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ДЛЯ ТЕХ,
КТО МОЛОД

СЕРДЦЕМ
И ДУШОЙ

От всего коллектива АО 
«НПП «Старт» поздравляем 
наших дорогих ветеранов с 
Днем добра и уважения!

Ваш возраст – это мудрость, зна-
ния и огромный опыт. Хочется пожелать 
Вам самого главного – здоровья, радо-
сти от любимых занятий, бодрости. 
Пусть никогда Вас не посещает грусть, 
потому что рядом всегда будут люди, 
которым Вы небезразличны. Только 
Вам известно, что возраст измеряется 
не годами, а состоянием души. Очень 
хочется, чтобы Ваша душа оставалась 
молодой, задорной и красивой, что-
бы солидный возраст был для Вас лишь 
шагом к новым возможностям. Пусть 
Ваша жизнь будет насыщенной, а мы 
будем по-прежнему помнить и чтить 
Вас. Пусть этот день будет светлым и 
радостным праздником и прекрасным 
поводом снова прийти и вспомнить 
свое родное предприятие.

С уважением, администрация, 
профком и коллектив 

АО «НПП «Старт»

Команда АО «НПП «Старт» в соста-
ве Даниленко Д., Ворончихин В., 
Быков П., Ефимов Е. и Трофимова И. с 
полной самоотдачей справилась со все-
ми испытаниями. Ребята состязались в 
увлекательных и одновременно слож-
ных испытаниях по ночному ориенти-
рованию, водному и пешему туризму. 
Дождливая погода в дни проведения 

слета не испортила настроение участ-
никам соревнований.

Самым веселым, конечно же, был 
творческий конкурс, в котором коман-
ды продемонстрировали свой искро-
метный юмор и различные таланты. 
Тематика выступлений была выбра-
на неслучайно и посвящена глобаль-
ному спортивному мероприятию этого 

года – Чемпионату мира по футболу в 
России.

В завершении слета еще долго не 
смолкали музыка дискотеки и песни 
под гитару у костра.

Благодарю всех участников, при-
нявших участие в слете, и нашего 
фотографа Михайлова А. за запечат-
ленные в снимках эмоции.

Приглашаю всех желающих к уча-
стию в различных мероприятиях, про-
водимых НОФП.

Председатель профкома 
АО «НПП «Старт» Сорокина С. Е.

МОЛОДЕЖЬ И ПРОФСОЮЗ
7-8 июля в районе д. Ересино Крестецкого района  Новго-

родская областная федерация профсоюзов (НОФП) провела 
ежегодный туристический слет рабочей молодежи.

НАГРАЖДЕНИЯ:
Звание «Почетный ветеран 
предприятия»:

Цех № 9:
• Стафеев Алексей Леонидович
• Яковлева Марина Николаевна

Участок № 24
• Федотова Инна Валентиновна

Звание «Ветеран предприятия»:
Цех № 1:

• Александров Дмитрий Евгеньевич
• Душинская Наталья Михайловна
• Кукушина Елена Леонтьевна
• Чугай Раиса Иосифовна
• Яковлева Татьяна Сергеевна

Цех № 7:
• Заморенова Анастасия Михайловна
• Захаров Алексей Геннадиевич
• Чаадаев Игорь Вячеславович
• Чалова Татьяна Леонидовна 

ФЭС:
• Кург Светлана Владимировна

Бухгалтерия:
• Антонова Наталья Николаевна

Хочется отметить, что на сегодняшний 
день на предприятии трудятся 18 моло-
дых специалистов.

Владимир Николаевич рассказал 
об истории и перспективах развития 
предприятия. Он также выразил уве-
ренность в том, что каждый из моло-
дых людей найдет на предприятии не 
только интересную работу и возмож-
ность реализовать себя в карьере, но 
и сможет продемонстрироватьвсе свои 
многогранные способности и таланты, 
чувствуя заботу и внимание к себе.

Азнауров Г. Г. рассказал о поддержке 

и развитии спорта на заводе. Григорий 
ознакомил с успехами последних лет и 
более детально остановился на привле-
чении молодежи к занятиям различными 
видами спорта, тем более, что на пред-
приятии для этого созданы все условия.

Заведующая ФЗПФеоктистова О.В. 
более детально рассказала об услу-
гах, предоставляемых сотрудниками 
здравпункта, о мерах по профилакти-
ке и лечению различных заболеваний 
работников.

