ракетно-космической техники с целью укрепления
обороноспособности и
процветания России.
к 65-летию великой победы
Майский день света и радости,
Праздник Победы, час памяти.
Будет он вечным днем младости,
Вашего мужества, доблести.
Нет у Отечества нашего
Более чистого праздника.
Для поколения младшего
Нет мудрее наставника.
Ваши заслуги пред Родиной
Ценим мы. В поисках совести,
В поисках правды все ходим мы.
Ваша она сквозь все горести.
Так торжество победителей
Будет навеки отмечено.
Нам, дорогие родители,
Вами победа завещана.
Эти заветы прекрасные
Дороги нам, как и жизнь сама.
Ваши глаза горят ясные
Зоркостью светлого разума.
Будьте здоровы и счастливы,
Будьте прекрасны и молоды.
Пусть будут внуки догадливы –
Вам на плечо склонят головы.

Уважаемые ветераны Великой
Отечественной войны, работники завода, жители города!

Примите искренние и сердечные поздравления с
65-летием Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. В календаре памятных дат 9 Мая занимает
особое место. Проходят десятилетия, но этот великий
праздник был и остается самым ярким символом мужества и доблести нашего народа. Он объединяет и
участников войны, и тружеников тыла, и людей среднего
возраста, и молодежь, независимо от национальности и
социального положения. Ведь каждый из нас – наследник поколения победителей, тех, кто вынес на своих
плечах все тяготы военного времени. В наших сердцах
вечно будет жить память о жертвах и подвигах, совершенных во имя мира и жизни на земле.
С праздником тех, кто пережил войну и знает о ней
не понаслышке. С праздником тех, кто родился в мирное время и чей долг – сохранить мир, доставшийся
столь дорогой ценой!
Сердечно поздравляю вас, желаю крепкого здоровья
и долголетия, счастья, мира и добра!
Зам. генерального директора ФГУП «НПЦАП»директор филиала «СПЗ» А.Я. Козубенко.

Низкий вам поклон, дорогие ветераны!

Приближается одна из самых знаменательных для всех россиян дат– 65-летний
юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Пожалуй, в нашей стране нет
ни одной семьи, которую та страшная война обошла бы стороной. И в каждой
семье есть родные и близкие, которые на собственных плечах вынесли ужас и
боль кровавых боев, ощутили радость и соленый вкус слез Великой Победы…
Наш завод – тоже одна большая семья. И в ней также
имеются свои герои. Они в разное время трудились на
Сосенском приборостроительном заводе и слишком
дорогой ценой заплатили за наше право мирно жить
и работать.
Их осталось всего шестеро – ветеранов Великой
Отечественной войны.
В настоящее время двоим из них уже за девяносто,
четверо близки к этому возрасту. В такие годы самочувствие оставляет желать лучшего не только у тех,
кому не дают спать по ночам застарелые раны. Когда
мы собирали сведения о наших героях для этой статьи,
о пятерых нам рассказали их дети, внуки и жены …
Спасибо вам за все, дорогие ветераны! За эти муки
во имя жизни на Земле. За эту память о былой Войне,
которая жива, а значит, жива и надежда на сохранение мира во всем мире. Мы в неоплатном долгу перед
вами.

Сергей Федорович Астапов. Воевал в звании
рядового на Курской дуге. Имеет ранения в голову и обе
ноги. Среди его
многочисленных
наград – орден
Отечественной
войны второй
степени. С 1974
по 1977 год работал слесарем
по ремонту и
обслуживанию
вентиляций отдела главного энергетика
СПЗ.

Администрация филиала ФГУП «НПЦ
АП» – «СПЗ» сердечно поздравляет всех
сотрудников предприятия, отметивших
в апреле юбилейные Дни рождения.
Дорогие коллеги! Здоровья вам, счастья, добра и любви, всего самого наилучшего! И пусть
каждый новый день несет только хорошее.
Наши юбиляры: Наталья Сергеевна Андреева, Рафаиль Кадерович Каримов, Мария
Алексеевна Чаркина, Лидия Егоровна Чурсина, Анна Анатольевна Ким, Любовь Сергеевна
Якушина, Лариса Александровна Чекина, Александр Борисович Зайцев, Владимир Николаевич Молчанов, Екатерина Евгеньевна Долголеева, Сергей Николаевич Кутанов, Александр
Александрович Орехов, Елена Викторовна
Правдина, Лариса Викторовна Барынина, Юлия
Александровна Наумова, Александр Александрович Новиков, Николай Михайлович Костичев,
Ирина Анатольевна Строкова, Наталья Семеновна Борисова, Сергей Викторович Якушев,
Андрей Анатольевич Просвернин.

