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"ВЕСТНИК ЗВЕЗДЫ"
ВЫПУСК №4 (10)
август 2012 г.

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

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
«ЗВЕЗДА»!
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ,
ДОРОГИЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
31 августа 1946 года было образовано наше
предприятие «Звезда». Вместе мы
ли тернистый путь, сложенный из радостей и
невзгод. Вместе работали над выполнением
задач по изготовлению приборов для систем
управления ракетной техники в интересах
Министерства обороны и мирного космоса, а
также заказов иностранных государств.
Вместе строили поселок на о. Городомля, микрорайон в г. Осташкове, ll-ю промплощадку, подсобное хозяйство и многое другое. Период после развала СССР 9 0 - е годы для нас были крайне тяжелыми (нет работы, многомесячная задержка зарплаты, многомиллионные долги
государству). Завод, фактически, был банкротом.
Но мы, вместе, выстояли. И помогло нам
удержаться на плаву, в то время, руководство
НПЦАП им. Н.А. Пилюгина в лице его Генерального директора Ефима Леонидовича Межирицкого. Сегодня наше предприятие динамично
развивается. У нас есть работа, с которой мы
иногда даже не справляемся, достойная заработная плата, которая выше чем по региону.
Проводятся постоянные мероприятия по улучшению условий труда (кроются крыши, ремонтируются помещения). Построены очистные
сооружения, газовая котельная. После вхождения в интегрируемую структуру ФГУП НПЦАП
филиал «Завод «Звезда» участвует в Федеральных программах по «Реконструкции техперевооружения гироскопического производства за счет средств федерального бюджета».
Учитывая, что основная масса технологического оборудования морально и физически
устарела, мы приобретаем высокопроизводительное прецизионное механообрабатывающее оборудование, увеличиваем количество
рабочих мест. Достаточно сказать, что в 2011
году было освоено всего 350,0 млн. рублей, в
том числе 53,0 млн. рублей собственных
средств объединения.
В 2012 году будет освоено всего 352,9 млн.
рублей в т.ч. 112,9 млн. рублей собственных
средств объединения. Эта работа будет продолжаться и далее. Перед нашим заводом
поставлены очень серьезные задачи, связанные с выполнением Гособоронзаказа.
Понимая, что на существующих площадях
их не выполним, начато строительство при-
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стройки к зданию основного цеха. За период
2012 - 2013 г. г. мы должны освоить я 600,0
млн. рублей и получить полностью оснащенный
цех по сборке чувствительных элементов. Далее будет начата реконструкция нынешнего
сборочного производства. В этом году началась
реконструкция и техперевооружение инструментального производства (ц.5). На собственные средства объединения (16 млн. рублей) в
этом году предполагается реконструкция охраняемого периметра завода с оснащением современными средствами защиты.
На П-й промплощадке начато проектирование
новой гальваники, на стадии решения по строительству газовой котельной. Этот перечень
можно продолжать. Можно констатировать: завод развивается, а значит, у нас у всех есть перспективы, будущее.
Все это, несомненно, приведет к улучшению
условий труда коллектива, увеличению выпуска нашей продукции и, соответственно, росту
зарплаты.

Но мы должны понимать, что за многомиллионные вложения в развитие нашего завода
с нас, с меня в первую очередь, спросят.
Спросят за выполнение производственной программы, повышение производительности труда и качества изготавливаемой
продукции.
Поэтому обращаюсь к каждому работнику
предприятия: свои профессиональные знания, опыт направить на благо предприятия, т.е.
на благо каждого из нас.
Сегодня очередная годовщина предприятия! Хочу поздравить в первую очередь ветеранов предприятия, коллектив с этим праздником! Пожелать всем крепкого здоровья, благополучия, удачи и светлого будущего нашему
заводу!
Заместитель генерального
директора ФГУП «НПЦАП» •
Директор филиала «Завод «Звезда»
М.А. Волков
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«ВЕСТНИК ЗВЕЗДЫ»
Уважаемые работники филиала ФГУП «НПЦАП» «Завод «Звезда», ветераны предприятия!