Встреча приобрела форму друже-
ской беседы, в ходе которой молодежь 

рассказала о себе, своих планах и 
увлечениях.

Каковы же их первые впечатления о 
«Старте»?

Выпускница факультета «Радиотех-
ника и телекоммуникации» ЛЭТИ Аки-
мова Александра (инженер-технолог 
ОГТ):

– Коллектив, в котором я нача-
ла свою трудовую деятельность сразу 
после окончания института, – опытный 
и дружный. К молодежи очень внима-
тельное отношение. На сегодняшнем 
этапе я учусь писать техпроцессы, отве-
чающие всем современным технологи-
ям, требованиям и стандартам.

Голубев Павел (инженер-конструк-
тор ОГТ) – выпускник механического 
факультета Московской государствен-
ной аграрной академии:

– Я нашел себя на проектировании 
оснастки для сборки. Хочу отметить, 
что приятно стать частью коллектива 
такого надежного и стабильного пред-
приятия. Я готов влиться свежей стру-
ей в жизнь завода и готов проявить не 
только свои профессиональные, но и 
музыкальные способности.

По итогам встречи было принято 
решение о разработке Положения о 
совете молодых специалистов. Каж-
дому из них были вручены подарочные 
наборы.

Добро пожаловать в нашу завод-
скую семью, в которой история и опыт 
всегда идут в ногу со временем! Ждем 
от Вас новых решений и активности, 
продолжая полувековые традиции и 
прославляя АО «НПП «Старт».

ВСТРЕЧА С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ
Накануне нового учебного года состоялась встреча моло-

дых специалистов АО «НПП «Старт» с генеральным директо-
ром Никитиным В. Н. и руководителями социальных объектов 
предприятия.
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

В июне этого года Владимир 
Юрьевич Яровой – регулировщик 
5 разряда сборочного цеха № 1 
отметил свой 50-летний юбилей.

Вот что говорят о нем коллеги.
Марина Викторовна Курочкина, 

начальник сборочного цеха № 1:
– Владимир Юрьевич – самый силь-

ный и перспективный специалист. По-
рою нам приходится решать с ним 
очень сложные проблемы, и всегда он 
находит оптимальный выход, новое ре-
шение по всем техническим вопросам. 
Очень ответственный и верный делу че-
ловек, с ним приятно и комфортно ра-
ботать. Все коллеги, конструкторы и 
технологи подтвердят Вам мои слова, 
добавив ну, может, больше хороших 
слов в его адрес. Владимир Юрьевич 
пользуется огромным уважением в кол-
лективе, добрый и скромный человек. 
Он действительно заслуживает, чтобы 
о нем рассказать.

Наше знакомство с Владимиром  
Юрьевичем проходило утром в поне-
дельник. Находясь в отпуске, он при-
шел на встречу, что еще раз подтверж-
дает слова его руководителя.

Передо мной сидел очень скромный, 
излучающий невероятное добро чело-
век.

––  Владимир  Юрьевич,  рас-
скажите  о  себе,  своем  пути  на 
предприятии,  –  попросили  мы 
собеседника.

– Я новгородец. Маму помню со-
всем немного, к сожалению, она ушла 
из жизни, когда мне было еще 6 лет. 
Вместе с отцом и старшим братом мы 
получали женскую любовь и внима-
ние от бабушки по маминой линии. За 
это ей огромное спасибо! Я вырос в се-

мье, где к людям труда всегда относи-
лись очень уважительно. Отец много 
лет трудился слесарем-ремонтником. 
Закончив училище № 16 по специаль-
ности наладчик и отслужив в армии в 
Подмосковье, я пришел в 1988 году 
на предприятие, где впервые и попро-
бовал свои силы на регулировке, стал 
узнавать все тонкости этой работы, 
мне очень понравилось. Конечно, как 
и у многих, 90-е годы были достаточ-
но трудными, приходилось выживать 
и трудиться даже грузчиком, где очень 
сильно надорвал свое здоровье, осво-
ил плетение корзин. В 2000 году меня 
вновь пригласили на завод, чему был 
очень рад. Мне нравится моя работа. 
Наш коллектив, в котором я, пожалуй, 
самый старший, дружный, слаженный 
и стабильный. Все проблемы реша-
ем вместе с конструкторами, техноло-
гами в рабочем порядке. Опыт позво-
ляет мне оказать посильную помощь в 
решении технических вопросов. Всех 
объединяет ответственность каждого 
за выполняемую им операцию, отсюда 
и хороший результат.

