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Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём машиностроителя!

Машиностроительный комплекс традиционно является показателем развития                                                                                    
научно-производственного потенциала государства, его обороноспособности и экономической мощи.

Важнейшими задачами для российских машиностроителей сегодня остаются:                                
дальнейшая модернизация мощностей, наращивание производства высокотехнологичной 

и наукоёмкой продукции, работа по импортозамещению.
Наши усилия по этим направлениям, безусловно, способны принести ощутимую пользу для                     

машиностроительного комплекса.
Желаю вам, коллеги, ставить перед собой амбициозные задачи, чётко и своевременно                       

их реализовывать! 

Генеральный директор
Р.М. Идрисов

Интервью сотрудников,                                  
посвятивших свою жизнь          

машиностроительной отрасли

Итоги конкурса «2020 - год 
гражданской продукции на НПП 

«Старт» им. А.И. Яскина» 

Профсоюзному комитету         
НПП «Старт» им. А.И. Яскина -      

65 лет
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С ДНЁМ
МАШИНОСТРОИТЕЛЯ!
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Ко Дню машиностроителя мы встретились с несколькими сотрудниками предприятия, 
чей трудовой стаж на «Старте» начинается от 15 лет

Секретарь руководите-
ля Десятова Галина 

Викторовна рабо-
тает на «Старте» 
40 лет.

В преддве-
рии Дня маши-
ностроителя мы 

встретились с 
Галиной Викто-

ровной, чтобы уз-
нать, чем полюбился ей 

«Старт» и профессия секретаря, которым она 
верна все эти годы.

На первый взгляд кажется, что секретарь 
чуть ли не одна из самых простых профессий 
на предприятии. Отвечай на звонки и письма, 
приноси чай и кофе, заказывай билеты, бро-
нируй гостиницы для командировок. Но так ли 
это на самом деле?

На эти и другие вопросы Галина Викторовна 
попыталась нам ответить в «свободное» вре-
мя, которое, признаться, у неё нашлось только 
тогда, когда её руководитель был на оператив-
ном совещании.

Будучи студенткой политехнического ин-
ститута Санкт-Петербурга и получая профес-
сию инженера, Галина Викторовна приехала 
на «Старт» вслед за своим мужем Владимиром 
Викторовичем, который в то время работал на 
предприятии в отделе связистов. Молодую де-
вушку приняли секретарём-машинисткой. Так 
начался её трудовой путь на предприятии.

«До сих пор помню одно из первых своих за-
даний, которое обернулось курьёзным случаем. 
Меня поставили на разноску – носить докумен-
ты руководителям на подпись, – говорит Де-
сятова Г.В. – Нужно было отнести телеграмму 
Титоренко Юрию Степановичу – заместите-
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ДЕСЯТОВА ГАлИНА ВИКТОРОВНА - СЕКРЕТАРь РуКОВОДИТЕлЯ
лю по финансовым делам. Когда я принесла ему 
телеграмму, его секретаря не было на месте. 
Мне пришлось попросить разрешения пройти в 
его кабинет, чтобы передать эту телеграм-
му. Тогда я ещё не знала, что за получение до-
кументов расписываются секретари, а не сами 
руководители. Поэтому, я настойчиво просила 
Юрия Степановича расписаться в получении 
телеграммы. Он с улыбкой меня спросил, точно 
ли это нужно делать именно ему и я с полной 
уверенностью ответила, что да. Так я получи-
ла заветную подпись. И только потом девоч-
ки, которые проверяли мою работу, рассказали 
мне о всех тонкостях разноски».

С 1982 по 1995 годы Галина Викторовна 
проработала в канцелярии инспектором, су-
мев освоить все должностные обязанности со-
трудников отдела. О перемене места работы 
и должности и речи не могло идти, Галину всё 
устраивало, да и её непосредственный началь-
ник – заведующий канцелярией Попова Вален-
тина Георгиевна, перед уходом на заслуженный 
отдых готовила её на своё место. Но вышестоя-
щее руководство предприятия решило иначе, 
предложив Десятовой Г.В. стать секретарём 
заместителя руководителя предприятия по фи-
нансам лернера Давида Абрамовича.

Галина Викторовна долго отказывалась 
от предложенного места, но руководство 
настаи вало, видя в ней достойного кандидата. 
Быть может, особую роль в этом вопросе 
сыграло то обстоятельство, что ранее                   
Десятова Г.В. несколько месяцев замещала 
ночного секретаря (секретаря, работающего 
в ночное время) директора «Старта» - Яскина 
Александра Ивановича.

«Конечно, я очень боялась быть секретарём 
у самого директора, – признаётся она. – Это и 
большая ответственность и эмоциально очень 

затратно. Переживаешь даже по мелочам, ведь 
хочется всю работу выполнить хорошо, без на-
реканий».

После долгих уговоров, Галина Викторовна 
согласилась уйти из канцелярии и стать секре-
тарём лернера Давида Абрамовича, как ока-
залось, на срок более 15 лет. «За это время он 
стал для меня как член семьи, – подчёркива-
ет Галина Викторовна. – Я знала про него и его 
семью практически всё. До сих пор продолжаю 
тепло общаться с его детьми и женой».

Конечно, смена руководства, с которым ты 
большую часть времени работаешь бок о бок, 
всегда непростой этап в трудовой жизни. И се-
кретарь – не исключение. Нужно понять нового 
руководителя, узнать его предпочтения, склад 
характера. Безошибочно помогать, когда нуж-
но твоё содействие и не мешать, когда твоё 
присутствие неуместно.

