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УвАжАеМые РУкОвОдИтеЛИ пОдРАздеЛеНИй,  
кОЛЛегИ, сОтРУдНИкИ пРедпРИЯтИЯ!

В нашей с Вами повседневной, производственной и на-
учной жизни происходит на мой взгляд очень важное собы-
тие. Выходит в свет периодическое печатное издание газе-
та ОАО «НПО ИТ» под названием «ИМПУЛЬС». Поздравляю 
Вас всех с данным событием!

Как Вы знаете, успешное и устойчивое развитие наше-
го предприятия в сложных экономических условиях, зави-
сит от многих объективных, да и порой субъективных, фак-
торов. Одним из существенных является выполнение дей-
ствующей социальной программы на нашем предприятии.

В жизни многоопытного нашего с Вами коллектива, име-
ющего давнюю историю и славные традиции, происходят 
очень много интересных и важных событий информация 
о которых, к сожалению, не всегда доходит в полном объё-
ме и доступном виде до сотрудников подразделений. Таким 
звеном в этой цепочке и будет являться газета предприятия 
ОАО «НПО ИТ» «ИМПУЛЬС».

Регулярный выход печатного издания нашего предпри-
ятия и радиотрансляционного приложения к нему, станет 
настоящим подспорьем и мощным положительным им-
пульсом в нелёгкой, конкурентной борьбе за выпуск и сбыт 
готовой материальной и интеллектуальной продукции.

ОснОвные характеристики 
предприятия фгуп «нпО ит»
• Предприятие создано 22 июля 1966 года
• Общая площадь земельных участков 57 га
• Общая площадь зданий и сооружений 

98 834 м2

• Численность сотрудников за 2008 год 
1889 человек

• Общий объем выполненных работ 
в 2008 г. 968,6 млн. руб.

• Объем собственных работ в 2008г. 
761,3 млн. руб.

• Средний возраст сотрудников предприя-
тия — 47,12 года.

• В фгУП «НПО ИТ» работает 4 докторов и 
31 кандидатов наук, 45,8% от общей чис-
ленности работников имеет высшее об-
разование. 

ОснОвные результаты  
рабОты предприятия  
в 2008–2009 гг.
• Объем собственных работ в 2008 году по 

отношению к 2007 году возрос на 20,5%, 
А по площадке города Королев – на 30% 

• Средняя заработная плата за 2008 год 
увеличилась по отношению к 2007 году 
на 25% и составила 20,5 тыс. руб., А по 
площадке города Королев – на 30% и со-
ставила 23 тыс. руб.

• Заработная плата выплачивается без 
единого сбоя 2 раза в месяц, произво-
дится своевременная оплата текущих на-
логов и платежей

• Внедрено новое штатное расписание, уве-
личивающее оклады и тарифные сетки 

сотрудникам предприятия в среднем до 
уровня 50% от заработной платы

• В основные производственные фон-
ды предприятия и НИОКР в 2008 году 
за счет собственных средств профинан-
сировано 30,8 млн. руб. Решены следую-
щие вопросы:  
- Создан участок настройки приборов те-

леметрических систем «СКУТ-40»
- Восстановлена технология изготовле-

ния ряда дПА
- Выполнен ремонт кровли всех произ-

водственных корпусов
- Проведен ремонт части коммуникаций
- Обеспечены горячей водой корпуса 

№3, №6 и №7
- Создана точка раздачи питьевой воды 

в вестибюле корпуса №2
- В корпусе №4 установлен новый лифт
- Проведены работы по созданию новых 

ТМС
- Решен вопрос о выделении, начиная с 

2009 года, средств из госбюджета на 
реконструкцию и техническое перево-
оружение предприятия и измеритель-
ного комплекса космодрома Байконур 

- Обеспечено выполнение заданных сро-
ков поставки бортовых телеметриче-
ских системах, объемы работ на кото-
рые в 2008 году выросли, более чем на 
50% 

- С гКНПц им. М.В.Хруничева заключены 
долгосрочные (на 2 года вперед) дого-
воры на поставку бортовой телеметри-
ческой аппаратуры «СКУТ-40», «ПИРИТ-
РБС» и дПА, что дает стабильный ры-
нок сбыта и позволяет предприятию 
четко планировать свою деятельность

- Решен вопрос перевода ракетно-кос ми-
ческой техники отрасли на комплектацию 
отечественной дпа производства фгУП 
«НПО ИТ» за счёт возврата наших разрабо-
ток с бывших дочерних предприятий, на-
ходящихся на территории стран ближнего 
зарубежья (Украина и Беларусь). 

• Кредиторская задолженность фгУП «НПО 
ИТ» перед поставщиками, подрядчика-
ми (~3,8 млн. руб.) полностью покрыва-
ется дебиторской задолженностью нам 
(~60,6 млн. руб.)

