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Дорогие друзья!
Поздравляю коллектив АО «НПП «Старт» 

с юбилеем!

50 лет жизни предприятия невозможно представить без людей, 
кто с гордостью носит звание «стартовец».

Я хочу выразить искреннее уважение и признательность всем, кто 
стоял у истоков создания предприятия, делал вместе с ним первые 
шаги и внес большой вклад в его будущее. Именно опыт и знания, 
деловые качества этих людей позволили создать положительный 
имидж и прославить НПП «Старт».

Мы – сегодняшнее поколение, бережно сохраняем, продолжаем 
и создаем новые страницы истории предприятия, прославляя наш 
любимый Великий Новгород.

Выражаю благодарность всем нашим друзьям и партнерам, кото-
рые работают с нами и доверяют качеству нашей продукции мно-
го лет. В сегодняшнем инновационном пути развития АО «НПП 
«Старт» по-прежнему открыто для долгосрочного сотрудничества и 
Ваших встречных идей.

От всей души желаю всем работникам предприятия крепкого 
здоровья, новых профессиональных успехов, удачи, творческих 
решений и реализации всех намеченных планов! Счастья и благо-
получия Вашим родным и близким!

С уважением,
Генеральный директор АО «НПП «Старт»

Владимир Николаевич НикитиН

Уважаемый Владимир Николаевич! 
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Новгородская областная организация Российского профсоюза работников радиоэлектрон-
ной промышленности сердечно поздравляет ветеранов предприятия и весь трудовой коллектив 
АО «НПП «Старт» с 50-летием!

Новгородская область и г. Великий Новгород с начала 1960-х годов являлись крупнейшим цен-
тром радиоэлектронной и полупроводниковой промышленности СССР. В 1967 году, в ряд самых 
мощных предприятий радиоэлектроники Новгородчины, достойно взошел завод имени 50-летия 
Октября, а с 1996 года – «Научно-производственное предприятие «Старт».

Более 1000 предприятий различных отраслей современной России являются партнерами и 
потребителями продукции АО «НПП «Старт». Широка и область применения производимых 
предприятием изделий от аппаратуры связи, промышленной автоматики и машиностроения, до 
аппаратуры космического назначения, авиа- и судостроения.

Но настоящим достоянием всегда был и остается человек труда. На протяжении всей 50-лет-
ней истории, одним из главных направлений в своей работе, руководство предприятия считает 
сохранение здорового трудового коллектива, опираясь на первичную профсоюзную организа-
цию, насчитывающую более 400 членов профсоюза.

Сегодня, в непростое для отрасли время, забота о ветеранах завода, спортивные достижения 
и работа с молодежью стали визитной карточкой АО «НПП «Старт».

Областной Совет желает Вам и всему трудовому коллективу предприятия доброго здо-
ровья, бодрости духа, благополучия и стабильности, сохранять мощную научную базу, 
профессиональные кадры и богатые заводские традиции!

Председатель НООРП РЭП и.Ю. ДьячкОВ    
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За многолетний добросовестный труд, 
высокие достижения в производственной 
деятельности и в связи с 50-летним юбиле-
ем со дня основания предприятия
НАГРАДИТЬ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ МИН-
ПРОМТОРГА РФ:
1. Михайлову Веру Васильевну – аппарат-
чика на установках деионизации 4 разряда 
цеха ¹ 10
2. Козыреву Елену Владимировну – контро-
лера РЭАиП 5 разряда службы качества
НАГРАДИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬЮ МИН-
ПРОМТОРГА РФ:
1. Петрову Любовь Леонидовну – паяльщи-
ка радиодеталей 3 разряда сборочного цеха 
¹ 1
2. Рухлю Игоря Павловича – начальника 
отдела материально-технического снабжения
НАГРАДИТЬ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ПРА-
ВИТЕЛЬСТВА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ:
1. Миронову Татьяну Сергеевну – инженера-
технолога 1 категории отдела главного тех-
нолога
2. Муранова Виктора Сергеевича – токаря 6 
разряда участка нестандартного оборудова-
ния инструментального цеха ¹ 9
3. Николаеву Надежду Васильевну – аппа-
ратчика очистных сточных вод 4 разряда цеха 
¹ 10
4. Степанову Ирину Анатольевну – паяльщи-
ка радиодеталей 3 разряда сборочного цеха 
¹ 1
5. Кочеткову Светлану Михайловну – началь-
ника отдела кадров
НАГРАДИТЬ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬ-
МОМ ГУБЕРНАТОРА НОВГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ:
1. Базылевич Светлану Геннадьевну – слеса-
ря-сборщика РЭАиП 3 разряда заготовитель-
ного цеха ¹ 7
2. Васильеву Ольгу Петровну – старшего дис-
петчера заготовительного цеха ¹ 7
3. Ларионову Ольгу Николаевну – регули-
ровщика РЭАиП 4 разряда сборочного цеха 
¹ 1
4. Милушкину Тамару Васильевну – началь-
ника отдела продаж
5. Федотову Инну Валентиновну – оператора 
вакуумно-напылительных процессов 5 разря-
да участка ¹ 24
НАГРАДИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬЮ МЭРА 
г. ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА:
1. Антонова Алексея Николаевича – фрезе-
ровщика 4 разряда инструментального цеха 
¹ 9
2. Лебедева Валентина Владимирови-
ча – главного конструктора
3. Лесит Людмилу Ивановну – заместителя 
начальника производства

