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ЧТИМ И ПРЕКЛОНЯЕМСЯ!

Пожалуй, нет в нашей стра-
не праздника, пронзительнее и 
трогательнее, чем 9 мая – День 
Победы. Этот день памяти каж-
дую весну переносит нас в май 
1945 года, когда был побежден 
фашизм. Мы славим ныне живу-
щих ветеранов, к которым время 
безжалостно, и благодарим их за 
щедрый подарок – нашу жизнь и 
свободу. Со слезами на глазах и 
скорбью в сердце мы вспомина-
ем имена тех, кто сложил голо-
ву на поле боя, так и не узнав, 
что его подвиг стал тем самым 
поступком, без которого картина 
мира навсегда осталась бы иной. 

Уважаемые друзья! 
Мы очень благодарны Вам за под-

держку, за активность и участие в 
интересных мероприятиях, которые 
мы освещаем на страницах нашей 
газеты. Спасибо за ваши мнения и 
подсказки тем будущих публика-
ций. Героев наших рубрик хочется 
поблагодарить за сотрудничество, 
откровенность и содержательность 
наших встреч. Мы стараемся, что-
бы от выпуска к выпуску газета ста-
новилась все ярче и интереснее. 
Надеемся, что круг наших добро-
вольных помощников, небезраз-
личных к судьбе предприятия и 
желающих попробовать себя в роли 
ньюсмейкера или обозревателя, 
будет расширяться. Давайте сове-
ты, критикуйте, вносите предложе-
ния и пожелания. Вместе мы будем 
создавать ту газету, которая будет 
интересна и полезна для работни-
ков предприятия. 

Информацию о жизни предприя-
тия вы по-прежнему сможете найти на 
страницах газеты «СТАРТ».

Немного истории
Газета «Старт» была создана по 

инициативе первого директора пред-
приятия Михайлова А.А.

Первый номер газеты вышел в июне 
1979 года. 

Формат газеты
Периодичность – не реже 1 раза в 

квартал.
Формат – А3, полноцветная печать. 
Тираж газеты – 300 экземпляров. 
Верстка газеты – ООО «ТПК «Печат-

ный Двор».
Печать – типография ООО «Виконт». 
С 2015 года газету можно читать на 

нашем корпоративном сайте в новостной 
рубрике http://www.relay-start.ru/news/

Коллектив газеты
Первые годы материалы для газе-

ты готовили: Иванова Галина Федо-
ровна, Витушкин Сергей Федорович, 
Жихаревская Галина Борисовна.

Начиная с марта 2015 года, по ини-
циативе руководства была создана 
целая команда по подготовке матери-
алов в газету. Сегодня редакционную 
коллегию возглавляет помощник гене-
рального директора Иванова Татьяна 
Анатольевна. Ведущим сотрудником 
по подготовке материалов является 
начальник бюро маркетинга Смир-
нова Ирина Николаевна. Авторы 
фотоматериалов – Иванова Т.А., 
Михайлов А.С.

Финансирование
Издается за счет средств предприя-

тия.

40 ЛЕТ – ЖИЗНЬ В ЛИЦАХ 
И ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ СУДЬБАХ

Время стремительно летит. Да-да, нашей газете «СТАРТ» 40 лет! По 
человеческим меркам достаточно зрелый возраст. Корпоративная газета 
все эти годы совершенствуется, преображается вместе с коллективом заво-
да. Меняются герои и авторы материалов, но она по-прежнему любима и 
читаема не только заводчанами.  

Сегодня газета имеет электронную версию на сайте предприятия в новост-
ной рубрике, что делает ее доступной более широкому кругу читателей. 

День солидарности трудящихся всех 
стран и народов. Каждый год жители 
планеты, и нашей страны в том числе, 
празднуют этот праздник в знак един-
ства всех рабочих масс.

Этот день берет свое начало еще 
с середины XX века, именно 1-го мая 
рабочие выходили на многочисленные 
митинги и устраивали стачки и заба-
стовки, отстаивая свои права. Не стоит 
забывать истинное значение этой даты, 
значимой для всего человечества.

Коллективы общественных органи-
заций, предприятий и учебных заве-
дений Великого Новгорода прошли 
по улицам в праздничном шествии 
по-весеннему оживающего и зеленею-
щего города. 

