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В работе конференции приняли участие 
не только сотрудники НПО ИТ, но и пред-
ставители 26 внешних организаций, мини-
стерств и ведомств, в том числе предста-
вители Правительства Московской обла-
сти, Генеральных и Главных конструкторов 
ракетно-космической техники, конструктор-
ских бюро, научно-исследовательских ин-
ститутов и ВУЗов, Военно-космической ака-
демии им. А.Ф. Можайского и Военной акаде-
мии РВСН им. Петра Великого. На участие в 
конференции был заявлен 61 доклад более 
чем 100 соавторов. К началу работы конфе-
ренции был выпущен сборник тезисов 58 до-
кладов, 3 доклада поступили после выпуска 
сборника.

В первый день работа конференции про-
ходила на пленарной секции.

После открытия конференции с докладом 
выступил и. о. Генерального директора — 
главного конструктора к. т. н., с. н. с. Яблон-
ский В.М. В своем докладе он ознакомил 
участников конференции с организационно-
штатной  структурой НПО ИТ,  основными на-
правлениями деятельности, новыми разра-
ботками, экономическим состоянием пред-
приятия по результатам работы в 2009 г.

От Правительства Московской области 
участников конференции поздравил началь-
ник Управления Министерства промышлен-
ности и науки Поликарпов В.И.

От администрации наукограда Короле-
ва с приветственным обращением выступил 
Ачох Р.К.

Большой интерес вызвал доклад профес-
сора Военной академии РВСН д. т. н., про-
фессора Резвецова Н.Б. об истории отече-
ственной телеметрии. В докладе была пред-
ставлена презентация о первой отечествен-
ной телеметрической системе, созданной 
профессором Молчановым П.А. Впервые эта 
система была применена для контроля со-

стояния параметров 
атмосферы 30 янва-
ря 1930 г. под Ленинградом на радиозонде, 
запущенном на воздушном шаре. В течение 
35 минут контролировалось два параметра: 
давление и температура при подъеме зонда 
на высоту до 2,5 км (контроль высоты подъ-
ема осуществлялся с использованием двух 
теодолитов). В этой первой отечественной 
телеметрической системе 80 лет назад был 
заложен ряд прогрессивных решений: при-
менялась цифровая шкала (80 градаций), 
кодовое разделение каналов и адаптивное 
изменение частоты опроса параметров в за-
висимости от высоты подъема зонда. Систе-
ма на зонде применялась в течение 30 лет, 
в том числе было четыре запуска зондов в 
Арктике с дирижабля. В усовершенствован-
ной модификации системы был введен тре-
тий контролируемый параметр — влажность 
атмосферного воздуха.

Всего на пленарной секции из 26 запла-
нированных было заслушано 13 докладов 
представителей НПО ИТ, ГРЦ им. В.П. Маке-
ева, РКК «Энергия», ЦУП ЦНИИмаш, 4 ЦНИИ 
МО РФ, НИИ ЯФ МГУ, ИТЭТ (г. Калуга), 
НИИ КП, НПО им. С.А. Лавочкина, КБ «Са-
лют» ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, РНИИ КП, 
КБ Химмаш им. А.М. Исаева.

Интересным был доклад первого заме-
стителя генерального конструктора ГРЦ 
им. В.П. Макеева Прокофьева В.К. и на-
чальника телеметрического отдела Кулико-
ва С.П. Он рассказал о выполненных в ГРЦ 
разработках в области телеметрии. В част-
ности, одна из систем, разрабатывавшихся 
под контролем ВП МО, была создана и испы-
тана с присвоением литеры всего за четыре 
месяца.

Много вопросов поступило по докладу 
начальника отдела НПО ИТ Ковалева О.В. 
«О разработке перебазируемого комплек-

са телеметрических измерений». По срав-
нению с существующими комплексами-
аналогами эта разработка обладает рядом 
преимуществ, в том числе удалось в не-
сколько раз снизить габариты и массу. Пла-
нируется оснащение комплекса двумя ком-
плектами новой приемно-регистрирующей 
телеметрической аппаратуры «Вектор», раз-
работанной в НПО ИТ.

О принципах построения телеметриче-
ского обеспечения ЦУП ЦНИИмаш в своем 
докладе обстоятельно доложил к. т. н. Ти-
тов А.М.

Интересными были доклады, представ-
ленные Анохиным М.В. (4 ЦНИИ МО) «Срав-
нительный анализ возможностей суще-
ствующих и перспективных средств изме-
рения характеристик радиационного поля  
в космических аппаратах», д. т. н. Побе-
доносцевым В.А. «О проведении летных 
испытаний радиолинии диапазона Д4 с 
ЧМНФ радиопередающими устройствами 
с информативностью 1024 и 3145,72 кбит/с 
разработки НИИ КП», Гришаева О.Ю. (РНИИ 
КП) «Принцип построения информацион-
ных датчиков на основе преобразования 
сверхкоротких радиоимпульсов в магни-
тоэлектрических функциональных струк-
турах», Баранова Н.А. (КБ ХИММАШ) «Ин-
теграция информационно-управляющих и 
измерительных систем при стендовых ис-
пытаниях ЖРД, ЖРД МТ и их агрегатов». 
С заключительным докладом «О новых ин-
формационных технологиях представле-
ния, передачи и восстановления данных 
на основе нетрадиционной теории конеч-
ных полей» выступил д. т. н., с. н. с. Мороз 
А.П. (НПО ИТ).

Окончание на с. 2.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ОАО «НПО ИТ»
12–13 ноября 2009 г. в ОАО «НПО ИТ» состоялась отрас-

левая научно-техническая конференция «Информационно-
управляющие и измерительные системы — 2009», посвя-
щенная 75-летию со дня рождения Ю.А. Гагарина и 15-
летию Российской академии космонавтики им. К.Э. Ци-
олковского. Организаторами конференции являются 
организации и ведомства, в том числе Федеральное кос-
мическое агентство, Министерство обороны, Правитель-
ство Московской области, администрация г. Королева, 
Российская академия космонавтики им. К.Э. Циолковско-
го, ФГУП «ЦНИИмаш», ОАО «РКК “Энергия” им. С.П. Коро-
лева», ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, ОАО «НПО ИТ». 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Заместитель генерального директора 
по научной работе А.П. Мороз
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Набранный кворум из представите-
лей трудового коллектива и работода-
теля дал возможность делегатам кон-
ференции открыть её и утвердить по-
вестку дня.

