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СТАРТ

Уважаемые стартовцы!
Искренне поздравляю всех вас с наступающими
праздниками - Днем защитника Отечества
и Международным женским днем 8 Марта!
Исторически на «Старте» сложилось
так, что коллектив предприятия состоит преимущественно из представителей
«сильной» половины человечества. Сегодня здесь трудится 747 мужчин – молодых и перспективных, высококвалифицированных и зрелых специалистов.
Дополняют команду 459 прекрасных
женщин, которые блестяще выполняют
свою работу, вдохновляют нас, мужчин,
на совершенно иной уровень достижений. Все мы работаем в одной мощной и
сплоченной связке, двигаемся к поставленным целям, решаем производственные задачи, развиваем родное предприятие.
В преддверии праздников хочу пожелать всему коллективу крепкого здоровья, личного счастья и благополучия!
Благополучие сотрудников, их близких - это фундамент успешного развития предприятия. Со своей стороны
руководство «Старта» предоставляет
каждому работнику возможности для
самореализации, внедряет различные
корпоративные и социальные программы, направленные на мотивацию труда
и создание комфортных условий.
Еще раз напомню, что этот год для
«Старта» - юбилейный. В декабре мы
отметим 70 лет со Дня образования
предприятия. Поэтому желаю всей нашей команде новых свершений. Уверен,
что их будет гарантированно много!
Генеральный директор
НПП «Старт» им. А.И. Яскина
Р.М. Идрисов
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Награждение стартовцев
Пять стартовцев получили награды в честь празднования 103-й годовщины со дня образования войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации.
Годовщина образования войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации отмечалась 26 декабря. К этой дате командующий войсками
Центрального военного округа генерал-полковник Евгений
Устинов за добросовестный и эффективный труд, высокие
профессиональные показатели в служебной деятельности и
боевой подготовке наградил ряд работников «Старта».

Благодарность объявлена:
Дьячкову Виктору Николаевичу заместителю начальника конструкторского отдела,
Остальцеву Григорию Ивановичу слесарю механосборочных работ 6 разряда,
Соломеину Глебу Михайловичу оператору станка с программным управлением 4 разряда.

Грамотами награждены:
Дулин Виктор Петрович начальник конструкторской бригады,

Переверзев Виктор Федорович фрезеровщик 6 разряда.
В приказе о поощрении сказано, что основу современной войсковой противовоздушной обороны составляет вооружение, представленное такими системами и комплексами
как С-300В, «Бук-М2», «Тор-М2», «Оса-АКМ», «Тунгуска-М1»,
«Стрела-10», «Шилка», ПЗРК «Игла». В перспективах - поставка зенитных ракетных систем и зенитных ракетных комплексов нового поколения: С-300В4, «Бук-М3», «ТорМ2-1»,
«Оса-АКМ-1», «Стрела-10МН», ПЗРК «Верба». Эта техника
способна поражать как аэродинамические, так и баллистические цели, крылатые ракеты, средства воздушной разведки и радиоэлектронной борьбы, обеспечивая надежное прикрытие войск при проведении любых боевых действий.
Генеральный директор Ринат Махмутович Идрисов торжественно вручил награды стартовцам и поблагодарил их за
работу и личный вклад в развитие отрасли.

Позд р авляем !

Рады приветствовать
На «Старте» произошли новые кадровые назначения. В команде руководителей предприятия мы рады приветствовать начальника П-49 Сергея Макарихина, заместителя коммерческого директора по развитию Андрея Цурикова, главного инженера проекта П-17 Александра Шиляева, руководителя проекта Игоря Жданова.
МАКАРИХИН Сергей Сергеевич, начальник (П-49)
Опыт работы: с 1993 по 2018 годы проходил государственную военную и правоохранительную службу (завершил ее в должности начальника учреждения). Имеет опыт работы в
выборных должностях органов власти и в составе общественных организаций.
Ближайшие цели: проведение комплекса мероприятий по укреплению экономической безопасности, организация и введение мер антикоррупционной направленности на предприятии.
Увлечения: спорт, отдых на природе, путешествия.
Семейное положение: женат, трое детей.