––  Какие человеческие качества 
необходимы в Вашей специально-
сти?

– Несомненно, внимательность, 
терпение, творческий подход и усид-
чивость. В день сейчас через мои руки 
проходят от 100 до 150 штук реле, 
раньше было и более.
––  Что  больше  всего  цените  в 

людях?

– Верность, искренность и доброту.
––  Опишите себя в трех словах.
– Я… очень спокойный человек, вы-

вести меня из себя очень сложно. Еще 
я достаточно общительный, легко схо-

жусь с людьми. Остальное пусть ска-
жут другие, со стороны виднее, сам от-
ветить не смогу.

––  Ваш лучший друг, какой он?
– Человек, который поддержит и 

поможет, сможет разделить и горе, и 
радость, будет всегда рядом. Мне по-
везло, у меня такой друг есть.

––  Вы о чем-нибудь жалеете?
– О быстротечности времени и о 

невозможности исправить свои ошиб-
ки. Мы меньше стали общаться, читать.

––  Чем  любите  заниматься  в 
свободное время?

– Сейчас очень люблю трудиться 
в деревне на огороде, раньше очень 
много путешествовали с коллективом в 
Беларусь, по всем странам Прибалти-
ки. Часто ездили в Санкт-Петербург на 
различные концерты, спектакли.

Очень люблю перечитывать детекти-
вы Агаты Кристи и Джеймса Чейза. Ко-
нечно, сегодня Интернет все больше 
захватывает нас в свой плен, но на лю-
бимые занятия всегда время есть.
––  Что бы Вы пожелали читате-

лям нашей газеты, своим колле-
гам?

– Каждому и всем вместе желаю 
процветания, увеличения объема зака-
зов, дольше оставаться востребован-
ными в специальности. Здоровья, сча-
стья и удачи во всем!

Вторым моим собеседником, 
достойным рассказа о себе, стал 
мастер «золотые руки» – Гусев 
Владимир Васильевич – слесарь-
инструментальщик цеха № 9. Он 
любезно пригласил нас в свою 
мастерскую, где каждому предмету 

есть определенное место и во всем 
видна хозяйская рука.

––  Владимир  Васильевич,  рас-
скажите, пожалуйста, о себе, сво-
ей семье.

– Жизнь у меня достаточно длин-
ная, мне 66 лет. Человек я южный, ро-
дом из села Гызмейдан, что в переводе 
с азербайджанского означает Деви-
чья площадь. В связи с распадом СССР 
наша русская семья была вынуждена 
вернуться в Россию. И вот уже 25 лет 
я живу здесь, освоился и привык, хотя 
разница в менталитете и образе жизни 
существенно отличается.

––  Как же Вы, русский человек, 
оказались в Баку?

– Эта история уходит до 7 поколе-
ния моих родных. Если Вы позволите, 
я немного расскажу. Во времена цар-
ствования Екатерины Великой подвер-
глись гонению с мест проживания люди, 
которые не верили священнослужите-
лям, не ходили в церковь, считали, что 
нет необходимости общаться с Богом 
через посредников. Так мои родные из 
деревни Ивановка Тамбовской обла-
сти на повозках, запряженных быками, 
спешно покидали свою родину. Прию-
том для духоборов, или молокан, так 
называли этих людей, стали республи-
ки Средней Азии, Северного Кавказа и 
Закавказья. Я очень чту историю свое-
го рода, волей судьбы оказавшегося в 
Азербайджане.

Интересен и тот факт, что дом ба-
бушки, который очень хорошо помню, 
был сделан в виде украинской мазан-
ки. Мы с братьями, а нас в семье было 
трое, помогали обновлять ее, обма-
зывая глиной. Почему была выбрана 

Сегодня героями нашей рубрики стали люди, заслужившие 
уважение коллег за свой профессионализм и человеческие 
качества.
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именно такая технология постройки 
жилища, пока остается для меня загад-
кой.

