
С каким нетерпением ждет человечество окончания високосного 2012 года, который отметился в истории людей 
трагедиями, катаклизмами, кризисами. Благо, нас они миновали. Как бы жизнь нас ни крутила, мы все равно 
оглядываемся на год прошедший и подводим итоги своего труда — чего же мы достигли за 2012 год.

Объем реализованной 
продукции:

план                        факт  
1011910 т. руб.    1011910 т. руб.

Объем валовой продукции:
2012г. – 2334641 т. руб. 
2011г. – 2088079 т. руб. 

Темп роста 111,8%

Прибыль от реализации: 
117937 т. руб.

Среднемесячная заработная 
плата по объединению:

2012г. – 28 284 руб. 
2011г. – 23 620 руб.
Темп роста 119,7%
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Поздравляю Вас с наступающим Новым годом!

Пусть Новый год войдёт в Ваши дома с верой в добро,  
с надеждой на мир и благополучие, пусть принесёт счастье, 
подарит энергию, оптимизм, хорошее настроение и будет 
ознаменован новыми профессиональными успехами! Ис-
кренне надеюсь, что весь 2013 год Вам будут сопутствовать 
профессиональный энтузиазм и творческое вдохновение. 
Желаю, чтобы в Новом году счастье и мир, благополучие и 
удача всегда сопровождали Вас и ваших близких!

С уважением, 
Генеральный директор  

Заболотный П. В. 

Уважаемые коллеги!

С Новым годом!

 ОАО                       
«НПО НИИИП—НЗиК»

Договорные обязательства по Го-
соборонзаказу, экспортным постав-
кам, межзаводским договорам пред-
приятие выполнило в полном объеме 
к 10 декабря.

Огромную работу в прошедшем 
году выполнили службы главного ин-
женера по техническому перевоору-
жению, приобретению технологиче-
ского оборудования, реконструкции 
предприятия. Освоены инвестиции 
в размере 151547 т. руб.

Лозунг «Кадры решают всё» — как 
никогда актуален на предприятии се-
годня, руководство объединения с 
большим вниманием относится к со-
хранению имеющегося кадрового по-
тенциала, привлечению на НПО моло-
дежи. С 2012г. предприятие участвует 
в Президентской программе, которая 
позволит повысить квалификацию ин-

женерных кадров с учетом специфики 
деятельности предприятия, перспек-
тивой стажировки в инжиниринговых 
центрах России и за рубежом.

Затраты Общества на социальные 
нужды наших работников составили 
60 013 т. руб.

дотации на питание в столовой;• 
возмещение за аренду жилья;• 
оказание материальной помощи;• 
компенсация расходов за содержа-• 
ние ребенка в детском саду и другие.
В заключение я бы хотел сказать 

спасибо всем работникам нашего 
НПО, кто принимал участие в выпол-
нении плана 2012г. Всем, кто, не счи-
таясь со своим личным временем, ра-
ботал и сверхурочно, и в выходные, 
и в праздничные дни.

Уважаемые товарищи! Почивать на 
лаврах нам придется недолго, объе-

мы производства в 2013 г., согласно 
плана, должны возрасти в 4,5 раза — 
это настоящая проверка на зрелость 
нашего НПО и очень серьезная за-
дача перед коллективом Общества. 
Должны быть приведены в действие 
все резервы, использованы все за-
делы производства, резко повышена 
исполнительская дисциплина и дру-
гие показатели. «Да осилит дорогу 
идущий».

Новый 2013 год у порога.
Позвольте поздравить тружеников 

завода и института с Новым годом! 
Желаю всем крепкого здоровья, тру-
довых успехов, семейного благопо-
лучия, и удачи во всех делах.

Заместитель генерального 
директора по производству   

В.М.Богданов  
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Молодежь нашего предприятия 
имеет активную жизненную пози-
цию, с удовольствием участвует в 
культурной и спортивной жизни 
НПО. Так, например, в марте был ор-
ганизован выезд молодых работни-
ков  в Горную Шорию. 