4. Павлова Евгения Владимировича – началь-
ника юридической службы
5. Чалову Татьяну Леонидовну – изготовите-
ля деталей из вспенивающихся материалов 
3 разряда заготовительного цеха ¹ 7
НАГРАДИТЬ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬ-
МОМ МЭРА г. ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА:
1. Андреева Павла Валерьевича – электро-
эрозиониста 4 разряда инструментального 
цеха ¹ 9
2. Бенюшевич Ольгу Владимировну – намот-
чицу катушек 3 разряда сборочного цеха ¹ 1
3. Екимова Александра Михайловича – тока-
ря 5 разряда участка ¹ 14
4. Задорожную Наталью Пантелеевну – глав-
ного технолога
5. Захарову Нелли Николаевну – лаборан-
та химического анализа 5 разряда отдела по 
охране окружающей среды, контроля произ-
водственной гигиены, промышленной санита-
рии и анализа
6. Иванову Ларису Алексеевну – заливщика 
компаудами 3 разряда сборочного цеха ¹ 1
7. Кузнецова Валентина Борисови-
ча – начальника второго отдела
8. Михайлову Оксану Анатольевну – началь-
ника производства
9. Фабера Дмитрия Владимировича – началь-
ника конструкторского бюро отдела главного 
технолога
10. Чаадаева Игоря Вячеславовича – налад-
чика технологического оборудования 5 раз-
ряда заготовительного цеха ¹ 7
11. Чистякову Наталью Геннадьевну – началь-
ника отдела по охране окружающей среды, 
контроля производственной гигиены, про-
мышленной санитарии и анализа
12. Ясковца Данилу Валерьевича – начальни-
ка отдела сводного учета и отчетности
НАГРАДИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬЮ ПРЕДСЕ-
ДАТЕЛЯ ДУМЫ г. ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА:
1. Власову Аллу Владимировну – контролера 
РЭАиП 5 разряда службы качества
2. Королева Вячеслава Сергеевича – началь-
ника финансово-экономической службы
3. Кузьмина Александра Алексеевича – регу-
лировщика РЭАиП 6 разряда отдела метро-
логии
4. Максимова Дмитрия Александрови-
ча – начальника цеха металлокерамических 
изделий ¹ 25
5. Пивня Андрея Алексеевича – заместите-
ля генерального директора по инновациям и 
маркетингу
НАГРАДИТЬ ЮБИЛЕЙНОЙ ПОЧЁТНОЙ 
ГРАМОТОЙ ПРЕДПРИЯТИЯ:
1. Абросимову Тамару Алексеевну – опера-
тивного дежурного по режиму бюро режима
2. Азнаурова Григория Грачевича – инструк-

тора по физической культуре и спорту физ-
культурного комплекса
3. Анисимову Серафиму Филиппов-
ну – заливщика компаундами 3 разряда сбо-
рочного цеха ¹ 1
4. Анисимову Татьяну Геннадьевну – началь-
ника бюро отдела материально-техническо-
го снабжения
5. Арсеньеву Людмилу Валентиновну – регу-
лировщика РЭАиП 4 разряда сборочного 
цеха ¹ 1
6. Архарову Валентину Михайловну – свар-
щика электровакуумных приборов 3 разряда 
сборочного цеха ¹ 1
7. Алахова Дмитрия Александрови-
ча – начальника заготовительного цеха ¹ 7
8. Андреева Сергея Николаевича – началь-
ника отдела капитального строительства
9. Богданова Александра Кузьмича – перво-
го заместителя Генерального директора
10. Богову Марину Ивановну – регулиров-
щика РЭАиП 5 разряда сборочного цеха ¹ 1
11. Борисову Надежду Александровну – тер-
миста 4 разряда заготовительного цеха ¹ 7
12. Васильеву Ольгу Петровну – старшего 
диспетчера заготовительного цеха ¹ 7
13. Васильеву Тамару Алексеевну – сварщи-
ка электровакуумных приборов 3 разряда 
сборочного цеха ¹ 1
14. Велитченко Веронику Васильевну – регу-
лировщика РЭАиП 5 разряда сборочного 
цеха ¹ 1
15. Власову Аллу Владимировну – контроле-
ра РЭАиП 5 разряда службы качества
16. Волкова Евгения Петровича – главного 
инженера
17. Галичину Надежду Петровну – регулиров-
щика РЭАиП 4 разряда сборочного цеха ¹ 1
18. Гашкову Антонину Витальевну – испыта-
теля деталей и приборов 6 разряда службы 
качества
19. Гвоздь Людмилу Алексеевну – испытателя 
деталей и приборов 6 разряда службы каче-
ства
20. Городниченко Галину Васильевну – слеса-
ря-сборщика РЭАиП 3 разряда сборочного 
цеха ¹ 1
21. Григорьеву Веру Николаевну – начальни-
ка бюро отдела материально-технического 
снабжения
22. Григорьеву Раису Ивановну – гальваника 
4 разряда заготовительного цеха ¹ 7
23. Демидову Наталью Петровну – инжене-
ра-технолога 2 категории отдела главного 
технолога
24. Дмитриеву Ларису Юрьевну – регули-
ровщика РЭАиП 5 разряда
25. Дмитриеву Людмилу Сергеевну – слеса-
ря-сборщика РЭАиП 3 разряда сборочного 
цеха ¹ 1

