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

Миссия 
предприятия:

Датаназначения

В честь юбилея
На торжественном митинге по случаю 
35-летнего юбилея нашего завода и в 
честь Дня машиностроителя состоялось 
награждение лучших работников филиала. 
Их высокая ответственность и профессио-
нализм, трудолюбие и творческий подход 
к делу были по достоинству оценены ру-
ководством.
Итак, знаком академика Королева награжден 

Александр Михайлович Карпунин, сотрудник отдела 
главного технолога. 

Почетными грамотами Федерального косми-
ческого агентства награждены Виктор Васильевич 
Копылов, слесарь-сборщик РЭА и П 210 цеха, Галина 
Викторовна Цыганова, монтажник РЭА и П 211 цеха, 
Татьяна Николаевна Шмелева, менеджер управления 
по работе с персоналом.

Благодарности Федерального космического 
агентства объявлены 15 сотрудникам филиала. 

Почетной грамоты губернатора Калужской об-
ласти Анатолия Артамонова удостоен Вячеслав 
Иванович Артемьев, слесарь механосборочных 
работ 111 цеха. 

Благодарности губернатора Калужской области 
вынесены Елене Григорьевне Илюшиной, начальнику 
участка 111 цеха и Елене Александровне Линченко, 
фотографу прецизионной фотолитографии 241 
цеха. 

Почетными грамотами министерства экономи-
ческого развития Калужской области награждены 
Валентина Ильинична Белова, монтажник РЭАиП 
211 цеха, Зинаида Николаевна Борисова, электро-
монтер службы 672, Галина Александровна Пинина, 
мастер 311 цеха. 

Почетные грамоты и денежное вознаграждение 
в размере 5 тысяч рублей от генерального дирек-
тора ФГУП «НПЦ АП им. академика Н.А. Пилюгина» 
получили Михаил Иванович Машкарин, начальник 
бюро 651 отдела, Александр Анатольевич Петухов, 
фрезеровщик 111 цеха, Надежда Ивановна Чижико-
ва, пропитчик 210 цеха. 

Шестерым работникам филиала объявлены 
благодарности генерального директора ФГУП 
«НПЦ АП им. академика Н.А. Пилюгина».

Администрация Козельского района награ-
дила Почетными грамотами 15 сотрудников 
филиала, столько же человек были награждены 
почетными грамотами Сосенской городской 
администрации. 

20 работников завода получили почетные грамоты 
от руководства филиала ФГУП «НПЦ АП» – «СПЗ», 
20-ти сотрудникам объявлены благодарности адми-
нистрации завода. 

Дорогие заводчане! Руководство филиала сер-
дечно поздравляет вас с вашим профессиональным 
праздником! 

Спасибо вам за самоотверженный труд на про-
цветание города, района, области и страны! Здоро-
вья вам, счастья, исполнения желаний и успехов во 
всех начинаниях! 

В основу исторической справки о 
нашем заводе, которая явилась ре-
зультатом работы председателя про-
фсоюзного комитета Натальи Гунько, 
легли устные свидетельства ветеранов 
завода – очевидцев, современников 
становления и развития предприятия, 
а также документы, предоставленные 
подразделениями. 

Так как справка достаточно объ-
емна, и формат газеты не позволяет 
разместить ее полностью, печатаем 
этот поистине исторический документ 
в сокращении.

Начало
1967. Оборонная промышленность 

СССР развивается быстрыми темпа-
ми. Для обеспечения потребности в 
производстве аппаратуры автомати-
ческих систем управления ракетно-
космической техникой понадобилось 
построить новый приборостроительный 
завод. Идея его создания принадлежит 
Николаю Алексеевичу Пилюгину, ос-
новоположнику отечественных систем 
автономного управления ракетно-кос-
мическими комплексами.

Возвышенные места, продуваемые 
ветрами и не затопляемые осадками, 
близость железной дороги, исчерпав-
шая ресурсы шахта – потенциальный 
поставщик рабочих кадров для нового 
завода… Все эти факторы обусловили 
размещение предприятия в Сосенском. 
Решением Исполкома Совета депу-
татов трудящихся Калужской области 
№656 от 02.10.1967 г. отведен участок 
под строительство завода.

1971. Институтом проектирования 
предприятий машиностроительной 
промышленности (г. Москва) разрабо-
тан технический проект на строитель-
ство п/я М-5990. 

Дирекция строящегося предприятия 
расположилась в бараке, недалеко от 
того места, где впоследствии было 
построено СПТУ-25. В отделе кадров 
хранится книга приема – на предпри-
ятие принято 15 человек.

