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«…Не в одних стихах поэзия: 
она разлита везде, она вокруг 
нас. Взгляните на эти деревья, 
на это небо – отовсюду веет 
красотой и жизнью, а где кра-
сота и жизнь, там и поэзия.»

(Тургенев И.С.)

На руководителях лежит 
большая ответственность 
за результаты работы пред-
приятия.

В 2018 году Игорь Александрович 
Ясютин был назначен на должность 
1-го заместителя генерального дирек-
тора АО «НПП «Старт». Познакомимся 
с ним поближе.

– Игорь Александрович, расска-
жите про Ваш трудовой путь.

– С 1983 года я проходил обучение 
в Харьковском высшем военном команд-
но-инженерном училище ракетных войск 
стратегического назначения (ХВВКИ-
УРВСН). Так я с 17 лет связал свою 
судьбу со служением Родине. После 
окончания учебы по распределению 
был направлен в военное представи-
тельство завода «Горизонт» (Новгород-
ская обл., г. Боровичи), ныне он носит 
название «Мстатор», с него и началась 
моя трудовая биография. Далее был 
опыт работы в военном представитель-
стве новгородских предприятий «Пла-
нета», «Трансвит», «Омега», «СКТБ РТ», 
в последние годы занимал пост началь-
ника филиала военного представитель-

ства АО «Мстатор». Закончив военную 
карьеру в звании подполковника, ушел 
в гражданскую профессию. С апреля 
2012 года и по сегодняшний день, про-
шел путь от начальника ОТК до первого 
заместителя генерального директора 
АО «НПП «Старт».

– Какие качества характера, 
воспитанные временем и военной 
службой, Вы считаете важными для 
достижения успеха?

– Армия воспитывает в людях дис-
циплинированность, умение рабо-
тать в команде и нести ответственность 
за свои действия. Все это пригодилось 
мне и необходимо каждому челове-
ку в обычной жизни, на любом посту. 
Составляющими успеха считаю – уме-
ние расставлять приоритеты, ориен-
тированность на результат, работа 
в команде, слушать и перенимать опыт 
старших, ничего не бояться. И самое 
главное – всегда учиться. Сегодня 
я могу с уверенностью сказать, что 
в любой ситуации, даже самой слож-
ной, всегда есть решение, есть выход.

– Какими принципами Вы руко-
водствуетесь в работе?

– Исполнительность, единонача-
лие, честность и порядочность.

– Каким был для Вас первый год 
в новой должности?

– Год был непростым не толь-
ко для меня, но и для всего коллекти-
ва в целом. У меня появилось больше 
обязанностей и передо мной стояли 
новые задачи, которые нужно было 
решать оперативно. И эти вопросы 
уже касались не одного вверенного 
мне подразделения, а всего коллекти-
ва и производства. Сколько сложных, 
непростых моментов мы пережили: кра-
ткосрочность планирования производ-
ства, сокращение кадров и увольнение 
специалистов. Так, например, откры-
тый непростой диалог, обсуждение 
с коллективом 9 цеха проблем, пред-
принимаемых мер и возможностей 
их решения, помогли сохранить цен-
ных профессиональных специалистов. 
В этом году в цехе произошли кадро-
вые изменения, коллектив дополнил-
ся новым инженером-технологом, цех 
работает в 2 смены. Сейчас отделом 
продаж ведется большая договорная 
работа, и мы уже можем спрогнозиро-
вать всю работу производства на 2–3 
месяца вперед. Это придает нам всем 
уверенность в своих действиях и помо-
гает в решении текущих целей и задач 
предприятия.

– Давайте поговорим о первоо-
чередных задачах.

– Основные задачи – это, прежде 
всего, выполнение поставленных про-

изводственных задач по выпуску каче-
ственных изделий в необходимом 
количестве, увеличение объемов про-
изводства продукции за счет расшире-
ния рынка сбыта, налаживание четкой 
взаимосвязи работы всех служб и отде-
лов предприятия, формирование спло-
ченности коллектива.

– Какие перемены на предприя-
тии за последние годы Вы бы отме-
тили?