––  А о чем мечтали в детстве?
– С детства мечтал стать летчиком, с 

9 класса занимался в Бакинском авиа-
клубе, летал на спортивных самолетах. 
После службы в пограничных войсках 
в Армении остался верен своей мечте, 
поступал в летное училище, но не уда-
лось пройти медкомиссию. Неудачей 
закончилось и мое поступление в Харь-
ковский авиационный институт, на испы-
тательных экзаменах недобрал всего 1 
балл. Мечты стали земными. На Бакин-
ском заводе кондиционеров открылось 
профтехучилище, которое я и закон-
чил с отличием. Так я получил специаль-
ность слесаря-инструментальщика. По 
сей день, проработав по специально-
сти более 40 лет, я с уверенностью могу 
сказать, что получаю огромное удо-
вольствие от своей очень интересной 
работы. Несмотря на то, что мне при-
шлось поменять мечту.

––  Где Вы начинали свою трудо-
вую деятельность?

– Первым местом моей работы стал 
Бакинский опытный завод «Электро-
штамп». Там я осваивал профессию, 
оттачивал свое мастерство целых 19 
лет. Волей судьбы, оказавшись в го-
роде Валдай Новгородской области, я 
продолжил свой трудовой путь на оп-
тико-механическом заводе «Юпитер». 
Через 3 месяца мне предоставили 
квартиру. Затем я трудился на заводе 
имени Ленинского комсомола в Новго-
роде и на других предприятиях города. 
Теперь вот уже почти 10 лет я работаю 
на «Старте». Мне приятно, что где бы 
я ни трудился, после моих рук начина-
ет работать то, что до меня стояло без 
действия.

––  Встречи  с  какими  людьми 
изменили Вас?

– Для меня очень важной в моей 
судьбе была встреча с талантливым 
конструктором Шеиным Олегом Нико-
лаевичем, который многому меня нау-
чил. Хочется вспомнить и бывшего ди-
ректора завода «Юпитер» Леонида 
Ивановича Васильева, отметить Ни-
китина Владимира Николаевича – это 
люди, изменившие меня и давшие тол-
чок к новому росту.

––  Что  самое  сложное  в  Вашей 
профессии?

– О работе я могу говорить беско-
нечно. Я – счастливый человек, пото-
му что люблю то, чем занимаюсь. Вече-
ром, покидая свое рабочее место, уже 
жду завтрашнего дня. Сложностей не 
испытываю, моя профессия позволяет 
мне и по сей день развиваться и совер-
шенствоваться. Сейчас я могу изготав-
ливать штампы, формы, приспособле-
ния, ремонтировать все инструменты, 
в том числе и оптические. Пригодился 
опыт работы на лекальном участке, где 
требовалось не только высочайшее ма-
стерство, но и особое напряжение.

––  Плеяда мастеровых людей, к 
которой  Вы  относитесь,  передает 
свой опыт молодежи?

– К сожалению, продолжения нет, 
учебные заведения не готовят таких 
специалистов, да и молодежь неохот-
но идет в рабочие профессии. И в этом 
огромная сложность. За 10 лет рабо-
ты на «Старте» квалификация молоде-
жи значительно выросла. Хочу отме-
тить своих коллег по цеху: Андреева 
Павла, Яковлева Николая, Вислогузо-
ва Владимира, Знаменскую Светлану. 
В инструментальщики молодежь идет 
неохотно, а ведь эта работа – наука.

––  Ваша  главная  удача  в  жиз-
ни?

– Штамп № 37–37 (теперь люби-
мое для меня число), изготовление ко-
торого мне было доверено на «Юпите-
ре» в Валдае. С помощью него удалось 
качественно производить лепестки ди-
афрагмы фотоаппарата. За эту рабо-
ту мне предоставили квартиру.

––  Расскажите о своей семье.
– Мы с женой Жанеттой Тимуровной, 

уроженкой села Согда Хабаровско-
го края, одноклассники. В этом году мы 
отмечаем 44-летие нашей семьи. Она 
рано ушла на пенсию, но продолжала 
трудиться. Последнее место ее рабо-
ты было тепличное хозяйство «Трубичи-
но». Даже в ее работе мои рационали-
заторские способности пригодились. У 
нас двое детей: сын и дочь. Мы гордимся 
ими и поддерживаем их во всем.

––  Секрет  семейного  счастья  от 
семьи Гусевых?

– Только любовь и энергетика свое-
го человека.

––  Какие  качества  Вы  больше 
всего цените в людях?

– Порядочность и искрен-
ность – они располагают.

––  Что для Вас является самым 
важным в жизни?

