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 ОАО «НПО НИИИП—
НЗиК»

У ног твоих, дымясь, земля стонала
И затихала, смятая в горсти.
С пятном на гимнастерке — маком алым — 
Ты продолжал суровый бой вести.

Взрывались бомбы и шипели мины,
Жег раскаленный докрасна металл
Ты падал на горящие руины,
Но поднимался снова и стоял!

И насмерть бился, не жалея жизни,
Себя бросая под свинцовый зной
Чтоб отстоять родимую Отчизну
Такой неизмеримою ценой.

Теперь война осталась в кинолентах,
Но горе наших жен и матерей
Застыло в обелисках, монументах,
Упало камнем на сердца людей!

Да разве можно вычеркнуть блокаду,
Концлагеря и крематорный смрад!
А наша память — красные гвоздики
Тебе, невозвратившийся солдат!

Пусть на полях пшеница колосится,
В лесах березы русские шумят.
И в день Победы пусть тебе приснится
В Москве на Красной площади парад!

Полякова В. А. 
(Бывший инженер-конструктор О-327)

ИХ ПОДВИГ  
ВСЕГДА БУДЕМ ПОМНИТЬ!

По сложившейся традиции, накануне празднования Дня Победы, для организации награждения участников Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла была создана инициативная группа, в которую вошли 12 работников нашего предприятия.

С Днем Победы!

22.06.1941–09.05.1945

М
енее чем за две недели удалось 
посетить более 200 ветеранов, ко-
торым были вручены денежные 
подарки, открытки и цветы. 

«Поистине, это праздник «со слезами на гла-
зах», слезы эти от того, что с каждым годом на-
ших ветеранов становится все меньше» — отме-
чает председатель Совета ветеранов Ильина Т. П. 
— «Ветераны готовятся к нашему приезду, ждут 
нас с самого утра, нам всегда рады, спрашива-
ют о работниках, о том, что нового на предпри-
ятии. Каждому ветерану мы стараемся  уделить 
хоть немного внимания, поговорить, выслушать. 
Вместе с ними и смеемся и плачем, вспоминаем 
годы их работы на нашем предприятии».

Мы от всей души поздравляем ветеранов 
с праздником Победы!

Желаем Вам здоровья, долгих лет жизни, 
заботы родных и близких, оптимизма и хоро-
шего настроения!
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У
частие в совещании при-
няли полномочный пред-
ставитель Президента в 

СФО Виктор Толоконский, врио 
Губернатора Новосибирской 
области Владимир Городец-
кий, руководители ряда дру-
гих субъектов СФО, предста-
вители федеральных органов 
государственной власти, воен-
но — промышленной комиссии 
при Правительстве РФ и руко-
водители предприятий, выпол-
няющих гособоронзаказ. На 
совещании присутствовал ге-
неральный директор нашего 
предприятия Заболотный П.В.

В ходе совещания обсуж-
дались два приоритетных во-
проса — подготовка высоко-
квалифицированных кадров,  
а также новые правила ценоо-
бразования  на продукцию во-
енного назначения.

Дмитрий Рогозин отметил, 
что оборонному комплексу 
сегодня нужны профессио-
нальные кадры, которые мог-
ли бы выполнять сложнейшие 

задачи, стоящие перед от-
раслью. Подготовка таких ка-
дров должна начаться еще со 
школьной скамьи.

Как отметил вице-премьер, 
приоритетная задача — соз-
дать такую систему, чтобы 
школьники получали техниче-
ские профессии. Для этого  в 
школах увеличивается число 
олимпиад по физике  и  мате-
матике.

Отмечается, что сегодня у 
абитуриентов вузов возраста-
ет интерес к техническим  спе-
циальностям, в том числе, ин-
женерным и конструкторским.  
Специалистов — инженеров  
готовят более 400 вузов, на 
которых обучается более 1,5 
млн. человек. Сегодня важно 
выстроить модель «власть — 
предприятие — абитуриент», 
чтобы предприятия, занимаю-
щиеся оборонзаказом,  были 
вовлечены в процесс подго-
товки специалистов.