Коллектив АО «НПП «Старт» с гор-
достью представлял свое предприя-
тие красиво оформленной колонной и 
хорошим настроением. Над площадью 
Победы-Софийской разлетались сло-
ва диктора об успехах завода во славу 
труда и Великого Новгорода.

Честь возглавить шествие «Старта» 
была предоставлена нашим спортив-
ным звездам – победителям различ-
ных соревнований и турниров. Ребята 
несли флаги предприятия, демонстри-
руя молодость, красоту и гордость его 
успехами.

1 МАЯ – ДЕНЬ ВЕСНЫ И ТРУДА

Вспоминаем и тех, кто умер от 
ран, полученных на войне, кто 
трудился для победы в тылу, кто 
ушел после Дня Победы много 
лет спустя. Мы помним и славим 
всех, чья доблесть и сила навсег-
да останутся в наших сердцах!

В рамках мероприятий ко Дню 
Победы от коллектива пред-
приятия были возложены живые 
цветы и венок у обелиска в 
д. Усть-Волма Крестецкого райо-
на. Стартовцы присоединились к 
акции «Бессмертный полк», неся 
в руках портреты своих род-
ственников, вечно живых участ-
ников войны, бережно сохраняя 
память о защитниках. По доброй 
традиции ветераны предприятия 
получили продовольственные 
наборы.

Пусть нашими помыслами и 
поступками движут надежды тех, 
кто жизнью своей пожертвовал 
ради нашего счастья.
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расширяя свою номенклатуру за счет 
этих изделий (СВЧ-соединителей, СВЧ-
переключателей и кабель-сборок). 
Также на выставке была представле-
на широкая номенклатурная линейка 
образцов металлокерамических изде-
лий российских и зарубежных фирм.

– Был ли интерес к выпускаемой 
нашим предприятием продукции?

– Всего было проведено более 
70 переговоров с потенциальными, 
постоянными, традиционными заказ-
чиками продукции и услуг АО «НПП 
«Старт». Нужно отметить высокую 
квалификацию и широкую геогра-
фию посетителей. Следует выделить 
устойчивый интерес на выстав-
ке потенциальных потребителей к 
СВЧ-переключателю ПС4-10 и, что 
по-прежнему, самым высоким инте-
ресом пользуются металлокерамиче-
ские изделия. На стенде НПП «Старт» 
был представлен совместный проект - 
электрохимический преобразователь 
параметров движения, разработан-
ный ООО «Сейсмотроника». 

– С какими вопросами посетите-
ли выставки обращались к Вам?

– В основном это были вопросы, 
касающиеся особенностей произ-
водства, технических характеристик 
изделий, сроков изготовления. Инте-
ресовали вопросы наличия научного 
потенциала у предприятия, перспек-
тив развития и опыта предприятия в 
работе по НИР и ОКР. 

– О чем удалось договориться?
– Велись активные переговоры 

по решению технических вопросов, 
обговаривались сроки сдачи этапов 
составных частей (СЧ) ОКР, планы 
дальнейшего сотрудничества, новые 
перспективные варианты развития и 
расширения рынка. С особой гордо-
стью, – продолжил Артем Алексан-
дрович, – хочу отметить заслуженную 
награду коллектива цеха № 25. Заме-
ститель генерального директора 
АО «Центр ВОСПИ» Щербаков В.В. 
совместно с начальником сектора АО 

«Российские космические системы» 
Хохулиным А.А. торжественно вру-
чили Максимову Д.А. медаль имени 
академика С.П. Королева за разви-
тие ракетной и космической техники. 
Это результат успешно проведенной 
работы – СЧ ОКР «Схема-И8» по 
изготовлению металлокерамическо-
го корпуса, получившей самую высо-
кую оценку Федерации космонавтики 
России.  

Все поставленные цели и зада-
чи в рамках выставки были реше-
ны. Ближайшие рубежи обозначены, 
дальние намечены. Нужно двигаться 
вперед!