– Изменения на заводе произош-
ли существенные. После завершения 
реализации всех мероприятий в рам-
ках ФЦП значительно обновилось 
производство: это и новое высокотех-
нологичное оборудование, и комфорт-
ные современные помещения. Все это 
открывает новые возможности для 
дальнейшего движения вперед и совер-
шенствования.

– К чему нужно стремиться наше-
му коллективу?

– Искренне считаю, что гордость 
предприятия – его люди. Задача кол-
лектива – стать более активными 
и неравнодушными к работе, быть гиб-
кими к переменам, инициативными, 
ставить цели и достигать их. Необхо-
димо быть сплоченной командой, дове-
рять друг другу, на каждом рабочем 
месте понимать свою ответственность 
за вверенную тебе работу для дости-
жения одной общей цели.

– Откуда Вы берете вдохнове-
ние, есть ли у Вас хобби?

– Еще с детства увлекаюсь коллек-
ционированием монет (нумизматикой), 
приятно, что на предприятии есть люди, 
которые этим тоже увлечены. Люблю 
спорт, он помогает отвлечься, забыть 
о проблемах, получить свежий глоток 
воздуха. Мне интересна история края, 
где родился, живу.

– Что радует в жизни?
– Радость могут доставлять 

самые неожиданные вещи и события. 
Но семья, родные и близкие – это луч-
шее средство для радости!

– Кто в доме глава?
– Конечно, по моему убеждению, 

муж, но мудрая женщина всегда найдет 
подход к мужу, и он пойдет ей навстре-
чу.

– Ваши праздничные пожелания 
коллективу?

– Всем хочу пожелать здоровья, 
любить и быть любимыми, мужчи-
нам – ответственности, увлеченности, 
женщинам весеннего настроения, улы-
бок и счастья!

– Спасибо Вам за интервью, 
за Вашу открытость и искренность.

ИНТЕРВЬЮ С РУКОВОДИТЕЛЕМ

УВАжАЕМыЕ НАшИ 
МУжЧИНы!

Издавна так сложилось, что жен-
щины хранили домашний очаг и 
создавали уют в доме, а мужчины 
защищали свою семью, свой дом и 
свою Родину. Поэтому и в настоящее 
время 23 февраля, как и десятилетия 
назад, ассоциируется, прежде все-
го, с мужеством и стойкостью чело-
веческого характера, силой духа и 
преданностью Родине.

женский коллектив АО «НПП 
«Старт» искренне поздравляет 
Вас с праздником!

Здоровья, выдержки и новых 
профессиональных высот, счастья 
и семейного уюта каждому из Вас!

ДОСЬЕ:
Дата рождения: 
10 апреля 1966 года
Знак зодиака: Овен
Семейное положение: 
женат, имеет дочь
Образование: высшее
Первое место работы: 
завод «Горизонт» («Мстатор») 
г. Боровичи Новгородской области
Хобби: коллекционирование 
монет (нумизматика)
Ценит в людях: честность, 
дисциплинированность, смелость

С ПРАЗДНИКОМ 
ВЕСНы!

Дорогие наши женщины!
Примите искренние поздрав-

ления с весенним праздником!
Ваша энергия, ответствен-

ность, активная жизненная пози-
ция несут в мир согласие, добро 
и любовь.

Желаю Вам крепкого здоро-
вья, большого женского счастья, 
пусть в Вашем доме будут покой 
и благополучие, а Ваши сердца 
будут согреты теплом и уважени-
ем родных и близких! Пусть Вас 
всегда сопровождает уверен-
ность в завтрашнем дне.

Генеральный директор 
АО «НПП «Старт»

В.Н. Никитин
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Как первый весенний сол-
нечный лучик согревает зем-
лю, так и женщины неизменно 
согревают мир своей добро-
той, любовью, красотой.