1973. Началось размещение обору-
дования. Набраны две группыучеников 
– станочников и радиомонтажников. 
Идет подготовка рабочих кадров на мес-
те, частично в Москве. Продолжается 
набор специалистов для формирования 
служб: механика, бухгалтерии, экономи-
ки, технологической, конструкторской, 
ОТК, снабжения. 

По собственным чертежам постро-
ена проходная. Внедрена пропускная 
система.

Начался выпуск первой продукции 
– нестандартного оборудование для 
собственных нужд: вешалки, стеллажи 
для документации, урны для мусора, 
столы монтажника, шкафы для пере-
одевания, которые и сейчас использу-
ются в цеховых раздевалках. 

1974. 3 июля 1974 г. на основании 
штатного расписания организован сбо-
рочно-монтажный цех № 738. Создана 
первичная профсоюзная организация. 

15 сентября 1975 г. приказом 
№298 Министра общего машиностро-
ения Афанасьева С.А. на введенных 
в действие площадях завода НИИАП 

создан его филиал на самостоятель-
ном балансе. Предприятию присвоено 
наименование «Филиал завода Научно-
исследовательского института автома-
тики и приборостроения».

На основании штатного расписания, 
утвержденного 22 сентября 1975 г., 
организованы: цех нестандартного 
оборудования, инструментальный 
цех, отдел главного технолога, отдел 
главного механика, конструкторское 
бюро.

Становление
1975. Введены в эксплуатацию: 

17 корпус для цеха нестандартного 
оборудования, водозабор, 1-я очередь 
котельной, очистные сооружения, вы-
соковольтная ЛЭП. 

21 июля 1976. приказом директора 
организованы отделы: материально-
технического снабжения, коопериро-
ванных поставок и комплектации, инс-
трументальный, финансово-сбытовой, 
главного энергетика, производственно-
диспетчерский, а также электроцех, 
сантехнический и ремонтно-строи-
тельный цеха. 

1977. Введен в эксплуатацию 1-й 
корпус. 

19 мая 1978 г. приказом директора 
на площадях 1-го корпуса организованы 
цеха: печатных плат, переработки пласт-
масс, термический; а также отделы: ав-
томатизированных систем управления 
производством, техники безопасности, 
норм и стандартов. В 1979 г. введен в 
эксплуатацию корпус 10, где организо-
ван цех литья цветных металлов.

1981. Завод приступил к изго-
товлению систем управления для 
ракетно-космических комплексов 
стратегического и космического назна-
чения. Введен в действие корпус №2, 
где заработали сборочно-монтажные 
цеха, цех жгутов и кабелей. Начали 
производить многослойные печатные 
платы и на их базе – приборы бортовой 
аппаратуры.

1982. Начался монтаж комплексных 
стендов для испытаний специзделий. 
Построен и введен в эксплуатацию 
корпус №7, где разместилась адми-
нистрация и технико-экономические 
службы. Наряду с основными кор-
пусами строились вспомогательные 
объекты: компрессорная, насосная 
и холодильная станции, станция 
оборотного водоснабжения, авто-
транспортное хозяйство, стройбаза, 
столовая. 

1983. Специально для охраны фи-

лиала завода НИИАП в соответствии 
с Распоряжением Совмина СССР от 
25 февраля и Приказом МВД СССР от 
28 марта создана военизированная 
пожарная часть. 

1991. Приказом Министра общего 
машиностроения №316 от 27.11.1991 
г. филиал завода НИИАП переименован 
в Сосенский приборостроительный 
завод. К этому времени освоено се-
рийное производство бортовых систем 
управления для РКТ стратегического и 
космического назначения.

Новое время
В начале 90-х годов началось сокра-

щение оборонного заказа, освоение 
конверсионной продукции. 

В 1990-1995 годах завод серий-
но выпускал медицинские приборы, 
рентгеновскую аппаратуру, датчики 
для автомобильной промышленности, 
аппаратуру для управления котельными 
установками. Выпускалась аппаратура 
для исследований космоса. 

С 1994 года серийно выпускались 
контрольно-кассовые машины.

1996. Началось освоение приборов 
для новых образцов ракетно-космичес-
кой техники. 

С 1998 года началось серийное 
изготовление этих образцов. Но за-
грузка оставалась недостаточной; 
численность работающих сократилась 
в несколько раз. В труднейших эконо-
мических условиях завод сохранил все 
технологии, технический и кадровый 
потенциал, доверие госзаказчиков.

17 августа 2001 г. Сосенский 
приборостроительный завод переиме-
нован в Федеральное государственное 
предприятие «Сосенский приборостро-
ительный завод».