 В июле этого года команда моло-
дых работников, по уже сложившей-
ся традиции, приняла участие в лет-
ней спартакиаде в с.Репьево. Спар-
такиада  проводится в целях широ-
кого привлечения молодых рабочих 
и специалистов предприятий города 
к занятиям физической культурой 
и спортом, организации их активно-
го отдыха. Организаторами выступи-
ли: комитет по делам молодежи мэ-

рии Новосибирска, Федерация про-
фсоюзов Новосибирской области, 
отделы по делам молодежи, куль-
туре, спорту администраций райо-
нов города, Координационный со-
вет работающей молодежи. В этом 
году, наша команда заняла почетное 
8 место в общекомандном зачете из 
35 команд предприятий города.

7 октября молодые активисты на-
шего предприятия приняли участие 
в городской акции в рамках Всемир-
ного дня действий профсоюзов «За 
достойный труд!», который прошел 
в Первомайском сквере. В акции 
приняли  участие больше 130 стран 
мира, данное мероприятие  было 
широко освещено в СМИ.

 26 октября представители 
Научно-производственного 
объединения приняли уча-
стие   во втором Межрегио-
нальном Форуме работаю-
щей молодежи «Молодежь 
выбирает будущее», Меро-
приятие было организова-
но Федерацией профсою-
зов Новосибирской области 
и комитетом по делам моло-
дежи мэрии Новосибирска. 
Важнейшим аспектом ме-
роприятия явилось участие 

и обмен опытом 
работы актив-
ной работаю-
щей молодёжи 
различных ре-
гионов Россий-
ской Федера-
ции. Участники 
Форума высту-
пили за необхо-
димость активи-
зации и интегра-
ции действий 
п р о ф  с о ю з о в , 

муниципальной власти, предприя-
тий, организаций, учреждений, об-
щественных организаций, молодеж-
ных движений и инициатив в сфере 
защиты интересов работающей мо-
лодежи. Результатом трехдневной 
работы стало утверждение резолю-
ции II Межрегионального Форума 
работающей молодежи «Молодежь 
выбирает будущее». Участники Фо-
рума поддержали инициативу коми-
тета по делам молодежи мэрии го-
рода Новосибирска о создании Меж-
региональной Ассоциации работаю-
щей молодежи Сибири и Дальнего 
Востока с целью координации уси-
лий, направленных на решение со-
циальных проблем, поддержку ин-
новационной -— проектной деятель-
ности работающей молодежи во 
благо экономического и нравствен-
ного процветания России.

Кроме того, молодежь активно 
участвует в спортивных мероприя-
тиях, посещает фитнес-зал, секции 
по футболу в «Soccer Arena»,бассейн 

«Спартак». Организованы места для 
занятия настольным теннисом, ко-
торый пользуется популярностью у 
работников. 

Видя активность молодежи, руко-
водство и профсоюз предприятия 
всячески её поддерживает, а Совет 
молодых специалистов уже соста-
вил план работы на 2013 год.

Хочется надеяться, что и в даль-
нейшем молодые работники будут 
занимать активную позицию в жиз-
ни Научно-производственного объ-
единения.

От Совета молодых специалистов 
и от себя лично, хочу поздравить 
всех работников нашего предпри-
ятия с Наступающим Новым годом. 
От всей души желаю Вам крепкого 
здоровья, оптимизма, успехов в ра-
боте и благополучия.

Председатель Совета  молодежи
Шатилов Алексей.

В первом полугодии плодотворно 
поработали по  Программе целевой 
контрактной подготовки и направили 
20 абитуриентов на обучение в НГТУ  с 
тем, чтобы они вернулись на предпри-
ятие дипломированными специалиста-
ми по радиотехнике и конструкторско-
технологическому обеспечению ма-
шиностроительных производств.

Совместно с Новосибирским госу-
дарственным техническим универси-
тетом проведена огромная работа, в 
результате которой  мы включены в 
Президентскую программу  по повы-
шению квалификации инженерных ка-
дров на 2012-2014гг. В рамках данной 
программы направлены на повыше-
ние квалификации 30 человек с после-
дующей стажировкой в России (6 че-
ловек) и за рубежом (4 человека). 

