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У нас есть все основания
смотреть в будущий год
с оптимизмом

У

наши герои труда

Н

а основании приказа Роскосмоса от
02.11.2012 года №369к, за личный
творческий вклад в реализацию космических
программ и проектов, многолетний добросовестный труд награждены следующие
работники предприятия:
Знаком Королёва: Игорь Александрович
Давыдов — начальник 12 отделения — главный конструктор по направлению.
Почётной грамотой Роскосмоса: Ольга
Владимировна Игнатова — экономист 1 категории отдел 0067; Людмила
Николаевна Чурилова — инженер 1 категории службы главного технолога.
Объявлена Благодарность Роскосмоса:
Наталье Николаевне Бабенко — начальнику
группы отдела 0003; Елене Александровне
Борисовой — начальнику отдела 0060;
Владимиру Васильевичу Голованову —
водителю 1 класса цеха 0026; Галине
Владимировне Додоновой — ведущему
инженеру — руководителю группы НПЦМ-2;
Владимиру Анатольевичу Макарову —
начальнику бюро отдела 0050; Николаю
Ивановичу Чиркову — заместителю
начальника отдела 0053.

ходящий год был трудным для
нашей отрасли. К сожалению, в
нем было много проблем, неприятностей, связанных с неудачами при
космических запусках. Это, конечно,
сказалось и на заказах, и на платежеспособности наших заказчиков. В
частности, ГКНПЦ имени Хруничева,
объем заказов которого составляет у
нас более 40 % , из-за аварий и послеаварийных разбирательств резко снизил свои заказы НПО ИТ.
Всего, с учетом авансов, задолженность перед нашим предприятием со
стороны заказчиков на конец года составляет более 0,5 млрд рублей. При
нашем годовом объеме чуть более
1,5 млрд — это значимая сумма. Тем
не менее, и это стоит отметить — такая
ситуация не стала для нашего предприятия критической. Вопросы финансирования зарплаты, закупки материалов — все это удалось решить. Более
того, средняя зарплата по НПО ИТ
выросла, по итогам года мы приблизились по этому показателю к 40 тысячам
рублей. Компенсировать сложности
удалось за счет того, что в свое время
были разумно диверсифицированы направления деятельности объединения
и, соответственно, получены новые
заказы по разным тематикам. В уходящем году мы набрали много новых
заказов по датчиковой аппаратуре, новые НИОКРы — в итоге общий объем
работы в 2012-м году по сравнению с
прошлым годом все равно вырос.
Отрадно, что в этом году все подразделения сделали определенные шаги в
направлении новых разработок. Скажем,
1-й центр и отдел 0014, занимающийся
телеметрической аппаратурой, разработали две новых бортовых телеметриче

ских малогабаритных системы — «Астра» и «Оникс». Они успешно прошли
испытания, и будут заказываться для установки на изделия. Кроме того, НПЦ‑1
провел большую работу в рамках президентской программы по созданию систем мониторинга для особо опасных
объектов. Комиссия Роскосмоса, принимавшая эту систему, отметила нашу
хорошую работу.
Второй центр успешно продвинулся в этом году по разработке БИНС на
оптоволоконных гироскопах, создав
новые приборы с улучшенными характеристиками. На них уже есть заявки, и
в следующем году мы должны выйти на
конкретные договора.
Третий центр в этом году также плодотворно поработал над антенными
системами, по которым мы заключили
ряд серьезных больших контрактов на
следующий год. Они касаются создания
антенных комплексов и передвижных
измерительных пунктов. Это можно, в
принципе, назвать прорывом и победой.
Четвертый центр, занимающийся
датчиками, заметно нарастил в уходящем году объем производства, при этом
внеся существенные новшества в технологический процесс. Не забыли здесь и
про разработку новых датчиков.
2012-й год выдался успешным и, можно сказать, рубежным, для воссозданного
в объединении завода «Импульс». На его
развитие мы получили инвестиции из
госбюджета в размере 165 млн рублей
и успешно их освоили, что отметило
управление Роскосмоса по строительству. На эти деньги было приобретено
новое оборудование, станки, проведен
ремонт.
Начало. Окончание на с. 3
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 | жизнь предприятия
27 ноября в конференц-зале
предприятия прошла конференция
трудового коллектива
по заключению коллективного

Коллективный договор
касается всех

договора (КД) на 2012–2015 гг.
В конференции приняли участие
148 делегатов.

