
6 команд приняли участие в VII заводской Спартакиаде и на протяже-
нии всего года состязались в 15 видах спорта. 1-е место – команда заводо-
управление, 2-е место – цех № 1, 3-е место – АО «СКТБ РТ».
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От всей души поздравляю Вас, Ваших родных и близких с настоящим 

волшебством– - Новым годом и Рождеством!

2018 год не был для нас простым, но в то же время запомнится множеством ярких 
событий. Каждый из Вас своим трудом на своем рабочем месте помогает предприя-
тию жить и развиваться, достигать поставленных целей, и нам многое удается сделать 
вместе.

Уверен, что наступающий год сохранит и преумножит все хорошее, что было в ухо-
дящем году. Пусть новый год будет насыщен новыми планами, творческими идеями, 
спортивными победами, хорошими новостями и финансовыми успехами, а в Вашей 
жизни всегда будет место чудесам.

Желаю, чтобы новогоднее настроение продлилось как можно дольше, а каждый 
день нового года согревал Ваш дом теплом любви и благополучия. Мира, добра Вам, 
хорошего настроения и исполнения Ваших заветных желаний!

С уважением, Генеральный директор АО «НПП «Старт» 
В.Н.Никитин

Завершена 5-летняя работа по реализации инвестиционного проекта 
«Реконструкция и техническое перевооружение под создание производ-
ственных мощностей по выпуску коммуникационных систем и реле для систем 
управления и связи комплексов ПВО» в рамках Федеральной целевой про-
граммы «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ».

Решением внеочередной IX отчетно-выборной конферен-
ции с 1 февраля Председателем первичной профсоюзной 
организации АО «НПП «Старт» избрана Сорокина С. Е.

Мужская сборная по баскетболу «Старт» стала 
серебряным призером XVII летней Спартакиады 
союза городов Центра и Северо-Запада России.

Мужская сборная стала серебряным призером 
турнира по волейболу среди мужских команд 
предприятий радиоэлектронной промышленности 
Великого Новгорода, посвященного памяти Карпу-
ничева О. В.

Победа в открытых городских соревнованиях по стритболу среди коллекти-
вов предприятий, организаций, учреждений Великого Новгорода.

Мужская сборная по баскетболу заняла второе место в Кубке Великого Нов-
города по баскетболу среди мужских команд 2018 г.

2-е место мужской сбор-
ной по баскетболу, 4-е 
место в шахматах на 
ежегодных любительских 
спортивных соревнова-
ниях «Российские корпо-
ративные игры».

1-е место в соревнованиях по шахматам и 1-е место в 
соревнованиях по баскетболу зимнего этапа ежегод-
ных соревнований «Ростех – Российские корпоратив-
ные игры».

Состоялся дебют команды 
эрудитов «Старт» в интел-
лектуальной игре вопросов 
и ответов «МозгоБойня».

Спортивные сборы на базе 
отдыха «Серебряный Бор».

АО «НПП «Старт» заня-
ло третье место в конкурсе 
«Лучший коллективный дого-
вор в организациях внебюд-

жетной сферы».

Победа мужской сборной по 
баскетболу «Старт» в Кубке 
г. Тосно.

Коллектив предприятия оказывал 
шефскую помощь Детскому дому-
интернату им. Ушинского.

Сборная «Старт» одер-
жала победу в Кубке 
«Старта» по баскетболу 
среди мужских команд.

Ветераны предприятия 
ко Дню Победы и Дню пожило-
го человека получили более 100 
продовольственных подарков.

Коллектив АО «НПП «Старт» 
принял активное участие в 
выборах Президента Россий-
ской Федерации.

Коллектив АО «НПП 
«Старт» – активный участ-
ник социально-экологиче-
ского проекта «ДОБРЫЕ 
КРЫШЕЧКИ»

Участие в празд-
ничном перво-
майском шествии, 
мероприятиях ко 
Дню Победы.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
финансово-хозяйственной 

деятельности
АО «НПП «Старт» за 2018 год
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Средняя заработная плата по итогам 
2018 года составит ~38 тыс.руб.
Рентабельность по чистой прибыли по ито-
гам 2018 года составит ~5 %.
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26 сентября 2018 года председатель 
ППО предприятия Сорокина С. Е. уча-
ствовала в расширенном заседании 
областного Совета территориальной 
организации профсоюза радиоэлектро-
никиНовгородской области.

