
Генеральный директор
АО «НПП «Старт» им. А.И. Яскина»

Р.М. Идрисов

Не  нужно говорить, насколько значима работа каждого из вас для развития предприятия, машино-
строительной отрасли и укрепления оборонной промышленности.

Очевидно,   что   профессионализм,  ответственность,  технический и творческий потенциал свойствен-
ны всем  стартовцам.  Наш  коллектив  не раз ставил перед собой большие задачи и достойно их выпол-
нял. И это, безусловно, общая заслуга.

Но  каждый  день  –  это  новая  вершина,  новый вызов поставленным перед нами срокам  и  задачам.  
А каждая доверенная нам работа – это честь для предприятия,  которая должна быть выполнена на вы-
соком уровне при любых обстоятельствах.

В преддверии нашего профессионального праздника, дорогие коллеги, желаю вам новых свершений, 
здоровья и счастья!!!

Уважаемые стартовцы!
Примите искренние поздравления с Днем машиностроителя!

PROAVIA СЕНТЯБРЬ 2021
nppstart.ru

Новостной выпуск
НПП «Старт» им. А.И. Яскина

С ДНЕМ
МАШИНОСТРОИТЕЛЯ!



ведущий специалист по теоретическим расчетам бюро П-16

Ситников Леонид Иванович

«В следующем году будет 50 лет как 
я работаю на «Старте». Пришел инжене-
ром-конструктором по распределению 
после окончания Челябинского поли-
технического института. Первая, выпол-
ненная мной работа на предприятии – 
силовой расчет по кранам. С заданием 
справился. И тогда, и сейчас уверен, что 

любые расчеты требуют обдумывания 
для принятия верного решения, на на-
писание теории и программирования 
всегда требуется время. Даже при тща-
тельном расчете в последствии могут 
появится непредвиденные обстоятель-
ства, а если расчетов и вовсе не делать 
или делать их на минимальном уровне, в 
упрошенном варианте, то ошибки неиз-
бежны. Расчетчик-технарь – это прежде 
всего математик. А математик должен 
отлично разбираться во многих техниче-
ских науках, смотреть на задачу широко. 
В  нашей  работе важно и «чувство лок-
тя»: инженеры придумывают, а расчет-
чики помогают. Только сообща можно 
добиться высоких и хороших результа-
тов.

За пять десятилетий я трудился на 
предприятии в разных должностях: от 

инженера-конструктора до заместите-
теля начальника подразделения, но не-
изменным оставалось одно – интерес к 
расчетам. Именно расчеты привлекают: 
не так важно для меня, какая долж-
ность, важно, что приходится делать. 
Чем сложнее задачи, тем интереснее, 
конечно. У нашего научно-производ-
ственного предприятия огромный потен-
циал – сотни наработок, опыт, славные 
традиции, коллектив, производственная 
и техническая база. Зная все это, я ис-
кренне надеюсь, что у «Старта» может 
быть перспективное будущее. По факту, 
для этого все есть. Нужно лишь всегда 
тонко чувствовать потребности рын-
ка, быть на шаг впереди конкурентов, 
просчитывать «ходы» на несколько лет 
вперед. Вкладывать в завтра нужно се-
годня».

комплектовщик изделий и ЗИП сборочного участка №2 П-32

Баскакова Наталья Владимировна
«На «Старт» всегда было непросто по-

пасть. В 1997 году я устроилась в «ка-
меру хранения» охранником. Режимный 
объект – «Старт», но, по факту, к пред-
приятию тогда я особого отношения не  
имела,  лишь обеспечивала его безо-
пасность. Параллельно поступила на 
менеджера туристического бизнеса, но 
окончив университет, по профессии не 
пошла работать, так как к тому времени 
уже перешла на должность комплектов-
щика, став действующей сотрудницей 
любимого предприятия.