• Территориальным управлением Росиму-
щества утвержден акт о передаче объек-
тов жилого фонда предприятия в муни-
ципальную собственность

• Завершается процедура приватизации 
предприятия (окончание на стр. 2)

Генеральный директор —  
главный конструктор В. Ю. Артемьев



какой юридически-хозяйственный ста тус 
имело НпО Ит до проведения акционирова-
ния. в чем минусы и плюсы этой формы хо-
зяйствования?

до недавнего времени научно-произ-
водственное объединение измерительной 
техники (НПО ИТ) носило статус федерально-
го государственного унитарного предприятия 
(фгУП). Согласно федерального Закона №161-
ф3 от 14.11.2002 государственным унитарным 
предприятием признается коммерческая ор-
ганизация, не наделенная правом собствен-
ности на имущество (оно закреплено за фгУП 
на праве хозяйственного ведения собствен-
ником в лице государства). О минусах такого 
положения можно сказать цитатой из вышеу-
казанного закона (ст.18)

— Предприятие не вправе продавать при-
надлежащее ему недвижимое имущество, 
сдавать в аренду, отдавать в залог, вносить 
в качестве вклада в уставный капитал хозяй-
ственного общества или товарищества или 
иным способом распоряжаться таким иму-
ществом без согласия собственника имуще-
ства предприятия.

— движимым и недвижимым имуще-
ством предприятие распоряжается только 
в пределах, не лишающих его возможности 
осуществлять деятельность, цели, предмет, 
виды которой определены уставом такого 
предприятия.

— Предприятие не вправе без согла-
сия собственника совершать сделки, свя-
занные предоставлением займов, пору-
чительств, получением банковских гаран-
тий, с иными обременениями, уступкой 
требований,переводом долга, а также за-
ключать договоры простого товарищества.

— Предприятие, являющееся арендато-
ром земельного участка, находящегося в го-
сударственной собственности не вправе 

1) сдавать такой земельный участок в суб-
аренду

2) передавать свои права и обязанности по 
договору аренды другим лицам (перенаем)

3) отдавать арендные права в залог. 

с чем связано решение об изменении 
хозяйственно-правового статуса института?

Происходит реорганизация в РОСКОС-
МОСе. Будет создано 7 интегрированных 
структур. Все предприятия отрасли будут 
преобразованы в ОАО. 

фгУП «НПО ИТ» приватизирован в фор-
ме преобразования в открытое акционерное 
общество, согласно Указу Президента Рос-
сийской федерации от 25.04.2006г. №426, по-
становлению Правительства Российской фе-
дерации от 02.06.2006г. №347, приказа Рос-
имущества от 04.07.2006г. №159 и распоря-
жением ТУ Росимущества по Моск. обл. от 
29.12.2007г. №1322 «Об условиях приватиза-
ции федерального государственного унитар-
ного предприятия «НПО ИТ»

На процедуре государственной регистра-
ции акционирование завершилось?

Не совсем так. Следует подготовить и 
подписать в достаточно сжатые сроки пере-
даточный акт о приемке подлежащего при-
ватизации имущественного комплекса фгУП 
«НПО ИТ», предоставить документы для вне-

сения соответствующих изменений в реестр 
федерального имущества, осуществить 
юридические действия по государственной 
регистрации перехода права собственности 
на объекты имущества к ОАО «НПО ИТ».

Необходимо также принять решение о вы-
пуске акций ОАО «НПО ИТ» с размещением 
всех акций единому учредителю - Российской 
федерации в лице федерального агентства по 
управлению федеральным имуществом.

На совещании, состоявшемся в середине ав-
густа в федеральном агентстве по управлению 
государственным имуществом была поставле-
на задача: до конца 2009 г. должна быть созда-
на интегрированная структура ОАО «Россий-
ская корпорация ракетно-космического прибо-
ростроения и информационных систем», в ко-
торую кроме нашего предприятия войдут еще 
6 научно-производственных институтов. Вот 
такие сроки!

видите ли вы «подводные камни» акцио-
нирования НпО Ит?

да, конечно. Неповоротливость государ-
ственной машины всем известна. Пока непо-
нятно как будет функционировать интегри-
рованная структура «РК РКП и ИС», в состав 
которой вошли сильные предприятия, хоро-
шо зарекомендовавшие себя в своих обла-
стях. Много вопросов по финансированию.

приведите, пожалуйста, примеры акциони-
рования институтов в космической отрасли. 

ОАО «РКК Энергия». Но это иная прива-
тизация, с участием трудового коллектива.
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• Воссоздан отдел капитального строи-
тельства

• Количество сотрудников предприятия, 
прошедших обучение в 2008 году, увеличи-
лось по сравнению с 2007 годом в ~5 раз

• В филиале фгУП «НПО ИТ» на Байконуре 
создан учебный центр, в котором в 2008 
году прошли обучение 325 сотрудников.