Заслуженным признанием хорошей 
совместной работы администрации АО 
«НПП «Старт» и ППО стало присвое-
ние предприятию 3-го места в конкурсе 
«Коллективный договор – основа защи-
ты социально-трудовых прав работ-
ников». Награждение представителей 
завода состоялось 11 октября 2018 года 
на расширенном заседании руководи-
телей профсоюзных организаций Севе-
ро-Западного Федерального округа, 
посвященном 70-й годовщине образо-
вания Новгородского областного совета 
профсоюзов.

Представители нашей профсоюзной 
организации Ворончихин В.О и Ивано-
ва М. К. (цех № 7) 27 октября 2018г ста-
ли активными участниками городской 
школы молодежного профактива по теме 
«Я ДОБРОволец».

Ефремова Е. А. (цех № 25) представ-
ляла наше предприятие на IX Школе 
молодежного актива НОФП.

Сорокина С.Е и Чаадаев И. В. (цех 
№ 7) 7 октября участвовали в автопро-
беге, посвященном 70-летию со Дня 
образования областного совета профсо-
юзов в рамках Всемирного Дня действий 
«За достойный труд».

Горина А. А. (ОИТ) по приглашению 
ЦК Профсоюза со 2 по 5 ноября прошла 
обучение в Санкт-Петербурге по про-

грамме «Участие молодежного профсо-
юзного актива в реализации программы 
профсоюза. Теория и практика подготов-
ки и проведение колдоговорной кампа-
нии».

10–11 ноября 2018 года в Физкуль-
турно-оздоровительном комплексе АО 
«НПП «Старт» прошел турнир по волей-
болу среди мужских команд предприя-
тий радиоэлектронной промышленности 
Великого Новгорода, посвященный памя-
ти Председателя Новгородской ТОП 
1991–2015 гг. Олега Васильевича Кар-
пуничева, где команда «Старт» заняла 
второе место.

Более 150 работников предприятия, 
членов профсоюза воспользовались 
возможностями льготного посеще-
ния культурно-массовых мероприятий, 
организованных ППО. Запомнились 
октябрьский концерт «День музыки» в 
Новгородской областной Филармо-
нии, ноябрьскиепоходы в Новгород-
скийакадемический театрдрамыимени 
Ф. М. Достоевскогона спектакли «Ребе-
нок к ноябрю» и «Семейное счастье».

В преддверии новогодних празд-
ников организовываются различные 
мероприятия для посещения. Так на 
сегодняшний день уже полностью сфор-
мирован список участников поездки 
вСанкт Петербург на новогоднее цирко-
вое представление. Идет прием заявок 
на новогоднюю сказку«Тайны колдуна 
Дрего»Новгородского академического 
театра драмы имени Ф. М. Достоевского, 
премьерные показы состоятся30 декабря 

2018 года и 2,3 и 6 января 2019 года, в 
11–00 или 14-00.

А также на спектакли Малого театра:
«Сокровище ледяной звезды» (5+).
24, 25, 26, 27, 28 декабря – 10-00; 

12-30.
29, 30 декабря или 2, 3, 4 января в 

12–30 и 15-00
«Малышкин Новый год» (1+).
26, 27, 28 декабря – 17-30.
29, 30 декабря и 2, 3, 4 янва-

ря – 10–00 и 17-30.
Для более оперативного получения 

информации о проводимых мероприяти-
ях и их итогах по адресу http://m.vk.com/
club170975919создана группа «Про-
фсоюз работников АО «НПП «Старт».

С сентября 2018 г. у работников пред-
приятия, членов профсоюза появилась 
возможность подключиться к тарифам 
Теле 2 по льготным тарифам. Подклю-
читься вновь или перевести существу-
ющий номер (только 1) можно через 
председателя профкома.

Хочется поблагодарить членов ППО 
АО «НПП «Старт» во главе с председате-
лем Сорокиной С. Е. за активную жизнен-
ную позицию, неравнодушие и успешное 
взаимодействие с администрацией пред-
приятия в 2018 году. Желаем реализации 
всех новых идей на благо трудового кол-
лектива предприятия в 2019 году.

НОВОСТИ ПРОФСОЮЗА
Молодые активисты первичной профсоюзной организации 

(ППО) АО «НПП «Старт» во главе с новым председателем Со-
рокиной С.Е. в 2018 году приняли активное участие в област-
ных и городских мероприятиях, организованных НОФП. 

По хорошей традиции Генеральный 
директор Никитин В. Н. в своем высту-
плении подвел итоги работы предпри-
ятия за 10 месяцев текущего года и 
обозначил пути дальнейшего разви-
тия. Затем в торжественной обстанов-
ке председатель профкома АО «НПП 
«Старт» Сорокина С. Е. вручила меда-
ли и удостоверения званий «Ветеран 
предприятия» и «Почетный ветеран 
предприятия» работникам, которые на 
протяжении 15 и 20 лет плодотворно 
трудятся на предприятии. Почетные гра-
моты и благодарности за большой лич-

ный вклад в развитие предприятия из 
рук руководителя получили лучшие из 
лучших.