Заключены договоры о сотрудни-
честве с ресурсными центрами, об-
разованными на базе НРТК, НХТК и 
Профессионального училища №1.

Отдел кадров активно поддержи-
вал  инициативу по  созданию Со-
вета молодых специалистов и мо-
лодых работников в обществе, про-
ведено анкетирование молодежи, в 
котором приняли участие более 200 
человек. Выдвинуты новые канди-
даты на стипендию Концерна (5 че-
ловек), ждем их одобрения.

Присвоены звания Заслуженный 
Ветеран Труда  (15 человек), награж-
дены почетными грамотами Мини-
стерства промышленности и торгов-
ли (10 человек), благодарственными 
письмами Полномочного Предста-
вителя Президента РФ в Сибирском 

федеральном округе  (6 человек), 
грамотой Концерна (16 человек), 
нагрудным  знаком ОАО «Концерн 
ПВО «Алмаз-Антей»  ЗА ДОСТИЖЕ-
НИЯ В ТРУДЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОЕ МАСТЕРСТВО (12 человек), ме-
далями в честь  75 летия Новосибир-
ской области  (300 человек).

В новом году проводились выез-
ды в учебные учреждения, экскур-
сии для учащихся, работников заво-

да  и практикантов, плодотворное 
участие  отдел кадров принимал на 
ярмарках вакансий. 

В табельном бюро продолжает-
ся нелегкий переход к автоматизи-
рованному учету рабочего време-
ни, успешно прошел тестирование 
автоматизированный учет работы 
персонала в выходные дни.  

Хочется сказать спасибо, всем ра-
ботникам отдела кадров и подго-
товки кадров, выразить искреннюю 
благодарность за ответственность и 
трудолюбие! 

Хочется пожелать процветания 
ОАО «НПО НИИИП-НЗиК», стабиль-
ной работы в 2013году, благопри-
ятной экономической ситуации, 
а  всем работникам профессиональ-
ных, личных успехов и семейного 
благополучия!

Начальник отдела кадров 
и подготовки кадров  

Т.А. Банникова

Совет молодых СпециалиСтов: отчет за год

отдел кадров подводит итоги
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махныткина и. Ф.,  
ведущий экономист, о-112:

Обязательно украшаем елку, на-
крываем красивый праздничный стол, 
а утром 1 января встречаем гостей, 
они бывают у нас каждый год. 

Шатилов а. Н., инженер-
программист, о-360:

Встреча Нового года проходит в се-
мейном кругу. Под бой курантов с за-
жженными свечами и бенгальскими ог-
нями стреляем пробками от шампан-
ского в воздух. Поздравляем друг дру-
га с наступившем Новым годом и слу-
шаем напутственное обращение пре-
зидента. Далее выходим во двор и осу-
ществляем «пиротехническое шоу». 
Потом садимся в машину и направля-
емся всей компанией на центральную 
елку города для продолжения ново-
годнего ночного праздника. 

кузнецова и. Н.,  
ведущий инженер бюро режима, о-101:

В нашей семье новогодняя тради-
ция — это живая елка, еще обязатель-
но украшаем всю квартиру мишурой, 
снежинками и гирляндами, моя семья и 
гости обязательно наряжаются в ново-
годние костюмы, обычно мы с супругом 
выступаем в роли Деда Мороза и Снегу-
рочки, дарим новогодние подарки, про-
водим веселые  новогодние конкурcы.

Новакшонова и. в.,  
инженер 2 категории, о-116:

Каждый Новый год покупаем по 
одной новой елочной игрушке, со-
вместно наряжаем елку, а под елку 
обязательно кладем подарки, которые 
открываем 1 января. Каждый Новый 
год обязательно посещаем городскую 
елку и катаемся с горок.

масникова а. С.,  
ведущий экономист, о-110:

В нашей молодой семье зарождает-
ся такая традиция: под бой курантов 
надо успеть 3 раза громко крикнуть 
«Ололо» и загадать желание.

