
На сегодняшний день проводятся 
конкурсные процедуры на поставку 
39 единиц оборудования. По итогам 
аукционов в декабре планируется за-
ключение контрактов с поставщиками. 

С января 2017 года будет произво-
диться оплата, поставка и монтаж со-
временного высокопроизводительного 
технологического оборудования для 
механообрабатывающего производ-

ства. Также предстоит реконструкция 
участка РЭК-80 и гальванического 
цеха: приобретение четырех гальвани-
ческих линий, замена всей инженерной 
инфраструктуры. По мере реализа-

ции планов в цехах будут проводиться 
строительно-монтажные работы, мон-
таж новых и модернизация эксплуати-
руемых инженерных сетей.

Таким образом, мы выходим на за-
вершающий этап технического перево-
оружения в рамках данного проекта. 
К концу 2017 года программа ФЦП 
должна быть завершена в полном объ-
еме.

Заместитель главного инженера
Гавришко С.В.
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Инвестиционный проект технического 
перевооружения выходит на завершающий этап

В рамках инвестиционного проекта «Реконструкция и техническое перевооружение под 
создание производственных мощностей по выпуску коммуникационных систем и реле для си-
стем управления и связи комплексов ПВО» (2013–2017 гг.) в начале ноября 2016 г. на пред-
приятие поступили инвестиционные средства в расчетных размерах на 2016 г. Таким образом, 
государственное финансирование проекта полностью завершено.

Завершился фотоконкурс 
«Наши домашние любимцы»
Поздравляем победителей!
В ноябре завершился конкурс фотографий маленьких до-

машних любимцев. Сколько удивительных снимков было пред-
ставлено на этот конкурс! Это были забавные, неожиданные, 
смешные портреты ваших питомцев, факты из их жизни, кото-
рые вызвали огромный интерес и радость!

От всей души поздравляем победителей конкурса «Наши домашние любимцы»!

Встречайте победителей по оценкам профессионального жюри:
1-е место заняла Калина О.М. (цех ¹ 1) с фото «Мудрость и забота»,
2-е место – Иванова Т.А. с фото «Караоке»,
3-е место – Смирнова И.Н. и ее рыжий боец Сэм.
Симпатии зрителей распределились следующим образом:
1-е место «Настоящий джентльмен» Степанов Е.А. (цех ¹ 7),
2-е место «А вам слабо?» Скрябина М. В. (цех ¹ 7),
3-е место «Махамбек» Чернова А. А. (ОКС)

Огромное спасибо всем участникам за то, что смогли запечатлеть своих 
животных и голосовали за них! Ведь каждый конкурсный снимок вызывал 
у нас улыбку и поднимал настроение! Продолжайте замечать интересные 
моменты в своей жизни, успевайте запечатлеть их объективом фотокаме-
ры, ведь они никогда не повторятся! Желаем всем творческих успехов и 
новых побед!

1

13

3

2

2



¹ 14 от 5 декабря 2016 года2

Корпоративная газета АО «НПП «Старт»
Выходит 1 раз в месяц

Контакты: 173021, Великий Новгород, ул. Нехинская, д.55
тел. 8162 76 56 57, факс 8162 61 64 46  E-mail:info@relay-start.ru

Тексты и фото – пресс-служба предприятия.
Тираж 300 экз.

Во всех странах мира День матери 
отмечают в разное время года, в Рос-
сии он официально празднуется в по-
следнее воскресенье ноября. Главным 
в этот день везде является внимание 
матерям со стороны детей. Им в кру-
гу семьи дарят маленькие подарочки, 
сладости, цветы и, конечно же, множе-
ство поцелуев и самых нежных слов.

Сколько бы хороших, добрых слов мы 
ни говорили нашим мамам, сколько бы 
подарков ни дарили – не будет лишним 
еще раз сказать им о нашей любви, уде-
лить внимание, дать возможность почув-
ствовать свою важность в нашей жизни, 
которая началась на их руках.