Еще одна приоритетная за-
дача — создание условий для 

закрепления специалистов в 
дальнейшем  на  предприяти-
ях.  Помимо тех мер, которые 
уже реализованы — повыше-
ние заработной платы специ-
алистам на 16% с 2011 года и 
на 17% в 2013 году — были на-
званы и другие. Это мотивация 
людей на эффективную рабо-
ту, меры социальной поддерж-
ки, улучшение жилищных ус-
ловий работников,  в том чис-
ле и для молодых специали-
стов.

«Мы должны создать про-
зрачную систему стимулов для 

работы в оборонной среде. 
Это и  самореализация, рабо-
та на современном  предприя-
тии, материальные стимулы», 
— отметил Дмитрий Рогозин.

Еще один вопрос, который 
обсуждался — это рассмотре-
ние программ выхода на новые 
нормативно — правовые базы, 
в что числе, для того, чтобы 
учесть особенности осущест-
вления диалога между заказчи-
ком  и промышленными пред-
приятиями.

В целом, как отметил полно-
мочный Представитель Пре-

зидента РФ в СФО Виктор То-
локонский, в округе объемы 
производства продукции госу-
дарственного оборонного за-
каза выросли за 4 года в пол-
тора раза. Сибирские пред-
приятия не только выполнили 
работу по масштабированию 
производства сложных изде-
лий, но  и провели масштаб-
ную технологическую модер-
низацию, что дало новые воз-
можности.

По данным сайта 
www.nso.ru

В турнире приняло участие 
более 80 человек из 7 про-
мышленных предприятий 

района. На торжественном от-
крытии с приветственным сло-
вом выступил, глава админи-
страции Полищук Александр 
Иванович на открытии сорев-
нований пожелал всем участ-
никам честной борьбы и хоро-
шего настроения, а проведе-
ние турнира стало традицией.

Команды получили возмож-
ность пообщаться друг с дру-
гом не только в рабочей об-
становке, но и на спортивной 

площадке, тем самым полу-
чив от состязаний отличное 
настроение, заряд бодрости и 
позитивные эмоции!

После целого дня упорной 
борьбы, места распредели-
лись следующим образом:

I — ООО ПТК «ЗЖБИ-4»
II — ОАО «СибпроектНИИ-

авиапром»
III — ОАО «НИИИП — Ново-

сибирский завод им. Ком-
интерна»

По данным сайта 
www.dz-nsk.ru

26–28 марта 2014 года 
в НТЭиВТ новоси-
бирский обком со-

вместно с молодежной комис-
сией Профсоюза работников 
РЭП организовал турнир по 
настольному теннису. В нём 

приняли участие 8 команд 
первичных профсоюзных 
организаций: ОАО «НЭВЗ-
Союз», ОАО «НПП «Восток»,  
ОАО «НПО НИИИП-НЗиК», 
ОАО «НЗ «Экран», ЗАО «ЭОС», 
НТЭиВТ, ОАО «НЗПП с  ОКБ» и  

ОАО «НЗР «Оксид». В состав 
участников каждой коман-
ды вошли финалисты теннис-
ных турниров, проводимых на 
предприятиях. 

В состав нашей коман-
ды вошли: Шеруимов А. В.  

(О-360), Игнатов Е. В. (О-312), 
Украинский И. В. (О-329),  Ми-
тюков В. С. (О-328). 

Турнир проходил в теплой 
и дружественной обстановке, 
но дух соперничества опре-
деленно присутствовал в воз-
духе. Каждая команда упорно 
боролась за выход в финал. 
Но повезло не всем.

