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 ОАО «НПО НИИИП—
НЗиК»

Поздравляю Вас с 67-летием Великой Победы!

День Победы по праву относится к самым величественным страни-
цам нашей истории. Подвиг, который совершил наш народ в борь-
бе за освобождение Отечества, навсегда останется в благодарной 
памя ти будущих поколений! В этот день мы чествуем всех, кто на  по-
лях сражений и в тылу героически ковал победу над фашизмом. 
Отдавая дань глубокого уважения и благодарности мужеству и геро-
изму наших дедов, отцов и братьев, защитивших Родину, мы всегда 
будем помнить, какой ценой была достигнута Великая Победа. 

Наше предприятие стало в годы войны одним из рубежей глубо-
кого тыла, на котором шло сражение за Победу. Трудовой и ратный 
подвиг наших ветеранов никогда не будет забыт. Сегодня мы по-
здравляем 260 ветеранов войны и тружеников тыла нашего пред-
приятия! Низкий Вам поклон! Желаю Вам, дорогие наши победите-
ли, здоровья, благополучия и мирного неба!

С уважением, 
начальник П5М, Савельев В. С.

Великая Отечественная вой-
на была самой тяжелой и 
кровопролитной в истории 

нашей Родины. Наш народ и его 
армия отстояли свое Отечество 
от врага.

Победа досталась нам дорогой 
ценой. Великие жертвы понес 
наш народ во имя спасения Роди-
ны, во имя разгрома фашизма.

Пусть вечно живет в  памяти 
народов героический подвиг на-
ших воинов, партизан, рабочих 
тылового фронта, колхозников, 
интеллигенции, одержавших 67 
лет назад великую победу над 
врагом.

9 мая 1945 года весь мир услы-
шал известие о победоносном 
завершении Великой Отече-
ственной войны. 

Инженеры, конструктора, ра-
бочие всех профессий нашего 
предприятия своим самоотвер-
женным трудом ковали Победу 

в тяжелые годы войны. Благода-
ря их самоотверженной работе, 
уже в первые месяцы 1942 года 
начался выпуск боевой продук-
ции для нужд фронта, защиты 
воздушного пространства нашей 
страны.

Мы, ветераны, да и молодое 
поколение, преклоняем головы 
перед памятью павших в той тя-
желой кровопролитной войне. 

В этот день от всей души же-
лаю всем труженикам нашего 
предприятия 
и Вашим 
близким 
крепкого 
здоровья, 
м и р н о г о 

неба, покоя, счастья, благопо-
лучия во всех делах, успехов 
в работе!

Начальник П4М Фомин А. Г.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Уважаемые коллеги всех поколений и возрастов, 
от души поздравляю Вас с Днем Победы!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

С Днем Победы!

воздушного пространства нашей 
страны.

Мы, ветераны, да и молодое 
поколение, преклоняем головы 
перед памятью павших в той тя-
желой кровопролитной войне. 

В этот день от всей души же-
лаю всем труженикам нашего 
предприятия 
и Вашим 
близким 
крепкого 
здоровья, 
м и р н о г о 
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Татьяна Павловна, скажите, 
почему решили возглавить 
Совет ветеранов? 

— С Советом ветеранов я вза-
имодействую уже несколько 
лет, сначала просто оказывала 
содействие, а потом поступило 
предложение стать председа-
телем и я не смогла отказать-
ся, хотя были определенные со-
мнения, в том, что я справлюсь.

Какие задачи стоят перед 
Советом ветеранов?

— Забота и поддержка наших 
ветеранов — вот наша главная 
задача. На предприятии прово-
дится декада пожилого челове-
ка, участникам войны и труже-
никам тыла ежегодно вручают-
ся денежные подарки к 9 мая, 
заслуженные ветераны тру-
да и работники, отработавшие 
40 и более лет получают еже-
месячно материальную по-
мощь, кроме того, особо нуж-
дающимся  также оказывается 
материальная помощь.