26. Евдокимову Елену Александровну – свар-
щика электровакуумных приборов 3 разряда 
сборочного цеха ¹ 1
27. Евдокимову Тамару Ивановну – слесаря-
сборщика РЭАиП 3 разряда сборочного цеха 
¹ 1
28. Емельянова Алексея Геннадьевича – глав-
ного энергетика
29. Задорожную Наталью Пантелеев-
ну – главного технолога
30. Захарову Нелю Николаевну – лаборан-
та химического анализа 5 разряда отдела по 
охране окружающей среды, контроля произ-
водственной гигиены, промышленной санита-
рии и анализа
31. Земскову Ольгу Вячеславовну – распре-
делителя работ 3 разряда заготовительного 
цеха ¹ 7
32. Зиновьеву Марину Николаевну – опе-
ратора электронно-вычислительных машин 
отдела расчетов по заработной плате
33. Зуеву Галину Андреевну – шлифовщика 
4 разряда инструментального цеха ¹ 9
34. Иванова Александра Лукича – замести-
тель Генерального директора по безопасно-
сти и режиму
35. Иванова Игоря Анатольевича – водителя 
автомобиля транспортного цеха ¹ 12
36. Иванова Юрия Васильевича – транспор-
тировщика 3 разряда сборочного цеха ¹ 1
37. Иванову Любовь Геннадьевну – токаря-
револьверщика 3 разряда заготовительного 
цеха ¹ 7
38. Иванову Надежду Васильевну – мастера 
контрольного службы качества
39. Иванову Татьяну Анатольевну – помощни-
ка Генерального директора по связям с обще-
ственностью
40. Иванову Татьяну Николаевну – прибори-
ста 6 разряда отдела метрологии
41. Канищеву Елену Алексеевну – укладчика-
упаковщика отдела продаж
42. Киманову Марину Васильевну – прессов-
щика изделий из пластмасс 3 разряда сбо-
рочного цеха ¹ 1
43. Ковровцеву Елену Авинировну – контро-
лера РЭАиП 4 разряда сборочного цеха ¹ 1
44. Козыреву Елену Владимировну – контро-
лера РЭАиП 5 разряда службы качества
45. Комарину Раису Александровну – масте-
ра инструментального цеха ¹ 9
46. Королева Вячеслава Сергеевича –  
начальника финансово-экономической служ-
бы
47. Кочеткову Светлану Михайловну –  
начальника отдела кадров
48. Красильникову Татьяну Петровну – убор-
щика производственных и служебных помеще-
ний административно-хозяйственного отдела

ВАЖНОЕ СОБЫтиЕ В ЖиЗНи 
кОЛЛЕктиВА ПРЕДПРиятия

22 августа 2017 г. в актовом зале предприятия состоялось значимое для всего коллектива 
событие – конференция трудового коллектива по рассмотрению итогов выполнения коллек-
тивного договора (кД) за 2016 год и принятию кД на период с августа 2017 г. по август 2020 г.

В работе Конференции принял уча-
стие Председатель Новгородской 
областной организации Российского 
профессионального союза работни-
ков радиоэлектронной промышленно-
сти Дьячков И.Ю.

Данному событию предшествова-
ли собрания коллективов во всех под-
разделениях, на которых работники 
ознакомились с Актом выполнения КД 
за 2016 год и проектом КД на пред-
стоящие 3 года. Члены коллективов 
имели возможность дать оценку дея-
тельности Администрации и Профко-
ма предприятия по выполнению КД. 
Присутствующие на собраниях пред-
ставители Администрации и Профко-
ма отвечали на вопросы работников, 
а также выслушивали все пожелания 
и предложения по дополнению в про-
ект КД. По поступившим замечаниям 

и пожеланиям были приняты соответ-
ствующие меры, о которых обе сторо-
ны были проинформированы.

На конференции были заслушаны 
отчеты Генерального директора АО 
«НПП «Старт» Никитина В.Н. и пред-
седателя профкома предприятия Щер-
баковой Т.Н. По итогам 2016 года 
обязательства работодателя и проф- 
союзного комитета были признаны 
выполненными в полном объеме. На 
интересующие работников предприя-
тия вопросы даны разъяснения. Участ-
никам конференции для рассмотрения 
был вынесен окончательный вариант 
КД с учетом анализа поступивших 
предложений Комиссией по выработ-
ке проекта КД.

Следует отметить, что все содер-
жащиеся в предыдущем КД социаль-

ные льготы и гарантии сохранены. 
Незначительная часть положений 
улучшена или конкретизирована. 
Так, на рождение ребенка молодые 
работники предприятия теперь будут 
получать по 5 000 рублей, предус-
мотрена ежемесячная компенсация 
в размере 1 000 рублей для сотруд-
ников, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком в возрасте до 
3-х лет. Дополнительный оплачивае-
мый день отпуска 1 сентября с 2018г. 
смогут оформить родители, имею-
щие детей, обучающихся в началь-
ных классах.