 В финальные соревнования 
вышли четыре команды: ОАО 
«НПП «Восток», ОАО «НПО 
НИИИП-НЗиК», НТЭиВТ и 
ОАО «НЗПП с ОКБ». Явно вы-
делялись два лидера турни-
ра: «Восток» и «НПО НИИИП-
НЗиК». Наши ребята сделали 

всё, что от них зависело, но 
всего лишь на одно очко вы-
рвался вперед  «Восток». 

В итоге призовые места 
распределились следующим 
образом:

I место — ОАО «НПП «Восток»
II место — ОАО «НПО 

НИИИП-НЗиК»
III место — НТЭиВТ и ОАО 

«НЗПП с ОКБ».

От всей души поздравляем 
наших ребят с почетным II ме-
стом. Так держать!!!

Председатель СМС  
Шатилов А. Н.

В
ильмицкий Дмитрий Сер-
геевич работает на пред-
приятии в отделе 330 с 

18.10.2004 г. (в должности на-
чальника сектора с  01.05.2011г.).   
За период работы в отделе осво-
ил вопросы проектирования СВЧ 
устройств, и на сегодняшний 
день является  ведущим  специа-
листом по настройке и сдаче за-
казчику субблоков Ф6.17.00.21Е 
для всех комплектов изделия 
64Н6Е, субблоков Н6.17.01.03МВ, 
Н6.02.10.04, Н6.02.10.05 для из-
делия 91Н6А.  Под руководством    

Вильмицкого Д.С. и при его не-
посредственном участии был 
разработан блок приемного мо-
дуля (Н6.01.26.00) для изделия 
91Н6М.  Параллельно Дмитрий 
Вильмицкий читает курс лекций 
«Радиофизика и техническая 
электродинамика» и принима-
ет участие в подготовке кадров 
в рамках работы филиала кафе-
дры РПиРПУ НГТУ.

За хорошие производствен-
ные показатели Вильмицко-
му Д. С. дважды назначалась 
стипендия ОАО «Концерн ПВО 
«Алмаз-Антей».     

От всей души поздравляем 
Дмитрия Сергеевича с успеш-
ной защитой диссертации на со-
искание ученой степени канди-
дата технических наук и желаем 
дальнейших успехов и достиже-
ний в научной и профессиональ-
ной деятельности, реализации 
творческих замыслов, ярких и 
счастливых моментов в жизни, 
оптимизма и благополучия!

Коллектив О-330

4 апреля 2014 года на нашем 
предприятии закончил-
ся турнир по настольному 

теннису. Это спортивное меро-
приятие одновременно нача-
лось на заводе и в институте и 
проходило по групповой систе-
ме, которая включала в себя от-
дельно женский и мужской тур-
нир. Всего участвовало 26 че-
ловек. Из-за частой занятости 
участников финал состоялся 
позже, чем планировалось. 

В женском турнире места 
распределились следующим 
образом:

I место — Анисяева Т. В. 
(О-307)

II место — Семенова В. В. 
(О-306)

III место — Анташкова Л. Г. 
(О-112)

В мужском турнире заня-
ли:

I место — Залесский А. Б. 
(О-304)

II место — Украинский И. В. 
(О-329)

III место — Судаков В. Ю. 
(О-303)

Всем призерам вручены 
медали и памятные подар-
ки. 

Поздравляем победите-
лей!!!

 Председатель СМС  
Шатилов А.Н.

9мая — день Победы! Стре-
мительно летят годы, но 
никогда не сотрутся в на-

родной памяти страшные годы 
Великой Отечественной Войны 
1941–1945 годов. 

Отдавая долг глубокого ува-
жения и благодарности героиз-
му наших отцов и дедов, защи-
тивших Родину, мы всегда бу-
дем помнить,  какой ценой было 
достигнута Великая Победа.

Коллектив нашей 
организации вносит 
свой вклад в дело 
укрепления оборо-
носпособности стра-
ны. Значительное со-
бытие произошло 
в  этом году в области 
качества. В феврале-
марте экспертами си-
стемы добровольной 
сертификации «Во-
енный регистр» про-
веден сертификаци-
онный аудит сиcтемы 
менеджмента каче-
ства на соответствие  
требованиям ГОСТ РВ 
0015-002-2012 и ГОСТ 
ISO 9001-2011.