2003. Создано конструкторское 
бюро по разработке новых изделий, 
которое в 2006 г. реорганизовано в 
филиал «СПЗ» – КБ «Астра», располо-
женный в Калуге. 

2007. Завод имеет загрузку 96,5%. 
Численность работающих к концу года 
составила 1510 человек. Выполняются 
следующие задачи: производство и 
гарантийное обслуживание приборов 
систем управления РКТ, производство 
автоэлектроники и автопринадлежнос-
тей, медицинской техники, ДСЕ и СТО, 
криминалистических изделий и приспо-
соблений, торгового оборудования.

10.10. 2008 г ФГУП «Сосенский 
приборостроительный завод» реор-
ганизовано в филиал ФГУП «НПЦ АП» 
– «СПЗ».

Смена руководства
Заместителем генерального директора 
ФГУП «НПЦ АП им. Пилюгина» – дирек-
тором филиала «СПЗ» вновь назначен 
Владимир Ливенцев.
Владимир Алексеевич приступил к выполнению 

своих обязанностей 6 сентября текущего года. 
Напомним читателям, что в мае 2009 года Вла-

димир Ливенцев был направлен на работу в Москву 
первым заместителем генерального директора ФГУП 
«НПЦ АП» по производству. 

Его преемник, Анатолий Якимович Козубенко, в 
настоящее время занимает должность заместителя 
директора филиала по общим вопросам, безопас-
ности и режиму.

награДы

Администрация и профсоюзный комитет филиала ФГУП «НПЦ АП» 
– «СПЗ» сердечно поздравляют всех сотрудников, отметивших 

в сентябре юбилейные дни рождения.
Дорогие коллеги! Желаем вам крепкого здоровья, благополучия вам и вашим 

семьям, любви, радости, оптимизма и новых трудовых побед!
Наши юбиляры: Николай Александрович Антропов, Елена Васильевна 

Апросина, Елена Сергеевна Афонина, Сергей Александрович Балашов, Елена 
Геннадьевна Белова, Владимир Николаевич Грошев, Елена Ивановна Ермако-
ва, Анастасия Михайловна Казначеева, Валерий Андреевич Колотюк, Татьяна 
Николаевна Комиссарова, Надежда Олеговна Ланцова, Владислав Валерьевич 
Маркин, Оксана Ивановна Мизерака, Виталий Николаевич Михайлов, Свет-
лана Филипповна Парамонова, Антонина Геннадьевна Прасолова, Вячеслав 
Федорович Царев, Анатолий Валентинович Чурилин, Оксана Владимировна 

Шеборонина. 

Нашему заводу – 35!
15 сентября Сосенскому приборостроительному заводу исполнилось 35 лет. Самое время 
оглянуться назад и вспомнить, как все начиналось.
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Есть над чем поработать!
С 4 по 5 сентября на полигоне Козельской ракетной 
дивизии состоялся финал областной военно-спор-
тивной игры для работающей молодежи «Стратегия-
Поиск». В числе 15 команд приняла участие и коман-
да «Астрон» филиала ФГУП «НПЦ АП» – «СПЗ».
Организация подготовки к игре была возложена на началь-

ника бюро технического обучения Людмилу Гейер. Она же 
вошла в состав заводской сборной в качестве капитана. 

Кроме нее, за честь филиала боролись Александр Селю-
ков, Роман Коробков, Сергей Петроченков, Алексей Петро-
ченков и Анатолий Ткаченко. В качестве запасного игрока 
в игре принимал участие сын Людмилы – Артем. 

Команда «Астрон» на фоне соперников смотрелась 
неплохо, если учесть, что соревнования, предложенные 
организаторами, были достаточно сложными. 

В общекомандном зачете у наших ребят – пятое место. 
Из призовых: «серебро» – в конкурсах «Подтягивание» и 
«Школа безопасности», а также «бронза» – в конкурсе «Бег 
на 100 метров».

За призовые места заводская сборная награждена 
грамотой главного управления по Калужской области МЧС 
России и дипломом областного организационного комитета 
по проведению военно-спортивных игр среди молодежи. 

Помимо этого, членам команды были объявлены благо-
дарности и выплачены денежные премии в размере 1000 
рублей от руководства филиала. Кроме того, им были пре-
доставлены два дня отгулов.

Поздравляем наших спортсменов с достойной игрой! 
Надеемся, что в будущем они смогут улучшить свои ре-
зультаты. 

ветеранам завоДа

спорт

«От всей души!»
17 сентября в преддверии празднования 35-
летнего юбилея нашего завода чествовали его 
ветеранов. 
На празднество были приглашены многие из тех, кто в свое 

время трудился на заводе, отдавая родному предприятию свои 
силы и способности, благодаря кому завод обязан становлением 
и развитием.