Воевал в звании
старшего сержанта автобатальона на втором
Белорусском
фронте. Дошел
до Кеннигсберга. Имеет множество наград. С 1983 по
1990 год работал водителем транспортного цеха СПЗ,
сторожем ДК «Прометей», плотником ЖКО.
Иван Петрович Изотов. Воевал в звании рядового в минометных войсках на втором Белорусском
фронте. 60 километров не дошагал до Берлина. Награжден орденом Славы третьей степени, орденом
Отечественной войны второй степени, медалями «За
оборону Москвы», «За победу над Германией», «За
освобождение Белоруссии» и многими другими. С
1983 по 1988 год работал слесарем-ремонтником 311
цеха СПЗ.
Николай Кузьмич Сиваев. С 1984 по 1987 год
работал комплектовщиком 672 службы, а также мастером по производственному обучению БТО СПЗ.
Николай Григорьевич Синякин. Стрелок-автоматчик, сержант, командир отделения. Воевал на втором
Белорусском фронте, прошел боевой путь от Тулы до Кенигсберга. Имеет свыше 10 наград. Среди них – медали

«За отвагу», «За победу над Германией», орден Отечественной войны первой степени. С 1978 по 1991 год работал
слесарем-ремонтником 672 службы СПЗ.
Петр Михайлович Шмелев. Рядовой, за участие
в боевых действиях имеет пять медалей, орден Красной
звезды. С 1977 по 1990 год работал слесарем-сантехником службы 671 СПЗ.
Дмитрий Яковлевич Бузовский, буквально на
днях ушедший из жизни. Был призван в армию в 1940
году в звании рядового. Служил топографом-разведчиком в 360-м гаубично-артиллерийском полку, в 345-м
артиллерийском полку, а также в 262-м стрелковом
полку 807-й стрелковой дивизии. Награждён орденом
Отечественной войны второй степени, медалью «За
победу над Германией», медалью Жукова, знаком
«Фронтовик», юбилейными медалями. С 1978 по 1989
год работал слесарем КИП и А отдела 821 СПЗ.

Вячеслав
Михайлович
Добрынин.

В подготовке статьи использованы материалы социального проекта «Боевой путь моих земляков. Книга памяти», подготовленного учениками 11-А класса ССОШ
№2 (руководитель Людмила Ивановна Вдовенко).

наш завод
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к 65-летию великой победы

В начале апреля в каждом подразделении предприятия стартовал конкурс стенгазет, посвященных 9 Мая.
В конце апреля на фасаде административного здания
филиала установлен поздравительный баннер.
В День Святого Георгия, 6 мая, на предприятии пройдет акция вручения работникам завода георгиевских

ленточек. Для молодых работников филиала в срок
до 29 мая будет организована поездка в Москву на
Поклонную гору.
Семерым ветеранам Великой Отечественной войны,
ранее работавшим на заводе, закуплены и будут вручены в день юбилея Победы праздничные продуктовые
наборы.
В рамках заводской спартакиады в срок до 9 мая
для заводчан состоится легкоатлетическая эстафета.
А с 8 по 10 мая по местам боевой славы пройдет автопробег, организатором которого уже который год
является Андрей Ромуальдович Драгунов.
28 апреля наш филиал посетила молодежная делегация головного предприятия ФГУП «НПЦ АП им.
Пилюгина». Участники делегации возложили венки к
памятным местам.