Только им присущи неиссякаемая 
щедрость сердца и самопожертво-
вание, милосердие, нежность, чут-
кость, ласка, мудрость и безмерная 
всеобъемлющая любовь. Вниматель-
ная заботливая дочь, любящая жена 
и мать, хранительница домашнего 
очага – обо всех этих гранях женской 
души пойдет сегодня речь. Героиня 
нашего рассказа, всем хорошо зна-
кома, но какой она солнечный чело-
век и интересный собеседник, знают 
далеко не все… Я спешу поделиться 
этим весенним теплом с Вами…

… Отец Анатолий Васильевич, отслу-
жив на флоте в Крыму, с огромным жела-
нием перемен и стремлением к новому 
приехал работать на предприятие 
«Акрон» в Новгород, здесь он встретил 
Нину Яковлевну, и здесь на свет появи-
лись двое детей…

– Пол детства я провела на Украине 
(именно «на Украине», потому что так 
в те годы принято было говорить), и все 
мои самые теплые воспоминания связа-
ны с Киевом, селом Бендюговка, – нача-
ла рассказ о себе Наталья Анатольевна 
Оселкова. – С одной стороны, воспиты-
вали меня в строгости, с другой сторо-
ны, родители подарили мне и младшему 
брату Сережке совершенно счастливое 
советское детство с ежегодными выез-
дами на Украину, с летними пионерским 
лагерями в Новгородской, Ивано-Фран-
ковской области и на Финском заливе. 
Чем мы только тогда не увлекались! Сами 
выбирали себе кружки по интересам. Я 
рисовала, занималась в хоре и, конеч-
но, танцевала. Коллектив эстрадного 
танца «Открытие» – это друзья, едино-
мышленники, первая влюблённость, пер-
вые «Queen» и баллады «Scorpions», 
дерзкая для того времени постановка 
под «Child in time» («Deep purple»).

– А какими были мечты той дев-
чонки?

– Мечты были совершенно разные, 
в зависимости от того, чем в данный 
момент времени занималась. Мечтала 
быть балериной, художницей, актрисой 
и даже диктором Киевского телевиде-
ния.

– Где учились?
– Окончив школу, поступила учиться 

в Новгородский политехнический инсти-
тут по специальности «Полупроводни-
ковые микроэлектронные приборы». 
Почему? Я думаю от противного, я была 
отличницей во всем, но вот с физикой 
не все получалось – это и послужило 
основанием для выбора направления, 
где физика и математика были осново-
полагающими.

– Что привело к резкой смене 
профиля, каким образом попали 
на военную службу?

– На выбор профессии повлияли 
90-е годы и случай. Хотя ничего слу-
чайного в жизни не бывает. Востребо-
ванными оказались и творческая жилка, 
и педантичность («синдром отлични-
цы»), въедливость, способность прини-
мать на себя ответственность и находить 
нестандартные решения в различных 
ситуациях.

– С чего началась трудовая дея-
тельность в органах?

– Отвечу несколько несерьёзно: 
с изучения инструкций и приказов… 

Один пункт особенно запомнился, цити-
рую не дословно: «Если не знаешь, как 
поступить, поступай по закону». Эти 
человеческие понятные слова среди 
казенных терминов и понятий произве-
ли сильное впечатление. Ими руковод-
ствуюсь до сих пор: стараюсь поступать 
по закону морали, закону Божьему, 
по закону совести.

– Профессия, выбранная Вами, 
совсем не женская. Расскажите 
о годах службы в госнаркоконтроле, 
что было самым ярким и самым слож-
ным?

– Профессия неженская, соглас-
на. В органах работают, преимуще-
ственно, мужчины. Но иногда именно 
женский взгляд на ситуацию, развитое 
воображение подсказывали правиль-
ное решение, служили необходимым 
дополнением, особенно на оператив-
ной работе. Самое яркое – это когда 
после невероятного напряжения сил 
получаешь нужный результат. Ни с чем 
несравнимый адреналин! Мощная отда-
ча от правильно сделанного, это ведь 
была борьба с преступностью, со злом, 
которое ходило рядом со мной, с мои-
ми детьми. И здесь для жалости уже 
не было места. После многих лет служ-
бы происходит профессиональная 
деформация личности (есть такой тер-
мин): в чём-то становишься сильнее, 
жестче, категоричнее, настойчивее. 
Правда, после стольких лет службы раз-
училась смотреть и читать детективы. 
Самое сложное – оставаться хорошей 
женой и мамой. Рабочие выходные дни, 
ночные дежурства, ненормированный 
график работы, невозможность ответить 

дочери на вопрос: «Мама, а ты придешь 
на утренник в детском саду?» или «Ког-
да ты будешь дома?» Женщина все же 
должна быть хранительницей домаш-
него очага, но Вы не представляете, 
сколько раз за годы службы я слышала 
фразу: «Вы не женщины, вы – сотруд-
ники». И при этом мы всё же умудря-
лись оставаться женщинами, красивыми 
и нежными. Вижу большую удачу в том, 
что по окончании службы волею судь-
бы я оказалась на «Старте» (от авт.: 
Наталья Анатольевна занимает долж-
ность начальника отдела безопасности 
и защиты информации). Столько вокруг 
по-настоящему красивых женщин, 
открытых и душевных людей.