С

итогами работы предприятия
за последние три года выступил
генеральный директор — главный конструктор ОАО «НПО ИТ»
В. Ю. Артемьев. Так, объем выполненных работ в 2012 году вырос на 5 %
по сравнению с 2011 годом, средняя
заработная плата по предприятию составила в 2010 году — 30 082 рубля, в
2011 году — 34 424 рубля, в 2012 году —
37 844 рубля.
По словам генерального директора, в
2013–2015 гг. планируется рост объемов
производства на 20 % , ожидается рост
средней заработной платы в среднем на
10 %.
Владимир Юрьевич также рассказал
о планах строительства жилого дома для
сотрудников предприятия, о подготовке к строительству газовой котельной
на территории предприятия, которая
поможет решить проблемы с теплом в
зимнее время года, а также о перспекти-

вах организации автостоянки под эстакадой для сотрудников предприятия.
В прениях выступили главный инженер — заместитель генерального директора Г. И. Корниенко и заместитель
генерального директора по социальной
политике и общим вопросам В. Я. Красуля, которые ответили на вопросы,
поступившие от трудовых коллективов
в ходе обсуждения проекта КД.
Г. И. Корниенко рассказал о том,
что в настоящее время на предпри-

ятии установлено пять точек питьевой
воды, в 2013 году планируется установить еще четыре точки в корпусах
№ 1 и № 1а. По просьбе работников
планируется регулярно вывешивать
информацию о дате замены фильтров
и результатах проверки качества воды
СЭС г. Королёва.
В. Я. Красуля доложил о проработке
вопросов, связанных с медицинским
обслуживанием работников, организацией торговли на территории предпри-

По сравнению с прошлым
годом объем выполненных
работ в 2012 году вырос
на 5 %. На 2013–2015 гг.
запланирован рост объемов
производства на 20 %,
рост средней заработной
платы — на 10 %

ятия и решения транспортного вопроса.
На предложение сотрудников организовать на предприятии прием врачей,
получен отрицательный ответ главного врача МСЧ-170, мотивированный
тем, что на предприятии невозможно
обеспечить должный санэпидрежим, а
также решить кадровый и финансовый
вопросы. Вопрос по торговле будет рассматриваться после завершения рекон
струкции корпуса «Уралочка».
По предложениями и замечаниям,
высказанным в ходе конференции трудового коллектива, было предложено
составить план мероприятий по их выполнению, а также рассмотреть вопрос
по включению некоторых из них в план
технического перевооружения предприятия.
С результатами работы двусторонней комиссии по подготовке проекта
коллективного договора выступил сопредседатель комиссии С. А. Ефимов,
заместитель генерального директора по
экономике и финансам. Он отметил,
что в ходе обсуждения в трудовых коллективах справки отчета о выполнении
прошлого и заключении нового КД, в
комиссию поступило 30 предложений
и замечаний по проекту КД. После обсуждения комиссией, консультаций,
встреч с руководством предприятия,
проект КД доработан и в него включены
10 дополнений.
Конференция постановила считать
коллективный договор за 2009–2012 гг.
выполненным и утвердила коллективный договор на 2012–2015 гг. с дополнениями и протоколом разногласий.
На конференции так же были избраны представители трудового коллектива
в комиссию по трудовым спорам.
И. Р. Сапронова,
председатель профкома
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У нас есть все основания
смотреть в будущий год с оптимизмом
Окончание. Начало на с. 1
В этом году мы вкладывали собственные средства в ремонтные работы
по всему объединению: перекладку устаревших коммуникаций, кабелей, в
подъемные механизмы и ремонт электроподстанции. Проверявшая в декабре эти работы комиссия Технадзора
была откровенно удивлена, так как не
нашла у нас практически ни одного
пункта для замечаний. Для сравнения — на предприятиях наших отраслевых коллег в Королёве инспекторы
делали по 600–800 замечаний. «Мы
впервые уходим с предприятия без
штрафов», — сказали они, разведя руками.
Продолжается наша активная кадровая политика по привлечению на предприятие молодежи, обучению молодых
людей и дальнейшей вдумчивой работе
с молодыми специалистами.
Многие из тех, кто ходит заниматься в наш ФОК, заметили, что там в
этом году также были проведены ремонтные работы. Наша команда «Орбита» в этом спортзале регулярно тренируется и видна отдача: мы занимаем
все больше призовых мест по городу.
Но главное — через спорт наши работники поддерживают свое здоровье
и сплачивается, начиная чувствовать
себя одной семьей.
В наступающий год нам всем стоит
смотреть с оптимизмом: в НПО ИТ, по
меньшей мере, на 20 % должен вырасти объем производства, соответствен-