Десятова Галина Викторовна была секре-
тарём нескольких руководителей. И к каждому 
пыталась найти свой подход. Как она утвержда-
ет, ей с ними всегда везло. И сейчас, явля-
ясь помощником директора по безопасности 
Горшкова Дмитрия Анатольевича, ни минуты не 
жалеет, что много лет назад не стала инжене-
ром и поддалась на уговоры попробовать свои 
силы в должности секретаря руководителя.

По её «стопам» идёт и новое поколение се-
кретарей - Мишарина Елена Николаевна, Дедю-
хина Ксения Олеговна и Менщикова Екатерина 
Владимировна. Они переняли от неё всё самое 
лучшее, сохранив традиции – быть личным по-
мощником руководителей «Старта».

Заместитель начальника 
цеха по производству 

П-31 Александр 
Леонидович Гор‑
деев работает 
на «Старте» уже 
более 36-ти лет.

В 1984 году 
он, ещё будучи 

молодым юношей, 
окончив с отличием 

Омский политехниче-
ский институт, начал свой трудовой путь ин-
женером-механиком, попав на «Старт» по на-
правлению.

Конец 80-х и 90-е помнят все. В то время 
трудности не обошли стороной и «Старт». Мно-
гие сотрудники решили покинуть родное пред-
приятие. Александр леонидович остался. Наде-
жда, что со временем всё встанет на свои места 
и настанут лучшие времена его не покидала. В 
то время он работал начальником участка ре-
монтного цеха и ему очень хотелось сохранить 

ГОРДЕЕВ АлЕКСАНДР лЕОНИДОВИч - ЗАМЕСТИТЕль НАчАльНИКА цЕхА ПО ПРОИЗВОДСТВу
коллектив. Он всячески старался поддержать 
и удержать грамотный персонал.

По воспоминаниям Гордеева А.л., заметные 
улучшения на «Старте» стали заметны в 1997 
году. Началось преобразование. Было принято 
решение создать участок гражданской продук-
ции, который официально начал свою работу   
1 июня 1998 года. Возглавил его Александр 
леонидович.

Специально была создана группа конструк-
торов и технологов, которая изучала рынок, 
его основные потребности. На тот момент была 
востребована продукция деревообрабатываю-
щего направления.

Спроектированные и созданные стартовца-
ми пилорамы стали основной выпускаемой про-
дукцией. Неизменно высокое качество изде-
лий привело к большим заказам. Передвижной 
комплекс «Гном», манипуляторы автомобиль-
ной техники, погрузчик, перевозчик, заточные 
устройства для пилорам – работа всегда кипе-
ла.

Со временем возрос объём продукции воен-

ного назначения, в том числе на экспорт. Про-
изошли преобразования в производственном 
центре.

Годы не стояли на месте. «Старт» менялся, 
рос, расширялся. Александра леонидовича         
1 марта 2000 г. назначили начальником ме-
ханического производства. Именно там были 
крайне важны его многолетний опыт и знания.

«36 лет – как 1 день, – признаётся он. – Ра-
бота напряженная, ответственная, но всегда 
интересная. Когда я пришёл, у нас были только 
универсальные токарные и фрезерные станки. 
При мне закупались и осваивались станки с чис-
ловым программным управлением. Создавался 
новый участок станков с ЧПУ. Оглядываясь на-
зад, понимаешь, что «Старт» - это не просто 
работа. Это место, где ты вырос как человек, 
как специалист. Хочется сказать большое спа-
сибо всем тем, кто всё это время трудится со 
мной вместе на благо предприятия, страны».
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КРИВулЯ ИРИНА ВлАДИМИРОВНА - НАчАльНИК ОТДЕлА КОНТРОллИНГА
Начальник отдела кон-

троллинга П-53 Кри‑
вуля Ирина Вла‑

д и м и р о в н а 
ра ботает на 
«Старте» 16 лет.

Ирина Вла-
димировна при-
шла на предпри-

ятие в 2004 году 
экономистом отде-

ла управления и пла-
нирования. Перед ней стояла амбициозная за-
дача – внедрение бюджетного управления на 
предприятии. На тот момент бюджетирование, 
особенно на промышленных предприятиях, в 
большей степени было только в теории. Мно-
гие компании про это слышали, но у себя вне-
дряли только единицы. «Старт» стал одним из 
немногих первопроходцев в этом направлении.

Кривуля И.В. оказалась в нужное время 
в нужном месте. Она, оканчивая уральский 
государственный экономический университет, 
защищала дипломную работу по теме 
бюджетирования. До «Старта» работала 
главным бухгалтером в торговой деятельности, 
специалистом в финансово-кредитных орга-
низациях. Стабильно неплохой доход в банке, 

где она работала до «Старта», не остановил 
молодую девушку от желания профессионально 
развиваться. И желания прийти именно на 
производственное предприятие, где суще-
ствуют разные бизнес-процессы, есть 
возможность развития не только отдельного 
человека, как сотрудника организации, но 
и новых отделов, направлений. Экономисту 
доверили новую и серьёзную работу, где она 
смогла проявить свои способности в полной 
мере.

Буквально через два года Ирину Владими-
ровну назначили начальником бюро отдела 
управления и планирования. через три года – 
начальником отдела бюджетного управления и 
анализа. С 2015 года она руководит отделом 
контроллинга.

За 16 лет работы на «Старте» было немало 
трудностей. В первое время не все были гото-
вы принять и осознать необходимость внедре-
ния бюджетирования на предприятии. Привык-
ли работать так, как было заведено раньше. 
Но напор, серьёзность характера и желание 
довести начатое дело до конца, объяснить, 
что нововведение поможет улучшить многие 
бизнес-процессы на «Старте», сделать финан-
сы прозрачными, а затраты прогнозируемы-
ми - победили. что, в свою очередь, неминуемо 

привело к улучшению финансового положения.
Результаты деятельности по внедрению 

бюджетирования стали заметны на высоком 
уровне в 2009 году, сразу после вхождения 
«Старта» в «Технодинамику». «Старт» одним из 
первых сформировал бюджет предприятия.