– Ваша формула успеха, которо-
му было место в Вашей жизни? Ведь 
17 лет службы Вы закончили в зва-
нии подполковника.

– Ум и талант в любом деле долж-
ны быть подкреплены трудолюбием. 
Один механический труд, если в него 
не вложить душу, тоже не даст нужного 
результата. Необходимо постоянно раз-
виваться. Так что формула проста: талант 
и труд. И немножко удачи, случая.

Если бы ничего серьезного и сложно-
го не происходило в нашей жизни, то не 
получилось бы удачного и счастливого. 
Все не случайно.

– Какие качества в людях Вы 
цените больше всего?

– На первое место я бы поставила 
ум, порядочность, способность чувство-
вать и сострадать. Я очень ценю в людях 
чувство юмора и внутреннюю чистоту, 
люблю радоваться успехам, счастью 
других.

– Что самое главное в жизни жен-
щины?

– Оставаться женщиной, мамой, 
любимой, иметь семью. Однозначно. 
Чтобы родные были рядом, были здоро-
вы и счастливы.

– Ваша главная удача в жизни?
– Главная удача в жизни – моя семья: 

мои дети (чудесные, умные, иронич-
ные), мой муж (такой же невозможный 
романтик, как и я), моя мама – «коман-
дир» по жизни. У нас все сложилось. Я 
ухожу в пятницу с работы домой, как 
в маленький отпуск. Это особенно начи-
наешь ценить после стольких лет службы 
в органах.

– Самый счастливый день в жиз-
ни?

– Счастье – это не события, кото-
рые происходят с нами, это мгновения, 
состояние души. Я научилась ценить 
жизнь во всех её проявлениях. Как 
у Бродского: «Остановись, мгновенье, 
ты не столь прекрасно, сколь неповто-
римо». Я благодарный созерцатель. 
Главным знаковым событием в жизни 
является рождение детей, оно несрав-
нимо ни с чем. Это рождение не только 
своих детей, ну и у близких, знакомых. 
Подарить другую жизнь, выпестовать 
и как птицу выпустить в этот мир – глав-
ное назначение женщины.

– Что должно быть большим 
и маленьким?

– Большим и маленьким –  
любым, – должно быть счастье. Боль-
шим, так что дух захватывает и трудно 
дышать, когда происходит что-то очень 
важное, когда рождается ребёнок, 
или врачи сообщают, что операция 
у близкого человека прошла успеш-
но. Маленьким – это солнечные бли-
ки на поверхности воды или пламя 
свечи, – тихая радость бытия.

– Кто в доме главный? Расскажите 
о своей семье.

– Мы с мужем взрослые, здравые 
люди. Главных нет, проблемы обсужда-
ем на равных. Но иногда слышу в свой 
адрес: «Ну вот, включила подполков-
ника!» – и вместе смеёмся, и решение 
приходит само собой. Главные в нашей 
семье – любовь, взаимопонимание, ува-
жение и юмор. Муж отшучивается, что 
главными в нашей семье являются коты, 
подобранные с улицы и ставшие полно-
ценными членами нашей семьи.

Мой муж, Егоров Эдуард Валерьевич, 
действительно счастливый человек, ему 
повезло в жизни, потому что он занима-
ется тем, что отлично умеет, хочет, реа-
лизуется и у него это получается. Он 
преподает шахматы в 31 школе Велико-
го Новгорода, тренирует детишек. Его 
труд оценен наградой «За вклад в раз-
витие земли Новгородской». Мы с ним 
одинаковы во всем, в любви к путеше-
ствиям, и в глобальных вещах и в безум-
ствах. Мы счастливы уже 10 лет.