но повысится зарплата. Мы планируем
провести большие работы по реконструкции нашего предприятия. Из госбюджета на эти цели нам обещано порядка 150 млн рублей, кроме этого будем
вкладывать и свои средства.
Будет продолжена реконструкция
производства датчиковой аппаратуры,
сборочного участка. По просьбе коллектива мы расширим нашу замечательную столовую — в старом помещении
нам всем стало уже тесновато. Будет
отремонтировано отдельно стоящее
здание, где и разместится фактически
новая столовая, которая будет вмещать
одновременно в несколько раз большее
число посетителей.
Хотя наше предприятие всегда — так
уж исторически сложилось — работало
без брака и рекламаций, но все же хочется в следующем году «всем миром»
подумать над тем, как еще больше повысить качество и надежность выпускаемой аппаратуры, сделать процесс ее
выпуска более технологичным и менее
трудоемким. Часть нашей прибыли запланировано вложить в мероприятия
этой направленности.
В заключение мне хотелось бы пожелать всем нашим сотрудникам и их семьям
в наступающем году здоровья, душевного
спокойствия, любви, ну и, разумеется,
роста их материального благополучия и
гордости за свою работу. С Новым годом,
коллеги!
В. Ю. Артемьев,
генеральный директор —
главный конструктор ОАО «НПО ИТ»

новости

«Союз» успешно доставил
космонавтов на МКС
19 декабря 2012 года «Союз ТМА-07М» с интернациональным экипажем на борту успешно
пристыковался к российскому модулю МКС.
Космонавт Роскосмоса Роман Романенко,
астронавт Канадского космического агентства Крис Хэдфилд и астронавт НАСА Томас
Маршберн перешли на борт орбитальной
станции. С их прилетом экипаж МКС увеличился до шести человек. До этого на борту
орбитальной станции несли вахту россияне
Олег Новицкий, Евгений Тарелкин и астронавт
НАСА Кевин Форд. Вместе они будут работать
до марта 2013 г.
Ожидается, что в рамках экспедиции будет проведено порядка 130 различных исследований,
в том числе 37 экспериментов по российской
программе. Также космонавты и астронавты
собираются написать на борту общую песню.

Молодым — дорога в НПО ИТ!
Дорогие ребята! Если вы молоды душой, хотите уверенно идти по жизни,
получить хорошие знания и инженерную специальность, работать
на развивающемся предприятии — мы ждём вас!
ОАО «НПО ИТ» — головное предприятие отрасли по телеметрической и датчиковой аппаратуре, микроэлектронике, системам и комплексам для первичного
преобразования, сбора, передачи, регистрации и обработки результатов измерений, полученных на объектах различной сложности. Из года в год мы развиваемся,
совершенствуемся, увеличиваем объёмы поставок, расширяем тематику работ.
Приглашаем на собеседование подготовленных и технически ориентированных
школьников старших классов, студентов колледжей выпускных курсов, посещающих подготовительные курсы профильных учебных заведений, для последующего
направления их в образовательные учреждения на целевую контрактную очную
форму обучения в 2013 учебном году.
На сайте предприятия ОАО «НПО ИТ» вы сможете заполнить заявку кандидата
на целевую подготовку.
О. Б. Корнеева, заместитель генерального директора по управлению персоналом
Подробнее о специальностях и возможностях,
которые дает «НПО ИТ» молодым людям, читайте на с. 4
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 | в помощь абитуриентам

Куда пойти учиться?

«Куда пойти учиться, в какой ВУЗ поступить, какую специальность
выбрать?» Эти и другие вопросы не дают покоя учащимся старших
классов общеобразовательных школ. И на помощь им приходят родители,
одноклассники, общество. Своими советами, рассуждениями они создают
в воображении будущего студента «красочную картинку». У кого-то дочка
закончила престижный ВУЗ и устроилась на высокооплачиваемую работу,
у кого-то студент трудоустроился на работу ещё во время учёбы,
а кто-то не справился с нагрузкой и был отчислен из ВУЗа…»
Как не растеряться старшекласснику в таком потоке информации
и выбрать свою дорогу… Мы поможем!

