
Федеральное государственное унитарное предприятие  
«Научно-производственное объединение  
имени Семёна Алексеевича Лавочкина»

Подходит к концу 2016 год. Он был на-
полнен важными событиями, непросты-
ми решениями, радостью побед и плана-
ми на будущее.

2016 год стал особенным для каждого че-
ловека, который связал свою жизнь с кос-
мосом. Мы отметили 55-летие полета Юрия 
Алексеевича Гагарина – пионера, героиче-
ского человека, который своим примером 
доказал, что нет ничего невозможного, и на-
всегда вписал свое имя в мировую историю.

В уходящем году был утвержден важней-
ший для всей ракетно-космической про-
мышленности документ – Федеральная кос-
мическая программа России на 2016-2025 
годы, определены главные цели и задачи, 

четкая реализация которых позволит в очередной раз доказать, что НПО имени С.А. Ла-
вочкина по праву считается ведущим предприятием отрасли.

Особенным, без сомнения, станет и 2017 год. Важнейшей вехой в истории нашего пред-
приятия выступит 80-летний юбилей, которого мы все с нетерпением ждем. Мы продол-
жим работу над проектами и программами, которые, наверняка, дадут новые, фунда-
ментальные знания о Вселенной и нашей планете всему человечеству.

В преддверии Нового года, хочу выразить слова благодарности всем работникам пред-
приятия за Ваш ратный, плодотворный труд, за преданность общему делу. Наша еже-
дневная кропотливая работа – это большая ответственность. Мы делаем и, я уверен, бу-
дем делать все возможное, чтобы соответствовать высоким стандартам, которые уста-
новили первооткрыватели космоса.

Новых побед и достижений, благополучия и здоровья Вам и Вашим близким. Пусть 
Новый год принесет любовь, добро и тепло в Ваш дом!

Исполняющий обязанности генерального директора
НПО имени С.А. Лавочкина

 С.А. ЛЕМЕШЕВСКИЙ.

Искренне поздравляю вас с Новым годом и Рождеством! 
Желаю новых достижений, здоровья и благополучия вам и 
вашим близким!

2016 год был непростым и совсем нерядовым, и мы за-
помним его на долгие годы. Провожаем год славных юби-
леев предприятий – флагманов отечественной ракетно-кос-
мической отрасли, год 55-летнего юбилея полёта Юрия Гага-
рина, год первого пуска с первого гражданского космодрома 
России – космодрома «Восточный», который мы создавали 
в Амурской области. Поздравляю всех, кто жил и работал на 
«Восточном», кто работает там сейчас. Вы – настоящая ко-
манда, команда успеха!

Среди знаковых пусков 2016 года в том числе и такой 
важный, как миссия ЭкзоМарс. Я поздравляю каждого, кто 
принимал в них непосредственное участие, это достойный 
результат. 

Федеральная космическая программа, утвержденная нами 
в уходящем году, определяет амбициозные цели. И я уверен – мы их достигнем. Благодаря реформе ра-
кетно-космической отрасли, предприятия и организации РОСКОСМОСА становятся эффективнее, рабо-
тают более устойчиво и выполняют свои программы, производя ракетно-космическую технику в срок и 
с должным качеством. Мы вместе идем к общей цели – сильной России. 

Мы любим космос, мы работаем для того, чтобы всё, что может дать космическая деятельность, исполь-
зовалось на благо людей, на благо наших соотечественников. Нам есть, к чему стремиться, мы реализуем 
поставленные задачи, опираясь на опыт и мудрость ветеранов. Человечество, работая в совместных меж-
дународных программах, продолжает покорять новые планеты. И с помощью автоматических станций, 
и благодаря работе космонавтов и астронавтов – отважных людей, посвятивших свою жизнь космосу! 

Следующий, наступающий 2017 год – это год 60-летия начала космической эры человечества, когда 
мы будем праздновать юбилей запуска первого искусственного спутника земли. И нас ждет еще мно-
го интересного. 

Желаю вам здоровья и радости, удачи и успехов! Всё только начинается!
Генеральный директор Государственной корпорации  

по космической деятельности «РОСКОСМОС»  
И.А. КОМАРОВ.

Корпоративное издание при участии профсоюзного комитета организации
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Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!
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НОВАТОР

Исполняющий обязанности генерального директора Сергей Антонович Лемешевский  
рассказал о результатах работы предприятия за 2016 год

– Сергей Антонович, в конце года принято подводить 
итоги прошедших 12 месяцев. Как Вы оцениваете ре-
зультаты работы предприятия в целом и в сравнении 
с 2015 годом?

– Итогами работы предприятия за 12 месяцев я не удов-
летворен, хотелось бы добиться большего. Конечно, сто-
ит отметить, что в этом году мы планируем осуществить 
поставленные задачи по объему реализации и выполнить 
план, что не удавалось сделать уже много лет подряд. Но 
этот процесс происходит в «ручном режиме», мы не суме-
ли наладить систему работы, именно поэтому я не удов-
летворен результатами этого года. 

Безусловно, многое было сделано: практически завер-
шен процесс внедрения единой тарифной сетки, осущест-
влен перевод работников на новую структуру, на верхнем 
уровне очень четко были разграничены полномочия. 

Основная цель данных мероприятий - это обозначение 
ясной зоны ответственности для каждого подразделения. 
Сейчас не приходится искать виноватого, определять, кем 
не выполнено то или иное поручение, потому что у нас 
есть взаимно согласованная матрица распределения от-
ветственности, в соответствии с которой и была сформи-
рована структура предприятия.

В 2016 году наблюдается значительный прогресс в во-
просе об акционировании. Росимуществом были согласо-
ваны условия смены формы собственности нашего пред-
приятия, и сейчас все документы находятся в Госкоспора-
ции «Роскосмос». Думаю, что до конца года выйдет рас-
поряжение относительно этого вопроса. 

– В прошлом году начались работы по формиро-
ванию Программы стратегических преобразований 
(ПСП). Как известно, данная программа разделена на 
два этапа: краткосрочный и долгосрочный. Какие ме-
роприятия уже были реализованы в рамках ПСП, како-
вы перспективы? 

– Восьмого декабря была утверждена Программа стра-
тегических преобразований нашего предприятия. Защита 
прошла на высоком уровне, мы практически не получили 
вопросов. Это означает, что этот аспект хорошо отработан 
со всеми подразделениями ГК «Роскосмос».

ПСП – это в первую очередь документ с упором на эко-
номику, то есть в нем прописаны те экономические пока-
затели, которых мы должны достичь. Этот документ пока-
зывает, что у нас большое будущее с точки зрения обеспе-
ченности новыми заказами, однако, необходимо решить 
острые вопросы, связанные с управлением проектами, 
со сроками выполнения работ и вопросы материальной 
заинтересованности. 

Также, в соответствии с Программой стратегических пре-
образований, планируется проведение технического пе-
ревооружения нашего предприятия по пяти программам. 
Мы будем осуществлять реконструкцию корпуса №140 и 
внедрять, так называемую, технологию изготовления кос-
мического аппарата «под одной крышей», при которой 
КА собирается от начала и до конца в одном помещении. 

Уже сегодня ведутся работы по переносу участка сборки 
РБ «Фрегат» из корпуса №140 в корпус №1. Помимо этого 
ПСП предусматривает строительство акустической камеры, 
приобретение вибростендов и т.д. Хочу отметить, что на 
ближайшие четыре года заложено более 8 млрд. рублей на 
техническое перевооружение НПО имени С.А. Лавочкина.

Я хочу еще раз поблагодарить тех людей, которые при-
нимали участие в разработке, согласовании и утверждении 
Программы стратегических преобразований. 

– В 2016 году была утверждена и подписана Федераль-
ная космическая программа России на 2016-2025 годы 
(ФКП-2025), которая включает большой объем работ, 
закрепленных за НПО имени С.А. Лавочкина. Однако мно-
го говорилось в этом году о секвестре бюджетирова-
ния ракетно-космической отрасли в целом. Расскажи-
те, пожалуйста, как отразится сокращение финансиро-
вания на программах и проектах нашего предприятия?

– Действительно, сокращение бюджета планируется. 
Но я могу сказать однозначно, что на нашем предприя-
тии секвестр существенным образом не скажется. Дело 
в том, что сроки запуска таких КА как, например, аппара-
ты серии «Электро-Л», «Арктика-М» нет смысла «отодви-
гать», так как они находятся в большой степени готовно-
сти. Что касается разработки четырех аппаратов в рамках 
лунной программы России, то эти проекты защищены на 
всех уровнях. Международный проект «ЭкзоМарс-2020» 
также является крайне важным. Получается, что стечение 
таких обстоятельств нас обезопасило от существенного со-
кращения бюджетирования. 

Однако все это вынуждает нас очень серьезно подходить 
к начинаемым проектам. Сейчас самая главная задача ле-
жит на проектном комплексе и заключается в четкой, гра-
мотной и своевременной отработке таких перспективных 
проектов, как «Экспедиция-М», «Лаплас» и т.д., что по-
может нашему предприятию не остаться без заказов и за 
рамками 2025 года.

– 4 октября генеральным директором Госкорпорации 
«Роскосмос» И.А. Комаровым был подписан Приказ «Об 
организации выполнения государственной программы 
Российской Федерации «Космическая деятельность Рос-
сии на 2013-2020 годы» №198. Как реализуются работы 
в части касающейся?

–  Сейчас, как я уже говорил ранее, работы реализу-
ются в режиме «ручного управления», но так не может 

продолжаться бесконечно. На сегодняшний день суще-
ствуют планы по организации совместного с ГК «Роскос-
мос» проектного управления по программе «Луна-Глоб». 
У ГК «Роскосмос» уже есть опыт по такого рода организа-
ции работ с другими предприятиями ракетно-космической 
отрасли, например, с ПАО «РКК Энергия» им. С.П. Короле-
ва», ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» и т.д. Уже 19 дека-
бря должен быть подписан приказ «О создании совмест-
ной проектной группы». 

Конечно, проектные группы существовали и ранее, од-
нако, они создавались в основном для решения техниче-
ских вопросов. Сейчас подход ГК «Роскосмос» к данному 
аспекту стал носить более широкий характер, и существу-
ет понимание, что теперь и основные предприятия коо-
перации, и ГК «Роскосмос», и военное представительство 
должны принимать участие в проекте именно как члены 
проектной группы, и также нести ответственность за сро-
ки реализации этапов. Посмотрим на результаты, и, наде-
юсь, в дальнейшем нам удастся внедрить сквозное про-
ектное управление.