Моя мама, Баскакова Галина Влади-
мировна, уже тогда работала в бюро 
входного контроля П-41 контролером 
материалов, металлов и изделий. Ее 
радость от того, что я, как и она, буду 
работать на «Старте», передавалась и 
мне. Очень хотелось ей, чтобы была на 
предприятии наша династия.

Возможно, многим покажется, что моя 
работа неинтересная и однообразная. 

Но я так не считаю. Во-первых, у нас 
замечательный коллектив, что очень 
важно. А во-вторых, мне очень нравится 
ручной труд. Консервировать детали ин-
тересно. Конечно, поначалу у меня воз-
никали трудности, ведь к нам приходит 
большое количество инструментов, ко-
торые нужно безошибочно определить, 
трудно было не запутаться. Верная бир-
ка на каждой позиции – очень важно. 
Документы должны совпадать с реаль-
ным положением дел. Это избавляет от 
многих проблем и значительно экономит 
время.

Сегодня наша работа построена гра-
мотно и слаженно. Стремимся модерни-
зировать, сделать более современной и 
нашу рабочую цепочку, придерживаясь 
главного – относиться строго, по букве 
закона, к каждому своему шагу. Чув-
ствую свою причастность к большому 
делу, в котором нельзя подвести».

Из жизни машиностроителей
АО «НПП «Старт» им. А.И. Яскина» - это прежде всего коллектив, который на протяжении 71 года
вносит неоценимый вклад в достижение высоких производственных показателей предприятия.
«Старт» всегда притягивал и притягивает к себе трудолюбивых и талантливых людей.
О некоторых из них мы расскажем в данном выпуске.
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слесарь механосборочных работ П-31

Ярославцев Юрий Сергеевич

«О том, что я стану слесарем МСР, бу-
дучи горняком – и в мыслях не было. Но 
отработав на шахте 11 лет, заработав 
положенный подземный стаж, решил 
сменить профессию.

Пробовал  свои  силы в строительстве, 
но, как оказалось, работа на высоте – аб-
солютно не для меня. Думал всю смену, 
как бы не упасть со строящегося объек-
та… Не до выполнения плана, одним сло-
вом, было. Позже, имея большую любовь 
к технике и ремонту машин,  устроил-
ся автомехаником. Но одной любви в 
этом деле недостаточно. Ремонт чужих 
машин – это и общение с клиентами. А 
клиенты бывают совершенно разными: 
кто-то недоволен априори, даже, если 
я точно знаю, что всю работу выполнил 
на совесть. Приходилось, к примеру, не 
раз доказывать, что гремит не то, что 
отремонтировали, а совершенно другое. 
И так по кругу… Не все настроены доб- 

рожелательно и с благодарностью за 
проделанную работу. Некоторые люди 
откровенно наглели.

«Старт» для меня стал именно тем ме-
стом, где я нашел себя. Уже 17 лет нет 
для меня ничего лучше. Считаю пред-
приятие по-хорошему компактным, но 
в тоже время очень мощным в произ-
водственном плане. До сих пор помню 
свое первое впечатление: увидел наши 
цеха с многочисленным и огромным 
оборудованием, станками. Раньше такое 
только по телевизору мог увидеть, а тут 
вживую… До сих пор завод не перестает 
меня приятно удивлять – меняется, мо-
дернизируется, расширяется.

Рад, что в свое время увидел «бегущую 
строку» и решил позвонить на «Старт», 
даже не имея соответствующего опыта. 
Меня закрепили за Валерием Анатолье-
вичем Байковым (в настоящее время 
начальник механического участка №2 

П-31). Он все грамотно мне показал и 
рассказал. Считаю, что благодаря его 
наставничеству и доброжелательности 
коллег, у меня быстро появился силь-
ный интерес к работе, тяга к знаниям, 
чему-то новому. Постепенно рос в про-
фессии и очень доволен, когда работа на 
предприятии есть. Чем сложнее сборка, 
тем интереснее».