АО «НПП «СТАРТ» НА ВЫСТАВКЕ В МОСКВЕ

Наше предприятие было пред-
ставлено в составе объединенной 
экспозиции стенда АО «Российская 
Электроника». На стенде завода рабо-
тали начальник ОНТРиМ Ефимов А.А. 
и зам. начальника производства 
Максимов Д.А. В качестве экспо-
натов демонстрировались образцы 
выпускаемой продукции основного 
релейного направления и широкая 
номенклатура выпускаемых метал-
локерамических изделий, включая 
новинки. 15 апреля экспозицию НПП 
«Старт» посетил заместитель пред-
седателя коллегии военно-промыш-
ленной комиссии РФ Бочкарёв Олег 
Иванович. Нашу экспозицию ему пре-
зентовал зам. генерального дирек-
тора по инновациям и маркетингу 
Пивень А.А. 

По итогам работы на выставке мы 
побеседовали с Ефимовым А.А.

– Насколько насыщенной была 
деловая программа выставки?

С 15 по 17 апреля АО «НПП «Старт» принимало участие в 
22-ой международной выставке электронных компонентов, 
модулей и комплектующих «ЭкспоЭлектроника 2019», кото-
рая проходила в Международном выставочном центре «Кро-
кус Экспо». Нужно отметить масштабность данной выставки 
российской электроники. В этом году в мероприятии приняли 
участие 457 компаний из 17 стран мира: России, Бельгии, Ки-
тая, Китайской Республики (Тайвань), Германии, Франции, 
Польши, Чехии, Армении, Белоруссии и других. Впервые на 
выставке свои технологии и оборудование представили 155 
новых участников. За 3 дня работы выставку посетили 11 674 
человека. Деловая программа была насыщенной: более 30 
технических семинаров и презентаций компаний – участни-
ков. Данная выставка на протяжении многих лет является ме-
стом традиционных и новых встреч.

– За три дня работы выставки нам 
удалось посетить:

•	смежную	международную	выстав-
ку технологий, оборудования и мате-
риалов для производства изделий 
электронной и электротехнической 
промышленности «ЭлектронТехЭкспо 
2019»;

•	доклад	«Тенденции	развития	метал-
локерамических корпусов: импортоза-
мещение, оснастка, комплектующие» 
(организатор АО «ЗПП»);

•	семинар	 «Новые	 разработки	 и	
услуги (организатор АО «НИИЭТ»). 

Нами также была собрана информа-
ция о новых разработках, направлениях 
деятельности и будущих перспективах 
конкурентов и фирм-партнёров. Хочу 
заметить, что все большее значение 
в радиоэлектронике занимает номен-
клатура СВЧ-диапазона. Наши колле-
ги из АО «Иркутский релейный завод» 
(АО «ИРЗ») движутся в этом направ-
лении, развивая, диверсифицируя и 

Зам. председателя коллегии ВПК РФ Бочкарев О.И. 
и зам. генер. директора АО «НПП «Старт» Пивень А.А.

В рамках празднования 
профессионального празд-
ника Дня Радио работни-
ки АО «НПП «Старт» были 
отмечены почетными гра-
мотами, благодарностями 
и денежными вознаграж-
дениями за добросовест-
ный труд, большой личный 
вклад в развитие произ-
водства, активное участие 
в трудовой и обществен-
ной жизни предприятия.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
МИНПРОМТОРГА РФ

•	Бенюшевич Ольга Владимировна 
– намотчик катушек цеха № 1;

•	Метелкин Андрей Олегович – 
слесарь-инструментальщик цеха 
№ 9.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 
АО «РОСЭЛЕКТРОНИКА»

•	Бойцун Наталья Анатольевна – 
паяльщик радиодеталей цеха № 1;.

•	Комарова Ольга Евгеньевна – 
слесарь-сборщик РЭАиП цеха № 1;

•	Станивская Татьяна Петровна – 
намотчик катушек цеха № 1;

•	Волкова Юлия Евгеньевна – 
слесарь-сборщик РЭАиП цеха № 7;

•	Нечаева Ирина Владимировна – 
монтажник микромодулей 24 участ-
ка;

•	Калинина Елена Викторовна – 
контролер РЭАиП СК;

•	Евдокимов Константин Сергеевич 
– каменщик ОКС.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 
ГУБЕРНАТОРА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
•	Антонов Алексей Николаевич – 