наша смена

Всё для здоровья заводчан

Медицинское обслуживание работников промышленных предприятий является дополнительной формой лечебно-профилактической помощи. Для осуществления такой
помощи на филиале ФГУП «НПЦАП» – «СПЗ» был организован врачебный здравпункт,
который входит в структуру медсанчасти №93 ЦСЧ №119 Федерального медикобиологического агентства.
Как мы уже сообщали,
первая очередь завод
ского здравпункта была
открыта 21 сентября
2009 года. Вторая, после
прохождения приемки
заводской приемной комиссией, была сдана в
эксплуатацию 1 апреля
текущего года.
Полностью оснащена
и работает клинико-диагностическая лаборатория, гордостью которой
можно считать мощный
и многофункциональный
бинокулярный микроскоп
фирмы «ZEISS». Оборудован гинекологический
кабинет, который также
оснащен современной
аппаратурой. В частности, кольпоскопом, который под увеличением от
8 до 40 раз позволяет
диагностировать жен
ские онкологические заболевания. Приобретен
электрохирургический
аппарат «Фотек» с эффектом радиоволны для
лечения заболеваний
шейки матки.
Заводской здравпункт
оснащен также и таким
важным диагностическим прибором как электрокардиограф, который позволяет проводить
электрокардиографию при периодических осмотрах и по медицин
ским показаниям.
В здравпункте также имеются
терапевтический, процедурный,
стоматологический (уже получена
стоматологическая установка фирмы «Словакия») кабинеты. Во всех
помещениях здравпункта установлены пластиковые окна с жалюзи.
На сегодняшний день штат сотрудников здравпункта составляет
7 человек. Это заведующая Тамара
Сергеевна Прошкина, цеховой врачтерапевт высшей категории Татьяна
Анатольевна Афонина, врач-гинеколог 1 категории Александра Владимировна Назарова, фельдшерлаборант высшей категории Елена
Александровна Терехова, фельдшер
Наталья Васильевна Машкарина,
цеховая медсестра Анастасия Петровна Пучкова и акушерка Ирина
Николаевна Чипашвилли. В стадии
оформления – медсестры процедурного и стоматологического кабинетов, а также врач-стоматолог.
В феврале-марте врачами здравпункта, Сосенской поликлиники и
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коротко

Достойно встретим юбилей!

Подготовка к празднованию 65-летнего
юбилея Великой Победы на филиале
ФГУП «НПЦАП» – «СПЗ» началась за три
месяца до этой знаковой даты. В рамках
этой программы руководством предприятия был утвержден план мероприятий
патриотического, культурно-массового
и спортивного направлений.

30 апреля 2010 года, пятница

В честь
Дня Космонавтики…
13 апреля у проходной филиала ФГУП «НПЦ
АП» – «СПЗ» состоялся праздничный митинг,
посвященный Дню Космонавтики.
Заводчан тепло поздравили представители администрации предприятия, и.о. главы городского
поселения «Город Сосенский» Е.В. Василькова. А
затем самым достойным работникам были вручены
высокие награды.
Ведомственным знаком Федерального космического агентства «Знак Королева» награжден слесарьсборщик РЭА и П отдела 271 Владимир Васильевич
Маркин.
Почетными грамотами Федерального космического
агентства награждены ведущий инженер-технолог
ЦЗЛ Екатерина Валентиновна Алексеева, слесарьсборщик РЭА и П цеха 211 Александр Николаевич
Коротков, монтажник РЭА и П цеха 210 Щербакова
Любовь Михайловна.
Благодарностями Федерального космического
агентства отмечены 13 работников филиала.
Почетные грамоты от Генерального директора
ФГУП «НПЦАП» вручены 2 сотрудникам.
Почетных грамот администрации муниципального
района «Козельский район» удостоены 10 человек.
Почетных грамот администрации городского поселения «Город Сосенский» удостоены 10 человек.
Почетные грамоты руководства филиала ФГУП
«НПЦ АП» – «СПЗ» вручены 10 сотрудникам.
Благодарности руководства филиала ФГУП «НПЦ
АП» – «СПЗ» объявлены 10 сотрудникам.