• К работе учебного центра привлечен фи-
лиал МАИ

• Организовано движение социального ав-
тобуса из города до предприятия

• Создана молодежная спортивная коман-
да, которая завоевала второе место в го-
роде по футболу.

сОстОяние предприятия  
к 2009 гОду. кОнцептуальные 
прОблемы. 
• Требует доработки концепция развития 

предприятия на долгосрочную перспективу
• Недостаточно динамично ведутся рабо-

ты по созданию новых перспективных 
образцов информационно-управляющих 
и телеметрических систем и комлексов в 
интересах отрасли

• Стоит задача о выполнении заданных сро-
ков поставки дПА, объемы заказов на кото-
рые выросли в 2009 году на 70 процентов. 

• В связи с возросшими заказами на дПА 
возникает необходимость значительно-
го обновления основных производствен-
ных фондов

• финансовая зависимость от двух основ-
ных заказчиков: РОСКОСМОСА и гК НПц 
им. М.В.Хруничева (~70% объемов ра-
бот)

• дебиторская задолженность существен-
но превышает кредиторскую

• Основной объем работ составляет толь-
ко «традиционная» тематика

• дефицит требуемого количества высоко-
квалифицированных кадров

• Обучение кадрового резерва

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИкА

«нпО ит» сталО акциОнерным ОбществОм
25 августа произошло значительное событие в жизни нашего предприя-

тия. ФгУп «НпО Ит» стало ОАО «НпО Ит». Что стоит за сменой букв на вы-
веске института? Мы постарались это выяснить у начальника управления 
пРОшкИНА Александра Борисовича.

ИНТегРИРОВАННАя СТРУКТУРА  
«Российская корпорация ракетно-космического приборостроения  

и информационных систем» (Указ Президента Рф от 25.04.2006г. №426)

ОАО «РОссИйскАЯ кОРпОРАЦИЯ РАкетНО-кОсМИЧескОгО  
пРИБОРОстРОеНИЯ И ИНФОРМАЦИОННыХ сИстеМ»

ОАО «НИИ точных приборов» ОАО «НПО «Орион»

ОАО «НПО ИТ»ОАО «ОКБ МЭИ»

ОАО «НИИ физических измерений»

ОАО «НИИ космического приборостроения»

головная компания корпорации

дочерние общества

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (продолжение. Начало см. на стр. 1)
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учебный центр  
на байкОнуре

15 сентября с.г. на коллегии Роскосмо-
са рассматривался факт недостоверной 
публикации в некоторых СМИ, где указы-
валось, что якобы «измерительный ком-
плекс космодрома Байконур укомплекто-
ван менее, чем на 45 процентов»

  данная информация, как отмечалось 
на коллегии федерального космического 
агентства, не соответствует действитель-
ности. На момент публикации штатный со-
став измерительного комплекса космодро-
ма укомплектован в полном объеме. для 
восполнения кадров привлекается моло-
дежь — выпускники местных учебных за-
ведений. для повышения уровня их подго-
товки в «НПО измерительной техники» на 
космодроме Байконур еще два года назад 
был создан учебный центр, где функцио-
нирует 14 учебных классов и два лекцион-
ных зала. К обучению привлечены препо-
даватели филиала МАИ. 

В прошлом году практически весь 
научно-технический персонал измери-
тельного комплекса космодрома Байко-
нур прошли переподготовку по повыше-
нию квалификации и освоению необхо-
димых специальностей и навыков. 

  

черные дыры уличили 
в перераспределении  
железа вО вселеннОй

Астрономы обнаружили, что сверх-
массивные черные дыры рассеивают по 
Вселенной железо. Об этом сообщает-
ся в пресс-релизе NASA. Открытие было 
сделано после наблюдения галактиче-
ского скопления, которое располагается 
на расстоянии примерно 840 миллионов 
световых лет от Земли. 

Анализ данных, собранных орбиталь-
ной рентгеновской обсерваторией Chandra 
и массивом телескопов Very Large Array, 
позволил установить, что в некоторых вы-
бросах дыры (джетах) присутствует повы-
шенное содержание железа. Ученые пола-
гают, что этот элемент появился в данном 
регионе в результате взрыва сверхновой. 

Расстояние, на которое джеты уносят 
железо от черной дыры, может достигать 
400 тысяч световых лет. По словам иссле-
дователей, 10-20 процентов всего железа 
в галактиках может переноситься с место 
на место черными дырами. Кроме этого 
ученые установили, что выбросы ком-
пактного объекта приводят к образова-
нию в окружающем дыру газе колоссаль-
ных пустот. Размеры некоторых из них 
достигают 670 тысяч световых лет. 

Специально для изучения черных 
дыр NASA планирует запустить телескоп 
NuSTAR (Nuclear Spectroscopic Telescope 
Array). Старт миссии аппарата намечен 
на август 2011 года. Планируется, что 
телескоп будет изучать черные дыры и 
взрывы сверхновых. 