Выпуск сентябрь 2021 

Оборудование такого типа имеет высокую эффективность 
в работе и ряд преимуществ перед имеющимся на «Старте» 
оборудованием: точность раскроя, включая изготовление де-
талей сложной конфигурации, экономичное использование 
металла, минимальную трудоемкость раскроя и др.

Новое оборудование
На НПП «Старт» им. А.И. Яскина успешно завершены пуско-наладочные работы нового оборудования -
установки лазерного раскроя металла

«Расширение станочного парка современным оборудованием 
направлено на реализацию программы по сокращению тех-
нологической кооперации на «Старте». Благодаря вводу в эк- 
сплуатацию установки лазерного раскроя металла, разгрузит-
ся станок гидроабразивной резки, что позволит эффективнее 
распределять задачи производства «Старта» и, в последствии, 
не только выполнять заказы предприятия, но и оказывать ус-
луги для сторонних организаций по резке металла», - говорит 
генеральный директор АО «НПП «Старт» им. А.И. Яскина» Ринат 
Махмутович Идрисов.

В ближайшее время на «Старте» планируется покупка совре-
менного оборудования для гибки листового металла, которое в 
тандеме со станком лазерной резки позволит полностью отка-
заться от кооперации в части лазерного раскроя и гибки листо-
вого материала. Кроме того, это позволит сократить производ-
ственный цикл изготовления практически всех выпускаемых на 
научно-производственном предприятии «Старт» им. А.И. Яскина 
изделий.
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Аудит системы менеджмента качества
Директор по качеству Шахов Илья Алек-

сандрович, главный специалист СМК НПП 
«Старт» им. А.И. Яскина Белякова Екате-
рина Андреевна, а также главный специа- 
лист Управления систем менеджмента 
качества  АО «Технодинамика» Маурин 
Андрей Владимирович провели аудит си-
стем менеджмента качества на соответ-
ствие требованиям стандарта ГОСТ РВ 
0015-002-2012 на ПАО «Уралавтоприцеп» 
и автомобильном заводе «УРАЛ».

Аудиторы работали на каждом заводе в 
течение двух дней.

По итогам оценки подразделений «Ура-
лавтоприцеп» аудиторы – потребители ав-
тотехники  «Уралавтоприцеп»  – предста-
вители компаний АО «Технодинамика» и 
АО «НПП «Старт» им. А.И. Яскина», пришли 
к выводу, что на проверяемом предприя-
тии имеется ряд проблем в управлении 
качеством, но благодаря аудиту, были вы-
работаны мероприятия и направления по 
улучшению изделий.

Свои наблюдения, замечания и поже-
лания аудиторы также высказали на АЗ 
«УРАЛ» в ходе итогового совещания, на 
котором присутствовали руководители 

по ключевым направлениям предприя-
тия. Здесь была также отмечена и поло-
жительная динамика производственных 
процессов и существенные изменения по 
сравнению с 2019 годом, когда аудиторы 
были на АЗ «УРАЛ» впервые.  

Из позитивных моментов аудиторы от-
метили большую и серьезную работу, про-
водимую на предприятии в части решения 
проблем, возникающих в эксплуатации. 
Они подчеркнули, что работа эта масштаб-
ная и должна носить регулярный характер, 
к сожалению, рекламации еще имеют ме-
сто быть, но прогресс в этой работе зна-
чительный, что, конечно, не может не ра-
довать.  

Усилить работу и устранить замечания 
предстоит отделу рекламаций, цеху «глав-
ный конвейер», управлению технического 
контроля и инженерному центру. 