Со временем задачи отдела расширились и 
ответственности стало больше. И сейчас отдел 
контроллинга занимает значимые позиции на 
предприятии.

Несмотря на то, что Ирину Владимиров-
ну считают одним из строгих руководителей 
«Старта», она всегда делится своим опытом с 
коллегами и подчинёнными, передаёт опыт но-
вым сотрудникам. В течение рабочего дня отдел 
контроллинга всегда занят. Минутки, прове-
дённой впустую у них не найти. Свой коммента-
рий Ирина Владимировна смогла дать только в 
обеденный перерыв.

И, как она признаётся, день её отдела всегда 
пролетает быстро. Много задач, одна за дру-
гой, и все очень важны. Так и пролетели 16 лет 
на «Старте». Но это не огорчает и не пугает. 
Ведь за плечами реализованные проекты, хо-
рошие результаты работы, отличный коллектив 
и те, кого нельзя подвести.

Советник генерального 
директора по науке, 

главный конструк-
тор авиационных 
проектов Мань‑
ко Владимир 
Пантилеймоно‑
вич работает на 
«Старте» 48 лет.

В 1972 году 
после окончания 

ленинградского во-
енно-механического института, Владимир Пан-
тилеймонович по распределению был направ-
лен на наше предприятие.

Молодого специалиста, получившего граж-
данское образование по стартовым системам 
ракетных комплексов и военную специальность 
офицера ВМФ, направили в конструкторский 
отдел, ранее называвшийся подразделением 
11, которое занималось разработкой пусковых 
установок для ВМФ, а также пусковых устано-
вок для Сухопутных войск. Где он и проработал 
10 лет от инженера-конструктора до инжене-
ра-конструктора 1 категории. 

В 1982 году 33-летнего Владимира Панти-
леймоновича избрали председателем профсо-
юзного комитета, когда в штате «Старта» было 
2500 сотрудников, входящих в Профсоюз. За-
дачи, которые он курировал, не всегда были 
простыми. К примеру, приходилось во време-
на всеобщего дефицита умело распределять 
головные уборы, обувь, ковры, автомобили, а 
также квартиры в построенных домах так, что-
бы не было лишних обид и пустых разговоров.

четыре года тяжелейшей работы, именно 
так её вспоминает он, не прошли бесследно. 
Несмотря на все явные трудности, Владимир 

Пантилеймонович не жалеет, что работал в 
Профсоюзе. Он научился слушать и слышать 
людей. К нему приходили не только с произ-
водственными вопросами, но и с личными. Пы-
тались найти помощь и поддержку. Профсоюз 
дал Владимиру Пантилеймоновичу и навыки 
управленческой работы.

В 1987 году Манько Владимир Пантилей-
монович был назначен начальником отдела 
управления и планирования. В то время на 
«Старте» было много конструкторов, а эконо-
мистов было мало. Его было решено направить 
учиться в МАИ на факультет экономики. Вско-
ре наступили лихие 90-е, работы стало меньше, 
зарплату почти не платили. Владимиру Панти-
леймоновичу и другим сотрудникам поручили 
разработать программу выживания предприя-
тия в тяжёлых экономических условиях. Вскоре 
она была создана и внедрена на «Старте».

В 1996 году он был направлен учиться в 
США, перенимать опыт иностранных коллег по 
экономическим вопросам. И до сих пор хра-
нит те конспекты, которые делал в длительной 
учебной командировке. Позже было обучение 
в Канаде. через несколько лет успешной дея-
тельности на предприятии, его назначили заме-
стителем генерального директора по экономи-
ке. На экономическом поприще он проработал 
20 лет. Но Владимир Пантилеймонович при-
знаётся, что экономикой он занимался по не-
обходимости, а всегда тянулся к работе в кон-
структорском бюро, так как в душе - технарь.

В 2004 году активно начали создаваться 
концерны. «Старт» к ним не присоединялся - 
имея широкий профиль своей работы, он не 
мог стать узконаправленным, специализиро-
ванным на чём-то одном. Из-за этого начались 
проблемы, заказов становилось всё меньше. 

Для активизации деятельности КБ в этих не-
простых условиях, его назначили первым заме-
стителем генерального директора - главным 
конструктором.

Владимир Пантилеймонович руководил ра-
ботой по созданию нового поколения изделий 
комплекса ТОР – это транспортно-заряжаю-
щие машины, комплекты необходимого обору-
дования для обслуживания комплекса.

Вёл разработку боевых машин, а также 
транспортно-заряжающих машин комплекса 
БуК. Принимал участие в разработке и испыта-
ниях «Арагви» уАу МС 502. Вёл активные рабо-
ты по проектированию всех изделий комплекса 
«Штиль-1», а именно: транспортно-пускового 
контейнера и комплектов средств загрузки, 
средств технического обслуживания. По граж-
данской тематике были разработаны: ранце-
вый огнетушитель–опрыскиватель и пожарный 
модуль «Спас». Была проведена модификация 
боевых машин комплекса «Бук» с переводом 
их на колесную базу. За период работы в кон-
структорском бюро Манько В.П. оформил бо-
лее 20 патентов на изобретения.

Сейчас к Владимиру Пантилеймоновичу об-
ращаются по разным вопросам и причина по-
нятна – старожилов на «Старте» осталось не 
так много. через него проходила абсолютно 
вся информация, как через главного конструк-
тора. Все решения на предприятии всегда при-
нимались с участием КБ.