Н

овое направление, по которому
предприятие ОАО «НПО ИТ»
работает уже пятый год по привлечению и закреплению молодых
кадров, — «Контрактно-целевая подготовка» — это отбор и направление
абитуриентов, имеющих полное среднее общеобразовательное или среднее
профессиональное образование, в высшие учебные заведения по наиболее
востребованным перспективным для
предприятия специальностям на очную форму обучения, на финансируемые из федерального бюджета места
в рамках плана набора на первый курс
по отдельному конкурсу.
Основной задачей целевой контрактной подготовки специалистов с
высшим образованием является удовлетворение потребностей предприятия
в высококвалифицированных кадрах, в
специалистах по остро востребованным
направлениям подготовки, необходимых предприятию.
С каждым студентом, поступившим
по контрактно-целевому направлению, предприятие заключает контракт,
в котором регламентируются взаимоотношения Предприятия и Студента. Студент, подписавший контракт с
предприятием, принимает на себя обязательства отработать по окончании

ВУЗа на предприятии ОАО «НПО ИТ»
три года. В случае расторжения заключённого контракта (не выполнение его
условий) студент возмещает денежные
средства, затраченные предприятием на обучение (суммы начисленных
и полученных надбавок к стипендии)
с календарной даты первой выплаты
надбавки к стипендии по календарную
дату последней выплаты надбавки к
стипендии.

Абитуриенты, зачисленные в ВУЗ в
рамках целевой контрактной подготовки, обладают всеми правами студентов,
зачисленных по общему конкурсу на
бюджетные места: получают студенческий билет и зачетную книжку установленного образца, имеют право на
получение стипендии, имеют право обслуживаться в библиотеке ВУЗа и т.п. В
то же время студенты — контрактники
не имеют каких-либо дополнительных
льгот по сравнению со студентами, зачисленными по общему конкурсу на
бюджетные места, и в случаях, предусмотренных Уставом ВУЗа, могут быть
отчислены из ВУЗа в установленном
порядке.
Выпускники образовательных учреждений, желающие поступить на целевую контрактную форму подготовки,
оформляют в отделе подготовки кадров
предприятия заявление на обучение в
ВУЗе по одной из специальностей.
После рассмотрения заявлений,
предприятие оформляет Направление
на обучение, на основании которого
производится прием документов и допуск абитуриента к вступительным испытаниям. Перечень экзаменов такой
же, как и для общего потока.
В приемную комиссию, при поступлении на целевую контрактную подготовку, сдаётся оригинал документа об
образовании и оригинал свидетельства
ЕГЭ, если абитуриент поступает с зачетом результатов ЕГЭ.
С целью создания для выпускников
более привлекательных условий для закрепления на предприятии, обучаясь по
контрактной системе:
— выпускник школы получает шанс
бесплатно учиться на дневном отделении престижного ВУЗа;
— студент ВУЗа имеет возможность
проходить на предприятии производственную, технологическую, преддипломную и дипломную практики, получать дополнительную стипендию
от предприятия на протяжении всего
периода обучения, трудоустроиться на
предприятие с частичной оплатой, совмещая учебу с работой;
— выпускник ВУЗа имеет полную
гарантию трудоустройства на предприятии по полученной специальности,
получает единовременную доплату при
приёме на предприятие и ежемесячно в
течение трёх лет доплату к окладу (согласно «Положению о молодом специалисте и молодом работнике»), имеет
возможность продолжить обучение в
аспирантуре предприятия.

Импульс
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По контрактно-целевому обучению
предприятие тесно взаимодействует с:
— Московским государственным техническим университетом им. Н. Э. Баумана» по специальностям: «Машины
и технология обработки металлов давлением», «Оборудование и технология
сварочного производства», «Машины и
технология литейного производства»,
«Технология машиностроения», «Металлообрабатывающие станки и комплексы», «Радиоэлектронные системы»,
«Автономные информационные и управляющие системы», «Метрология и
метрологическое обеспечение», «Вы-

числительные машины, комплексы,
системы и сети», «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем», «Приборы
и системы ориентации, стабилизации и
навигации», «Системы автоматизированного проектирования», «Комплексное обеспечение информационной
безопасности
автоматизированных
систем», «Инструментальные системы
машиностроительных производств»,
«Информатика и вычислительная техника», «Конструирование и технология электронных средств», «Электронные и оптикоэлектронные приборы и
системы специального назначения»,
«Проектирование технологических машин и комплексов», «Автоматизация
технологических процессов и производств»;
— Московским авиационным институтом по специальностям: «Радиоэлектронные системы», «Системы автоматизированного проектирования»,
«Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных
систем», «Автоматизированные системы обработки информации и управления», «Комплексная защита объектов
информатизации», «Управление и информатика в технических системах»,
«Измерительно-вычислительные ком-

