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***
Мужчина к вершинам  

стремится всегда,
Помочь он готов,  

если помощь нужна.
Мужчина к поставленной  

цели идет
Он борется, ищет  

и мчится вперед
Мужчина готов  

поспорить с судьбой
С достоинством выдержит  

жизненный бой.
И каждый мужчина  

не сдастся в борьбе:
Он верен Отчизне,  

он верен себе.

***
Пусть будут новые свершения,Победы, верные друзья,И курс лежит — на достижения!С днём 23-е февраля!

***
Офицеров бывших не бывает,
Настоящие они всегда!
Пусть виски метелью заметают
Пройденных дорог ветра.

Сколько их легло в полях сражений,
Кто ведёт тяжелым жертвам счёт?
Только воевавший вместе с ними
Всё это оценит и поймёт.

Только эти люди знают цену
Вовремя протянутой руке,
Только эти люди не оставят
Своего товарища в беде.

В годы самых страшных испытаний,
Когда враг к столице подступал,
Воинов, не ведавших о страхе,
Офицер в атаку поднимал!

Сколько было их красивых, сильных,
Тех, кто не вернется никогда!
Офицеров бывших не бывает,
Настоящие они всегда!

Тот, кто нёс дежурство на подлодке,
В море на военном корабле,
Тот оценит, что такое суша,
Снова оказавшись на земле.

В шахте и в военном самолёте,
На границе и на корабле,
Только там всё это вы поймёте
Только там оцените вполне.

Кто, в Чечне своих друзей спасая,
На секунды жизни вёл отсчет,
Офицеров бывших не бывает,
Кто прошёл всё это, тот поймёт.

Так в России исстари ведётся
И сейчас, как в прежние года.
Офицеров бывших не бывает,
Настоящие они всегда!

И. Бутримова

23
февраля

День
Защитника  

Отечества



27 января 1944 года Ле-
нинград был полно-
стью освобожден со-

ветскими войсками от блокады, 
которая продлилась 872 дня. 
Для удара по Ленинграду гитле-
ровцы сосредоточили 60 диви-
зий. По невской твердыне и ее 
жителям было выпущено 150 
тысяч снарядов, сброшено 100 
тысяч бомб. Ценой более мил-
лиона человеческих жизней го-
род выстоял.

Наши города — Новосибирск 
и Ленинград — связаны этими 
трагическими днями. В город 
с населением 400 тысяч чело-
век прибыли 128 тысяч ленин-
градцев, в короткие сроки было 
развернуто промышленное 
производство на эвакуирован-
ных предприятиях, из государ-
ственных музеев Ленинграда 
были перевезены и сохранялись 
культурные ценности, работа-
ли театры. К середине сентября 

1941 года в Новосибирск  прибы-
ли около  двух тысяч работни-
ков завода №208, так началась 
история Новосибирского завода 
имени Коминтерна на сибирской 
земле. В декабре 1941 года ра-
ботали все цеха завода, а в пер-
вом квартале 1942 года начался 
выпуск основной продукции — 
станций радиосвязи и радиоло-
кационной аппаратуры. В  числе 
этой техники — станции даль-
него обнаружения самолетов 
РУС-1, РУС-2,«Редут». За годы 
войны  заводской коллектив вы-
пустил 930 станций, которые по-
лучили высокую оценку в дей-
ствующих войсках. Так экипаж 
радиостанции РУС-2 №125 сооб-
щал на завод: «За весь путь от 
Воронежа до Берлина на счету 
станции 400 сбитых вражеских 
самолетов. Стан-
ция является гла-
зами истребитель-
ной авиации и за-
служенно пользует-
ся уважением ее ча-
стей и соединений. 
От имени экипажа 
станции благода-

рим вас за хорошую технику, ко-
торой вы нас снабдили. Желаем 
вам дальнейших  успехов».

Новосибирцы по-братски при-
няли эвакуированных ленин-
градцев, помогали им во всем, 
во время войны люди жили 
одной бедой, одним горем, 
одной семьей. 

В знак благодарности и при-
знательности жителям Ле-
нинграда в Новосибирске  
в 2005 году была открыта сте-
ла в честь трудового подвига 
ленинградцев эвакуированных 
в Новосибирск, а в прошлом 
году рядом были установлены 
пилоны с названием всех эва-
куированных предприятий. Сей-
час в Новосибирске живут 96 за-
щитников и 359 жителей блокад-
ного Ленинграда. 

