
Детям постоянно передаются в 
дар вещи, игрушки, канцелярские 
товары и материалы для творче-
ства. В ноябре был организован 
сбор добровольных пожертвова-
ний на добрые дела. На собранные 
средства (4 281,0 руб.) были при-
обретены 3 блендера и новогодние 
украшения.

Спасибо всем за Вашу добро-
ту! Пусть она вернется в Ваши 
дома улыбками и счастьем! Пусть 
сбудутся Ваши мечты и происхо-
дят чудеса!
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Под опекой 
добрых сердец

ПоздраВляем 
С юбилеем!

дорогие друзья!
Примите сердечные поздравления с наступающими 
праздниками – Новым годом и рождеством!
уходящий 2017 год был ярким, запоминающимся, 
но не самым легким в жизни нашего предприятия.
однако все трудности мы преодолеваем 
благодаря сплоченности и профессионализму 
нашего дружного коллектива. 
любой кризис – это дополнительная возможность 
для развития. мы не стоим на месте, а все время 
движемся вперед, меняемся, обновляемся. 
отдельно хочу поблагодарить за мудрость 
и колоссальный накопленный опыт ветеранов 
предприятия, а наших поставщиков и потребителей 
за  доверие и преданность! мы уважаем Вас и гордимся Вами!
Желаю всему коллективу ярких и радостных событий в жизни, 
понимания единой команды, покорения новых рубежей 
в профессиональной деятельности, 
заслуженных побед и признания! здоровья, счастья 
и благополучия, оптимизма и уверенности  
в завтрашнем дне Вам и Вашим близким 
в новом 2018 году!

генеральный директор ао «НПП «Старт» 
Владимир Николаевич Никитин

Перелистывает свою послед-
нюю страничку 2017 год. Нерав-
нодушные работники ао «НПП 
«Старт» активно участвуют в 
акции по оказанию благотво-
рительной помощи детскому 
дому-интернату для умственно 
отсталых детей им. ушинского, 
расположенного в п. Шимск.

юбиляров декабря 2017 г.:
зепину рузанну амаяковну – 

менеджера ОМТС 
Сашину евгению геннадьевну – 

регулировщика РЭАиП
Стрельцова геннадия михайловича – 

наладчика оборудования
емельянова дмитрия дмитриевича – 

оператора станков с ПУ
Примову Наталью александровну  – 

испытателя деталей и приборов
белоглазова Владимира 

Викторовича – 
инженера-технолога цеха ¹ 25

максимову Валентину Николаевну – 
аппаратчика газогенезации

Черезова александра юрьевича – 
инженера-энергетика

Федотова Николая Васильевича – 
фрезеровщика 

Федотову инну Валентиновну – 
оператора вакуумно-испытательных 

процессов

юбиляров  января 2018 г.:

Комарину раису александровну – 
мастера цеха ¹ 9

миронову Татьяну Сергеевну – 
инженера-технолога ОГТ

гавришко Сергея Владимировича – 
заместителя главного инженера

захарову Нелли Николаевну – 
лаборанта химического анализа

Фёдорова алексея Николаевича – 
испытателя деталей и приборов

московного Валерия Валентиновича – 
начальника технологического бюро
лебедеву Надежду борисовну –

 кладовщика ОМТС
Нахимович Валентину Фёдоровну – 

инженера-конструктора ОГТ
данькова александра Павловича – 

начальника лаборатории отдела 
метрологии

дорогие друзья и коллеги!
В преддверии Нового 2018 года хочу сказать 
Вам несколько теплых слов, пожелать 

оптимизма и сил для новых свершений!

Уходящий 2017 год выдался богатым по обновлению 
технологического оборудования нашего производства. 