Вначале приглашенные побывали в своих бывших под-
разделениях, где смогли оценить, как те изменились по про-
шествии времени. А затем для них был организован вечер 
«От всей души». 

Собравшихся тепло поздравили руководители филиала, а 
затем состоялись интереснейшие беседы с ветеранами об 
истории завода. В них приняли участие Блохин Н.Н., Соло-
ницына Н.К., Сафронова Р.Ф, Баландин М.А., Стефанов А.А., 
Минаев Г.Г.

Ветераны также приняли активное участие в викторине «Наш 
завод» и других интересных конкурсах.

Следует отметить, что в канву сценария органично вписались 
песенные номера, подготовленные работниками завода, а также 
танцевальные паузы. 

Мероприятие получилось душевным и запоминающимся.
Инициатором празднества выступил профсоюзный комитет 

филиала. Провели его Н.Е. Гунько и И.И. Смирнова. За му-
зыкальную часть вечера, украшенную песнями собственного 
исполнения, отвечал В.Н. Давишний. Поздравили ветеранов 
своими песнями работники завода Владимир и Наталья Овча-
ренко, Лариса Палочкина.

Отдел 894 подготовил для ветеранов накрытые столы.

В канун юбилея филиала, 14 сентября, 
мы встретились с работающими ве-
теранами, чтобы узнать, какой смысл 
они вкладывают в понятие «Сосенский 
приборостроительный завод», какое 
место в их сердце он занимает. 

Общим для всех ответом явилась фраза, вынесен-
ная в заголовок материала. Причем известно точно, 
что наши интервьюируемые между собой не договари-
вались заранее, так как ни цель прихода, ни вопросы 
корреспондента «НГ» были им неизвестны. 

А еще мы просили их вспомнить какие-либо ку-
рьезные или серьезные случаи из рабочих будней и 
праздников, рассказать о том, чем дышал и жил завод 
в былые времена. А кто еще, как ни ветераны, знают 
историю родного завода лучше? Прозвучал и такой 
вопрос: «Если бы у Вас была возможность прожить 
жизнь заново, что бы Вы в ней изменили?» В общем, 
получилась очень содержательная, интересная и, 
главное, душевная беседа, которую мы с радостью 
публикуем сегодня.

Виктор Николаевич Королев, начальник макет-
ного участка (201).

Трудится 
на заводе с 
1974 года. 
Поступил на 
работу прос-
тым слеса-
рем в 737 
цех (ныне – 
111). С 1976 
года рабо-
тал в ОТК, 
где вырос до 
начальника 
лаборатории 
в х о д н о г о 
контроля. На 
должности 
начальника 
м а к е т н о г о 
участка ра-

ботает с 2004 года. 
Награжден почетной грамотой Федерального кос-

мического агентства, памятным знаком «100-летие 
Пилюгина».

«Основной причиной приезда моей семьи в Сосен-
ский, – рассказывает Виктор Николаевич, – стала воз-
можность быстрого получения жилья, так как поселок 
в то время активно строился. 

На нашем заводе кипела жизнь! Все были молоды, 
энергичны, могли горы своротить. После рабочего 
дня – стройка. И жилье возводили, и «Прометей» от-
делывали… Сил на все хватало! Да и сказать, чтобы 
зарплата являлась определяющим фактором жизни, 
было бы неверным. Мы ко всем делам подходили 
творчески, с огоньком.

Вспоминается такой случай. Как-то, на 9 мая, нас 
отправили в колхоз «Родина» перебирать в буртах кар-
тошку. Мы, как всегда с энтузиазмом, взялись за дело. 
Каждый был, естественно, со своим подразделением. 
Время пролетело как-то незаметно, также незаметно 
и бурт закончился… И вдруг, в самом конце работы 
вижу перед собой свою «половинку»! Она, оказыва-
ется, тот же самый бурт перебирала со своими, но с 
противоположной стороны, а я и знать не знал! Долго 
потом смеялись…

Часто в командировки ездили в Москву. 
Завод для меня – это все: любимая работа, коллеги, 

семья. Но если бы была возможность начать жизнь 
сначала, я бы попробовал что-то в ней поменять (что 
именно – Виктор Николаевич не уточнил. – Приме-
чание редакции). Человека ведь притягивает смена 
впечатлений, обстановки. И говорить, что все оставил 
бы, как есть, было бы не совсем честным…» 

Елена Александровна Линченко, фотограф 
прецизионной фотолитографии 241 цеха. Работает в 
фотолаборатории практически со дня ее основания. 
Переступив порог цеха 20 сентября 1978 года, она 
трудится здесь и по сей день, лишь с трехгодичным 
перерывом на работу в заводской партийной органи-
зации. Ударник коммунистического труда. 