Также аудиторы дали общие рекомен-
дации: продолжить работу, направленную 
на снижение дефектности, актуализиро-
вать чек-листы по проведению осмотра 
автомобилей перед отгрузкой, а техноло-
гам – обратить внимание на оформление 
документов при управлении специальны-

ми процессами.
Отметим, аудиты поставщиков проходят 

согласно «Программе аудитов проблем-
ных поставщиков». Периодичность ауди-
тов зависит от многих факторов: роста 
рекламационных актов, не соблюдения 
требований нормативной документации и 
т.д. В последние три года аудиты проходят 
ежегодно. Важность аудитов для «Стар-
та» заключается в повышении качества 
покупных комплектующих изделий и соот-
ветственно повышении качества изделий 
выпускаемых на предприятии, что напря-
мую влияет на удовлетворенность потре-
бителей.

Новый, современный учебный центр 
позволил  сотрудникам  НПП «Старт» им. 
А.И. Яскина повышать свою квалификацию 
по рабочим профессиям в стенах родного 
предприятия.

Профессиональное обучение стало воз-
можным благодаря полученной научно- 
производственным предприятием «Старт» 
им. А.И. Яскина лицензии на осуществле-
ние образовательной деятельности.

Одновременно в учебном классе пред-
приятия могут обучаться 24 человека. 
Планируется проводить обучение персона-
ла более, чем по 20 рабочим профессиям 
и допускам к работам повышенной опас-
ности, а также аттестации руководителей 
и специалистов по направлениям охраны 
труда и пожарно-технического минимума.

На сегодняшний день «Стартом» разра-
ботаны и разрабатываются планы и про-
граммы  по рабочим профессиям, ориен-
тированные на конкретную технологию 
и рабочее оборудование предприятия, 
утвержден   состав   экзаменационно-   
квалификационных комиссий. К проведе-
нию образовательной деятельности готово 
и помещение учебного центра – учебный 
класс оснащен современным оборудова-

нием, необходимой мебелью, комплектами 
учебных мультимедиа материалов.

«На базе предприятия мы можем про-
водить образовательную деятельность в 
сфере подготовки, переподготовки и по-
вышению квалификации персонала по ра-
бочим профессиям, что ориентировано на 
полное покрытие потребностей в профес-
сиональном развитии нашего персонала  
в  соответствии  со  стратегией  развития 
предприятия», - рассказывает генераль-
ный директор «Старта» Ринат Махмутович 
Идрисов.

Гибкая система обучения позволит про-
водить обучение как с полным, так и с 
частичным отрывом от производства, это 
связано со спецификой работы обучаемых, 
возможностями программ обучения (дис-
танционный  и  заочный форматы). Обу-
чение персонала планируется проводить 
как силами специалистов предприятия, 
имеющих соответствующее образование 
и необходимый опыт работы в сфере под-
готовки рабочего персонала, так и с при-
влечением внештатных преподавателей по 
направлениям дополнительного профес-
сионального образования.

В настоящее время в учебном центре 

Открылся учебный центр
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проводится обучение по профессиям: 
слесарь  механосборочных  работ,  сле-
сарь-ремонтник, а также часть персонала 
повышает квалификацию по производ-
ственным разрядам.

Есть в учебном центре и первая выпуск-
ница – специалист по учету и комплекта-
ции бюро стандартизации и патентове-
дения Мельник Н.А. После прохождения 
переподготовки по профессии «Оператор 
множительных и копировальных машин» в 
учебном центре предприятия и успешной 
сдачи экзамена, Надежда Александровна 
была переведена в отдел технического 
обеспечения на должность оператора ко-
пировальных и множительных машин.

По словам Н.А. Мельник, обучение было 
интересным и помогло ей освоить новый 
род деятельности на родном предприятии. 

Белякова Е.А., Маурин А.В., Шахов И.А.
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«Мне очень нравится моя новая профес-
сия, новые производственные обязанно-
сти и задачи. Обучение в учебном центре 
«Старта» позволило мне за короткое время 
овладеть всеми необходимыми навыками, 
которые я планирую успешно применить в 
профессии», - говорит она.