Lenta.ru  
(ПО МАТеРИАЛАМ РОСКОСМОСА)

вестИ с ОРБИты И пОЛИгОНАкАдРы РешАЮт все

МАРАФОН

Небезинтересно узнать, что кадровый 
состав предприятия характеризуется сле-
дующими показателями:

- в настоящее время 7% от общего числа 
сотрудников проработали на предприятии 
более 40 лет, из них 21 чел. — более 50 лет, 7 
чел. — более 55 лет, а наш сотрудник Солец-
кий Станислав Викторович-начальник отделе-
ния 11-главный конструктор по направлению-
заместитель начальника НПц-1 имеет трудо-
вой стаж на нашем предприятии 60 лет;

- молодые специалисты в возрасте до 
30 лет, включительно, и проработавшие на 
предприятии не более 3-х лет составляют 
6,15% от общей численности;

- возрастной состав сотрудников: до 30 лет — 
21,1%, от 31 до 40 лет — 11,1%, от 41 до 50 лет 
19,4%, от 51 до 60 лет — 28,1%, свыше 60 лет — 
20,3% от общего состава предприятия;

- средний возраст сотрудников предпри-
ятия — 47,15 лет;

По категориям кадровый состав пред-
приятия выглядит следующим образом:

Категория
% от общего 
количества 

сотрудников

Средний 
возраст

руководители 20,4 53,75

специалисты 45,7 44,8

служащие 1,1 42,51

рабочие 32,8 46,48

- 29 сотрудников предприятия награжде-
ны орденами, 381 сотрудник — медалями, 
отраслевыми знаками отличия, памятными 
знаками Правительства Московской обла-
сти, города Королёва, Российской федера-
ции космонавтики.

- на предприятии работают 4 доктора на-
ук и 31 кандидата технических наук.

Из приведённой характеристики кадро-
вого состава видны основные направления 
деятельности кадровой службы:

1. Привлечение и закрепление на пред-
приятии молодёжи;

2. Повышение квалификации сотрудни-
ков предприятия путём обучения на курсах 
в учебном классе предприятия, в учебном 
центре на Космодроме Байконур и во внеш-
них учебных заведениях.

3. Воспитание кадрового состава.
4. Установление партнёрских отношений 

со школами, ПТУ, техникумами, ВУЗами.
5. Решение комплекса социальных во-

просов по организации быта и отдыха со-
трудников предприятия.

Утвержденные на предприятии «Кадро-
вая концепция развития предприятия на 
2008–2010 гг.» и «План мероприятий на 2008–
2010 гг. по обеспечению предприятия высо-
коквалифицированными кадрами на долго-
временной основе» будут способствовать 
успешному решению перечисленных задач.

Заместитель генерального директора  
по управлению персоналом О. Б. Корнеева

Учреждение на предприятии многотиражной газеты «ИМпУЛЬс», несомнен-
но, будет способствовать улучшению работы с кадрами. появляется допол-
нительная возможность у сотрудников предприятия получать информацию о 
работе кадровой службы и подразделений предприятия по набору, закрепле-
нию, адаптации, обучению, повышению квалификации сотрудников и о про-
ведении других мероприятий.

кАдРы пРедпРИЯтИЯ

Уважаемые сотрудники предприятия!
27.09.2009г. в целях пропаганды Отече-

ственной космонавтики и здорового обра-
за жизни в нашем городе проводится 33-ий 
Международный космический марафон па-
мяти академика С.П. Королёва, в честь 52-
летия запуска 1-го искусственного спутни-
ка Земли.

В марафоне принимают участие свыше 
3000 любителей бега из более чем 200 горо-
дов России и стран СНг, а также дальнего за-
рубежья в возрасте от 4-х до 93-х лет.

Приглашаем сотрудников предприятия 
на главный старт Космического марафона у 
памятнику С.П. Королёва на проспекте Ко-
ролёва в 11-00 27.09.09г.

в здОРОвОМ теЛе — здОРОвый дУХ!



ОсНОвНые НАпРАвЛеНИЯ  
деЯтеЛЬНОстИ сОветА:
научнОе направление

1. Организация участия молодых уче-
ных и специалистов «НПО ИТ» в научно-
технических конференциях;

2. Организация участия молодых ученых в 
конкурсах научно-исследовательских работ.

прОизвОдственнОе  
направление

1. Разработка положения о проведении 
конкурса «Лучший молодой работник НПО 
ИТ года»;

2. Разработка предложений в программу 
курса «Обучение молодых специалистов».

сОциальнОе направление
социальная политика:

1. Разработка Программа работы с молоде-
жью фгУП «НПО ИТ» на 2008-2010 гг.;

2. Подача ходатайств на доплату молодым 
специалистам на период стажировки;

3. Внесение предложений в проект коллек-
тивного договора предприятия;

4. Разработка программа встречи предста-
вителей молодых специалистов пред-
приятия с телевидением.
жилищная программа:

1. Участие представителей Совета во встре-
чах с представителями администрации г. 
Королева и градообразующих предприя-
тий по решению жилищных вопросов мо-
лодых специалистов.