Решением Серти-
фикационного Коми-
тета СМК АНО «ИнИС 
ВВТ» ОАО «НПО 
НИИИП-НЗиК» выдан 
Сертификат Соответ-

ствия сроком на 3 года, что дает 
возможность заключения и вы-
полнения контрактов по зака-
зам Министерства обороны.

От всей души поздравляю 
коллектив организации с Днем 
Победы и желаю мирного неба 
над нашей Родиной, благополу-
чия во всех делах, успехов в ра-
боте!

Руководитель Службы качества                                 
Белоусов Ю. Е.

22 марта 2014 года в МБУ СОК «Темп» прошли соревнования 
по волейболу среди предприятий на Кубок главы 
администрации Дзержинского района. 

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин  
провел 4 апреля 2014 года в Новосибирске 
совещание по вопросам выполнения 
гособоронзаказа предприятиями СФО

В декабре 2013 года на заседании диссертационного со-
вета при НГТУ (Новосибирский государственный техниче-
ский университет) состоялась защита диссертационной 
работы Вильмицкого Дмитрия Сергеевича — начальни-
ка сектора 301 отдела микроэлектроники О-330 на тему: 
«Автоматизированный синтез широкополосных ключе-
вых усилителей и умножителей частоты класса Е».

Турнир НПО по настольному теннисуСОРЕВНОВАНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛУ

ОБЛАСТНОЙ ТУРНИР ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

НАШ ВКЛАД В УКРЕПЛЕНИЕ 
ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ
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П
резидент дал прави-
тельству ряд поруче-
ний, в числе которых 
и разработка Положе-

ния о Всероссийском физкуль-
турно-спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне», ко-
торое должно быть утверждено 
до 15  июня 2014 года. 

Правительство по согласова-
нию с Министерством спорта 
должно разработать региональ-
ные планы мероприятий по поэ-
тапному внедрению ГТО до 1 ав-
густа. 

Минспорту поручено коорди-
нировать деятельность феде-
ральных и региональных вла-

стей по поэтапному внедрению 
ГТО.

Планируется создание ком-
плекса непрерывного физиче-
ского воспитания жителей Рос-
сии с 6 до 70 лет и старше по 
11 возрастным ступеням. Пер-
вые пять уровней комплек-
са рассчитаны на школьников: 
два на начальную школу, два — 
на среднюю и один — на стар-
шую. Шестой уровень будет 
оценивать возможности моло-
дежи от 18 до 29 лет. Каждый 
последующий уровень рассчи-
тан на оценку спортивной фор-
мы людей в возрасте 30–39, 40–
49, 50–59, 60–69 лет. По норма-

тивам последнего, 11-го, уров-
ня будут оценивать людей в воз-
расте от 70 лет и старше.

Выполнившие нормативы 
комплекса будут отмечены зо-
лотыми, серебряными или 
бронзовыми знаками отли-
чия, а также получат массовые 
спортивные разряды и звания. 
Обладание такими знаками от-
личия даст бонусы при посту-
плении в высшие учебные за-
ведения.

Тестирование комплекса бу-
дет проводиться в 12 регионах 
страны. Комплекс ГТО будет 
внедряться постепенно — с сен-
тября 2014 до января 2017 года.

История ГТО
«Готов к труду и обороне 

СССР» (ГТО) — всесоюзный физ-
культурный комплекс, состав-
лявший основу государственной 
системы физического воспита-
ния и направленный на укре-
пление здоровья, всестороннее 
физическое развитие советских 
людей, подготовку их к трудо-
вой деятельности и защите Ро-
дины. Он являлся основой про-
грамм по физическому воспита-
нию во всех учебных заведениях 
и спортивных секциях страны.

