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От лица мужского коллектива предприятия и от себя лично сер-
дечно поздравляю Вас с согретым весной праздником 8 марта!

Ваши мудрость, оптимизм и красота делают мир вокруг лучше и 
добрее, наша жизнь становится по-настоящему счастливой и напол-
ненной смыслом. Благодаря Вам мы преодолеваем трудности, доби-
ваемся успехов и строим новые планы. В весенние дни мы с самыми 
нежными чувствами поздравляем Вас, желаем крепкого здоровья, пре-
красного настроения и личного счастья! Пусть внимание и забота оста-
ются с Вами в течение всего года. 

Генеральный директор АО «НПП Старт»
Никитин В.Н.

Смелые, честные, даже отважные,
Умные, добрые, сердцем бесстрашные.
С женщиной – нежные, в деле – серьезные,
Все по плечу Вам задания сложные.
Вас поздравляем мы с праздником мужества,
Рой добрых слов пусть над Вами закружится:
Счастья, здоровья, любви и терпения,
Веры удачи, надежды, везения!

Женский коллектив АО «НПП «Старт»

От всей души поздравляем мужчин АО «НПП 
«Старт» с прошедшим праздником – Днем 
защитника Отечества – праздником мужества, 
славы и силы!

В подготовленном в соответствии 
с проектной документацией помеще-
нии смонтированы линии химического 
пассивирования, электрохимическо-
го покрытия серебром, цинкования и 
кадмирования, химического никелиро-

вания, а также вспомогательное обо-
рудование.  Ведутся подготовительные 
работы по устройству системы сбо-
ра и очистки отработанных стоков в 
подвальном помещении. Установлены 
основные и вспомогательные «рука-
ва» системы подачи и вытяжки возду-
ха, осуществляется прокладка силовых 
кабелей для бесперебойной рабо-
ты электрических модулей и блоков. 
В ближайшее время начнется постав-
ка электротехнической комплектации 
для системы освещения участка. На 
очереди – работы по прокладке эле-
ментов канализационной системы, 
монтаж емкостей узла усреднения и 
предварительной подготовки стоков, 
монтаж комплекта волокнистых галь-
ванических фильтров, установка агре-
гатов для улавливания пыли и другие 
работы. Проведение заключительных 
пусконаладочных работ планируется 
на май текущего года. 

Гальванический участок – это вто-
рой объект после ввода в эксплуата-
цию новой испытательной станции, 
который полностью преображается в 
результате реконструкции. Можно с 
уверенностью сказать, что по уровню 
оснащения, качеству оборудования 
и наличию вспомогательных систем 
гальваника будет одной из лучших в 
нашей области. Помимо технической 
и эстетической составляющих огром-
ное значение имеет вопрос качества 
нанесения покрытий. Новое обору-
дование позволит достичь существен-
ного улучшения качества  за счет 
применения электронных устройств 
контроля параметров гальванических 
процессов.

Заместитель генерального 
директора по инновациям 

и маркетингу
Пивень А.А.

НОВОСТИ  ПРОИЗВОДСТВА
В рамках реализации мероприятий по проекту техниче-

ского перевооружения нашего предприятия полным ходом 
идут работы на гальваническом участке. 

Уважаемые коллеги!
18 марта 2018 года со-

стоятся выборы Президента 
Российской Федерации.

Это событие, которое определит 
будущее нашей Родины.

Участвуя в выборах – мы выби-
раем путь развития нашей страны, 
нашего предприятия, благополучия 
наших семей, безопасного и достой-
ного будущего наших детей.

Приходите на избирательные 
участки и проголосуйте за будущее 
нашей Родины!
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В различных соревнованиях на 
территории Физкультурно-оздо-
ровительного комплекса «Салют» в 
Долгопрудном приняли участие 54 
команды.

Кофанов Сергей Александрович 
(цех № 9) стал первым в соревнова-
ниях по шахматам. Он провел семь 
игр, пять из которых завершились 
его победами, и лишь две он закон-
чил в ничью.