ЦУРИКОВ Андрей Вадимович, заместитель коммерческого директора по развитию (П-7)
Образование: в 2005 году окончил факультет экономики и управления УГТУ-УПИ, а также Президентскую программу «Стратегия управления предприятием».
Опыт работы: с декабря 2017 по ноябрь 2018 работал заместителем директора гражданской
продукции ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», с 2016 по 2017 годы – руководителем проектов в атомной отрасли в ГСК «Реформа», с 2009 по 2016 годы – опыт в банковской сфере в отделах продаж корпоративным клиентам крупного и среднего бизнеса.
Достижения: на ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» по итогам 2018 года выручка от гражданских проектов увеличена более чем в 2 раза по сравнению с предыдущим периодом.
Ближайшие цели: найти ниши на гражданском рынке для применения компетенций «Старта».
Используя разные методы продвижения гражданской продукции вывести предприятие на новые
рынки сбыта, в том числе, ГК Росатом.
Увлечения: туризм, рыбалка, охота.
Семейное положение: холост.
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ШИЛЯЕВ Александр Геннадьевич, главный инженер проекта (П-17)
Образование: окончил Уральский государственный технический университет (УГТУ-УПИ) по
специальности инженер-механик.
Опыт работы: в последнее время работал главным конструктором инжиниринговой компании «М.Парк».
Ближайшие цели: обеспечить разработку конструкторской и технологической документации,
изготовить опытные образцы и организовать серийное производство трех типов механизированных автостоянок.
Увлечения: живопись.
Семейное положение: женат, взрослые сын и дочь.
ЖДАНОВ Игорь Николаевич, руководитель проекта (П-1)
Образование: окончил Свердловский институт народного хозяйства.
Опыт работы: в последнее время руководил инжиниринговой компанией «М.Парк».
Достижения: за время работы выполнены десятки проектов по применению механизированных автостоянок при строительстве различных объектов в Москве, Санкт-Петербурге и других городах стран СНГ.
Ближайшие цели: обеспечить разработку конструкторской и технологической документации,
изготовить опытные образцы и организовать серийное производство трех типов механизированных автостоянок.
Увлечения: активный образ жизни.
Семейное положение: женат, трое детей.

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ «СТАРТА» В РАМКАХ КОНВЕРСИИ
По решению Президента страны оборонно-промышленный комплекс должен
увеличить объемы выпуска высокотехнологичной продукции гражданского и
двойного назначения. Диверсификация
– одна из стратегических национальных
задач. Ожидается, что к 2020 году на
российских предприятиях ОПК освоение
новых рынков в России и за рубежом будет обеспечивать загрузку мощностей и
финансовую устойчивость предприятий
после снижения объемов госборонзаказа. Но для выполнения этой задачи
пилотный проект необходимо запускать
уже сейчас
«Пилот» на «Старте» запущен
Для «Старта» довольно крупным
проектом в рамках изготовления гражданской продукции стала разработка
и производство механизированных автостоянок для индивидуального автотранспорта. Начало этого проекта было
положено в конце прошлого года: были
проанализированы условия рынка, проблематика, законодательство, оценены
возможности производства, сформирован поэтапный план мероприятий. Стоит
отметить, что эксперты оценивают объем рынка подобных автостоянок в денежном эквиваленте порядка 20 миллиардов рублей в год.
Дайте место запарковаться!
Если учитывать Национальный про-

ект «Жилье и городская среда», где к
2024 году должно быть введено в эксплуатацию 120 миллионов квадратных
метров жилья ежегодно и нормативы
проектирования городов-миллионников, то целесообразно создавать порядка 60 тысяч парковочных мест. Таким
образом, механизированные автостоянки для индивидуального автотранспорта должны занять в строительстве городов заслуженное место. Этот проект
– перспективный, и заинтересованных
сторон в данном процессе уже довольно много.

Что будет, когда это произойдет
У механизированных автостоянок достаточно преимуществ перед традиционными вариантами организации паркингов. Во-первых, экономия полезных
площадей и эффективная организация
подземного пространства. Во-вторых,