«Первое, что бросилось в глаза на входе в фотолабо-
раторию – это огромная прецизионная камера, – вспо-
минает Елена Александровна. – И я тогда подумала, 
что работать здесь ни за что не буду – не справлюсь! 
Потом страх прошел. Несколько месяцев я обучалась 
профессии в Москве. Учеба дала мне возможность 
почувствовать, что то, чего я так боялась, на самом 
деле не так сложно. Фотошаблон – это, фактически, 
– обыкновенная фотография, но требования к ней го-

раздо жест-
че в силу 
специфики 
заводской 
продукции. 
И все, что 
нужно спе-
ц и а л и с т у 
– это акку-
ратность , 
точность , 
у с и д ч и -
вость, вни-
м а т е л ь -
ность .  И , 
к о н е ч н о 
же, ответс-
твенное от-
ношение к 
делу. 

Ж и з н ь 
на заводе 
и в нашем 
цеху тогда 
кипела! И капустники проводили, и творческие вечера, 
и в хоре пели, и в спортивных мероприятиях участво-
вали, и колхозам помогали… 

Так как мы работаем с химикатами, нам выдавали и 
противогазы, и специальные противокислотные халаты 
необъятных размеров, куда могли поместиться сразу 
двое, и фартуки… Представьте себе вид со стороны: 
наденем на себя всю эту амуницию – и плясать! Потом 
хохочем. Весело было!

Мне 25 лет было, когда я в цех пришла. А почувс-
твовала себя старухой: средний возраст работающих 
здесь составлял лет 20 от силы.

Ну а если серьезно, то завод – это моя судьба! 
Именно он сделал нас людьми. Здесь мы учились 
жизненным премудростям, отношениям между людь-
ми. И я бы в своей жизни, если бы пришлось прожить 
ее заново, не стала бы менять ничего. Выбор сделан 
уже давно». 

Вера Максимовна Смирнова, инженер 837 отде-
ла. На заводе – с 29 июня 1978 года. Ветеран труда. 
Имеет благодарность от Федерального космического 
агентства. В течение всей трудовой биографии, 

прошедшей на нашем заводе, Вера Максимовна 
не меняла места работы, отдав все силы родному 
отделу. 

«Раньше наша служба находилась в СПТУ-25. А в 
тот день, когда мне нужно было приступать к рабо-
те, отдел как раз переехал на новое место – в 1-й 
корпус, где он находится и сейчас. 

У нас в подразделении работало свыше 100 
человек, все были очень молоды, жизнь заводская 
кипела и бурлила! Причем, не только в рабочее 
время. Вечерами выходили на стройку. 

Я бы ни за что не поменяла свою жизнь. Мне 
очень нравится моя работа. Прежде всего, тем, что 
она сидячая. Не нужно никуда ездить, мотаться, я 
этого не люблю. Люблю черчение, оно мне по душе! 
Так было еще со школы. 

Я очень рада, что моя работа связана именно с 
конструкторской документацией. Это очень серьез-
ная и ответственная работа, требующая внимания 
и сосредоточенности. Ведь от одной маленькой 
ошибки, допущенной «чертежником», может пойти 
насмарку работа многих цехов и подразделений!

И завод я люблю. Здесь прошла вся моя жизнь. 
Тут мои друзья. И мои домочадцы – муж и сын 
– трудятся здесь…»

Конкурс профессионального 
мастерства
Подробнее об этом важном и интересном ме-
роприятии, завершившемся на этой неделе, 
читайте в ближайшем выпуске «Наш завод».
В конкурсе приняли участие рабочие следующих специ-

альностей: вязальщики и монтажники приборостроитель-
ного и кабельного производства, токари и фрезеровщики 
механического производства. 

В настоящее время уже определены победители 
данного конкурса, о которых вы обязательно узнаете со 
страниц нашей газеты. 

«Завод – это все. 
Это – жизнь и судьба»

В 2003 году на СПЗ было принято 
Положение о Ветеране завода.

Это почетное звание присваивается работникам, кото-
рые непрерывно проработали на заводе 25 лет и положи-
тельно себя зарекомендовали.

За 6,5 лет ветеранами стали 907 работников. На 
торжественном мероприятии 24 сентября, еще восьми 
сотрудникам филиала будут вручены ветеранские значки 
и удостоверения.

В настоящее время на заводе работают 78 ветеранов, 
чей трудовой стаж составляет более 35 лет.

наш анонс