:

Приближается 66-я годовщина со дня образования предприятия. Развитие нашего общества, его демократизация позволили приоткрыть занавес «таинственности» предприятия «Звезда» на острове Городомля, что позволяет нам в настоящее время узнавать многое из истории развитая предприятия из книг как советских, так и немецких специалистов, работающих на острове в те далекие 40-50
годы, из фильмов о предприятии по каналам Центрального телевидения.
Филиал «Завод «Звезда» - один из элементов структуры ФГУП «НПЦАП» им.
академика Н.А. Пилюгина, основная цель которой создание ведущей приборостроительной фирмы по разработке и производству систем управления ракетно-космическойтехники.
В преддверии годовщины предприятия, профсоюзным комитетом совместно с
администрацией разработана предпраздничная программа со следующими мероприятиями:
1. Проведение смотра-конкурса профессионального мастерства молодых токарей, фрезеровщиков и операторов станков с программным управлением на базе
цеха №9;
2. Экскурсия работников предприятия на Оковецкий источник;
3. Вечер отдыха «По вечернему Селигеру» для сотрудников I и II промплощадок, где и будет чествование победителей конкурса.
Позвольте поздравить Вас с очередной годовщиной предприятия, пожелать
всего самого наилучшего в этой жизни, планы предприятия на последующие годы
вселяют в нас стабильность в работе, достойную заработную плату, развитие инфраструктуры.
Председатель профкома Каблуков Г. В.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Указом Президента
Российской Федерации
от 25 июня 2012 года
№ 904
За большой вклад
в развитие ракетно-космической промышленности,
укрепление обороноспособности страны и многолетнюю добросовестную
работу награжден
МЕДАЛЬЮ «ЗА ЗАСЛУГИ
В ОСВОЕНИИ
КОСМОСА»

КУЗЬМИН
АЛЕКСАНДР
БОРИСОВИЧ
начальник цеха № 9

IEM
юитета
Педько.
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Яковлев Н.Б. - ведущий инженер-технолог отдела 30.
Потапанова Т. А. и Яковлев Н.Б. доступно объяснили с чего начинается производство, показали
участок операторов станков с программным управлением. Но больше всего на ребят произвел
впечатление станок Минимаркер.
Дружелюбными были и работники цеха, которые позволяли брать в руки только что сделанные
детали. Затем группа на теплоходе предприятия
прибыла на остров. Состоялась экскурсия в музей предприятия, а затем ребята познакомились с
работой цехов 5,7,18.
Экскурсия закончилась встречей студентов и преподавателей с администрацией предприятия и председателем профкома. На встрече студентам рассказали об истории предприятия и перспективами его развития. Председатель профкома
Каблуков Г.В. подробно познакомил студентов с социальным пакетом для работников предприятия, коллективным договором. Затем" был заключёндоговор о сотрудничестве предприятия и Тверского государственного университета. Декан факультета
Педько Б. Б. и студенты Тверского государственного университета выразили благодарность за теплый прием и экскурсию заместителю генерального директора ФГУП «НПЦАП»-Директору филиала
«Завод «Звезда» М.А. Волкову.

эв Ю Н. - на- начальник
- ведущий инппы отдела 30,

Начальник управления по режиму,
кадрам и социальным вопросам
Титоренко В.Г.

<3 Ж И З Н И
Программа здорового образа жизни
создание личносгно развивающей образовательной среды, формисистему ценностных ориентаций и установок активной жизненной
молодых работников предприятия, а в дальнейшем всего контингенников предприятия, позитивной мотивации к саморазвитию и самосо;твованию, принятию ответственности за свою судьбу, заинтересол в поддержке здорового образа жизни.
Iные принципы.
эстная ориентация - формирование у молодых работников миро4бских представлений об общечеловеческих ценностях, здоровом
кизни, законопослушности, уважению к человеку, коллективу, окрусреде.
заспектность - включает социальный (ориентированный на формипозитивных моральных и нравственных ценностей определяющих
й образ жизни в семье и на работе), психологический (формирование
устойчивых личностных установок, навыков «быть успешным», быть
ым сделать позитивный альтернативный выбор в трудной жизненной
1) и образовательный (формирование мотивации повышения квалипо профессии) аспекты.
гдовательность (поэтапность) предусматривает последовательализаций целей и задач по формированию здорового образа жизни
гкой Плана мероприятий по формированию мотивации здорового об|ни среди работников предприятия с периодичностью на 2 года.
1ные задачи:
низация оказания работникам предприятия консультационной, пенсионной помощи;
,ание условий для научного, творческого, физического развития лич< основы формирования здорового образа жизни;
ание на предприятии атмосферы негативного отношения к асоциальениям (наркотики, пьянство, курение и т.п.);
1ание и поддержание благоприятного психологического климата в
элениях предприятия.
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Рубрика: калейдоскоп событий филиала ФГУП «НПЦАП» - «ПО «Корпус»
ТОЧНОСТЬ - ВЫШЕ, ГАБАРИТЫ - МЕНЬШЕ
Теоретическая разработка «Корпуса» привлекла внимание участников международной конференции. 19-я Санкт-Петербургская конференция по интегрированным навигационнымсистемам, которая ежегодно проходит на базе
Центральногонаучно-исспедовательского института «Электроприбор», состоялась 28-30 мая. Став традиционным местом обмена идеями ученых и инженеров всего мира в области навигации и управления движением, в этом году
она собрала представителей из 20 стран: России, Англии, Франции, Германии, Италии, США, Японии и др. В делегацию от производственного объединения «Корпус» вошли начальники научно-исследовательских лабораторий
КБ, кандидат технических наук Л.Я. Капихман, доктор технических наук Д.М.
Калихман, а также ведущий инженер-программист В.В.Скоробогатов.
Впервые в конференции приняли участие приглашенные докладчики. Разработчики из США поделились своими достижениями по созданию волнового
твердотельного гироскопа, ученые из Франции - волоконно-оптического. «Точность приборов поражает воображение: случайная составляющая дрейфа
ВОГа в запуске составляет 0,0001 градусов в час, а погрешность масштабного коэффициента 5,001 процента, - отметил Дмитрий Михайлович Калихман. У ВТГ - соответственно 0,0003 градуса в час и 0,001 процента. Эти результаты
по праву можно назвать выдающимися и теми, к которым можно стремиться,
учитывая то, что в ближайшем будущем нам предстоит большая работа по
разработке волнового твердотельного гироскопа».
Особый интерес участников вызвала работа Киевского политехнического
института, который принял участие в создании бесплатформенной инерциапьной навигационной системы управления для баллистической ракеты «Циклон-4». Велика вероятности того, что при подобных точностях через 10 лет
гиростабилизированные платформы, которыми оснащены современные ракеты, отойдут в прошлое и понадобится полное техническое переовооружение
предприятий всей ракетно-космической отрасли.
Теоретическим результатам создания трехстепенного стенда с цифровой