это применение «зеленой» технологии,
которая позволяет разместить механизированный паркинг в одном пространстве с жильем. Застройщикам
понравится возможность модульного,
поэтапного строительства и выгода от
применения технологии, а горожанам –
высвобожденные территории двора под
спортивные и детские площадки, парки
и аллеи.
Перспективы по реализации
Как рассказал руководитель проекта Игорь Николаевич Жданов, проектирование и производство механизированных автостоянок распределено на
этапы. Так в феврале было закончено
проектирование подъемника с горизонтальной платформой. В мае будут представлены конструкторские решения по
механизированному складу-накопителю с пазловым принципом установки
автомобилей на хранение и подъемника с наклонной платформой.
По словам Игоря Николаевича, первый опытный образец будет изготовлен
до конца мая текущего года, позднее
планируется организовать серийное
производство. Уже определена география поставок – это крупные мегаполисы: Москва, Санкт-Петербург, Алматы,
Баку, Астана и другие города России и
стран СНГ.
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Корпоративные события
Императорский маршрут
3 ноября работники «Старта» со своими детьми отправились с железнодорожного
вокзала г. Екатеринбурга в поездку по национальному проекту «Императорский маршрут» г. Тюмень - г. Тобольск.
На три дня путешественники
погрузились в мир императорской
семьи, узнали их судьбы и чаяния,
изучили много нового о событиях России тех лет. «Императорский
маршрут» направлен на возрождение основ историко-культурной и
духовной составляющей России.
Сибирь — край, в котором повсюду тени прошлого. И у стартовцев была уникальная возможность
прикоснуться к истории и посетить
места пребывания членов Императорской Семьи: увидеть памятное
место, где семья последнего Русского Императора, пройдя несколько метров по шатким деревянным

мосткам, пересела с поезда на теплоход «Русь», отправляясь в Тобольскую ссылку. Стартовцы стали свидетелями событий столетней
давности. Узнали о развитии страны в период правления династии
Романовых, в том числе, о стремительном развитии и освоении самой большой части нашей страны
- Урала и Сибири.
Дарья, 16 лет:
- Тобольск - один из самых
прекрасных и старейших городов

Сибири. Незабываемые впечатления и эмоции остались у меня после посещения дома-музея Григория Распутина в селе Покровском.
Экскурсовод очень эмоционально
опровергала общепринятые факты
о Распутине. Ярко и красочно описала всю жизнь сибирского старца.
Человек - фанат своего дела. Больше всего мне запомнились не портреты или иконы, а погоны императора. Снимая их, Николай II думал,
что когда-нибудь наденет их вновь.

К сожалению, этого не произошло.
Но в целом вся поездка была очень
захватывающая.
Татьяна, 12 лет:
- В Тобольске очень много церквей, а старинные здания остаются
рядом с современными. Понравилась огромная длинная лестница
- из одного района в другой, интересные сувенирные лавки и просторные территории возле главного храма. Вся экскурсия по Тюмени
и Тобольску была познавательной
и очень запоминающейся. Спасибо
большое!
Анастасия, 13 лет:
- Поездка в Сибирь мне очень
понравилась. Было весело, интересно, особенно мне понравилось здание Тюремного замка и дом Григория Распутина, где нам рассказали
много интересного про него и про
семью Романовых. Было жалко уезжать, но я уверена что приеду сюда
еще не один раз.

Новогодний турнир по боулингу!
25 декабря в РЦ Луна состоялся
ежегодный корпоративный турнир
по боулингу среди команд работников предприятия. Участие в турнире
приняли 16 команд.
Результаты корпоративного турнира:
1 место – «Подшипники» команда Службы главного инженера
(П-29, П-39) - 1244 очка;
2 место – «Неваляшки» команда Директора по производству
(П-31) - 1182 очка;
3 место – «Фиксики» команда
Директора по производству (П-31)
- 1097 очков.

Лучший результат у мужчин –
278 очков Манин Максим (П-29)
Лучший результат у женщин –
253 очка Степанова Наталья
(П-29).

Новогоднее представление для детей
22 декабря в столовой предприятия прошла елка для детей и
внуков стартовцев.
Для детей от 3 до 5 лет был
спектакль «Зимняя сказка», интермедия у елочки, контактный зоопарк.
Для детей от 6 до 9 лет - спектакль «Ель», конфетти дискотека с
танцевальной игровой программой,
аквагримм.
Для детей от 10 до 13 лет - шоу,
конфетти дискотека с танцевальной
игровой программой, аквагримм.
Всего на елке было 6 спектаклей, присутствовало 252 ребенка.

Диспансеризация
В декабре была проведена
диспансеризация работников, в
ходе которой прошли обследование 402 человека.
Диспансеризация проводилась
по программе «Комплексное обследование здоровья» врачами
«Центра авиационной медицины» г. Москва.
Стартовцы прошли осмотр
у терапевта, гинеколога, невропатолога, офтальмолога и врача ультразвуковой диагностики.
Кроме этого, были проведены
анализы крови, УЗИ брюшной
полости и почек.