По существу вопроса на заседании, 
проходившем в современно оборудо-
ванном конференц зале, в атмосфере 
делового сотрудничества выступили:

— В. М. Яблонский, и.о. генераль-
ного директора — главного конструк-
тора, с кратким докладом о состоянии 
дел на предприятии, сравнительным 
анализом технико-экономических по-
казателей и с планом перспективного 
развития на ближайшие годы;

— А. М. Фролов, зам. генерального 
директора по экономике и финансам, 
доложивший участникам собрания 

о внесении семи новых предложений в 
последнюю редакцию проекта догово-
ра и о выплате 13-й зарплаты на пред-
приятии;

— Г. И. Корниенко, главный инже-
нер, зам. генерального директора, 
рассказал делегатам конференции о 
прохождении проекта капитальных 
вложений на предприятии в ГЛАВГОС-
ЭКСПЕРТИЗе, позволяющем приоб-
ретать современное технологическое 
оборудование с участием бюджетно-
го финансирования, а также планиру-
емые закупки новых станков и ремонт 
необходимого оборудования за счёт 
собственных средств. Далее Геннадий 
Иванович проинформировал уважае-
мых участников конференции о приня-
тых мерах по ранее внесенным делега-
тами предложениям.

В завершение заседания членом ре-
дакционной комиссии были озвучены 
следующие итоги конференции:

— признать полностью выполнен-
ным коллективный договор с 2008 по 
2009 гг.;

— единогласным решением деле-
гатов конференции принять проект 
нового договора на период с 2009 по 
2012 гг.;

— утвердить численный и поимен-
ный состав комиссии по трудовым спо-
рам (всего 12 человек).

В конце собрания председатель 
профсоюзного комитета предприятия 
И. Р. Сапронова поблагодарила участ-
ников конференции за успешное и пло-
дотворное сотрудничество.

Редколлегия «ИМПУЛЬС»

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРОФСОЮЗ СООБЩАЕТ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
25.11.2009 года в актовом зале корп. № 2 состоялась конференция 
трудового коллектива ОАО «НПО ИТ» по заключению коллективного 
договора на период с 2009 по 2012 гг.

Окончание. Начало на с. 1.
Во второй день работы были заслушаны доклады 

на заседаниях секций:
секция №1: Датчико-преобразующая аппаратура: 

руководитель секции д. т. н. Пушкин Н.М., замести-
тель руководителя — к. т. н. Дунаевский В.П.

секция №2: Информационно-управляющие систе-
мы:  руководитель секции к.т.н. Кортьев А.В., замести-
тель руководителя — Орлов А.Е.

На заседании секции №1 было представлено 14 до-
кладов, на заседании секции №2 — 13 докладов.

По результатам работы конференции были опре-
делены лучшие доклады сотрудников НПО ИТ: доклад 
Грабова А.М. «Наносреды для космонавтики. Воз-
действие формальдегида на электрические свойства 
углеродных нанотрубок»; доклад Анненкова А.М., Да-
выдова И.А. «Обоснование использования сигнала 
с частотной манипуляцией для повышения качества 
характеристик передающего устройства СВЧ диапа-
зона»; доклад Веселовой Е.Ю. и Назаренко Д.В. «Ком-
плексные системы вибродиагностики на основе си-
стемы Compact PIO»; три доклада Щурова Ю.П. по 
разработке измерителей постоянных и переменных 
магнитных полей и токов; доклад Ажаевой Л.А., Суха-
нова В.И., Демина А.Н., Клементьева А.Т. «Бесконтакт-
ный наноэлектронный датчик тока: конструктивно-
схемотехническая реализация макетного образца»; 
доклад Михеевой С.А., Соколовой А.А., Старчихина 
И.Г. «Исследование и разработка принципиальных 
конструктивно-технологических решений для изго-
товления ЧЭ ПАВ-датчиков температуры». Готовится 
Приказ о поощрении сотрудников ПНО ИТ, чьи докла-
ды заняли призовые места.

Хочу поблагодарить всех специалистов, принявших 
активное участие в конференции. В этом году конфе-
ренция была более представительной, чем в предыду-
щие годы. В известной степени это обусловлено тем, 
что участие в конференции было бесплатным. Руко-
водство предприятия сознательно пошло на этот шаг, 
чтобы обеспечить возможность прежде всего моло-
дым специалистам и аспирантам апробировать и опу-
бликовать полученные научные результаты, приобре-
сти навыки выступления перед широкой аудиторией 
научных сотрудников и высококвалифицированных 
специалистов, потренироваться в умении в ограничен-
ное время четко, лаконично и аргументированно изла-
гать свои мысли и результаты, полученные в процес-
се выполненных исследований, обменяться мнениями 
и ознакомиться с новыми результатами коллег. Кста-
ти, на доклад об основных результатах, полученных 
в процессе не менее чем трех-четырехлетней работы 
над кандидатской диссертацией, отводится 20 минут.

В заключение хочу обратить внимание молодых 
специалистов еще на один момент. Если Вы имеете же-
лание заниматься научными исследованиями и хотите 
стать кандидатом наук, выполнять научно-технические 
разработки на уровне, соответствующем самым пере-
довым требованиям, нужно начинать заниматься этим 
сегодня, а еще лучше — вчера, ибо то, что сегодня от-
кладывается на завтра, как правило, в большинстве 
случаев откладывается навсегда. Поэтому нужно, за-
сучив рукава, целеустремленно двигаться к постав-
ленной цели. Заслуженное уважение в научных кругах 
и существенные, значимые научные результаты можно 
получить только в процессе постоянной ежедневной, 
целеустремленной и кропотливой работы, ибо форту-
на выбирает наиболее подготовленных.

Удачи Вам, молодежь! От Ваших успехов зависит 
будущее предприятия, отрасли, страны!

А.П. Мороз, заместитель генерального директора 
по научной работе, доктор технических наук, с. н. с., 

академик Российской академии космонавтики 
им. К.Э. Циолковского

И. о. генерального директора — 
главного конструктора 
В. М. Яблонский
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Ранняя весна 1945 года. Политическая ат-
мосфера Европы насквозь пропитана ожи-
данием победы над фашистской Германией. 
Армии стран-победительниц неумолимо по-
глощают территорию поверженной страны.

А еще в июле прошлого года премьер-
министр Великобритании Уинстон Черчилль 
обратился к Маршалу Сталину с просьбой 
предоставить возможность ознакомления 
с ракетной техникой Германии, испытывае-
мой на полигоне в Польше, которая вскоре 
будет занята Советскими войсками.

Это обращение Черчилля послужило но-
вым толчком развития ракетной техники 
в Советской России.

По указаниям И. В. Сталина формируются 
и направляются в Германию бригады специа-
листов для обнаружения и отбора образцов 
«оружия возмездия». Среди них будущие 
главные конструкторы ракет: С.П. Королев, 
Н. А. Пилюгин, В. П. Глушко, их соратники — 
Б. Е. Черток, Л. А. Воскресенский, а также 
разработчики радиотелеметрических си-
стем — Г. И. Дегтяренко и Е. Я. Богуславский 
из НИИ–20.

В числе довольно большого количе-
ства деталей и приборов системы управле-
ния ракеты V2 была обнаружена и система 
«Мессина», которая оказалась радиотелеме-
трической аппаратурой системы измерений 
для летных экспериментов. В полуподваль-
ном помещении института «Рабе», органи-
зованном в ходе поисковых работ Б. Е. Чер-
током и Н. А. Пилюгиным, эту систему изу-
чали первые телеметристы К. А. Керимов и 
Г. И. Дегтяренко.