кущенко и. в., заместитель 
начальника отдела, о-119

Встречать Новый год в кругу семьи, 
дома и обязательно с новогодней елкой. 

Будтова м. а.,  
старший оператор пк, о-116:

Во время боя курантов, все члены 
семьи присутствуют за праздничным 
столом, все загадывают желание, а 
новогодние подарки мы традиционно 
ставим под елку.

корягин в. о.,  
ведущий экономист, о-109:

Накрываем праздничный стол, гото-
вим много-много разнообразных блюд, 
наряжаем живую елку, а еще запуска-
ем во дворе праздничные салюты. 

какие 
НовогодНие 
традиции еСть  
в ваШей Семье?

профсоюзный комитет 
предприятия

Дорогие сотрудники!
Профсоюзный комитет поздравляет 

вас с наступающим Новым годом!
Строя планы на будущее мы всегда на-

деемся на лучшее, мечтаем, загадыва-
ем желания. И в этот, самый волшебный 
праздник в году, хочется пожелать, пре-
жде всего, исполнения желаний. Чтобы 
Вы и Ваши близкие были здоровы и счаст-
ливы, чтобы удача сопровождала в делах,  
чтобы любовь окружала и наполняла Вас 
и Ваш дом. Пусть 2013 год  будет полон 
сбывшихся надежд, исполнения мечта-
ний, достигнутых целей и приятных от-
крытий!

С Новым годом!

анташкова л. г.,  
о-112

Один философ сказал: «Быть богатым и 
иметь много денег это не одно и тоже. По-
настоящему богат тот, кто удовлетворен 
своей жизнью»

Желаю, чтобы наступающий 2013 год 
принес нам настоящее богатство! Боль-
ше доброжелательных и корректных вза-
имоотношений в коллективе, творческо-
го отношения к работе, оптимизма и по-
зитива!

Новакшонова и. в.,  
о-116

Поздравляю с Новым годом
Уважаемых коллег!
Унесет пусть все невзгоды
Этот прошлогодний снег.
Пусть любимая работа
Будет в радость Вам всегда,
Лишь приятные заботы
Вам на долгие года!
Звезды пусть Вам светят ярче,
Освещая жизни путь.
А в семье путь любят жарче
Так, чтоб в счастьи утонуть.

кузнецова и. Н.,  
о-101

Пусть Новый год морщинок не прибавит, 
А старые разгладит и сотрет, 
            здоровье укрепит,
От неудач избавит 
            и много-много счастья принесет.

крылова е. а.,  
о-116

Желаю успехов, счастья, крепкого здо-
ровья, терпения, надежного и верного 
окружения коллег и близких.

поздравлеНия 
от СотрудНиков 
предприятия

гороСкоп  2013 год 
змеи

Горная Шория

Спартакиада в Репьёво

Участники городской акции «За достойный труд!»

В сегодняшем номере мы публикуем юмористический новогодний гороскоп от талантливого Новосибирского автора 
Елены Петровны Диомидовой, с творчеством которой читатели «Новатора» уже познакомились в предыдущих 
выпусках, подготовлен гороскоп специально для новогоднего номера нашей газеты.

Быка предупредим как друга: 
Проблемы могут быть с супругой!
Ах, как же нам беднягу жалко: 
Ведь может прилететь и скалкой!

Крысе весточка пришла:
не пойдут её дела!
Лучше крысе отдыхать 
Спать, читать или вязать.

Полосатый наш дружочек, 
Хватит отдыхать в тенечке!
Посверкай на солнце шерстью 
Больше, Тигра, путешествуй!

Подводя итоги уходящего года, отметим, что в отделе кадров велась 
напряженная и интенсивная работа в соответствии с уровнем,  
заданным  «Программой развития персонала на 2012–2015гг». 

Достоверно лишь известно,
Что год будет интересным.
Год бы был совсем уж ясным,
Не семейные бы дрязги.

Год собака будет киснуть
В мире скучных мудрых мыслей. 
Впрочем, сказано не нами —
В знаньях многие печали.

