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ЮБИЛЕЙ

14 МАЯ ИСПОЛНИТСЯ 80 ЛЕТ
АЛЕКСАНДРУ ИЛЬИЧУ КОЗЛОВУ

Руководство и коллектив АО «Научно-производственное
объединение измерительной техники» от всей души поздравляет
Александра Ильича с юбилейным днём рождения!
Кандидат технических наук, доцент, автор и соавтор более 50 изобретений, А.И. Козлов
работал на нашем предприятии
(тогда – НИИ измерительной техники) с первого дня его образования в июле 1966 года. Все эти
годы своим умом, работоспособностью и энергией вносил неоценимый вклад в его успешное раз-

витие. И даже после ухода на заслуженный отдых не теряет связь
с родным коллективом и активно
участвует в его жизни.
Уроженец Москвы, Александр
Ильич окончил школу с золотой
медалью. Поступил на радиофакультет МАИ, в 1965 году окончил
его по специальности «Радиоэлектроника летательных аппа-

ратов». По результатам собеседования с представителем отдела кадров НИИ-88 получил направление в подмосковный Калининград.
В 1980 году был назначен руководителем ведущего отдела
НИИ ИТ по созданию наземного технологического комплекса
ракеты-носителя и проектированию полигонного измерительного комплекса МТКС «Энергия»–
«Буран», затем стал начальником отделения-главным конструктором по комплексным исследованиям и системному проектированию
информационно-измерительных и управляющих систем. В течение 10 лет
был постоянным представителем-экспертом по измерениям
от НПО ИТ в Экспертном совете по телеметрии Генштаба Министерства обороны РФ в соответствии с договором с США по
ограничению СНВ. С 2010 года
занимал должность учёного секретаря Научно-технического
совета НПО ИТ.
Более 20 лет преподавал бакалаврам, специалистам и магистрантам профильные выпускные спецкурсы на кафедре «Ин-

формационно-измерительные
системы и технологии приборостроения» ФЭСТа, с 2009 года —
бакалаврам на базовой кафедре
Технологического университета, с 2015 года — магистрантам в
филиале кафедры «Физико-математические методы проектирования сложных технических
систем». Руководил подготовкой
выпускных квалификационных
работ магистров. Вёл активную
общественную деятельность в городских структурах.
Награждён медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством»
II степени, юбилейными и памятными медалями. Имеет почётные звания «Ветеран Байконура», «Ветеран космонавти-

ки России», «Почётный радист»
и др. Член-корреспондент Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского.
Александр Ильич не только талантливый инженер, изобретатель, педагог. Он приложил немало усилий для сохранения исторической летописи становления
и развития НПО ИТ. Составление
музейной экспозиции предприятия, подготовка и издание ряда
исторических книг, посвящённых
юбилейным датам НПО ИТ, проведение важных научно-технических и презентационных мероприятий – во всех этих событиях Александр Ильич неизменно принимал и принимает самое
деятельное участие.

Уважаемый Александр Ильич!
Примите наши самые добрые и сердечные поздравления
по случаю Вашего юбилея. От всей души желаем Вам долгих и
счастливых лет жизни, всегда оставаться таким же бодрым и активным в делах, энергичным на отдыхе и при занятии своим любимым хобби – горными лыжами. Чтобы каждый день приносил
с собой только положительные эмоции, а все заботы были бы в
радость. Пусть сбудутся все Ваши мечты и надежды, а удача, счастье, отличное настроение и крепкое здоровье никогда не покидают Вас и Ваших близких!

НАУКОГРАД – ГОРОД СЧАСТЛИВЫХ УЛЫБОК

«КОРОЛЕВА ЗУБНАЯ ЩЁТКА» И «СКАЗКА О ЗУБНОЙ ФЕЕ»
В рамках программы «Наукоград – город счастливых улыбок» в ТЮЗе
нашего города состоялся театрализованный праздник профилактики
кариеса. Детям были показаны спектакли – «Королева Зубная щётка»
и «Сказка о зубной фее».
Перед началом представления зрителей ждал сюрприз! В фойе их встречали настоящие стоматологические
феи, предлагающие всем гостям пройти бесплатный стоматологический
скрининг – контроль гигиены полости рта при помощи инновационного
прибора Qscan Plus. Препарат выявляет и наглядно демонстрирует участки зубов со скоплением зубного налёта. На время стоматологическими
феями предстали врачи-стоматологи
ГАУЗ МО «Королёвская стоматологическая поликлиника». Своим будущим
коллегам активно помогали внештат-

ные специалисты по профилактике –
старшеклассники, планирующие связать свою жизнь с профессией врача.
К тому же перед началом программы
маленькие зрители получили полезные подарки – зубную щётку, пасту и
календарь зубного защитника.
Мероприятие было организовано по
инициативе заместителя председателя Общественной палаты городского
округа Королёв, главного врача ГАУЗ МО
«Королёвская стоматологическая поликлиника» Ольги Ходненко, при поддержке заместителя Главы администрации города по вопросам здравоохранения, образования, культуры,
социального
обеспечения
жителей Виктории Королевой, председателя городского Комитета
образования
Ирины Ваврик, председателя Комитета по культуре администрации города Юрия Тимохина и директора ТЮЗа
Ярослава Ермакова.