К 1946 году становится ясно, что созда-
ние ракет требует серьезных организаци-
онных мер. 13 мая 1946 года выходит Поста-
новление Совета Министров СССР № 1017–
419. Оно предусматривало организацию 
научно-исследовательских, проектно-
конструкторских, испытательных учрежде-
ний и промышленных предприятий с зада-
чей разработки и создания ракет дальнего 
действия, жидкостных реактивных двигате-
лей, автоматических систем управления, си-
стем телеизмерений, новых материалов, ис-
пытательных устройств и сооружений.

Одним из пунктов Постановления преду-
сматривалось создание в Министерстве во-
оружения Научно-исследовательского ин-
ститута реактивного вооружения на базе 
завода 88. Приказом министра вооружения 
Д. Ф. Устинова №139 от 16 мая 1946 года соз-
даваемому институту дано наименование 
НИИ–88 и определено подчинение его седь-
мому Главному управлению министерства.

Во исполнение указанного Постановле-
ния были созданы специализированные КБ 
и НИИ также в ряде других союзных мини-
стерств, в числе них: ОКБ–456 — по разра-
ботке ЖРД в Министерстве авиационной 
промышленности, НИИ–885 — по разработке 
автоматических систем управления и радио-
техническим средствам ракет — в Министер-

стве электропромышленности, НИИ–10 — по 
разработке гироскопических приборов — 
в Министерстве судостроительной промыш-
ленности и ряд других организаций.

ПИОНЕРЫ РАЗРАБОТКИ ТЕЛЕМЕТРИИ
На первом этапе работ была поставлена 

задача точного воспроизведения немецкой 
техники с последующим проведением на-
турных испытаний с целью накопления опы-
та проектирования и экспериментальной 
отработки, становления производственной 
и испытательной базы.

Каждый НИИ или ОКБ по ракетной те-
матике организовывался так, чтобы обе-
спечить полный цикл создания ракет — от 
научно-исследовательских и проектно-
конструкторских работ до производства и 
натурных испытаний.

В НИИ 88 для проектно-конструкторских 
работ было создано специальное конструк-
торское бюро (СКБ, начальник К. И. Трит-
ко) по разработке РДД, ЗУР, пороховых ра-
кет, ЖРД. СКБ состояло из девяти отделов, 
практически конструкторских бюро по от-
дельным видам ракет, возглавляемых на-
чальником отдела — главным конструкто-
ром. В частности третьему отделу была по-
ручена разработка баллистических ракет 
дальнего действия — Главный конструктор 
С. П. Королев (ракеты Р1, Р2 и воспроизве-
дение немецкой А4); четвертому отделу — 
управляемые зенитные ракеты дальнего 
действия с головками самонаведения — 
Главный конструктор Е. В. Синельщиков 
(ракета Р101 и доработка трофейной «Вас-
серфаль»).

Теоретическую основу и исследования 
обеспечивали научные отделы НИИ по аэро-
динамике, прочности, материаловедению, 
системам управления и измерениям (отдел 
«У») и т. п.

Первые подразделения по разработ-
ке специальных измерительных средств 
для ракетной техники были сформирова-
ны в конце 1946 года в НИИ 88 МВ, в НИИ 20 
и НИИ 885 МЭП, а также в ряде приборных 
ОКБ МАП:

— в НИИ 88 — лаборатория «Д» — датчи-
ков и систем измерений в отделе «У» (управ-
ления) с задачами: освоение опыта немецкой 
техники телеизмерений, использовавшейся 
на ракетах V2; разработки отечественных 
датчиков и проведение технического кури-
рования разработок средств измерений на 
предприятиях смежных министерств;

— в НИИ 20 и НИИ 885 МЭП — отделы по 
разработке первых отечественных радиоте-
леметрических систем;

— в министерстве авиационной промыш-
ленности — ряд приборных ОКБ (ОКБ 133, 
ОКБ 124, ОКБ 224 и др.) по разработке дат-
чиков давления, линейных перегрузок, угло-
вых скоростей и др.

1947 год — год начала летных испытаний 
ракетной техники в Советском Союзе. Про-
ведены стендовые  и серия летных испыта-

ний ракет А4 , собранных в Германии и заво-
де 88 (из немецких деталей). Измерения в про-
цессе полета осуществляли с помощью систе-
мы «Мессина», наземная приемная станция 
которой находилась в спецпоезде, пришед-
шем из Германии. Фотообработка осцилло-
грамм после регистрации проводилась тоже 
в спецпоезде в вагоне — фотолаборатории.

Обслуживание измерительной техники 
осуществлялось силами лаборатории Д.

В 1947 году в НИИ 20 по ТЗ лаборатории 
«Д» НИИ 88 началась работа по воспроиз-
ведению радиотелеметрической системы 
(РТС) «Мессина»  из отечественных мате-
риалов. Технические характеристики новой 
аппаратуры должны были соответствовать 
характеристикам воспроизводимой аппа-

ратуры, но число 
каналов — удвоено 
(восемь вместо че-
тырех). Новой си-
стеме был присво-
ен шифр «Брази-
лионит». Главным 
разработчиком си-
стемы был Г. И. Дег-
тяренко, изучивший 
«Мессину» еще в 
Германии и еще тог-
да нацеленный на 
разработку отече-
ственной РТС .

Год принес большой опыт. Стало ясно, 
что и как не надо делать на своих ракетах. 
После возвращения с полигона из Капусти-
на Яра, в полную силу развернулись работы 
над первой отечественной ракетой Р1. По-
становление правительства по этому пово-
ду вышло 14.04.1948 года . В плане измере-
ний все убедились, что четырехканальная 
РТС «Мессина» обладает ничтожными воз-
можностями по получению информации о 
полете, что отечественная восьмиканаль-
ная РТС «Бразилионит» — тоже не обеспе-
чит нужды экспериментальной отработки. 
По мере накопления опыта формировались 
новые принципы построения РТС. Почти 
одновременно были разработаны ТЗ сра-
зу для двух разработчиков РТС — НИИ 885 
(МЭП), где главным конструктором стал Е. Я. 
Богуславский (большой энтузиаст импульс-
ной техники), и Московского энергетическо-
го института (МЭИ МВО). Главным требова-
нием в ТЗ было резкое увеличение измери-
тельных каналов РТС.

Практически с конца 1947 — начала 1948 
года, параллельно работам над первой оте-
чественной ракетой Р1, началась разработка 
и новых РТС. Правда участие МЭИ в работах 
НИИ 88 Постановлениями правительства не 
предусматривалось, но проявилось, благо-
даря инициативе АН СССР. Академия наук 
в лице ее президента С. И. Вавилова обра-
тилась к министру вооружения Д. Ф. Устино-
ву с предложением участия академической 
науки и науки Высшей школы в работах по 
новой технике, в частности по тематике НИИ 
88, считая, что это будет полезно обеим сто-
ронам. Устинов приветствовал такие контак-
ты и просил директора НИИ 88 договориться 
о сотрудничестве.