И, как подчёркивает Владимир Пантилей-
монович, будущее нельзя строить, не зная про-
шлого. любая история – это кладезь знаний. 
Информация, которую нужно беречь и уметь 
извлекать из неё самое важное.

МАНьКО ВлАДИМИР ПАНТИлЕйМОНОВИч - СОВЕТНИК ГЕНЕРАльНОГО ДИРЕКТОРА ПО НАуКЕ,
ГлАВНый КОНСТРуКТОР АВИАцИОННых ПРОЕКТОВ
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НЕКРАСОВ АлЕКСАНДР ДМИТРИЕВИч - ВЕДущИй ИНжЕНЕР ПО СОПРОВОжДЕНИю ПРОИЗВОДСТВА
Ведущий инженер по со-

провождению произ-
водства механиче-

ского участка №1 
П-31 Некра‑
сов Александр 
Дмитриевич  
40 лет назад на-
чал свою трудо-

вую деятельность 
на «Старте» благо-

даря рекомендациям и 
отзывам знакомых.

«Уже в отделе кадров чувствовалось, что 
предприятие солидное. Тогда оно называлось 
«Государственное конструкторское бюро 
компрессорного машиностроения». Устроился 
мастером фрезерного участка», – рассказывает 
Александр Дмитриевич.

Первое впечатление о сотрудниках «Стар-
та» – очень грамотные, квалифицированные 
специалисты, работают слаженно. Возникаю-
щие производственные вопросы решают сооб-
ща с конструкторами, технологами, расчётчи-
ками, а так как все изделия были опытными, 
таких вопросов было много.

Как и всем стартовцам в 90-е годы Алек-
сандру Дмитриевичу пришлось выбирать – ис-
кать место «получше» - где хоть что-то платили 
или продолжать работать на благо предприя-
тия, надеясь, что ситуация изменится и «Старт» 
сможет выйти из кризиса.

«Уйти при возникновении какой-либо пробле-
мы – это проявить слабость. Проблемы нужно 
решать и «Старт» в лице сотрудников пред-
приятия, как мог, это делал», - говорит он.

С ним солидарны и супруга Некрасова - Ма-
рия Дмитриевна, которая долгие годы прора-

ботала на предприятии до выхода на заслу-
женный отдых, а также его брат – фрезеровщик 
П-31 Андрей Дмитриевич. Он, стоит отметить, 
пришёл на предприятие вслед за Александром 
Дмитриевичем.

«Андрей устроился работать на уча-
сток, где я был мастером, – вспоминает                                                
Некрасов А.Д. – Я попросил одного из лучших 
фрезеровщиков Бажена Владимира Николаеви-
ча - взять его в ученики». Два брата по сей день 
трудятся на «Старте». 

«Стараемся жить достойно, вырастили де-
тей, дали им образование. В этом есть заслуга 
предприятия, которое стабильно развивается, 
несмотря на все вызовы времени», - говорит о 
своей семье Некрасов А.Д.

Коньков Евгений 
Иванович в 1986 году 

переехал из обла-
сти в Свердловск 
вместе со своей 
семьёй. Как он 
вспоминает, в 
то время с жи-
льём были боль-

шие трудности, а 
на «Старте» сотруд-

ники предприятия мог-
ли претендовать на улучшение жилищных ус-
ловий.

«У нас как раз ребёнок родился, нужно было 
искать мне стабильную работу, – говорит он. – 
Когда узнал, что нам могут квартиру дать, это 

КОНьКОВ ЕВГЕНИй ИВАНОВИч - ТОКАРь-РАСТОчНИК
был предел мечтаний. О моих колебаниях при 
выборе места работы и речи не могло идти».

уже 34 года Евгений Иванович добросовест-
но трудится в должности токаря-расточника 
цеха механообработки и, как и много лет на-
зад, когда он только пришёл на «Старт», чув-
ство гордости за своё место работы его не по-
кидает.

В обязанности Конькова Е.И. входят меха-
ническая обработка сложных узлов, рам, кор-
пусов и валов, сверление, фрезерование и 
расточка под чистовую. «У меня практически 
последняя операция. Испытываю радость от 
работы, потому что мы делаем то, что вос-
требовано, а не продукцию, которая пылится 
на складе. Ощущаю и то, что своей работой мы 
вносим вклад в поддержку обороноспособности 

страны», – рассказывает он.

Евгений Иванович вспоминает, что за три 

десятка лет его трудового стажа на предпри-

ятии были разные случаи. «Когда мы делали 

первый образец опытной машины 22Т6, у нас 

должно было состояться торжественное ме-

роприятие по случаю его изготовления, – де-

лится воспоминаниями Коньков Е.И. – Всем хо-

тели показать, как машина работает. Тогда 

собралось много людей из цехов и разных от-

делов, но в самый ответственный момент ма-

шина заглохла». На ошибках учатся и через два 

дня машина была доведена до ума и подобных 

проблем больше не возникало.

Начальник конструктор-
ского бюро № 5 ЗИП 

и перевозки изде-
лий П-14 Дулин 
Виктор Петро‑
вич работает на 
«Старте» полве-
ка - 50 лет.

Свой трудо-
вой путь Виктор 

Петрович начал в 
должности инжене-

ра-конструктора 1 апреля 1970 года сразу 
после окончания харьковского авиационного 
института. Как вспоминает Виктор Петрович, 
его сразу подключили к разработке воздухо-
заправщиков МС88 для заправки ракет и тор-
пед сжатым воздухом и азотом. И буквально 
с первых месяцев направили по этой теме в 
командировку: устранять замечания по кон-
структорской документации в город Прилуки, 
черниговской области.