– Только взаимоотношения людей.
––  Ваши увлечения?
– Я – очень увлеченный человек. 

Занимался футболом, волейболом, 
фотографией, рыбалкой, но достичь 
каких-то результатов не удалось. Се-
годня серьезно занимаюсь настоль-
ным теннисом, объединяя вокруг себя 
увлеченных людей, веду свою странич-
ку группы. Еще одним моим увлечени-
ем является и видеосъемка. Дочь мне 
сделала подарок, подарив хорошую 
аппаратуру. Я делаю видеоролики о 
людях, о городе, о предприятии, спор-
тивных мероприятиях. Первый мой 
фильм был посвящен юбилею Матве-
ева Николая Николаевича, бывшего 
начальника инструментального цеха, 
которого с уважением помнят по се-
годняшний день. Что-то получается, 
чему-то еще учусь. Неравнодушен к 
поэзии, посещаю литературные встре-
чи. Последнее время увлекся японской 
литературой, в частности Харуки Му-
раками. Одним словом, мне удается 
не терять интерес к жизни во всем ее 
многообразии.

––  Как Вы отдыхаете?
– Люблю активный отдых со смыс-

лом.
––  Опишите себя.
– Я сложный человек, очень часто 

навязываю свое мнение неосознанно. 
Стараюсь настраиваться только на по-
ложительные эмоции. Когда-то прочи-
тал высказывание Георгия Михайлови-
ча Гречко «Если в жизни человека есть 
элемент творчества, значит он живой». 
Творю, а значит живу.

––  Ваши пожелания.
– Мира и дружбы всем!
В свою очередь, мы благодарим 

Вас, Владимир Юрьевич и Владимир 
Васильевич, за то, что Вы поделились 
с нами своими мыслями, рассказали 
о себе. Желаем Вам и Вашим близким 
здоровья, теплоты в отношениях, ува-
жения в коллективе, счастливых и ра-
достных лет жизни!

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Юбиляров сентября 2018 г.:

Федотова Николая Сергеевича – 
ведущего инженера-конструктора ОГК 

 Гурину Галину Николаевну –
 уборщика производственных и 

служебных помещений
Степанова Николая Александровича –

водителя транспортного цеха № 12

Юбиляров  октября 2018 г.:
Цибулюк Анатолия Петровича – 

термиста цеха № 9
Бобину Тамару Борисовну – токаря-

револьверщика цеха № 7
Юткину Валентину Николаевну –  

мастера цеха № 1
Юбиляров  ноября 2018 г.:
Ерофееву Валентину Викторовну – 

зав. центр. складом ОМТС
Иванова Александра Лукича – 

зам. ген. директора по безопасности 
и режиму

Пусть в Вашей жизни будет 
много прекрасных поводов
для добрых встреч, улыбок 

и теплых слов!
И каждый новый день 
наполнят здоровье 

и счастье!

Дорогие 
друзья! 

Объявляем начало 
проведения нового 

фотоконкурса на тему 
«МОЕ ЛЕТО»

Правила и сроки проведения 
конкурса:
1. Фото должно соответствовать тематике.
2. К участию в конкурсе принимаются не 
более трех фотографий одного автора.
3. Срок начала приема работ – октябрь 
2018 года.
4. Срок окончания приема работ – 2 ноя-
бря 2018 года.
5. Победители будут выбраны профессио-
нальным жюри и в результате зрительского 
голосования.
6. Для участия в конкурсе необходимо 
предоставить фотографии помощнику ген. 
директора Ивановой Т. А. (тел. 5–51) с 
указанием Ф.И.О. автора.
7. Организатор конкурса не несет ответ-
ственности за фотомонтажи, копирование 
и распространение фотографий со стра-
ниц сайтов сети Internet.
Лучшие работы по оценке профессио-

нального жюри и зрителей традицион-
но получат призы и ценные подарки.

Ждем самые яркие, красочные и 
наполненные позитивом эпизоды 
Вашего лета!

Татьяна Ивановна 
Вялова (цех № 9):
– Не убирать кроссов-

ки, велосипед, полезно 
проводить время, наби-
раясь новыми впечатле-
ниями и знакомствами с 
новыми местами и людьми. 
Начало осени приносит 
новые радости – прогул-
ки по осеннему лесу и и 
сбор грибов. Тогда отлич-
ное настроение Вам обе-
спечено.