плексы систем управления воздушнокосмических ЛА»;
—Московским государственным университетом леса по специальностям:
«Системы управления летательными
аппаратами», «Информатика и вычислительная техника»;
— Финансово-технологической академией по специальности «Управление в
технических системах».
В настоящее время в рамках целевой контрактной подготовки для ОАО
«НПО ИТ» проходят обучение в Федеральных государственных образовательных учреждениях высшего образования
25 человек.
Предприятие ОАО «НПО ИТ» приглашает выпускников общеобразовательных
учебных заведений, граждан РФ, проживающих в городах Королёв, Болшево,
Юбилейный, Монино, Щёлково и ближайшем Подмосковье, для поступления
в 2013 учебном году по целевому приёму
в рамках установленного задания государственного плана по необходимым для
предприятия специальностям в следующие учебные заведения:
— Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана по специальности «Конструирование
и технология электронных средств»
(код 211000.62);
— Московский авиационный институт (МАИ) по специальностям:«Радио
электронные системы и комплексы» (код 210601.65), «Радиотехника»
(код 210400.62);
— Московский государственный
университет леса по специальностям:
«Приборостроение» (код 200100.62),
«Информатика и вычислительная техника» (код 230100.62), «Стандартизация
и метрология».
— Финансово-технологическую академию» г. Королёв по специальности:
«Управление в технических системах»
(код 220400.62).
Целевая подготовка студентов в
ВУЗах для «НПО ИТ по установленным
образовательным стандартам специальности и дополнительным учебным планам, направлена на: формирование у
студентов необходимых знаний и навыков для решения производственных задач предприятия, творческого подхода
к решению технических проблем; адаптацию студентов, проходящих целевую
подготовку, во время обучения в ВУЗе
к специфике производства предприятия; освоение прогрессивных методов
создания проектов, конструкторской,
технологической,
эксплуатационной
документации в автоматизированных
системах проектирования; приобретение навыков оперативного решения задач при создании, производстве и эксплуатации РКТ.

новости
Иран запустит в космос
обезьяну
Глава космического агентства Ислам
ской республики Иран Хамиз Фазели
заявил, что в ближайшем будущем в
космос будет запущен иранский спутник
с биологической капсулой. Ракета-носитель получила название «Пишгам», что в
переводе с фарси означает «первопроходец». Решено, что в качестве иранского
космического первопроходца выступит
обезьяна.
Очередной морской старт
4 декабря с морской стартовой платформы
«Одиссей» («Морской старт»), находящейся в Тихом океане, выполнен успешный
пуск ракеты космического назначения
(РКН) «Зенит‑2S» с разгонным блоком
(РБ) «ДМ-SL» и европейским коммуникационным космическим аппаратом (КА)
«Дабл Ю-5А» (Eutelsat W5A), который был
успешно выведен на целевую орбиту.
Аэропорт Кемерово обрел имя
космонавта Леонова
«Международный аэропорт Кемерово»
переименован в «Международный аэропорт Кемерово имени Алексея Архиповича
Леонова» в честь космонавта родом из
Кемеровской области, который первым
вышел в открытый космос.

КНДР вошла
в «космический клуб»
с «чёрного хода»
12 декабря Северная Корея с космодрома Сохэ с помощью ракеты-носителя
«Ынха-3» («Млечный путь») осуществила пуск ракеты дальнего радиуса
действия, которая успешно вывела
на орбиту первый корейский спутник
«Кванменсон‑3» («Сияющая звезда»).
Совбез ООН осудил этот «беззаконный
пуск» баллистической ракеты, запрещенный ранее Пхеньяну международными соглашениями.
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Увлечённый небом
и владеющий 3D
Напомним, 20–21 сентября на нашем предприятии прошла отраслевая
научно-техническая конференция приборостроительных организаций
Роскосмоса, посвященная 55-летию запуска в космос первого спутника.
Одну из двух первых премий получил инженер отдела 201 Олег Кортьев
за доклад «Оптимизация конструкции кожуха прибора, функционирующего
при высоких перегрузках, с применением современных программных средств».
В этом номере мы попросили этого молодого специалиста, продолжающего
в НПО ИТ славную династию Кортьевых, рассказать о своей работе
и немного о себе.