фрезеровщик цеха № 9;
•	Чалова Татьяна Леонидовна – 

изготовитель изделий из вспениваю-
щихся материалов цеха № 7.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 
МЭРА ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА

•	Богова Марина Ивановна – регу-
лировщик РЭАиП цеха № 1;

•	Валенцева Ольга Михайловна 
– сварщик на машинах контактной 
(прессовой) сварки цеха № 1;

•	Иванова Наталья Александровна 
– инженер-технолог ОГТ;

•	Карпова Надежда Владимиров-
на – слесарь механосборочных 
работ цеха № 7;

•	Конюхова Татьяна Естафьевна – 
сортировщик изделий, сырья и мате-
риалов цеха № 7;

•	Николаева Татьяна Евгеньевна – 
паяльщик радиодеталей цеха № 1;

•	Сараева Людмила Дмитриевна – 
уборщик произв. и служебных поме-
щений АХО;

•	Трофимова Вера Валериановна – 
штамповщик цеха № 7;

•	Чернова Светлана Вячеславовна 
– контролер РЭАиП цеха № 25.

НАГРАЖДЕНИЯ
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•	изготовление	 герметичных	 при-
емных и передающих оптических 
микромодулей.
В завершении нашей встречи Дми-

трий Александрович подчеркнул:
– В перспективе перед коллективом 

стоят новые интересные цели и задачи. 
Всегда интересно браться за освоение 
нового и доказывать себе «мы сможем»!

Цех № 25 – самый молодой на пред-
приятии, динамично развивающийся, 
с далеко идущими планами. Сотруд-
ников цеха отличает высокий уровень 
профессионализма и компетентности, 
оптимизм, взаимная помощь и добро-
желательность. 

Пожелаем им новых творческих успе-
хов, инновационных решений, реализа-
ция которых будет служить решению 
важнейших задач, как личных, так и для 
предприятия, и страны в целом!

НАГРАДА ПРЕДПРИЯТИЯ

Медаль торжественно вручали 
заместитель генерального директора 
АО «Центр ВОСПИ» Щербаков Вячес-
лав Васильевич и начальник научно-
технического сектора АО «Российские 
космические системы» Хохулин Алек-
сандр Анатольевич.

Данная награда присуждена за 
разработку и изготовление метал-
локерамического корпуса в рам-
ках опытно-конструкторской работы 
(ОКР) «Схема И8-2», завершенной 
в 2018 году. Это совместная работа 
АО «НПП «Старт» и АО «ОКБ Пла-
нета», проводившем сборку в корпусе 
нашего производства. Головным испол-
нителем являлось АО «Центр ВОСПИ». 
В результате проведенных работ раз-
работан и освоен в производстве низ-
копрофильный радиационно-стойкий 
цифровой оптоэлектронный приемо-
передающий модуль для бортовых 
систем. Конечное изделие получило 
высокую оценку конструкторов АО 
«КБ СУХОГО», являющегося основ-
ным потребителем модуля. Ими были 
отмечены очень важные для современ-
ной космической и авиационной тех-
ники минимальные вес и габаритные 
размеры. Данная разработка велась 
в рамках программы импортозамеще-
ния. Этот модуль вошел в основу буду-
щей совместной работы с АО «Центр 
ВОСПИ» – «Фонон-И28» для спут-
никовой связи. Головным заказчиком 
которого является АО «Российские кос-
мические системы». Корпус претерпит 
дополнительные изменения, в том чис-
ле уменьшатся его массо-габаритные 
размеры. Сейчас мы сдаем заказчи-
ку  первый этап – технический проект 
по этой разработке. Далее планируем 
приступить к его изготовлению.

Дмитрий Александрович отметил: 
– Данная награда – это заслу-

га всего коллектива цеха № 25, цеха 
№ 9, работники которого изготови-
ли необходимую технологическую 
оснастку, и успешного симбиоза трех 
предприятий. Итогом  всех проведен-
ных работ является изготовление на 
отечественном предприятии корпуса 
с планарными формованными выво-
дами, обеспечивающими наибольшую 
надёжность в условиях циклического 
изменения температур, что особен-
но важно для условий космоса. В ходе 

работ нами были разработаны новые 
технические и технологические реше-
ния:
•	нанесение	 безгальванического	 пок- 