Вы помните, как первый снег ложится?Как медленно он хлопьями кружится,И вот уже до самой дальней далиЗемля в уютной, белой, пышной шали,Укрыты все деревья и кустыИ даже запоздалые цветы…Примолкли птицы, словно петь устали.И даже время замедляет бег…Какое это чудо — первый снег.
Танаков А. И., ведущий инженер, О-364
Новый год
Новый год. Мы снова верим в чудо.Новый год всех делает добрее.Новый год — и волшебство повсюду,Новый год — и на душе теплее.Новый год нас возвращает в детство,Новый год вновь соберёт всех близких.Новый год — от пессимизма  средство.Новый год. И прочь дурные мысли!Попова И. С., ведущий инженер, О-116

C Новым годом!

Обезьяна не уныла
В душу влезет всем без мыла,
Чтоб замолвили словечко, 
И найдет себе местечко

А козу-то в Новый год
Любопытство разберёт.
Перестанет вредничать, 
Будет только сплетничать.

Вот уж змей-то оторвётся!
в миллион колец свернется,
Развернется и опять — 
Приключения искать!

Лошадь вся в любовных грёзах,
Только к грёзам рифма -- слёзы 
В год змеи любовь беспечна,
Но уж слишком скоротечна

А свинья-то!Ах!Ах!Ах!
Будет счастлива в деньгах.
А в любви облом, и пылко
Поцелует лишь копилку.

А коту всегда везёт
В философский Новый год.
Погрузится он в нирвану, 
Всё коту по барабану.

У дракона всё окей,
Что ему какой-то змей?
Будет дальше он сверкать 
И знакомых поражать.



В канун нового года  придет-
ся изрядно постараться, приду-
мывая новогодние блюда, нео-
бычные изысканные украшения 
для елки и новогоднего празд-
ничного стола, а также новогод-
ние наряды, но что может быть 
приятней предновогодних хло-
пот. Согласно китайскому горо-
скопу, приходящий новый год 
надо встречать дома, вместе с 
родными и близкими друзьями. 
При выборе новогоднего наря-
да, стоит учесть, что желатель-
но, чтобы, в одежде присутство-
вали синий, зеленый цвета и, ко-
нечно же, черный. Неотразим бу-
дет наряд, напоминающий зме-
иную узорчатую кожу, идеально 
подойдут обтягивающие платья 
из атласа. Обратите так же вни-
мание на  одежду с капюшона-
ми, например легкие кофты из 

шифона или накидки. Удачу в 
год Черной Змеи принесет 

жемчуг и ювелирные из-
делия из драгоценно-

го металла, поэтому 
если у вас есть такая 
возможность смело 

дополняйте ими свой 
новогодний наряд. 

 Если наряд и празднич-
ные аксессуары выбра-

ны, пора подумать 
и об украшении 

дома. Змея су-
щество гибкое 
и подвижное, 
по душе ей 

придутся укра-
шения из серпан-

тина, блестящей мишу-
ры и разноцветных ленточек. 

Для создания новогодней об-
становки таинственности и не-
кой сказочности помогут све-
чи. Для украшения дома к ново-
му 2013 году свечи следует вы-
бирать узкие, высокие, извили-
стой формы. Свечи можно по-
ставить в невысокие прозрач-
ные емкости и заполнить их 
мелкими ракушками, цветными 
стеклянными шариками. Обер-
ните атласными лентами бутыл-

ки с шампанским, которые будут 
на праздничном столе по диаго-
нали, имитируя ползучую змею. 
То же можете повторить и с бо-
калами, задекорировав их нож-
ку. На столе можно расставить 
фигурки змей, или свечи в виде 
змей. Единственный нюанс — 
изображение или фигурка змеи 
должны выглядеть добрыми и 
веселыми, а не рассерженными 
или злыми.
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Cалат «Новогодний»:
2 отваренные куриные груд-• 
ки; 
300 г  шампиньонов; • 
2–3 соленых огурца для укра-• 
шения (например, корнишо-
ны); 
3 свежих огурца; • 
200 г твердого сыра (подой-• 
дет также подкопченный кол-
басный сыр); 
4 вареных куриных яица; • 
1 штучка черной маслины без • 
косточки для украшения; 
3 крупных листа салата; • 
майонез для заправки. • 