Мои сын Александр и дочь Евгения 
уже совершенно самостоятельные люди, 
и они лучше нас, чему я очень рада. Я 
толерантный человек, всегда принимаю 
выбор своих детей и в их профессио-
нальной, и личной жизни. В жизни сво-
их детей я была лишь направляющим. Я 
всегда за них.

– Ваши лучшие друзья, какие 
они?

– Друзья – они «мои». На каком-то 
уже генетическом уровне. Родные люди. 
Понимаем и принимаем друг друга 
такими, какие есть.

– Как и где Вы любите проводить 
свободное время?

ОТ ВСЕЙ ДУшИ

«Я люблю и радуюсь возможности сказать тебе приятные слова»

(Я. Вишневский)
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– Люблю и умею готовить. Я – хле-

босольный человек. Дети в шутку меня 
называют «итальянской мамой». Любим 
принимать гостей в своём доме, соби-
раться вместе нашей большой семьей 
(на двоих с мужем у нас четверо детей), 
устраивать семейные праздники, дарить 
подарки друг другу.

К выбору книги или фильма под-
хожу очень осторожно и придирчиво. 
Это – моё время, и оно должно быть 
потрачено на что-то действительно 
достойное. Но если книга или фильм 
идеально подошли к моему душевному 
состоянию – читаю или смотрю «взах-
лёб», не прерываясь на такие глупости, 
как сон или еда. Телевизор практиче-
ски не смотрю. Люблю слушать музыку: 
классика, рок.

– Что из литературы Вам ближе 
всего?

– Очень люблю произведения масте-
ров интеллектуальной прозы, таких как 
Дина Рубина, Людмила Улицкая, Януш 
Вишневский. «Невыносимая легкость 
бытия» Милана Кундера – одна из моих 
любимых книг. Люблю перечитывать 
книги, потому что юношеское и взрос-
лое восприятие произведений русской 
классики очень сильно разнится и про-
изводит совершенно другое впечатле-
ние.

– Любимое место на земле?
– Это мой город – Великий Новго-

род. Мы с мужем совершаем много-
часовые прогулки, не насмотреться. 
С детства особое место занимает Укра-
ина, где «в маленьком саду созрели 
вишни, наклоняясь до земли». Очень 

люблю прогулки по вечернему Санкт-
Петербургу. Такими местами для меня 
являются Зеленоградск Калининград-
ской области (Куршская коса), Ровинь 
(Хорватия), с которым у меня связаны 
романтические эмоции. Там хорошо 
душой.

– Считаете ли Вы себя состояв-
шимся человеком?

– Вполне. Мне что-то может нравить-
ся или не нравиться в себе. Но я такая, 
и другой я быть бы не могла. Состояв-
шимися мы становимся в подростковом 
возрасте, в нас закладывается что-то 
определенное и с годами это развивает-
ся. Это вижу я и в своих детях. Работо-
способность, ироничность, серьезность, 
педантизм и душевные качества – это 
заложено с детства.

– Какая Вы жена, мама, дочь?
– Жена – домашняя. Мама – толе-

рантная (при всей своей импульсивности 
и внезапной строгости, из меня вполне 
можно «веревки вить».). Дочь – любя-
щая и любимая. Звоню маме каждый 
день – не знаю, кому это больше нужно 
ей или мне.

– Если бы Вы могли каждому чело-
веку сделать какой-нибудь подарок, 
чтобы это было?

– Подарки – это моё хобби. Каж-
дый человек уникален, поэтому даже 
на общие праздники подарки подби-
раю индивидуально. Восторг в глазах и: 
«Ах!» – если угадала, дорогого стоят.

– Какие планы на будущее? 
О чем мечтает женщина?

– Женщина всегда мечтает быть 

любимой и, чтобы у ее любимых все 
было хорошо! В мечтах – домик на бере-
гу моря, мама в тени, укрывшись пле-
дом, отдыхает в кресле-качалке, а дети 
привезли на лето внуков погостить. Все 
другие мечты – очень личные.

– Ваши пожелания коллегам 
с 23 февраля и 8 марта.

– Мужчинам пожелаю быть муже-
ственными, а женщинам – любимыми 
и нежными. Я – пацифист, поэтому глав-
ное, что хочу пожелать, это мира! Мира 
в семье, мира в душе, мира во всем 
мире!