инфОрмациОннОе направление
1. Проведение регулярного сбора информа-

ции, касающейся молодых ученых и спе-
циалистов предприятия (анкетирование);

2. Проведение регулярного информацион-
ное оповещения с помощью досок объ-
явлений о мероприятиях молодежной 
направленности (обращайте внимание на 
доску объявлений рядом с проходной);

3. Активное участие в разработке сайта ОАО 
«НПО ИТ»;

4. Сотрудничество с профсоюзом и отделом 
кадров предприятия.

спОртивнОе и культурнО-
массОвОе направление
1. Организация спортивных мероприятий в 

фОК «НПО ИТ» (аренда спортзала) при 
поддержке Профкома;

2. Организация участия сборной команды 
предприятия в городской спартакиаде 
среди градообразующих мероприятий 
(футбол, волейбол, настольный теннис, 
шахматы);

3. Организация участия команды «Орбита» 
(сборная «НПО ИТ») в Интеллектуальной 
игре «Брейн-ринг»;

4. Организация выездов молодых специалистов 
на экскурсии совместно с Профсою зом;

5. Организация молодежных пикников.

Из ИстОРИИ сОветА:
В настоящее время на НПО ИТ действу-

ет Совет молодых специалистов «третьего 
созыва». Первые два Совета «благополуч-
но» распались, по сути, так и не приступив к 

своим обязанностям. В наследство от второ-
го Совета, руководителем которого был Зо-
рин С.В., остался проект «Положения о Со-
вете молодых специалистов НПО ИТ». На ба-
зе этого документа было разработано ныне 
действующее «Положение». Позже появи-
лась Структура Совета. действующий на се-
годняшний Совет был создан по инициативе 
бывшего генерального директора – главно-
го конструктора предприятия Райкунова г.г. 
Первыми руководителями Совета с весны 
2006г. по лето 2008г. были председатель Со-
вета – емельянов А.А. и зам. председателя – 
Прокофьев г.В., с лета 2008г. по лето 2009г. 
председатель – Прокофьев г.В., зам. предсе-
дателя – дерябин М.Н., с лета 2009г. предсе-
датель – Костюкевич П.А., зам. председате-
ля – дерябин М.Н.

По сути, летом 2009г. была проведена 
полная реорганизация Совета, в результате 
которой Совет был существенно расширен. 
Сегодня сформирована новая инициатив-
ная команда, открытая для предложений и 
пожеланий молодежи предприятия.

Планов и задумок иногда больше, чем вре-
мени и возможностей на их осуществление, 
но в мероприятиях, предлагаемых и организу-
емых Советом, с каждым днем участвует все 
большее число молодых сотрудников НПО ИТ, 
что очень радует. Присоединяйтесь!

За первые 3 года работы Совета удалось 
организовать работы по всем вышеприве-
денным направлениям, сформировать кол-
лектив единомышленников, открытый для 
предложений и пожеланий со стороны ак-
тивной молодёжи предприятия.

кОНкРетНые РезУЛЬтАты 
деЯтеЛЬНОстИ сОветА:
1. Сотрудники предприятия приняли уча-

стие более чем в 20 различных научных 
конференциях и конкурсах научных ра-
бот (результаты молодых ученых пред-
приятия, участвовавших в конкурсе на 
премию С.П. Королева: 2005 – емелья-
нов А.А., 2-е место; 2006, 2007 – дерябин 
М.Н., поощрительная премия; 2008 – Про-
кофьев г.В., поощрительная премия);

2. Совместно с Профкомом организованы 
тренировки по футболу для сотрудников 
предприятия;

3. Команда «Орбита» НПО ИТ заняла 3-е ме-
сто в интеллектуальной игре Брейн-ринг 
между командами предприятий города 
Королева;

4. Спортивная команда «Орбита» НПО ИТ за-
няла 2-е место в мини-футбольном тур-
нире Спартакиады среди градообразую-
щих предприятий г.Королева в 2008г., а 
также приняла участие в городском тур-
нире лучших мини-футбольных команд 
на призы федерации мини-футбола г. Ко-
ролева зимой-весной 2009г.;

5. Организовано участие сборных команд в 
городской Спартакиаде среди градообра-
зующих мероприятий (мини-футбол, во-
лейбол, настольный теннис, шахматы);

6. Регулярно подаются ходатайства в отдел 
подготовки кадров о доплате молодым 
специалистам предприятия;

7. Разработана Программа работы с молоде-
жью фгУП «НПО ИТ» на 2008-2010 г.г.;

