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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с наступающими праздниками
– Великим праздником Победы и Днем Весны и Труда!
Уважаемые стартовцы! Пусть этот светлый день 9 Мая
всегда напоминает нам о том, насколько важно сделать все
для того, чтобы небо над головой было мирным, границы –
крепкими, тыл надежным.
Дорогие ветераны! 74 года мы неустанно благодарим
Вас за все, что Вы преодолели, за Ваш подвиг, героизм и
мужество. Мирное небо над нами – это Ваша заслуга. Желаем Вам сохранять бодрость духа, оптимизм, быть всегда
окруженными вниманием и любовью близких. Живите как
можно дольше, будьте здоровы и счастливы. Низкий Вам
поклон!

Пусть эти майские дни, несмотря на горькое эхо военных лет, будут символом света, созидания и будущего. Наши
деды и отцы завещали: «А значит, нам нужна одна Победа!»
Нам передали эстафету, и мы будем передавать ее детям и
внукам. Не важно - у станка, за чертежами, на испытательном полигоне, на переговорах - всегда будет цениться самоотдача, честный созидательный труд, профессиональный
подход и бережное отношение к истории.
С весной, Старт! Трудовых тебе побед! Пусть новые награды украсят твое славное имя - ради мира, ради жизни!
Генеральный директор
Р.М. Идрисов
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9 мая - народный праздник
8 мая в честь празднования Дня Победы на площади у Доски почета развернется митинг и
народное гуляние.
Организаторы, которые сегодня заняты подготовкой к мероприятию, сообщили о том, что праздник обязательно
будет сопровождаться традиционной
раздачей георгиевских лент.
Незадолго до обеденного перерыва
приветственная музыка соберет заводчан на мероприятие. Школы Октябрьского района, коллективы ДК «Олимп»
готовят номера художественной са-

модеятельности, которые исполнят на
сцене, обязательно выступят работники предприятия «Старт». Торжественная часть, минута памяти, полевая
кухня, концерт с танцами, стихами и
песнями…
«Лишь бы погода позволила провести нам все в полном объеме, как
мы задумали», - делятся переживаниями организаторы и готовят подарки

для главных почетных гостей праздника – ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, бывших
стартовцев. Хотя мы говорим, бывших
стартовцев не бывает. Их 23, и все они
приглашены на предприятие. Годы летят: некоторым из живых свидетелей
нашей истории в этом году исполняется 95 лет, самые старшие – 1924 года
рождения.

70-летию НПП «Старт» им. А.И. Яскина посвящается
«ИМЯ КРЫЛАТОЕ - «СТАРТ»»
Этот ритмичный марш каждое утро из радиорубки дает сигнал о начале нового трудового
дня. «Мы к нему привыкли», - говорят заводчане. «О, а что это у вас»? - удивляются те, кто
на момент включения гимна впервые оказываются на «Старте». Гимн – визитная карточка
предприятия, которое в декабре этого года отмечает 70-летний рубеж.
Идея создания гимна родилась у генерального директора Геннадия Михайловича Муратшина. У каждого большого
корабля есть гимн, флаг, девиз, почему
бы и нам не создать? Он согласовал идею
с правлением и попросил дать свои предложения сотрудникам, которые чувствовали ритм и стихотворный слог. Их имена
– Мельников Борис Борисович, Боровков
Михаил Леонидович и Серков-Холмский
Валентин Федорович. Они работали в то
время в конструкторских отделах.
Мелодию выбрали сразу: «Москва,
звонят колокола», на нее стихи ложились
легко. Геннадий Михайлович сам правил
текст и не один раз. Это была серьезная конкретная задача, порученная трем
специалистам. Слова отражали общий

настрой работников, их гордость за свершения. С 2002 года гимн начали исполнять в актовом зале на всех праздничных
мероприятиях.
В 2003 году появилось желание записать гимн, предложила это сделать
Людмила Васильевна Медведева. Состав
участников записи: Камышев Геннадий,
Медведева Людмила, Юровских Лидия,
Зубова Ольга, Юченкова Валентина, Серегичева Римма, Гусев Сергей, Бурдыгин Павел. Запись была сделана в студии
Александра Пантыкина, рок-музыканта,
композитора. Он подсказал исполнителям, что гимн из нескольких куплетов на
слух будет восприниматься тяжело и посоветовал сократить до двух - в таком
виде он сейчас и звучит на радио.

Гимн предприятия
Между двух транссибирских дорог,
Без огласки и громких петард,
Мы когда-то воздвигли «чертог»,
Дали имя крылатое - «Старт».
Он Отечеством стал нам давно,
Здесь сплотились мы в общей борьбе.
Я со «Стартом» моим заодно
И навек благодарен судьбе!
Припев:
Мы – «Старт» - и тысячи МС!
Мы – «Старт» - от моря до небес!
Мы – «Старт» - просторы бороздят,
На страже Родины стоят!
Нас жестоко трепал «перестрой»,
Мы теряли надежных друзей.
Злые мысли терзали порой –
С «оборонкой» расстаться скорей.
Но, потуже стянув кушаки,
Сохраняя напор и азарт,
Мы «конверсию» брали в штыки
И упорно боролись за «Старт».
Шлют на наши изделия заказ
Смуглый грек и индус под чалмой.
Русский рынок давно знает нас,
А теперь нас узнал мировой!
Нам вручила страна ордена,
Заслужили мы честь и почет,
Продолжаются наши дела,
Продолжается «Старта» полет!
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На защите информации: оборонные предприятия округа прошли проверку
«Старт» принял гостей из Свердловской, Челябинской, Курганской областей: на предприятии состоялся Координационно-методический Совет, посвященный вопросам информационной безопасности.
В заседании приняли участие руководители служб
безопасности,
специалисты
предприятий оборонно-промышленного комплекса, сотрудники Института ФСБ
России и многие другие. На
повестке дня - проблемы противодействия
иностранным
техническим разведкам, техническая защита информации,
с которой работают российские оборонные предприятия.
Инициаторы встречи актуализировали требования в
сфере информационной безо-