Оксана Анатольевна Михайлова (начальник ПДО):
– Если занимаешься любимым делом, тогда и времени на 

хандру просто нет. Работайте на огороде, посещайте лес. Най-
дите дело по душе, хобби. И всем без исключения – общение с 
доброжелательными и позитивными людьми.

Наталья Морозова (бухгалтерия):
– Я люблю осень! Дождь, яркие краски листопада, снег – во всем этом столько чуда 

и невероятной красоты! Каждое мгновение нашей жизни неповторимо, наслаждайтесь!

Татьяна Анатольевна Иванова (помощник ген. директора):
– Лучший способ убежать от хандры – отправиться в путешествие, в идеале в отпуск 

к морю. Можно просто полистать альбом с фотографиями из отпуска и вновь погру-
зиться в атомосферу лета. Попробуйте. Возможно это то, что Вам нужно!

Григорий Азнауров (инструктор ФК):
– Те, кто дружен со спортом не знают депрессии и хандры. Всегда можно найти 

физическую активность по душе и по силам. 1–2 часа в день на любимое занятие 
очень помогает.

Ирина Николаевна 
Смирнова (начальник 
бюро маркетинга):
– Проводите больше 

времени с родными и деть-
ми, они лучший источник 
тепла и радости!

Светлана Владимировна Батова (отдел продаж):
– Что это такое?… У меня не бывает хандры. Нужно просто высыпаться, наше 

настроение в наших руках, у меня оно всегда хорошее, чего и всем желаю! 

РЕЦЕПТЫ

ОТ ОСЕННЕЙ 

ХАНДРЫ
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30 июня на базе отдыха «Сере-
бряный бор» состоялись соревно-
вания в зачет VII Спартакиады АО 
«НПП «Старт».

Погода, сменившая летнюю жару на 
прохладу, не смогла помешать работ-
никам предприятия и нашим партне-
рам из АО «СКТБ РТ» отправиться на 
заводскую базу отдыха и провести чу-
десный спортивный день среди хвойно-
го леса, грибов и ягод.

Стартовцы целыми семьями прибы-
ли на гостеприимную базу, где уже все 
было готово для проведения соревно-
ваний и приема гостей.

Первыми на старт вышли любители 
гонок на квадроциклах. Трасса в этом 
году была более скоростная, на ней 
ревели моторы и кипели настоящие 
спортивные страсти.

В итоге на первую ступень пьедеста-
ла в командном зачете поднялась коман-
да наших друзей АО «СКТБ РТ», которая, 
нужно отметить, была в этот раз много-
численной, второе место заняла коман-
да заводоуправления, третье место у 
цеха № 1.

Не менее скоростными стали и со-
ревнования по велокроссу. Мужчинам 
предстояло проехать два круга, жен-
щинам – один.

В командном зачете 1-е место заня-
ла команда заводоуправления, 2-е ме-
сто – АО «СКТБ РТ», 3-е место – цех № 1.

Спортивные состязания сменились 
детским смехом и громкой поддержкой 
болельщиков. На центральной площад-
ке проходили эстафетные соревнова-
ния среди детских команд. Здесь было 
все: азарт, смекалка, удача и искрен-
няя радость маленьких, но побед! Каж-
дый участник соревнований не остал-
ся без подарка. Дети получили пакеты 
сладостей, взрослые – грамоты, кубки 
и огромные пироги.

Красивейший лес, в котором рас-
положена база отдыха, щедро одарил 
взрослых и детей грибами, земляни-
кой и черникой. А в воздухе витал запах 

ароматных шашлыков и отличного на-
строения. Каждый мог прокатиться на 
велосипеде и квадроцикле, или просто 
прогуляться, надышаться хвойным аро-
матом.

С 15 по 22 июля на базе отдыха 
«Серебряный бор» прошли спор-
тивные сборы.

Каждый день начинался с утренней 
зарядки на свежем воздухе, затем 2 
раза в день проходили тренировки, но 
находилось время и на активный от-
дых. В сборах приняли участие 6 игро-
ков мужской сборной по баскетболу 
«Старт» и пятеро участников детской 
сборной 2006 года, которые проходят 
подготовку на базе ФОК предприятия 
под руководством Азнаурова Григория. 
Сборы получились насыщенными и ре-
зультативными. Организация спортив-
ной жизни, проживания и питания были 
на высочайшем уровне. Погода делала 
приятный бонус.