Я провожала взглядом уже совершен-
но другого для меня человека, которого 
заново для себя открыла. Мне посчаст-
ливилось прикоснуться к глубокому вну-
треннему миру чудесной женщины с 
непростой, но счастливой судьбой. За 
что я ей очень благодарна. Буду рада, 
если Вам это тоже было интересно.

3 марта Наталья Анатольевна отме-
тила свой день рождения.

Мы поздравляем ее с праздником! 
Пусть огромный букет Ваших люби-

мых тюльпанов упадет к Вам в руки! 
Пусть любовь и счастье идут с Вами по 
жизни! Здоровья Вам и Вашим родным 
и близким!

Если рядом с Вами работают такие 
интересные люди, судьбы которых тес-
но связанны с историей завода, про-
сим обратиться к нач. бюро маркетинга 
Смирновой И.Н. (тел. 0-62) и следую-
щая история будет о них.

 

 

 

 

 

 ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Юбиляров марта: 

Чипак Ирину Никодимовну – монтажника РЭАиП СК; 
Харламову Наталью Алексеевну – инженера СК; 
Соловьева Марка Петровича – слесаря-ремонтника цеха № 10. 

Пусть каждый день приносит лишь хорошее: 
Новые планы, стабильность, уверенность, 
Воздух бодрящий и утро погожее, 
Свежие силы, здоровье,  
  размеренность! 

Юбиляров апреля: 
Петрова Александра Викторовича – инженера-конструктора ОГМ; 
Мамалат Татьяну Сергеевну – регулировщика РЭАиП цеха № 1; 
Жарову Татьяну Николаевну – монтажника микромодулей 24 участка; 
Красавина Владимира Дмитриевича – начальника лаборатории СК. 

Юбиляров мая: 
Бенюшевич Ольгу Владимировну – намотчика катушек цеха № 1; 
Гордынец Елену Владимировну – аппаратчика цеха № 10; 
Григорьеву Веру Николаевну – начальника бюро ОМТС; 
Харченко Марию Анатольевну – ведущего инженера СК; 
Шеркину Татьяну Матвеевну – уборщика цеха № 9; 
Алаханова Игоря Владимировича – зам. начальника цеха № 9. 
 

ФОТОКОНКУРС
«ЗИМНИЙ ПОЗИТИВ»

ДРУЗЬЯ, Мы ОТКРыВАЕМ 
НОВыЙ СЕЗОН!

Первый конкурс в этом году – это 
конкурс позитивных зимних фото. Вы 
находите Вашу или сделанную Вами 
фотографию, на которой дело проис-
ходит зимой, и приносите ее на кон-
курс. Мы даже не сомневаемся, что 
Ваши работы будут позитивными!

У кого нет подходящего фото – иди-
те скорее делать!

Время еще есть – прием работ 
до 29 марта.

Победителей, выбранных про-
фессиональным жюри и зрительским 
голосованием, ждут положительные 
эмоции и призы.

Фотографии с указанием 
Ф.И.О. автора необходимо пере-
дать помощнику ген. директора 
Ивановой Т. А. (тел. 5–51).

Организатор конкурса не несет 
ответственности за фотомонтажи, 
копирование и распространение 
фотографий со страниц сайтов сети 
Internet.

Встречаем весну только пози-
тивным настроением и красотами 
зимней сказки!

Стартовала V-я 
Спартакиада НОФП

16 февраля 2019 года стартовала 
V-я Спартакиада Новгородской област-
ной Федерации профсоюзов. В парке 
1100-летия Великого Новгорода прошли 
соревнования по лыжным гонкам среди 
команд территориальных организаций 
профсоюзов. В соревнованиях приняли 
участие более 50 спортсменов-лыжни-
ков из профильных профессиональных 
союзов, входящих в Новгородскую 
Федерацию. Команда Профсоюза 
работников радиоэлектронной промыш-
ленности состояла из 16 участников и 
являлась самой многочисленной. Самое 
активное участие в лыжных гонках при-
няли участие члены профсоюза от пер-
вичных профсоюзных организаций АО 
«НПО «Квант», АО «НПП «Старт», АО 
«СКТБ РТ» и АО «Трансвит». Более 30 
болельщиков пришли на лыжную трас-
су, чтобы поддержать команду ПРО-
ФРАДИОЭЛЕКТРОНА. По итогам 
стартовых протоколов наша коман-
да заняла 5-е место. Лучшее время в 
личном первенстве показали: Смир-
нов Алексей, представитель профсоюз-
ной организации АО «НПО «Квант» и 