системой управления и инерциальными чувствительными элементами для
контроля гироскопических приборов был посвящен доклад инженеров ПО
«Корпус». Разработка специалистов филиала выгодно отличается от ныне
существующих классических стендов небольшими габаритами и высокой
точностью.
Следует отметить, что в течение последних 12 лет доклады по данной тематике вызывали интерес организаторов конференции. Попасть на нее, кстати,
достаточно сложно. Все доклады проходят серьезный отбор: из 100 поданных
работ в этом году были отсеяны 32. «Это говорит о необходимости постоянного
повышения научно-технического уровня сотрудников, а также стимулирования молодых специалистов для занятия научной работой. В этой связи хочется поздравить ведущего инженера конструкторского бюро филиала Екатерину
Депутатову, которая 11 мая с успехом защитила кандидатскую диссертацию
по тематике стендов с инерциальными чувствительными элементами и цифровыми системами управления. Надеюсь, что в будущем появятся еще молодые специалисты, которые пойдут по этому пути», - заключил Дмитрий Михайлович Калихман.

РАБОТНИКИ «КОРПУСА»
НАГРАЖДЕНЫ ГОСНАГРАДАМИ
Медали за вклад в освоение космоса из рук губернатора Саратовской области получили Тамара Арчиловна Брюнина, начальник производственно-диспетчерского отдела и Игорь Николаевич Саенко регулировщик шестого разряда ПС №056. Торжественная церемония, посвященная Дню России и 1150летию Российской государственности, прошла 9 июня в Белом зале Правительства. Помимо сотрудников нашего предприятия знаки отличия (медали и
ордена) получили еще 38 жителей области, проявившие себя в производственной и научной деятельности, на военной и государственной службе,
достигшие больших успехов в сферах образования, культуры и сельского
хозяйства.