Председатель первичной про-
фсоюзной организации 

АО «НПП «Старт»
Щербакова т.Н.

В связи с юбилеем предприятия 
активные члены профсоюзной органи-
зацииАО «НПП «Старт» награждены:

Благодарностью Президиума Цк 
Профсоюза

Степанова М. Е. – контролер РЭАиП 
4 разряда службы качества

Почётной грамотой Цк Профсо-
юза

Еремеев О. В. – водитель транспорт-
ного цеха ¹ 12

Кузьмин А. А. – регулировщик РЭАиП 
6 разряда отдела метрологии

Нагрудным знаком «За заслуги 
перед Профсоюзом»

Булгакова Л. П. – главный бухгалтер 
первичной профсоюзной организации

Званием «Ветеран Российского 
профсоюза работников радиоэлек-
тронной промышленности»

Мунева Г. А. – начальник участка 
изготовления пластмассовых деталей 
сборочного цеха ¹ 1

Благодарностью председателя 
Новгородской областной Федера-
ции профсоюзов

Арчакова Г. А. – инженер-технолог 
2 категории цеха ¹ 1

Глушкова С. Г. – медицинская сестра 
фельдшерского здравпункта

Ёлкина С. И. – оператор термосое-
динений 4 разряда цеха ¹ 7

НАГРАЖДЕНия
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1. «Хранитель традиций»
В этой номинации практически едино-

душно одержала победу помощник Гене-
рального директора Иванова Татьяна 
Анатольевна. 

Она знает о предприятии все и даже 
немного больше. Являясь Почетным вете-
раном завода (трудовой стаж 43 года), 
она координирует деятельность Сове-
та ветеранов предприятия. Удивляет ее 
организаторский талант – с ней можно 
быть уверенными за решение сложных 
вопросов общественной жизни предпри-
ятия. Все праздники – это огромный труд 
и большая ее заслуга!

2. «Председателем счетной палаты» 
стал Королев Вячеслав Сергеевич. 

В его ведении миллионы цифр, тыся-
чи отчетов, он знает все об эффективном 
использовании финансовых ресурсов и 
держит под контролем этот процесс.

Хочется отметить, что среди номинан-
тов на это звание была также выдвину-
та Колосова Е. Л. Ей были посвящены эти 
строки:

Быть председателем счетной палаты
Очень ответственно, очень непросто.
Все-все обсчитать, всем зарплату 
                                               начислить,
Всем все учесть, ничего не забыть,
Нужно серьезной, внимательной быть.
Пономареву В. А. (отдел главного тех-

нолога) также коллеги охарактеризовали 
стихами:

Есть в отделе нашем дама,
Всё подвластно ей сполна.
Все отчеты обсчитает и расчет  
                                         произведет.
Всё, всё, всё до миллиграмма 
                                    рассчитает и учтет.
Мы коллеги ценим Валю –
Королева цифр она!
Ну а эта эпиграмма ей понравиться 
                                                 должна…
3. «Семейная династия»
Наше предприятие живет и разви-

вается благодаря преданным людям. 
Наличие семейных династий на пред-
приятии – хороший показатель того, что 
заводу доверяют самое главное – семей-
ное счастье! Мы рады, что рядом с нами 
трудятся члены семей Долговых, Куроч-
киных, Богдановых, Карповых и Ранни-
мовых. 

Победителями в этой номинации при-
знана семья Долговых. А вот семейной 
династии Раннимовых коллеги посвятили 
строки:

На заводе трудится Раннимовых чета.
У них невестка очень хороша!
Все работают прекрасно
И с этим все согласны!
4. В номинации «Вечный двигатель» 

большинство голосов разделились поров-
ну.

Судьина Александра Ивановна – она 
«мотор» предприятия, для которого не 
существует временных преград. Кол-
леги говорят, что блеск в глазах и море 
энергии – это точно про нее! Именно ей 
можно доверить самые сложные и сроч-
ные задачи, с которыми она справится 
быстро и легко.

Еремеев Олег – наш молодежный 
лидер, представляющий предприятие на 
различных уровнях города и области, 
инициатор различных поездок и актив-
ный участник профсоюзного движения 

не только на заводе, но и в городе. Да и 
выполняемая им работа не дает сидеть 
на месте, своевременная доставка мате-
риалов и комплектующих для производ-
ства – его вклад в общее дело.

Очень приятно, что среди номинан-
тов на это звание были люди разных 
профессий. С какой теплотой и призна-
нием написаны коллегами строки в адрес 
Демидовой Н. П.

Голос звонкий раздается
По заводу тут и там.
Наталье в жизни удается
То, что невозможно нам!
Не успеем и помыслить,
А Наталья уж в пути.
Из любой проблемы трудной
Сможет выходы найти.
Пробежится по цехам,
Посетит все службы,
Но обязательно решит
Все, что было нужно!
Наталью знает весь завод,
Отзывчива, внимательна,
Слово доброе найдет
С улыбкой обаятельной!
Минаевой Т. И. также посвятили стро-

ки:
Минаевой Томе не сидится дома.
Встав пораньше поутру,
Наводит на заводе чистоту!
5. «Палочкой-выручалочкой» призна-

на Прядко жанна Михайловна. 
Ее заслуги высоко оценили коллеги:
Наш технолог самый лучший,
Он поможет нам всегда.
Все подскажет, все напишет,
Даст совет наверняка!
6. Звания «Ударница» за добросовест-

ное отношение к работе, четкость в реше-
нии поставленных задач, надежность, 
стремление к развитию и профессио-
нальному росту удостоены две женщи-
ны: Курочкина Марина Викторовна и 
Сорокина Татьяна Васильевна. Высокие 
показатели их работы – успехи нашего 
предприятия в целом!

