
П рикоснувшийся к тайне 
становится частью владычицы-

тайны. Судьба-невидимка отныне ведет 
человека по многим путям. Тайна, как 
зреющий плод, – до поры его прячут от 
слуха и глаз. Выбирая судьбу-невидимку, 
человек присягает на верность особому 
счастью – пройти безупречную службу 
и сильную жизнь. Этот выбор нельзя 
повторить. 



        за нами
Россия   

Филиалы
ФГУП НТЦ «Охрана»



ФИЛИАЛ «БАЙКОНУР»

А. В. Дементьев – 
начальник отряда № 51 
ведомственной охраны 
Роскосмоса (с мая 2010 г.), 
и.о. директора филиала 
«Байконур» с декабря 
2010 г. по настоящее 
время, подполковник 
полиции в отставке.

А. А. Плужников – 
первый директор 
филиала «Байконур» – 
начальник отряда № 51 
ведомственной охраны 
Роскосмоса (с апреля 
2007 по май 2010 гг.), 
подполковник милиции 
в отставке.

Инструктаж охранников 
проводит
начальник отряда 
А. В. Дементьев. Филиал «Байконур» был создан 

18 апреля 2007 г. на основании при-
каза директора ФГУП НТЦ «Охрана» 

№ 33 от 18.04.2007 г.
Место расположения филиала: комплекс 

(город и космодром) Байконур – территория, 
арендованная Российской Федерацией у 
Республики Казахстан.

«Байконур» – первый и крупнейший в 
мире космодром, расположен на террито-
рии Казахстана. Занимает площадь 6717 км2. 

В состав филиала входит отряд № 51 
ведомственной охраны Роскосмоса – в со-
ответствии с Договором № Ц/НТЦ-ОР/07 от 
01.04.2007 г. под охраной отряда № 51 нахо-
дятся четыре объекта наземной косми чес кой 
инфраструктуры филиала ФГУП «ЦЭНКИ» – 
Космический центр «Южный»: промышлен-
ные площадки №№ 2-б, 5, 15 Г, 18.

На должностях охранников работают в 
основном «молодые» военные пенсионеры, 
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уволенные со службы из подразделений Космических войск, 
МВД, других «силовых» ведомств РФ, дислоцированных на ком-
плексе Байконур. 

Первым директором филиала (по май 2010 г.) был Плужни-
ков Андрей Александрович.

C момента образования филиала были 
приняты в отряд № 51 и продолжают работать 
Болотников А. В., Гизатулин А. А., Лямзин В. И.

Более трех лет работают в филиале Лари-
на Т. В., Мамонова С. В., Пикалов С. П., Жумания-
зов Г. З., Черников И. В.

Текучесть кадров в настоящее время не-
большая и обусловлена в основном убытием 
работников на постоянное место жительства 
на территорию Российской Федерации.

Проверка документов.

На посту.

Работники головного 
предприятия на 
Байконуре.

О пыт, матерость бывалых не 
«пропишешь» для молодого 

пополнения ни инструкцией, ни 
нотацией. Как же передается от 
одного человека другому самое 
важное – дух жизни, дух работы? 
Только в совместном труде!
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До 1922 года охрана завода состояла из вольнонаемных 
сторожей, пропускной системы не существовало.

С 1922 до 1928 года завод охранялся вооруженной 
сторожевой охраной, которую возглавлял комендант завода.

С мая 1928 года гражданская охрана завода переходит в 
ведение ведомственной охраны милиции на Воткинском маш-
заводе.

А еще через восемь лет, 16 апреля 1936 года, директор за-
вода в соответствии с приказом НКТП № 1148 существовавшую 
сторожевую охрану реорганизует в вахтерскую охрану.

Распоряжение СНХ № 109-р от 18.02.60 г.
В связи с реорганизацией ведомственной охраны впредь 

именовать – отряд военизированной охраны.
С 01.01.74 года, согласно приказу МОП СССР № 321 от 

09.08.73 г. и приказу директора завода № 72 от 29.01.74 г., отряд 
ВОХР переведен в отряд ВОХР I категории.

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 9 января 2001 г. № 16 «Об утверждении Положения 
о ведомственной охране Российского авиационно-космического 
агентства» с изменениями, утвержденными постановлением Пра-
вительства РФ от 1 февраля 2005 г. № 49, в целях реализации за-
дач, стоящих перед ведомственной охраной Федерального кос-
мического агентства, с 1 июля 2009 года был создан Воткинский 
филиал ФГУП НТЦ «Охрана» на основании приказа генерального 
директора ФГУП НТЦ «Охрана» № 139 от 01.07.09 года.

Воткинский филиал осуществляет охрану ОАО «Воткинский 
завод». Основное направление деятельности филиала – охра-
на режимных помещений, объектов ОАО «Воткинский завод» 
(5 площадок) и сопровождение специальных грузов.

С июля 2009 года коллектив филиала входит в состав пер-
вичной профсоюзной организации ОАО «Воткинский завод». 
Сотрудники филиала принимают активное участие в обще-
ственной жизни предприятия.

Каждый год с октября по май организуется 
обучение личного состава филиала. По итогам 
учебного года лучшие работники Воткинского 
филиала заносятся в Книгу почета отряда. На 
сегодняшний день в отряде работают сотруд-
ники, стаж работы которых составляет более 
20 лет, – Безумова Татьяна Васильевна, Болон-
кин Александр Георгиевич, Федотова Светлана 
Викторовна.

ВОТКИНСКИЙ ФИЛИАЛ

В ойти в ошибку легко. 
Достаточно для этого 

договориться с самим собой. 
А вот чтобы выйти из ошибки, 
придется договариваться 
со всем миром.

Сергей Николаевич 
Плотников,
начальник отряда 
охраны ОАО «Воткинский 
завод» с 1995 по 2008 гг.,
директор Воткинского 
филиала с 2009 по 2011 гг.

Анатолий Романович 
Русинов, заместитель 
генерального директора 
ОАО «Воткинский завод» 
по режиму и охране.
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Работники, стаж работы которых составляет более 15 лет, – 
Гиздетдинова Ирина Михайловна, Евсеева Ольга Григорьевна, 
Карлагина Татьяна Владимировна, Коробейникова Елена Ни-
колаевна, Красильникова Валентина Прокопьевна, Кропачева 
Елена Геннадьевна, Никитина Анимаиса Васильевна, Романова 
Елена Сергеевна.