рытия Ni-Pd-Au (ENEPIG), пригодно-
го для монтажа электро-радиоэле-
ментов (ЭРЭ) пайкой и сваркой; 

•	нанесение	керамической	маски	для	
предотвращения растекания припоя 
при монтаже ЭРЭ;

•	изготовление	вакуумплотного	воло-
конно-оптического ввода в корпус, Фото модуля в сборке

Юбиляров июня:
Силенскую Светлану Николаевну – 
начальника бюро труда 
и заработной платы;

Евграшову Наталью Николаевну – 
термиста цеха № 7;

Чатулову Ирину Анатольевну – 
инженера по инструменту 
и оснастке цеха № 9;

Серебрякову Татьяну Юрьевну – 
намотчика катушек цеха № 1;

Иванова Владимира Игоревича – 
аппаратчика газогенерации цеха 
№ 10;

Краснову Елену Ивановну – 
заливщика компаундами цеха № 1.

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Юбиляров июля:
Чалову Татьяну Леонидовну – 
изготовителя изделий из 
вспенивающихся материалов цеха 
№ 7;
Богову Марину Ивановну – 
регулировщика РЭАиП цеха № 1.

Юбиляров августа:
Пригородову Наталью Евгеньевну 
– маляра ОКС.

Заместитель начальника про-
изводства АО «НПП «Старт» 
Максимов Дмитрий Алексан-
дрович награжден медалью 
имени советского учёного, ос-
новоположника практической 
космонавтики, Главного кон-
структора ракетно-космических 
систем, академика Королёва 
Сергея Павловича. Эта высо-
кая награда Федерации космо-
навтики России присваивается 
за вклад в развитие ракетной 
и космической техники, в осу-
ществление полётов космиче-
ских летательных аппаратов, а 
также за пропаганду научно-
технических достижений России 
в области космических исследо-
ваний. 

ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА 
С ЗАНЕСЕНИЕМ НА ЗАВОДСКУЮ 

ДОСКУ ПОЧЁТА
•	Амосова Елена Владиславовна – 

заливщик компаундами цеха № 1;
•	Анисимова Юлия Николаевна – 

паяльщик радиодеталей цеха № 1;
•	Карузина Елена Анатольевна – 

слесарь-сборщик РЭАиП цеха № 1;
•	Кирсанова Людмила Сергеевна – 

намотчик катушек цеха № 1;
•	Пыхунова Валентина Васильевна 

– заливщик компаундами цеха № 1;
•	Раннимова Юлия Алексеевна – 

старший мастер цеха № 1;
•	Степанов Евгений Александрович 

– наладчик технологического обору-
дования цеха № 1;

•	Федорова Надежда Вячеславов-
на – заливщик компаундами цеха № 
1;

•	Гаранян Любовь Николаевна – 
сортировщик изделий, сырья и мате-
риалов цеха № 7;

•	Гуль Раиса Ивановна – термист 
цеха № 7;

•	Долгова Ирина Вениаминовна – 
картонажник цеха № 7;

•	Новикова Ольга Владимировна – 
оператор термосоединений цеха № 
7;

• Рогозин Юрий Андреевич – налад-
чик холодно-штамповочного обору-
дования цеха № 7;

•	Антонов Юрий Николаевич – сле-
сарь механосборочных работ цеха 
№ 9;

•	Игнатьев Игорь Алексеевич – сле-
сарь-инструментальщик цеха № 9;

•	Ломакин Максим Игоревич – элек-
трогазосварщик цеха № 10;

•	Молчанов Виктор Петрович – 
монтажник санитарно-технических 
систем и оборудования цеха № 10;

•	Петрова Мария Валерьевна – 
уборщик произв. и служебных поме-
щений АХО;

•	Сафонова Елена Владимировна – 
гальваник цеха № 25;

•	Алексеева Елизавета Леонидовна 
– инженер по качеству СК.

ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА 
 АО «НПП «Старт»

•	Гулова Юлия Николаевна – свар-
щик электровакуумных приборов 
цеха № 1;

•	Насибуллин Азат Хабибрахмано-
вич – инженер по метрологии цеха 
№ 1;

•	Соломахина Наталья Олеговна – 
сварщик электровакуумных прибо-
ров цеха № 1;

•	Тютяева Надежда Игоревна – 
обработчик изделий из пластмасс 
цеха № 1;

•	Фадеева Елена Георгиевна – регу-
лировщик РЭАиП цеха № 1;

•	Васильева Ольга Александровна 
– гальваник цеха № 7;

•	Даниленко Дмитрий Олегович – 
оператор станков с ПУ цеха № 7;

•	Лягул Наталья Николаевна – 
штамповщик цеха № 7;

•	Прокофьева Светлана Ивановна – 
слесарь-сборщик РЭАиП цеха № 1;

•	Дунаев Иван Вячеславович – 
токарь цеха № 9;

•	Морозов Сергей Георгиевич – 
шлифовщик  цеха № 9;

НАГРАЖДЕНИЯ



№ 3–4 от 28 июня 2019 года4

Корпоративная газета АО «НПП «Старт»
Выходит 1 раз в месяц

Контакты: 173021, Великий Новгород, ул. Нехинская, д.55
тел. 8162 76 56 57, факс 8162 61 64 46  E-mail:info@relay-start.ru

Тексты и фото – пресс-служба предприятия.
Тираж 300 экз.

финальной игры с командой «Музей-
заповедник» стали Азнауров Григорий, 
Юдицкий Василий и Шкицкий Дмитрий. 
Дмитрий  был признан «MVP чемпиона-
та» и победителем в номинации «Подбо-
ры». Григорий – «Лучший игрок финала» 
и победитель номинации «Атакующие 
передачи».
 24–26 мая в Великом Новгороде 

прошел Финал МЛБЛ Северо-Западно-
го ФО. Всего в турнире принимали уча-
стие 6 команд из Санкт-Петербурга (2), 
Петрозаводска, Архангельска и Вели-
кого Новгорода (2). Сборная АО «НПП 
«Старт» показала хороший результат – 
очень мощно провела четыре игры, 
две из которых завершились победой. 

В упорной и жесткой игре с командой 
«Черная Речка» (Санкт-Петербург) со 
счетом 76:70 наша сборная завоевала 
БРОНЗУ! 

Наши ребята: Азнауров Григорий, 
Шкицкий Дмитрий и Щекин Роман – 
были отмечены в 10-ке сильнейших игро-
ков турнира.  

Очень не хватало для результативности 
наших сильных игроков: Бокова Сергея 
и Юдицкого Василия, которые не смог-
ли принять участие в финале из-за травм. 
Скорейшего Вам выздоровления, ребята! 

НОВОСТИ ПРОФСОЮЗА

СПОРТИВНЫЙ СЕЗОН

Не так много времени прошло с момен-
та выхода предыдущего номера газеты, 
а наши спортсмены, в частности, баскет-
болисты, уже успели завоевать несколько 
трофеев.
 Команда АО «НПП «Старт» одер-

жала уверенную победу в городских 
соревнованиях по стритболу (3х3) среди 
мужских команд в зачет XVII Спартакиады 
среди коллективов предприятий, органи-
заций, учреждений Великого Новгорода.

 25 мая 2019 года на площадке «Точ-
ка кипения – Великий Новгород» состо-
ялась игра-викторина Новгородского 
ПРОФРАДИОЭЛЕКТРОНА.  

Задачей мероприятия являлось спло-
чение молодежи предприятий радиоэлек-
троники, создание атмосферы доверия 
людей к Профсоюзу.

В игре-викторине «Что? Где? Когда?»  
приняли участие 4 команды: АО «НИИ ПТ 
«Растр», АО «ОКБ-Планета», АО «СКТБ 
РТ» и АО «НПО «Квант». В течение 3-х 
раундов команды боролись за главный 
приз – КУБОК победителя. 

Кроме того, в ходе игры состоялось 
награждение победителей фотокон-
курса 2019 года, посвященного памяти 
О.В. Карпуничева «Мой ласковый и неж-
ный друг». Итоги конкурса были под-
ведены накануне профессионального 
праздника Дня радио. От нашей орга-
низации в конкурсе принимали участие 

7 человек, все участники награждены 
памятными календарями.