– В этом году на предприятии было введено Поло-
жение «Об утверждении алгоритма расчета исполни-
тельности». Как это отразилось на выполнении работ 
подразделениями?

– Действительно, алгоритм расчета исполнительности 
уже введен. Сейчас мы проводим расчеты, анализируем, 
набираемся опыта по оценке исполнительской дисципли-
ны. Как это отразилось? По крайней мере, уже сегодня я 
вижу, что руководители служб контролируют сроки выпол-
нения поручений, и, если коэффициент низкий, предпри-
нимают меры по его увеличению.

Однозначно этого недостаточно. В ближайшее время 
будет подписан приказ, который регламентирует зависи-
мость премии заместителей генерального директора от ко-
эффициента исполнительности всей службы. Впоследствии 
эти правила будут распространены на все подразделения 
предприятия. На мой взгляд неправильно если руководи-
тель службы не будет получать премию, а подразделения, 
которые сорвали сроки, будут.

Данный процесс затянулся ввиду того, что мы хотим до-
биться системности и прозрачности при проведении рас-
чета показателей премирования. Цель этих мероприятий 
одна – выполнить бюджет и, соответственно, повысить за-
работную плату. Для этого необходимо в срок реализовы-
вать поставленные задачи.

– В преддверии нового года хотелось бы взглянуть на 
обозримое будущее. Какие основные задачи стоят пе-
ред коллективом НПО имени С.А. Лавочкина в 2017 году?

– По моему мнению, если мы будем работать хорошо, 
то у нас однозначно светлое будущее. Что это значит: как 
я уже сказал это выполнять бюджет. На 2017-2019 годы 
бюджет утвержден, все показатели определены. Стоит от-
метить, что при защите его было много споров об уровне 
заработной платы, нам удалось отстоять ее существенный 
рост в 2017 году. Однако этот вопрос будет решаться лишь 
по результатам первого полугодия, когда можно будет ска-
зать, выполняются поставленные цели и задачи или нет. 
Наше благополучие зависит только от нашей работы, так 
как в бюджете рост предусмотрен. 

Что касается числовых показателей, то план по объему 
реализации 2016 года превышает план 2015 года на 50%, а 
объемы реализации в 2017 году на 24% выше, чем в теку-
щем. Это говорит о том, что задачи перед нами стоят дей-
ствительно серьезные. Необходимо четко понимать, что 
все эти объемы подкреплены уже заключенными догово-
рами, срыв которых приведет к переносу сроков запуска 
аппаратов и штрафным санкциям, вследствие чего о повы-
шении заработной платы говорить не придется.

Поэтому, в преддверии Нового года я хочу еще раз под-
черкнуть, что у нас весомый портфель заказов, выполне-
ние которых, приведет к хорошим экономическим показа-
телям. Дело за малым: нам необходимо научиться грамот-
но планировать, системно работать и с ответственностью 
подходить к взятым на себя обязательствам.

Беседовала Марина ЛУКОМСКАЯ.

НАШЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ЗАВИСИТ ОТ НАШЕЙ РАБОТЫ

ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

ШТАТНЫЙ ОБРАЗЕЦ РЕНТГЕНОВСКОГО ТЕЛЕСКОПА 
ДЛЯ КА «СПЕКТР-РГ» ДОСТАВЛЕН В НПО

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

«ПЛАН ПО ОБЪЕМУ РЕАЛИЗАЦИИ 
2016 ГОДА ПРЕВЫШАЕТ ПЛАН 2015 
ГОДА НА 50%, А ОБЪЕМЫ РЕАЛИ-
ЗАЦИИ В 2017 ГОДУ НА 24% ВЫШЕ»“

«ЕСЛИ МЫ БУДЕМ В СРОК РЕА-
ЛИЗОВЫВАТЬ ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗА-
ДАЧИ, ТО МЫ ВЫПОЛНИМ БЮД-
ЖЕТ, И, СООТВЕТСТВЕННО, У НАС 
БУДЕТ РАСТИ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА»

“
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КА «ЭЛЕКТРО-Л» №2 – 
ГОД НА ОРБИТЕ

11 декабря исполнился ровно год с момента запу-
ска второго космического аппарата серии «Электро-Л», 
созданного в стенах нашего предприятия при уча-
стии кооперации предприятий ракетно-космической 
отрасли России. 17 октября аппарат был сдан в экс-
плуатацию .

Сегодня «Электро-Л» №2 помогает российским и 
зарубежным метеорологам делать краткосрочные 
прогнозы, предсказывать ураганы и наводнения, со-
бирать данные с нескольких сотен метеоплатформ, 
расположенных по всему миру, в том числе и за поляр-
ным кругом, следить за состоянием гелиогеофизиче-
ской обстановки и предупреждать о магнитных бурях.

Каждые сутки с периодичностью раз в полчаса 
«Электро-Л» №2 передает на пункты приема инфор-
мации снимки всего диска Земли, полученные в де-
сяти спектральных диапазонах электромагнитного из-
лучения: от видимого (ВД) до дальнего инфракрасно-
го (ИК). Детальность изображений Земли такова, что 
каждый из трех каналов видимого диапазона имеет 
разрешение в проекции пикселя на поверхность Зем-
ли в надире 1 км. Нетрудно подсчитать, что все изо-
бражение аналогично снимку размером 144 Мпикс. 
В семи ИК-каналах детальность снимков хуже, чем в 
видимом диапазоне, но при этом информация, ко-
торую несут эти каналы не менее ценна для реше-
ния самых различных прикладных задач: от поиска 
биоресурсов в океанах до определения направле-
ний и скоростей ветра на высотах, где проходят воз-
душные коридоры авиации. Все эти снимки создают-
ся с помощью российской аппаратуры МСУ-ГС (мно-
гозональное сканирующее устройство геостационар-
ного спутника), в составе которой использованы ФПУ 
ИК диапазона, производства АО «НПО Орион» (г. Мо-
сква), оптика видимого диапазона создана при уча-
стии ГОИ им. С.И. Вавилова (г. Санкт-Петербург), ряд 
оптических элементов ИК-диапазона разрабатыва-
лись в ОАО «ЛЗОС» (г. Лыткарино).

Каждые три часа (в так называемые синоптические 
сроки) метеоплатформы сбрасывают накопленную ин-
формацию о температуре, влажности, давлении воз-
духа и скорости ветра через космический аппарат в 
центральный пункт приема информации, располо-
женный в г. Долгопрудный (Московская область). От-
туда эта информация передается в Росгидрометцентр, 
где ее обрабатывают.

«Электро-Л» №2 позволяет метеорологическим 
службам обмениваться накопленными данными и 
иметь в оперативном режиме самую полную и акту-
альную информацию о метеоявлениях.

Институт прикладной геофизики им. академика 
Е.К. Федорова получает с орбиты «Электро-Л» №2 
данные о потоках заряженных частиц, летящих из 
космоса на Землю, параметры ультрафиолетового 
излучения Солнца, состояние магнитосферы Земли. 
Все эти данные чрезвычайно важны для организации 
полетов авиации, предсказания сложных геомагнит-
ных ситуаций и т.п.

Все задачи, которые решаются сегодня с помощью 
КА «Электро-Л» №2, являются весьма важными и акту-
альными. Аппарат входит в систему ВМО (Всемирная 
метеорологическая организация), поэтому результаты 
нашего труда оцениваются не только российскими за-
казчиками, но и всем мировым метеорологическим 
сообществом. А это накладывает дополнительную 
ответственность на всех причастных к процессу соз-
дания данного космического аппарата, на всех нас.

К сожалению, при создании КА «Электро-Л» №2 
был допущен ряд досадных ошибок, которые выя-
вились только с началом натурных испытаний. В про-
цессе ЛКИ пришлось оперативно устранять их послед-
ствия, что привело к задержке сроков сдачи КА в экс-
плуатацию и дополнительным материальным затра-
там. В связи с этим особую роль играет тщательность 
наземной экспериментальной отработки изделий, 
приближенность условий испытаний к условиям кос-
мического полета. Кроме того, необходимо учесть те 
недостатки, которые были выявлены при работе КА 
«Электро-Л» №2, провести все необходимые меропри-
ятия по их исключению в будущем. Поэтому, создавая 
КА «Электро-Л» №3 и КА серии «Арктика-М», требует-
ся проявлять особое внимание и подходить с удвоен-
ной ответственностью к выполнению своей работы.

В преддверии Нового года хотелось бы пожелать 
всему коллективу нашего предприятия постоянного со-
вершенствования своего профессионализма и успеш-
ной реализации новых, уникальных задач. 

Заместитель генерального конструктора 
по общему проектированию  

И.В. МОСКАТИНЬЕВ.

5 декабря с космодрома Куру во Французской Гвиане  состо-
ялся запуск европейской ракеты-носителя «Вега».

История сотрудничества НПО имени С.А. Лавочкина с ита-
льянской компанией AVIO, которая является одним из разра-
ботчиков РН «Вега», началась в 2003 году с подписания кон-
тракта на разработку конструкции топливного бака и постав-
ку научно-технической документации для четвертой ступени 
данной европейской ракеты-носителя легкого класса.

В 2005 году был заключен новый контракт, который включал 
в себя поставку первого летного комплекта топливных баков. 
В рамках контракта предполагалось изготовление и поставка 
девяти топливных баков из алюминиевого сплава и восьми 
титановых, а также эластичного вытеснительного устройства 
из композиционного фторопластового материала, уникальная 
разработка НПО имени С.А. Лавочкина, которая используется 
на многих космических аппаратах предприятия. Работы были 
выполнены в полном объеме и с положительным результатом.

Соисполнителем по контракту с компанией AVIO выступал 
ВПК «НПО машиностроения». На предприятии в г. Реутове 
Московской области изготавливались первые партии полу-
сфер для баков РН «Вега». Совместными усилиями техноло-
гов НПО имени С.А. Лавочкина и НПО машиностроения уда-
лось добиться требуемой толщины стенки по всему периме-
тру полусферы, выполненной из титана по совершенно новой 
технологии – методом формования в условиях сверхпластич-
ности. Освоение процессов обработки металлов давлением в 
условиях сверхпластичности обеспечивает высокое качество 
изделий при гораздо меньших энергозатратах. Особенно важ-
но, что сверхпластичная деформация позволяет получать де-
тали без припусков на механическую обработку или с мини-
мальными припусками, что способствует повышению коэффи-
циента использования металла.