Работники, стаж работы которых составляет более 10 лет, – 
Агафонова Людмила Геннадьевна, Заваровская Валентина 
Вадимовна, Корлякова Наталия Григорьевна, Мельникова На-
талия Николаевна, Феденева Ирина Владимировна, Щуклина 
Татьяна Николаевна, Кузнецов Владимир Николаевич, Лахно 
Евгений Юрьевич.

Зачеты по гражданской обороне.

Административное 
здание – с центральной 
проходной ОАО 
«Воткинский завод».

Книга почета Воткинского 
филиала.
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Свою историю Екатеринбургский филиал ФГУП НТЦ 
«Охрана» начинает в конце сороковых годов, когда при-
казом от 29 апреля 1947 года № 110 по Свердловскому 

государственному союзному заводу № 626 была организована 
пожарно-сторожевая охрана.

В 1952 году Совет Министров СССР принял постановление 
№ 1662-706 об организации на базе Свердловского радиозаво-
да нового научно-исследовательского и конструкторского под-
разделения СКБ-626. В соответствии со служебной запиской 
заместителя министра радиотехнической промышленности 
от 17 февраля 1954 года пожарно-сторожевая охрана СКБ-626 
была преобразована в военизированную (ВОХР).

В 1958 году согласно постановлению Совета Мини-
стров СССР № 945-440 СКБ-626 переименовано в Научно-
исследовательский институт № 592. В целях совершенство-
вания управлением разработками и производством в 1977 
году создано Научно-производственное объединение (приказ 
MOM от 17.05.77 г. № 158с), в состав которого вошли Научно-
исследовательский институт автоматики, Свердловский завод 
автоматики и Сибирский филиал НИИА. С 1992 года НПО авто-
матики приказом № 436 подчинено Департаменту общего ма-
шиностроения Министерства промышленности РСФСР, а с 1993 
по 1998 гг. – Государственному комитету РФ по оборонным от-
раслям промышленности.

С учетом опыта военизированной охраны других номерных 
заводов г. Екатеринбурга была пересмотрена структура и штат-
ное расписание военизированной охраны, как отдела 088 НПО 
автоматики. В 1998 году ВОХР вошла в структуру заместителя 
генерального директора по административно-управленческим 
и общим вопросам, а в 1999 г. ВОХР переходит в службу заме-
стителя генерального директора по безопасности и режиму. 
Тогда же начальником ВОХР назначается Голоднев Константин 
Васильевич.

В 1999 году ФГУП «НПО автоматики» стало относиться к 
Российскому авиационно-космическому агентству (РАКА), а с 
января 2001 года было включено в перечень предприятий и 
организаций РАКА, охраняемых ведомственной охраной. Под-
разделению ведомственной охраны предприятия присвоен 
номер 13.

С 2005 года, согласно распоряжению Роскосмоса № АП-9, 
НПО автоматики подчинено Федеральному космическому 
агентству. В соответствии с постановлением Правительства РФ 

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ

Герой Советского Союза 
Петр Евстафьевич Гора.
Указом 
Президиума 
Верховного 
Совета СССР 
от 17 октября 
1943 года за 
мужество и 
героизм, про-
явленные при 
форсировании Днепра и 
удержании плацдарма на 
его правом берегу стар-
шему сержанту 
Петру Евстафьевичу 
Горе присвоено звание 
Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ле-
нина и медали «Золотая 
Звезда» (№ 2062).
С апреля 1944 года 
Петр Гора учился в 
Харьковском военно-
политическом училище, 
окончил его и в июле 1945 
года прибыл на Урал для 
прохождения службы в 
Управление внутренних 
войск. Служил на разных 
должностях до 8 сентя-
бря 1976 года. 5 мая 1970 
года он был удостоен 
почетного знака «Заслу-
женный работник МВД». 
С 1976 года полковник в 
отставке работал на 
предприятии – в НПО 
автоматики, в бюро 
пропусков.
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В опросы намного крепче отве-
тов. Именно они остаются, 

когда вокруг рушится все. Поэто-
му вопросы должны быть очень 
правильными и надежными, что-
бы за них можно было держаться, 
перешагивая из одного времени в 
другое: во что ты веришь? во имя 
чего живешь? берегут ли тебя 
твои дети?

от 23 ноября 2009 года № 947 «Об утверждении 
Положения о ведомственной охране Феде-
рального космического агентства» с 1 августа 
2010 года подразделение охраны ФГУП «НПО 
автоматики» преобразовано в Екатеринбург-
ский филиал ФГУП НТЦ «Охрана», директором 
назначен Голоднев Константин Васильевич.

За всю историю филиала его лучшие ра-
ботники неоднократно заносились на Доску 
почета объединения. Среди них такие как: 
Иванова Галина Ивановна, стаж работы ко-
торой составляет более 30 лет. Более 20 лет 
трудились участницы Великой Отечествен-
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ной войны Маркина Антонина Алексеевна и Артюхина Евдо-
кия Григорьевна. Более 15 лет в филиале трудятся Таранец 
Галина Ивановна, Вахова Наталья Владимировна, Габдуллина 
Илюся Ситдикяновна, Сарафанова Галина Павловна и Анто-
нова Людмила Яковлевна, Карманов Владимир Михайлович.

В период с 6 января 1977 г. по 5 августа 1998 г. в подраз-
делении военизированной охраны в должности заместителя 
начальника отряда ВОХР, а впоследствии в должности заме-
стителя начальника отдела № 088 (ВОХР) работал ветеран 
Великой Отечественной войны Герой Советского Союза Гора 
Петр Евстафьевич (ныне покойный), награжденный Указом 

ПВС СССР от 17 октября 1943 г. За время Вели-
кой Отечественной войны Петр Евстафьевич 
был награжден орденами Ленина, «За службу 
Родине в Вооруженных Силах СССР» III степе-
ни, медалью «За отвагу» и 15 другими меда-
лями.

В период с 14 февраля 1959 г. по 15 июля 
1996 г. на Свердловском заводе автоматики в 
должности монтажника работал Бубнов Ми-
хаил Павлович, который Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 23 марта 1974 г. за 

выдающийся вклад в создание образцов новой техники был на-
гражден Орденом Ленина. С 16 июля 1996 г. по 24 декабря 2009 
г. Михаил Павлович работал в подразделении охраны в долж-
ности начальника группы отдела № 088.

