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Филиал ФГУП «НПЦАП им. академика
Н.А.Пилюгина» - «Завод «Звезда»

12 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ НАШ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК!
Уважаемые работники филиала ФГУП «НПЦАП» - «Завод «Звезда», ветераны и жители
посёлка Солнечный!
Примите самые искренние поздравления с праздником - Днем космонавтики!
В этот день отмечает свой профессиональный праздник коллектив нашего предприятия.
К нынешнему празднику предприятие пришло с определенными успехами, которых удалось добиться благодаря добросовестному отношению к труду наших сотрудников. Как и
раньше предприятие продолжает вносить свой вклад в развитие космонавтики самоотверженным трудом людей, заботящихся о будущем России.
За особо высокие достижения в труде имена лучших наших работников занесены на
Доску Почета предприятия:
Антоновский B.C. - начальникОКС,а, Бочкарева Н.М. -техникотдела 20, Беляева И.И.
- регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов отдела 40, Блинова Л.М. - инженер отдела 70, Ваулина А.А. - инженер-технолог отдела 30 сектора 34, Голягин С.В. начальник участка отдела 11, Емельянов В. А.-капитан-механик УВТ, Зайцева Т.С.-откачник-вакуумщик цеха 18, Ищенко Н.А. - мастер контрольный ОТК корпуса «Б», Иванов
В.П. - фрезеровщик отдела 4, Крылова С.В. - инженер по организации труда цеха 7, Мокрушева Е.В. - юрисконсульт юридического бюро, Никашкина В.Н. -токарь цеха 9, Озеров
А.В. - фрезеровщик цеха 9, Потапанова Т.А.- ведущий инженер - т е х н о л о г - руководитель
группы отдела 30, Петихин П.В. - водитель автомобиля 1 класса цеха 13, Смирнова Л.Н. заточник цеха 9, Смирнов Е.С. - токарь цеха 5, Самсыгина Н.А. - монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов цеха 18, Шуваева О.Н. - регулировщик радиоэлектронной
аппаратуры и приборов цеха 18.
Еще раз поздравляем всех работников предприятия с профессиональным праздником
Днем космонавтики и хотим пожелать: по-прежнему идти к поставленной цели, делать новые открытия, чтобы получать достойные плоды своего труда, чтобы открывать человечеству еще неизведанные земли и посвящать людей в тайны бытия. Желаем крепкого здоровья, счастья и мирного неба над головой!
В очередной идут полёт
Ракеты с космодрома,
Их запускает кто-то, ждет,
Потом встречает снова.
Служакам космоса земным
Поклон и только счастья!
Без Вас не будет для страны
Космических причастий!
М. А. ВОЛКОВ,
заместитель генерального директора ФГУП «НПЦАП» директор филиала «Завод «Звезда»
Г. В. КАБЛУКОВ, председатель профсоюзного комитета

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
За личный творческий вклад в реализацию космических программ и проектов и многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня космонавтики
Приказываю:
Наградить ведомственными наградами:
знаком Гагарина
Коннова Юрия Анатольевича - токаря 6 разряда
Почетной грамотой
Лосеву Татьяну Гунтовну - ведущего инженера
Наследникову Любовь Алексеевну - уборщика служебных помещений
Объявить благодарность
Ивановой Елене Александровне - инженеру
Романову Виктору Николаевичу - ведущему инженеру
Степановой Галине Евгеньевне - ведущему инженеру
Руководитель

В.А. Поповкин

Награждены Почетной грамотой ФГУП «НПЦАП»
Виноградов Александр Александрович слесарь механосборочных работ 5 разряда
Киселева Ольга Владиславовна-ведущий инженер
Пыпкин Дмитрий Сергеевич - заместитель главного инженера
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Наш Дмитриевич
В юности время течет медленно и кажется, что жизнь бесконечна и все
лучшее ещё впереди. Но время неумолимо движется вперед, наступают
круглые даты и юбилеи.
Это год - юбилейный для Пыпкина Сергея Дмитриевича, работника отдела 11 предприятия «Завод «Звезда» и жителя нашего поселка. Знакомство с
островом Городомля произошло у маленького Сережи в 1958 году, куда он
с родителями приехал из города Челябинска. Детство и юность прошли на
острове. После окончания Осташковского механического техникума был
призван в армию. Возвратившись домой в 1973 году, поступил работать на
предприятие «Звезда» техником в лабораторию № 23. А 01 февраля 1978
года Сергей Дмитриевич перешел в отдел 11, где продолжает трудиться до
настоящего времени. Первая его должность в отделе 11 - инженер по вентиляции. Работа была не из простых, Сергей отвечал за микроклимат в сборочном цехе, нередко приходилось искать выход из трудных ситуаций, заниматься решением возникающих проблем, самостоятельно повышать свой
образовательный уровень. После реорганизации структуры отдела стал работать инженером II категории, руководил слесарным участком, участком
вентиляции и кондиционирования воздуха. Сергей Дмитриевич всегда относится с пониманием к окружающим его людям, поэтому обстановка в коллективе, которым он руководит, способствует творческой, плодотворной работе. Следующим этапом в работе стала должность начальника теплосилового цеха с 2002 года на последующие 10 лет. За этот период произошло
много событий, изменился состав оборудования, в отдел 11 пришло много
молодых работников, для некоторых из них Пыпкин Сергей Дмитриевич стал
учителем и наставником. В сложных ситуациях не теряет самообладания, во
время аварии на канализационном коллекторе в 2010г. взял на себя ответственность и руководство работами по восстановлению коллектора. В насто-