С тех пор много лет он работал в бюро по 
разработке воздухозаправщиков и пневмообо-
рудования, участвовал во многих темах. Даль-
ше с его непосредственным участием пошли 
работы уже по проектированию технологичес-
кого оборудования.

Будучи начальником бригады Виктор Пе-

трович руководил разработкой пневмообору-
дования для подготовки противокорабельных 
ракет, участвовал в испытаниях и сдаче их ино-
странным заказчикам.

Большая работа велась по разработке на-
земного оборудования комплекса «Рельеф». 
Виктор Петрович участвовал в испытаниях как 
член государственной комиссии. Данный ком-
плекс был разработан в противовес развёр-
тыванию в США ракет «Першинг» в Западной 
Европе. И, как уточняет Виктор Петрович, «Ре-
льеф» насторожил американцев. Тогда в 1987 
был подписан договор Между СССР и США о 
ликвидации ракет средней и меньшей дально-
сти. Для того, чтобы исполнить этот договор, 
была назначена инспекция американцев на 
наше предприятие. А чтобы быть инспектором 
по исполнению договора в США, Виктор Петро-
вич успешно окончил курсы в «Военной акаде-
мии Ракетных войск стратегического назначе-
ния имени Петра Великого» в Москве.

За участие в разработке оборудования 
и испытаниях данного комплекса, Виктор 
Петрович был награждён государственной 
наградой – медалью за трудовую доблесть.

Дулин В.П. был и членом комиссии по пред-
варительным испытаниям комплекса «Калибр». 
Разрабатывал пневматическое заправочное 
оборудование для данного комплекса. Много 

работал на морском полигоне в городе Севе-
родвинске. Комплекс был принят на вооруже-
ние, сейчас им вооружены корабли: «Адмирал 
Григорович», «Адмирал Эссен» и «Адмирал Ма-
каров», которые успешно несут боевое дежур-
ство на чёрном море.

Большой объём работы был выполнен по мо-
дернизации изделий комплексов «Тор» и «Бук».

Сейчас работа Виктора Петровича тесно свя-
зана с авиационной тематикой. Последние два 
года ему поручено руководить бюро по разра-
ботке схем авиационного и железнодорожного 
транспортирования изделий «Старта».

Несмотря на свои многочисленные заслуги, 
Виктор Петрович говорит: «Это не моя личная 
заслуга, а работа, в которой принимал участие 
весь коллектив. Мне просто доверяли такие 
важные задачи, я три раза был за рубежом. В 
Индии, Китае и в Алжире и естественно я весь 
Союз объездил для их решения. На многих по-
лигонах бывал: Приозёрск, Феодосия, Северо-
двинск, Ахтубинск.

За все 50 лет, которые я работаю на «Стар-
те», я испытываю гордость за проделанную 
работу, наша техника достаточно простая в 
эксплуатации, но при этом надёжная. Что под-
тверждено многочисленными отзывами заказ-
чиков».

ДулИН ВИКТОР ПЕТРОВИч - НАчАльНИК КОНСТРуКТОРСКОГО БюРО
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Начальник бюро плани-
рования производства 

П-26 Наумова Ва‑
лентина Пав‑
ловна 37 лет 
назад пришла 
работать на 
«Старт» табель-
щицей механи-

ческого цеха.
«Это был самый 

старый цех, самый пер-
вый, – говорит она. – Мои родители работали 
на заводе и к нам в гости часто приходили их 
коллеги, так как у них коллектив дружный был. 
Все, как один, советовали мне именно здесь ра-
ботать. Видя их отношение друг к другу и как 
они отзываются о своей работе, мне ничего 
другого и не хотелось».

В 1985 году Валентина Павловна и ещё 12 
стартовцев - группа мастеров решили от пред-
приятия получить вечернее образование в ме-
ханическом техникуме. «Три года мы каждый 
будний день после работы добирались на элек-
тричке до железнодорожного вокзала и шли 
потом пешком до ЗиКа, так как именно на его 
базе проходило обучение», – вспоминает Нау-

мова В.П.
По окончании техникума Валентина Павлов-

на получила специальность «Технолог-орга-
низатор производства». Шло время, началась 
перестройка. Происходили изменения и на 
предприятии – механический цех, в котором она 
работала, было решено объединить со сбороч-
ным. На «Старт» «пришла» современная техни-
ка. Нужен был человек, способный работать с 
большим количеством информации, осваивать 
новое. «Роботрон» стал надёжным помощни-
ком в работе, ведь со временем она перешла 
с ним на «ты». И, как она признаётся, большую 
роль в этом сыграли её бывший руководитель 
Анисимов Сергей Анатольевич, а также дирек-
тор по производству, на тот момент - Соломо-
ник Михаил юрьевич.

«На всём предприятии он был только у меня и 
ещё один компьютер в IT-отделе. Вся докумен-
тация предприятия – их печать, естественно, 
было частью моих должностных обязанностей. 
Но это нисколько не пугало, на работу я всегда 
ходила с удовольствием», – подчёркивает она.

Валентина Павловна после должности опе-
ратора ЭВМ, стала диспетчером, потом техни-
ком, инженером… А с 2016 года является на-
чальником бюро планирования производства.

«Сейчас моя работа связана с заказами, из-

делиями, можно сказать от начала и до конца. 

От запуска изделий в производство до сдачи 

их на склад готовой продукции, - рассказывает 

Наумова В.П. – В подчинении четыре человека, 

всем я стараюсь передать свой опыт и знания, 

профессионализм, так как за годы работы на 

предприятии пришлось выполнить много задач 

совершенно разных масштабов».

На вопрос, что же нравится на «Старте», Ва-

лентина Павловна достаёт из ящика рабочего 

стола большой альбом с фотографиями, кото-

рые она давно хранит у себя в кабинете. «Рабо-

та – вся моя жизнь, без неё никуда. Эти фото-

графии помнят каждый год нашего коллектива. 