Продолжение на с. 6

Продолжаем публикацию отдельных глав из книги В. И. Ско во-
роды-Лузина «Телеметрия. Глаза и уши главного конструктора».

ИЗ ИСТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

НАЧАЛО

Б.Е. Черток
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УСПЕШНО ЗАПУЩЕН СПУТНИК!!!
24-11-2009 (17:19) (по московскому времени) — Запуск КА 

«Дабл Ю 7» 
Ракета-носитель: Протон-М, космодром: Байконур, комплекс: 

СК РН типа Протон. Пл. №200. ПУ №39, 
Фирма: ФГУП Государственный космический научно-

производственный центр имени М.В.Хруничева.
 Cхемы загрузки :
Назначение КА: телекоммуникационный спутник высокой 

мощности для предоставления услуг прямого телевещания;
Изготовитель КА: фирма «Thales Alenia Space»(Франция);
Заказчик запуска: компания «EUTELSAT»(Франция);
Срок службы: не менее 20 лет (точка стояния КА на орбите 

36 гр.в.д.);
Масса КА: 5654 кг.

По сообщению пресс-службы Роскосмоса

КОСМИЧЕСКИЕ НОВОСТИ

Так называемый белый карлик-вампир, ко-
торый пережил вспышку новой звезды, по-
сле того как поглотил часть материи своего 
партнёра в 2000 г., теперь, по всей вероятно-
сти, эта двойная звёздная система — первый 
кандидат на взрыв. «Взорвётся ли в итоге 
V445 Puppis как сверхновая, или произошед-
шая вспышка новой звезды закрыла эту воз-
можность, выбросив слишком много материи 
в космос, — пока неясно», — заявил Патрик 
Уоудт из Университета Кейптауна и ведущий 
автор исследования. «Но мы почти уверены, 
что имеем дело со сверхновой Ia-типа».

«Это единственная новая звезда, в кото-
рой не обнаружено признаков водорода, и 
первое свидетельство вспышки на поверх-
ности “белого карлика”, где преобладает ге-
лий. Это очень важно, поскольку нам извест-
но, что сверхновые Ia-типа испытывают недо-
статок водорода», — объяснил Дэнни Стиис 
из Университета Уорика, Великобритания, — 
«а в соседней звезде системы V445 Pup также 
отсутствует водород, зато она выбрасывает 
в основном газообразный гелий в направле-
нии “белого карлика”».

Астрономы определили, что система рас-
положена на расстоянии 25 тыс. световых 
лет от Солнца и она в 10 тыс. раз ярче на-
шей звезды. Это подразумевает, что «белый 

карлик-вампир» в этой системе имеет массу, 
близкую к фатальной границе, и в то же вре-
мя его интенсивно питает партнёр.

Одной из основных проблем современ-
ной астрофизики является тот факт, что мы 
до сих пор не знаем наверняка, какие виды 
звёздных систем взрываются как сверхно-
вые Ia-типа.

Уоудт и его команда использовали очень 
большой телескоп Европейской южной об-
серватории для получения чётких снимков 
V445 Puppis на протяжении двух лет. На сним-
ках видна биполярная оболочка с изначально 
очень узкой средней частью, с округлыми вы-
ступами по сторонам. С каждой стороны обо-
лочки у самых краёв видны также два узла, 
которые движутся со скоростью около 30 млн 
км в час. Оболочка — в отличие от ранее на-
блюдаемой у новой звезды — сама движет-
ся со скоростью приблизительно 24 млн км 
в час. Плотный диск пыли, который, вероят-
но, был произведён во время последнего вы-
броса, закрывает центральные части.

По словам Стииса, одной из отличитель-
ных характеристик сверхновых Ia-типа явля-
ется отсутствие водорода в их спектре. Од-
нако водород — самый распространённый 
химический элемент во Вселенной. Такие 
сверхновые с наибольшей вероятностью 

возникают в системах, состоящих из двух 
звёзд, одна из которых представляет собой 
конечную стадию солнцеподобной звезды, 
или «белый карлик». Когда такие «белые 
карлики», играющие роль звёздных вампи-
ров, которые высасывают материю из своих 
партнёров, становятся тяжелее, чем поло-
жено, и нестабильными, — они взрываются.

Наращивание — это непростой процесс. 
По мере того, как «белый карлик» поглощает 
свою жертву, на его поверхности накапли-
вается материя. Если этот слой становится 
слишком плотным, он становится нестабиль-
ным и взрывается как новая звезда. Эти кон-
тролируемые мини-взрывы выбрасывают 
часть накопленной материи в космос. Глав-
ный вопрос в том, способен ли «белый кар-
лик» набрать вес, несмотря на выбросы, то 
есть остаётся ли на «белом карлике» некото-
рая часть материи, взятая от соседней звез-
ды, что в конечном итоге может сделать его 
достаточно тяжёлым и чтобы он мог взор-
ваться как сверхновая звезда?

По сообщению пресс-службы 
Роскосмоса  

ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТАВЕСТИ С ОРБИТЫ И ПОЛИГОНА

28 декабря 2010 г. исполняется 90 лет 
со дня рождения Юрия Александрови-
ча Мозжорина, выдающегося деятеля 
ракетно-кос мической техники, возглав-
лявшего НИИ-88/ЦНИИмаш с июня 1961 г. 
по ноябрь 1990 г.   

Среди торжественных мероприятий 
предусмотрено проведение расширенно-
го Научно-технического совета институ-
та, выпуск специального номера журна-
ла «Космонавтика и ракетостроение», посвященного воспоминаниям 
о Юрии Александровиче и его деятельности.

Кроме того, инициативная группа из числа ветеранов, ученых, спе-
циалистов, инженерно-технических работников и рабочих предпри-
ятия выступила с предложением к руководству института включить 
в число торжественных мероприятий присвоение ФГУП ЦНИИмаш име-
ни Юрия Александровича Мозжорина, много десятилетий посвятивше-
го решению важнейших вопросов развития отечественной космонав-
тики и обороны страны.

По сообщению пресс-службы ЦНИИМАШа

У НАШИХ СОСЕДЕЙ
В ФГУП ЦНИИмаш год 2010-й объ-
явлен годом выдающегося деяте-
ля ракетно-космической техники 
Ю.А. Мозжорина.

Районы падения отде-
ляющихся частей РН:

Отделяемая 
часть

Зона падения

1 ст. № 25, 15 Карагандинская обл., 
Республика Казахстан

2 ст., ГО № 327 Республика Алтай, 
Российская 
Федерация

3 ст. Центр РП: 31 гр. 
5 мин. с.ш., 153 гр. 
45 мин. в.д.