Сколько человек входит в состав 
Совета ветеранов?

— 14 человек, все принима-
ют активное участие в работе, 

очень мне помогают, напри-
мер, мой заместитель Белоусо-
ва В. И., ведет активную рабо-
ту с ветеранами на площадке 
№3, на заводе большой объем 
работы делает Лазарева Ю. М., 
большую поддержку оказывает 
отдел кадров, одним словом, 
никто не остается в стороне, 
мы все работаем в команде.

Как Вам хватает на все времени 
и сил?

— Действительно, работы 
много, ведь все-таки, моя основ-
ная работа в НТО-4, но я актив-
ный и энергичный человек, ста-
раюсь так организовать рабо-
ту, чтобы хватало времени на 
все, иногда приходиться задер-
живаться или работать дома. 
Большую поддержку оказывает 
семья, мой супруг Сергей, очень 
часто в нерабочее время воз-
ит меня к ветеранам, если есть 
такая необходимость. Вообще 
семья с пониманием относится 
к  моей работе.

На мой взгляд, работа в Совете 
ветеранов требует большого 
терпения, сопереживания, 
согласны ли вы с этим?

— Безусловно, к каждому 
ветерану нужен свой подход, 
в этой работе важным является 
умение слушать, доступно объ-
яснять. Порой за день ко мне 
поступают десятки звонков, 
с разными вопросами, прось-
бами. Но я привыкла помогать 
людям,  и, если  знаю, что  могу  

как-то помочь человеку, если от 
меня что-то зависит, то никогда 
не останусь  в стороне, как го-
ворится, помогу чем смогу.

Как в этом году Совет ветеранов 
поздравил участников 
ВОВ и тружеников тыла 
в преддверии 9 мая?

— По уже сложившейся тра-
диции, мы при поддержке адми-
нистрации и профкома, ездили 
накануне праздника к  ветера-
нам с  денежными подарками и 

цветами, в комиссии было 13 че-
ловек. Поздравили в этом году 
260 человек, а  5 мая ветераны 
были приглашены в  Дом акте-
ра, в котором был организован 
праздничный концерт и фур-
шет в честь Дня победы. Всякий 
раз, когда приезжаем к ветера-
нам, не перестаю удивляться, их 
оптимизму, бодрости духа, ко-
нечно, возраст дает о себе знать 
ведь многим уже за 80, но в це-
лом они всегда с радостью и хо-
рошим настроением встречают 

нас, расспрашивают о предпри-
ятии, о своих бывших коллегах.  

Ваши пожелания накануне 9 мая.
— Я желаю всем ветеранам Ве-

ликой отечественной войны здо-
ровья, это самое главное, добро-
ты, заботы близких и хороше-
го настроения. Мы всегда будем 
помнить, какой ценой была до-
стигнута Великая Победа.

Интервью провела 
Степанова Н. А.

Ветеран ВОВ и труда 
Котогоров Владимир Иванович. 

Владимир Иванович рабо-
тал в П-4. Сейчас ему 86 лет, 
но он полон сил и энергии. 
Несмотря на  то, что на мо-
мент начала вой ны ему было 
16 лет, он пошел работать 

на завод, дневал и  ночевал 
2 года на заводе — работал 
на благо Победы над фа-
шистами. Когда ему испол-
нилось 18 лет, он записал-
ся добровольцем на фронт, 
закончил курсы танкистов, 
воевал на фронте с 1943 до 
1945 года, дошел до Берлина, 
награжден медалью за взя-
тие Берлина и множеством 
других наград. В 1945 году 
вернулся с фронта и снова 
пришел на завод, прорабо-
тав на нем более 40 лет.