пасности, на живых примерах
продемонстрировали особенности различных требований, в
целом в ходе проверки оценили состояние оборонных предприятий Уральского федерального округа по вопросам
обеспечения защиты государственной тайны. Генеральный
директор Союза оборонных
предприятий
Свердловской
области Владимир Федорович Щелоков поблагодарил
за высокий уровень организации мероприятия генерального директора Рината Махмуто-

вича Идрисова, директора по
безопасности Дмитрия Анатольевича Горшкова и всех со-

трудников «Старта», которые
принимали участие в проведении и подготовке Совета.

РАДЫ ПРИВЕТСТВОВАТЬ
На «Старте» прошли новые кадровые назначения. В команде руководителей мы рады
приветствовать главного бухгалтера Людмилу Борисовну Лесовую (П-54), Виталия Анатольевича Никонорова, начальника П-33.
ЛЕСОВАЯ Людмила Борисовна,

Главный бухгалтер (П-54)
Образование: Имеет высшее образование по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», специализация «Финансы и кредит».
Опыт работы: более 15 лет, последнее место работы - главный бухгалтер
АО «УЗГА». Имеет научно-педагогический опыт в Курганском государственном университете на кафедре «Анализ, бухучет и аудит».
Ближайшие цели: Оптимизировать бухгалтерский и налоговый учет в современных автоматизированных системах для принятия эффективных управленческих решений.
Увлечения: активный образ жизни – горные лыжи, спортивная ходьба, фитнес, йога, путешествия.
Семейное положение: взрослый сын.

НИКОНОРОВ Виталий Анатольевич,

Начальник П-33
Образование: Окончил Уральский государственный университет путей сообщения по специальности - электроснабжение.
Опыт работы: с 2005 по 2019 год работал на Верх-Исетском металлургическом заводе, входящем в крупнейший металлургический холдинг НЛМК.
Трудовую деятельность в холдинге завершил в должности начальника отдела технического обслуживания и ремонта.
Ближайшие цели: наведение коммуникаций в смежных подразделениях,
выявление узких мест в ремонте оборудования.
Увлечение: отдых на природе.
Семейное положение: женат, двое детей.
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Управление персоналом требует актуализации
Рабочее совещание HR-служб предприятий холдинга «Технодинамика» прошло на НПП
«Старт» им. А.И. Яскина. Участие в нем приняли представители 14 предприятий.
21 марта в актовом зале
«Старта» встретились руководители функционального блока по работе с персоналом предприятий
АО «Технодинамика для того, чтобы обсудить планы работ на 2019
год, подвести итоги прошедшего
периода на основании показателей и их целевых значений.
Проводила совещание Светлана Столярова, директор по персоналу управляющей компании. С
докладами выступили сотрудники
АО «Авиаагрегат», АО «УАП «Гидравлика», АО «МПО им. И.Румянцева», ОА «НИИ парашютостроения», АО «КУЛЗ».
Участники встречи обсудили
состояние дел в области работы с
персоналом в 2018 году. Ведущая
довела до участников совещания
стратегические цели и задачи в
области управления персоналом
в связи с изменениями структуры
собственников. В качестве примера был рассмотрен опыт работы Каменск-Уральского литейного
завода в части внедрения профес-

сиональных стандартов – о них
рассказал Павел Савинов, руководитель службы управления персоналом предприятия.

Продуктивно пообщавшись на
профессиональные темы, гости
посетили музей «Старта», где сосредоточена вся история предпри-

ятия за 70-лет – в фотоснимках,
архивных документах, и, конечно,
макетах производимой продукции.

где живут коровы, быки, куры, кролики, и мастер-класс по дойке коровы.
Дети и взрослые поучаствовали в народных забавах: русские ходули, петушиные бои, деревенские
вышибалы, чемпионат по метанию

валенка, полеты на метле, «разбуди
весну», битва на бревне (бой мешками), гонки на ледянках, перетягивание каната, «русская банька». И, конечно, главным событием дня стали
масленичные гуляния с сжиганием
чучела и кружением в хороводе.

Корпоративные события
Блинная история на Новой Ельне 16 марта.
В марте на Масленницу группа работников предприятия с
детьми отправились на блинную историю в Новую Ельню,
что расположена недалеко от
национального парка «Оленьи
ручьи».
	Окунувшись на три часа в настоящий колорит русской деревни,
они получили океан положительных
эмоций.

Группа посетила экскурсию на
деревенскую кузню с мастер-классом по ковке, экскурсию на действующую ветряную мельницу, где
берет начало блинная история. Посмотрели овчарни, где понаблюдали за маленькими ягнятами. На
экскурсии на конюшню покормили
лошадок, покатались по волшебному зимнему лесу в кошеве. Интересными были посещения мини-фермы,

