С

колько же цифр, имен и слов нас
окружает?! Какие они громкие! Какие
требовательные! Цифры словно специально созданы для того, чтобы напоминать об итогах. Больших и малых,
важных и второстепенных. Итогах дня,
года, десятилетий… Цифры охотно
«привязываются» к нам сами. И цифры
«привязывают» нас, если мы подчиняемся только лишь им. Ах, как подняться
над этой «привязью»?! В небо высокой
свободы, чтобы оттуда взглянуть на
итоги дней и десятилетий! Чтобы увидеть невидимое: да! вот так слагался
упрямый характер, да! вот так билось
и бьется любящее сердце, да! вот так
душа научилась и слушать, и говорить… Цифрами не скажешь. Мы обычно
молчим на земле о своем потаенном. Но
мы все знаем высоту и цену этого замечательного молчания. В нем живет
наша воля.

соВРеМенность
Наверное, трудно, очень трудно быть
государственным человеком! Государство меняется и поэтому меняет свои
порядки. А человек – остается. Потому
что остается его живая порядочность,
которая не меняется никогда!

20 ЛЕТ
ФГУП НТЦ «ОХРАНА»

УПРАВЛЕНИЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

У

Борис Николаевич Шатон,
заместитель
генерального директора
ФГУП НТЦ «Охрана»,
начальник Управления
ведомственной охраны.

146

правление ведомственной охраны является основным подразделением предприятия по реализации задач в области
защиты объектов ракетно-космической промышленности от противоправных посягательств, обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов, предупреждения и
пресечения преступлений и административных
правонарушений, оперативного руководства
обособленными подразделениями ведомственной охраны и контроля за их деятельностью.
С 2008 года в связи с интенсивным процессом реструктуризации предприятий и организаций Роскосмоса, совершенствованием
нормативной базы ведомственной охраны,
введением в действие Перечня охраняемых ведомственной
охраной Федерального космического агентства объектов
ракетно-космической промышленности задачи Управления
существенно расширились, проведено его укомплектование
квалифицированными специалистами.
В настоящее время Управление проводит в жизнь задачи по
формированию организационной структуры ведомственной
охраны, взаимодействию с предприятиями и организациями,
формированию актов ведомственных комиссий на организацию охраны объектов, организации охраны объектов космодрома Байконур, созданию комплексной системы безопасности космодрома Восточный.

В первом ряду (слева направо):
Венера Нурановна Садекова, главный специалист по организационным вопросам;
Борис Николаевич Шатон, заместитель генерального директора, начальник Управления ведомственной
охраны;
Елена Васильевна Смоленцева, офис-менеджер.
Во втором ряду (слева направо):
Андрей Борисович Плаксин, ведущий специалист отдела по организации деятельности подразделений
ведомственной охраны;
Игорь Владимирович Плешаков, ведущий специалист отдела по внедрению ИТСО;
Евгений Ахатович Ахметов, начальник отдела по внедрению ИТСО;
Леонид Александрович Пресняков, заместитель начальника Управления ведомственной охраны;
Олег Олегович Коченов, заместитель начальника Управления ведомственной охраны по организации
деятельности подразделений ведомственной охраны;
Андрей Александрович Иванов, начальник отдела по организации деятельности подразделений
ведомственной охраны;
Андрей Николаевич Захаров, заместитель начальника Управления ведомственной охраны по организации
сопровождения грузов;
Борис Анатольевич Чебак, начальник отдела по организации сопровождения грузов;
Игорь Михайлович Быков, начальник отдела по организации и контролю оборота оружия.

В 2011 году в Управление ведомственной охраны включено подразделение по сопровождению специальных грузов, что
позволяет предприятию обеспечить решение задач по централизованному управлению, обеспечению и контролю специальных грузоперевозок в интересах предприятий и организаций
ракетно-космической промышленности.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ

В

Федор Федорович Рябов,
заместитель
генерального директора
ФГУП НТЦ «Охрана»,
начальник Управления
противопожарной
службы, сертификации
безопасности
взрывоопасных
производств и
спецмероприятий.
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связи с вступлением в силу Положения о
лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 г.
№ 599, для реализации концепции Федерального космического агентства, связанной с обеспечением безопасных условий осуществления
космической деятельности, работ по созданию
вооружения и военной техники, возникла необходимость систематизации разработки ведомственных нормативных документов в интересах
Роскосмоса по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов организаций ракетно-космической промышленности
(РКП), в интересах отрасли в ФГУП НТЦ «Охрана» было принято решение о слиянии двух самостоятельных направлений – противопожарной службы и сертификации безопасности взрывоопасных
производств в Управление противопожарной службы и сертификации безопасности взрывоопасных производств. Это позволило
систематизировать разработку ведомственных нормативных
документов по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов Роскосмоса, сконцентрировать функции ФГУП
НТЦ «Охрана», связанные с разработкой мероприятий при проведении сертификации безопасности взрывоопасных производств,
инспекционного контроля за состоянием сертифицированных
взрывоопасных производств, а также экспертизы организаци-

Во главе стола Федор Федорович Рябов, заместитель генерального директора ФГУП НТЦ «Охрана»,
начальник Управления противопожарной службы, сертификации безопасности взрывоопасных
производств и спецмероприятий.
Справа:
Владислав Рашидович Шарипов, заместитель начальника Управления противопожарной службы,
сертификации безопасности взрывоопасных производств и спецмероприятий по антитеррористической
защищенности и чрезвычайным ситуациям;
Олег Викторович Марченко, заместитель начальника Управления противопожарной службы, сертификации
безопасности взрывоопасных производств и спецмероприятий по сертификации безопасности взрывоопасных
производств.
Слева:
Виталий Павлович Русняк, начальник отдела инспекционного контроля сертифицированных
взрывоопасных производств Управления противопожарной службы, сертификации безопасности
взрывоопасных производств и спецмероприятий.
Сергей Юрьевич Яснев, начальник нормативно-технического отдела по пожарной безопасности Управления
противопожарной службы, сертификации безопасности взрывоопасных производств и спецмероприятий.
Владимир Анатольевич Жихарев, заместитель начальника Управления противопожарной службы,
сертификации безопасности взрывоопасных производств и спецмероприятий по противопожарной службе.

онных и технических решений по обеспечению пожарной безопасности и контролем за их исполнением организациями РКП,
определять стратегические направления совершенствования пожаровзрывобезопасности в организациях РКП.
После аккредитации ФГУП НТЦ «Охрана» в МЧС России
по вопросам пожарной безопасности в Управлении было
организовано новое направление, осуществляющее оценку
соответствия объектов защиты установленным требованиям
пожарной безопасности, путем независимой оценки риска в
области пожарной безопасности.
В дальнейшем в связи с расширением функций Управления оно было реорганизовано в Управление противопожарной службы, сертификации безопасности взрывоопасных
производств и спецмероприятий.
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ОТДЕЛ КАДРОВ

О

Наталия Александровна
Жук,
начальник отдела кадров
ФГУП НТЦ «Охрана»,
(работает на
предприятии с апреля
2007 года).
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тдел кадров ФГУП НТЦ «Охрана» осуществляет работу по реализации кадровой политики предприятия, направленной на качественное и количественное
улучшение личного состава подразделений
ведомственной охраны в соответствии с требованиями, предъявляемыми к работникам,
действующим в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия, спецсредств
и физической силы.
С 2007 года отдел кадров ФГУП НТЦ
«Охрана» успешно решает задачи по комплектованию предприятия кадрами, учету
личного состава и ведению установленной
документации по кадрам, разработке локальных нормативных актов, касающихся формирования
и подготовки кадрового резерва на предприятии, награждения работников ведомственными наградами, защиты
персональных данных и др.; осуществляет методическое
руководство и координацию деятельности специалистов
по кадрам филиалов (обособленных подразделений) предприятия, контролирует исполнение руководителями филиалов (обособленных подразделений) требований трудового
законодательства, указаний Федерального космического
агентства, приказов и распоряжений генерального директора предприятия по вопросам кадровой политики и работы
с персоналом; проводит систематический анализ кадровой

Слева направо:
Ирина Владимировна Гросс, инспектор по кадрам;
Наталия Александровна Жук, начальник отдела кадров;
Елена Юрьевна Шкильняк, заместитель начальника отдела кадров.

Виктория Александровна Андронова,
старший инспектор по кадрам.