Труженица тыла 
Лапшина Валентина Ивановна.
В 1941 году, в 15 лет она 

начала работать и всю вой-
ну проработала на благо 
Победы на военном 
заводе. За-
тем в мир-
ное время 
она стала 
воспитате-
лем и про-
р а б о т а -
ла  более 
40 лет в за-
водском  ДК. 
Это был воспи-
татель с «большой бук-
вы», ее до сих пор помнят 
бывшие воспитанники. Сна-

чала у нее была группа пря-
мо на заводе, она забирала 
малышей работников заво-
да   утром  и целый день за-
нималась с ними до конца 
рабочей смены, затем более 
40 лет работала в ДК. В про-
шлом году она перенесла 
тяжелейшую травму, но, не-
смотря на это, очень энер-
гична. Валентина Ивановна 
все в квартире делает сама, 
поскольку родственников 
у нее нет, и в ее доме царит 
идеальная чистота, все со 
вкусом. Кроме того, она до 
сих пор старшая по подъ-
езду. 

Я преклоняюсь перед на-
шими ветеранами, которые 
внесли такой большой вклад 
в нашу жизнь, и очень хочет-
ся, чтобы они были всегда 
здоровы, счастливы, не забы-
ты и жили бы долго-долго.

Ветераны ВОВ и тружени-
ки тыла просили передать 
большую благодарность ге-
неральному директору  За-
болотному П.В. и Совету ве-
теранов за заботу о них, что 
их помнят и не забывают.

Верткова Н. В., О-109

НАШИ ВЕТЕРАНЫ В феврале 2012г. Совет мо-
лодых специалистов ОАО 
«НПО НИИИП-НЗиК» пред-

ставлял предприятие на област-
ном фестивале молодых та-
лантов Новосибирской области 
«Профсоюзы зажигают звезды», 
организованном Федерацией 
профсоюзов Новосибирской об-
ласти на базе ДК «Энергия». Мо-
лодые специалисты участвовали 
в двух номинациях:  

1 отделение 
Выступление агитбригад
«Круто, ты попал в профсоюз!»
2 отделение 
Вокал
Угланов Артем
«Есть только миг» 

29–30 марта в Москве прошло 
первое заседание Корпоратив-
ного совета молодых специали-
стов Концерна (КСМС). От ОАО 
«НПО НИИИП-НЗиК» был делеги-
рован председатель Сове-
та молодых специалистов 
предприятия, инженер-
программист О-360, Шати-
лов Алексей Николаевич. 

На заседании был сфор-
мирован План работы 
КСМС на 2012–2013 гг., 
внесены предложения 
по укреплению научно-
производственного потен-
циала Концерна на 2012–
2015 гг. и представлены 
инновационные отече-
ственные проекты в сфере 
высоких технологий и ак-

туальных направлений научно-
производственной деятельно-
сти предприятия Концерна. Вы-
двинут на рассмотрение руко-
водства Концерна вопрос о раз-
работке Программы реализации 
молодежной политики Концерна 
на 2012–2017 гг. 

Обобщен опыт работы с мо-
лодыми специалистами на пред-
приятиях Концерна и выработа-
ны предложения КСМС по укре-
плению кадрового и научно-
производственного потенциала 
Концерна на 2012–2015гг.

Признана целесообразность 
непосредственного участия СМС 
и КСМС в выдвижении и рассмо-
трении кандидатур на получение 
стипендий Концерна, стипендий 
Президента РФ и прочих поощре-
ний такого рода для молодых спе-
циалистов Концерна; представить 
на рассмотрение руководства 
Концерна предложения по вне-

сению необходимых изменений 
в соответствующие Положения. 

В заседании приняли участие: Ге-
неральный директор и представи-
тели руководства ОАО «Концерн 
ПВО «Алмаз-Антей», члены кор-
поративного совета молодых спе-
циалистов Концерна, главные кон-
структоры ДЗО Концерна, пред-
ставители структурных подразде-
лений Концерна, представители 
ОАО «ММЗ «Авангард»,  предста-
вители инновационных компаний.