7. В номинации «Скорость звука» побе-
ду одержала Мунёва Галина Антоновна.

Её коллеги уверяют, что она самый 
находчивый сотрудник, который всегда 
поможет дельным советом.

8. Звания «Очумелые ручки» были 
удостоены настоящие мастерицы нашего 
предприятия.

Чернова Анна Александровна – это 
очень увлеченный талантливый человек. 
К чему бы ни прикоснулись ее взгляд и 
руки – сразу преображается.

Шармиашвили Ольга Александров-
на – поистине открытие нашего предприя-
тия! Тому подтверждение ее удивительной 
красоты работы, предоставленные для 
юбилейной выставки «Магия рукоделия».

Нельзя не отметить и труд цеховых 
умельцев, которые ежедневно творят на 
своих рабочих местах. Про наладчика 
цеха ¹ 1 Павлова Н. Н. коллеги говорят:

Все установки лазерной сварки
На нашем заводе в полном порядке,
Так как наладчик есть замечательный,
Разберется во всем очень тщательно!
9. «Мыслитель» – так охарактери-

зовали Лебедева Валентина Владими-
ровича. По призванию коллег, он не 
нуждается в рекламе. Интеллектуал и 
эрудит. Мудрость, доброта и понима-
ние – это стопроцентно его качества!

Все с чувством, все с толком,
Продумав все тщательно,
Решит все проблемы 
              с реле окончательно!
10. «железный человек» есть на 

нашем предприятии – это главный инже-
нер Волков Евгений Петрович, кото-
рый умеет решать сложные технические 
вопросы во многом благодаря его кон-
структивизму и железной логике! Под 
его зорким контролем огромное хозяй-
ство, работающее и днем и ночью.

Все железно, все серьезно,
Без эмоций и лишних слов.
Разрешить он все вопросы
Круглосуточно готов!
11. Сорокина Светлана Евгеньевна и 

Вялова Татьяна Ивановна разносторон-
ние люди и настоящие профессионалы 
своего дела. Именно поэтому они – без-
условные лидеры «Универсалы».

Есть умные женщины на нашем 
                                                заводе,
Во всем разберутся, все сделают 
                                                  в срок.
И с чувством, и с толком подходят 
                                                  к работе,
И к людям с душою имеют подход!
12. В каждом подразделении очень 

ценят высокий профессионализм сво-
его руководителя. Так коллеги участ-
ка  микроэлектроники ¹ 24 бесспорно 
выбрали Михайлову М. А., написав про 
нее стихотворение:

Она как бабочка порхает
С участка на участок.
При этом все ведь успевает –
Во всех делах достаток!
Как пчелка трудится весь день,
В руках горит работа!
Реле проверить ей не лень!
Вы – леди-босс завода!
Организует, темп задаст,
Подбодрит и подтянет,
И наш участок не предаст –
За всех горою станет!
Вместе с тем, все же победителем 

в номинации «Лучший руководитель» 
признан человек, которого коллек-
тив уважает и ценит не только за про-
фессиональные способности, высокие 
показатели в работе, но и за позитив-
ное настроение, любовь к спорту – это 
начальник службы качества Ясютин 
Игорь Александрович.

Все успеет, все проверит,
Обежит он весь завод,
Все подпишет, все уладит,
Качество не подведет!
13. «Душа предприятия» – Сербина 

Татьяна Александровна.
Это самый спокойный человек в кол-

лективе. Общение с ней вводит в состо-
яние умиротворенности, поэтому всегда 
хочется общаться с ней снова и снова.

14. Номинация «Ума палата» при-
суждена Максимову Дмитрию Алек-
сандровичу. Именно ему присущи 
глубокое погружение в тему вопроса, 
выдержанность, умение анализировать, 
развиваться и совершенствоваться, 
добиваться поставленных целей, приме-
нять свои знания на практике и щедро 
делиться ими со своими коллегами.

Огромное спасибо работникам 
участка микроэлектроники № 24 и 
отдела главного технолога за твор-
ческий подход к голосованию!

Бесспорно, профессиональные успехи внушают искреннее уважение и являются серьез-
ным движением коллектива АО «НПП «Старт» к новым ступеням. Однако, работая рядом го-
дами, коллеги начинают ценить друг друга не только за профессиональные качества. Есть ти-
тулы, которые не прописываются в благодарственных письмах и почетных грамотах, но они, 
порой, ценнее самых дорогих наград. к юбилею предприятия мы провели опрос, получив 
добрые отзывы и даже стихи о коллегах! Собранные данные помогли нам составить топ-лист 
самых признанных людей нашего предприятия 2017 года.