работы на предприятии, разрабатывает предложения по ее
совершенствованию.
В результате проведения кадровой работы удалось достигнуть следующего:
– штатная численность работников предприятия с
01.01.2007 г. увеличилась более чем в десять раз и составляет
3700 единиц;
– уровень укомплектованности организации кадрами составляет 95%;
– показатель текучести кадров снижен в два раза: с 15%
в 2007-м до 7% в 2011 году;
– количество работников пенсионного возраста уменьшилось до 17 % (с 31% в 2006-м и 21% в 2008 году);
– средний возраст работников организации снижен до 47 лет;
– продолжается рост доли молодежи в возрасте до 30 лет;
– награждены ведомственными наградами Федерального
космического агентства более 50 работников предприятия.
С целью улучшения качества отбора кадров и подготовки
кадрового резерва организовано проведение психологического тестирования работников ведомственной охраны.
В настоящее время кадровая служба ФГУП НТЦ «Охрана»
насчитывает более 30 квалифицированных специалистов и
представляет собой слаженный механизм, готовый к решению
сложных задач кадровой политики предприятия, направленной на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала с целью обеспечения надежной охраны предприятий
ракетно-космической промышленности.
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БУХГАЛТЕРИЯ

Сотрудники бухгалтерии.

Галина Евгеньевна Петрова, старший бухгалтер;
Людмила Владимировна Тарасова, экономист.
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Наталья Леонидовна Виноградова,
бухгалтер.

В

Татьяна Васильевна Боровлева,
заместитель генерального
директора по финансам.

целях достижения высокого уровня рентабельности охранных услуг и укрепления партнерских отношений ФГУП НТЦ «Охрана» осуществляет: постоянное взаимодействие с Заказчиками в
области ценовой политики, дальнейшее развитие и
совершенствование договорных отношений, увеличение объема охранных услуг; систематическое изучение рынка охранных услуг, поиск новых взаимовыгодных условий с целью привлечения Заказчиков к
долгосрочному сотрудничеству.
Проведение разумной финансово-экономической политики позволило ФГУП НТЦ «Охрана» стать финансово устойчивым предприятием, успешно решать
вопросы охраны предприятий ракетно-космической
промышленности.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Ю
Михаил Александрович Батанов,
руководитель юридического
отдела – старший юрисконсульт.

ридический отдел ФГУП НТЦ «Охрана» является структурным подразделением Предприятия. Являясь одним из образующих
элементов и механизмов структуры Предприятия,
юридический отдел надежно обеспечивает защиту
прав и законных интересов Предприятия, обеспечивает ведение хозяйственной деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. Является гарантом соблюдения законности на Предприятии.
Юридический отдел имеет опыт и возможности
для решения практически любого юридического вопроса.
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М

ысли – это коллективное
достижение. В этом разделе книги
в кратких формулировках собраны
особые «зернышки» разговоров и встреч
с людьми, чья судьба связана с охраной и
безопасностью объектов космической
промышленности. Не только наш ум,
но и наше сердце, душа – все имеют
право голоса. Мысли рождаются
в соавторстве. При позитивном,
целеустремленном настрое энергия
людей складывается. Это нужно для
того, чтобы поднялась на должную
орбиту высота нашего мировоззрения,
чтобы масштабным и бесстрашным
был наш взгляд, чтобы слово чести
и дело жизни составляли одно целое.
Общаясь в совместном труде
и времени, мы становимся не
только «соавторами» друг для
друга, но и создаем в воплощении
поразительные проекты: космические
станции, глубоководные аппараты,
системы смыслов и организованных
действий. Человечество – автор
себя самого. И всякий, кто причастен
к человечеству, несет перед ним
ответственность за качество своего
персонального соавторства.

МысЛИ

Жизнь – не черные и белые полосы, по которым можно прогуливаться вдоль или поперек. Жизнь –
шахматы! Фигуры, позиции, ходы,
отложенные партии, примеры
бесценные мастеров. Играем за
черных, играем за белых… С поля
на поле – черная клеточка, белая
клеточка… Каждый делает ход, как
предписано правом и властью его.
Бесконечна игра! Бесконечны ходы!
Выигрыш в чем или в ком?
В том, что ум твой, играя, становится ловким и быстрым, в том,
что, словно пророк, интуиция шепчет: «Черно-белый восторг – это
правда и ложь!» И поймет вдруг
душа, улыбнувшись: от игры до игры
мы идем за своим обновленьем.
Бесконечен сей путь до высокой
победы, что над черным и белым
парит, как звезда.