Я помню, как ты обнимала,
Как милым теплом вновь меня согревала,
Как голову гладила, сказки читала
И лапушкой нежно меня называла.

Сегодня нашей собеседницей стала 
совсем юная девочка Татьяна Черно-
ва, ей всего 11 лет. Она – очень целеу-
стремленный и разносторонне увлекаю-
щийся человек. Помимо хорошей учебы 
в школе, чтения книг, Таня успевает еще 
заниматься музыкой, вокалом, посещать 
разнообразные мастер-классы и уча-
ствовать в различных конкурсах. Мы с 
этой девочкой познакомились, когда она 
принимала активное участие в корпора-
тивных мероприятиях нашего завода.

Разговор, конечно же, у нас шел о 
маме.

– Татьяна, расскажи нам о своей 
маме, – обратились мы к нашей со-
беседнице.

– Для меня мама – самый родной че-
ловек, как и в жизни любого из нас, – го-
ворит Танечка о своей маме – нашей 
коллеге, инженере ОКС Черновой Анне 
Александровне. – Моя мамочка – луч-
ший друг и советчик, она самая светлая 
и заботливая. У нее необыкновенно кра-
сивые глаза, нежные губы и самые ла-
сковые руки. Она очень добрая и спра-
ведливая.

– Мама в твоей жизни?..
– Я знаю, что мамочка всегда меня 

поддержит и разделит со мной и боль, и 
печаль, и радость. Я люблю, когда мама 
радуется, поэтому стараюсь ничем ее 

не огорчать. Стоит мне уехать из дома к 
бабушке на каникулы, я очень скучаю по 
ее заботе и ласке. С нетерпением жду ее 
звонка, чтобы услышать любимый голос. 
Я учусь у нее самостоятельности, ответ-
ственности, доброте и справедливости. 
Я стараюсь помогать ей во всех делах, 
а ее помощь мне невозможно оценить в 
словах.

– Если маме грустно…
– Мне грустно, если у мамы появи-

лась грустинка в глазах. Я стараюсь ее 
обнять, порадовать, приободрить.

– Что любит твоя мама?
– Моя мамочка – очень творческий и 

интересный человек. Она – настоящая 
рукодельница. Последнее ее увлече-
ние – сутажные украшения. (От автора: 
одно из них в бирюзовом цвете очень из-
ящно украшало и дополняло школьный 
костюм Тани.) Мы вместе любим гулять, 
посещать музеи, театры, выставки и 
участвовать в различных мероприяти-
ях. Мамочка всегда меня вдохновляет 
и поддерживает. При этом она и сама 
старается принимать активное участие в 
различных конкурсах.

– Совсем недавно, в октябре, в на-
шем городе состоялся первый фести-
валь высокой кукольной моды «Ма-
ленький кутюрье». Ты приняла в нем 
участие. Расскажи нам о конкурсе.

– В конкурсе принимали участие 
куклы в нарядах, представленные 13 
девочками. В конкурсе разрешалось 
совместное творчество с родными. Мы 
с мамой решили не просто придумать 
наряд для куклы, но и изготовить саму 
куклу.

– Увидев твою работу, понима-
ешь, что это цельный образ. Как воз-
никла идея для ее изготовления?

– Прообразом нашей куклы мы вы-
брали девочку Поллианну, главную геро-
иню моей любимой книги американской 
писательницы Э. Портер с одноименным 
названием «Поллианна». История силь-
ной и доброй девочки, растопившей 
сердца и изменившей жизнь окружаю-
щих ее людей умением во всем находить 
положительные моменты и уметь всегда 
радоваться жизни.

– Как создавалась твоя кукла, ее 
образ?