Сорокина Светлана, председатель пер-
вичной организации АО «НПП «Старт». 
Особой наградой удостоилась Степано-
ва Валентина Петровна, председатель 
первичной профсоюзной организации-
АО «Трансвит», за спортивное долголе-
тие в лыжном спорте.

Первичную профсоюзную органи-
зацию АО «НПП «Старт» представляли 
Сорокина С.Е., Васильева Л.Г., Аверки-
ев Л. О., Машков Д.Ю. и Стадник В.О., 
показавшие отличные результаты в лич-
ном первенстве и вошедшие в топ-20 
лучших лыжников Спартакиады.

Председатель ППО АО «НПП «Старт» 
Сорокина С.Е.

ВНИМАНИЕ! ФОТОКОНКУРС, посвященный памяти О.В.Карпуничева
Новгородская областная Федерация Профсоюзов проводит новый 
фотоконкурс «Мой ласковый и нежный друг». 
Темой Ваших снимков могут стать любые животные, как дикие, так и домаш-
ние питомцы.
Сроки проведения фотоконкурса с 25 марта по 14 апреля 2019 года.
Для участия в фотоконкурсе необходимо разместить фотоработу в группе МК 
ТОП НовгородскаяПрофрадиоэлектронhttps://vk.com/club165313003,ВКонт
акте,всоответствующем названию фотоконкурса альбоме, с названием рабо-
ты, Ф.И.О. конкурсанта, и  ППО предприятия.
По всем возникающим вопросам по участию в конкурсе обращаться к предсе-
дателю ППО Сорокиной С.Е. (тел. 0-76)

НОВОСТИ ПРОФСОЮЗА
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Празднично украшенный спортив-
ный зал был полон. Официально пригла-
шенные лица – начальник управления 
по физической культуре и спорту Адми-
нистрации Великого Новгорода Гера-
симов В. И., генеральный директор АО 
«СКТБ РТ» Капралов Г. Н., генераль-
ный директор АО «НПП «Старт» Ники-
тин В. Н. и огромное количество 
болельщиков бурными аплодисмента-
ми встречали команды участников VIII 
заводской круглогодичной Спартакиа-
ды АО «НПП «Старт». Команды пред-
ставляли цех № 1, цех № 9, цех № 25, 
службу главного инженера, заводоу-
правление и наших коллег – предприя-
тие АО «СКТБ РТ». Церемония открытия 
Спартакиады получилась очень яркой. 

Генеральный директор предприятия 
поздравил собравшихся с Днем защит-
ника Отечества, поблагодарил и вручил 
подарки людям, которые своей иници-
ативой и любовью к здоровому образу 
жизни помогают развитию физкультуры 
и спорта на заводе, отстаивают честь 
предприятия на различных площадках 
города, области и за ее пределами.
Герасимов В.И. вручил Владимиру Нико-

лаевичу Благодарственное письмо «За 
активное участие в спортивной жизни 
города и за создание условий для заня-
тий физической культурой и спортом».

Поднятием флага лучшие спортсме-
ны по итогам прошлого года Рухля И. П. 
и Королев В. С. дали старт новому сезо-
ну Спартакиады.

По хорошей традиции открытие 
Спартакиады началось со спортив-
ных зрелищных эстафет. На спортивной 
площадке стояли нешуточные страсти. 
Каждая команда самоотверженно про-
ходила разнообразные испытания. 
Здесь было место проверке выносливо-
сти, прыгучести, меткости и слаженной 

работе всей команды. В итоге 1 место 
в эстафетной части завоевала команда 
цеха № 25, 2-ое место у команды заво-
доуправления, 3-е – у команды службы 
главного инженера.