Воспеты не только победы, но
воспеты и трудности. Потому что
без них не пройдешь сквозь закалку. Не
узнаешь без них, кто есть враг, а кто
друг. Не назначишь себе самому меру
дерзости, смелости, мудрой памяти
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и похвалы. Труд ума, труд высокой
души и труд верных професси и рук –
все сливается в общий оплот, когда жизнь переходит барьеры. Труд
и трудность – в великом родстве
состоят. Твердо следует помнить
на этом пути: сквозь препятствия
сильный поднимется ввысь. А уклончивый – канет.

Ты – воин! В час, когда пьяно шатаются нравы, когда ложь и обида
проникли в твое государство, когда
дети твои подражают не собственной жизни, когда щедрость боится
себя самое, когда радостный труд
превратился в торговлю, помни и
помни: ты – воин! Чтобы завтрашний день с благодарностью вспомнил
упрямство, и честь, и успехи, и дружбу, и песни минувшего дня, помни и
помни: ты – воин!

Честность не требует клятв. Честность удобна, как собственный
голос. Что может быть крепче доверия к внутренней правде?! Слово,
данное другу, нельзя не исполнить.
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И встречное право друзей – таково
же. Ясность. Открытость. Царство
дел в царстве доброго имени. Здесь
доверчивость – детство, а доверие –
зрелость. Здесь любые контракты,
печати и подписи – только тень настоящего мира. Настоящее страха
и лжи не имеет. Честность – оружие
чести.

Элита – священные люди, дающие
обществу разум и душу. Работники
лабораторий, искатели смысла, певцы инженерного гения, властители
дум, рулевые истории, педагоги от
Бога. Элита, как мозг, держит тайну
свою глубоко. В здравом обществе
бережной силой и гордостью высший
сей плод бытия окружен. Не посмеет
никто это имя себе самозванно присвоить: элита!

Берегите себя! Свою душу и сердце,
свое доброе чувство к ушедшим отцам, свою ясность во взоре, каждый
миг, каждый праведный час. Должен
каждый уметь охранять неприступность своих убеждений и веры. В пол158

ный рост устоять перед бездной
и страхом. В бесконечных изменах
вокруг удержать прямоту, что внутри сложена. В осуждениях пищу душа
пусть не ищет. Мир питает любовь.
Есть бесценное в каждом из нас. Берегите себя! И детей научите беречься.

Прошлое звучит не единственным
голосом. Это – хор голосов! Слаженных, чистых, поющих о времени, что
уж прошло, то прекрасные гимны,
то реквием. Есть в этом хоре и твой
подпевающий голос. Незаменимый
как все, что единственно. Тоже ставший историей, субъективным живым
документом. Слышишь? Каждый
звучит, помогая звучанью другого.
Все, что сбылось в красоте и гармонии, все, что наполнило сердце, – это
личная музыка созданной лично эпохи. Руки пели в работе, звенела душа
боевая. Каждый, кто был там, –
творец, дирижер и талант.

Мечта всегда живет за горизонтом.
Недостижимая, ускользающая цель
ведет и манит романтиков за собой.
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Прекрасная, как ангел! И люди готовы идти за своей мечтой – шаг
за шагом – на краешек света,
к пределам возможного, к новым открытиям. Ангел-мечта никогда не
погаснет, если светятся искоркойсчастьем наши глаза. Так растет
человек. И сдвигает свои горизонты
в иное пространство и время. Вновь
и вновь. И все выше мечта. И стремителен вечный к ней бег.