В комплекс входили гимнасти-
ческие упражнения, бег (на корот-
кие и средние дистанции), прыж-

ки (в длину или высоту), мета-
ние (диска, копья, толкание ядра 
и  др.), плавание, лыжные гон-
ки (для бесснежных районов — 
марш-бросок или велогонки), 
стрельба (только для юношей).

Система физической подготов-
ки ГТО появилась в Советском 
Союзе в 1931 году и существо-
вала до 1991. Комплекс включал 
в себя две части: «БГТО СССР» 
для учащихся школ с 1 по 8 класс 
и ГТО — для граждан старше 
16  лет. Список упражнений, вхо-
дивших в норматив, был доволь-
но широк: отжимания и бег, под-
тягивания, прыжки, метание гра-
нат, плавание, лыжи, стрельба, 
туристические походы, толкание 
набивного мяча. Комплекс охва-
тывал граждан СССР в возрасте, 
начиная от 10 и до 60 лет. 

В 1972 году специальным по-
становлением ЦК КПСС и Сове-
та Министров СССР был введён 
новый комплекс ГТО, в котором 
появились ступени для школь-
ников 10–13 лет и трудящихся 
40–60 лет.

Всего стало пять ступеней 
ГТО: 1 — «Смелые и ловкие», 
2 — «Спортивная смена», 3 — 
«Сила и мужество», 4 — «Физи-
ческое совершенство», 5 — «Бо-
дрость и здоровье».

В зависимости от уровня до-
стижений сдающие нормативы 
каждой ступени награждались 
золотым или серебряным знач-
ком «ГТО», выполняющие нор-
мативы в течение ряда лет — 
«Почетным значком ГТО».

 К началу 1976 года свыше 
220  миллионов человек имели 
значки ГТО.

П
оправки также пред-
усматривают создание 
отдельных велосипед-
ных полос и обязан-

ность водителей мопедов иметь 
при себе документы. Кроме 
того, и на велосипеде, и на ску-
тере отныне официально разре-
шено перевозить взрослых пас-
сажиров, если их транспортное 
средство позволяет это делать.

В свою очередь водители ав-
томобилей теперь получили 
право обгонять велосипедистов 
и водителей мопедов в зоне 
действия знака 3.20 «Обгон за-
прещен». А вот водителям мо-
педов и скутеров отныне запре-
щено занимать левые и средние 
полосы дорог, а велосипедисты 

получили право двигаться по 
тротуарам и пешеходным до-
рожкам только в крайнем слу-
чае: если отсутствуют специ-
альные зоны для их движения, 
а по обочине дороги двигаться 
невозмож но.

Наконец, еще одно новше-
ство — появление новых знаков 
для велопешеходных дорожек, 
а также знаков для дорог, по ко-
торым движение велосипедов 
осуществляется по специально 
выделенной полосе навстречу 
общему потоку транспортных 
средств. Это делается для того, 
чтобы на дорогах с односторон-
ним движением на велосипедах 
можно было бы передвигаться 
в  обе стороны.

В РОССИИ ИЗМЕНИЛИСЬ ПДД

ПРАВИТЕЛЬСТВО РАЗРАБОТАЛО НОВУЮ СТРУКТУРУ КОМПЛЕКСА ГТО

В России вступили в силу новые поправки в ПДД, 
касающиеся велосипедистов и водителей скутеров. 
В частности, отныне автомобилисты при повороте 
обязаны уступать дорогу велосипедистам, 
пересекающим ее.

Президент РФ Владимир Путин своим Указом от 24 марта распорядился ввести в действие 
физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) с 1 сентября 2014 года.

По вопросам размещения статей, поздравлений и иных материалов обращаться к помощнику генерального директора Степановой Н. А., тел. 97-31, e-mail: Stepanova@komintern.ru

Плакат А. Доброва и Б. Решетникова «Готов к труду и обороне!», ИЗОГИЗ, 1956 год