Акватория Тихого 
океана

АСТРОНОМЫ ОБНАРУЖИЛИ 
СВЕРХНОВУЮ ЗВЕЗДУ IA-ТИПА, 
которая вот-вот взорвётся
Сверхновые Ia-типа звезды — загадка, потому что никто не может предска-
зать, когда и где они могут произойти. Но астрономы делают ставки на V445 
Puppis. 
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Путь нашей группы пролегал по истори-
ческим местам земли Русской. Несмотря на 
легкий морозец, Смоленская земля встре-
чала нас по-весеннему — радостно светило 
солнце, весело щебетали птички.

Целью нашей поездки была встреча с Пе-
тром Васильевичем Боровковым. Его отец — 
Боровков Василий Петрович, 1911 г. р., уро-
женец д. Леуздово Андреевского района 
Смоленской области, погиб при защите на-
шей столицы в декабре 1941 г.

Останки красноармейца Боровкова В.П. и 
двух его боевых друзей были обнаружены 
в сентябре 2008 г. при проведении поиско-
вых работ ВПК «Илья Муромец» в районе де-
ревни Большие Семенычи Наро-Фоминского 
района Московской области. Останки крас-
ноармейцев были опознаны по смертным 
медальонам. Вкладыши этих медальонов 
сохранились хорошо и были прочитаны по-
исковиками практически без труда. Это ред-
чайший случай за всю поисковую деятель-
ность ВПК «Илья Муромец».

По архивным данным удалось устано-
вить, что эти воины воевали в составе 113-го 
стрелкового полка 32-й Краснознаменной 
стрелковой дивизии 5-й Армии Западного 
фронта. Спустя почти 130 лет после похо-
да Наполеона этой дивизии пришлось скре-
стить оружие с врагом на Бородинском по-
ле, ставшем бессмертным памятником рус-
ской воинской славы. Воины 32-й стрелко-
вой дивизии приумножили эту славу. 

Вместе с красноармейцем Боровковым 
В.П. в том бою погибли Федоров Виктор Ни-
колаевич, уроженец Дальнеконстантинов-
ского района Горьковской обл. и Михайлов 
Виктор Иванович, 1922 г.р., уроженец ст. 
Льгов-1 Курской обл.

Данные воины числились погибшими 18 
декабря 1941 г. и похороненными в деревне 
Б.Семенычи Наро-фоминского района Мо-
сковской области. На самом деле, их остан-
ки были найдены в 1,5 километрах от этой 
деревни. Красноармейцы были наспех за-
хоронены своими товарищами в одной из 
траншей на позициях 113-го стрелкового 
полка. В этом месте проходила линия фрон-
та, которую немцы так и не смогли пройти.

В результате проведенной работе были 
найдены также родственники красноармей-
ца Михайлова В.И. Его племянница прожи-
вает в Курской области. 

Историческая справка: Дивизия была 
сформирована 20 июля 1922 года из полков, 
прославившихся в гражданскую войну. 113-й 
полк этой прославленной дивизии был соз-
дан в ноябре 1917 г. из рабочих красногвар-

дейских отрядов Выборгской стороны рево-
люционного Петрограда. Он бил Колчака, 
освобождал Новониколаевск (Новосибирск) 
от белых, участвовал в 1921 г. в подавлении 
кронштадтского мятежа. После гражданской 
войны полк значился под 95-м номером, а 
после Хасана ему присвоили 113-й номер. 
Но ветераны дивизии его по-прежнему на-
зывали Рабочим полком. 

Петр Васильевич и его жена Валентина 
Васильевна с русской теплотой приняли всю 
нашу многочисленную группу. Место за сто-
лом нашлось всем, несмотря на присутствие 
18 человек.

Не сдерживая слез, Петр Васильевич бла-
годарил поисковиков за то, что они сдела-
ли. Теперь его долгожданная мечта сбудет-
ся точно — он, его дети и внуки могут побы-
вать на месте последнего боя и могиле свое-
го предка и поклониться его подвигу. 

«Отец ушел на войну осенью 1941 года, 
ему был 30 лет. На прощанье он собрал сво-
их детей, расцеловал на прощанье и дал от-
цовское напутствие. Мы из крестьян, отец 
работал в колхозе. В семье осталось трое 
детей, я средний, мне было 9 лет. Похорон-
ка пришла только в 1942 году. В ней говори-
лось, что Боровков В.П. пал смертью хра-
брых в бою за Родину. Место гибели и за-
хоронения не указывалось. Столько лет мы 
ничего не знали о нем, и вот такая новость. 
Теперь дети и внуки с гордостью могут ска-
зать, что их дед погиб в бою за Москву», — 
говорит Петр Васильевич.

В торжественной обстановке Петру Ва-
сильевичу Боровкову были переданы меда-
льон, личные вещи, предметы снаряжения и 
горсть земли с того места, где нашли остан-
ки его отца.

Захоронение останков Боровкова и его 
боевых товарищей по традиции состоялось 
22 июня 2009 г. в деревне Дубки, Кубинского 
сельского поселения Одинцовского района. 

Вечная память погибшим героям!

Поисковой работой военно-патрио ти-
чес кий клуб «Илья Муромец» занимается с 

2001 года. Сначала это были эпизодические 
выезды в составе поисковых объединений 
г. Москвы и Московской области, проходив-
ших на территории Рузского и Можайского 
районов. Курсанты клуба выезжали в районы 
н.п. Михайловское, Углынь (Рузский район) и 
Долины Славы (Можайский район). За четы-
ре года были «подняты» останки десяти крас-
ноармейцев, найдено и восстановлено много 
музейных экспонатов. Был вырыт не один де-
сяток кубометров земли русской, прежде чем 
она поделилась своими тайнами.

За это время у военно-патриотического 
клуба появляется свое здание и помещение 
музея. Находки нашли свое место на стен-
дах этого музея.

С 2005 года военно-патриотический клуб 
«Илья Муромец» организует самостоятель-
ные поисковые экспедиции, которые прохо-
дят уже на территории Одинцовского и На-
рофоминского районов. Именно в это вре-
мя появляются первые опознанные остан-
ки солдат. Пока их девять. Всего найдены 
останки около 100 красноармейцев. 

С годами накопился опыт в планирова-
нии экспедиций, работе с архивными доку-
ментами, проведении рекогносцировочных 
работ на местности, вскрытии и расшиф-
ровке вкладышей медальонов, организа-
ции поиска родственников. ВПК «Илья Му-
ромец» стал более оснащен в техническом 
отношении. Появилась автомобильная и по-
исковая техника. Все это, конечно, сказыва-
ется на результатах поиска, но самое глав-
ное — это преданность поисковиков своему 
делу и чувство долга перед погибшими сол-
датами.

Поисковая деятельность клуба осве-
щалась в выпусках новостей каналов цен-
трального телевидения и программ «Забы-
тый полк», «Военная программа Александра 
Сладкова», «На войне как на войне».