Приготовление:
Шампиньоны обжарить до го-

товности на растительном мас-

ле. Вареные куриные грудки, 
яйца и свежие огурцы порезать 
кубиками — смешать с остыв-
шими обжаренными шампиньо-
нами. Сыр натереть на крупной 
терке и добавить к общей массе 
и заправить майонезом. На ши-
рокое блюдо выложить чистые 
листья салата, а сверху, руками 
сформировать из салатной мас-
сы змейку. Нарезать тоненьки-
ми кружечками соленые огурцы 
и облепить ими змейку. Черную 
маслину разрезать вдоль попо-
лам и сделать глаза, либо глаза 
можно сделать из зеленых горо-
шин.

горячее блюдо —

«Праздничные эскалопы 
под сыром «Пармезан».
вам понадобится:

• 500 г мякоти свинины,
• 1 луковица, 
• 200 г шампиньонов,
• 2 помидора,
• 100 г. пармезана,
• 2 ст. л. подсолнечного масла,
• 1 ч. л. куркумы,

• 2 ст. л. майонеза,
• 2 ст. л. томатной пасты или 

кетчупа, 
• зелень петрушки, соль.

Приготовление:
Мясо необходимо порезать 

пластами, отбить, посыпать кур-
кумой и посолить, выложить на 
противень, смазанный расти-
тельным маслом. Сверху, каж-
дый кусок мяса обмазываем то-
матной пастой или кетчупом и 
сверху укладываем по дольке 
свежего помидора, запекаем в 
предварительно нагретой ду-
ховке 20–25 мин. При темпера-
туре 180–200 градусов. Тем вре-
менем, пока мясо запекается 
нужно мелко нашинковать лук, 
порезать шампиньоны  и  обжа-
рить их вместе. Затем необхо-
димо достать мясо, сверху  сма-
зать его майонезом, выложить 
на каждый кусок обжаренные 
грибы с луком, а сверху уложить 
ломтики сыра и поставить в ду-
ховку на 5–10мин.

Следует отметить, что на  
праздничном новогоднем  столе-
2013 обязательно  должно быть 

много закусок из свежих и нату-
ральных продуктов. Именно та-
кие блюда, которые излучают 
натуральность, любит Змея. Это 
могут быть всевозможные ово-
щные нарезки, уместно будет 
украсить готовые блюда свежей 
зеленью.

 если вы планируете при-
готовить новогодний десерт,  
то это может быть:

 
«Десерт с мороженым» 
вам понадобится:
груша — 1 шт.,• 
мандарин — 1 шт., • 
яблоко — 1 шт., • 
банан — 1 шт., • 
пломбир — 2 шт. • 

печенье — 2 шт. • 
сметана — 1 ст. ложка, • 
сгущёнка — 1 ст. ложка.• 

Необходимо мелко нарезать 
фрукты. Мороженое размять   
и перемешать с кусочками печенья, 
сметану смешать со сгущёнкой.

Выложить слоями в креман-
ки: яблоко–мороженое, банан–
мороженое, груша–мороженое, 
мандарин–мороженое. Залить 
содержимое стакана смесью 
сметаны со сгущёнкой.

Положить  морозилку на 20 
минут. 

Приятного аппетита!

Материалы подготовила 
Степанова Н. А.

Праздничный сТол

всТреча нового года

Каждая хозяйка в канун нового года задается вопросом, чем же удивить своих гостей, что 
приготовить для новогоднего ужина, змеи - хищники, поэтому главное блюдо желательно 
приготовить из мяса, рыбы или птицы. Настоящим хитом вашего стола может стать новогодний 
салат или закуска в форме змеи. Например, можно приготовить:

4

2013 год по восточному календарю является годом черной водяной змеи. Если хотите, 
чтобы Новый год  стал для вас успешным, следует воспользоваться некоторыми 
советами, которые расположат к вам рассудительную Змею — защитницу года. 

символ нового года