В 2011 году НПО имени С.А. Лавочкина продолжает успеш-
ное сотрудничество с фирмой AVIO и заключает контракт на 
серийное производство восьми комплектов топливных баков 
из высокопрочного титанового сплава. По результатам летно-
космических испытаний РН «Вега» от Европейского космиче-
ского агентства (ЕКА) и компании AVIO получена высокая оцен-
ка технического уровня, уникальности разработки и качества 
поставленной продукции.

С целью сокращения затрат на изготовление полусфер в ВПК 
«НПО машиностроения» в декабре 2014 года было принято ре-
шение по перемещению технологии изготовления полусфер в 
НПО имени С.А. Лавочкина. По результатам выполненных ра-
бот внедрена установка СДДС-2, проведены пуско-наладоч-
ные операции, выпущена документация по эксплуатации, раз-
работан директивный технологический процесс, проведены обу-
чение и аттестация персонала. Важно отметить, что внедрение 
систем управления режимами деформирования на установке 
СДДС-2 позволило повысить качество титановых полусфер и, 
как следствие, значительно улучшить экономические показа-
тели предприятия.

Представленный отчет в фирму AVIO и ЕКА получил поло-
жительный отзыв и позволил заключить новый контракт на 

изготовление десяти комплектов топливных баков. В июне, 
сентябре и декабре 2016 года итальянской комиссией было 
принято три комплекта топливных баков, что позволило пред-
приятию выполнить годовой план в полном объёме.

Прогрессивные организационные и технические решения 
по изготовлению титановых баков с эластичным вытеснитель-
ным устройством подтвердило выполнение всех технических 
требований заказчика и показало надежную работу при экс-
плуатации РН «Вега». 

5 декабря 2016 года запуск европейской ракеты-носителя 
стал восьмым в рамках программы «Вега».

Поздравляем коллектив нашего предприятия с достижени-
ем высокого результата! Желаем в новом году плодотворной 
работы, неиссякаемой энергии и новых масштабных проектов!

Алексей ДЕМЕНТЬЕВ.

Рентгеновский телескоп-концентратор ART-XC 
15 декабря был успешно доставлен в НПО имени 
С.А. Лавочкина для дальнейшего использования в 
уникальном космическом комплексе «Спектр-РГ».

Космическая обсерватория включает в себя два 
рентгеновских телескопа – ART-XC и eROSITA, раз-
работанных, соответственно в России и Германии. 
Немецкий телескоп в настоящее время находится 
на калибровках в Германии, его доставка запла-
нирована в начале 2017 года.

Телескоп ART-XC предназначен для работы в бо-
лее жестком спектре (диапазон 6–30 кэВ). Устрой-
ство оснащено семью зеркальными модулями. 
Они изготовлены по специальному заказу в Цен-
тре космических полетов имени Маршалла НАСА 
(США), а блоки питания и полупроводниковые дат-
чики телескопа на теллуриде кадмия созданы ИКИ 
РАН совместно с Российским Федеральным ядер-
ным центром (г. Саров).

После проведения входного контроля специа-
листами из ИКИ РАН и НПО имени С.А. Лавочки-
на, ART-XC будет установлен на космическую об-
серваторию «Спектр-РГ».

После окончательной сборки аппарат, интегри-
рованный с ракетой-носителем и разгонным бло-
ком «Фрегат-СБ», будет выведен в окрестность точ-
ки Лагранжа L2 системы Солнце-Земля.

Запуск запланирован на 2018 год.

Алексей ДЕМЕНТЬЕВ.

«ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛЕТ-
НО-КОСМИЧЕСКИХ ИСПЫ-
ТАНИЙ РН «ВЕГА» ОТ ЕВ-
РОПЕЙСКОГО  КОСМИЧЕ-
СКОГО АГЕНТСТВА И КОМ-
ПАНИИ AVIO ПОЛУЧЕНА 
ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА ТЕХНИ-
ЧЕСКОГО  УРОВНЯ, УНИ-
КАЛЬНОСТИ РАЗРАБОТКИ 
И КАЧЕСТВА ПОСТАВЛЕН-
НЫХ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ»

20 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА В 
НПО ИМЕНИ С.А. ЛАВОЧ-
КИНА ИЗГОТОВЛЕНА ПЯ-
ТИДЕСЯТАЯ ТИТАНОВАЯ 
ПОЛУСФЕРА.

Специалисты группы входного контроля осматривают рентгеновский  
телескоп ART-XC в сборочном цехе НПО имени С.А. Лавочкина. 
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У КОГО какие
 – ОБЕСПЕЧЕНА ПОДГОТОВКА НА ПОЛИГОНЕ И ЗАПУСК 4 РБ 

«ФРЕГАТ». В РАМКАХ КОНКУРСА НАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПОЛУЧИ-
ЛО ДВЕ НОВЫЕ ТЕМЫ: «АРКА» И «ЭКСПЕДИЦИЯ-М». ПРОДЛЕ-
НА ЭКСПЛУАТАЦИЯ КА «СПЕКТР-Р» ДО 2018 ГОДА. В ОКТЯБРЕ 
ПЕРЕДАН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ГК «РОСКОСМОС» КОСМИЧЕ-
СКИЙ АППАРАТ «ЭЛЕКТРО-Л» №2. А ПРЯМО ПОД НОВЫЙ 
ГОД МЫ ПОЛУЧИЛИ ЛЕТНОЕ ИЗДЕЛИЕ КОСМИЧЕСКОГО 
ТЕЛЕСКОПА «ART-XC» ДЛЯ ОБСЕРВАТОРИИ «СПЕКТР-РГ».

ПРИОРИТЕТНЫМИ ЗАДАЧАМИ НА 2017 ГОД ЯВЛЯ-
ЮТСЯ СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ ПРОЦЕС-
СОВ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ РКТ И  ВЕДЕНИЕ ПРО-
ЕКТНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОПЫТНО-КОНСТРУКТОР-
СКИХ РАБОТ С ПОВЫШЕНИЕМ  ПЕРСОНАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ КАЖДОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ.

– В ЭТОМ ГОДУ ИЗГОТОВЛЕНО 8 РБ 
«ФРЕГАТ» РАЗЛИЧНЫХ МОДИФИКАЦИЙ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПУСКОВ ИЗ ПЛЕСЕЦ-
КА, БАЙКОНУРА И ГКЦ. ВЕДЕТСЯ РАБОТА ПО 
ИЗГОТОВЛЕНИЮ КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛУННЫХ ПРОЕКТОВ, МИС-
СИИ «ЭКЗОМАРС» И ДРУГИМ ТЕМАМ. ТАКЖЕ 
ХОЧУ ОТМЕТИТЬ ПЕРЕХОД НА НОВУЮ СИСТЕ-
МУ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ – В СРЕДНЕМ ЗА-
РАБОТНАЯ ПЛАТА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЦЕХАХ 
ВЫРОСЛА НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА 10%. СУЩЕСТВЕН-
НО ПОВЫСИЛИСЬ ОКЛАДЫ МАСТЕРОВ И ТЕХНО-
ЛОГОВ. СЧИТАЮ КРАЙНЕ ВАЖНЫМ, ЧТО ПОРТФЕЛЬ 
ЗАКАЗОВ ПРЕДПРИЯТИЯ НА БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ ПО-
ЗВОЛЯЕТ С УВЕРЕННОСТЬЮ СМОТРЕТЬ В БУДУЩЕЕ.

 – В МИНУВШЕМ ГОДУ БЫЛА ПРОИЗВЕДЕНА РЕСТРУКТУРИЗА-
ЦИЯ ИТ-СЛУЖБЫ, КОТОРАЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОМ СКА-
ЗАЛАСЬ НА ИСПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИОННЫХ ЗАДАЧ И СВОЕВ-
РЕМЕННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОРГТЕХНИКОЙ И ПРОГРАММ-
НЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ТЕМАТИЧЕСКИХ РАБОТ, А ТАКЖЕ НА 
ОПЕРАТИВНОМ РЕШЕНИИ ВОЗНИКАЮЩИХ ПРОБЛЕМ У 
РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ. ОБОРУДОВАНЫ НОВОЙ 
ТЕХНИКОЙ 256 РАБОЧИХ МЕСТ, ПРОВЕДЕНО ПЛАНО-
ВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 4800 ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ, ЗА-
КРЫТЫ ПОТРЕБНОСТИ ПО 17 ТЕМАТИЧЕСКИМ 
РАБОТАМ. ЗАВЕРШЕНО ОБОРУДОВАНИЕ КОР-
ПУСА 140 «В» ВСЕМИ НЕОБХОДИМЫМИ ИТ-
ИНФРАСТРУКТУРНЫМИ СРЕДСТВАМИ. 

ОСНОВНЫМ ДОСТИЖЕНИЕМ СЛУЖБЫ 
СЧИТАЮ ПОЛНОЦЕННО СФОРМИРО-
ВАННЫЙ ПЛАН РАБОТ И ОБНОВЛЕ-
НИЯ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ПЕ-
РИОД 2016-2018 ГОДОВ В РАМКАХ 
ПРОГРАММЫ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ПЕРЕОБРАЗОВАНИЙ.

М.Б. МАРТЫНОВ
заместитель генерального директора – генеральный конструктор

А.П. ТЮТЮННИКОВ
заместитель генерального директора по производству

А.И. РЕУТ
заместитель генерального директора по информационным технологиям

УХОДЯЩИЙ ГОД В ЦИФРАХ
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– СОВМЕСТНО С СГК И ОПЫТНЫМ ЗАВОДОМ ВЕ-
ДУТСЯ РАБОТЫ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ОБОРУДОВА-
НИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАПУСКОВ РБ «ФРЕГАТ» С 
КОСМОДРОМА «ВОСТОЧНЫЙ». ИЗГОТОВЛЕН И СКО-
РО БУДЕТ ПРИНЯТ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ УНИКАЛЬНЫЙ В 
ОТРАСЛИ СТЕНД ДЛЯ ОТРАБОТКИ РЕЖИМОВ МЯГКОЙ 
ПОСАДКИ. ОТРЕМОНТИРОВАН КОРПУС №1 И КОРПУС 
№140 «БЛОК В». СТРОИМ ПЕРЕХОД ИЗ КОРПУСА №9 В 
КОРПУС №140. ОРГАНИЗОВАНА НОВАЯ СТОЯНКА АВТО-
ТРАНСПОРТА.  ПОСТОЯННО ВЕДЕТСЯ РАБОТА ПО БЛАГОУ-
СТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ.