Заместитель председателя 
ВПК «Илья Муромец» полковник 

Алексей Ситников (выпускник ХВВКИУ 
РВ им. Н.И. Крылова)

РУССКИЙ СОЛДАТ НЕ БУДЕТ ЗАБЫТ!
1 апреля 2009 г. совместно с об-

щественным советом Минобороны 
России и съемочной группой телека-
нала «Россия» поисковики Военно-
Патриотического Клуба «Илья Муро-
мец» выезжали в деревню Дедюре-
во Новодугинского района Смолен-
ской области.

К 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
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ИЗ ИСТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

В продолжение этих контактов на одной из 
рабочих встреч в МЭИ Б. Е. Черток, замести-
тель главного инженера — начальник отдела 
«У» НИИ 88, изложил нужды промышленности 
по системам радиоуправления, измерений тра-
ектории и радиотелеметрическим измерениям. 
Это сообщение заинтересовало декана радио-
факультета В. А. Котельникова, который воз-
главил небольшой коллектив сотрудников и 
студентов. Этот коллектив и взялся за разра-
ботку радиотелеметрической системы и систе-
мы траекторных измерений («индикатор Т» и 
«индикатор Д») .

Одновременно прибористы лаборатории 
«Д» искали и другие способы увеличения чис-
ла измеряемых параметров. Заметили, что для 
измерения «от природы» «медленных» пара-
метров, таких как температура элементов кон-
струкции, давления в баках и ряда других, не 
требуется измерительного канала РТС с по-
лосой частот до 2 кГц. Достаточно периоди-
ческого подключения нескольких таких «мед-
ленных» параметров к одному каналу РТС. 
Таким образом значительно увеличится чис-
ло измеряемых параметров при существую-
щих возможностях РТС . В конце 1948 года в 
лаборатории «Д» был предложен метод про-
граммной коммутации и началась разработ-
ка программно-коммутирующего устройства 
— ПКУ, позволяющего циклично, поочередно 
подключать на вход канала РТС до двадцати 
параметров.

Разработку, и даже изготовление на первых 
порах, датчиков для измерения температур ла-
боратории «Д» пришлось взять на себя . Для 
измерения температуры (поверхности, среды) 
использовался принцип термометра сопротив-
ления — измерения электрического сопротив-
ления медного или платинового провода, ме-
няющегося в зависимости от температуры. Эти 
изменения ощущаются в мостовой схеме пе-
ременного тока. Пришлось разрабатывать не 
только датчики, но и мостовые схемы к ним. 
Таким образом сложился метод и комплекс ап-
паратуры для измерения температур на раке-
те: датчики — ПКУ — мостовая схема — канал 
РТС. Для реализации этой схемы в РТС должны 
были быть предусмотрены отдельные каналы, 
воспринимающие сигналы переменного тока — 
«индуктивные».

Конструктивно датчики температуры по-
верхности (очень тонкие и нежные с достаточ-
но массивным кабелем) требовали плотного 
крепления к измеряемой поверхности как само-
го датчика, так и его кабеля. Для этого в конце 
концов стала использоваться точечная сварка. 
В процессе отработки режимов точечной свар-
ки тонких кожухов датчиков были разработаны 
специальные электросварочные аппараты с ре-
гуляторами времени сварки (середина 1950 го-
да). Впоследствии технология изготовления и 
приварки датчиков температур была передана 
во второй цех завода 88.

В дальнейшем, в процессе развития ракет-
ной техники постоянно совершенствовалась 
схема измерения температур как по параме-
трам, так и по конструкции ее звеньев.

Для разработки потенциометрических дат-
чиков давления, перегрузок, угловых скоро-
стей в 1948 году лабораторией «Д» были выда-
ны технические задания приборным ОКБ МАП.

Продолжение следует.

Продолжение. Начало на с. 3

НОВОСТИ РЕГИОНА

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ

СТАТИСТИКА ПУСКОВ РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВА 
ГКНПЦ ИМ. М.В.ХРУНИЧЕВА В 2009 ГОДУ: 

12 пусков, в результате которых на орбиту выведены 17 космических аппаратов раз-
личного назначения

24 ноября 2009 года ракетой-носителем «Протон-М» был осуществлен запуск косми-
ческого аппарата «Eutelsat W7”. Этот пуск стал 8-м успешным пуском ракеты-носителя 
«Протон» в 2009 году. Всего же, с начала года осуществлено 12 пусков ракет-носителей 
производства ГКНПЦ имени М.В.Хруничева:

• 8 пусков ракет-носителей «Протон», (из них 7 «Протон-М»; 1 «Протон-К»): в февра-
ле в рамках Федеральной космической программы на орбиту были выведены два кос-
мических аппарата «Экспресс-МД-1» и «Экспресс-АМ44»; в результате второго пуска в 
феврале на орбиту был выведен космический аппарат в интересах Министерства оборо-
ны; следующие пуски РН «Протон-М» осуществлялись в рамках контрактов International 
Launch Services - в апреле на орбиту был выведен коммерческий космический аппарат 
W2A; в мае космический аппарат IndoStar II/ProtoStar II, в июле — космический аппарат 
Sirius FM5; в августе Asiasat-5; в сентябре Nimiq 5; в ноябре W7.

• 3 пуска ракеты-носителя «Рокот»: в марте на орбиту выведен европейский косми-
ческий аппарат GOCE; в июля на орбиту выведены три спутника военного назначения; в 
ноябре два спутника европейского космического агентства SMOS и Proba-2.

• 1 пуск РН «Космос-3М», в результате которого в июле на орбиту были выведены 2 
КА: один военного назначения, второй малый космический аппарат «Стерх» системы 
«КОСПАС-SARSAT».

Кроме того, 25 августа в Южной Корее со стартовой площадки национального кос-
мического центра «Наро» осуществлен первый пуск ракеты-носителя KSLV-1 (The First 
Korean Space Launch Vehicle), которая была разработана и изготовлена совместно рос-
сийскими и корейскими специалистами. Для российской стороны пуск можно считать 
успешным: первая ступень KSLV-I, созданная в ГКНПЦ имени М.В. Хруничева, отрабо-
тала в штатном режиме. 