Особенно тепло вспоминаются праздничные 

вечера и корпоративные мероприятия, пото-

му что на них мы все непринуждённо общаемся, 

узнаём друг друга не только как профессиона-

лов, но и как обычных людей, часть из которых 

становится настоящими друзьями», – подыто-

живает она.

Дату своего первого ра-
бочего дня на «Старте» 

инженер-технолог 
по листообработ-
ке П-29 Палфе‑
рова Елена 
Владимиров‑
на даже через 
37 лет трудового 

стажа на предпри-
ятии может легко 

вспомнить.
Окончив в Горьковской (теперь Нижегород-

ской) области Арзамасский приборостроитель-

ный техникум, 20 апреля 1983 года по рас-
пределению была принята на предприятие на 
должность технолога.

«Отработав положенные три года в рам-
ках работы по направлению, решила не возвра-
щаться на свою малую родину - остаться здесь, 
– с улыбкой говорит она. – Уходить нисколько 
не хотелось - предприятие было стабильное, и 
даже то, что мне пришлось перейти из одной 
группы технологического отдела в другую в 
должности электромонтажницы, меня не сму-
щало. Тогда очень много молодежи приходило 
после техникумов, университетов, поэтому 
всех нас молодых и не совсем опытных распре-

деляли по всему заводу для получения производ-
ственных навыков, да и изменения в организа-
ционной системе предприятия случались».

«Каждый будний день я прихожу на работу 
в 7 утра, хотя мне от дома идти спокойным 
шагом 10 минут, – признаётся Палферова Е. 
В. – Не было ни дня, чтобы я хотела уйти со 
«Старта», сменить работу. Большую часть 
жизни мы же на работе проводим и мне, можно 
сказать, повезло - коллектив, с которым мне 
посчастливилось работать бок о бок столько 
лет - замечательный».

ПАлФЕРОВА ЕлЕНА ВлАДИМИРОВНА - ИНжЕНЕР-ТЕхНОлОГ ПО лИСТООБРАБОТКЕ

НАуМОВА ВАлЕНТИНА ПАВлОВНА - НАчАльНИК БюРО ПлАНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

В результате успешной экологической про-
верки всех производственных процессов на-
учно-производственного предприятия «Старт» 
им. А.И. Яскина получило сертификат, который 
явился подтверждением высокой степени эко-
логичности выпускаемой продукции предприя-
тия и безопасности его деятельности для окру-
жающей среды.

«Старт» на протяжении многих лет демон-
стрирует свою социальную ответственность 
в вопросах экологии, – подчеркивает началь-
ник отдела безопасности труда Блохина Ири‑
на Валерьевна. – Мы получаем данный сер-
тификат второй раз. Он даётся на три года 
с условием прохождения ежегодного аудита по 
подтверждению соответствия системы эко-
логического менеджмента предприятия».

Отметим, на сегодняшний день НПП «Старт» 
им. А.И. Яскина имеет и сертификат соответ-
ствия системы менеджмента качества на соот-

ветствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, 

дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-

002-2012 и стандартов СРПП ВТ.

Система менеджмента качества сертифици-

руется на предприятии с 2004 года в системе 

«Оборонсертифика». Сертификат выдаётся на 

три года, каждый год проводятся инспекцион-

ные аудиты экспертами оборонной отрасли и 

раз в три года ресертификация системы с вы-

дачей нового сертификата.

АО «НПП «Старт» им. А.И. Яскина» всегда 

проходит сертификацию с успешным результа-

том, так как на предприятии работает высоко-

квалифицированный персонал и соблюдаются 

все требования системы менеджмента каче-

ства.

АО «НПП «Старт» им. А.И. Яскина» получило сертификат экологического менеджмента
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Начальник конструкторского 
бюро № 8 П-15 научно-производ-

ственного предприятия «Старт» 
им. А.И. Яскина Дмитрий Василь‑
евич Пивоваров удостоен сти-
пендии за значительный вклад в 
создание прорывных технологий 
и разработку современных образ-
цов военной и специальной техни-
ки для оборонно-промышленного 
комплекса Российской Федера-
ции. На соискание стипендий пра-
вительственного уровня органи-
зации ОПК направляли проекты, 
включающие в себя результаты 
выполненных научно-исследова-
тельских, опытно-конструктор-
ских и экспериментальных работ, 
созданные технологии и страте-
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С целью вовлечения сотрудников в процесс 
увеличения доли гражданской продукции на 
НПП «Старт» им. А.И. Яскина, генеральный 
директор Ринат Махмутович Идрисов объя-
вил 2020 – годом гражданской продукции на 
предприятии.

В рамках «Года гражданской продукции» 
на «Старте» среди трудового коллектива был 
объявлен творческий конкурс. Стартовцам 
предстояло в отведённые сроки создать про-
екты по направлению «гражданская продук-
ция». На «суд» экспертного жюри, в состав 
которого вошли заместители генерального 
директора разных направлений, а также ве-
дущие конструкторы, было представлено 16 
проектов. Проекты оценивались по несколь-
ким критериям: оценка исследовательского 
рынка, тенденции и востребованность, целе-
вая аудитория товара (изделия), полнота и 
объективность представленной информации, 
необходимость технического перевооруже-
ния, модернизации производства и др.

В ходе первичного анализа работ жюри 
приняло решение допустить в финал конкур-
са 10 проектов. участникам, прошедшим в 
финал, предстояло защитить свои проекты, 
обосновывая актуальность и возможность 
производства на НПП «Старт» им. А.И. Яски-
на именно их «разработок».