– Изготовление куклы – сложный и 
кропотливый процесс. Здесь, конечно, 
помогло мастерство мамы и опыт ее ра-
боты в реставрационных мастерских. 
Самым сложным этапом была отрисов-
ка глаз и лица в целом. Из-за этого нам 
пришлось дважды переделывать голову. 
Результатом мы очень остались доволь-
ны. У нас все получилось. Я открою Вам 
наш секрет – мы сделали моей куколке 
сердечко. Оно у нее внутри. Она живая.

– Конкурс удался. Каждая из 
участниц поднималась на сцену для 
представления своей игрушки. Сами 
девочки были одеты под стать ку-
клам. Ты была похожа на свою геро-
иню не только платьем и прической, 
но даже в мелочах: украшениях и 
букетике цветов. Мама была ря-
дом? – спросили мы у Тани, рассма-
тривая фоторепортаж с конкурса.

– Да, мамочка всегда рядом. Мы вме-
сте трудились, придумывали презента-
цию куклы. Мама изготовила украшения 
для меня и моей куклы. Как же мы вместе 
радовались нашей награде – кубку и ди-
плому « За самую кропотливую работу»!

– Какие планы впереди у вас с ма-
мой?

– Планов много. Мама готовится к 
предновогодней выставке-продаже из-
делий ручной работы и помогает мне 
с подготовкой к творческому конкурсу 
«Я – звездочка». Я прошла отборочный 
тур, и теперь 4 декабря в «Казинаки-Си-
ти» меня ждет финал. Приглашаю всех! 

Будет интересно! Однажды я уже побеж-
дала в этом конкурсе.

– Мы желаем тебе удачи и победы!
– Твои пожелания маме?
– Я желаю мамочке здоровья, уда-

чи, успехов в творчестве и жить вечно! Я 
очень ее люблю!

– Спасибо, Татьяна тебе за такие 
простые искренние слова, сказанные 
от сердца! Счастья и здоровья вам!

Любимые мамочки, сегодня мы 
говорим вам слова благодарности 
и признательности за вашу любовь!

Спасибо, мамочка, за теплые слова,
Что в трудную минуту душу греют.
За то, что часто ты была права;
Спасибо за любовь в любое время.
Спасибо, мамочка, что за моей спиной
Всегда стоит твой силуэт незримый.
Спасибо, мамочка, за то, что ты со мной,
За то, что просто не проходишь мимо.
Спасибо, мама, за поддержку и тепло,
За то, что весела ты и красива,
За то, что понимаешь все без слов.
За это всё – бескрайнее тебе СПАСИБО!

В завершение хотелось бы об-
ратиться ко всем: не откладывайте 
на потом, не ждите праздничного 
повода, чтобы подойти к маме, об-
нять её и, уткнувшись в её плечо, 
прошептать на ушко: «Мамочка! 
Ты у меня самая лучшая! Я так тебя 
люблю!».

МАМА

«Старт» – победитель чемпионата 
Великого Новгорода по баскетболу

В соревнованиях приняли участие 
5 команд: АО «НПП «Старт», «НовГУ-
Ильмер», «ИнвестРемСтрой», «Дина-
мо», «Трудовые резервы».

Команда «Старт» в составе Азна-
урова Г. Г., Юдицкого В. Е., Шкицко-
го Д.В, Бокова С. В. и Петрякова К. Э. 

провела все игры уверенно, одержав 
4 победы, и заняла 1 место.

Мы гордимся спортивными побе-
дами нашей сборной!

Ребята, так держать!
Желаем дальнейших успехов в 

спорте и здоровья!

Нужно поддерживать крепость тела, чтобы сохранить крепость духа.
В. Гюго

13 ноября 2016 г. завершился Чемпионат Великого Новгоро-
да по баскетболу среди мужских команд.

Козлова Н.А. – токаря
Павлову Е.В. – 

комплектовщика изделий
Клишину Л.В. – кладовщика

Абрамову Г.Г. – 
инженера-технолога

ПОЗдРАВЛЯЕМ 
С юбИЛЕЕМ!