Генеральный директор 
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-
Антей» Меньшиков Владислав 
Владимирович высказал поже-
лания об активизации молоде-
жи в инновационной научно-
производственной деятельности 
предприятий Концерна. 

Руководство и Совет моло-
дых специалистов ОАО «НПО 
НИИИП-НЗиК» предлагает прове-
сти в 2012 году научную конфе-
ренцию, посвященную иннова-
ционным разработкам молодежи 
предприятия. Ждем предложе-
ний о проведении конференции 
и заявки. Информацию о своих 
разработках можно передать че-
рез структурные подразделения 
или председателю СМС Шатило-
ву Алексею Николаевичу т. 60-31. 

За участие в конференции 
предусмотрено денежное 
вознаграждение.

Наше Предприятие стреми-
тельно развивается, заку-
пается новое оборудова-

ние, в научных отделах конструк-
тора разрабатывают и внедряют 
новые современные технологии.

Отдел кадров также не стоит 
на месте, в данный момент   вне-
дряется  Централизованное табель-
ное бюро, которое призвано ввести 
точный учет рабочего времени, че-
рез электронную проходную, а так-
же   минимизировать работу под-
разделений, связанную с ведени-
ем табеля. Ведется электронный 
архив всех кадровых документов, 
что позволяет быстро найти любой 
необходимый документ и обеспе-
чить полную сохранность данных. 
Используются современные мето-

ды привлечения персонала: агита-
ция студентов ведущих ВУЗ ов, кол-
леджей, училищ и лицеев г. Ново-
сибирска,  через экскурсии на пред-
приятие, профориентационная ра-
бота в самих учебных заведениях; 
участие в городских Ярмарках Ва-
кансий;  поиск будущих работников 
в сети Интернет, размещение объ-
явлений в СМИ.

Также ОКиПК собирается орга-
низовать научную конференцию 
молодых специалистов с целью 
анализа результатов их стажи-
ровки, внедренных и планируе-
мых инноваций, обсуждения пла-
нов работы, а также с целью озна-
комления молодых специалистов 
с тем, какая работа ведется в дру-
гих подразделениях.

24 мая — двойной праздник:   
День славянской письменно-
сти и культуры и День кадрово-
го работника. По иронии судьбы 
два этих праздника отмечаются 
в один день, а ведь профессио-
нальная деятельность кадрово-
го работника связана с бумажной 
работой, а также с  просвещением 
молодежи, чем занимается бюро 
подготовки кадров.

В связи с наступающим празд-
ником хочется пожелать колле-
гам оставаться профессионалами 
в своем деле, быть всегда в хоро-
шем настроении, и работа будет 
спориться! 

Ведущий инженер ОКиПК  
Чупина И. С.

ЖИЗНЬ МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ БЬЕТ КЛЮЧОМ!

ДЕНЬ КАДРОВИКА

На фестивале молодых талантов НСО «Профсоюзы зажигают звезды»

Первое заседание КСМС ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей». Москва, 2012

Шатилов 
Алексей 

Николаевич

ИМЕНИННИКИ 
МАЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
СОТРУДНИКОВ

Совсем недавно Совет ветеранов возглавила Ильина Татьяна Павловна, инженер 
1 категории НТО-4. Накануне праздника 9 мая наша редакция решила взять у нее интервью.

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ

В апреле месяце мы поздравляли ветеранов ВОВ и тружеников тыла 
предприятия, о двоих из них я бы хотела рассказать.

В мае на нашем 
предприятии 
209 человек празднуют 
свой день рождения!

Желаем в день рожденья от души
Тепла, удачи, неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви,
И счастья в жизни самого большого!

ДЛЯ ТЕХ, 
БЛАГОДАРЯ КОМУ МЫ ЖИВЫ 
Сражения давно уж отгремели
На месте их большие города,
И дети те уж сильно постарели,
Хранит их память страшные года,
И боль, и грусть  утрат и расставаний,
Восстановленья жизни из руин,
Ночей бессонных и переживаний,
Все дни от юности до мудрости седин. 