Память растет, словно древо. Год
за годом кольцует она сердцевину
твою – данный Богом характер, данный выбором жизненным путь. К небу
тянутся ветви прекрасных порывов
твоих. Корни древа пьют щедро из
прошлого дань. За колечком колечко
растет на стволе. Уж не юный росток ищет место под солнцем, а могучий седой великан ветром времени
в кроне шумящей играет. Удивителен рост круговой: от зерна до зерна.
Память будущей жизни скрывается
в памяти зрелых плодов. Это древо –
твое бытие.
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Ах, настоящее! Много ли его в…
настоящем? Как поразительно
меняется наш сегодняшний день от
той краски и того рисунка жизни,
который предлагают нам политики и духовники, педагоги и ветераны,
художники и военные. Кто успеет
раскрасить сей миг в новый цвет
и сюжет, тот и хозяином станет
ему. На мгновенье, на год или навек. Много красок уже утекло сквозь
тот миг, много разных картин повидало в себе настоящее. То придет
к нему прошлое прошлой надеждой
учить, то вдруг явится завтрашний образ свой пир пировать.
Велико настоящее! Всех удержит,
обнимет, помирит.

Человек должен быть безопасен сам
для себя. И лишь тогда образуется
безопасная история. Безопасное
образование. Безопасные мысли.
Безопасные дети. Безопасное время.
Безопасный и радостный труд.
Охраняя себя, ты спасаешь народ.
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Слово о доброте – самый древний
житель мира людей. Боже! Сколько
оно износило скроенных на время
эпох и словесных одежд. Доброта
была клятвой, приказом, молитвой,
укором, поэмой, мальчишеским криком и шепотом мудрости… Доброта была всюду, всегда и со всеми. Она
всюду, всегда и со всеми сейчас. Слышишь голос ее? Он звучит в тишине
твоих мыслей и чувств, он живет и
шумит в этой новой эпохе, в этих
дивных и дерзких делах. Ты – дитя
доброты. Она смотрит, как мать,
чтобы разум умелый был здрав.

Черновиков судьба не пишет! Что
уж есть, то и есть. Готовность
к живому участию – вот обретение
тех, кто в испытаниях вырос. Ищет,
прозревши, судьба свое вечное «Я».
Каждый живущий – небывалой судьбы
сочинитель. И своей, потаенной, и
судьбы для людей. Не боится готовый расти ни себя самого на пути
обучений, ни точных оценок. Прикасаясь к открытиям, он открывает
себя. Постигая профессию, знать
может больше, чем знал. Набело все,
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что случается в мире подвижном и
светлом! Всякий день предлагает
задачу: однажды! И слова о любви,
и присяга Отчизне, и сияние веры,
и след на листочках судьбы.
Однажды, однажды…
Однажды – навек!

Цель и смысл человеческой жизни –
сам человек. Такая простая истина.
И такая трудная. Единственный
Путь, ведущий к нашему внутреннему
наполнению. Да, состоявшийся
человек полон. Он бережно хранит
богатства памяти и навеки благодарен тем, кто его вырастил, воспитал, научил выбирать правильные
дороги судьбы и верить в друзей.
Внутренний мир как зерно: разбуженное, оно растет непрерывно.
День за днем, год за годом. Держится
корнями за то, что уже есть, а побегами тянется ввысь к иному –
к высотам, наполняющим новую
жизнь силой и гордостью. Внутренний свет человека питает его удивительный рост. И этим светом –
о, чудо! – как огнем, можно делиться
с другими.
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В ечные вопросы существуют вечно.
Но всякий раз мы ищем на них свой,
персональный ответ.

И деалы независимы от того, как
люди их представляют и что о них
думают.

И деалы нужны не только идеалистам. Идеалы – несомненный свет,
на который люди, как бы они ни
блуждали дополнительно, неотвратимо идут. Идеалы, как солнце,
позволяют расти и развиваться
всем: и сорнякам, и утонченным
культурам. Идеал безразличен к тем,
кого он обогревает. Стоит, стоит
об этом подумать, чтобы возделывать зерно своей жизни правильно –
на поле культуры, а не среди чертополоха.

О тносительность лечит от скептицизма. Потому что жизнь как
погода: то, что горожанину плохо,
крестьянину – в радость.
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«О тпечаток» любой персональной
судьбы в узоре общей истории
индивидуален и неповторим.

Щ едрый не обеднеет.
П осле слов – только действие!
Ч еловек конечен. Человечество…
тоже?

К оротко и ясно – это клип.
Ж изнь неповторима. Поэтому в живом деле живой человек – незаменим.

Н аедине с собой в разное время мыслишь по-разному: кто ты? В юности
кажется, что ты – первый из новых.
В глубокой зрелости – что последний
из правых…
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