Мужская баскетбольная команда 
АО «НПП «Старт» в составе Азнау-
рова Г., Юдицкого В., Шкицкого Д., 
Бокова С., Трофимова А., Мона-
шева М. и Иванова М. стала луч-
шей из 7 команд. Наши спортсмены 
18 февраля провели сразу 4 побед-
ных игры.

Мы поздравляем наших спорт- 
сменов! Спасибо за Ваши характер, 
силу воли и стремление к победе!

А новый спортивный сезон на пред-
приятии открылся 8 февраля в физкуль-
турном комплексе АО «НПП «Старт» 
большим спортивным праздником.

В этом году для участия в VII завод-
ской Спартакиаде заявились 6 команд: 
заводоуправление, служба главного 
инженера, цех № 1, цех № 7, цех № 9 
и впервые команда наших друзей – АО 
«СКТБ РТ».

В рамках открытия со вступитель-
ным словом выступили генеральный 
директор Никитин В. Н. и заместитель 
генерального директора АО «СКТБ РТ» 
Плюта С. П. Они отметили знаковую 
дату старта этой Спартакиады накану-
не открытия зимних Олимпийских игр в 
Южной Корее и пожелали участникам 
соревнований спортивного настроя, 

честной борьбы и заслуженных наград.
По доброй традиции лучшие спорт- 

смены сезона 2017 года Иванова 
Марина (цех № 7) и Юдицкий Василий 
(КБ ОГТ) подняли флаг под дружные 
аплодисменты участников праздника.

Настроение спортсменам и немно-
гочисленным болельщикам поднимал 
ведущий Алексеев Денис, и ему это 
удавалось мастерски.

– Мне очень нравится организа-
ция этого праздника спорта и кра-
соты, – подчеркнул Денис. – Хочу 
отметить энтузиазм и азарт всех 
команд и пожелать всем участникам 
только удачи и побед!

Его комментарии разряжали обста-
новку состязаний, но это не мешало 
участникам быть очень внимательными 
и целеустремленными.

Особенно хочется отметить друж-
ный коллектив цеха № 9 за подготов-
ку плаката «9 цех – ВПЕРЕД!» С такой 
поддержкой любые трудности по плечу.

Места после первого этапа Спартаки-
ады распределись следующим образом:

1-ое место – команда Заводоуправ-
ления;

2-ое место – команда цеха № 1;
3-е место – команда АО «СКТБ РТ».
После соревнований нам удалось 

пообщаться с участниками команд.
– Мы с удовольствием приняли при-

глашение принять участие в Спарта-
киаде, – отметила Чекалина Любовь, 
намотчик 4 разряда из сборной АО 
«СКТБ РТ». – Нам в этом году удалось 
собрать команду, так как коллектив 
предприятия значительно омолодил-
ся. Эстафеты были очень веселыми, 
но чтобы успешно с ними справить-
ся требовались прыгучесть, меткость, 
ловкость и внимание. Перетягивание 
каната, конечно, самое зрелищное 
состязание, но для победы в нем нужно 
тренироваться и отрабатывать слажен-
ную работу команды, что и показала 
команда заводоуправления, которой 
здесь не было равных. После первых 
соревнований мы сделали выводы, что 
будем присматриваться друг к дру-
гу, искать сильные стороны каждого 
участника нашей сборной и много тре-
нироваться, тогда и успех обязательно 
придет!

– Эмоции переполняют, – поде-
лилась Иванова Марина, кладовщик 
цеха № 7. – Очень понравились прыж-
ки в мешках – действительно и сложно 
и интересно! Я в спорте всю жизнь, уже 
4 года выступаю в составе волейболь-
ной команды предприятия. Хочу при-
звать всех приходить в спортзал и на 
обеде, и после трудового дня, ведь для 
этого созданы все условия! Жизнь без 
спорта и движения невозможна!