первые интеллектуальные 
игры по мотивам телевизи-
онной телепередачи «Что? 

Где? Когда?» прошли в сентябре на 
предприятии. Подготовили и про-
вели данное мероприятие Вячес-
лав и Ирина Поповы. Участвовали 
3 команды:

«Гладиолус» — Головин Пётр, 
Захаров Артём, Толмачёв Влад и 
Шишова Мария.

«Безудержное веселье» — жен-
ская сборная, в состав которой 

вошли Дубс Евгения, Кузнецова 
Ольга, Анастасия и Евгения Мяс-
никовы, Семакина Ольга.

«О! 145» — Рузанов Александр, 
Петрухина Ольга, Азаревич Се-
мён и Заикин Иван.

Битва умов проходила жар-
ко, для выявления победителей 
пришлось использовать допол-
нительные вопросы. В резуль-
тате победу одержала команда 
«Гладиолус». Участники коман-
ды получили скромные, но по-
лезные подарки, а также подар-
ки были вручены лучшим игро-

кам двух других 
команд.

Мы с радостью 
примем в свои 
ряды всех желаю-
щих весело про-
вести время! Зво-
ните 99-98, Ирина 
Попова ответит на 
все интересующие 
вас вопросы, связанные с интел-
лектуальными играми.

И не забывайте следить за доской 
объявлений и заходить в нашу груп-
пу в сети «Вконтакте», где скоро поя-

вится план работы Совета молодых 
специалистов и работников ОАО 
«НПО НИИИП — НЗиК» на 2014 год! 

И. С. Попова
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Н
аучно-техническая конфе-
ренция молодых специа-
листов под девизом «Мо-

лодежный творческий накал — 
наш оборонный потенциал!» 
прошла 17–19 декабря 2013 г. 

Важным аспектом в работе кон-
ференции явилось участие и обмен 
опытом не только молодых специ-
алистов, но и специалистов, име-
ющих большой опыт в разработ-
ке и создании радиолокационной 
техники. В  работе конференции 
также приняли  участие предста-
вители кафедр РПУ и ТОР из НГТУ. 
В программу конференции были 
включены около 50 докладов, пред-
ставляющих научный и практиче-
ский интерес. Работа конференции 
проходила по четырем  основным 
направлениям деятельности об-
щества: «Общие вопросы постро-
ения РЛС», «Вопросы разработ-
ки приемно-передающей аппара-
туры», «Вопросы проектирования 
и разработки устройств цифровой 
обработки сигналов», «Технология 
производства радиоэлектронной 
аппаратуры».  Наиболее активное 
участие в работе конференции при-
няли сотрудники    НТО-1,  О-327, 
О-362, а всего приняли участие око-
ло 200 сотрудников организации. 

Участникам научно-технической 
конференции, выступившим с до-
кладами,  были вручены памятные 
Дипломы, а отдельные  доклады 
будут рекомендованы к опублико-
ванию в печатных изданиях «Вест-
ник Концерна ПВО «Алмаз-Антей»,   
«Научный вестник НГТУ», «Вестник 
СибГУТИ».

Все доклады, прочитанные 
на конференции,  будут объедине-
ны в сборник «Материалы научно-
технической конференции моло-
дых специалистов 2013».

Проведение таких меропри-
ятий  в дальнейшем будет спо-
собствовать повышению научно-
технического уровня специали-
стов, эффективности  проводимых 
ими  разработок, и обмену передо-
вым производственным опытом.

Оргкомитет благодарит всех спе-
циалистов, принявших активное 
участие в подготовке и проведении  
научно-технической конференции 
молодых специалистов, и  поздрав-
ляет с Днем Защитника Отечества, 
желает дальнейших творческих 
успехов и выражает уверенность, 
что научно-техническая активность 
молодых специалистов будет воз-
растать.

Избекова Г. Ф., начальник О-316,                                                            
    член оргкомитета

Наш 
обороННый 
потеНциал

лучший молодой профсоюзНый лидерВспомиНая лето

что? Где? КоГда?