С тиль руководства органи-
зацией – это «скрипичный 

ключ», который в серьезном 
развивающемся предприятии 
передается от одного руководи-
теля другому без существенных 
изменений.
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Закрытый город Железногорск (Красноярск-26) был создан 
в 1950 году для выполнения особо важных государствен-
ных программ – создание производства оружейного плу-

тония. В 1959 году по приказу Государственного комитета по обо-
ронной технике на площадке закрытого города Красноярска-26 
был создан Филиал № 2 ОКБ-1 в. В 1967 году предприятие пре-
образовано в КБ прикладной механики, с 1977 года – Научно-
производственное объединение прикладной механики, с 1997 
года – ФГУП «НПО ПМ имени академика М. Ф. Решетнева», с 2008 
года – ОАО «Информационные спутниковые системы имени ака-
демика М. Ф. Решетнева».

С момента своего создания до 1999 года предприятие 
ОАО «ИСС» находилось под охраной внутренних войск МВД. 
В 1999 году приказом от 19.04.99 г. № 595 генерального кон-
структора и генерального директора ФГУП 
«НПО ПМ имени академика М. Ф. Решетнева» 
создан отдел № 787 для охраны режимных 
площадок и помещений, эта дата является от-
правной точкой в истории создания ведом-
ственной охраны предприятия. В 2001 году 
отдел № 787 переименован в отряд № 17, это 
наименование отряд сохраняет по настоящее 
время. С 1999 по 2010 год отряд возглавлял 
Александр Филиппович Бабинцев.

Железногорский филиал создан по прика-
зу № 58 директора ФГУП НТЦ «Охрана» 16 мар-
та 2010 года. С 1 июля 2010 года работники от-
ряда № 17 ведомственной охраны в структуре 
Железногорского филиала приступили к охра-
не ОАО «Информационные спутниковые систе-
мы им. академика М. Ф. Решетнева». Первым 
директором и организатором Железногорско-
го филиала был Анатолий Михайлович Голуб, 
ушедший преждевременно из жизни 12 июля 
2010 года. С 25 августа 2010 года директором 
Железногорского филиала назначен Владимир 
Александрович Васильев, начальником отряда 
№ 17 с 12 июля 2010 года – Владимир Василье-
вич Лукашеев.

Железногорский филиал территориально 
расположен в городе Железногорске, в 50 ки-
лометрах от г. Красноярска. Сегодня в городе 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ФИЛИАЛ

Ч еловеку нужен другой чело-
век. Это – аксиома. Мы ищем 

в других другого себя. Чтобы, 
встретив того, кто умнее, 
научиться от него уму-разуму. 
Встретив благородного, учимся 
благородству. Встретив краси-
вого, учимся красоте. Поднимай и 
береги свои встречи, потому что 
они берегут и поднимают тебя!

Владимир Александрович
Васильев, директор 
Железногорского филиала.

Анатолий Михайлович Голуб, первый директор 
Железногорского филиала (слева), Анатолий 
Павлович Ухоботов, заместитель директора филиала.
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Железногорске проживает около 103 тысяч жителей. Город 
имеет статус ЗАТО – закрытого административного террито-
риального образования, имеет свою, обозначенную Указом 
Президента РФ территорию с особым режимом, несколькими 
режимными предприятиями и хорошо развитой социальной 
инфраструктурой. Рядом с городом протекает река Енисей, в 
городе имеется большое искусственное озеро, окружают го-
род сибирская тайга и отлоги Саянских гор.

В Железногорском филиале по штатной численности ра-
ботает 148 человек. Средний возраст работников 43,5 года, 
мужчин и женщин ровно наполовину состава, 20 работ-
ников – бывшие офицеры ФСБ и МВД. Отряд № 17 охраня-
ет две промышленные площадки ОАО «ИСС». Наш Заказчик 
планирует в 2012 году ввести в строй еще две охраняемые 
промышленные площадки, и численность отряда увеличится 
дополнительно на 100 человек. Кроме охраны промышлен-
ных площадок Заказчика, мы регулярно отправляем группы 
наших сотрудников для охраны космических аппаратов на 
космодром Байконур. 

Сегодня Железногорский филиал работает над програм-
мой привлечения под наши услуги охраны ряда предприятий 
Роскосмоса, входящих в единую с ОАО «ИСС» корпорацию. 
Запланировано охватить в 2011 году нашими услугами ФГУП 
«ЦКБ «Геофизика» (г. Красноярск), ОАО «Сибпромпроект» (г. Же-
лезногорск), поданы наши предложения в ОАО «Бердский элек-
тромеханический завод» (Новосибирская обл.), ОАО «НТЦ «По-
люс» (г. Томск), ОАО «Сибирские приборы и системы» (г. Омск), 
ОАО «НПП «Квант» (г. Москва), ОАО «НПП «Геофизика-Космос» 
(г. Москва), ОАО «Сатурн» (г. Краснодар).

Дирекция и руководители 
команд Железногорского 
филиала.

Центральная проходная ОАО «ИСС».
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Ежемесячно мы собираемся со всеми начальниками команд 
и специалистами для подведения итогов и обсуждения планов 
на будущий месяц. По итогам работы и к знаменательным датам 
Роскосмоса мы поощряем работников, награждаем их Почетны-
ми грамотами, объявляем благодарность за безупречную служ-
бу. В течение года мы работаем над созданием резерва по двум 
направлениям: резерв выдвижения на должности начальника 
команды и заместителя начальника команды и резерв приема на 
работу в отряд № 17. Регулярно проводим встречи и собеседова-
ния с кандидатами на работу, ведется прием по личным вопро-
сам директором филиала. В отряде есть 29 ветеранов, которые 
работают с момента создания отдела № 787, из них 7 человек – 
это сегодняшние руководители команд и заместители, многие 
сотрудники имеют практику работы непосредственно по охране 
промышленных площадок НПО ПМ – ОАО «ИСС» 
во внутренних войсках МВД.