Ярким и позитивным завершением 
праздника для всех стал музыкальный 
подарок от Лауреата всероссийских 
и международных конкурсов Дениса 
Яковлева.

Мы еще раз поздравляем коллектив 
с завершением еще одного года в жиз-
ни предприятия! Пусть здоровье никог-
да не подводит, планы осуществляются, 
а мечты сбываются! Низкий поклон всем 
за труд и верность выбранному делу!

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЗАВОДА
2 ноября в актовом зале предприятия состоялось торжественное собрание коллектива, по-

священное дню рождения завода. 

ДОСКА ПОЧЕТА
За добросовестный труд, большой лич-

ный вклад в выпуске радиоэлектронной 
аппаратуры и в связи с днем рождения 
завода занесены на заводскую Доску 
почета с вручением Почетной грамоты 
предприятия следующие работники:

Азнауров Григорий Граче-
вич – инструктор по физической культу-
ре и спорту;

Волков Евгений Петрович – главный 
инженер;

Дорофеева Валентина Иванов-
на – инженер по метрологии отдела 
метрологии;

Екимова Татьяна Валерьевна – кон-
тролер РЭАиП сборочного цеха № 1;

Епифанова Ирина Юрьевна – началь-
ник отдела учета материальных ценно-
стей и основных средств бухгалтерии;

Затевина Мария Григорьевна – паяль-
щик радиодеталей сборочного цеха № 1;

Зиннурова Светлана Ивановна – кон-
тролер РЭАиП

Калинина Ольга Николаевна – началь-
ник участка заготовительного цеха № 7;

Качалова Ирина Александров-
на – гальваник заготовительного цеха 
№ 7;

Коновалова Юлия Александров-
на – мастер сборочного цеха № 1;

Кривошеев Андрей Александро-
вич – монтажник санитарно-технических 
систем и оборудования цеха № 10;

Леонтьева Наталья Георгиевна – инже-
нер службы качества;

Максимов Дмитрий Александро-
вич – заместитель начальника производ-
ства;

Москалева Марина Вячеславов-
на – инженер-химик цеха металлокера-
мических изделий № 25;

Никифорова Елена Евгеньевна – инже-
нер-технолог инструментального цеха 
№ 9;

Палс Наталия Петровна – литейщик 
пластмасс сборочного цеха № 1;

Пивень Андрей Алексеевич – замести-
тель генерального директора по иннова-
циям и маркетингу;

Сагарева Елена Ивановна – намотчик 
катушек сборочного цеха № 1;

Серхир Любовь Леонидовна – свар-
щик электровакуумных приборов сбо-
рочного цеха № 1;

Синенко Мария Александров-
на – техник-технолог заготовительного 
цеха № 7

ИТОГИ ФОТОКОНКУРСА 
«МОЕ ЛЕТО»

Вот таким ярким, солнечным, радост-
ным и полным незабываемых впе-
чатлений запомнили лето 2018 года 
работники нашего предприятия. Спа-
сибо огромное всем, кто запечатлел 
это счастье объективом своих фотока-
мер и щедро поделился им с нами!

ПРИЗ ЗРИТЕЛьСКИХ СИМПАТИй:
1-е место – Нечаева Ирина 
 («Дети и море»)
2-е место – Знаменская Светлана 
 («Собор»)
3-е место – Вялова Татьяна («Эльбрус»)

ПРИЗ ПРОФЕССИОНАЛьНОГО ЖЮРИ:
1-е место – Михайлов Александр 
(макросъемка «Жуки»)
2-е место – Иванова Татьяна 
(«Ласточкино гнездо»)
3-е место – Васильева Надежда 
(«Ёжик»)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Юбиляра декабря 2018 г.

Никифорову Елену Евгеньевну –
инженера-технолога цеха № 9

Юбиляра января 2019 г.
Калинину Ольгу Николаевну– 
начальника участка цеха № 7
Юбиляров  февраля 2019 г.:
Сиротину Ирину Геннадьевну– 

контрольного мастера 
службы качества

Гвоздь Людмилу Алексеевну– 
испытателя деталей и приборов 

службы качества
Сычугову Татьяну Викторовну – 
испытателя деталей и приборов 

службы качества
Богданову Татьяну 

Александровну – монтажника 
микромодулей цеха № 24

Желаем Вам крепкого 
здоровья, много радости, 

внимания друзей и близких, 
материального достатка 

в доме и счастья!