– В ЭТОМ ГОДУ ПРЕДПРИЯТИЕ ВПЕРВЫЕ ЗА ПОСЛЕД-
НИЕ ГОДЫ ВЫПОЛНИЛО ПЛАН ПО ВЫРУЧКЕ, ОБЪЕМ 
КОТОРОЙ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 40% ПРЕВЫСИЛ ПОКАЗАТЕЛИ 
2015 ГОДА. В СВЯЗИ С НОВОЙ ФКП-2025 ПРЕДПРИЯТИ-
ЕМ ЗАКЛЮЧЕНО ОКОЛО 30 ГОСКОНТРАКТОВ, ЧТО ОБЕ-
СПЕЧИТ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ЗАГРУЗКУ МИНИМУМ 
НА ТРИ ГОДА. В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ЗНАЧИТЕЛЬНО УСО-
ВЕРШЕНСТВОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕК-
ТАМИ, ЧТО, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, ПОВЫСИЛО ЭФФЕК-
ТИВНОСТЬ И ПЕРСОНАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ. КЛЮЧЕВОЙ ЗАДАЧЕЙ НА 2017 ГОД 
СЧИТАЮ ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИНЯТЫХ ПРЕДПРИЯТИЕМ  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В СРОК. В ЭТОЙ СВЯЗИ, КОНЕЧНО, 
ВАЖНО РЕФОРМИРОВАТЬ РАБОТУ КОНСТРУКТОР-
СКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ.

– ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА И ПОЛНОЕ 
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКАЗ-
ЧИКОВ ЗАВИСИТ ОТ РЕЗУЛЬТАТА ТРУДА И 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ КАЖДОГО РАБОТНИКА, 
СОГЛАСОВАННОСТИ НАШИХ ДЕЙСТВИЙ И 
УМЕНИЯ РАБОТАТЬ СПЛОЧЕННОЙ КОМАНДОЙ 
НА ВСЕХ ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ИЗДЕЛИЯ.

А.Н. ВЫЧЕРОВ
заместитель генерального директора – главный инженер

О.С. ГРАФОДАТСКИЙ
первый заместитель генерального директора по управлению проектами

Е.Н. КОРЧАГИН
заместитель генерального директора по качеству

ЭПИЗОДЫ УХОДЯЩЕГО ГОДА

космический аппарат «Электро-Л» №2, за-
пущенный в декабре 2015 года, получил и 

передал снимки Земли. Изображения, передаваемые метеоро-
логическим зондом, имеют беспрецедентное качество с макси-
мальным разрешением 144 Мпикс.

торжественные мероприятия по случаю 
50-летнего юбилея первой в мире посад-

ки на Луну, которую совершила автоматическая межпланетная 
станция «Луна-9». На встрече присутствовали ветераны и почет-
ные пенсионеры предприятия, принимавшие непосредственное 
участие в создании космического аппарата. 

запуск международной миссии «Экзо -
Марс-2016» с орбитальным и посадочным 

исследовательскими зондами на борту. Наше предприятие явля-
ется координатором проекта «ЭкзоМарс» с российской стороны.

в стенах НПО имени С.А. Лавочкина состо-
ялась VI Конференция по качеству на тему 

«Обеспечение качества продукции и безусловного выполнения 
сроков контрактных обязательств». В ней приняли участие руко-
водители и представители от 37 организаций ракетно-космиче-
ской промышленности. Среди обсуждаемых тем рассматривалась 
необходимость унификации компонентной базы с целью повы-
шения качества и надежности космической техники.

cовершено два успешных запуска ракеты-но-
сителя «Союз» с разгонными блоками «Фре-

гат»: с космодрома Куру во Французской Гвиане на целевую орби-
ту выведены два европейских навигационных космических аппа-
рата «Galileo FOC-M5», с космодрома Плесецк – КА «ГЛОНАСС-М».  

 на базе РКК «Энергия» имени С.П. Королева 
прошел первый отраслевой Чемпионат «Мо-

лодые профессионалы Роскосмоса» по стандартам Worldskills. 
Команда НПО имени С.А. Лавочкина принимала участие во всех 
семи компетенциях. В компетенции «Электроника» работник Ка-
лужского филиала В.Г. Дмитриев занял 1 место.  Также призовое 
2 место в компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» за-
нял Д.Ю. Рязанцев, оператор станков с ЧПУ 5 разряда.

исполнилось 5 лет с момента запуска кос-
мического радиотелескопа «Спектр-Р». За 

время работы реализации «Радиоастрон» зафиксирован целый 
ряд открытий и получены ценные научные результаты. Сверх-
плановая работа космического аппарата продолжается по се-
годняшний день.

проведена последняя останавливающая кор-
рекция космического аппарата «Электро-Л» 

№2 в заданной точке стояния геостационарной орбиты – 76° вос-
точной долготы. Перевод КА «Электро-Л» №2 в штатную точку 
стояния космической системы «Электро» был выполнен из точ-
ки стояния 77,8° восточной долготы, где проводились летно-кон-
структорские испытания космического аппарата.

в подмосковной Кубинке прошел второй 
Международного военно-технического фо-

рума «Армия-2016». В составе объединенной экспозиции Го-
скорпорации «Роскосмос» НПО имени С.А. Лавочкина впервые 
представило макет первого российского стратосферного беспи-
лотного летательного аппарата на солнечной энергии «ЛА-251 
Аист». Работы по созданию летательных аппаратов такого клас-
са ведутся на предприятии с 2012 года. В 2013 году был создан 
опытный образец, который в рамках летных испытаний совер-
шил 20 пробежек и 32 полета. Результаты подтвердили заложен-
ные в техническом задании характеристики.

орбитальный модуль TGO успешно завершил 
маневр по выходу на эллиптическую орбиту 

Марса. Двигатель космического аппарата проработал 139 ми-
нут и снизил скорость TGO до уровня, достаточного для захвата 
модуля гравитационным полем Красной планеты и его вывода 
на орбиту Марса. Миссия 2016 года – лишь начало нового этапа 
по изучению Россией и Европой не только Марса, но и Солнеч-
ной системы в целом. Успешная работа российских и европей-
ских специалистов по миссии ЭкзоМарс-2016 – результат дли-
тельной плодотворной работы всех, кто в России и Европе заин-
тересован в том, чтобы человечество как можно лучше изучило 
ближайшие планеты. 

в Спортивном культурно-патриотическом цен-
тре ГКНПЦ им. М.В. Хруничева состоялась 

Первая отраслевая Спартакиада Государственной корпорации 
по космической деятельности «Роскосмос». Команду НПО име-
ни С.А. Лавочкина представляли 44 лучших спортсмена, которые 
отстаивали честь нашего предприятия в семи видах спорта: ми-
ни-футбол, волейбол, баскетбол, стритбол, настольный теннис, 
гиревой спорт и шахматы. По итогам семи дней соревнований 
команда нашего предприятия заняла пятое место.

штатный образец рентгеновского телескопа 
ART-XC для проекта «Спектр-РГ» доставлен в 

НПО имени С.А.Лавочкина из города Саров. 

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

МАРТ 

АПРЕЛЬ 

МАЙ   

ИЮНЬ 

ИЮЛЬ 

АВГУСТ 

СЕНТЯБРЬ 

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

 – УХОДЯЩИЙ 2016 ГОД ДЛЯ СЛУЖБЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСО-
НАЛОМ И ВСЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ В ЦЕЛОМ СТАЛ ЗНАКОВЫМ 
ПО ЦЕЛОМУ РЯДУ НАПРАВЛЕНИЙ: МАСШТАБНЫЕ ПРЕОБРА-
ЗОВАНИЯ ВНУТРИ НПО ИМЕНИ С.А. ЛАВОЧКИНА, РАЗРА-
БОТКА И ВВЕДЕНИЕ НОВОЙ ОРГАНИЗАЦИОННО-ШТАТНОЙ 
СТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ, ВНЕДРЕНИЕ НОВОЙ СИСТЕМЫ 
ОПЛАТЫ ТРУДА, ФОРМИРОВАНИЕ ОТРАСЛЕВОГО КАДРО-
ВОГО РЕЗЕРВА, ПЕРВЫЙ ЭТАП ВНЕДРЕНИЯ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ ВО ВНЕШ-
НИХ МЕРОПРИЯТИЯХ.

ОСОБО ХОЧУ ОТМЕТИТЬ ПОБЕДУ ЕВГЕНИЯ ЛЕБЕДЕВА 
В КОМПЕТЕНЦИИ «ТОКАРНЫЕ РАБОТЫ НА СТАНКАХ С 
ЧПУ» НА НАЦИОНАЛЬНОМ ЧЕМПИОНАТЕ СКВОЗНЫХ РА-
БОЧИХ ПРОФЕССИЙ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАС-
ЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО МЕТОДИКЕ WORLDSKILLS 
HI-TECH 2016.

М.В. ДАНИЛЬЧЕНКО
 заместитель генерального директора по персоналу





НОВАТОР8
№ 14 (1968) ДЕКАБРЬ 2016

НОВАТОР 9
№ 14 (1968) ДЕКАБРЬ 2016

В связи с юбилейной датой;
В связи с успешным завершением этапа работ по изготовлению 
конструкторского макета;
За многолетний добросовестный труд на предприятии;
За добросовестный труд и личный творческий вклад в реализа-
цию космических программ;
За долголетнюю и плодотворную работу на предприятии, боль-
шой вклад в дело создания и эксплуатации систем прикладного 
назначения и в связи с юбилейной датой;
За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие 
предприятия и в связи с юбилейной датой;
За продолжительную и безупречную работу;
За личный вклад и инициативу,  проявленные при организации 
заседания Космического форума Европейской аэрокосмической 
группы качества EAQG.

За существенный личный вклад в создание и эксплуатацию кос-
мических систем прикладного и научного назначения;
За продолжительную и безупречную работу.