А тех, кто воевал, был в самом пекле,
А тех, кто Родине в тылу опорой были,
Теперь их встретить — случай редкий,
Остались единицы в целом мире.
Мы им ещё сказать спасибо можем,
Им подарить  тепло, заботу, радость,
И лишний раз их раны не тревожить,
А захотят, послушаем их в сладость.

Тех, кого нет, кто не вернулся
И не увидел этот новый мир,
Ребёнок каждый небу улыбнулся-
И этим их уже благодарил.

В ИХ честь теперь гремит салют победы!
В ИХ честь сегодня мы кричим ура!
Да, в Вашу честь, седые наши деды,
Растет и крепнет Новая страна!

Вед. инженер ОКиПК  Чупина И.С.

ДЕТИ ВОЙНЫ
Стихотворение написано бывшим технологом Ц-31 
завода, труженицей тыла Сусловой Раисой Ивановной 
и посвящено отцу, Полошкову И.Д., погибшему под 
Сталинградом в январе 1943 года

Шли под пули и бомбы себя не жалея,
Сталинград им пришлось защищать
Из Кремля приходили депеши,
Назад ни шагу не отступать!

Полетели с войны похоронки
В каждый дом постучалась беда
В углу плакали дети украдкой,
Им отца не видать никогда.

Детей родина быстро забыла
По головке не гладила мать,
Она в руки брала похоронку
И навзрыд начинала читать,
А из Кремля приходили депеши

Не отступать!

Ильина Т. П. на работе с коллегами

Котогоров В.И. в годы ВОВ

1945 года, дошел до Берлина, 
награжден медалью за взя-
тие Берлина и множеством 
других наград. В 1945 году 
вернулся с фронта и снова 
пришел на завод, прорабо-
тав на нем более 40 лет.

Труженица тыла 
Лапшина Валентина Ивановна.
В 1941 году, в 15 лет она 

начала работать и всю вой-
ну проработала на благо 
Победы на военном 
заводе. За-
тем в мир-
ное время 
она стала 
воспитате-
лем и про-

40 лет в за-
водском  ДК. 
Это был воспи-
татель с «большой бук-
вы», ее до сих пор помнят 
бывшие воспитанники. Сна-

вкусом. Кроме того, она до 
сих пор старшая по подъ-
езду. 

Верткова Н. В., О-109

Котогоров В.И. в годы ВОВ



4

Выпуск №10. Издается с 1954 г. №1753 5 мая 2012 г., суббота

Наиболее популярное хоб-
би у молодежи — занятие 
фитнесом, от аэробики 

и  танцев до серьезных спортив-

ных игр:  хоккей, футбол, во-
лейбол, каратэ, бокс.

Картузова Светлана 
Леонидовна, инженер-

конструктор 2 категории 
отдела 130, 

Светлана с детства зани-
мается волейболом. Когда 
Светлана училась в сред-
них классах школы, роди-
тели отвели ее в спортив-
ную школу «Олимп» и от-
дали в волейбольную сек-
цию. Девушку захватила эта 
увлекательная игра! Будучи 
студенткой  СибГУТИ Свет-
ланаф успешно играла за 
честь института.

Сейчас Света активно тре-
нируется 4 раза в неделю. 

В ее команде 2 девушки и 4 мо-
лодых человека, сама она в игре 
выполняет функции «коорди-
натора».  Светлана с командой  

входят в Кировскую Волейболь-
ную Лигу и Береговую Волей-
больную Лигу, созданную для 
популяризации волейбола, ор-
ганизует турниры к празднич-
ным датам. Например, в турни-
ре под названием «Весенние 
цветы», приуроченном к 8 мар-
та, команда, в которой играет 
Светлана, заняла одно из при-
зовых мест. 