С 24 по 31 августа в г. Анапе состоялся первый молодёжный слёт профсоюза, в рамках которого 
прошёл третий заключительный этап Смотра-конкурса «Лучший молодой профсоюзный лидер». 

Памятные пилоны на Аллее блокадников  
по ул. Восход  г. Новосибирска.

Стела трудовому подвигу ленинградцев, 
эвакуированных в Новосибирск в  1941-1943 гг

Как он прошел, этот год — год 
МОЛОДЕЖИ! 

В холодные  зимние дни так 
приятно вспоминать о лете, 
тем более что  в июле моло-

дые работники нашего предприя-
тия участвовали в  традиционной 
городской спартакиаде СМЕНА в 
с. Репьево, в которой принимали 
участие сборные от 34 предприя-
тий города. От нашего предприя-
тия участвовало более 40 человек, 
и больше половины награждены 
грамотами за активное участие. 
Особенно отличилась Кузнецова 
Ольга (0-137): она была главным 
вдохновителем нашей команды, 
генератором идей в творческом 
номере и оформлении городка.

Здесь прошли состязания по 
различным летним видам спорта:

Эстафета. Ребята здесь показа-
ли очень неплохие результаты и 
заняли 6 место. 

Перетягивание каната (мужской 
и женский). Девушки проявили 
стойкость характера и заняли по-
четное 4 место из такого огром-
ного числа команд — не хватило 
немного везения! Представите-
ли сильного пола отчаянно пыта-
лись прорваться на вершину тур-
нирной таблицы, но с синяками и 
ссадинами заняли 9 место!

Волейбол и футбол. Везение 
нас подвело и здесь, хотя потен-
циальный уровень команд и нали-
чие профессиональных спортсме-
нов отличали наших ребят. По 
этим видам спорта мы оказались 
в середине турнирной таблицы.

Творческий номер и конкурс 
оформления палаточных город-
ков были посвящены Олимпий-
ским играм в Сочи. По жеребьевке 
оформлять городок нам выпало 
не только в рамках Олимпиады, 
но и в стиле страны Камерун. По-
этому у нас был баннер с изобра-
жением футбольной сборной Ка-
меруна, с которым охотно фото-
графировались  гости, команды-
соперники и жюри. В творческом 
номере мы приготовили весёлые 
ролики о подготовке к Олимпиаде 
и зажигательную песню.

В общем зачёте наша команда 
заняла 10-е место из 34-х. У всех 
остались радостные воспомина-
ния и желание в следующем году 
подняться ещё выше!

 
И. С. Попова, А. Н. Шатилов

Для работников нашего 
предприятия профсо-
юзным комитетом, со-

вместно с руководством Обще-
ства традиционно зимой с 13 по 
15 декабря была организована 
поездка в Горную Шорию, 62 со-
трудника провели незабывае-
мые выходные в одном из са-
мых живописных мест Сибири!

участие в конкурсе приняли мо-
лодые профактивисты пред-
приятий радиоэлектронной 

промышленности, одержавшие по-
беду в территориальных профсоюз-
ных организациях. Были представ-
лены крупнейшие города России: 
Москва, Нижний Новгород, Саратов, 
Ростов-на-Дону, Рязань, Воронеж, 
Ярославль и др. Урало-сибирский ре-
гион представили молодые специа-
листы из Каменска-Уральского, Крас-
ноярска, Омска и Новосибирска.  Но-
восибирскую область представляли: 
председатель обкома профсоюза ра-
ботников РЭП — Цыбулевская Л. И., 
председатель Молодежной комиссии 
обкома профсоюза работников РЭП, 
председатель Молодежной комис-
сии ППО ОАО «НПО НИИИП-НЗиК», 
инженер-программист 0-360 — Ша-
тилов А. Н., профгруппорг 0-116 ОАО 
«НПО НИИИП-НЗиК», ведущий инже-
нер 0-116 — Попова И. С, участник 
конкурса, ведущий специалист отде-
ла маркетинга «НЭВЗ-керамикс» — 
Старцева А. Н.

Жюри конкурса возглавил предсе-
датель ЦК — Гыбин И. В. 