С момента создания Железногорского 
филиала дирекция и руководство отряда № 
17 стремятся создать хорошие условия для 
работы и отдыха сотрудников. Мы отмечаем 
юбилеи всех сотрудников, поздравляем всех 
юбиляров, организуем коллективные сборы на 
различные праздники, устраиваем соревнова-
ния, выезжаем на природу. У нас уже родились 
двое ребятишек в семьях работников, скоро их 
будет уже четверо.

Для истории филиала мы создаем фото и 
видеоархив наших рабочих будней и обще-
ственных мероприятий.

Ольга Николаевна Мельник,
ветеран отряда, 
оператор пульта ТСО, 
в период работы
на ОАО «ИСС» награждена 
орденом Трудовой славы 
III степени.

М отивация – модное слово. 
Кто-то рад объяснить 

этим словом, почему он уходит 
из дела. Увлеченный работой, 
таких не поймет. Потому что 
внутри у любого творца есть 
свой собственный чудный мотив, 
что пораньше поднимет, что 
поможет работать с улыбкой, 
что другому готов подарить 
свою жизнь, словно песню.

Галина Дмитриевна 
Зинкова (слева),
ветеран отряда, 
оператор пульта ТСО, 
специалист по АСКД, 
наставник молодежи.
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На основании приказа по Ижевскому деревообрабаты-
вающему заводу (ныне ОАО «Ижевский радиозавод») 
МРТП СССР № 12 от 14 января 1956 года Иутин Георгий 

Афанасьевич был назначен начальником военизированно-
вахтерской и пожарной охраны. С 1959 по 1961 год охрану воз-
главлял Ковган Василий Данилович. 1961 – 1963 гг. – Чураков 
Григорий Константинович, 1963 – 1969 гг. – Якименко Васи-
лий Алексеевич, 1969 – 1971 гг. – Нефедов Фёдор Степанович, 
1971 – 1980 гг. – Канаев Петр Васильевич, 1980 – 1992 гг. – Ис-
томин Владимир Николаевич,1992 – 2001 гг. – Карачев Николай 
Егорович, 2001 – 2005 гг. – Александров Владимир Николае-
вич.

 Ижевский филиал ФГУП НТЦ «Охрана» создан 1 июля 2003 
года (приказ № 38 от 01.07.03 г.). Директором филиала был на-
значен Александров Владимир Николаевич. Первоначально в 
состав филиала вошло подразделение ведомственной охраны 
№ 257 (Электрогенераторный завод, г. Сарапул). С 1 марта 2004 
года в состав филиала вошло подразделение ведомственной 
охраны № 253 (ОАО «Прикампромпроект», г. Ижевск). С 1 марта 
2005 года в состав филиала вошло подразделение ведомствен-
ной охраны № 255 (ОАО «Ижевский радиозавод», г. Ижевск). 
С 16 февраля 2005 года директором Ижевского филиала назна-
чен Майоров Сергей Юрьевич.

На сегодняшний день общая численность филиала со-
ставляет 65 человек, из них более 20 лет в охране – Тихонова 

ИЖЕВСКИЙ ФИЛИАЛ

ОАО «Ижевский радиозавод».

Сергей Юрьевич 
Майоров,
директор филиала 
с 16 февраля 2005 года 
по настоящее время.

Владимир Николаевич 
Александров,
директор филиала 
с 1 июля 2003 года 
15 февраля 2005 года.



Наталья Петровна, Ардашева Светлана Семеновна, Базанова 
Людмила Вячеславовна, Трефилова Елена Николаевна. Более 
10 лет – Маризов Андрей Анатольевич, Кирюнова Екатерина 
Леонидовна, Завалина Лидия Викторовна, Корепанова Вален-
тина Михайловна, Кутянова Татьяна Вениаминовна, Мосова Та-
мара Михайловна. 

Ижевский филиал «Аксион» ФГУП НТЦ «Охрана» органи-
зован 1 сентября 2008 года.  

Являясь территориальным подразделением ведом-
ственной охраны Роскосмоса, филиал осуществляет охрану  
предприятия  «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг».

Основными задачами деятельности предприятия являются: 
обеспечение круглосуточной охраны периметра, контрольно-
пропускных и проездных пунктов, зданий, сооружений, скла-
дов, помещений, предупреждение и пресечение преступлений 
и административных правонарушений, обеспечение меропри-
ятий, исключающих возможности бесконтрольного входа и вы-
хода лиц, въезда и выезда транспортных средств, вноса-выноса 
имущества на охраняемый объект и с охраняемого объекта. 
Руководит филиалом опытный, грамотный, принципиальный,   
директор Чупрынин Анатолий Фаясович.

Численность филиала – 146 человек. Зачисление граждан, 
поступающих на работу в ведомственную охрану, производит-
ся на основании личного заявления, результатов проверки в 

ИЖЕВСКИЙ ФИЛИАЛ «АКСИОН»

ОАО «Прикампромпроект».
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Личный состав 
команды № 2 
Ижевского филиала 
«Аксион».

 Встреча работников 
Ижевского филиала 
«Аксион» с ветеранами.

органах внутренних дел и медицинского заключения о пригод-
ности к работе в ведомственной охране. При приеме на работу 
устанавливается испытательный срок до 3 месяцев.

С сентября по апрель организуется обучение личного со-
става филиала по «Программе подготовки рядового состава ве-
домственной охраны Федерального космического агентства», 
которое проводится в классе караульного помещения. Обуче-
ние заканчивается прохождением ежегодной проверки знаний 
и экзаменов на базе НОУ «Виктория», там же в тире проводятся 
учебно-тренировочные и зачетные стрельбы.

Постоянно проводятся мероприятия по охране труда и тех-
нике безопасности,  на работников филиала распространяются 
социальные льготы и гарантии,  предусмотренные в коллек-



тивном договоре охраняемого предприятия: материальная по-
мощь на приобретение дорогостоящих лекарств, материаль-
ная помощь многодетным семьям,  приобретаются новогодние 
подарки для детей в возрасте до 14 лет, даются санаторно-
курортные путевки и другие социальные льготы. 

Работники филиала принимают участие в проводимых 
спартакиадах и других спортивных мероприятиях, участвуют в 
проводимых культурных мероприятиях, на субботниках, в кон-
курсах, встречах с  ветеранами  и т. д.