НАЧИНАЮТСЯ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
В настоящее время российские пенсионеры при наличии пенсионных накоплений на их индивидуальных лицевых счетах могут подавать заявление в
территориальные органы Пенсионного фонда РФ - ПФР или негосударственные пенсионные фонды - на назначение и выплату средств пенсионных накоплений.
•
В настоящее время ПФР ждет обращений за выплатой пенсионных накоплений в первую очередь от пенсионеров: мужчин 1953 года рождения
и моложе и женщин 1957 года рождения и моложе, за которых с 2002 по
2004 год работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную
часть трудовой пенсии по тарифу 2%. Для них законом предусмотрена
возможность получить эти средства в виде единовременной выплаты. Так
же за единовременной выплатой могут обращаться граждане, получающие трудовую пенсию по старости (в т.ч. досрочную) и самостоятельно
уплачивающие дополнительные страховые взносы на накопительную часть
трудовой пенсии в рамках программы государственного софинансирования пенсий при условии, что накопительная часть трудовой пенсии этих
пенсионеров не превышает 5% от общего размера их пенсии. То есть,
если пенсионные накопления гражданина составляют 5 и менее процентов
по отношению к общему размеру его трудовой пенсии, то ему будет произведена единовременная выплата в срок, не превышающий два месяца
со дня вынесения решения об ее установлении. Если назначение единовременной выплаты производит Пенсионный фонд России, то выплата пенсионных накоплений будет произведена вместе с пенсией (тем же доставщиком или на тот же счет в банке).
На единовременную выплату также могут рассчитывать граждане, получающие социальную пенсию или трудовую пенсию по инвалидности или по
случаю потери кормильца, которые не приобрели права на трудовую пенсию
по старости из-за отсутствия необходимого страхового стажа (не менее пяти
лет), но достигли общеустановленного пенсионного возраста (мужчины - 60
лет, женщины - 55 лет). При этом у них должны быть пенсионные накопления.
Помимо единовременной выплаты законом предусмотрены еще два вида
выплат пенсионных накоплений: срочная пенсионная выплата и накопительная часть трудовой пенсии по старости.
Срочная пенсионная выплата может включать в себя только выплаты из
средств дополнительных взносов в рамках программы государственного
софинансирования пенсии (взносы как гражданина и работодателя, если
работодатель является третьей стороной программы софинансирования,
так и государства), и средств материнского капитала, если мама-владелица сертификата направила его средства или часть средств на формирование своей пенсии и уже приобрела право на получение трудовой пенсии.
Продолжительность такой пенсионной выплаты определяет сам гражданин при подаче соответствующего заявления, но она не может быть менее
10 лет (120 месяцев).
Важной особенностью срочной пенсионной выплаты является то, что, если
гражданин умирает даже после назначения ему такой выплаты, невыплаченный остаток средств пенсионных накоплений вправе получить его правопреемники. При этом остаток средств материнского капитала на накопительной
части пенсии, а также доход от их инвестирования, будет выплачен только

правопреемникам по сертификату на материнский капитал • отцу ребенка или
непосредственно детям.
Наконец, пенсионные накопления граждане смогут получить в наиболее
привычном виде - в виде накопительной части трудовой пенсии по старости.
Накопительная часть пенсии будет назначаться гражданам, если они имеют
право на трудовую пенсию по старости и их пенсионные накопления в расчете на месяц составляют более 5 процентов от совокупного размера трудовой
пенсии (страховая часть, включая фиксированный базовый размер, и накопительная часть). В 2012 году ее размер будет рассчитываться исходя из ожидаемого периода выплаты в 18 лет. То есть, чтобы получить ежемесячный
размер выплаты накопительной части пенсии в 2012 году, надо общую сумму
пенсионных накоплений (с учетом дохода от их инвестирования) поделить на
216 месяцев. За назначением накопительной части пенсии уже сегодня имеют право обращаться граждане (в том числе «досрочники» моложе 1967 года
рождения) которые являются пенсионерами - получателями трудовой пенсии. Накопительная часть пенсии всегда назначается с пожизненным условием ее получения.
Следует отметить, что срочная пенсионная выплата и накопительная часть
трудовой пенсии по старости будут ежегодно - 1 августа - корректироваться с
учетом поступивших взносов.
Гражданам, которые еще только будут обращаться в ПФР за назначением пенсии, назначение выплат за счет средств пенсионных накоплений будет производиться по их заявлениям одновременно с назначением трудовой пенсии. Таким образом, для получения выплат из средств
пенсионных накоплений должны совпасть два фактора: человек должен
иметь право на назначение трудовой пенсии (или уже являться пенсионером) и иметь средства пенсионных накоплений на своем индивидуальном лицевом счете.
Назначение выплаты пенсионных накоплений носит заявительный характер. Важно отметить, что за назначением выплаты необходимо обращаться в ту организацию, через которую гражданин их формирует, то
есть либо в ПФР, либо в соответствующий негосударственный пенсионный фонд. Если вы не уверены в том, какая организация занимается
инвестированием ваших пенсионных накоплений, за уточнением всегда
можно обратиться в ПФР и получить эту информацию из выписки о состоянии индивидуального лицевого счета (или «писем счастья» Пенсионного фонда)
Если ваши пенсионные накопления находятся в негосударственном пенсионном фонде и вы не знаете, как связаться с выбранным вами НПФ или где
находится его ближайший офис, вы можете позвонить в call-центр ПФР по
телефону 8 800 505-55-55 (по России звонок бесплатный) и получить интересующую вас информацию. Также все контактные данные НПФ размещены на
сайте ПФР Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) и самих фондов.
Начальный ГУ-УПФР в
Осташковском районе Тверской области
Храмцова М.Ю. >
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Автоэкспресс
Осташков - Тверь
250 рублей
С2!1 июня 2012 года
Отправление автобусов
Производится ежедневно:
Из Тве-фи (от ТЦ Карусель)
т. 8-904-356-64-67
6-30, 10-45, 13-30, 19-30
Из Остаиикова (от ЖД вокзала)
т.8-930-151-60-07
7-15, 10-05,14-15, 18-00