Смотр-конкурс проходил в три 
этапа:

Презентация участника и первич-• 
ной профсоюзной организации,
Проверка теоретических знаний • 
по трудовому праву и знаний Уста-
ва Профсоюза работников РЭП;
Агитация определённой по жре-• 
бию социальной группы работни-
ков;

В результате тяжёлых конкурсных 
испытаний были выявлены  победи-
тели:

1 место — Бушкова Марина, 
г. Рыбинск

2 место — Дедядина Дарина, 
г. Саратов

3 место — Попова Ирина, 
г. Новосибирск

Приз зрительских симпатий — • 
Михеев Эдуард, г. Ульяновск

Победители получили грамоты 
и денежные вознаграждения.

Все участники конкурса активно 
принимали участие в круглых сто-

лах, дискуссиях, в заседаниях  комис-
сий ЦК и творческих вечерах по слу-
чаю открытия и закрытия Слёта. Мо-
лодые специалисты обменивались 
друг с другом опытом своих пред-
приятий, профсоюзных комитетов, 
а также переняли ценный опыт чле-
нов ЦК. Прошли мини-турниры по 
волейболу и стритболу. Первое ме-
сто в турнире по волейболу заняла 
команда во главе со Старцевой Ан-
ной, в состав команды-победителя  
вошли также Шатилов А. Н. и Попо-
ва И. С.

В результате работы Слёта были 
написаны и приняты два официаль-
ных документа: ОБРАЩЕНИЕ участ-
ников I молодежного слёта Профсо-
юза к трудящейся молодёжи и РЕЗО-
ЛЮЦИЯ I молодежного слёта Проф-
союза.

В течение всего Слёта молодые 
профактивисты получали рейтинго-
вые баллы за активное участие в ме-
роприятиях и рациональные пред-
ложения по работе с молодёжью.

Наибольшее количество баллов 
набрала Попова И. С, за что была на-
граждена материальным подарком 
и удостоилась чести спустить флаг 
1-го молодёжного Слёта на церемо-
нии закрытия.

Руководство ОАО «НПО НИИИП —  
НЗиК» и профсоюзный комитет пла-
нируют поддерживать активную 
и инициативную молодёжь пред-
приятия! Впереди нас ждут новые 
городские, областные и всероссий-
ские конкурсы, новые победы! Per 
aspera ad Astra (от латинского — 
«Через тернии к звездам»)!

В октябре участники слёта собра-
лись на обучение в г. Москва, где 

изучались такие вопросы как «Ко-
мандообразование», «Конфликто-
логия», «Взаимодействие со СМИ» 
и «Структура и работа профсоюза».

 Также в рамках встречи был соз-
дан актив молодёжи «Профрадиоэ-
лектрон». Ребята разбились на 4 ра-
бочие группы (комиссии):

кадровую, задача которой веде-• 
ние учёта инициативной моло-
дёжи в первичных и территори-
альных профсоюзных органи-
зациях (ППО и ТОП); здесь у нас 
есть свой представитель Попова 
И. С.;
организационно-массовую, • 
в  рамках которой ребята разра-
батывают проекты мероприятий 
для молодёжи;
информационную; название го-• 
ворит само за себя — здесь обра-
батывается информация по ра-
боте актива и доводится до ППО 
и ТОП;
социально-экономическая и пра-• 
возащитная, задача данной груп-
пы следить за соблюдением за-
конодательства при проведении 
запланированных активом ме-
роприятий, работой этой группы 
заведует Шатилов А.Н и др.

Составлен план работы Моло-
дёжной комиссии и актива  ЦК. Со-
вет молодых  специалистов и работ-
ников и профком нашего предпри-
ятия с радостью будут взаимодей-
ствовать с МК ЦК. Надеемся, наша 
молодежь будет активно  участво-
вать в конкурсах и других совмест-
но организуемых мероприятиях.

    
Материал подготовили  

И. С. Попова, А. Н. Шатилов.

Н
аступивший 2014 год объ-
явлен в России Годом куль-
туры. Указ «О проведении в 

Российской Федерации Года куль-
туры» был подписан президен-

том В. В. Путиным 22 апреля 2013 
года. В Указе говорится, что Год 
культуры в России проводится 
«в целях привлечения внимания 
общества к вопросам развития 

культуры, сохранения культурно-
исторического наследия и роли 
российской культуры во всем 
мире».