Пресс-служба ГКНПЦ имени М.В. Хруничева

СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
Производство летательных аппаратов• 
Радиотехнические комплексы и систе-• 
мы управления космических летатель-
ных аппаратов
Технология машиностроения • 
- Программирование в компьютерных 

системах 
- Информационные системы 

(по отраслям) 
Протезно-ортопедическая и реабилита-• 
ционная техника 
Биотехнические и медицинские аппара-• 
ты и системы 
Экономика и бухгалтерский учет• 
Автоматизация технологических про-• 
цессов и производств (по отраслям) 
Строительство и эксплуатация зданий • 
и сооружений 
Монтаж, наладка и эксплуатация электро-• 
оборудования промышленных и граж-
данских зданий
Техническое обслуживание и ремонт ав-• 
томобильного  транспорта 
Право и организация социального обе-• 
спечения 
Менеджмент • 
Коммерция • 
Дизайн (графический)• 

ТОЛЬКО В ККМТ:
Бесконкурсное зачисление 
Сокращенные сроки обучения 
Обучение без возрастных  
ограничений

Приём в колледж в течение всего го- 
да в соответствии с рабочим учебным 
планом
Возможность формирования индиви- 
дуального графика обучения
Перезачёты и переаттестация дисци- 
плин, имеющихся в базовом образо-
вании
Обеспечение учебными материалами  
и пособиями
Новейшие образовательные техно- 
логии
Квалифицированный преподаватель- 
ский состав
Востребованные специальности 
Возможность получения второй спе- 
циальности по сокращенным про-
граммам

Итог обучения:
Государственный диплом с присвоени-

ем квалификации «техник».
Документы:
1. Заявление
2. Документ об образовании
3. 6 фотографий 3х4 см
4. Копия паспорта
5. Копия трудовой книжки
6. Направление предприятия

Адрес: г. Королёв, ул. Пионерская, д. 8 
тел. 516-01-01, 516-53-25

www.kkkmt.ru
Скидки на обучение для работников 

предприятий научно-промышленного ком-
плекса г. Королева

КОРОЛЁВСКИЙ КОЛЛЕДЖ КОСМИЧЕСКОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 
ПОВЫСИТЬ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ
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НЕ СПИТСЯ
У дороги затихла вьюга,
Только ветер поёт под окном.
Верно, спит уж спокойно 
  подруга,
Только я не унянчился сном.

Только мне от  мурлыканья кошки
У окна загрустилось слегка.
В небе светится лунная брошка,
Звёзды падают в снег свысока.

На дороге влюблённых пара
Тени длинные сбросила в снег.
Но приятен мне запах угара
И уютен мне тёплый ночлег.

Я не выйду на вызов гармошке,
Не заманит меня хоровод.
Пусть же светится лунная брошка
И от ветра дрожит небосвод.

Мне сегодня, как в детстве, 
 не спится,
Сон не в силах меня укачать.
Хорошо всё же жизни учиться
И мечтать, и любить, и дерзать.

ДОЛГОЖДАННЫЙ 
ГОСТЬ
Первый день января.
За окном снег идёт,
Засыпая декабрьский покров,
Словно хочет совсем
Проводить старый год
Не оставив вчерашних следов.

Да! Январь. Новый год…
Сколько радостных дней
Ожидают ещё впереди!..
И от мысли такой 
Стало как-то теплей
На момент 
 в материнской груди.

Смотрит вдаль из окна
На дорожную гладь,
Уж не сын ли родной там идёт?..
Вечереет уже,
Но притихшая мать
Взор с дороги не отведёт.

Всё темней небосвод.
Кружит ветер снежок
Рельсы светом замёл паровоз.
Вот, напротив, в окне,
Свет уж кто-то зажёг,
В полутьме чуть заметен обоз.

Но всё смотрит одна
На дорожную тень,
Сына ждёт загрустившая мать.
На дворе тишина,
К ночи клониться день…
Но а сына ещё не видать.

Вот вернулся в снегу
Из правления дед:
— Да придёт! — подшучивал он.
Мать лишь встала со стула,
Вздохнула в ответ
И задёрнула шторки окон.

Сын Василий пришёл,
Собрала мать поесть —
В ночь сегодня ему на работу.
Дед разделся, хотел было 
На печь залезть,
Но тут вдруг постучался 
 в дверь кто-то…

Андреев А.Д. 
(ветеран НИИИТа)

РАССТАВАНИЕ
Мосты горели за спиной…
Неодолимо, как цунами!
Всё то, что было между нами,
Теперь за огненной стеной…

Мосты горели… Слабый жар
Упавшей спички вызвал пламя,

И удивлёнными глазами
Мы молча смотрим на пожар…

Мосты горели… Без конца
Вперёд уходят две дороги.
И с огорченьем смотрят боги
На обожжённые сердца…

Мосты горели за спиной…
Что там, за огненной стеной?

* * *
Вернёмся…по горящему мосту,
Когда вперёд идти нам 
 невозможно,
Сквозь дым и пламя, тихо, 
 осторожно.
Стараясь не сорваться 
 в пустоту.

На горизонте поднял голову 
 закат,
И солнце уходящее смеётся,
И говорит — любовь ещё 
 вернётся!
На том конце попросится 
 назад…

Но в пламени не нужен 
 разговор,
Горящий мост — 
 непрочная опора…
Во мгле ночной огонь 
 погаснет скоро…
А нам — успеть! 
 Судьбе наперекор!

Но там, внизу, так много 
 пустоты…
Не проще ли беречь свои 
 мосты?

ПЕРЕМЕНЫ
Как долго ночью падал снег
И, землю укрывая невесомым,
Менял цвета,

И чёрное наутро белым стало.
Но как непрочен этот цвет.
Так, за порогом 
 будущего дома,
Падёт фата,
И радуга разложится устало
О белый цвет! Тебе — 
 незавершённость,
И неизбежность перемен,
И грустная земная 
 обречённость…
Но разве чёрное  взамен?

Есть в каждой маленькой 
 полоске света
Все семь цветов 
 и радужное лето.        

ОСЕНЬ 
По утрам в подъезде нашем
Окна плачут, окна плачут…
А ещё девчонка Маша
Уронила в речку мячик…

Уплывает красно-синий
За речные повороты…
Ты вчера меня спросила:
«Почему так? Отчего так?»…

Понимаешь, это осень
По ночам стучится в стёкла…
«Погостить, пустите, — 
 просит, —
Я озябла и промокла».

Пролила свой дождь холодный
На себя без опасенья…
Только плащик жёлтый, 
 модный,
Протекает, к сожаленью…

Потому в подъезде нашем
По утрам окошки плачут…
А ещё девчонка Маша
Уронила в речку мячик…

Дворников В.С.

ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

Физкультурно-оздоровительный комплекс нашего предприятия 
начал осуществлять подготовку к плановой замене морально уста-
ревших тренажёрных снарядов на новое 
усовершенствованное оборудование.

На ближайшую перспективу планиру-
ется оснастить тренажёрный зал ФОКа 
профессиональными силовыми комплек-
сами, штангами, гантелями и др. сна-
рядами. Ведётся усиленная подготов-
ка к приёму всех желающих заниматься 
на новом современном оборудовании 
в тренажёрном зале, бассейне, спортив-
ном зале игровых видов спорта.

Вводится по желанию клиентов со-
ставление индивидуальных программ 
тренировок, в том числе с применением 
компьютерных технологий, консульта-
ции диетологов и врачей лечебной физ-
культуры.