Было закуплено и смонтировано более 40 единиц нового 
оборудования по ФЦП. Основными потребителями стали 
сборочный цех ¹ 1, заготовительный цех ¹ 7 и инстру-
ментальный цех ¹ 9. Данное оборудование позволит в 
следующем и последующих годах выпускать продук-
цию более высокого качества, снижать себестоимость 
и даст возможность работающему персоналу посто-
янно повышать свою профессиональную квалифика-
цию. Сейчас мы видим, как меняется гальванический 
участок цеха ¹ 7. Уже близится к завершению капи-

тальный ремонт свободных площадей, на которых 
собственными силами будут смонтированы 4 совре-

менные линии с новыми инженерными системами. Это 
позволит добиваться высокого качества выполняемых 

работ при снижении затрат. 
Силами нашей службы ведутся завершающие работы по 

пуску резервной высоковольтной питающей линии ТП1. 
Сборочный участок РЭК-80 оформлен металлическим опорным карка-

сом с последующей обшивкой панелями для создания чистых помещений 
класса 8 ИСО. 

В следующем году планируется расстановка оборудования внутри 
участка с оптимизацией сборочных операций для соответствия техноло-
гических рабочих мест современным требованиям.

Всем работникам предприятия желаю крепкого здоровья, удачи, успе-
хов в труде и благополучия!

С наступающим 2018 годом!

главный инженер ао «НПП «Старт» Волков е.П.
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Мужскую сборную по баскетболу 
«Старт» знают как сильнейшую команду 
не только в городе, области, но и далеко 
за ее пределами. В копилке наших побед 
2017 года:

1-ое место на Кубке города,
1-ое место Чемпионата Новгород-

ской области по баскетболу среди муж-
ских команд сезона 2016–2017 гг.,

2-ое место в XV Спартакиаде среди 
коллективов предприятий, организаций, 
учреждений Великого Новгорода,

3-е место в Финале Северо-Запа-
да Межрегиональной любительской 
баскетбольной лиги «МЛБЛ-Север»,

4-ое место на XVI летней Спартаки-
аде Союза городов Центра и Северо-
Запада России,

1-ое место на Открытом Кубке Тос-
ненского городского поселения,

1-ое место на Чемпионате области 
Всероссийских массовых соревнований 
по баскетболу «Оранжевый мяч-2017».

Мы встретились с капитаном мужской 
сборной по баскетболу Азнауровым Г.

– Как завершается спортивный 
сезон 2017 года? Какие изменения 
произошли в команде?

– В целом год прошел неплохо. Но 

были у нас в этом году и плохие резуль-
таты, 2-е, 3-е и 4-е места – очень критич-
но отметил наш собеседник, – есть над 
чем работать. Наша сборная в новом 
сезоне усилилась новыми игроками, 
мы на сегодняшний день – очень силь-
ная команда. В конце сезона игроков 
нашей сборной преследовали достаточ-
но серьезные травмы, но ребята быстро 
восстанавливаются и возвращаются. 
Каждый игрок понимает свою ответ-
ственность за общий результат. Везде мы 
прославляем родное предприятие. Нам 
доверяют представлять город и область 
на региональных соревнованиях.

Сейчас проходит Колпинская Лига, 
где мы выступаем вместе с игроками 
команды «Детинец». Шансы на победу 
нашей сборной высокие, но нельзя рас-
слабляться, нужно постоянно трениро-
ваться и поддерживать свою форму.

С 9 декабря стартовал Чемпионат 
области сезона 2017–2018 гг. Победи-
тель вновь будет представлять Новгород-
скую область на Спартакиаде Союза 
городов Центра и Северо-Запада Рос-
сии.

От лица сборной выражаю слова бла-
годарности нашим болельщикам во гла-

ве с Генеральным директором АО «НПП 
«Старт» Никитиным В. Н., которые нахо-
дят время поддержать нас на соревнова-
ниях различного уровня, даже в других 
городах.

– Подходит к завершению VI 
комплексная Спартакиада пред-
приятия, кто лидирует?