В результате защиты проектов, несколько 
работ участников конкурса были признаны 

интересными для реализации на предприя-
тии.

Победителем конкурса стал начальник от-
дела развития П-23 Валов‑Захаревский 
Сергей Георгиевич. Он представил на кон-
курс три проекта, каждый из которых прошёл 
в финал. Как признаётся Сергей Георгиевич, 
принять участие в конкурсе он решил, что-
бы поделиться с руководством предприятия 
своим видением по выходу «Старта» на ры-
нок гражданской продукции, а также полу-
чить для себя ценный опыт по созданию про-
ектов и защите их перед экспертным жюри.

«По статистике не более 5% от числа 
всех стартапов приносят своим инвесторам 
доход, – говорит Сергей Георгиевич. – Соот-
ветственно, я преследовал цель предложить 
как можно больше проектов для повышения 
вероятности получения одного действитель-
но успешного проекта. Идей было достаточ-
но много, но времени хватило только на три 
проекта».

Второе место жюри присудило слесарю 
МСР П-31 Атлашеву Андрею Васильеви‑
чу. Он предложил изделие, аналогов кото-
рому пока нет в России. Третье место занял 
начальник диспетчерского бюро П-26 Мед‑
ведев Александр Леонидович, представив 
свои разработки с уникальным конструктор-
ским решением.

В ближайшее время проекты, занявшие 
призовые места, будут детально проанали-
зированы и в результате проведенного ана-
лиза, будет принято решение о дальнейшей 
судьбе бизнес-проектов.

Победители конкурса «2020-год граждан-
ской продукции на НПП «Старт» им. А.И. Яски-
на», а также участники, чьи работы прошли 
в финал, были отмечены денежными приза-
ми. Стартовцы признаются, что сами денеж-
ные премии являются второстепенными - они 
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были рады принять участие в конкурсе, что-

бы проявить свои знания и умения на благо 

предприятия.

«Безусловно, наша основная задача - вы-

полнение ГОЗ и работа в рамках военно-тех-

нического сотрудничества. Но сейчас очень 

важно уделять время развитию гражданской 

продукции. Для этого на предприятии созда-

ются особые условия, в том числе был реали-

зован данный творческий конкурс», – говорит 

Ринат Махмутович Идрисов.

Отметим, в финал конкурса прошли проек-

ты (включая проекты победителей конкурса) 

сотрудников: главного специалиста по управ-

лению РИД П-21 Джавадова И.Д., начальника 

конструкторского бюро №2 МСС П-14 Мос-

калёва А.А., начальника участка АВР П-33 

Фадеева С.Б., инженера-технолога по ме-

ханообработке П-29 Зекова И.А. и совмест-

ный проект начальника отдела планирова-

ния и контроля П-59 Копасина С.В., главного 

специалиста по технологическому обеспече-

нию производства и информационных систем 

П-29 Маклакова Д.С.

гические материалы. А также ра-
боты с результатами, рассматри-
ваемые в качестве выдающихся 
достижений, которые должны 
быть использованы для разработ-
ки вооружения, военной и специ-
альной техники, образцы которой 
по своим тактико-техническим 
характеристикам соответствуют 
или превосходят зарубежные ана-
логи или должны быть применены 
при производстве современных 
образцов вооружения, военной и 
специальной техники, прошедших 
государственные испытания, при-
нятых на вооружение или постав-
ляемых в рамках военно-техниче-

Достойная награда

ского сотрудничества.
Стартовец разработал систему 

обеспечения автономности ра-
боты транспортно-заряжающей 
машины и её работоспособности 
в условиях экстремально низких 
температур.

«Я рад, что принял участие в 
данном конкурсе, моя работа оце-
нена на высоком уровне. Конкурс 
на получение стипендий повыша-
ет мотивацию сотрудников в кол-
лективе, а также престиж про-
фессии конструктора», - говорит 
стипендиат Дмитрий Васильевич 
Пивоваров.
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В этом году 45 юных стартовцев стали пер-
воклашками.

Первый сентябрьский день этим школь-
никам запомнился не только нарядной 
формой, бантами и галстуками, красивыми 
букетами цветов, но и подарками от науч-
но-производственного предприятия «Старт»                             
им. А.И. Яскина. Красочные энциклопедии, 
орфографические словари, справочники по 
русскому языку, математике и окружающему 
миру, подаренные руководством предприя-

тия, без сомнения, займут достойное место в 
библиотеке школьников.

Традиционно, помимо полезных подарков 
в виде книг, первоклассники получили поз-
дравительную открытку за личной подписью 
генерального директора «Старта» Идрисова 
Рината Махмутовича.

«С этого учебного года в нашей семье 
четверо школьников - близнецы Виктор и 
Виктория стали первоклашками, - говорит 
руководитель проекта П-7 Олег Григорьевич 
Хисамов. - Конечно, наша жизнь изменится - 
нужно будет всё успеть не с одним ребенком, а 
с целой «командой». Помимо домашних заданий, 
нужно посещать творческие кружки и секции, 
куда, я убежден, дети должны обязательно 
ходить, чтобы разносторонне развиваться. 
Кроме всего, нужно будет находить время 
на общение друг с другом, что тоже очень 
важно».

Дочь ведущего конструктора П-15 Дениса 
Алексеевича Семёнова Надя пошла в школу 
с удовольствием. «В садике с дошколятами 
занимались, поэтому уже до школы дочка 
научилась читать и немного решать примеры. 
Раньше мы жили в другом районе города, 
поэтому знакомых мальчишек и девчонок в 
школе она, конечно, не встретила, но настрой 
у неё хороший. Школа и учитель понравились. 
Запомнила, что 1 сентября вся школа была 
украшена воздушными шарами, это придало 
атмосферу праздника», - рассказывает он.