— Возникла задача оптимизации корпуса бортового прибора — мне ее озвучил отец, а я решил, что смогу ее
потянуть,— рассказывает Кортьев младший. — Когда-то корпуса таких приборов на прочность рассчитывали несколько отделов. Причем происходило
это, насколько я знаю, в последний раз
где-то в конце 1980-х. Сегодня достаточно одного человека с компьютером,
оснащенным специальным ПО. Выдвигаются очень жесткие требования:
минимальные отклонения физических
размеров дадут весомые погрешности
при измерении угловых скоростей. В
результате моей оптимизации удалось
снизить массу корпуса прибора примерно вчетверо — с 1200 до 270 граммов при
условии обеспечения коэффициента безопасности 2,7, а также определить максимально эффективный способ закрепления прибора в приборном отсеке.
Был применен обычный расчет на
прочность методом конечных элементов в программах Solid Works и Cosmos
Works. В итоге были созданы трехмерные модели для изготовления детали на
станках с ЧПУ.
В результате многопараметрического моделирования, помимо определения оптимальной конструкции кожуха,

В нашем объединении Олег
проработал год. Закончил
МАИ — буквально на днях
защитил диплом по теме
калибровки БИНС — почти по
теме своей работы в «НПО ИТ»

также был предварительно определен
оптимальный материал корпуса — дюраль Д16Т.
— Вся работа заняла меньше полутора месяцев, — рассказывает Олег. — Почему я получил за это первую премию?
Наверное потому, что у нас на предприятии этим мало кто занимается. У меня
получилось так, что я сперва учился на
первом факультете МАИ, постигая технику самолетостроения, а потом пере-

Олег с детства увлекается авиамоделизмом. «Мое хобби улетело недалеко
от работы», шутит он. Кортьев участвовал в авиамодельных соревнованиях, занимал призовые места. Сейчас для себя
он строит БПЛА — с размахом крыльев
полтора метра и массой около 2 кг по
схеме летающее крыло. Беспилотник
Олега может подниматься до 2,5 км,
удаляться на 20 км, а также снимать и
передавать на землю видео, даже ночью.
В кортьевском дроне есть автопилот, автовозврат.
«Если покупать все готовые детали — выйдет очень дорого, поэтому
приходится кумекать и самому кое-что
доделывать и приспосабливать, — пояс-

Итог работы
Кортьева‑младшего лег
весомым плюсом в «пакет
доводов» заказчика выбрать
в качестве исполнителя
«НПО ИТ», что и было сделано
шел на 3-й факультет, называющийся
«приборным». И поэтому мне удалось
совместить эти две компетенции — используя авиастроительные методы расчета на прочность и трехмерное моделирование для прибора.
Приятно ли было получить премию?
Еще бы, радует, что оказался полезным,
к тому же 9 тысяч рублей в добавок к
зарплате с таким же номиналом — это
весомо.
Примененные Олегом методы и походы, по его словам, вполне смогут
тиражироваться и в дальнейшем при
оптимизации корпусов других приборов — конкуренция по массо-габаритным параметрам становится в отрасли
все жестче.

няет Олег. — После сдачи диплома — на
январских праздниках, думаю его доделать»,— признается он.
Спрашиваю Кортьева-младшего: «Не
было ли разочарования от того, что решил связать свою судьбу с объединением
измерительной техники?»
— Нет, разочарования не было, мне
здесь нравится работать, я не чувствую
каких-то закрытых горизонтов, есть
перспектива.
— А как с собственной семьей — не
думаешь обзаводиться?
— Да, подумываю — вот институт закончу, и сразу буду обзаводиться, — смеется Олег.— А то несерьезно уже в таком
возрасте получается...
Беседовал Андрей Самохин
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Нас наградили за работу на выборах
Сотрудников НПО ИТ по линии избирательных комиссий награждали:
заместитель Руководителя администрации г. Королёв В. А. Чувилин,
председатель и секретарь территориальной избирательной комиссии
А. И. Попков и О. А. Сахарова.

Б

лагодарственные письма Изби
рательной комиссии Московской
области за добросовестную работу
по подготовке и проведению выборов
Президента Российской Федерации
4 марта 2012 года на территории МО
получили: Ю. Н. Затуранов — председатель УИК, инженер; Е. В. Ковалева
секретарь УИК, зам. начальника отдела, П. В. Мартынов — зам. председателя УИК, инженер.
Грамотами Территориальной избирательной комиссии г. Королёв за добросовестную работу по подготовке и проведению выборов депутатов Госдумы РФ
шестого созыва, депутатов Московской
областной Думы 4 декабря 2011 года,
Президента РФ 4 марта 2012 года награждены: Е. В. Потоцкая — председатель УИК, начальник ПЭБ; М. В. Кочемасов — член УИК с правом решающего
голоса, инженер; О. Ю. Черкашина —
член УИК с правом решающего голо-

са, инженер; М. С. Шмакова — председатель УИК инженер-экономист;
А. И. Путянин — член УИК с правом
решающего голоса, механик; О. В. Ртищева — член УИК с правом решающего
голоса, инженер 2 категории; О. Ю. Щелокова — председатель УИК, начальник
отдела; А. В. Лазарева — зам. председателя УИК, начальник участка; В. Л. Левашова — секретарь УИК, начальник
группы; Е. В. Лопатникова — председатель УИК, техник; Т. И. Гизатулина —
член УИК с правом решающего голоса,
инженер; Л. Ф. Потапова — член УИК
с правом решающего голоса, ведущий
инженер.
Грамота Окружной избирательной комиссии по Королёвскому одномандатному
избирательному округу №7 за добросовестную работу по подготовке и проведению выборов депутатов Московской
областной Думы была вручена также
председателю УИК Елизавете Витальевне Лопатниковой.