– На сегодняшний день в лидерах 
команда заводоуправления, но еще не 
завершены соревнования по флорбо-
лу, мини-футболу и стрельбе. Команды 
службы главного инженера, сборочного 
цеха ¹ 1, заготовительного цеха ¹ 7, 
инструментального цеха ¹ 9 и цеха 
металлокерамических изделий ¹ 25 
идут ровно, у каждой из них есть свои 
сильные и слабые стороны.

Неоднократно я отмечал, что на пред-
приятии созданы очень комфортные 
условия для занятий спортом, работают 
секции по волейболу, баскетболу, флор-
болу, мини-футболу, проходят занятия 

аэробикой и ЛФК, работает тренажер-
ный зал. И все же расстраивает то, что, 
несмотря на значительное омоложение 
коллектива, в спортивной жизни пред-
приятия участвует лишь небольшая его 
часть. Порой приходится даже застав-
лять отстаивать честь своего цеха в 
рамках Спартакиады. Не хватает вовле-
ченности и мотивации. А главным стиму-
лом должно быть собственное здоровье.

– Какие планы на 2018 год?
– В планах только победы! Есть 

несколько задумок по Спартакиаде, что-
бы оживить интерес к ней. Для этого, я 
считаю, нужно сократить количество 
видов спорта в рамках соревнований до 
5–6, но при этом добавить новые массо-
вые зрелищные спортивные праздники. 
Планы есть, главное – их реализовать.

Поздравляю весь коллектив пред-
приятия с наступающим Новым 
годом! Желаю здоровья, счастья, 
ежедневных побед и оптимизма!

О биографии нашего собеседника мы 
узнали из книги «История новгородского 
релейного предприятия 1967–2012 гг.»:

«Н. К. Михайлов родился 18 декабря 
1937 года в Холмском районе. В войну 
пережил оккупацию.

Еще в армии готовился, чтобы в лесо-
техническую академию поступить. Два 
года отучился, как вдруг вышло поста-
новление ЦК КПСС и правительства: 
организовать в Ленинграде в военмехе 
подготовку специалистов с набором из 
ленинградских вузов по специальности 
«Полигонные ракетные пусковые уста-
новки».

Закончил военмех и направили его 
в распоряжение филиала «Прогресса» 
самарского, что строил ракеты (завод 
находился в подчинении С. Королева). 
К тому времени в 1963 году Николай на 
последнем курсе женился. Стал семей-
ным человеком…

Должность Н. К. Михайлова имено-
валась инженер-технолог, потом веду-
щий технолог сборочного производства. 
Отработал там три года. Вскоре род-
ственники предложили перебрать-
ся поближе к ним, в Новгородскую 
область…»

Так началась страница жизни, тесно 
связанная с заводом «50 лет Октября».

«… Когда потребовался заместитель 
начальника инструментального цеха, 
вызвался пойти туда. Начальником его 
был Виталий Ильин.

У Н. К. Михайлова в цехе был поря-
док. Он стремился внедрить такую же 
культуру производства, к которой сам в 

Самарской области был приучен. Стро-
гость его не всем нравилась…

В 1972 году Михайлов стал руководи-
телем коллектива. Дело пошло. Его ста-
рания заметили.

Воспитать своего инструментальщи-
ка – годы и годы нужны. Не каждый смо-
жет им стать. Людей, специалистов стал 
к себе приглашать. Всех асов-инстру-
ментальщиков в Новгороде знал…

Когда в цех пришел, в нем работа-
ло 70 человек. А при Н. К. Михайлове 
он до 250 работников вырос. Луч-
шим в городе стал. Оснастку рамоч-
ную, пресс-формы – сами освоили… В 
1975 году стал главным инженером, в 
1990 году – Генеральным директором 
головного завода «50 лет Октября» и 
НПО «Старт»…»

И все эти годы Николая Константи-
новича по воспоминаниям тех, кто с 
ним трудился в те годы, отличали тре-
бовательность к себе и другим, профес-
сионализм, ответственность и умение 
выполнять свои обещания.