Уникальный специалист
Вот уже 46 лет трудится на нашем предприятии высококвалифицированный специалист, замечательный, душевный человек - Агальцова Галина Сергеевна.
Ее трудовой стаж в цехе 18 начался с
ученика регулировщика в 1966 году. За
время своей трудовой деятельности Газ | | лина Сергеевна имеет более 35 благодарностей и поощрений. В том числе: в 1980
$
году ей было присвоено звание «Мастер
золотые руки», в 1989 году - звание «ЛучI Ц
ший специалист предприятия», «Отличник
качества». Много раз она выдвигалась на
Щ цеховую и заводскую «Доску почета», в
£ 1998г. награждена медалью «Ветеран труЛ Да».
Все выше перечисленное говорит о ней,
как о грамотном специалисте, но не менее ценно - это ее доброжелательные,
дружеские отношения с коллегами по
работе. Так Шуваева О.Н. (регулировщик
с 38-летним стажем работы) вспоминает:

Профессионал высокого класса
Недавно коллеги и друзья поздравили с юбилеем токаря цеха 9 Сургучёва
Александра Евгеньевича.
Сургучев А.Е. пришел на предприятие «Звезда» сразу после окончания
школы в 1969 году в цех 9, который находился на острове Городомля. С
1971г. по 1973г. проходил службу в рядах Советской Армии.
В 1980 году в связи с расширением производства, участок, на котором
работал Александр Евгеньевич, первым из 9 цеха переехал на II промышленную площадку. Всю свою жизнь Сургучёв А.Е. работал и работает над освоением новых, сложных деталей. Профессионал высокого класса, специалист
своего дела. За время работы выучил и воспитал более 30 молодых рабочих.
За высокий профессионализм 6 разряд токаря ему был присвоен досрочно.
На всем протяжении своей трудовой деятельности Александр Евгеньевич
активно участвовал в жизни цеха и предприятия. Он участвовал в соревнова-