Кроме того, Владимир Путин 
подписал распоряжение «О про-
ведении Года российской культу-
ры в Соединённом Королевстве 
Великобритании и Северной Ир-
ландии и Года британской куль-
туры в Российской Федерации», 
в целях дальнейшего развития 
российско-британских отноше-
ний. Перекрестный Год культуры 
Великобритании и России - 2014 
призван как можно более пол-
но представить богатое культур-
ное наследие двух стран. Одна 
из главных задач — способство-
вать культурному обмену, тем са-
мым укрепляя отношения между 
людьми, организациями и прави-
тельствами. Программа россий-
ских мероприятий в Великобри-
тании пройдет под патронажем 
Министерства иностранных дел 
Российской Федерации и будет 
включать в себя выставку работ 
Казимира Малевича, организо-
ванную Государственной Третья-
ковской галереей и лондонской 
галереей Тейт Модерн, а также 
спектакли Московского акаде-
мического Музыкального театра 
им. К. С. Станиславского и В. И. 

Немировича-Данченко, Большо-
го симфонического оркестра им. 
П. И. Чайковского и хора Сретен-
ского монастыря. Программа ме-
роприятий, которую Британский 
Совет представит в России, вклю-
чает в себя, в том числе, и следую-
щие проекты: «Дизайн 007: 50 лет 
стилю Джеймса Бонда» в Муль-
тимедиа Арт Музее (Москва), 
«Dressing the Screen: The Rise of 
Fashion Film» — первую мульти-
медийную выставку, посвящен-
ную фильмам о моде, выстав-
ку «Опровергая границы. Бри-
танское искусство 1988-1998» — 
крупную выставку-ретроспективу 
представителей течения «Young 
British Artists» в Фонде культуры 
«Екатерина» (Москва) и праздно-
вание 450-летия со дня рождения 
Шекспира в рамках Международ-
ного театрального фестиваля им.  
А. П. Чехова.

По данным сайтов
http://ukrussia2014.ru
http://www.kremlin.ru

17 декабря 2013 года  на 
предприятии прошел 
традиционный шахматный 
турнир!  

победители турнира:
I  место — петренко 

Владимир Владимирович, 
п2м

II  место — Воликов анатолий 
сергеевич, 
Нто-4

III  место — 
танаков 
анатолий 
иванович, 
0-364

2014 — Год Культуры В россии 

фотоотчет

25 лет ВыВода ВойсК  
из республиКи  афГаНистаН

15 февраля 2014 года исполнилось 25 лет вывода войск из республики  афганистан.
Р у к о в о д с т в о 

Общест ва и проф-
союзный комитет 
выражают благо-
дарность работни-
кам пред приятия, 
принимавшим уча-
стие в военных 
действиях в Афга-
нистане:

Калининой ольге Васильевне — П5М,
ладур сергею степановичу —  О-151, 
Кравцевич александру александровичу — О-126, 
Гикаленко Николаю Васильевичу — О-103, 
маршалкину Владимиру Николаевичу — О-103, 
яковенко александру леонтьевичу — О-155.

Желаем  крепкого здоровья,  
мирного неба, успехов в работе  

и семейного благополучия.
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Олимпийские виды спорта, воплощенные в образах зверей, 
предстали в январе перед зрителями на фотовыставке «Олим-
пийская природа» в рамках Всероссийского фестиваля при-
роды  «Первозданная Россия», организаторами  которого вы-
ступили Русское географическое общество,  Совет Федерации  
ФС РФ, при участии Министерства культуры РФ, Министерства 
природных ресурсов РФ, а также правительства Москвы. 
Фестиваль природы «Первозданная Россия» — это масштаб-
ный культурно-просветительский проект в рамках года культу-
ры, который состоит из нескольких самостоятельных частей.
К открытию Олимпийских игр Русское географическое обще-
ство представило фотопроект «Олимпийская природа». На 
фотографиях забавные животные, зрительно вызывающие 
ассоциации с зимними видами спорта.
 Если не удастся сходу распознать тематику, то можно обра-
титься к остроумным названиям, сопровождающим каждый 
фотоснимок.

«Природа может обойтись без культуры, но культура без природы быстро выдохнется»
М. М. Пришвин
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