Отметим, что большую работу по созда-

нию и открытию учебного центра провела 
Служба директора по персоналу и общим 
вопросам. Директор по персоналу и общим 
вопросам Жеребцов Сергей Анатольевич, 
начальник отдела кадрового администри-
рования Обоскалова Татьяна Геннадьевна 
и начальник учебного центра Уфимцева 
Виктория Аркадьевна приложили немало 

сил и времени, чтобы образовательный 
центр по распоряжению генерального 
директора НПП «Старт» им. А.И. Яскина 
Идрисова Р.М. успешно функционировал 
на территории предприятия и внес весо-
мый вклад в профессиональное развитие 
кадров.

«Старт» на экспортном форуме 
«Иннопром-2021»

6 июля при активном участии научно-производственного предприятия «Старт»                                         
им. А.И. Яскина в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2021» прошел

межрегиональный экспортный форум с присутствием торговых представителей
Российской Федерации 40 иностранных государств

Организаторы мероприятия - Министерство международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области, АНО «Агентство по привлечению инвестиций Свердлов-
ской области» целью форума ставили продвижение промышленной продукции органи-
заций Среднего Урала на зарубежные рынки. Форум был построен в формате биржи 
деловых контактов, что позволило каждому участнику мероприятия провести важные 
встречи за пару часов.

По словам представителя НПП «Старт» им. А.И. Яскина, форум стал отличной площад-
кой для знакомства делегатов с промышленными возможностями Свердловской области 
и «Старта», показал заинтересованность торговых представителей иностранных госу-
дарств в совместном решении перспективных и актуальных задач, возможность сотруд-
ничества на взаимовыгодных условиях.

По итогам встреч было принято решение о дальнейшей совместной работе по обмену 
информацией, поиску партнеров и заказчиков экспортной направленности.

1 место!
На АО «НПП «Старт» им. А.И. Яскина» лучшая контейнерная площадка

Министерство энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области совместно с ЕМУП «Спе-
цавтобаза» подвели итоги конкурса на 
лучшую контейнерную площадку в Сверд-
ловской области (в Восточном админи-
стративно-производственном округе). В 
категории «Коммерция» лучшей признана 
площадка АО «НПП «Старт» им. А.И. Яски-
на». 

Жюри оценивало состояние контейнер-
ной площадки по таким критериям как 

соответствие контейнерной площадки 
санитарным правилам, удобство ее ис-
пользования и расположения, чистота и 
презентабельность контейнеров, инфор-
мирование сотрудников о правилах сбора 
отходов. Кроме того, организаторы кон-
курса провели внеплановую конкурсную 
проверку – без предупреждения посетили 
предприятие, чтобы наглядно оценить эко-
логический аспект вопроса накопления 
твердых коммунальных отходов на «Стар-
те».

Проверяющими была высоко оценена 
работа  сотрудников предприятия, отве-
чающих за чистоту территории и эколо-
гическое направление. Отдельно была 
положительно отмечена работа инженера 
по охране окружающей среды (эколога) 
Игнатенко Ю.В. и зав. хозяйством Модоро-
вой М.И..

«Не первый год мы уделяем особое вни-
мание охране окружающей среды. Одной 

из важнейших задач экологической по-
вестки предприятия является раздельный 
сбор мусора и его правильная утилизация.

Занятое призовое место подтверждает, 
что мы на правильной пути. Развитие на-
правления обращения с отходами, а также 
организация раздельного сбора и перера-
ботки сырья будет развиваться на нашем 
предприятии и дальше», - подчеркивает 
генеральный  директор АО «НПП «Старт» 
им. А.И. Яскина» Р.М. Идрисов.

Отметим, за победу в конкурсе «Старт» 
получил систему наружного наблюдения, 
которая в ближайшее время будет исполь-
зована на предприятии для мониторинга 
правильности  раздельного  сбора отхо-
дов. В дополнении к камере «Старт» им. 
А.И. Яскина получил сертификат на про-
ведение комплекса мероприятий по эко-
просвещению  детей сотрудников научно- 
производственного предприятия.