Медаль Федерации космонавтики России «Ю.А. Гагарин»;
Медаль Федерации космонавтики России «К.Э. Циолковский»;
Медаль Федерации космонавтики России «М.В. Келдыш»;
Медаль Федерации космонавтики России «В.М. Ковтуненко»;
Медаль Федерации космонавтики России «Полёт Ю.А. Гагарина»;
Медаль «Член-корреспондент РАН С.А. Лавочкин».

Почётная грамота Администрации г.о. Химки;
Почётный гражданин города.

Благодарность Губернатора Московской области;

Почётная грамота Московской областной Думы за достижение 

высоких результатов в трудовой деятельности.

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ПОЛУЧИЛИ:

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ  
ПРЕДПРИЯТИЯ НАГРАЖДЕНЫ:

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАГРАДЫ ОТРАСЛИ 
ЗАСЛУЖИЛИ 155 РАБОТНИКОВ 

ПРЕДПРИЯТИЯ:

НАГРАДАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ХИМКИ БЫЛИ УДОСТОЕНЫ:

НАГРАДАМИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

ЧЕЛ.

ЧЕЛ.

ЧЕЛ.

ЧЕЛ.

ЧЕЛ.

НАШИ ПОБЕДЫ ЕЖЕГОДНЫЙ ТУРНИР ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

СОВЕТ МОЛОДЫХ РАБОТНИКОВ В КАЛУГЕ 

НАГРАДЫ 2016 СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

НАШ ФИЛИАЛ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ МАСТЕРСТВО

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

В 2016 ГОДУ НАГРАЖДЕНЫ 240 РАБОТНИКОВ 
НПО ИМЕНИ С.А. ЛАВОЧКИНА, ИЗ НИХ КОР-
ПОРАТИВНЫМИ НАГРАДАМИ УДОСТОИНО 
78, В ИХ ЧИСЛЕ:
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В июне предприятие приняло участие в 
Первом Корпоративном чемпионате ра-

кетно-космической отрасли «Молодые 
профессионалы Роскосмоса» по стандар-

там WorldSkills и завоевало награды в 
двух компетенциях:

I место – золотая медаль в компетенции 
«Электроника».

II место – серебряная медаль в компетен-
ции «Фрезерные работы  

на станках с ЧПУ».

В ноябре состоялся III Национальный чемпионат 
сквозных рабочих профессий высокотехнологичных 
отраслей промышленности по методике Worldskills 
Hi-Tech 2016.
НПО имени С.А. Лавочкина одержало победу в ком-
петенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» – I ме-
сто и золотая медаль! 

В уходящем году предприятие заняло III место и 
награждено Почетной грамотой Администрации 

г.о. Химки за участие в конкурсе «Лучшая организа-
ция работ в сфере охраны труда»  

среди организаций г.о. Химки.

В августе социальный отдел предприятия подал заявку на уча-
стие в ежегодном Московском областном (региональном) эта-
пе всероссийского конкурса «Российская организация высо-
кой социальной эффективности»
- I место в номинации за сокращение производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости в органи-
зациях производственной сферы;
- I место в номинации за формирование здорового образа 
жизни в организациях производственной сферы;
- III место в номинации за развитие социального партнерства 
в организациях производственной сфере

За истёкший год получены два благодарственных пись-
ма на имя и.о. генерального директора С.А. Лемешевско-
го от директора детского дома (г. Зубцов, Тверской обла-
сти) за чуткость, заботу и внимательное отношение к де-

тям, лишенным родительской ласки.

Участие в городской Спартакиаде, посвящен-
ной Празднику труда, принесло множество наград 

предприятию:
 - I место – дартс;
 - II места – шахматы, футбол, настольный 

теннис, волейбол, плавание, ГТО.
И в итоге I место – победитель в общекомандном 

зачёте!
Также в этом году прошли городские соревнования 

по пулевой стрельбе. И здесь сборная команда НПО 
имени С.А. Лавочкина по достоинству заняла I место.

В Первой отраслевой Спар-
такиаде Госкорпорации 
«Роскосмос» команда НПО 
имени С.А. Лавочкина заня-
ла 5 место в общекоманд-
ном зачете среди 25 ко-
манд предприятий ракетно-
космической отрасли.

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

КОНКУРС МАСТЕРСТВА

ТРУД ПОД  
НАДЕЖНОЙ ОХРАНОЙ

НАГРАДЫ ПО ВСЕМ ФРОНТАМ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ЛУЧШИЕ В ОКРУГЕ ЗА УЧАСТИЕ

Завершился ежегодный турнир по настоль-
ному теннису. Позади радость побед и горечь 
поражений, стук шарика и аплодисменты бо-
лельщиков. Спортсменам самое время начи-
нать готовиться к весеннему турниру, а мы рас-
скажем, как закончился турнир в 2016 году.

Борьба за первое и второе место у женщин 
завершилась ожидаемо: Лариса Сарычева и Га-
лина Анашкина уверенно переиграли сопер-
ниц в своих группах и не оставили им никаких 
шансов в турнирной сетке на пути к финалу. Так 
получилось, что незадолго до начала соревно-
ваний Галина была вынуждена сменить ракет-
ку и ещё не до конца с ней освоилась. Возмож-
но, именно это помешало ей навязать в фина-
ле свою жёсткую атакующую игру – в итоге Са-
рычева первая, Анашкина вторая.

А вот у неоднократного призёра женских 
турниров Елены Васильевой игра явно не за-
далась. В упорной борьбе она уступила Алле 
Пятковой, а затем пропустила вперёд Елену 
Фомину, оказавшись лишь на шестой позиции.

На третью ступень пьедестала к радости сво-
их многочисленных болельщиков наконец-то 
смогла подняться Любовь Манжосова, с чем 
её от души и поздравляем.

У мужчин в первой турнирной сетке (места 
1-16) ситуация казалась вполне очевидной, но 
Вячеслав Кумиров с этим не согласился... Пере-
играв сначала Сергея Леева, а затем и Алексея 
Апарина, он уступил в полуфинальном матче 
будущему чемпиону, но это не помешало ему 
собраться и в сложнейшем матче вырвать тре-
тье место у Богдана Ященко.

В финале ситуация была не менее напря-
жённой. Уступив первую партию, Юрий Наба-
тов смог сравнять счёт и даже, казалось, пере-
хватил инициативу, но Игорь Зефиров нашёл 
в себе силы переломить ход встречи в свою 
пользу и убедительно продемонстрировал 
преимущества современного стиля игры, ос-
нованного на мощных вращениях и быстрых 
контратаках. В итоге у Зефирова – заслуженная 
победа, а у Набатова – почётное второе место.

Тем временем во второй турнирной сетке 
(места 17-53 в общем зачёте) борьба была на-
столько плотной, что ей могли бы позавидо-
вать некоторые встречи первой сетки. Труд-
но выделить кого-то персонально, достаточно 
сказать, что игры претендентов на «маленькие 
медальки», за редким исключением, заканчи-
вались со счётом 3:2, многие партии игрались 

на балансе. И даже во встречах за места в чет-
вёртом десятке игроки не опускали ракетки и 
продолжали бороться за каждый мяч.

Первое место во втором финале (17 в общем 
зачёте) по праву занял Михаил Чикарев, пере-
игравший Василия Зюрняева, занявшего вто-
рое (18) место, а третье (19) место занял Сер-
гей Сурков, сумевший взять верх над Констан-
тином Стёпиным.

В заключение хочется поблагодарить всех 
спортсменов за участие в турнире и пожелать 
им дальнейшего роста мастерства и новых ин-
тересных игр с нежелающими им ни в чём усту-
пать соперниками.

Отдельно хотелось бы поблагодарить Вячес-
лава Кумирова, в очередной раз добровольно 
взвалившего на себя самую сложную работу по 
проведению турнира: приём заявок, оповеще-
ние участников о предстоящих встречах, сбор и 
передачу результатов игр, а также отдел №339 
и лично Татьяну Сергеевну Комову за помощь 
в организации и проведении турнира, предо-
ставленные призы для награждения победите-
лей и обеспечение информационной поддерж-
ки на корпоративном портале предприятия.

Александр ТАРАСОВ.

Дружный коллектив калужского 
филиала поздравляет всех с на-
ступающим Новым 2017 годом и 
Рождеством Христовым! 
В новом году желаем всем твор-
ческого вдохновения, уверенно-
сти и оптимизма, оставаться таки-
ми же преданными своему делу 
специалистами. Пусть наступаю-
щий год будет насыщен новыми 
планами, созидательными идея-
ми и хорошими новостями!
Всему коллективу нашего кос-
мического предприятия счастья 
и успехов, радости и мира, тер-
пения и милосердия, крепкого 
здоровья и благосостояния. Будь-
те счастливы!

13 декабря при участии Совета молодых работ-
ников (СМР) состоялась поездка в калужский фили-
ал НПО имени С.А. Лавочкина. 

Цель визита – налаживание и укрепление дело-
вых связей и межличностных отношений.

Молодые специалисты ознакомились с темати-
кой работ и производственными возможностями 
подразделений филиала, а также посетили Госу-
дарственный музей истории космонавтики и дом-
музей К.Э. Циолковского.

Наших работников встретил лично директор фи-
лиала Павел Вадимович Середин. Он рассказал 
историю появления и развития филиала, отметив, 
что основным направлением деятельности являет-
ся проектно-конструкторская и научная работа, а к 
производственной части можно отнести участок с 
3D-принтером.

После ознакомительной экскурсии состоялась 
встреча с коллективом. Представитель СМР расска-
зал о молодежной организации, ее структуре, зада-
чах и проведённых мероприятиях. 

Было приятно слышать, что калужане не ото-
рваны от общественной жизни нашего предприя-
тия, активно участвуют в чемпионатах по стандар-
там Worldskills, конкурсах «Лучший молодой спе-
циалист», представлены в заводской команде по 
спартакиаде и т.д.

Следующим пунктом было посещение государ-
ственного музея истории космонавтики имени К.Э. 

Циолковского. В нем представлено большое количе-
ство экспонатов: от работ по воздухоплаванию (ди-
рижабли и проекты самолётов) и макета первого ис-
кусственного спутника Земли до современных КА. 
Приятно отметить, что в музее присутствуют маке-
ты изделий НПО имени С.А. Лавочкина, и сотрудни-
ки музея обратились к членам СМР с просьбой по-
мочь расширить композицию посвящённую наше-
му предприятию при поддержке руководства НПО.