Н. К. Михайлов был уверен, что для 
предприятия всегда очень важно улуч-
шение качества продукции и сохране-
ние уникальной технологии и опыта, 
накопленного кропотливым трудом спло-
ченного коллектива. Он признавался, 
что выстоять в самые сложные 1990-е 
годы было нелегко, но основное произ-
водство удалось сохранить.

С 2004 года Н. К. Михайлов воз-
главляет Совет ветеранов предприятия. 
И на этом поприще очень пригодились 
его не только организаторские, а, пре-
жде всего, человеческие качества.

Мы встретились с Николаем Кон-
стантиновичем накануне юбилея. 
Перед нами сидел седоволосый чело-
век с искрящимся взглядом из широ-
ко открытых глаз. От него исходил свет 
любви к жизни и людям. Речь шла о про-
стых и очень важных для каждого чело-
века вещах, которые очень ярко его 
характеризуют.

– Николай Константинович, 
Ваша главная удача в жизни?

– За прожитые годы были в моей 
жизни и плохие, и хорошие моменты. 
Главным успехом я считаю становле-
ние меня как человека, гражданина. 
Это было заложено с детства родителя-
ми, воспитано армией, годами учебы и 
работы, поддержано моей семьей.

– Самый счастливый день в 
Вашей жизни?

– Каждый день можно сделать счаст-
ливым, главное, дарить близким и окру-
жающим тебя людям добро и радость. 
День свадьбы, день рождения дочки 
и внучки и сегодня вызывают у меня 
самые яркие воспоминания.

– Что должно быть большим?
– Доброта, хорошее отношение к 

людям и неравнодушие.
– Что должно быть маленьким?
– Маленьким, никаким – предатель-

ство.
– опишите себя в трех словах.
– Прожив жизнь длиною в 80 лет, 

себя в трех словах не опишешь… Любя-
щий муж, счастливый отец и дед, вер-
ный друг.

– Что больше всего цените в 
людях?

– Ценными качествами любого 
человека всегда должны оставаться 
доброта, порядочность и профессио-
нализм.

– Что любите делать в свободное 
время?

– Свободного времени сейчас стало 
больше. Стараюсь его наполнить. Очень 
люблю готовить. Всегда был увлечен 
рыбалкой, охотой.

– любимое место на земле?
– В разные периоды жизни такие 

места разные. Сейчас – мой дом, дача, 
лес.

– В следующем году Ваша семья 
отмечает юбилей. С августиной 
Павловной Вы вместе уже 55 лет. 
мы поздравляем Вас с этим важным 
событием в жизни. идеальная жен-
щина Николая Константиновича, 
какая она?

– Заботливая во всех отношениях, 
трудолюбивая и искренняя.

– если жизнь переписать заново, 
что бы Вы изменили?

– В своей жизни хотел бы изменить 
только страшные годы военного дет-
ства. А остальные сложности и трудно-
сти меня не пугают. Я прожил бы жизнь 
так же, главное, чтобы рядом были мои 
родные люди.

– Жизненный девиз?
– Начатое дело доводить до конца.
– Пожелание молодому поколе-

нию.
– Всегда ставить цели, а для их дости-

жения, как минимум, много работать и 
перенимать опыт профессионалов. Чут-
кого отношения к старшим и родителям, 
ценить каждый прожитый день.

– а нам в свою очередь хочется 
адресовать Вам следующие слова:

С восьмидесятилетием
Спешим поздравить нынче Вас!
здоровья Вам желаем, долголетия,
Чтобы глаза всегда сияли, как сейчас.
Спокойствия душевного, конечно,
благополучия во всех делах.
Пусть будет всё у Вас всегда успешно,
Как в самых лучших сказках 
                                                или снах.

от всей души
18 декабря 2017 года ми-

хайлов Николай Константи-
нович (генеральный директор 
предприятия в 1990–1996 гг.) 
отметил свой 80-летний юбилей.

Наши спортсмены в уходящем году добились отличных 
результатов.

В ногу со спортом