Для поддержания здоровья и отдыха работникам филиала 
предоставляется база отдыха «Камские дали», оздоровитель-
ный комплекс «Березка», спортивный комплекс ФОК «Аксион», 
Дворец культуры «Аксион».

Контролер КПП команды № 1 
Ижевского филиала «Аксион» 
в проходной заводоуправления.

В карауле № 2 Ижевского 
филиала «Аксион».



Королёвский филиал ФГУП НТЦ «Охрана» был создан 
1 октября 2009 года приказом № 232 ФГУП НТЦ «Охрана». 
В настоящее время в филиале 4 отряда: отряд № 76 ве-

домственной охраны Роскосмоса; обособленное подразделе-
ние ФГУП НТЦ «Охрана» – отряд № 181 ведомственной охраны 
Роскосмоса; обособленное подразделение ФГУП НТЦ «Охра-
на» – отряд № 307; обособленное подразделение ФГУП НТЦ 
«Охрана» – отряд № 79.

Отряд № 76 был создан приказом ФГУП НТЦ «Охрана» от 30 
сентября 2009 года № 226 на основе отдела охраны 9405 ФГУП 
ЦНИИмаш для оказания услуг по охране объектов ЦНИИмаш.

ЦНИИмаш (первоначальное название НИИ-88) был создан 
как основная база страны по разработке и созданию ракетной 
техники постановлением Совета Министров СССР от 15 мая 
1946 года.

Одним из ведущих подразделений является Центр управ-
ления полетами (ЦУП).

Наиболее значимые вехи в работе пред-
приятия:

– ИСЗ – 1957 год;
– первый полет человека в космос  –
1961 год;
– МКТС «Буран» – 1987 – 1988 гг.;
– орбитальная станция «Мир» –
1865 – 2001 гг.;
– МКС – 2001 г.;
– глобальная навигационная спутниковая 

система (ГЛОНАСС).
Приказом ФГУП НТЦ «Охрана» от 1 апреля 2010 года № 70 

было создано обособленное подразделение ФГУП НТЦ «Охра-
на» – отряд № 181 ведомственной охраны Роскосмоса для ока-

зания услуг по охране объектов ОАО «РКК» 
«Энергия» им. С. П. Королёва». 

ОАО «РКК «Энергия» им. С. П. Королё-
ва» – головное по пилотируемым космиче-
ским системам, лидер ракетно-космической 
отрасли. Основано 26 августа 1946 года, при 
заводе 88 был открыт отдел 3 СКБ НИИ-88. 
Свое нынешнее название ОАО «РКК «Энер-
гия» им. С. П. Королёва» получило в 1994 
году. Первоочередное внимание уделяет 
созданию новых космических технологий и 

КОРОЛЁВСКИЙ ФИЛИАЛ

Р одина внутри светлого чело-
века светла и прекрасна даже 

в самое темное время родной 
истории. Офицер произносит: 
«Служу Отчизне!» Да, он служит 
Отчизне, тому, что вечно, а не 
властям, что подобны сезонам.

Н а вопрос собеседника ты мо-
жешь ответить словами. 

А на вопросы жизни ответ всегда 
один – это поступок. В новой 
жизни – новый поступок.

Александр Павлович 
Пакшин,
директор 
Королёвского филиала 
ФГУП НТЦ «Охрана».
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М ы хотим жить за счет 
природы. А она за наш счет 

жить почему-то не хочет.

ракетных систем для выведения космических аппаратов на 
различные орбиты. 

До 1993 года охрана корпорации осуществлялась 42-м от-
рядом ВОХР 1-й категории. С 1993 по настоящее время охрану 
корпорации осуществляет отдел №  551 РКК 
«Энергия».

Начиная с 1 апреля 2010 года охрана РКК 
«Энергия» осуществляется совместно с отде-
лом №  551 и 181 отрядом Королёвского фи-
лиала ФГУП НТЦ «Охрана». Основу отряда 181 
составляют бывшие сотрудники отдела №  551 РКК «Энергия», 
зарекомендовавшие себя опытными и добросовестными ра-
ботниками, отработавшие на предприятии долгое время.

Здание центральной 
проходной ЦКП НИЦ РКП, 
охраняемое отрядом №79 
Королёвского филиала 
ФГУП НТЦ «Охрана».



Приказом ФГУП НТЦ «Охрана» от 1 июня 2010 года № 98 
было создано обособленное подразделение ФГУП НТЦ «Охра-
на» – отряд № 307 ведомственной охраны Роскосмоса для ока-
зания услуг по охране объектов ФГБУ «НИИ ЦПК им. Ю. А. Гага-
рина».

11 января 1960 года было принято решение о создании 
Центра подготовки космонавтов, который с 1968 года носит 
имя первого космонавта планеты Ю. А. Гагарина.

Центр обладает научно обоснованными методика-
ми подготовки космонавтов к полетам любой длитель-
ности и сложности, современной, во многом уникальной 

тренажерно-лабораторной базой, опытными и 
высококвалифицированными специалистами. 
Центр принимает активное участие в реали-
зации отечественных и международных про-
грамм по освоению космического простран-
ства. 

Приказом ФГУП НТЦ «Охрана» от 9 ноября 
2010 года № 180 Королёвскому филиалу ФГУП 
НТЦ «Охрана» было переподчинено обосо-
бленное подразделение ФГУП НТЦ «Охрана» – 
отряд № 79 ведомственной охраны Роскосмо-
са для оказания услуг по охране объектов ФКП 
«НИЦ РКП».

ФКП «НИЦ РКП» – головной испытательный 
центр Роскосмоса по стендовой отработке 

С пасибо друзьям и коллегам, 
что не спали ночами, волно-

вались бок о бок, создавали схе-
мы, ворочали металлом, двигали 
камень, бились за деньги, берегли 
людей и не жалели себя… Спаси-
бо той юной эпохе, что мыслила 
вечностью. Эпохе, что прятала 
лучших в секретность. Эпохе, 
что знала и страх, и восторг… 
Спасибо за жизнь!
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жидкостных ракетных двигателей, двигательных установок на 
различных компонентах топлива, а также по испытаниям кос-
мических аппаратов в термобарокамерах в условиях имитации 
космоса. 

На базе Королёвского филиала в 2010 году 
была подготовлена команда сотрудников ФГУП 
НТЦ «Охрана» для участия в межведомствен-
ных соревнованиях. Команда заняла 3-е место 
в общем зачете.

