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В рамках праздничных меропри-
ятий в цехах и отделах прошли цере-
монии награждения юбилейными 
Почетными грамотами лучших работ-
ников, была организована выставка 
декоративно-прикладного творчества 
«Магия рукоделия», выпущены памят-
ный фотоальбом и набор открыток, 
рассказывающие об истории и жизни 
коллектива в лицах.

В актовом зале генеральный дирек-
тор, работники предприятия и его 
ветераны принимали поздравления и 
слова благодарности от гостей. Сре-
ди них были мэр Великого Новгорода 
Бобрышев Ю. И., председатель Думы 
Великого Новгорода Тимофеев В. В., 
председатель комитета промышленно-
сти и торговли Новгородской области 
Маленко И. С., председатель НОФП 

Федосов В. Г., председатель НООРП 
РЭП Дьячков И. Ю., директор Детско-
го дома-интерната им. Ушинского Рыб-
ка А. Н., представители предприятий 
наших друзей и партнеров.

На протяжении праздника звуча-
ли десятки фамилий людей, удостоен-
ных наград различного уровня. В этот 
день было сказано много добрых слов 
и поздравлений.

ВСЛЕД СОБЫТИЮ

АО «НПП «Старт» – 50 лет
15 сентября коллектив АО «НПП «Старт» отметил 50-летний юбилей предприятия. 50 лет –  

возраст мудрости, которую человек накопил за прожитые годы. А для предприятия – это солид-
ный период успехов, достижений, роста и процветания.

Юбилей всегда наполнен прият-
ными эмоциями, встречами, музы-
кой, песнями. Для гостей праздника 
выступил квартет «Домино» из Санкт-
Петербурга. Чудесная живая музыка, 
шлягеры (на итальянском, француз-
ском, испанском, английском и рус-
ском языках) в исполнении участников 
квартета звучали многообразием кра-
сок сегодняшнего дня.

Праздник завершился, оставив в 
нашей памяти яркие воспоминания и 
впечатления, которые помогут «стар-
товцам» стремиться к реализации 
намеченных планов, новым вершинам 
и ежедневным трудом продолжать тво-
рить историю предприятия.

В предыдущем выпуске газеты 
«Старт» было пропущено:

В связи с юбилеем предприятия 
председателю первичной профсоюз-
ной организации АО «НПП «Старт» 
Щербаковой Т.Н. присвоено звание 
«Ветеран Российского профсоюза 
работников радиоэлектронной про-
мышленности».

Татьяна Николаевна, поздравляем 
Вас с заслуженным званием и прино-
сим извинения за допущенную ошибку.
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Суетину Нину Михайловну – 
главного диспетчера ПДО

Трофимову Наталию Денисовну –  
диспетчера ПДО

Абрамова Анатолия Викторовича – 
электрогазосварщика

Гуляева Ивана Егоровича – 
электрогазосварщика

Недоцук Надежду Анатольевну – 
инженера по метрологии

Алексееву Надежду Александровну – 
лаборанта химического анализа 

Анисимова Серафима Филипповича – 
заливщика компаудами сборочного 

цеха № 1

ПОзДрАВЛяЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!

КУБОК НАШ!

1 октября в г. Тосно состоялась 
финальная игра «Открытого 
Кубка Тосненского городского 
поселения по баскетболу 2017 
года среди мужских команд». 

В профессиональной, острой и 
интересной игре сборная АО «НПП 
«Старт» вырвала победу у баскетбо-
листов команды «PR25ru» (г. Тосно). В 
борьбе за Кубок наша команда стала 
первой среди 8 сильнейших команд!

Огромная благодарность болельщи-
кам, поддержавшим наших спортсменов!

ПОзДрАВЛяЕМ сборную по 
баскетболу с замечательной побе-
дой! 

ПУСТь ВАШ зАряД БОДрОСТИ НИКОГДА НЕ УГАСАЕТ И ПрИНОСИТ ЛИШь ПОБЕДЫ!

Правила и сроки проведения 
конкурса:

1. Фото должно соответствовать тема-
тике.

2. К участию в конкурсе принимаются 
не более трех фотографий одного авто-
ра.

3. Срок начала приема работ – октябрь 
2017 года.

4. Срок окончания приема работ –  
4 декабря 2017 года.

5. Победители будут выбраны про-
фессиональным жюри и в результате 
зрительского голосования.

6. Для участия в конкурсе необходи-
мо предоставить фотографии помощ-
нику ген. директора Ивановой Т. А. 
(тел. 5–51) с указанием Ф.И.О. автора.

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

Лучшие работы по оценке профес-
сионального жюри и зрителей тра-
диционно получат призы и ценные 
подарки.

Желаем отличного отдыха, интерес-
ных наблюдений и творческих нахо-
док!

С 2016 года АО «НПП «Старт» оказывает благотворитель-
ную помощь Детскому дому-интернату для умственно отста-
лых детей им. Ушинского, расположенного в п. Шимск.

Фотоконкурс «Ох, лето!»

Искренние слова благодарно-
сти всем тем, кто на протяжении 2-х 
лет помогает детям. Хочется отметить 
неравнодушный коллектив цеха ¹ 25 
за постоянную помощь. Спасибо вам, 
люди, с большим и таким теплым серд-
цем!

На сегодняшний день детскому 
дому ОЧЕНь необходимы:

- средства личной гигиены (зубные 

пасты, щетки, мыло, шампуни, гели для 
душа, полотенца, крема для рук, кре-
ма после бритья, средства женской 
гигиены);

- раскраски, альбомы для рисова-
ния, наборы для творчества.

Воспитанникам детского дома всег-
да нужны одежда и обувь.

Возраст воспитанников от 2 до 35 
лет.

Вы можете оказать помощь в каче-
стве возможного для вас доброволь-
ного пожертвования в денежном 
выражении. Собранные средства пой-
дут на приобретение выше перечис-
ленных материалов.

Просим не оставаться равнодушны-
ми!

Доброта лечит эгоизм, делает нас 
сильнее и светлее.

Дорогою добра

По всем вопросам обращаться 
к помощнику генерального 

директора 
Ивановой Т. А. (тел. 5–51) 

и к начальнику бюро маркетинга 
Смирновой И. Н. (тел. 0–62)

Дорогие друзья!
Предлагаем вам вновь поделиться фотовпечатлениями прошедшего лета, хотя оно в этом 

году и не баловало нас теплыми солнечными днями. Мы в каждом времени года и в любую по-
году всегда находим свои прекрасные моменты и заряжаемся эмоциями, которые живут с нами 
всю зиму, а порою и всю жизнь.

Объявляется новый фотоконкурс на тему «Ох, лето!».