Последним пунктом программы было посеще-
ние колыбели отечественной космонавтики – до-
ма-музея К.Э. Циолковского. Это двухэтажное зда-
ние восстановленное по воспоминаниям членов се-
мьи ученого, где сохранены  обстановка и личные 
вещи Константина Эдуардовича. Дом-музей посе-
щали практически все отечественные космонавты 
и конечно Юрий Алексеевич Гагарин.

Возвращаясь к теме гостеприимства калужан, хо-
чется поблагодарить наших коллег, которые догово-
рились о бесплатном посещении музеев!

Совет молодых работников благодарит службу 
управления персоналом и лично Марину Владими-
ровну Данильченко, без которой поездка бы не со-
стоялась. Большое спасибо водителю Андрею Кожа-
нову, который проделал неблизкий путь, а также со-
провождающему нас Роману Потехину, он оказался 
замечательным рассказчиком, прекрасно знающим 
Калугу, было интересно и познавательно.

Олег КОМИССАРОВ.

19 декабря в конференц-зале НПО имени С.А. Ла-
вочкина состоялось награждение участников Чемпи-
оната по настольному теннису в рамках Спартакиа-
ды среди сотрудников предприятия. Соревнования 
были и личные, и командные. Всего приняло уча-
стие 53 человека, из них – 43 человека – мужчины, 
10 – женщины.

Церемонию награждения сотрудников предпри-
ятия кубками и грамотами провели начальник отде-
ла социальной политики Сергей Михайлович Ступак, 
ведущий специалист отдела №339 Татьяна Сергеев-
на Комова и начальник отдела центра №102 Сергей 
Александрович Защиринский.

За высокую организацию и подготовку команд для 
участия в Спартакиаде, благодарственными письма-
ми были награждены: Александр Валерьевич Тара-
сов, Вячеслав Анатольевич Кумиров, Михаил Петро-
вич Макаршев.
В ЛИЧНОМ ЖЕНСКОМ ПЕРВЕНСТВЕ ПО НАСТОЛЬ-

НОМУ ТЕННИСУ БЫЛИ НАГРАЖДЕНЫ:

I место, золотая медаль – Лариса Викторовна Са-
рычева, отдел №581.

II место, серебряная медаль – Галина Васильевна 
Анашкина, цех №382.

III место, бронзовая медаль – Любовь Юрьевна 
Манжосова, отдел №581.

МУЖЧИНЫ. ЗОЛОТОЙ ФИНАЛ (1-17 МЕСТО)

I место, золотая медаль – Игорь Вадимович Зефи-
ров, отдел №545. 

II место, серебряная медаль – Юрий Евгеньевич 
Набатов, цех №306.

III место, бронзовая медаль – Вячеслав Анатолье-
вич Кумиров, цех №331.

МУЖЧИНЫ. СЕРЕБРЯНЫЙ ФИНАЛ (17-53 МЕСТО)
I место, золотая медаль – Михаил Ефимович Чи-

карев, цех №306.
II место, серебряная медаль – Василий Василье-

вич Зюрняев, цех №306.
III место, бронзовая медаль – Сергей Владимиро-

вич Сурков, отдел №571.
Также всем призёрам были вручены грамоты и 

подарочные сертификаты спортивного магазина 
«Russport» на сумму 1000 – 2000 рублей.
В РАМКАХ ЗАВОДСКОЙ СПАРТАКИАДЫ В КО-

МАНДНОМ ПЕРВЕНСТВЕ ОДЕРЖАЛИ ПОБЕДУ:

Золотой кубок и медали завоевала сборная ко-
манда №9 (капитан – Вячеслав Анатольевич Куми-
ров). В составе команды:

1. Алексей Артамонов, цех №334
2. Елена Васильева, цех №334
3. Игорь. Горин, цех №331
4. Василий Зюрняев, цех №306
5. Олег Комиссаров, отдел №316
6. Сергей Леев, цех №334
7. Юрий Набатов, цех №306
8. Константин Степин, цех №330
9. Александр Фомин, цех №306
10. Анатолий Чикарев, цех №306
11. Михаил Чикарев, цех №306

Серебряный кубок и медали выиграла сборная 
команда №6 (капитан – Евгений Тельнов). В составе 
команды:

1. Алексей Апарин, цех №304
2. Антон Астапенко, цех №309
3. Денис Кучмин, цех №309
4. Любовь Макарова, цех №304

Бронзовый кубок и медали получила сборная ко-
манда №8 (капитан – Александр Валерьевич Тара-
сов). В составе команды:

1. Вячеслав Алексеев, цех №343
2 Галина Анашкина, цех №382
3. Антон Гашев, цех №381
4. Дмитрий Даньшин, цех №381
5. Александр Дунаев, цех №343
6. Александр Дементьев, цех №343
7. Владимир Кушнаренко, цех №343
8. Алексей Лапин, цех №382
9. Антон Лезгин, цех №381
10. Михаил Макаршев, цех №343
11. Владимир Наумычев, цех №343
12. Василий Орлихин, цех №343
13. Алла Пяткова, цех №382
14. Александр Тарасов, цех №381

После торжественного награждения теннисистов 
состоялось открытие Чемпионата по шахматам, кото-
рый пройдет в рамках заводской Спартакиады среди 
работников предприятия с 19-28 декабря.

Алексей ДЕМЕНТЬЕВ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

УВАЖАЕМЫЕ 
КОЛЛЕГИ!

Победители турнира по настольному теннису 2016 года  
и организаторы соревнований. 

Члены СМР с руководителями калужского филиала.
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В ОТРАСЛЕВОМ ПРОФСОЮЗЕ К 75-ЛЕТИЮ МОСКОВСКОЙ БИТВЫ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

В КОМИССИЯХ ЦК ПРОФСОЮЗА 

О НАШИХ КОЛЛЕГАХ 

ПЛЕНУМ РАССМОТРЕЛ  
СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:

– Деятельность общероссийских профсо-
юзов проходит в напряженных социально-
экономических условиях: падение цен на 
нефть, девальвация рубля, значительный 
отток капитала, сокращение объемов про-
изводства и стоимости экспорта, и как след-
ствие – рост потребительских цен, дальней-
шее снижение заработной платы, рост за-
долженности по заработной плате, увели-
чение масштабов неустойчивой занятости.

Сокращено финансирование отраслей со-
циальной сферы. Индексация пенсий, соци-
альных выплат и пособий осуществляется на 
уровне гораздо ниже фактической инфля-
ции. Отменена индексация пенсий работа-
ющим пенсионерам. Прорабатываются пер-
вые шаги в направлении повышения возрас-
та выхода на пенсию. 

Введение необоснованной величины взно-
са на капитальный ремонт в многоквартир-
ных домах, рост налога на недвижимость 
при переходе ее на кадастровую оценку, рост 
платных услуг в отраслях социальной сферы 
ведут к дальнейшему ухудшению качества 
жизни большинства россиян.

Пленум, рассмотрев особенности со-
временного периода, влияющие на жизнь 

и деятельность первичных профсоюзных 
организаций, всей оборонной отрасли, 
определил вытекающие из этого задачи и 
постановил: 

1. ЦК профсоюза совместно с общерос-
сийскими профсоюзами и ФНПР при про-
ведении переговоров с правительством РФ 
настаивать на необходимости корректиров-
ки социально-экономической политики РФ 
с включением в нее мероприятий в сферах 
экономики, стимулирования совокупного 
потребительского спроса, налоговой поли-
тики, тарифной и ценовой политики, соци-
ального страхования

2. ЦК профсоюза, президиуму профсо-
юза, первичным профсоюзным организа-
циям в проводимой в 2016–2017 годы кол-
лективно-договорной кампании основы-
ваться на целях и задачах, установленных 
решениями X съезда профсоюза и его ре-
золюции, Программе действий профсоюза 
на 2016–2020 годы, добиваться включения 
совместно с объединением работодателей 
и ГК «Роскосмос» в Отраслевое соглашение 
на федеральном уровне партнерства и кол-
лективные договоры первоочередные обя-
зательства, в том числе: 

- в области заработной платы: повыше-
ния в период действия Соглашения сред-
немесячной заработной платы работников 

организации до уровня не менее четырех 
прожиточных минимумов трудоспособно-
го населения в соответствующем субъекте 
РФ (п. 2.1.2 постановления);

- в области социальной политики: принятия 
гарантированного минимального социаль-
ного пакета и льгот для работников (п. 2.2.1);

- в области охраны труда: принятия в каж-
дой организации обязательного приложе-
ния к коллективному договору – ежегодно-
го соглашения по охране труда, включаю-
щего конкретные мероприятия по охране 
труда и выделение средств на его финанси-
рование (п. 2.3.3);

- в области развития социального партнер-
ства: соблюдения основных принципов со-
циального партнерства в соответствии со ст. 
24 Трудового кодекса РФ (п. 2.6.1).

С полным текстом постановления III пле-
нума отраслевого профсоюза можно озна-
комиться на сайте profkom.la

Владимир ДВОРЯНИНОВ.

С 1 по 3 декабря в c. Усть-Качка Пермского края состоялась III кон-
ференция руководителей и специалистов служб управления персо-
налом организаций ракетно-космической отрасли. В работе еже-
годной конференции приняли участие заместитель генерального 
директора по ракетно-космической промышленности Госкорпора-
ции «Роскосмос», генеральный директор ОАО «ОРКК» Ю.В. Вла-
сов, исполнительный директор по персоналу и социальной поли-
тике Госкорпорации «Роскосмос» А.А. Вучкович, директор департа-
мента кадровой и социальной политики В.В. Матвейчук, директор 
департамента развития персонала Е.Б. Степанов, генеральный ди-
ректор Корпоративной Академии Роскосмоса А.Ю. Афонин, гене-
ральный директор АО «НПО Энергомаш» И.А. Арбузов, генераль-
ные директора предприятий ПАО НПО «Искра» и ПАО «Протон-ПМ» 
В.Б. Шатров и Д.В. Щенятский, заместитель генерального дирек-
тора по персоналу НПО имени С.А. Лавочкина М.В. Данильченко.

«Вот уже третий год подряд мы проводим Конференцию руково-
дителей и специалистов служб управления персоналом организаций 

ракетно-космической отрасли. Я очень рада, что это мероприятие 
стало доброй традицией и эффективной площадкой для подведе-
ния итогов работы, обсуждения лучших практик, обмена опытом 
и определения приоритетных направлений на следующий год», - 
отметила А.А. Вучкович. 