8. Налажены контакты с представителями спор-
тивных направлений градообразующих 
предприятий и администрации города Ко-
ролева (федерация мини-футбола, Комитет 
по физкультуре и туризму г. Королева, про-
форги по спорту предприятий города);

9. Совместно с Профкомом организована 
экскурсия в цУП цНИИмаш для передо-
виков производства, в том числе моло-
дых ученых и специалистов;

10. Совместно с Профкомом в 2008г. организо-
вана поездка молодых специалистов «НПО 
ИТ» в звездный городок, приуроченная к 
празднованию дня космонавтики;

11. Принято участие в проведении встречи 
ветеранов предприятия;

12. Организованы поездки на чествование 
женского баскетбольного клуба «Спар-
так», г.Видное и на первенство европы 
по настольному теннису;

13. Организовано участие молодых специа-
листов «НПО ИТ» в устном выпуске газе-
ты «Московский комсомолец», проходив-
шем в дК им. Калинина весной 2009г.;

14. Внесены предложения в проект коллек-
тивного договора предприятия.

пЛАНы сОветА 
НА БЛИжАйшее вРеМЯ 
(сентябрь-ноябрь 2009г.):

1. 21-24 сентября состоится научная кон-
ференция молодых ученых и специали-
стов «Молодёжь в ракетно-космической 
отрасли» в фгУП «цНИИМаш», в работе 
которой примут участие 2 работы моло-
дых специалистов ОАО «НПО ИТ» (Костю-
кевич П.А., дерябин М.Н.).

2. 28 сентября – 2 октября состоится Все-
российская научно-техническая конфе-
ренция «Актуальные проблемы ракетно-
космической техники и её роль в устойчивом 
социально-экономическом развитии обще-
ства» в цСКБ «Прогресс» г. Самара, в работе 
которой примет участие 1 работа молодого 
специалиста ОАО «НПО ИТ» (дерябин М.Н.).

3. В октябре-ноябре в Московском государ-
ственном техническом университете бу-
дет проходить заочный конкурс научно-
технических работ и проектов молодых 
ученых и специалистов «Молодежь и бу-
дущее авиации и космонавтики», где от 
«НПО ИТ» будет представлена работа де-
рябина М.Н. «Интенсификация механиче-
ской обработки точением жаропрочных 
сплавов с помощью ультразвука и обду-
ва зоны резания сжатым воздухом».
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пРОФсОЮз сООБЩАетвестИ с ОРБИты И пОЛИгОНА

спОРт

ИМПУЛЬСИМПУЛЬС

История регулирования со ци-
ально-трудовых отношений в ор-
ганизациях ракетно-кос ми ческой 
промышленности посредством за-
ключения Отраслевых соглаше-
ний относится к середине 90-х го-
дов XX века. придавая большое 
значение развитию взаимовыгод-
ных отношений между работни-
ками организаций отрасли и рабо-
тодателями в рамках социально-
трудовых отношений, стороны со-
циального партнёрства заключали 
отраслевые соглашения с учётом 
задач и требований, предъявляе-
мых к своим организациям в каж-
дый соответствующий период.

Оценивая в целом итоги выполнения От-
раслевых соглашений и коллективных дого-
воров в отрасли, необходимо отметить, что 
Профсоюз работников общего машиностро-
ения Рф и его первичные профсоюзные ор-
ганизации настойчиво добивались реализа-
ции всех включённых в них обязательств , 
активизировали в этих целях взаимодей-
ствие с работодателями и органами испол-
нительной власти.

Роль коллективно-договорного регули-
рования социально-трудовых отношений 
каждый год возрастает, позитивно дей-
ствуя на развитие самих предприятий и 
приводя к улучшению жизни работников 
и их семей.

Сегодня в наших организациях коли-
чество заключённых коллективных дого-
воров держится на уровне 90%. Одновре-
менно цК Профсоюза ведёт постоянную 
разъяснительную работу с теми профор-
ганизациями, которые до сих пор их не 
имеют.

Следует также заметить, что, не смотря 
на имеющиеся трудности экономического 
характера, качество заключаемых в орга-
низациях коллективных договоров посто-
янно улучшается, а объём охвата наиболее 
актуальных для коллективов социально-
трудовых задач и перспектив становится 
всё более полным и широким.

главная идея заключения Отраслевых 
соглашений состоит в том, чтобы обеспе-
чить конституционные права работников (в 
том числе подлежащих высвобождению) на 
труд, занятость и защиту от безработицыю

Хочется также отметить основные цели 
заключения отраслевого соглашения:

— обеспечение работникам достойных 
условий труда;

— обеспечение реализации прав работ-
ников на своевременную и в полном объёме 
выплату заработной платы;

— обеспечение возможности повышения 
квалификации в процессе работы;

— разработку и реализацию мер по уси-
лению степени защищённости работников, 
в том числе и подлежащих высвобождению 
по сравнению с действующим законодатель-
ством.