.

В центре фото эколог П-45 Игнатенко Ю.В.



6

оператор станков с ЧПУ 3 разряда
механического участка №1 П-31
Булатов Александр Анатольевич

«В этом году наш младший ребенок – 
Степан пойдет в 1 класс. Чем ближе этот 
день, тем ярче осознание того, что дети 
растут очень быстро.

Сын уже хорошо читает и, надо при-
знаться, с удовольствием. Перед сном 
сказки – привычное дело, и даже напоми-
нать про чтение ему не нужно.

Пока форму, учебники и канцелярские 
товары не покупали, но самое главное, что 
морально готовы. Говорю ему шутя, чтобы 
побольше игрушками сейчас играл, а то 
потом с уроками все их забросит – совсем 
некогда будет».

«Наш сын Саша очень не любит ходить в 
детский сад и находиться там целый день. 
Ему гораздо интереснее проводить вре-
мя дома и самостоятельно придумывать 

«Для дочки Маши является примером ее 
старший брат Егор. Она всегда «тянется» 
за ним. Наверное, поэтому, когда он пошел 
в первый класс, ей очень хотелось нау-
читься читать. Помню ее первое слово, ко-
торое она правильно соединила и хорошо 
прочитала в пять лет – «рассказы».

Желание узнать больше способствовали 
тому, что уже в шесть лет она была готова 
к обучению и просила нас, чтобы записа-
ли ее в школу. Но мы с мужем решили, что 
всему свое время и дали ей возможность 
насладиться беззаботным  детством.

Мне радостно, что наконец-то настало 
то время, которое она давно ждет. Маша 
очень творческая, любит читать, делать 
удивительные для ее возраста поделки из 
пластилина и картона, занимается худо-
жественной гимнастикой. Одним словом  - 
стремится расширить свой кругозор, мно-

«К школе готовы, осталось только купить 
рюкзак, но мы ждем школьные ярмарки, 
чтобы был выбор побольше. Дочка Вера 
пойдет сразу в две школы – общеобра-
зовательную и музыкальную. С четырех 
лет ходила на развивающие занятия, где 
знакомили с музыкой, инструментами. Уже 
сейчас может сыграть неплохо на флейте, 
организовав домашний концерт. В музы-
кальную поступила на отделение саксо-
фон, так как в этом году набора на флейту 
не было. Но это не смущает – есть интерес 
к духовым музыкальным инструментам, к 
которым и флейта, и саксофон относятся.

Надеюсь, что двойной нагрузки не будет, 
так как интерес к музыке очевиден – дома, 
выбирая чем заняться: почитать, порисо-
вать или поиграть на флейте, всегда выби-
рает музыку».

зав. хозяйством П-31
Мальгина Светлана Олеговна

себе дела. Рисует, играет пока мы с мужем 
(прим. ред.: водителем легкового автомо-
биля Мальгиным Евгением Юрьевичем) на 
работе.

Его тетя сшила ему очень красивый рюк-
зак с машинками. Дети есть дети – ему 
очень хочется поскорее его обновить, пой-
ти с ним в школу.

Считаю, что к первому классу он вполне 
подготовлен – ходили на подготовитель-
ные занятия при школе, посещали логопе-
да и даже репетитора нанимали. Хочется, 
чтобы не отставал от сверстников и смог 
проявить свои способности в школе.

Лично я очень за него переживаю. Вро-
де недавно маленький был, а теперь, со-
всем скоро сделает свой первый шаг во 
взрослую жизнь».
экономист 2 категории отдела      
контроллинга П-53
Бабакова Анастасия Александровна

гому научиться.
Детство заканчивается, дети растут бы-

стро, поэтому стараюсь каждый день ухва-
тить минуты, проведенные с ними, сохра-
нить в памяти, как они растут».
инженер-конструктор 2 категории 
П-14
Голубцова Елена Олеговна

Отметим, к 1 сентября многодетным 
семьям предприятия, согласно «Положе-
нию о социальных льготах и гарантиях 
работников   АО   «НПП   «Старт»  им.  
А.И. Яскина», оказывается материальная 
помощь. В этом году помощь была ока-
зана 27 семьям.