Основными целями конференции явились обсуждение ключе-
вых отраслевых проектов в области управления персоналом на 
2017-2018 гг., в числе которых: порядок назначения руководите-
лей организаций, Отраслевое соглашение на 2017-2019 гг., про-
грамма кадрового резерва, взаимодействие с учебными заведе-
ниями, профориентация, а также обмен опытом и выработка со-
вместных решений по повышению эффективности работы служб 
управления персоналом.

Заместитель генерального директора по персоналу М.В. Даниль-
ченко совместно с начальником отдела подготовки и развития пер-
сонала К.Е. Чубшевым посетили пленарные заседания, где заслу-
шали выступления руководителей Госкорпорации «Роскосмос» по 
вопросам кадровой аналитики отрасли, системы корпоративных 
наград, оценки и подготовки кадрового резерва, отраслевых про-
грамм обучения на 2017 год и другие.

В ходе конференции HR-специалисты подчеркнули, что ракетно-
космическая отрасль России стоит на пороге важных перемен в об-
ласти обучения. В 2017 году Корпоративная Академия Роскосмоса 
станет ключевым отраслевым образовательным центром и будет 
включать в себя три курса для подготовки руководителей: высший, 
средний и линейный уровни управления. Программа для высшего 
уровня управления направлена на освоение технологий и инстру-
ментов, позволяющих руководителям высшего звена разрабаты-
вать изменения, подбирать команду для успешного внедрения и 
управления изменениями в современных условиях. Программа 
для среднего уровня управления направлена на освоение мето-
дов, позволяющих руководителю среднего звена эффективно вне-
дрять изменения в подразделениях предприятий. Программа для 

линейного уровня управления направлена на освоение методов, 
позволяющих руководителю линейного звена эффективно внедрять 
изменения на каждом рабочем месте, эффективно мотивировать 
каждого сотрудника. Принципом формирования программ обуче-
ния является комплексное развитие корпоративных, профессио-
нальных и управленческих компетенций руководителей разного 
уровня специалистов предприятий ракетно-космической отрасли.

В рамках заключительного дня конференции для участников 
была организована экскурсия в центр дуального образования ПАО 
«Протон-ПМ», а также посещение Первенства Пермского края по ро-
бототехнике среди учащихся и преподавателей учебных заведений, 
проводимого под эгидой ПАО «Протон-ПМ» и ПАО «НПО «Искра».

Оксана ЗИНЕНКО.

Анатолий Григорьевич Чесноков родился 8 
октября 1926 года. До 14 лет, пока не началась 
война, у него было счастливое пионерское дет-
ство. В трудные годы войны Анатолий Григо-
рьевич окончил Московский авиационный тех-
никум. Затем без отрыва от производства Мо-
сковский авиационно-технологический инсти-
тут (вечернее отделение в 1952 году). Начиная 
с 1945 года и до конца своей жизни А.Г. Чесно-
ков проработал на НПО имени С.А. Лавочкина. 
Последовательно пройдя все ступени конструк-
торской деятельности от техника до главного 
конструктора А.Г. Чесноков внес неоценимый 
вклад в укрепление  обороноспособности на-
шей Родины. Он участвовал в разработках са-
молетов ЛА-9, ЛА-11, ЛА-15, ЛА-150, ЛА-160, 
ЛА-168, ЛА-174, ЛА-190, ЛА-200, ЛА-250, зе-
нитных управляемых ракет (205, 207), крыла-
той ракеты П-6 морского базирования, беспи-
лотного самолета-мишени ЛА-17. Им предло-
жен проект создания принципиально нового 
типа мишени ЛА-17М со стартом с земли при 
помощи пороховых ускорителей.

Кроме того, по инициативе и под руководством 
А.Г. Чеснокова в НПО имени С.А. Лавочкина 

впервые в СССР был создан в содружестве с 
Крымской астрофизической обсерваторией 
космический телескоп «Спика», проведены 
прямые эксперименты в космосе, разрабо-
тан проект космической системы предупреж-
дения о землетрясениях и контроля за состоя-
нием магнитосферы Земли (проект «Геката»), 
разработаны проекты: космической системы по 
обнаружению лесных пожаров (проект «Пла-
мя»), глобальной системы спутниковой связи 
на ВЭО с многолучевым ретранслятором (про-
ект «Норд») и ряд других работ.

Родина высоко оценила труд Анатолия Гри-
горьевича, наградив его орденами «Трудово-
го Красного Знамени», «Знак Почета», меда-
лями «За доблестный труд», «За заслуги в ос-
воении космоса», «300-летие морского флота 
России», присвоив ему звания Лауреата Ленин-
ской премии СССР и Заслуженного конструк-
тора Российской Федерации.

Коллектив и руководство НПО имени 
С.А. Лавочкина глубоко скорбят и выражают 
соболезнования родным и близким Анатолия 
Григорьевича. Память об этом уникальном че-
ловеке навсегда сохранится в наших сердцах.

ПОМНИТ СЕРДЦЕ,  
НЕ ЗАБУДЕТ НИКОГДА

5 декабря 1941 года… Начало контрнаступления 
Красной Армии под Москвой. Эта дата дорога серд-
цу каждого ветерана – памятью испытанного и пере-
житого, памятью о тех, кто пал смертью храбрых на 
полях Великой Отечественной войны. 

Зимой 1941 года Химки стали прифронтовым го-
родом. Улицы немноголюдны, заводы эвакуирова-
ны, все, кто мог, выехал. Кто остался – роют окопы, 
строят оборонительные укрепления, устанавливают 
противотанковые «ежи». 

Время от времени город замирает в ожидании оче-
редных налетов вражеских бомбардировщиков. Чаще 
это случается ночью, и тогда далеко видны огненные 
сполохи от разрывов зенитных снарядов, пожары от 
сброшенных фашистских бомб. Но и днем городские 
улицы небезопасны.

Не было ни одного человека, который бы не хотел 
внести вклад в общее дело Победы. В ЦНИИМОД был 
цех по производству лыж. Прямо из цеха рабочие вы-
носили лыжи к Ленинградскому шоссе, по которому 
из Москвы шли на фронт сибиряки. Застегивали бой-
цам крепления на валенки и дальше свой путь они 
продолжали на лыжах. Сколько лет прошло, а участ-
ники тех событий помнили: валенки были серые, а 
полушубки у сибиряков – белые.

В начале 1942 года на территории эвакуированно-
го в Новосибирск завода №301 создали ремонтные 
мастерские, где собирали, отлаживали и испытывали 
машины, изготовленные заводом №153, а также ре-
монтировали самолеты, прибывавшие с фронта. Боль-
шинство рабочих составляли женщины и подростки, 
заменившие ушедших на войну мужей, отцов, стар-
ших братьев. На их плечи легло бремя непосильно-
го труда. Бытовые условия тяжелые. Не хватало про-
дуктов, питание скудное. Недосыпали, недоедали, 
стойко переносили лишения и невзгоды. В то тяже-
лое время, на грани жизни и смерти, спасала вера в 
победу, в то, что с фронта вернутся родные и близкие. 

Война принесла много потерь. У молодых отняла 
неповторимую пору юности, непосильный физиче-
ский труд наложил отпечаток, подростки стали вы-
глядеть старше своих лет. Многих и в мирное вре-
мя жизнь не баловала. Но люди, пережившие вой-
ну, не растеряли дружбу, не изменили своим идеа-
лам и сегодня.

***
2 декабря в ДК «Родина» состоялся праздничный 

концерт, посвященный 75-летию начала битвы за 
Москву. Среди почетных гостей – ветераны Вели-
кой Отечественной войны и труженики тыла «НПО 
имени С.А. Лавочкина».

ЗАКОН  
О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ 
ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЕ 

Президент РФ Влади-
мир Путин 22 ноября 2016 
года подписал Федераль-
ный закон «О единовре-
менной выплате россий-
ским пенсионерам 5 000 
рублей».

Денежная выплата бу-
дет осуществлена в янва-
ре 2017 года гражданам, 
постоянно проживающим 
на территории Российской Федерации и являющим-
ся получателями пенсий по состоянию на 31 декабря 
2016 года. Дополнительно обращаться гражданам в 
ПФР или подавать заявление не нужно. 

Если пенсионер получает две пенсии (например 
«военный» пенсионер), одна из которых выплачива-
ется по линии Пенсионного фонда, он также получит 
единовременную выплату в размере 5 000 рублей, 
выплату осуществит Пенсионный фонд.

Доставка выплаты будет осуществляться в январе 
2017 года в порядке и на условиях, которые ранее 
определены гражданином для доставки своей пен-
сии. Если январская пенсия будет доставлена рань-
ше, например, в декабре 2016 года, доставка выпла-
ты будет произведена дополнительно в течение ян-
варя 2017 года.

Если выплата не была осуществлена в течение ян-
варя 2017 года (например, пенсия и денежная выпла-
та доставлялись на дом, но гражданин отсутствовал), 
выплата будет произведена повторно – в следующем 
месяце вместе с пенсией.

В 2016 году все виды пенсий, которые выплачи-
вает ПФР, были проиндексированы на 4%, при этом 
страховые пенсии индексировались у неработаю-
щих пенсионеров. Единовременная выплата помо-
жет компенсировать пенсионерам рост потребитель-
ских цен в условиях ограниченных финансовых воз-
можностей бюджета.

Александр АКИМЕНКО.

В рамках подготовки к III пленуму профсоюза состоялось заседание комиссии ЦК профсоюза по охране труда, в работе которой принял уча-
стие заместитель председателя профкома НПО имени С.А. Лавочкина В.В. Дворянинов.

Местом проведения выездного заседания комиссии по гендерному равенству ЦК профсоюза, председателем которой является Т.М. Коро-
стина, был выбран музей нашего предприятия. Гости проявили большой интерес к экспозиции музея и по завершении экскурсии пообщались 
друг с другом на социальнозначимые темы в неформальной обстановке. 

Фото: Юлия АНИКЕЕВА.

III ПЛЕНУМ ЦК ПРОФСОЮЗА

НА 91-М ГОДУ УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ЧЕСНОКОВ

III ОТРАСЛЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ HR-СПЕЦИАЛИСТОВ23 ноября состоялся очередной III расширенный пленум ЦК профсоюза, на котором был 
обсужден вопрос «О работе профсоюза и его первичных профсоюзных организаций 
по защите социально-трудовых прав членов профсоюза и социальному партнерству в 
современных условиях» и принято постановление.
В работе пленума приняли участие председатель профкома НПО имени С.А. Лавочкина 
Т.М. Коростина и первый заместитель председателя профкома В.В. Дворянинов.