Конкурс эрудитов

В преддверии Дня Космонавтики – в пятницу,
9 апреля, – на филиале ФГУП «НПЦАП»
– «СПЗ» состоялась викторина эрудитов,
посвящённая этому празднику.
В конкурсе участвовали две команды, в состав
которых вошли десять молодых специалистов от
подразделений 111, 311,610, 681, 841, 869. Названия
командам были даны в честь четвероногих космонавтов – «Белка» и «Стрелка». В первую группу вошли
четверо парней и девушка, а вторая оказалась чисто
мужской.
Разминка всем показалась исключительно лёгкой,
но уже скоро пришлось основательно задуматься...
Члены жюри, в количестве трех человек – Анатолий
Корнеев, Ирина Смирнова, Валерий Цветков – также проявили активность, задавая участникам свои
вопросы.
В результате победителем этого интеллектуального
состязания стала команда «Белка» (капитан Максим
Фурсенко).
Всем участникам были вручены подарки. Важнее
оказалось то, что мероприятие прошло в непринуждённой и веселой обстановке. Так что и конкурсанты,
и зрители остались довольными.
Подготовила и провела интересное и полезное
мероприятие начальник бюро технического обучения,
специалист по работе с молодёжью Людмила Гейер.

Так держать!

Козельской центральной городской
больницы был проведен периодический медицинский осмотр работников СПЗ, занятых на производствах с вредными и опасными
факторами.
Целью таких осмотров является динамическое наблюдение за
состоянием здоровья заводчан в
условиях воздействия на них вредных производственных факторов,
профилактика и своевременное
выявление начальных признаков профессиональных заболеваний, выявление других
болезней, препятствующих
продолжению работы с вредными веществами и производственными факторами.
С большим энтузиазмом и
энергией трудятся работники
здравпункта предприятия во
имя благой цели – сохранения
здоровья заводчан. Помимо своих непосредственных
обязанностей, о которых мы
упомянули выше, они ведут
активную профилактическую
работу. Например, регулярно
по заводскому радио проводят
лекции на медицинские темы

и, ежедневно, в 11.00 – производ
ственную гимнастику.
Сотрудники здравпункта выражают благодарность за заботу о
здоровье работников предприятия
администрации филиала ФГУП
«НПЦ АП» – «СПЗ», а также всем
тем, кто помогал в строительстве и
обустройстве этой нужной службы
– инженерно-техническим работникам, строителям, электрикам,
сантехникам и многим другим.

«О нашем здравпункте»
Светлый, чистый, современный,
От окон и до полов.
Персонал врачей – отменный –
Заводчан принять готов.
Видим доброе начало:
Когда кризис во всем мире,
СПЗ «не укачало»,
И здравпункт мы все ж открыли!
Благодарность выражаем,
Кто помог в делах, с любовью.
И, конечно же, желаем
«Заразить» вас всех здоровьем!
Николай ФОМЕНКО, отдел 271.

С приходом весны спортивная жизнь заводчан стала еще насыщенней. Так, в рамках
заводской Спартакиады-2010 состоялись
еще два вида состязаний – по стрельбе и
мини-футболу.
27 марта в спортивном зале ДК «Прометей» прошли соревнования по стрельбе из пневматической
винтовки. В них приняли участие 9 команд. Лучшими
оказались сборные 012 подразделения ОАО «Спецлит» (1 место), 271 отдела (2 место), 610 отдела (3
место). В личном зачете призерами стали: Г. Емельянов (012, 67 очков из 100), Г. Драль (211, 24 очка)
и М. Богоявленский (271, 22 очка).
Игры по мини-футболу проходили с 25 марта по
15 апреля также в спортзале ДК «Прометей». В них
приняли участие 9 команд. Лучшие результаты у
сборных 311 цеха (1 место), 012 подразделения (2
место), 111 цеха (3 место).
В качестве главного судьи заводских игр на протяжении уже долгого времени выступает Виктор Николаевич Лемзин. Его участие обеспечивает независимое
и справедливое судейство соревнований.
Администрация и спорткомитет филиала ФГУП
«НПЦ АП» – «СПЗ» благодарят всех спортсменов за
участие в играх, а призеров поздравляют с победой!
К этим пожеланиям присоединяется и редакция «НГ».
Так держать!
В планах спорткомитета – проведение в срок до
11 мая командного первенства по баскетболу. По
предварительным данным, в нем примут участие 8
команд. Подробнее об этом читайте в ближайшем
выпуске «Наш завод».

Материалы выпуска – Ирины ТОКАРЕВОЙ и Валерия ЦВЕТКОВА.