Мы поздравляем родителей перво-
клашек с Днем знаний!

Первый раз в первый класс
В этом году порядка 40 юных стартовцев станут первоклашками.

Канцелярские товары – подарки от руководства АО «НПП «Старт» им. А.И. Яскина»
ждали своего часа с середины лета.

А готовы ли будущие школьники и их родители ко Дню знаний и новому этапу в их жизни?
 Мы адресовали эти вопросы стартовцам за месяц до начала учебного года
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Предыдущий выпуск корпоративной га-
зеты «Старта» был полностью посвящен 
Дню Победы.

Вы узнали о боевых путях и наградах 
родственников своих коллег,  вспомнили 
хронологию событий одной из важныйших 
вех  ВОВ  -  боев  подо  Ржевом  1942-
1943 гг., порадовались за спортивные по-
беды стартовцев, которые были одержаны 
в честь Великого Дня Победы.

Но самое главное - еще живы те, кому 
мы обязаны за мирное небо над головой!

14 труженников тыла, бывших сотруд-
ников нашего предприятия, накануне Дня 
Победы были торжественно поздравлены 
с этой датой от лица руководства и всех 
сотрудников «Старта».

Из-за пандемии не был организован для 
ветеранов традиционный концерт и чаепи-
тие к 9 мая, но они лично, каждый у себя 

дома с нетерпением ждали «весточку» с 
родного предприятия.

Ветеранам были вручены цветы, денеж-
ный подарок и продуктовый набор.

Также, в канун Дня Победы НПП «Старт» 
им. А.И. Яскина была объявлена благодар-
ность от Некоммерческого партнерства 
героико-патриотического направления 
«Альянс-Клуб» за поддержку историко- 
просветительского проекта «9 Великих 
битв  1941-1945 гг.», посвящённого 80- 
летию Московской битвы.

Обеспокоенность за умы и настроения 
молодого поколения побудила членов 
«Альянс-Клуба» обратиться к руководству 
АО «НПП «Старт» им. А.И. Яскина» с прось-
бой принять участие в благотворительной 
помощи по изданию книги «9 Великих битв 
1941-1945 гг.».

В книге в хронологическом порядке опи-
сываются важнейшие сражения Великой 
Отечественной войны вплоть до   капи-
туляции   Японии   2  сентября  1945 г., 
ознаменовавшей окончание Второй ми-
ровой войны. Книга содержит множество 
карт, фотографий, в ней представлена 
наградная система, сведения о денежном 
довольствовании военнослужащих того 
времени и работы военторга в годы войны. 
Отдельные главы посвящены трудовому 
подвигу советского народа, жизни наро-
дов СССР при немецкой оккупации совет-
ских территорий и роли помощи союзников 
в достижении общей победы над нациз-
мом. Положительный ответ руководством 
«Старта» об участии в благотворительной 
акции был дан незамедлительно.

«Наш долг интересоваться историей 
Великой Отечественной войны, беречь 
память о тех страшных годах, судьбонос-
ного для нашего народа периода времени, 
а также всеми силами и доступными спо-

собами развивать интерес подрастающего 
поколения и наших сограждан к истории 
Отечества, прививать любовь к Родине, 
гордость за предков. Издание книги «9 Ве-
ликих битв 1941-1945 годов», бесспорно, 
станет неоценимым вкладом в сохранение 
истории ВОВ», - подчеркивает генераль-
ный директор предприятия Р.М. Идрисов.

Кроме того, 6 мая Совет ветеранов 
«Старта» принял активное участие в ми-
тинге с возложением цветов к памятнику 
«Седой Урал» - символу Победы в Великой 
Отечественной войне.