НОМиНАЦии ГОДА 
49. Круглову Ольгу Анатольевну – главного 
бухгалтера
50. Курочкину Марину Викторовну – началь-
ника сборочного цеха ¹ 1
51. Кудрявцеву Ольгу Анатольевну – кла-
довщика отдела материально-технического 
снабжения
52. Кузьмина Александра Алексеевича –  
регулировщика РЭАиП 6 разряда отдела 
метрологии
53. Кузнецова Валентина Борисовича –  
начальника второго отдела
54. Кухаренко Алексея Константиновича –  
директора базы отдыха
55. Кустову Капиталину Ивановну – намотчи-
ка катушек 3 разряда сборочного цеха ¹ 1
56. Лазарева Сергея Николаевича – слеса-
ря-инструментальщика 5 разряда инструмен-
тального цеха ¹ 9
57. Латухину Галину Ильиничну – старше-
го инженера по подготовке кадров отдела 
кадров
58. Лебедева Валентина Владимировича –  
главного конструктора
59. Лебедеву Галину Николаевну – слесаря 
механосборочных работ 3 разряда заготови-
тельного цеха ¹ 7
60. Леонтьеву Ольгу Викторовну – укладчи-
ка-упаковщика отдела продаж
61. Лесит Людмилу Ивановну – заместителя 
начальника производства
62. Лобанову Викторию Владимировну –  
укладчика-упаковщика 2 разряда сборочно-
го цеха ¹ 1
63. Логинову Марину Валентиновну – слеса-
ря механосборочных работ 3 разряда загото-
вительного цеха ¹ 7
64. Маркову Наталью Федоровну – коррек-
тировщика ванн 4 разряда заготовительного 
цеха ¹ 7
65. Максимова Дмитрия Александровича –  
начальника цеха металлокерамических изде-
лий ¹ 25
66. Матвееву Марию Ивановну – слесаря-
сборщика РЭАиП 3 разряда сборочного цеха 
¹ 1
67. Медведеву Марину Александровну – сле-
саря-сборщика РЭАиП 3 разряда сборочно-
го цеха ¹ 1
68. Метелкина Андрея Олеговича – слеса-
ря-инструментальщика 5 разряда инструмен-
тального цеха ¹ 9
69. Миловзорову Елену Николаевну – регу-
лировщика РЭАиП 5 разряда сборочного 
цеха ¹ 1
70. Милушкину Тамару Васильевна – началь-
ника отдела продаж
71. Митину Елену Ивановну – термиста 
4 разряда заготовительного цеха ¹ 7
72. Михайлову Веру Васильевну – аппарат-
чика на установках деионизации 4 разряда 
цеха ¹ 10
73. Михайлову Оксану Анатольевну –  
начальника производства
74. Михайлову Марину Александровну –  
заместителя начальника цеха по производ-
ству металлокерамических изделий ¹ 25
75. Монахову Ольгу Алексеевну – слесаря-
сборщика РЭАиП 3 разряда сборочного цеха 
¹ 1
76. Москаленко Марину Николаевну – кон-
тролера материалов, металлов, п/фабрика-
тов и изделий 4 разряда службы качества
77. Муневу Галину Антоновну – начальника 
участка изготовления пластмассовых деталей 
сборочного цеха ¹ 1
78. Наумову Милану Александровну – испы-
тателя деталей и приборов 6 разряда служ-
бы качества
79. Нахимович Валентину Федоровну – инже-
нера-конструктора 2 категории отдела глав-
ного технолога
80. Никитину Надежду Николаевну – заведу-
ющую канцелярией
81. Носова Владимира Алексеевича – глав-
ного метролога
82. Осташову Галину Николаевну – контро-
лера материалов, металлов, п/фабрикатов и 
изделий 5 разряда службы качества
83. Павлова Евгения Владимировича –  
начальника юридической службы
84. Павлова Валерия Васильевича – слесаря 
механосборочных работ 5 разряда инстру-
ментального цеха ¹ 9
85. Павленко Татьяну Сергеевну – начальни-
ка отдела технического контроля
86. Павлову Валентину Николаевну – масте-
ра гальванического участка заготовительно-
го цеха ¹ 7
87. Павлову Ольгу Васильевну – промывщика 
деталей и узлов 3 разряда заготовительного 
цеха ¹ 7
88. Панову Валентину Анатольевну – инже-
нера бюро технической документации отдела 
главного конструктора
89. Пашкова Вячеслава Александровича –  
начальника инструментального цеха ¹ 9
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90. Петрова Леонида Сергеевича – электроме-
ханика по ремонту и обслуживанию СВМ 5 раз-
ряда отдела информационных технологий
91. Петрову Любовь Леонидовна – паяльщика 
радиодеталей 3 разряда сборочного цеха ¹ 1
92. Пивня Андрея Алексеевича – заместителя 
Генерального директора по инновациям и мар-
кетингу
93. Пигусову Ирину Владимировну – заливщи-
ка компаундами 3 разряда сборочного цеха 
¹ 1
94. Пономареву Валентину Андреевну – началь-
ника бюро нормирования материалов отдела 
главного технолога
95. Поспелову Ангелину Ивановну – слесаря-
сборщика РЭАиП 3 разряда сборочного цеха 
¹ 1
96. Пошавину Татьяну Леонидовну – контроле-
ра РЭАиП 5 разряда службы качества
97. Ручьевскую Татьяну Александровну – сле-
саря-сборщика РЭАиП 3 разряда сборочного 
цеха ¹ 1
98. Рухлю Игоря Павловича – начальника отде-
ла материально-технического снабжения
99. Сараеву Людмилу Дмитриевну – уборщи-
ка производственных и служебных помещений 
административно-хозяйственного отдела
100. Сашину Евгению Геннадиевну – регулиров-
щика РЭАиП 5 разряда сборочного цеха ¹ 1
101. Сергееву Клавдию Андреевну – бухгалте-
ра отдела расчетов по заработной плате
102. Сергееву Надежду Анатольевну – старше-
го мастера инструментального цеха ¹ 9
103. Сидорову Галину Михайловну – замести-
теля начальника отдела информационных тех-
нологий
104. Симонову Ольгу Юрьевну – начальника 
хозяйственно-транспортного цеха
105. Смирнову Ирину Николаевну – начальни-
ка бюро отдела научно-технического развития 
и маркетинга
106. Соколову Валентину Николаевну – опера-
тора термосоединений 4 разряда заготовитель-
ного цеха ¹ 7
107. Солнцеву Нину Владимировну – штампов-
щика 3 разряда заготовительного цеха ¹ 7
108. Сорокину Татьяну Васильевну – старшего 
мастера сборочного цеха ¹ 1
109. Степанову Ирину Анатольевну – паяльщи-
ка радиодеталей 3 разряда сборочного цеха 
¹ 1
110. Степанову Марину Евгеньевну – контроле-
ра РЭАиП 4 разряда сборочного цеха ¹ 1
111. Суетину Нину Михайловну – главного 
диспетчера производственно-диспетчерского 
отдела
112. Терехова Андрея Анатольевича – шлифов-
щика 5 разряда инструментального цеха ¹ 9
113. Трошову Надежду Матвеевну – паяльщи-
ка радиодеталей 3 разряда сборочного цеха 
¹ 1
114. Туркину Раису Николаевну – слесаря-сбор-
щика РЭАиП 3 разряда сборочного цеха ¹ 1
115. Фёдорова Алексея Николаевича – испыта-
теля деталей и приборов 4 разряда сборочного 
цеха ¹ 1
116. Федотова Николая Васильевича – фрезе-
ровщика 3 разряда инструментального цеха 
¹ 9
117. Фомину Ольгу Юрьевну – контролера  
РЭАиП 3 разряда сборочного цеха ¹ 1
118. Фролову Татьяну Васильевну – регулиров-
щика РЭАиП 5 разряда сборочного цеха ¹ 1
119. Фролову Татьяну Николаевну – сварщика 
электровакуумных приборов 3 разряда сбороч-
ного цеха ¹ 1
120. Харченко Светлану Степановну – намотчи-
ка катушек 3 разряда сборочного цеха ¹ 1
121. Чатраускене Людмилу Александров-
ну – начальника первого отдела
122. Чистякову Наталью Геннадьевну – началь-
ника отдела по охране окружающей среды, 
контроля производственной гигиены, промыш-
ленной санитарии и анализа
123. Чугунову Татьяну Александровну – меди-
цинскую сестру по физиотерапии фельдшерско-
го здравпункта
124. Шеркину Татьяну Матвеевну – уборщи-
ка производственных и служебных помещений 
инструментального цеха ¹ 9
125. Щербинину Татьяну Ивановну – лудильщи-
ка деталей и приборов горячим способом 3 раз-
ряда сборочного цеха ¹ 1
126. Юткину Валентину Николаевну – мастера 
сборочного цеха ¹ 1
127. Яковлева Геннадия Анатольевича – грузчи-
ка отдела продаж
128. Яковлеву Марину Николаевну – инженера-
технолога 1 категории инструментального цеха 
¹ 9
129. Ясютина Игоря Александровича – началь-
ника службы качества
130. Щербакову Татьяну Николаевну – предсе-
дателя профкома