По-прежнему ярко и очень эмо-
ционально мужчины соревновались 
в перетягивании каната. Команда заво-
доуправления выходила на спортив-
ные состязания уже который год подряд 
в статусе фаворита. И в этот раз в состя-
заниях мужской силы им не было равных, 
в итоге 1 место. 2-ое место у команды 
АО «СКТБ РТ», 3-е место заняла коман-
да службы главного инженера.

Кубки, медали, почетные грамо-
ты победителям, вкусные аромат-
ные пироги всем участникам, фото 
на память – заслуженный итог состояв-
шегося праздника спорта.

Своими впечатлениями поделилась 
начальник ПДО АО «СКТБ РТ» Толка-
чева К. Н.: «Очень благодарны за то, 
что Вы приглашаете нас на такие меро-
приятия. Мы гордимся нашей дружбой 
и совместной любовью к спорту. Такие 
праздники дают огромный подъем духа 
и настроения. Впереди только желание 
продолжать и побеждать».

Хочется отметить ведущего празднич-
ного открытия Спартакиады Валунова 
Константина, который сопровождал все 
этапы эстафет и всячески подбадривал 
участников к новым успехам.

– Подобного рода соревнования мне 
не приходилось проводить ранее, про-
комментировал Константин. – Очень 

радует, что у крупных предприятий горо-
да есть возможность организовывать 
для своих сотрудников такие праздники 
спорта, позитива, добра и веселья. Это 
позволяет оставить позади трудовую 
рутину, выдохнуть, выплеснуть свои эмо-
ции, выплеснуть энергию и насладить-
ся всем происходящим в зале. Желаю 
расти, развиваться, чаще проводить 
такие мероприятия, выходить на город-
ской уровень, приглашая другие круп-
ные предприятия, чтобы эта хорошая 
традиция приобретала более крупный 
масштаб в пределах города и области!

БУДЬ В СПОРТЕ – БУДЬ С НАМИ!
22 февраля Физкультурно-оздоровительный комплекс АО «НПП «Старт» торжественно от-

метил свое 10-летие.

ГОРДИМСЯ ДОСТИжЕНИЯМИ СПОРТСМЕНОВ И ВыРАжАЕМ ИМ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ВОЛЮ И СТРЕМЛЕНИЕ К ПОБЕДЕ!

НАшИ СПОРТИВНыЕ ЗВЕЗДы

АВЕРКИЕВ Лев Олегович – 
инженер-конструктор цеха № 25 занял 
1 место в соревнованиях по лыжным 
гонкам в зачет XVII Спартакиады кол-
лективов, предприятий, организаций, 
учреждений Великого Новгорода.

ЗИМНИЙ ДЕСАНТ

Здесь каждый нашел себе заня-
тия по интересам. Спортсмены приня-
ли участие в лыжных соревнованиях 
в зачет VIII Спартакиады предприятия.

По итогам гонок места распредели-
лись следующим образом:

1-е место – команда АО «СКТБ РТ»;
2-е место – команда заводоуправ-

ления;

3-е место – команда цеха № 25.
В личном первенстве среди женщин:
1-е место – Сорокина Светлана 

(заводоуправление);
2-е место – Чекалина Любовь 

(АО «СКТБ РТ»);
3-е место – Знаменская Светлана 

(цех № 9).
В личном первенстве среди мужчин:

В последние выходные нынешней зимы состоялась поездка 
на базу отдыха «Серебряный Бор». Как обычно, многие за-
водчане оправились в это путешествие целыми семьями. В по-
ездке приняли участие более 80 человек.

1-е место – Аверкиев Лев (цех 
№ 25);

2-е место – Малышев Александр 
(АО «СКТБ РТ»);

3-е место – Абрамов Алексей (цех 
№ 25).

Дети вдоволь набегались по лесу, 
накричались, наигрались в снеж-
ки, накатались на ватрушках и даже 
выстроили снежную крепость, а так-
же приняли участие в Веселых стартах 
и получили сладкие подарки.

Желающие совершали лыжные 
и пешие прогулки по зимнему лесу 
и готовили вкусный, ароматный шаш-
лык. И, конечно же, все надышались 
свежим чистым воздухом, который 
в зимнее время на базе отдыха всегда 
какой-то особенный.

Такой отдых подарил большой заряд 
сил, бодрости, новых эмоций и свежих 
впечатлений!

Инженер ОКС Чернова А. А.