Первый раз в первый класс!

Своими впечатлениями поделились и не-
сколько первоклассников. Дочь слесаря ме-
ханосборочных работ П-32 Канзычакова 
Владимира Анатольевича Диана: «В шко-
лу ходить интересно, в первый день нам про-
вели экскурсию по ней, показали, где и что 
находится. Я сижу за партой со своей подру-
гой Полиной, мы вместе в садик ходили. Хочу 
стать зубным врачом».

А сын экономиста П-52 Ярмышевой Ма‑
рии Юрьевны Рома признаётся, что пришёл 
в школу, чтобы потом стать тем, кто «много 
зарабатывает». На наш вопрос: «А кто это?», 
с уверенностью ответил, что строитель. На 
его красивом рюкзаке космической темати-
ки, с которым он пришёл к нам сразу после 
школы, чтобы дать свой комментарий о пер-
вых днях учебы, висит белый ключ. Как ока-
залось, это одна из «фишек» школы, чтобы 
дети и учителя могли ориентироваться из ка-
кого класса новичок.

Отметим, к 1 сентября многодетным се-
мьям предприятия согласно «Положению о 
социальных льготах и гарантиях работников 
АО «НПП «Старт» им. А.И. Яскина» оказыва-
ется материальная помощь. В 2020 году по-
мощь была оказана 25 семьям.

Мы поздравляем родителей первоклашек 
с новым этапом жизни их детей!

Диана Канзычакова

Надя Семёнова

Рома Ярмышев

Вика и Витя хисамовы 

Алиса Казанцева (дочь  ведущего 
конструктора П-15 Казанцева ю.Г.) Даша Кирова (дочь начальника цеха 

механообработки П-31 Кирова А.С.)

юля Сухарькова (дочь ст. мастера 
контрольной П-41 Сухарьковой л.П.)



65 лет профсоюзному комитету

5 сентября Профком НПП 
«Старт» им. А.И. Яскина отметил 
65-летие со дня своего основания. 
Но, как признаётся Председатель 
Профкома Людмила Васильев‑
на Медведева, это официаль-
ная дата, но фактически работа 
проф. комитета началась с ини-
циативной профсоюзной группы, 
которая и выполняла функцию 
Профсоюза. Группа сформирова-
лась задолго до 1955 года и на 
протяжении многих лет никто не 
выделял конкретную дату осно-
вания Профкома предприятия. 
Если и отмечался День создания 
Профсоюза «Старта», то заодно с 
датой создания Российского про-
фессионального союза трудящих-
ся авиационной промышленности, 
который отмечается в октябре.

«Моя работа в профсоюзном 
комитете началась 25 лет на-
зад после выборов нового состава 
Профкома и избрания на заседании 
профсоюзного комитета, - вспо-
минает Медведева л.В. - Профсо-
юзная сфера была  мне абсолютно 
незнакома - работала по эксплуа-
тации и строительству зданий 

и сооружений, и в Профком попа-
ла как Председатель только что 
созданной комиссии по социаль-
ному страхованию. Время было 
сложное - кризисное, предприятие 
и люди выживали, зарплату не-
чем было выдавать, все действия 
были направлены на выживание. 
Но, как показало время, наша ра-
бота была нужной».

Всё это время профсоюзный ко-
митет работает по направлению 
обеспечения стабильных условий 
для успешной работы коллекти-
ва. Для охвата всех направлений 
в Профкоме созданы комиссии по 
культурно-массовой, спортивной, 
правовой, социальной, оздоро-
вительной работе, по охране тру-
да, жилищным вопросам, работе 
с детьми и семьями работников, 
а также работе с молодёжью. 
Многие программы профсоюз-
ной организации стали уже тра-
диционными, такие как: выезды 
по маршрутам выходного дня в 
санатории и базы отдыха, оздо-
равительное санаторное лечение, 
поздравление со знаменатель-
ными датами со Дня рождения и 

стажем работы на предприятии, 
награждение профсоюзного ак-
тива, детские мероприятия, спор-
тивные турниры и др.

Большое значение отводится 
правовой работе. Профком кон-
сультирует по всем направле-
ниям законодательства, решает 
совместно с администрацией во-
просы трудовых правоотношений. 
Все вопросы взаимодействия с ра-
ботодателем, создания нормаль-
ных и безопасных условий труда 
прописаны в Коллективном дого-
воре предприятия, где профсоюз-
ный комитет является стороной 
переговоров и представителем 
работников. Как подчёркивает 
Медведева людмила Васильев-
на, Профком считает осущест-
вление контроля и выполнение 
Коллективного договора с обеих 
сторон своей основной задачей. 
Для этого ежегодно подводятся 
итоги выполнения Коллективно-
го договора и обязательно пред-
лагаются и вносятся изменения и 
дополнения по его улучшению.

В обеспечение деятельности 
профсоюзной организации боль-

шую роль играют профсоюзный 
актив, председатели цеховых 
профсоюзных организаций и чле-
ны Профкома, а каждый член 
Профсоюза в свою очередь укре-
пляет и усиливает профсоюзную 
организацию, увеличивая её воз-
можности.

«Профсоюз на протяжении 
этих лет достойно осуществля-
ет свою главную задачу - предста-
вительство и защиту законных 
прав и жизненных интересов сво-
их членов, активно содействует 
развитию и укреплению профсо-
юзных организаций, выступает за 
надёжные социальные гарантии, 
безопасные условия труда.

Желаю Профкому и в 
дальнейшем развивать формы 
и методы профессиональной 
работы», - поздравляет с юбилеем 
генеральный директор НПП 
«Старт» им. А.И. Яскина Идрисов 
Ринат Махмутович.
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