данный авиасалон по праву занимает до-
стойное место среди таких крупнейших вы-
ставок, как авиасалоны в Ле Бурже (фран-
ция) и фарнборо (Великобритания).

Российская федерация представила на 
этом авиационно-космическом салоне все свои 
последние достижения отечественной науки 
как в области создания космической и авиаци-
онной техники, так и в смежных отраслях про-
мышленности и народного хозяйства.

Международный салон МАКS-2009 посе-
тила и наша делегация во главе с генераль-
ным директором-главным конструктором 
В.Ю. Артемьевым и главным инженером-
заместителем генерального директора г.И. 
Корниенко. Было также организо-
вано централизованное посеще-
ние выставки группой молодых 
специалистов нашего предприя-
тия.

Всё прощло в достаточно дру-
жественной и деловой обстановке. 
Посещение павильонов и стендов 
участников салона, интересущие 
по нашей тематике переговоры, по-

знавательная информация и конечно же про-
смотр выступления замечательных пилотаж-
ных групп и полёты отдельных моделей само-
лётов, представленных на данном шоу.

Участие делегации предприятия ОАО 
«НПО ИТ» в этом мероприятии, на котором 
был представлен весь спектр новейших тех-
нологий, изделий и систем, позволило на-
шим представителям впитать всё то передо-
вое и необходимое, которое будет исполь-
зовано в будущем для дальнейшего продви-
жения готовой продукции «НПО ИТ», сбыта 
её и способствовать созданию новых пер-
спективных научных разработок.

В.А. Розин

с 18 августа по 23 августа 2009г. в г. жуковский Московской области проходил IX Между-
народный авиационно-космический салон МАкс-2009.

Основными задачами фОК является по-
вышение физического состояния, оздоров-
ления и реабилитации сотрудников и их се-
мей. С начала образования приказом дирек-
тора НПО ИТ был назначен руководитель 
И.И. Баранов, который и по сей день являет-
ся его руководителем. За эти годы сложил-
ся сплоченный коллектив профессионалов. 
Со дня открытия фОК работают: экономист 
О. В. Игнатов, администратор Н. А. Суетина, 
инструктор по плаванию е. д. фролова.

физкультурно-оздоровительный комплекс 
предоставляет сотрудникам ОАО «НПО ИТ» 
и членам их семей следующие услуги: 

1. Бассейн (действует секция обучения 
плавания детей).

2. Тренажерный зал
3. Настольный теннис
4. Спортивный зал, оборудованный для 

игр в баскетбол, волейбол, футбол, боль-
шой теннис.

5. Сауна.
Профессиональные инструктора прове-

дут первый инструктаж, расскажут о тех-
нике безопасности поведения в бассейне и 
тренажерном зале, проведут занятие.

В перспективе фОК ОАО «НПО ИТ» пла-
нирует провести реконструкцию тренажер-
ного зала, обновление тренажеров и ин-
вентаря, а также планируется внедрение 
лечебно-реабилитационной программы по 
восстановлению опорно-двигательного ап-
парата, совместно с МСЧ-170. 

Активным участником и руководителем 
программы является назначенный в 2009 г. 
ведущий специалист по физической культу-
ре и спорту ОАО «НПО ИТ» е. А. Кортьев.

ФОк ОАО «НпО Ит» находится по адресу: 
Московская область, г. королев, пр-т коро-
лева, д. 14-а. 

Часы работы: ежедневно с 8.00 до 22.00.
контактный телефон: 512-10-55

Физкультурно-оздоровительный комплекс ОАО «НпО Ит» начал свою рабо-
ту 3 января 1991 г. построенный из металла и стекла с тех пор исправно рабо-
тает и пользуется популярностью у посетителей. 

Мы НА МАксе
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Уважаемые коллеги!
В общих чертах с философской точки 

зрения можно сказать, что «судороги миро-
вой эволюции, цеплявшиеся за суть бытия 
материи, закончились созданием измери-
тельных систем с учётом достижений ми-
кроэлектроники и нано технологий.

Начало измерительной техники практи-
чески совпадает с началом создания и раз-
вития ракетно-космической техники и её 
элементов. Нет измерений-нет развития 
ракетно-космической техники. На базе из-
мерений основывается анализ работоспо-
собности РКТ и её составляющих с целью 
определения соответствия анализируемой 
системы техническому заданию Заказчика.

Мои контакты с измерительной техникой 
начались в 1953-55 г.г. в Калининградском 
механическом техникуме, дневное отделе-
ние которого было открыто в августе 1951 г. 
по инициативе видного деятеля и учёного 
С.П. Королёва.

В эти годы читались великолепные, со-
держательные лекции ведущими представи-
телями НИИ-88.Среди которых можно отме-

тить Немирова В.М., Колесникова Н.Л., Пост-
никова В.Б., Аверьянова и др.