Параллельно с этой работой ведётся подготовка к переплани-
ровке и реконструкции тренажёрного зала, а в будущем всего ФОКа 

в целом.
Приглашаем и ждём всех желающих 

позаниматься в тренажёрном зале, по-
плавать в бассейне, поиграть в настоль-
ный и большой теннис, футбол, волей-
бол, баскетбол, бадминтон. Обращаем 
также особое внимание сотрудников, 
имеющих маленьких детей, о действу-
ющих в ФОКе множестве групп для 
спортивного воспитания детей и под-
ростков.
Адрес: г. Королев М. О., 
пр-т Королева, д. 14-а 
Часы работы: ежедневно 
с 8.00 до 22.00
Контактный телефон: 512-10-55

Е.А. Кортьев

СПОРТ

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ОАО «НПО ИТ»
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Ф.И.О. Дата 
рождения

Должность

411 Резник Николай 
Васильевич

2 ноября инженер

413 Картушин Сергей 
Матвеевич

2 ноября начальник отдела

ЭП 6 Шибеко Михаил 
Федорович

7 ноября заместитель 
начальника планово-
производственного отдела

423 Соколов Август 
Сергеевич

15 ноября инженер

0010 Аблялимов 
Николай 
Изетович

19 ноября зам. ген. директора — глав-
ного конструктора, дирек-
тор филиала ОАО «НПО ИТ» 
на космодроме «Байконур»

1Ф-
121

Трубчанинов 
Валерий 
Александрович

25 ноября инженер

ЭП 2 Папина Тамара 
Ивановна

25 ноября мастер

Уважаемый 
Николай Изетович!

Коллектив ОАО «Научно-про-
изводственное объединение из-
мерительной техники» сердечно 
поздравляет Вас с 60-летием!

Мы знаем Вас как талантли-
вого специалиста самой высо-
кой квалификации, обладающе-
го большим опытом, глубокими 
знаниями и незаурядными спо-
собностями. Своим трудом Вы 
внесли серьезный вклад в дело 
создания, становления и разви-

тия филиала на космодроме «Байконур».
Ваш опыт, широкий кругозор, реалистичный подход, новизна и глу-

бина проработок, принципиальность в реализации принятых реше-
ний, огромная энергия, деловитость и требовательность, чуткое и 
внимательное отношение к людям снискали Вам большой авторитет 
и глубокое уважение.

На всех участках работы, которые Вам поручали, Вы с неутомимой 
энергией отдавали и отдаете свои знания и силы делу укрепления мо-
гущества нашей Родины.

За заслуги в укреплении обороноспособности страны и внесение до-
стойного вклада в развитие космической отрасли Вы награждены  ме-
далью «За трудовое отличие», орденом «За военные заслуги» I степени, 
орденом «За военные заслуги», почетным знаком за «Космическую дея-
тельность» Федерального космического агентства и другими медаля-
ми и знаками отличия Министерства обороны РФ.

Примите, уважаемый, Николай Изетович, самые искренние и сер-
дечные пожелания крепкого здоровья, большого личного счастья, 
творческих успехов, оптимизма и уверенного взгляда в будущее для 
новых достижений на благо всей России!

Руководство предприятия, профсоюзный комитет

ПО СЛУЧАЮ ЮБИЛЕЯПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ В НОЯБРЕ!

29 НОЯБРЯ 2009 ГОДА
Мама — первое слово, глав-

ное слово в каждой судьбе.
Мама жизнь подарила, 

Мир подарила мне и тебе. 
 (Песня из к/ф «Мама»)

Нет, наверное, ни одной 
страны, где бы не отмечался 
День матери. В России День 
матери стали отмечать срав-

нительно недавно. Установленный Указом Президента Россий-
ской Федерации Б.Н. Ельцина № 120 «О Дне матери» от 30 января 
1998 года, он празднуется в последнее воскресенье ноября, возда-
вая должное материнскому труду и их бескорыстной жертве ради 
блага своих детей. Невозможно поспорить с тем, что этот празд-
ник — праздник вечности. Из поколения в поколение для каждого 
человека мама — самый главный человек в жизни. Становясь ма-
терью, женщина открывает в себе лучшие качества: доброту, лю-
бовь, заботу, терпение и самопожертвование. Среди многочислен-
ных праздников, отмечаемых в нашей стране, День матери занима-
ет особое место. Это праздник, к которому никто не может остаться 
равнодушным.

C праздником, дорогие сотрудницы предприятия! И пусть каждой 
из вас почаще говорят теплые слова ваши любимые дети! Пусть на 
их лицах светится улыбка и радостные искорки сверкают в глазах, 
когда вы вместе!

Руководство  предприятия, профсоюзный комитет

ДЕНЬ МАТЕРИ

День ракетных во-
йск и артиллерии отме-
чается в ознаменова-
ние заслуг артиллерии 
в разгроме немецко-
фашистских захватчи-
ков под Сталинградом, 
первый этап которого 
начался с контрнасту-
пления советских войск 

19 ноября 1942 года. Артиллерии в этом контрнаступлении принад-
лежала ключевая роль.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 октября 1944 
года заслуги артиллеристов были отмечены учреждением праздни-
ка — Дня артиллерии. В 1964 году праздник был переименован в 
День ракетных войск и артиллерии.

Ранее этот праздник отмечался на основании Указа ПВС СССР от 
1 ноября 1988 года и существовал с момента официального возник-
новения Вооруженных Сил. Безусловно, этот род войск важен для 
Российской армии, а значит, должен быть честь по чести отмечен 
учрежденный праздник.

Ракетные войска и артиллерия являются одним из родов войск 
сухопутных войск Вооружённых Сил Российской Федерации. Толь-
ко раз в году этим воинам выпадает случай обратить на себя внима-
ние всей страны. Отмечая свой день, они устраивают показательные 
учения, стрельбы и парады.

С праздником, дорогие сотрудники предприятия!!!
Руководство  предприятия, профсоюзный комитет

ПРАЗДНИК

19 НОЯБРЯ — 

ДЕНЬ РАКЕТНЫХ ВОЙСК 
И АРТИЛЛЕРИИ

Согласно Указу Президента РФ № 549 от 31 мая 2006 го-
да «Об установлении профессиональных праздников 
и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Фе-
дерации» ежегодно 19 ноября отмечается памятный день 
Вооруженных Сил — День ракетных войск и артиллерии.

Газета «Импульс» № 3 (3)
Учредитель — Администрация, 
трудовой коллектив, профком 
ОАО «НПО ИТ»
Главный редактор С. А. Зорин

Адрес редакции: 
г. Королев М.О., Пионерская ул., д. 2

Телефоны: 513-1452

Е-mail: sazinfo@mail.ru

Перепечатка информации только 
с разрешения редакции. 

Мнение авторов может не совпадать 
с точкой зрения редакции.

Подписано в печать 30.11.2009

Отпечатано в типографии 
ООО «Витапресс Графикс». 

Заказ                     Тираж 500 экз.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