Спорт в лучших корпоративных традициях
Вначале хотим поделиться радостью победы и особой гордостью за наших спортсменов, 

занявших 1 места в зимнем этапе ежегодных соревнований «Ростех – Российские корпоратив-
ные игры».

НОВЫХ ПОБЕД В НОВОМ СПОРТИВНОМ СЕЗОНЕ!
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Этот праздник совпал с Днем защит-
ника Отечества. Именно мужество 
и сила воли не сломили желающих 
поспорить с зимой. Красота засне-
женного леса доброжелательно при-
ветствовала всех, и каждый смог 
искупаться в золотых лучах солнца и 
алмазной искрящейся пыльце инея.

Участников и гостей ждало множе-
ство интересных мероприятий.

Главным событием этого дня ста-
ли лыжные соревнования, участникам 
которых мороз и азарт румянил щеки.

По итогам в общем командном заче-
те уверенную победу одержала коман-
да АО «СКТБ РТ», 2-ое место заняло 
заводоуправление, 3-е место – цех 
№ 1.

Победителями в личном первен-
стве среди женщин стали:

1-е место – Чекалина Л. (АО «СКТБ 
РТ»);

2-е место – Сорокина С. (заводоу-
правление);

3-е место – Забродина А. (цех № 1).
Среди мужчин места распреде-

лились следующим образом:
1-е место – Аверкиев Л. (заводоу-

правление);
2-е место – Малышев С. (АО «СКТБ 

РТ»);
3-е место – Холмичев Н. (заводоу-

правление).
Закончив лыжные гонки, на цен-

тральной площадке начался празд-
ник зимних забав для детей, 
организованный инициативной 
группой молодежного объединения 
«МОСТ». Здесь можно было поме-
риться силой, ловкостью и смекал-
кой. Детский смех и восторженные 
крики разливались рекой по мороз-
ному воздуху.

Для восполнения потраченной энер-
гии, каждый мог насладиться горячим 
чаем с пирогами, ароматными шаш-
лыками. В завершении дня в небо взви-
лись огни фейерверка.

Этому празднику любителей актив-
ного отдыха предшествовала огромная 
подготовительная работа организато-
ров, всесторонняя поддержка со сто-
роны администрации предприятия и 
огромное желание всех участников. 
На наш взгляд, сочетание всех выше-
перечисленных факторов и есть рецепт 
успешного спортивного корпоративно-
го праздника!

… Куст можжевельника в снегу,  
И с ним берёзка рядом…  
Я их окину на бегу  
Приветствующим взглядом.  
Я вспомню тёплою весной  
Мне вдруг открывшуюся даль,  
Морозный воздух ледяной,  
Лесной мирок, лыжню, февраль…

Праздник зимы и спорта
Несмотря на довольно морозную погоду, а столбик термо-

метра 23 февраля показывал –24 градуса, более 90 «стар-
товцев» вместе с детьми стали участниками корпоративного 
праздника зимы и спорта на базе отдыха «Серебряный Бор».
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В работе конференции приняли 
участие выборные делегаты цеховых 
комитетов профсоюза предприятия,  
приглашенные гости – Председатель 
Новгородской областной организа-
ции Российского профессионального 
союза работников радиоэлектронной 
промышленности Дьячков И.Ю., а так-
же генеральный директор АО «НПП 
«Старт» Никитин В.Н. и исполняю-
щий обязанности первого заместителя 
генерального директора Ясютин И.А.

В ходе конференции с отчетом о 
работе профкома по итогам 2017 года 
выступила председатель первичной 
профсоюзной организации АО «НПП 
«Старт» Т.Н. Щербакова. Особое вни-
мание в докладе было уделено контро-
лю соблюдения условий Коллективного 
договора и трудовых прав работников. 

Работа профкома АО «НПП «Старт» 
получила оценку – «удовлетворитель-
но». 

Самыми важными вопросами конфе-
ренции стали избрание нового пред-
седателя ППО в связи с досрочным 

прекращением полномочий действую-
щего и довыборы цеховых профсоюз-
ных руководителей.