За всю историю существования филиала за 
личный творческий вклад в реализацию кос-
мических программ и проектов, многолетний 
добросовестный труд ведомственных наград 
были удостоены следующие работники Ко-
ролёвского филиала ФГУП НТЦ «Охрана»: Подлесный Виктор 
Иванович – нагрудный знак «Полет Ю. А. Гагарина» Федерации 
космонавтики России; Почетными грамотами – Алексеева Свет-
лана Марсельевна, Фалюшина Елена Николаевна; объявлена 
благодарность – Белоусовой Лидии Владимировне, Ворониной 
Елене Александровне, Кудряшовой Людмиле Александровне, 
Олимпиеву Сергею Юрьевичу, Пакшину Александру Павлови-
чу, Просвирякову Владимиру Борисовичу, Рязанову Виктору 
Васильевичу.

Е сли Бог хочет наказать 
человека, он отнимет 

у него разум. А если Бог захочет 
наказать целое общество – 
он лишит его чувства ответ-
ственности.
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25 января 1990 года письмом № 324/25 Министерства 
общего машиностроения СССР «О разделении от-
ряда ВОХР» директора ПО «Златоустовский маши-

ностроительный завод» и «Миасский машиностроительный 
завод» извещались о том, что отряд № 56 ВОХР I категории соз-
дается при Миасском машиностроительном заводе с личным 
составом охраны 258 единиц. С тех пор отряд № 56 ВОХР I ка-
тегории осуществлял охрану предприятия ФГУП «ММЗ» и ФГУП 
«ГРЦ Макеева».

9 августа при отделе №  100 была создана служба внутрен-
ней охраны предприятия ФГУП «ГРЦ Макеева», таким образом, 
отряд № 56 ВОХР был снова разделен на два отряда – отряд № 
123 по охране ФГУП «ГРЦ Макеева» и отряд № 124 по охране 
ФГУП «ММЗ».

На основании приказа руководства Роскос-
моса № 59 от 07.05.08 г. начата работа по орга-
низации на базе отряда № 123 ведомственной 
охраны ФГУП «ГРЦ Макеева» Миасского филиа-
ла ФГУП НТЦ «Охрана».

11 октября 2007 года был подписан до-
говор № 123-Т-Охр/07 «Об оказании услуг по 
охране ФГУП «ГРЦ Макеева», а 29 января 2008 
года было подписано распоряжение о пере-
даче объектов ФГУП «ГРЦ КБ им. академика 
В. П. Макеева» под охрану подразделению 
№ 123 ведомственной охраны Роскосмоса. 
Затем, в соответствии с приказом № 206 от 

03.11.08 г. директора ФГУП НТЦ «Охрана» и «Графиком форми-
рования филиалов» началась работа по вхождению в состав 
филиала под-разделения № 125 ведомственной охраны ОАО 
«НПО Электромеханики».

МИАССКИЙ ФИЛИАЛ

Дмитрий Витальевич 
Проскуряков,
директор
Миасского филиала
ФГУП НТЦ «Охрана».

В каждом деле со временем на-
капливается когорта очень 

опытных работников – старая 
гвардия. У которой возникает 
масштабная задача поверх про-
фессии – передать свою хватку и 
опыт молодой гвардии. Только так 
обновляется и не умирает дело.
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16 декабря 2008 года был подписан договор 
№ 125-Т-Охр/08 между ОАО «НПО Электромеха-
ники» и ФГУП НТЦ «Охрана» на оказание услуг по 
охране объектов организации, таким образом, 
с 1 января 2009 года отряд № 125 вошел в состав 
Миасского филиала ФГУП НТЦ «Охрана» с лич-
ным составом в количестве 47 человек.

В течение 2009 года велась работа по 
вхождению в состав филиала подразделений 
ведомственной охраны ОАО «Златмаш» и ОАО 
«ММЗ». 20 ноября 2009 года был подписан до-
говор на охрану объектов ОАО «Златмаш» № 
122-Т-Охр/2009, а также 13 октября 2009 года 
договор № 124-Т-Охр/2009 на охрану объектов 
ОАО «ММЗ».

Таким образом, 1 января 2010 года в состав 
Миасского филиала вошли подразделения 
122, 122А по охране объектов ОАО «Златмаш» 
численностью 152 человека и отряд 124 по 
охране объектов ОАО «ММЗ» численностью 73 
человека.

В настоящее время Миасский филиал ФГУП 
НТЦ «Охрана» включает в себя 4 подразделе-
ния: обособленные подразделения 122 и 122А, 
отряды № 123, 124, 125 ведомственной охраны 
Роскосмоса с общим числом работающих 407 
человек.

На сегодняшний день в филиале работают 
сотрудники, стаж работы которых составляет: 
более 35 лет – Попова Наталья Николаевна; 
более 20 лет – Горбунова Мария Леонидовна, 
Попова Татьяна Николаевна, Сушкова Наталья 
Григорьевна, Тихонова Наталья Григорьевна, 
Кондратьев Владимир Вячеславович, Нево-
лина Мария Ивановна, Зайнетдинова Айсылу 
Вайсовна, Кузнецова Ирина Александровна, 
Макарова Татьяна Борисовна.

Работники, стаж работы которых более 15 
лет, – Абудеева Людмила Дмитриевна, Клемен-
тьева Татьяна Николаевна, Кабешева Ольга 
Владимировна, Падучина Любовь Борисов-
на, Сырова Раисья Алексеевна, Шубина Елена 
Александровна.

Фото из истории Миасского филиала.
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По решению Председателя Государственного комитета 
Совета Министров СССР по оборонной промышленно-
сти 16 января 1958 г. был создан отряд № 048 ВОХР пер-

вой категории для обеспечения соответствующего пропуск-
ного режима и охраны предприятия «Московский институт 
теплотехники». Отряд являлся самостоятельной организацией 
и находился в подчинении Отдела охраны Министерства обо-
ронной промышленности. На основании письма Министерства 
оборонной промышленности РФ от 21.01.97 г. № 22/5-17 и при-
каза Госпредприятия «МИТ» от 31.01.97 г. № 75/к отряд № 048 
ВОХР первой категории передан в подчинение Госпредприя-
тию «МИТ» и с 16.02.97 г. введен в структуру института.