В период преддипломной практики и ди-
пломного проектирования мне посчастливи-
лось встречаться с И.И. Уткиным, будущим 
первым руководителем НИИ ИТа и рабо-
тать под его руководством по измеритель-
ной тематике, в те годы руководившим 20-
ым отделением в НИИ-88, с г.М. Азаровым-
начальником лаборатории, с К.И. Марксом-
начальником сектора.

В июне 1955г. я успешно защитил диплом 
с оценкой отлично. Затем в августе 1955г. 
поступил на радиотехнический факультет 
Московского энергетического института, ку-
да порекомендовал поступить мой диплом-
ный руководитель Н.ф. фургин.

По окончании в мае 1961 г. МЭИ я был 
принят на работу в ОКБ-1 гКОТ, возглавля-
емым С.П. Королёвым. За годы работы на 
этом предприятии, вплоть до конца 1987г., 
моя трудовая деятельность тесно пересека-
лась со многими смежными предприятиями, 
в том числе и НИИ ИТ, тогда ещё бывшим ча-
стью отделения НИИ-88.

По профилю своей работы на предпри-
ятии я занимался вопросами привлечения 
средств командно-измерительного комплек-
са, полигонно-измерительного комплекса, 
поисково-спасательного комплекса в инте-
ресах программ по тематике предприятия, 
развития этих комплексов, включая плаву-
чие и самолётные измерительные пункты, 
наземные и космические средства связи.

Непосредственные контакты с предста-
вителями измерительной техники начались 
ещё в 1961г. на полигоне пгт. Софрино НИП-
58 по теме изделия РКТ 8К95, а с 1962г. на 
полигоне Капустин яр по теме 8К95 и 8К98 и 
в дальнейшем на полигоне Плесецк в Архан-
гельской области.

По таким системам как АРг-3,4, комплек-
су БРС-1 очень тесно взаимодействовал с 
сотрудниками НИИ ИТа такими как А.д. Кур-
маевым, Туманянцем, Михайловым, гель-
бштейном и многими другими. Хочется так-
же вспомнить замечательных работников, 
представителей от НПО «Энергия», которые 
были переведены в «НПО ИТ», а именно на-
чальника сектора В.В. Чернова, который был 
моим первым руководителем по системам 
измерений на полигоне Капустин яр, на-
чальника группы Сковороду-Лузика.

А в последние годы, работая на НПО «Энер-
гия», я тесно взаимодействовал с руководи-
телями «НПО ИТ» по вопросам организации 
спутниковой связи с кораблями типа космо-
навт «Пацаев». К сожалению, в те годы боль-
шая часть плавучих средств создавались без 
систем спутниковой связи, поэтому подобные 
вопросы порой приходилось решать по ини-
циативе руководства обеих организаций.

Таков мой краткий первый обзор в общих 
чертах.

ветеран труда сссР А.в. зорин
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Уважаемый Виталий Яковлевич!

В день Вашего 55-летия выражаем искреннюю при-
знательность за самоотверженный труд, во мно-
гом определивший современный облик возглавляе-
мого Вами административно-социального управ-
ления.
Сегодня, во время социальных реформ, Вы успешно 
работаете во имя процветания, как нашего пред-
приятия, так и наукограда Королева.
Вы заслужили непререкаемый авторитет среди 
коллег по совместной работе. Ваши: организатор-
ский талант, природная одаренность в сочетании 
с опытом и трудолюбием, разносторонние знания 
и энергия, оказались как никогда востребованны-
ми на предприятии.
Желаем Вам, уважаемый Виталий Яковлевич, креп-
кого здоровья, благополучия, личного счастья и 
творческих успехов на благо нашего Отечества.
За огромный вклад в решение административно-
социальных вопросов предприятия выражаем Вам 
глубокую признательность и благодарность.

Руководство предприятия,  
трудовой коллектив, профсоюз

«пОдМОскОвЬе-2009» 
город королёв примет участие 

в выставке «подмосковье-2009». 
VI Международная межотраслевая 
выставка-презентация пройдёт в 
центре «крокус Экспо» с 23 по 26 сен-
тября и будет посвящена 80-летию 
Московской области. 

Экспозиция наукограда представляет 
собой ретроспективу развития городской 
промышленности от истоков до последних 
достижений ракетно-космической отрасли. 
В подготовке экспозиции г.Королёва при-
няли участие ведущие градообразующие 
предприятия, в числе которых Ракетно-
космическая корпорация «Энергия», цНИИ-
маш, ОАО «Композит», ОАО «газпром кос-
мические системы», НПО Измерительной 
техники, КБ ХимМаш им.А.М.Исаева (фили-
ал фгУП «гКНПц им.М.В.Хруничева»). 

МетАМОРФОзА  
ИзМеРИтеЛЬНыХ 
сИстеМ  
в РАкетНО-кОсМИЧескОй теХНИке

С днем рождения, желаем счастья в личной жизни!