Детям участников игры не приходи-
лось скучать, с ними работали анимато-
ры из числа молодежного профактива.
 В очередной раз в июне месяце 

будет проходить Турслет команд различ-
ных профсоюзных организаций. Меро-
приятие планируется провести 29-30 
июня 2019 г. в д. Бор, 129 территория 
гостиничного комплекса «Любытино-
Хутор» Любытинского района. Тема турс-
лета: «Народные обычаи Руси, обряды и 
поверья». К участию приглашаются все 
желающие работники, являющиеся чле-
нами профсоюза. Сформировать коман-
ду необходимо до 10 июня или раньше.  
ЖДЕМ АКТИВНЫХ, ПОЗИТИВНЫХ и 
КРЕАТИВНЫХ участников с предложени-
ями! 
 13–14 июля пройдет турнир по 

пляжному волейболу среди мужских и 

женских команд. Предлагаем принять 
активное участие! 
 По итогам решения общего собрания 

трудового коллектива АО «НПП «Старт» 
от 25 апреля 2019 г. были сформированы 
и направлены  письма с выражением несо-
гласия по вопросу объединения АО «НПП 
«Старт» и АО «СКТБ РТ»:

– генеральному директору в АО «Рос-
тех» Чемезову С.В.;

– председателю Новгородской област-
ной организации Российского профсоюза 
работников радиоэлектронной промыш-
ленности Дьячкову И.Ю.;

– губернатору Новгородской области 
Никитину А.С.

Официально письменных ответов о 
ходе рассмотрения вопроса на данный 
момент не поступало. С содержанием 
текста писем можно ознакомиться у пред-
седателя профкома предприятия Сороки-
ной С.Е.

 Сборная АО «НПП «Старт»  по 
баскетболу заняли почетное третье место 
в упорной и сложнейшей борьбе игр 
«Финала 4-х» дивизиона «Центр», кото-
рые прошли в апреле.
 В начале мая завершился Чемпио-

нат Новгородской области по баскетбо-
лу среди мужских команд. Наша сборная 
без поражений и без потерянных очков 
уверенно завоевала 1 место и стала чем-
пионом Новгородской области сезона 
2018–2019 гг. 

Самыми результативными игроками 

НАГРАЖДЕНИЯ

ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА 
 АО «НПП «Старт»

•	Соловьев Марк Петрович – сле-
сарь-ремонтник цеха № 10;

•	Чарпин Сергей Анатольевич – 
электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования цеха 
№ 10;

•	Абрамов Алексей Константино-
вич – наладчик технологического 
оборудования цеха № 25;

•	Лучина Наталья Геннадьевна – 
приготовитель растворов и смесей 
цеха № 25;

•	Васильев Александр Сергеевич – 
наладчик отдела испытаний СК;

•	Ксенофонтова Анна Анатольевна 
– контролер РЭАиП СК;

•	Делянская Виктория Игоревна – 
ведущий специалист по закупкам;

•	Реснянская Наталья Николаевна 
– экономист по финансовой работе 
ФЭС;

•	Трофимов Александр Владимиро-
вич – инженер-программист ОИТ.

БЛАГОДАРНОСТЬ 
АО «НПП «Старт»

•	Баронова Светлана Александров-
на – регулировщик РЭАиП цеха № 1;

•	Бокина Наталья Сергеевна – свар-
щик электровакуумных приборов 
цеха № 1;

•	Яковлева Татьяна Сергеевна – 
намотчик катушек цеха № 1;

•	Соколова Евгения Валерьевна – 
кладовщик цеха № 7;

•	Федоров Артем Валерьевич – 
наладчик технологического обору-
дования цеха № 7;

•	Березкин Антон Андреевич – опе-
ратор станков с ПУ цеха № 9;

•	Васильев Алексей Дмитриевич – 
мастер участка деионизации воды 
и локальных очистных сооружений 
цеха № 10;

•	Захаров Игорь Владимирович – 
инженер по планово-предупреди-
тельному ремонту ОГМ;

•	Полоскова Елена Алексеевна – 
оператор станков с ПУ цеха № 25;

•	Михайлова Станислава Андреев-
на – инженер по подготовке кадров 
ОК. 

Коллектив предприятия поздравляет спортсменов  с достойными победами! 
Желаем  Вам скорейшего восстановления для дальнейших новых искрометных 

мячей и побед! Мы верим в ВАС! Только вперед и выше!
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