МАГия РУкОДЕЛия
ожила в лицах и работах

С 4 сентября на первом и втором этаже главного корпу-
са предприятия развернулась праздничная выставка работ, 
выполненных руками увлеченных и талантливых «стартов-
цев», посвященная 50-летнему юбилею завода.

Самой первой свои чудесные 
работы в технике валяния предоста-
вила Пигусова И. В. Ее теплые работы 
вызывают самые добрые эмоции.

Удивили и очаровали всех пре-
красные вазы, картины в витражной 
технике и живописные произведения 
Шармиашвили О. А. Буйство красок 
в ее работах дарит ощущение празд-
ника, воздуха и света.

Нам удалось побеседовать с 
Ольгой Александровной:

– Я самоучка, впервые взялась за 
краски лет 10 назад. желание сде-
лать подарок своими руками приве-
ло меня к этому занятию, ставшему 
хобби. Начиналось все с масла – это 
удивительно живая краска. Позже 
освоила карандаш, сейчас люблю 
рисовать акварелью. Мне нравится 
мое увлечение, именно в нем я отвле-
каюсь от забот. Выбор сочных ярких 
цветов не случаен – нам так их не хва-
тает в жизни. Да и кому не хотелось 
бы побывать на скалистом берегу, 
обдуваемом теплым морским бри-
зом, и любоваться множеством ярких 
цветов. Я дарю эти минуты счастья 
родным и близким в своих работах.