С ПРАЗДНИКОМ!
Уважаемые работники предприятия «Звезда», Ветераны завода, жители ЗАТО
Солнечный!
В преддверия Дня Космонавтики сердечно поздравляем Вас с профессиональным праздником!
12 апреля 1961 года с полёта Юрия Гагарина начался отсчёт космической эры.
Официально этот день объявлен праздником Указом Президиума Верховного
Совета СССР 9 апреля 1962 г. А с 1968 года День Космонавтики получил общемировое признание Исторический полёт Юрия Гагарина и достижения России в
освоении космоса - стопроцентный лидер условного «хит-парада» событий, составляющих национальную гордость нашей страны.
А оборонная и космическая промышленность обеспечивают славу и суверенитет России, уважение других стран и прочный мир. Мы, в свою очередь, по праву
гордимся тем, что на нашей территории расположено единственное в Российской
Федерации предприятие, занимающееся производством высокоточных приборов. Руководство завода создаёт условия для творческого, высокотехнологического труда. Работники учреждений культуры, здравоохранения, образования, хозяйства стараются сделать комфортные условия проживания, обеспечивают охрану и здоровье работников.
ФГБУЗ МСЧ № 139 ФМБА России осуществляет первичную медико-санитарную
помощь всему прикреплённому контингенту (4099 человек), а это жители посёлка
ЗАТО Солнечный, работники филиала ФГУП «НПЦАП им.академика Н.А.Пилюгина
«Завода «Звезда», работники организаций, расположенных на территории п.Солнечный. На сегодняшний день обеспеченность медицинскими кадрами составляет 90%. За 2011 год 100% работников основного предприятия, работающих во вредных условиях труда, охвачены периодическими медицинскими осмотрами. Стационарное лечение на базе МСЧ № 139 получили 326 человек. В лечебно-диагностических учреждениях регионального центра пролечены 168 человек. В 2011 году 74
человека получили специализированную и высокотехнологическую помощь в подведомственных учреждениях ФМБА России в г.Москва и г.Санкт-Петербург по соответствующим квотам, что способствует сохранению трудоспособному населению
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ящее время Сергей Дмитриевич
возглавляет новый участок отдела - участок газовой котельной. Пришлось потратить немало сил и энергии, чтобы газовая
котельная заработала. Успешно
прошел обучение и сдал экзамены по эксплуатации особо
опасного объекта.
Вся его жизнь связана с островом Городомля и предприятием «Звезда», много времени
Сергей Дмитриевич уделял общественным работам: 7 лет был
председателем цехового комитета отдела 11, дважды был избран Депутатом Думы ЗАТО
«Солнечный», участвовал в решении многих вопросов по
улучшению качества жизни населения острова.
Интеллигентный и ответственный человек, он всегда добивается высоких
результатов в работе. За многолетний и плодотворный труд Сергей Дмитриевич награжден знаком Гагарина.
Хороший семьянин, вырастил и воспитал достойного сына, любящий и заботливый дедушка много времени уделяет внуку, с которым на равных и на
катке, и на пляже, и в лес по грибы. Поседела голова, но этот человек не
стареет, а мир вокруг него становится моложе!
Коллектив отдела 11
«Я сама была ученицей у Галины Сергеевны - терпеливая и спокойная, никогда не повысит голос, ей не сложно было объяснить сложную операцию
молодым регулировщикам еще раз, поделиться своим богатым опытом». И
в настоящее время ученики, приходящие на участок регулировки могут рассчитывать на ее помощь.
Из разговора со старшим смены, в которой сейчас работает Агальцова
Г.С., Овсейчук И.И.: «Большую часть моего трудового стажа в цехе 18 я
работаю рядом с Галиной Сергеевной. В цехе и на участке много достойных тружеников и мастеров, но есть некоторые, которые заслуживают особого внимания и разговора. Они берутся за самые сложные и ответственные участки работы и успешно справляются с порученным делом. К их
числу я отнесу и Галину Сергеевну. Во времена СССР, в эпоху рекордных
планов она возглавляла одну из самых сложных и больших бригад на участке регулировки. Когда завод приступил к освоению выпуска лазерных
гироскопов, Галина Сергеевна вместе с Зеловым В.И. и мной в кратчайшие
сроки освоила испытания этих новых изделий. Жаль, что это направление
перестало развиваться на заводе. И по сей день она успешно трудится со
своими коллегами над решением новых, непростых задач, стоящих перед
цехом и заводом».
Все работники участка регулировки цеха 18 поздравляют Галину Сергеевну с наступающим юбилеем
Жить, творить, смеяться, петь,
В общем - сердцем не стареть!
Коллектив регулировщиков цеха 18
ниях по пожарно-прикпадному искусству, хоккею, зимней рыбалке. Принимал активное участие в конкурсах профессионального мастерства.
За высокие показатели в труде неоднократно заносился на Доску Почета предприятия,
присвоено звание «Отличник качества предприятия», в 2001 году Сургучёв Александр
Евгеньевич награжден медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени.
Желаем Александру Евгеньевичу успехов
в работе, здоровья, личного счастья, благополучия.
Заместитель председателя
цехового комитета цеха 9 Фрейтор В. А.

активной трудовой деятельности. Санаторно-курортное лечение и реабилитационное-восстановительное лечение также в подведомственных ФМБА России организаций (г.Сочи, п.Архипо-Осиповка, городов Пятигорья, г.Иванова) получили 199
человек. Это коротко об итогах 2011 г.
В 2012 году планируется дальнейшая работа по совершенствованию медицинской помощи нашему населению, Для этого с января 2012 года ФГБУЗ Медикосанитарная часть № 139 ФМБА России начала работу в системе обязательного
медицинского страхования - ОМС. Это значит, что медицинская помощь будет
оказываться в строгом соответствии с Территориальной программой оказания
бесплатной медицинской помощи в нашем регионе. Уже введена автоматизированная система обработки персональных данных пациентов, усилен контроль со
стороны администрации МСЧ № 139 за качеством оказания медицинских услуг и
оформлением медицинской документации в соответствии с принятыми стандартами. Планируется также проведение капитального ремонта здания ФГБУЗ МСЧ
№ 139 ФМБА России, смета уже утверждена.
Мы участвуем в «Программе модернизации здравоохранения», в рамках которой в 2012 году в ФГБУЗ МСЧ Nq 139 ФМБА России поступит современное оборудование, начиная с аппарата по автоматическому измерению внутриглазного давления, включая новейшую аппаратуру для УЗ диагностики, снабженную доплеровским датчиком обследования сердца и периферических сосудов, лабораторные анализаторы.
Желаем всем здоровья, родным и близким плодотворной творческой работы,
счастья и благополучия.
Шагает эра космоса вперёд!
Стартующие с матушки-Земли,Ракеты продолжают свой полёт,
всех, кто с космической наукой
Стартуют с Байконура каждый год.
На век своей работой связан
П ? ™ * Г ь 1 Т п Я Н Г м ? и ° 1
Но в этот день поздравим мы и тех,
Кто славу создаёт стране, успех:
Тех, кто отправляет корабли,