корпоративные новости

Соинвестировать в венчурные фонды
ОАО «НПО ИТ» не будет
С

того времени как увидел свет
последний номер газеты
«Импульс», были проведены пять
Советов директоров нашей компании, на которых, в соответствие с
рассмотренными вопросами были
приняты следующие решения:
— принять к сведению отчет о
ключевых показателях эффективности за II квартал 2012 года;
— обратить внимание генерального
директора-главного конструктора
ОАО «НПО ИТ» В. Ю. Артемьева на
необходимость безусловного выполнения утвержденных ключевых
показателей по итогам года;
— поручить Обществу заключить
договоры с членами Совета
директоров ОАО «НПО ИТ», не
являющимися государственными
гражданскими служащими, взяв за
основу проект договора с членом
совета директоров, размещенном
в личном кабинете акционерного
общества, расположенном на
МВ‑портале Росимущества;

— утвердить изменения в Решение
о дополнительном выпуске ценных
бумаг ОАО «НПО ИТ»;
— рекомендовать внеочередному
общему собранию акционеров
утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров
и Ревизионной комиссии ОАО
«НПО ИТ» (в новой редакции);
— с учетом необходимости первоочередной реализации мероприятий среднесрочной Программы
развития ОАО «НПО ИТ» на
2012–2014 гг. признать внедрение
принципов соинвестирования в
российские и международные
венчурные фонды в практическую
деятельность ОАО «НПО ИТ» нецелесообразным;
— принять к сведению отчет
о финансово-хозяйственной
деятельности Общества за
9 месяцев 2012 года, прогнозные
показатели за 2012 год, финансовые показатели за 9 месяцев
2012 года, отчет о ключевых

показателях эффективности за
III квартал 2012 года, обратить
внимание Общества на необходимость безусловного выполнения
утвержденных ключевых показателей по итогам года;
— принять к сведению Отчет о
реализации организационных
и технических мероприятий по
энергосбережению за 9 месяцев
2012 года;
— принять к сведению отчет об
итогах закупочной деятельности за
9 месяцев 2012 года и динамику
закупок продукции российского
производства, отмечено, что за
9 месяцев 2012 года проведено
29 конкурсных процедур, экономия
от них составила 1656 тыс. рублей
или примерно 4 %;
— определить максимальный
размер оплаты услуг аудитора
Общества на 2013 год в сумме
200 тыс. рублей;
— созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО

«НПО ИТ» в форме собрания (совместного присутствия акционеров
для обсуждения вопросов повестки
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 14 февраля 2013 года, в 11.00
по адресу: г. Королёв, ул. Пионерская, дом 2.
Была также утверждена повестка
дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПО ИТ»,
в соответствие с которой решено
досрочно прекратить полномочия
действующего состава Совета директоров ОАО «НПО ИТ» и избрать
новый состав Совета директоров. На предстоящем собрании
планируется утвердить Положение
о вознаграждении членов Совета
директоров и ревизионной комиссии ОАО «НПО ИТ».