Московский филиал «Владыкино» ФГУП НТЦ «Охрана» был 
создан 1 февраля 2009 г. на основе отряда № 48 ФГУП «Мос-
ковский институт теплотехники». С 1 декабря 2009 г. в состав 
филиала был введен отряд № 50, охраняющий ФГУП «НИИТП». 
1 марта 2010 года к филиалу присоединили отряд № 301 для 
обеспечения охраны ФГУП «ВНИИЭМ». 

Руководство филиала: директор – Козеня-
шев Андрей Григорьевич, проходил службу в Де-
мократической Республике Афганистан, награж-
ден орденом Красной Звезды и рядом медалей; 
заместитель директора филиала – начальник от-
ряда № 49  Петров Сергей Николаевич – с 1 фев-
раля по 31 марта 2009 г., Кашин Андрей Алек-
сеевич – с 28 апреля 2009 г.; начальник отряда 
№ 50 – Макеев Владимир Борисович.

МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ «ВЛАДЫКИНО»

К аковы мотивы жизни таковы 
и мотивы поступков. Поем 

бессмысленные песни – соверша-
ем глупые поступки. Поем гимн 
человеку – совершаем чудеса.

Андрей Григорьевич 
Козеняшев, 
директор Московского 
филиала «Владыкино».

Отряд №  50, пост №1.
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Начальник отряда № 301 – Сметанкин Анатолий Петрович. 
Проходил службу в Демократической Республике Афганистан, 
награжден орденом Красной Звезды и рядом медалей.

В филиале работают 7 ветеранов труда – Милованова Л. М., 
Захарова Г. В., Размочаека З. А., Антонова Л. А., Климова В. В., 
Малойван Т. Е., Бабиян Н. М.; 22 работника награждены меда-
лью «850 лет Москвы» – Андреева В. Н., Истурис Е. В., Миловано-
ва Л. М., Нефёдова В. Л., Федина В. Т., Исаева Н. И., Морозова А. В., 
Морозова Л. Н., Федорова Г. М., Хромова Т. С., Гумилевская А. Н., 
Корчагина В. И., Емельянова Т. И., Зобнева М. Н., 
Копылова Л. И., Лукина Е. Т., Лищук Т. Г., Левоч-
кина А. И., Лапшева Н. И., Макарова С. Т.; 5 ра-
ботников награждены Почетными грамотами 
агентства – Великохатская А.Н., Трубицина 
М. В., Новикова В. Н., Лебедева И. Д., Морозо-
ва Н. Г. 3 работника имеют благодарности от 
руководителя агентства – Василюк Е. В., Мило-
ванова Л. М., Михайленко Т. В.

Стаж работы в охране: более 30 лет – Мило-
ванова Л. М., Петрунина Н. Н., Емельянова Т. И., Лапшева Н. И.

Более 20 лет – Карпова Т. Н., Мутовкина Г. И., Феногенова 
Е. П., Бурова З. А., Новикова В. Н., Селиверстова Т. В., Бычкова Н. Б., 
Курочкина Т. А., Добрынина Н. И., Каковкина Е. В., Мискаева Т. Н., 
Лищук Т. Г., Федина В. Т., Сапожникова Л. Н., Кадлубиская Т. Г., 
Чекалёва Л. П., Грызлина Е. Ю., Бурако Н. А., Захарьина Т. Э.

Более 15 лет – Алексеева Н. В., Иванина Л. Ф., Козлова Т. В., 
Тихонова В. Е., Швадченко Н. П., Здобнова Л. Б., Иванова Л. А., 
Кирина Е. Л., Рукавишникова Е. К., Голикова Г. Н., Мелякова В. В., 
Хромова Т. С., Морозова Н. Г., Романова Л. В., Селиванова А. П.

В нутренний страх оказаться 
бесчестным, несведущим, 

слабым, – помогает достойно 
держаться во внешней среде, 
что сегодня «сильна» показухой, 
обманом и спешкой.

А. П. Селиванова,  
начальник караула,
отряд №49.

Отряд 49 пост №4.

55



27 декабря 1965 года на основании приказа начальни-
ка организации п/я 4343 Н. Ратникова для охраны 
НИИАП им. Н. А. Пилюгина был создан отряд № 18 

ВОХР первой категории. Был выделен фонд и определена чис-
ленность охраны.

11 марта 2001 года приказом Генерального директора Рос-
авиакосмоса от 31 января 2001 года № 7 ( исх. № ВА-21-1678) 
отряд № 18 ВОХР был переименован в отряд № 40 ведомствен-
ной охраны с особыми уставными задачами для охраны НПЦАП 
им. Н. А. Пилюгина (бывший НИИАП им. Пилюгина). Отряд № 40 
являлся штатной единицей предприятия.

Отряд № 24
Предприятие «Сосенский приборостроительный завод» 

охраняется с 19 декабря 1974 года охраной производства № 4. 
Первым начальником охраны был Веселов В. И.

В июне 1977 года был образован отряд № 49 ВОХР первой 
категории, начальником которого был назначен Веселов В. И.

5 февраля 2002 года по распоряжению Генерального ди-
ректора Росавиакосмоса № 7 от 31 января 2001 года отряд № 49 
ВОХР был переименован в отряд № 24 ведомственной охраны 
Росавиакосмоса с особыми уставными задачами. Отряд № 24 
являлся штатной единицей предприятия.

Отряд № 106
История отряда № 30 ВОХР первой катего-

рии неразрывно связана с историей ПО «Кор-
пус» (ранее «ЗАТЭМ» – завод точной электро-
механики, затем завод № 205).

Изначально завод «ЗАТЭМ» с момента его 
образования (17 июля 1934 года) охранялся 
воинскими подразделениями Красной Армии. 
С 16 октября 1941 года, согласно постановле-
нию Государственного Комитета Обороны, за-
вод «ЗАТЭМ» был эвакуирован из Москвы в Са-
ратов, переименован в завод № 205 и передан 
под охрану отряду № 30 ВОХР.

21 мая 2001 года в соответствии с приказом 
Генерального директора Росавиакосмоса от 31 января 2001 
года № 7 отряд № 30 ВОХР был переименован в отряд № 106 
ведомственной охраны Росавиакосмоса с особыми уставны-
ми задачами. Отряд № 106 являлся штатным подразделением 
предприятия.

МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ «КАЛУЖСКИЙ»

Ж изнь – конструкторский 
набор, который рассчитан 

на особый интерс: сделай сам! 
Счастлив тот, кто успел и за-
хотел «конструировать» себя: 
свою судьбу, свои мысли и меч-
ты, работу и открытия. В чем 
же главный секрет тех, кто 
смог стать собой? До чего же он 
прост: в одиночку ни жизнь, ни 
судьбу не построишь!

Сергей Борисович
Тимохин,
директор Московского 
филиала «Калужский» 
ФГУП НТЦ «Охрана».
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Отряд № 112
В 1931 г. на острове Городомля был открыт Противоящур-

ный институт, а в 1935-м лаборатория Противочумного ин-
ститута. Впервые об охране упоминается в 1935 г. дословно 
«Территория острова огорожена колючей проволокой на де-
ревянных столбах». После окончания войны 31 августа 1946 
года в оставшихся зданиях Противоящурного института рас-
положился Механический завод. Охрана завода осуществля-
лась пожарно-охранной частью, при которой был организо-
ван собачник. Периметр острова охранялся путем пешего 
обхода с использованием служебных собак. В 50-х годах, по-
сле переименования Механического завода в «Завод «Звез-
да», пожарно-охранная часть разделилась на подразделение 
ВОХР и СПЧ.

21 мая 2001 года в соответствии с приказом Генерального 
директора Росавиакосмоса от 31 января 2001 года № 7 подраз-
деление ВОХР было переименовано в отряд 
№ 112 ведомственной охраны Росавиакосмоса с 
особыми уставными задачами. Отряд № 112 яв-
лялся штатным подразделением предприятия.

После создания холдинга ФГУП «НПЦАП» 
им. Н. А. Пилюгина, в состав которого вошли 
само ФГУП «НПЦАП» им. Н. А. Пилюгина, охра-
няемое силами отряда № 40 ведомственной 
охраны, филиал ФГУП «НПЦАП» им. Н. А. Пи-
люгина – «Сосенский приборостроительный 
завод», охраняемый отрядом № 24 ведомственной охраны, фи-
лиал ФГУП «НПЦАП» им. Н. А. Пилюгина – ПО «Корпус», охраняе-
мый отрядом № 106, филиал ФГУП «НПЦАП» им. Н. А. Пилюгина 
– «3авод «Звезда», охраняемый отрядом № 112 ведомственной 
охраны, Генеральным директором Роскосмоса было принято 
решение о создании филиала охраны.

Приказом директора ФГУП НТЦ «Охрана» от 1 июля 2009 
года № 145 был создан Московский филиал «Калужский» 

Э нергия распада «поджигает» 
энергию синтеза. Разруши-

тели не фатальны, они лишь 
пробуждают к жизни новых со-
зидателей.

Техническая оснащенность 
охраны.
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ФГУП НТЦ «Охрана», в состав которого вошли 
отряд № 40, отряд № 24, отряд № 106 и отряд 
№ 112. Этим же приказом был назначен дирек-
тор филиала Тимохин Сергей Борисович.

Приказом Генерального директора ФГУП 
«НПЦАП» им. Н. А. Пилюгина подразделения 

охраны были выведены из штатов предприятий и в порядке 
перевода переданы в штат Московского филиала «Калужский» 
ФГУП НТЦ «Охрана».

1 июля 2009 года в штат Московского филиала «Калужский» 
ФГУП НТЦ «Охрана» были приняты работники охраны всех 
4 предприятий. В период с августа по декабрь 2009 года были 
проведены ряд организационных мероприятий, позволяю-
щих работать предприятию в правовом поле и обеспечивать 
финансово-экономическую деятельность.

Сегодня в филиале работают сотрудники, стаж работы ко-
торых составляет более 30 лет, – 10 человек, из них в отряде 
№ 40 – 4 человека: Королькова Наталья Михайловна, Лагутина 
Лилия Алексеевна, Солдатова Ирина Викторовна и Толпыгина 
Марина Анатольевна, в отряде № 24 – Давтян Любовь Степа-
новна, в отряде № 106 – Прощакова Татьяна Павловна и в от-
ряде № 112 – 4 человека: Омеленчук Татьяна Николаевна, Ор-
лов Виктор Владимирович, Романова Светлана Михайловна и 
Сафонова Надежда Николаевна.

Работники, стаж которых более 20 лет, – 21 человек, из них 
в отряде № 40 – 5 человек, в отряде № 24 – 11 человек, в отряде 
№ 106 – 2 человека и в отряде № 112 – 3 человека.

Московский филиал «Комета» ФГУП НТЦ «Охрана» был 
создан 1 сентября 2010 года в соответствии с прика-
зом № 138 ФГУП НТЦ «Охрана».

В него входят: обособленные подразделения – отряд № 306 
ведомственной охраны Роскосмоса, команда № 306А ВО Ро-
скосмоса, группа № 306Б ВО Роскосмоса, осуществляющие 
охрану ФГУП «ЦНИИ «Комета», и обособленное подразделе-
ние – команда № 308 ВО Роскосмоса, созданная Приказом от 
30 июля 2010 года № 126 ФГУП НТЦ «Охрана» для охраны ФГУП 
«ЦНИРТИ» им. академика А. И. Берга».

ФГУП «ЦНИИ «Комета» был образован для разработки кос-
мических систем в 1973 году постановлением ЦК КПСС и Совета 

МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ «КОМЕТА»

Противопоставить 
распущен ности можно 

только организованность.

Михаил Николаевич 
Князев, 
директор филиала.
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Министров СССР на базе ОКБ-41 ЦКБ «Алмаз», завода «Моспри-
бор» и его проектно-конструкторского бюро.

Первоначально охрана предприятия осуществлялась 
бойцами ВОХР, а затем во исполнение решения Инстанции 
от 12.04.74 г., приказа министра от 08.05.74 г. и акта МВК от 
05.07.74 г. функции охраны института были переданы в/ч 3272 
Внутренних войск МВД СССР.

В ночь на 1 сентября 2010 года внутренние войска переда-
ли функции охраны объекта охранникам Московского филиала 
«Комета» ФГУП НТЦ «Охрана».

Фойе проходной ЦНИИ «Комета».