н

аР0Д своей любовью им обязан.
_ г
Гордится космонавтикой страна:
Она была и будет нам нужна!

М.С. ГОЛОВАНОВА, начальник ФГБУЗ МСЧ № 139
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ЭНЕРГЕТИКА СЕГОДНЯ!
Более 65 лет существует отдел главного энергетика (отдел 11), который
занимается энергообеспечением предприятия
В трудные 90-е годы благодаря усилиям работников отдела 11 поддерживалось непрерывное обеспечение предприятия всеми видами энергии. Вопреки трудностям, связанным с отсутствием денег, материалов, запасных частей, нам всё же удалось сохранить работоспособность энергетического оборудования и инженерных сетей предприятия. А главное был сохранен коллектив отдела, что в дальнейшем позволило передавать опыт работы молодым
работникам и обучать их навыкам производства. Сейчас коллектив отдела
значительно обновился, средний возраст - 39 лет. Возраст половины работников от 22 до 35 лет. Молодое поколение с удовольствием обучается, повышает свои квалификационные навыки. Приход молодежи в отдел вселяет уверенность в завтрашнем дне, есть на кого положиться и передать свои знания
и опыт.
Трудовые будни коллектива не всегда проходят гладко, иногда случаются
и сбои в работе. Возникающие в процессе работы аварийные ситуации успешно устраняются работниками отдела. Подтверждение этому-авария, которая произошла осенью 2010г. на канализационном коллекторе, проложенном на глубине 6 метров. Без опыта выполнения таких работ, без специальной
техники взялись за дело все: электрики, сантехники, слесари и жестянщики.
Никто не отказывался от работы и не ставил никаких условий, работали без
выходных в течение всего светового дня, несмотря на холод и слякоть. Мало
кто знает, сколько внештатных ситуаций случается на предприятии. В любое
время суток сотрудники нашего отдела выходят, чтобы устранить возникшие
неполадки.
В настоящее время на предприятии ведется планомерная работа по замене физически и морально устаревшего оборудования. Кислородные установки, работающие с 1949г., заменены на автоматические компрессорные установки нового поколения и приобретена азотная станция с принципиально новым способом разделения воздуха без использования высоких давлений.
Большая часть работ по монтажу и подключению нового оборудования проводится собственными силами отдела. Проведена модернизация автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии, которая позволяет
приобретать электроэнергию и мощность с федерального оптового рынка по
более выгодным тарифам.
Ведутся работы по улучшению микроклимата в цехах предприятия, установлены две холодильные машины фирмы «МТС, Италия», идет замена центральных кондиционеров с привлечением сторонних специалистов. Завершено строительство очистных сооружений и газовой котельной. Работники участка очистки сточных вод успешно осваивают новое оборудование.
Пока есть ледовая переправа, работники отдела 11 совместно с подрядной
организацией прокладывают высоковольтные кабельные линии, что позволит
предприятию иметь надежное электроснабжение. Для ремонта и обслуживания установок напыления цеха 18 создана бригада из опытных, грамотных
специалистов высокой квалификации: электромонтеров, вакуумщиков во главе с ведущим инженером отдела, которая успешно справляется со всеми
вытекающими проблемами и обеспечивает бесперебойную работу этих установок.

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
В МАЕ
БАЛАКШИЙ
Ирина Игоревна мастер
контрольный ОТК 01.05.1962 г.