Огромное спасибо всем чутким и неравнодушным жителям пос. Солнечный, г.Осташкова,
работникам филиала «Завод «Звезда», женской сборной по волейболу за неожиданную помощь и участие в решении материальных проблем, связанных с периодом моей реабилитации после перенесенной операции.
Благодарю администрацию филиала «Завод «Звезда», Центра и профсоюзный комитет
за помощь, и содействие в трудной жизненной ситуации.
Искренняя благодарность лично начальнику МСЧ №139 Головановой М.С. за решение
вопросов по проведению дорогостоящего реабилитационного лечения.
Желаю всем самого главного - здоровья и любви.
С уважением, Солдатов С. В.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

НИКАШКИНА
Валентина Николаевна токарь цеха 9 - 21.09.1952 г.

В АВГУСТЕ
ЕГОРОВА
Светлана Анатольевна испытатель агрегатов, приборов и чувствительных элементов ОТК - 05.08.1962 г.
НЕЧАЕВ
Геннадий Николаевич мастер производственного обучения цеха 9
-05.08.01952 г.

АКИМОВА
Галина Васильевна регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов цеха 18 - 25.09.1947 г.
ПОЧТАРЕВА
Людмила Ивановна рабочий по стирке и ремонту спецодежды
АХО-27.09.1957 г.

ПРОХОРОВ
Сергей Александрович начальник штаба гражданской обороны
-06.08.1962 г.

КОВАЛЕВ
Алексей Михайлович слесарь-механик электромеханических приборов и систем цеха 18 - 29.09.1952 г

КОСТЮК

БАРАБАН О ВА
Надежда Григорьевна испытатель агрегатов, приборов и чувствительных элементов цеха 18 - 30.09.1952 г.

Сергей Николаевич ведущий инженер отдела 40 - 08.08.1962 г.
КОВАЛЕНКО
Юрий Викторович слесарь механик электромеханических приборов и систем цеха 18 корпус «Б» -10.08.1952 г.
ПЕТРОВА
Валентина Анатольевна уборщик производственных помещений
цеха 18 корпус «Б» -14.08.1957 г.
КОВАЛЕВА
Марина Станиславовна испытатель электрических машин, аппаратов и приборов ОТК-23.08.1962 г.

В ОКТЯБРЕ
МИГАЧЕВА
Наталья Григорьевна маляр РСУ 01.10.1957 г.
СТЕКЛОВА
Надежда Евгеньевна инженер-технолог отдела 30 сектора 34 03.10.1957 г.
КУЛАКОВА
Галина Евгеньевна контролер на контрольно-пропускном пункте
ОРП-08.10.1962 г.

ОРЛОВА
Ирина Вячеславовна начальник бюро отдела 70-24.08.1962 г.
АНТОНОВ
Станислав Анатольевич токарь цеха 18 корпус «Б» - 28.08.1952 г.

ЗВЕРЕВА
Галина Анатольевна начальник бюро ОТК -14.10.1952 г.
МИХАЙЛОВА
Антонина Владимировна машинист вентиляционных и аспирационных установок отдела 4 - 22.10.1952 г.

СЫЧЕВА
Нина Николаевна откачник-вакуумщик цеха 18 - 25.08.1957 г.

В СЕНТЯБРЕ

ЗВЕРЕВ
Игорь Владимирович мастер участка цеха 7-05.09.1962 г.
ИВЛЕВА
Анна Ивановна инженер ОТДиС - 06.09.1942 г.
БАРСУКОВА
Лидия Николаевна заместитель начальника ФЭО-07.09.1957 г.
ГЕОРГИЕВСКИЙ
Александр Владиславович начальник цеха 5 -10.09.1952 г.
ФЕДОРОВА
Вера Николаевна откачник-вакуумщик цеха 18-13.09.1957 г.
Филиал ФГУП "НПЦАП им. академика

Главный редактор В.Г. Титоренко

КУЗИНА
Н.А. Пилюгина"
- "Завод
"Звезда"
Зам.
главного
редактора г.
Вера
Геннадьевна
инженер-конструктор
отдела
30 -14.09.1962
п. Солнечный, ул. Новая, д. 80

Г.В. Каблуков

ООО «Торжокская типография»,
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