Решением конференции Предсе-
дателем ППО единогласно избрана 
Сорокина С.Е. 

В новый состав профкома вошли 
3 человека: Глушкова С. Г., Арчако-
ва Г. А., Ласкова Ю. А.

В заключение было сказано много 
слов благодарности от приглашенных 
лиц и участников конференции в адрес 
прежнего председателя ППО предпри-
ятия Татьяны Николаевны Щербако-
вой. Также прозвучали поздравления и 
напутственные слова вновь избранным 
лидеру и членам профкома.

Генеральный директор Никитин В.Н. 
подчеркнул важность хорошо орга-
низованной работы профсоюзной 
организации, пожелал председате-
лю и членам профкома плодотворной 
работы и заверил, что представители 
администрации готовы сотрудничать с 
профсоюзом на принципах взаимоува-
жения во благо компании и работников.

Коллектив работников АО «НПП 
«Старт» поздравляет нового руко-
водителя профсоюзной организа-
ции с вступлением в должность и 
желает успешного претворения в 
жизнь намеченных планов, основ-
ной целью которых является защита 
социально-трудовых прав и про-
фессиональных интересов работ-
ников, а также выражает надежду 
на то, что профсоюз предприятия 
станет еще более сильным и авто-
ритетным.

 

ВАЖНЫЕ НОВОСТИ ПРОФСОЮЗА
1 февраля 2018 года состоялась внеочередная IX отчетно-

выборная конференция первичной профсоюзной организа-
ции (далее ППО) АО «НПП «Старт».

Юбиляров февраля 2018 г.:
Никитину Наталью Борисовну –  регулировщика РЭАиП цеха № 1
Сорокину Татьяну Васильевну – старшего мастера цеха № 1
Арсеньеву Людмилу Валентиновну – регулировщика РЭАиП цеха № 1
Иванову Татьяну Николаевну – прибориста отдела метрологии
Юдичеву Галину Александровну – уборщика цеха № 1
Минаеву Тамару Ивановну – уборщика АХО
Ручьевскую Татьяну Александровну – слесаря-сборщика 
    РЭАиП цеха № 1
Юбиляров марта 2018 г.:
Оселкову Наталью Анатольевну – нач. отдела 
 безопасностии защиты информации
Иванова Юрия Васильевича – 
                    транспортировщика цеха № 1
Ковровцеву Елену Авинировну – 
                      контролера РЭАиП цеха № 1
Морозову Елену Ивановну – 
                  контролера отдела метрологии

Желаем Вам крепкого здоровья, 
семейного счастья, благополучия, 
удачи, творческих успехов 
и жизненного оптимизма на долгие годы!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ДОРОГИЕ ДРУЗьЯ! 
Объявляем очередной, на этот раз зимний, 

фотоконкурс – под названием «Чудеса зимы». 
Зима – это поистине чудесное и сказочное время 
года. Она дарит нам искрящийся снег, зимние заба-
вы, румяные щеки и волшебные добрые праздники. 
Мы мечтаем и надеемся, получаем новые эмоции и 
уверенно идем по пути новых свершений.

Правила и сроки проведения конкурса:
1. Фото должно соответствовать тематике.
2. К участию в конкурсе принимаются не более 
трех фотографий одного автора.
3. Срок начала приема работ – 12 марта 
2018 года.

4. Срок окончания приема работ – 30 марта 2018 года.
5. Победители будут выбраны профессиональным жюри и в результате зритель-
ского голосования.
6. Для участия в конкурсе необходимо предоставить фотографии помощнику ген. 
директора Ивановой Т. А. (тел. 5–51) с указанием Ф.И.О. автора.
7. Организатор конкурса не несет ответственности за фотомонтажи, копирова-
ние и распространение фотографий со страниц сайтов сети Internet.
Лучшие работы по оценке профессионального жюри и зрителей традиционно 
получат ценные призы.

Приглашаем всех активно делиться со зрителями своими эмоциями 
и наблюдениями!