Хочется сказать, что отдел главного энергетика - это большое структурное
подразделение предприятия, где работают около 80 человек и состоит из нескольких участков.
Электроучасток - его работники проводят ремонт и наладку электрооборудования.
Электротехническая лаборатория занимается испытанием высоковольтного оборудования, кабелей, релейной защиты, автоматики и сигнализации.
Теплосантехнический участок обслуживает и ремонтирует наружные и внутренние системы отопления, канализации, водоснабжения, сантехнического
оборудования и артезианские скважины.
Участок по ремонту энергетического оборудования отвечает за безопасную и безаварийную работу вентиляционного, энергетического и вакуумного
оборудования. Создает климатические условия воздушной среды в производственных цехах предприятия.
Участок очистки сточных вод обеспечивает прием, очистку и сброс сточных вод.
Участок газовой котельной круглосуточно снабжает предприятие теплом и
горячим водоснабжением.
Нынешний состав работников отдела 11 - это дружный, сплоченный коллектив, осознающий, что нашу работу за нас никто не сделает. Основываясь
на реальных событиях можно сказать, что отдел прошел нелегкий путь от
грохочущих дизельных установок до современных газовых котлов, процесс
работы которых контролируют современные автоматические системы управления.
Мы полжизни проводим на работе. И чтобы не страдала производительность труда, должны крутиться насосы, работать станки, лампы должны достаточно освещать наше рабочее место, а в помещениях должно быть тепло.
Человек на работе должен себя чувствовать комфортно. Все это и обеспечивают работники отдела главного энергетика, нашего родного отдела.
Ю.В. ПОЛЫНЦЕВ, главный энергетик - начальник отдела

В ИЮНЕ
ОРЛОВ
Сергей Борисович доводчик-притирщик цеха 18 корпус «Б» -01.06.1962 г.
ПОПОВА
Надежда Владимировна откачник-вакуумщик цеха
18-01.06.1952 г.
ПЫПКИН
Сергей Дмитриевич начальник участка газовой котельной отдела 11 -02.06.1952 г.

ЛЕБЕДЕВ
Николай Владимирович оператор газовой котельной отдела 11 - 27.06.1962 г.
АРЕНСВАТОВ
Владимир Борисович слесарь аварийно - восстановительных работ отдела 11 -27.06.1962 г.
ЯКОВЛЕВ
Александр Анатольевич стеклодув цеха 18 30.06.1962 г.

БЛИНОВА
Людмила Михайловна инженер отдела 70 06.06.1962 г.

В ИЮЛЕ
КУСКОВА
Татьяна Дмитриевна заведующая складом ОМТС
-01.07.1957 г.

КОКОШКИНА
Светлана Михайловна уборщик производственных
помещений цеха 7-09.06.1957 г.

СОЛОВЬЕВ
Юрий Петрович и.о. главного механика- начальник отдела 4 - 02.07.1962 г.

ФЕДОРОВА
Татьяна Алексеевна регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов цеха 18-09.06.1957 г.

СМИРНОВ
Юрий Александрович грузчик цеха 9 - 08.07.1962
г.

ТРУХАНОВ
Иван Павлович заместитель директора филиала по
общим вопросам -11.06.1942 г.

МАКОГОН
Александр Петрович начальник бюро ФЭО 10.07.1952 г.

Владимир Юрьевич токарь цеха 9-13.05.1952 г. ' ЖУНЕНКО
Александр Александрович слесарь механосборочСИЗОВ
ных работ цеха 18 - 14.06.1962 г.

ТОЧИЛИН
Василий Юрьевич капитан-механик УВТ 14.07.1962 г.

Сергей Анатольевич токарь цеха 9-23.05.1962 г.

ИВАНОВ
Григорий Борисович фрезеровщик цеха 5 15.06.1962 г.

ГУСАРОВА
Татьяна Вячеславовна промывщик деталей и узлов цеха 18 корпуса «Б» - 23.07.1967 г.

ШУВАЕВА
Ольга Николаевна регулировщик радиоэлектронной
аппаратуры и приборов цеха 18-18.06.1957 г.

ВАСИЛЬЕВА
Любовь Васильевна ведущий инженер отдела 30
-24.07.1952 г.

КОВАЛЕНКО
Елена Сергеевна рабочий по стирке и ремонту спецодежды цеха 18 корпус «Б» - 21.06.1952 г.

ОРЛОВ
Алексей Иванович токарь-расточник цеха 5 31.07.1952 г.

МИХАЙЛОВА
Валентина Владимировна уборщик служебных помещений АХО 05.05.1962 г.
АГАЛЬЦОВА
Галина Сергеевна регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов цеха 18 - 07.05.1947 г
ШИШКОВ

КОПЕЙКИНА
Наталья Леонидовна контролер электромонтажных
работ ОТК-23.05.1957 г.
ОСИПОВА
Тамара Михайлова инженер-технолог 2 категории
отдела 30 - 25.05.1952 г.
КИСЛОВА
Елена Геннадьевна экономист цеха 18 26.05.1962 г.
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