ЗАСЕДАНИЕ ПРОФАКТИВА
28 ноября состоялось заседание расширенного состава профсоюзного комитета. 
На вопросы участников заседания ответила заместитель генерального директора по персоналу М.В. Данильченко. 
Напомним, что это уже десятое в текущем году заседание профактива, организованное профсоюзным комитетом, на котором обсужда-

ются вопросы, интересующие работников подразделений НПО.
Протокол, оформленный по результатам встречи, размещен на корпоративном портале НПО – laspace.la

ВЕТЕРАНЫ В МУЗЕЕ
11 ноября профком организовал для совета ветеранов труда НПО имени С.А. Лавочкина экскурсию в музей нашего предприятия. Ветераны 

с большим интересом ознакомились с экспозицией, подготовленной сотрудниками музея к 110-летию со дня рождения Ивана Николаевича 
Лукина, директора завода с 1954 года по 1970 год. 

Производственная деятельность завода №301 в 1950 годы была направлена на организационную подготовку производства, внедрение и 
освоение экспериментальных образцов ракетной техники. 1960-е годы стали временем великих свершений в освоении Луны, Марса, Венеры. 
За личный вклад в успехи, достигнутые трудовым коллективом предприятия, Иван Николаевич Лукин награжден орденом Ленина.

18 февраля 2017 года отраслевому профсоюзу исполнится 40 лет. К настоящему 
времени отраслевой профсоюз включает 85 первичных профсоюзных организаций. 

Вся работа отраслевого профсоюза осуществляется через первичные профсо-
юзные организации, основой которых являются цеховые комитеты. В НПО име-
ни С.А. Лавочкина традиционно возглавляют цехкомы подразделений активные 
сотрудники, такие как Светлана Николаевна Алешина.

С.Н. Алешина – инженер отдела наземных целевых комплексов. Трудится на 
предприятии 44 года. В течение многих лет коллектив избирает ее председате-
лем цехового комитета. В 2013 году по итогам организованного профкомом кон-
курса работа председателя цехового комитета С.Н. Алешиной отмечена Почет-
ной грамотой.

Поздравляем Светлану Николаевну Алешину и в ее лице членов профсоюза 
комплекса с наступающим Новым годом, желаем успехов и реализации наме-
ченных планов.
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Над выпуском работали: Т.М. КОРОСТИНА, Е.С. СТАРОВЕРОВА, В.В. ДВОРЯНИНОВ.

УТРАТА

КОНФЕРЕНЦИИ

ОТ ИМЕНИ РАБОТНИКОВ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСКОСМОС» И ОТ СЕБЯ ЛИЧ-
НО, ВЫРАЖАЮ ГЛУБОКИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ В СВЯЗИ С КОНЧИНОЙ ГЛАВ-
НОГО КОНСТРУКТОРА, СТАРЕЙШЕГО СОТРУДНИКА ВАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
АНАТОЛИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА ЧЕСНОКОВА, БОК О БОК ТРУДИВШЕГОСЯ С НАМИ 
НА БЛАГО РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КОСМОНАВТИКИ. 

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ СИЛЬНЫЙ, МУЖЕСТВЕННЫЙ, ЯРКИЙ ЧЕЛОВЕК, НАСТОЯ-
ЩИЙ ПРОФЕССИОНАЛ СВОЕГО ДЕЛА.

АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ВНЕС ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ОТЕ-
ЧЕСТВЕННОЙ АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ. ЕГО РАЗРАБОТКИ ВНЕСЛИ СУ-
ЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ О АНАТОЛИИ ГРИГОРЬЕВИЧЕ ЧЕСНОКОВЕ НАВСЕГДА СО-
ХРАНИТСЯ В НАШИХ СЕРДЦАХ.

Генеральный директор Госкорпорации «РОСКОСМОС» И.А. КОМАРОВ.

Совсем недавно мы отмечали твой юбилей
Надеялись, что жизнь твоя ещё продлится
Но силы жизненный запас истек,
И нам пришлось с тобой проститься.

Свою жизнь ты посвятил России
И бескорыстно ей служил.
Но инженерные твои таланты
Останутся навеки в памяти друзей.

Мы счастливы, что много лет,
Работали с тобою рядом
И вместе радовались мы,
Что труд наш был для нас наградой.

Ушел из жизни великий инженер,
И кто работал с ним — может гордиться,
Ведь его детище не птица
И ей летать сам Бог велел.

Ведь детище его 
На страже Родины стояло,
Оберегало наш мирный труд?
Ну, а врагам, спать спокойно не давало.

И вот ты ушел, ушел в небытие,
Но будешь жить ты в нашей памяти 
И если память не умрет,
Всегда ты будешь оставаться с нами.

Прощай наш друг — соратник А.Г. Чесноков,
Прости нас — если в чем-то согрешили,
Но в нашей памяти людской
Пока мы живы — сохраним твое святое имя!

Прощай, дорогой наш товарищ.
Царствие тебе небесное.
И вечной памяти.

Юрий КРЫЛОВ.

ПАМЯТИ А.Г. ЧЕСНОКОВА ПОСВЯЩАЕТСЯ

«РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ 
РОССИИ СТОИТ НА ПОРОГЕ ВАЖНЫХ 
ПЕРЕМЕН В ОБЛАСТИ ОБУЧЕНИЯ» “

Выступление генерального директора  
АО НПО «Энергомаш» И.А. Арбузова.

Центр дуального образования  
ПАО «Протон-ПМ».



НОВАТОР12 
№ 14 (1968) ДЕКАБРЬ 2016

Федеральное государственное унитарное предприятие  
«Научно-производственное объединение  
имени Семёна Алексеевича Лавочкина»

КОРПОРАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ ПРИ УЧАСТИИ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА ОРГАНИЗАЦИИ. СПЕЦВЫПУСК

КА «СПЕКТР-Р» 
5 ЛЕТ НА ОРБИТЕ

Июль 2016 года № 9 (1963) Газета издается с 29 января 1962 года

18 ИЮЛЯ 2011 ГОДА БЫЛ УСПЕШНО 
ОСУЩЕСТВЛЕН ЗАПУСК ОРБИТАЛЬНОЙ 
АСТРОФИЗИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ 

«СПЕКТР-Р» 

НОВАТОР

Корпус 12.  
3-й этаж  
Комната 302

Телефоны:
575-56-82, 63-22

Над выпуском работали:
Ю.В. Аникеева, М.И.Лукомская,  
С.Ю. Кривцов. E-mail: gazeta@laspace.ru

Редактор: А.Ю. Дементьев.
Верстка: Р.Р. Рожков.

Тираж 999 экз.

Отпечатано 
в ООО «АРТ-КОНЦЕПТ».

ВЫСТАВКИ

В Центре дизайна ARTPLAY открылась выставка 
«КОСМОС. LOVE» в рамках «Года Юрия ГАГАРИНА», 
объявленного Госкорпорацией «Роскосмос» в 2016 
году. В пространстве ARTPLAY вы погрузитесь в уни-
кальный мир архитектурных проектов, чертежей ле-
тательных аппаратов и ракетно-космической техни-
ки, картин художников-конструктивистов и худож-
ников-футуристов, потрясающих фотографий и ви-
деороликов. Здесь будущее – далекое и близкое, 
философия, наука и фантастика.

В аванзале – работы молодых российских худож-
ников: эмоциональный взгляд современного чело-
века на эпоху покорения космического пространства.

В мультимедийном зале – идеи колонизации кос-
мических просторов: от созданных русскими футу-
рологами первой половины XX века проектов архи-
тектурных сооружений и летательных аппаратов, до 
современных актуальных съемок пейзажей Вселен-
ной. Вы погрузитесь в утопические миры художни-
ков-авангардистов, проектирующих дома вне зем-
ной орбиты (Малевич, Татлин, Суетин, Чашник), рус-
ских ученых, чьи математические и философские ис-
следования были посвящены выживанию человека 
на других планетах (Федоров, Циолковский), совет-
ских конструкторов, благодаря которым человече-
ство смогло оторваться от Земли (Королев, Бармин, 
Глушко, Пилюгин, Рязанский, Кузнецов) и — космо-
навтов, чьи отвага и решительность доказали: чело-
век может все (Гагарин, Леонов, Терешкова). 

На выставке «КОСМОС. LOVE» современные тех-
нологии компьютерной графики позволят зрите-
лю оказаться внутри воссозданных миров прошло-
го, перенестись в реалии современного космоса и 
увидеть, какие невероятные миры способно созда-
вать в своем воображении человечество, влюблен-
ное в космос.

2017 год будет насыщен юбилейными датами. 12 
января исполнится 110 лет Сергею Королеву, 17 сен-
тября – 160 лет Константину Циолковскому, а 4 ок-
тября мир отметит начало космической эры — 60 
лет со дня запуска первого искусственного спутни-
ка Земли. Проект «КОСМОС. LOVE» посвящен всем, 
кто вдохновлялся бесконечностью Вселенной и по-
святил жизнь космосу.

 С  9 по 12  января 2017 года работники предпри-
ятий, входящих в структуру Государственной кор-
порации «РОСКОСМОС», могут посетить выстав-
ку бесплатно. Достаточно предъявить рабочее 
удостоверение сотруднику касс. Выставка «КОС-
МОС. LOVE» продлится до 30 января 2017 года.  
Приходите с семьей!

По доброй традиции, сложившейся на нашем пред-
приятии, профсоюзный комитет проводит конкурс дет-
ского рисунка. Темой конкурса, конечно же, стал при-
ближающийся и всеми любимый праздник – Новый год. 

С 26 декабря творчеством детей смогут полюбовать-
ся все желающие, рисунки будут представлены в столо-
вой корпуса №127.

Итоги творческого конкурса будут подведены уже в 
Новом 2017 году, о них мы расскажем в следующем но-
мере газеты.

«КОСМОС.LOVE»

КОНКУРС  
ДЕТСКОГО РИСУНКА

Иванова Мария, 15 лет (мама 
С.Н. Иванова, отдел №503).

Федотенкова Алина, 8 лет  
(мама Е.О. Федотенкова, цех №337).

Потемкина Алена, 10 лет  
(папа Л.И. Потемкин, цех №310).