Вклад в сохранение истории

Урванцева Антонина Федоровна

7

Лебедев Иван Емельянович

Заборский Анатолий Иванович и Ляховкина Рита Леонидовна

Выпуск сентябрь 2021 
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 Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации восьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания Сверд-
ловской области в 2021 г. будут проводиться в течение трех дней:
с 17 по 19 сентября 2021 г. с 08:00 до 20:00 часов ежедневно.
 Принять участие в голосовании на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области смогут граждане Российской 
Федерации, которым на 19 сентября 2021 г. исполнилось 18 лет, за исключением 
лиц, содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда либо признанных 
судом недееспособными.

 1. Если Вы не сможете прибыть на свой избирательный участок в дни го-
лосования, то у Вас есть возможность подать завяление о включении в список 
избирателей по месту нахождения. Подача заявления о включении в список из-
бирателей на избирательный участок по месту нахождения осуществляется только 
лично при предъевлении паспорта гражданина Российской Федерации либо доку-
мента, заменяющего его.
 2. Подать заявление можно в помещении территориальной избира-
тельной комиссии (с 2 августа по 13 сентября 2021 г.), через многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (с 2 авгу-
ста по 13 сентября 2021 г.), через федеральную государственную информационную 
систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функци)»

(с 2 августа до 24:00 часов по московскому времени 13 сентября 2021 г.), в помещении участковой избирательной комиссии 
(с 8 сентября по 13 сентября 2021 г.).
 3. Избиратель, который не может по уважительным причинам самостоятельно прибыть в пункт приема заяв-
лений для подачи заявления, может устно или письменно обратиться в территориальную избирательную комиссию либо 
участковую избирательную комиссию для предоставления ему возможности подать заявление вне пункта приема за-
явлений.
 4. Если Вы подали заявление о голосовании по месту нахождения, но у Вас изменились обстоятельства и Вы не сможете 
быть по месту нахождения, то Вы имеете право аннулировать ранее поданное заявление. Подача заявления об анулиро-
вании осуществляется в местах и в сроки, указанные в пункте 2 настоящей публикации. Причем, следом можно снова подать 
заявление о включении в список избирателей на избирательный участок по месту нахождения в тех же местах и в те же сроки.
 5. Избирателю можно проголосовать как в помещении для голосования, так и на дому (голосование вне помещения). 
Подать заявление (устное обращение) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования 
можно с 9 сентября до 14:00 часов местного времени 19 сентября 2021 г.
 6. На выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва избиратели, не имею-
щие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, вправе подать заявление о голосовании 
по месту нахождения на любом избирательном участке из перечня избирательных участков, определенных постановлением 
Избирательной комиссии Свердловской области для проведения голосования таких избирателей.
 7. На выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области избиратели, не имеющие регистрации 
по месту жительства в пределах Российской Федерации и зарегистрированные по месту временного пребывания на 
территории Свердловской области не позднее 18 июня 2021 г. включительно, вправе подать заявление о голосова-
нии по месту нахождения на любом избирательном участке Свердловской области.
 Заявление на бумажном носителе содержит основную часть, которая остается в ППЗ, и отрывную часть, которая после 
регистрации заявления передается избирателю. Отрывная часть предназначена для информирования избирателя, ее рекомен-
дуется предъявить при голосовании по месту нахождения. Заявление, поданное через федеральную государственную информа-
ционную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», оформляется в электронном виде. После 
обработки такого заявления для избирателя формируется распечатываемая часть заявления, которую также рекомендуется 
предъявить при голосовании по месту нахождения.

 Информацию по всем возникающим вопросам Вы можете получить по телефонам:
 8 800 200 00 20 Информационно-справочный центр ЦИК России
 8 800 700 40 96 Центр общественного наблюдения Свердловской области
 254 67 90 Октябрьская районная территориальная избирательная комиссия г. Екатеринбурга