Выбор тем для моих картин черпаю 
из жизни. Порою вижу картинку и 
пытаюсь повторить, так было с рисун-

ком собаки. Меня может вдохновить 
даже какое-то лицо, и оно не обяза-
тельно должно быть потрясающе кра-
сивым. Я неравнодушный человек.

Что повлияло на мое увлечение 
живописью? Может быть, мое музы-
кальное образование, где нас всегда 
учили фантазировать, визуализиро-
вать музыку.

Я очень благодарна всем за теплые 
отзывы о моих работах, буду расти и 
развиваться.

Свои оригинальные работы в раз-
личных техниках для выставки пре-
доставила ветеран предприятия 
Донская Е. А. Вышитые ею бисером 
иконы – истинное украшение экспо-
зиции.

Огромное множество чудесных 
работ выполнено в технике вышивки 
крестиком.

На выставке зрители отмечают так-
же куклу ручной работы и украше-
ния в технике сутаж Черновой А. А., 
бисерную бижутерию Нечаевой И. В.

Художественные работы предста-
вили Чистякова Н. Г., Зорина Ю. В., 
Дорофеева В. И., Колотухина Н. А.

Григорьева В. Н. подарила зрите-
лям возможность испить чашу цветов 
и прикоснуться взглядом к дереву сча-
стья.

Восхищают своим воображением 
человечки Котова В. Ю., выполненные 
из отходов основного производства.

Очень профессионально выполнен 
инструмент Ивановым М. А.

Можно бесконечно восхищаться 
каждым неповторимым экспонатом 
выставки.

Экспозиция расширяется, ежеднев-
но пополняясь все новыми и новыми 
работами.

Присоединившись к зрителям 
выставки, можно было услышать:

– Выделить лучшие работы просто 
невозможно. Все настолько разные, 
красивые, оригинальные! Сколько 
умельцев! Эти увлечения ведь еще и 
времени требуют, и затрат. Хочется 
тоже начать творить!

– Еще очень много нераскрытых 
талантов у наших заводчан! Разные 
экспонаты и по технике, и по исполне-
нию объединяет одно – все они сдела-
ны с душой!

От лица руководителей и зрителей АО «НПП «Старт» 
выражаем слова огромной благодарности всем участни-
кам выставки «Магия рукоделия» за предоставленные 
ими работы и удивительные эмоции после их просмотра:

1. Шармиашвили О. А. – ведущему специалисту ОМС
2. Чистяковой Н. Г. – начальнику отдела ООС
3. Зайцевой М. И. – уборщику цеха ¹ 24
4. Черновой А. А. – инженеру отдела КС
5. Зориной Ю. В. – контролеру службы качества
6. Пигусовой И. В. – заливщику компаудами цеха ¹ 1
7. Савиной О. А. – медсестре по массажу ФЗП
8. Нечаевой И. В. – монтажнику микроизделий цеха ¹ 24
9. Лебедевой Н. Б. – кладовщику ОМТС
10. Юрьевой М. В. – паяльщику радиодеталей цеха ¹ 1
11. Ивановой Л. Г. – токарю цеха ¹ 7
12. Кург С. В. – инженеру по охране и нормированию труда 
ФЭС
13. Колотухиной Н. А. – специалисту по охране труда

14. Ласковой Ю. А. – инженеру-технологу цеха ¹ 7
15. Мигуновой Н. В. – гальванику цеха ¹ 25
16. Григорьевой В. Н. – начальнику бюро ОМТС
17. Пилютиной Ю. Н. – слесарю-сборщику РЭАиП цеха ¹ 1
18. Дорофеевой В. И. – инженеру отдела метрологии
19. Котову В. Ю. – инженеру-электронику цеха ¹ 1
20. Смирновой И. Н. – начальнику бюро маркетинга
21. Казаковой Н. П. – регулировщику РЭАиП цеха ¹ 1
22. Михайловой С. А. – инженеру отдела кадров
23. Шабалинаой Л. В. – слесарю-сборщику РЭАиП цеха ¹ 1
24. Гордынец Е. В. – аппаратчику цеха ¹ 10
25. Иванову М. А. – руководителю службы охраны труда
26. Павленко Т. С. – начальнику ОТК службы качества
27. Шустрыгиной О. Д. – гальванику цеха ¹ 7
28. Ошвинцевой Е.Н. – старшему аппаратчику газогенеза-
ции цеха ¹ 10
29. Гордынец Е. В. – аппаратчику цеха ¹ 10
30. КудрявцевойГ.Г. – уборщику цеха ¹ 7
31. Тихомировой О. В. – экономисту ФЭС

Всем участникам выставки и номинантам голосования «Признание-2017» будут вручены памятные подар-
ки! информацию сообщим дополнительно.

Гребневу татьяну Николаевну – 
контролера РЭАиП

Фомину Ольгу Юрьевну – 
контролера РЭАиП

Григорьева игоря Павловича – 
инженера-энергетика

Михайлову Оксану 
Анатольевну – 

начальника производства
чугай Раису иосифовну – 

старшего диспетчера
кольцова Владимира 

Анатольевича – 
подсобного рабочего

ПОЗДРАВЛяЕМ 
С ЮБиЛЕЕМ!