Воробушкина 
Татьяна Юрьевна, 

ведущий инженер отдела 
кадров и подготовки кадров. 

Татьяна всерьез увлекается 
искусством  плетения кос.  Она 
создает фантазийные прически, 
буквально шедевры из волос. 

Чупина Ирина Сергеевна, 
ведущий инженер отдела 

кадров и подготовки кадров. 
У меня много увлечений. 

Я пишу стихи и фантастиче-
ские рассказы, иногда участвую 
в конкурсах, проводимых на фо-
румах в сети Интернет. Увлека-
юсь  рисунком и фотографией. 
Участвую в «фотоохотах», про-
водящихся в нашем городе и  не 
только. Суть конкурса в том, 
что участники получают зада-
ния на сайте или от организато-
ров игры в месте сбора команд. 
В зависимости от типа игры, за-
данием может быть слово или 
словосочетание, цитата или му-
зыкальный отрывок. Участни-
ки придумывают идею для фо-
тографии, которая должна от-
ражать суть задания, готовят 
реквизит, моделей  и проводят 
съемку. Побеждает команда, по-
лучившая высший средний балл 
за все снимки. Как правило, игра 
состоит из пяти-семи заданий, 
может продолжаться день, не-
сколько дней или даже месяц. 
Команда, в которой я играю и 
являюсь капитаном, 6 раз вхо-

дила в десятку лучших. Также 
со своими друзьями я  играю 
в спортивное «Что? Где? Ког-
да?», оно отличается от телеви-
зионного только количеством 
вопросов (их число варьирует-
ся  от 20 до 40) и количеством 
команд в турнире.  

В жизни много любопытно-
го.  Напишите о своих увлечени-
ях —  я думаю, многим это будет 
интересно! 

Ведущий инженер 
ОКиПК  

Чупина И. С.

Головные боли, усталость 
и раздражение глаз, вос-
паление, покраснение, су-

хость — все это знакомо тем, 
кто долгое время проводит за 
компьютером. Как утверждают 
окулисты,  растет число пациен-
тов, у которых ухудшение зре-
ния связано с работой за ком-
пьютером. Однако, существует 
ряд правил, следуя которым, вы 
сохраните здоровье своих глаз.
• Расстояние от глаз до мони-

тора должно быть не меньше 
70 сантиметров. 

• Через каждые 40 минут рабо-
ты за компьютером нужно де-
лать короткий перерыв.

• Выполняйте как можно чаще 
упражнения для глаз (дви-
жения глазами: круговые, 

влево-вправо, по диагонали). 
Почаще смотрите на даль-
ние предметы, виды из окна, 
чтобы переключить фокус 
с близкого на дальний).

• Высота сиденья кресла (сту-
ла) должна быть такой, что-
бы руки, положенные на кла-
виатуру, были расположены 
горизонтально.

• Людям с ослабленным зрени-
ем нужно употреблять про-
дукты, укрепляющие сосуды 
сетчатки глаза: чернику, чер-
ную смородину, морковь. 

Будьте здоровы!

Начальник медико-
санитарной части 

 Панкратова Л. Н.

КАК СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ ГЛАЗ, РАБОТАЯ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ?

ОТДЫХ — ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ ПЕРЕМЕНА РОДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Чтобы скрасить трудовые будни, чтобы дни не были серые и однообразные, жители мегаполиса находят 
себе разнообразные хобби. Старшее поколение увлекается чтением художественной литературы, кто-то 
вяжет и вышивает,  другие разводят цветы и т.п.  А чем же увлекается  современная молодежь? 

 
На работе и дома мы очень много времени 
проводим перед компьютером, ни для 
кого не секрет, что это не лучшим образом 
сказывается на состоянии глаз. 

«История нас рассудит». Один из снимков Чупиной Ирины.

Одна из причесок, сделанная 
Татьяной Воробушкиной.

Картузова Светлана 
со своей командой.