С наступающим Новым
годом, уважаемые коллеги!
А. Б. Прошкин,
начальник управления У-5
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Мяч и дротик, шах и мат!
Подводя итоги уходящего 2012 года, хотелось бы отметить активное участие
команды «Орбита» в спортивных соревнованиях, проходивших в нашем Королёве.
«Орбита» участвовала и в зимнем пер‑
венстве города Королева по мини-футболу
Премьер лиги, и в розыгрыше Кубка города
Королева по мини-футболу, и в турнире по пляжному футболу среди любительских команд «Кубок
Элмонт». В рамках Спартакиады градообразующих предприятий города наша «Орбита» приняла участие в соревнованиях по мини-футболу,
волейболу, в командных турнирах по шахматам и
настольному теннису.
И пусть наши ребята не сумели занять призовые
места в этих соревнованиях, но проявили себя как
боеспособная и сплоченная команда, не уступив
соперникам в желании победить.
Команда сильнейших шахматистов пред
приятия (Я. Н. Пильчин, О. А. Лесиков, С. В. Ла
заренко, С. А. Усенко) приняла участие в шахматном турнире предприятий ФКА, посвященном 51
годовщине полёта Ю. А. Гагарина в космос и Дню
Российской Армии, где показала высокие результаты.
По инициативе молодежной комиссии профкома и совета молодых специалистов в период с
22 октября по 10 декабря на предприятии прошла
спартакиада среди подразделений ОАО «НПО ИТ»,
посвященная 55-летию запуска первого искусственного спутника Земли и 35-летию образования
Профсоюза работников общего машиностроения.
В рамках спартакиады прошли турниры по дартсу,
настольному теннису, шахматам и мини-футболу.В
турнире по дартсу победу одержала команда
Службы главного технолога. Совсем немного
уступили ей команды опытного завода «Импульс» и
Службы главного инженера. Лучшим игроком турнира был признан Павел Филиппович — инженерконструктор 3 категории отдела 512. В настольном
теннисе сильнейшим уже второй год подряд стал
Коротков Александр, слесарь-сборщик РЭА и приборов 5 разряда цеха ЭП1. Второе место завоевал
Александр Быкасов — слесарь 4 разряда цеха ЭП2,
третье — Руслан Ачох — начальник отдела 0020. В

Конец года дракона
Чтоб нам, веселым, не пропасть –
Дракон уже разинул пасть
Глаза как блюдца –
Чтоб сохранить над миром власть
И всяку победить напасть,
И не согнуться,
Так мы ему сегодня в рот
Засунем свежий анекдот
(ну пусть, не очень).
Потом словесных пару клизм,
Добавим старый афоризм –
Спокойной ночи.

турнире парного разряда первое место завоевала
пара А. А. Коротков, А. В. Быкасов, на втором месте — Ю. С. Филичкин, А. В. Деменцов, на третьем — Р. К. Ачох, П. С. Федовский.
Настоящим открытием шахматного турни‑
ра стал Алексей Павельев, инженер отд.0022,
признанный лучшим игроком турнира. Среди
команд победу отпраздновала команда «СГИ+»
в составе Д. Поленов — отд.0014, А. Павельев —
отд. 0022, М. Власова — отд.703; второе место завоевала команда «Альтаир» (НПЦ‑1) —
О. А. Лесиков, Я. Н. Пильчин, С. Усенко.
Большой интерес среди сотрудников пред‑
приятия вызвал турнир по мини-футболу, в
котором приняли участие шесть команд, сплотившие под своими знаменами коллективы практически всех подразделений предприятия. В финальном
матче за кубок встретились команды «Импульс»
(опытного завода) и «Интеграл» (сборная СГТ,
НТЦ‑2, отделов 423, 701). Финальный поединок стал
настоящим украшением турнира. В итоге в бескомпромиссной борьбе со счетом 2:1 победу одержала
команда «Импульс». Лучшим бомбардиром чемпионата был признан лидер команды «Яппи» Алексей
Чехлов — инженер-экономист отд. 0051.
Спасибо всем участникам соревнований за их активность и большое стремление к победе!
Максим Дерябин, председатель
молодежной комиссии профкома

Нам нужно всем без «Ох» и «Ах»
Свои сомнения в стихах
Скорей отбросить.
Пускай идет из пасти дым,
Но мы дракона победим —
Наступит осень,
За ней холодная зима,
Уж там-то он сойдет с ума,
Себя согрей-ка,
И вот уже в конце пути
В сугроб придется заползти,
А выйдет — змейка.
Вячеслав Дворников

поздравляем с юбилеем!
Голыженкова Бориса Николаевича, ведущего инженера-начальника группы;
Давыдова Игоря Ивановича, зам. начальника отделения — зам. главного конструктора по направлению;
Дербисбекова Казыбека Раушановича, водителя автомобиля;
Дунаевского Виктора Павловича, начальника отделения — главного конструктора
по направлению, зам. начальника НПЦ-4;
Неретину Людмилу Николаевну, начальника планово-экономического бюро НПЦ-1;
Николаеву Татьяну Михайловну, зам. начальника отдела;
Семину Нину Ивановну, начальника ПДБ;
Соколова Дмитрия Олеговича, ведущего инженера;
Фомичёву Елену Михайловну, зам. начальника отдела.
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анекдот под новый год
В России конец Света встретят дважды:
сначала просто конец Света, потом
Старый конец Света.
Дорогие дети, Дед Мороз — это папа и
мама. С Новым годом, Wikileaks!
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