После возвращения сборы были 
продолжены на базе ФОК АО «НПП 
«Старт».

27–28 июля мужская сборная по 
баскетболу «Старт» приняла уча-
стие в Кубке г. Тосно, где одержала 
уверенную победу!

25–26 августа в Физкультурно-
оздоровительном комплексе АО 
«НПП «Старт» состоялся «Кубок 
«Старта» по баскетболу среди муж-
ских команд. 

В соревнованиях приняли участие 

сборные «Старт», PR-25 (г. Тосно), NDF-
GardaMarine (г. Санкт-Петербург), 
ВЛГАФК (г. Великий Луки).

Турнир был организован в рамках 
подготовки к Спартакиаде союза горо-
дов Центра и Северо-Запада России. 
Сборная «Старт», состав которой был 
усилен лучшими баскетболистами горо-
да одержала уверенную победу в состя-
зании, второе место заняла команда из 
Санкт Петербурга, на третью ступень 
пьедестала поднялась команда ВЛГАФК 
из Великих Лук.

Спортсмены продемонстрирова-
ли интересную и напряженную борьбу, 
чем и доставили массу незабываемых 
ярких впечатлений зрителям.

1–2 сентября команда АО «НПП 
«Старт» приняла участие в Кубке 
ректора НовГУ по баскетболу сре-
ди мужских команд, где, к огромному 
сожалению, все игры были проиграны. 
Соперники были действительно сильны-
ми и профессиональными, также сказа-
лась усталость. Но впереди еще ждал 
Ярославль, к которому сборная так ос-
новательно и готовилась.

С 7 по 9 сентября красивейший 
Ярославль распахнул свои госте-
приимные двери для участников 
XVII летней Спартакиады союза 
городов Центра и Северо-Запада 
России.

Команды из 16 городов соревнова-
лись в 10 видах спорта. Мужская сбор-
ная по баскетболу «Старт» представ-
ляла Великий Новгород в этом виде 
состязаний. Ребята проявили все свои 
профессиональные навыки и бойцов-
ский характер и уверенно вышли в фи-
нал, где встретились с хозяевами тур-
нира – сборной Ярославля. Игра была 
зрелищной и напряженной, наши спор-
тсмены проиграли всего лишь 6 очков и 
в итоге стали серебряными призерами. 
Нужно отметить, что эта победа принес-
ла 14, очень решающих очков команде 
Великого Новгорода. Наш город принял 
участие в 6 видах спорта и по итогам 
Спартакиады занял 5 место.
Вот  такое  наше  теплое,  спор-

тивное  и  яркое  на  победы  лето! 
Мы верим, что впереди нас ждут 
не менее прекрасные и любимые 
времена года и новые победы!

НАШЕ ЛЕТО
Сентябрь… Мы купаемся в солнечных и очень теплых день-

ках, вдыхаем ароматы осени и ее прохладу. 
Какое оно – наше лето коллектива АО «НПП «Старт», 

сколько ярких воспоминаний оно нам подарило? 

Анастасия Горина (отдел инфор-
мационных технологий):

– Это лето провела замечатель-
но. Много путешествовала по нашей и 
соседним областям, ходила в походы, 
купалась, загорала. Зарядилась пози-
тивом. Побольше бы отдыхать в такие 
солнечные дни!

Вера Григорьева (ОМТС)
– Лето провела замечательно: купа-

лась, загорала, ездила в гости к дру-
зьям на Валдай, трудилась на огороде. 
Урожай, выращенный своими руками, в 
этом году очень порадовал.

Светлана Глушкова (ФЗП):
– Лето прошло очень активно. 

Море, солнце, походы… Весь отпуск на 
природе и при погоде!

Максим Ломакин (10 цех, уча-
сток № 4):

– Я провел лето в деревне, в огоро-
де … все, что нужно для души.

Сергей Суворов (цех № 25)
– Самым ярким незабываемым вос-

поминанием этого лета для меня и моей 
семьи стал Чемпионат мира по футболу. 
Мы были внутри удивительной атмосфе-
ры праздника спорта в самой западной 
части нашей страны – городе Калини-
граде, видели с трибун две игры Сер-
бия–Швейцария и Испания–Марокко.

Татьяна Вялова (цех № 9):
– Каждую возможную минуту про-

вожу в движении, много путешествую. В 
это лето мне удалось побывать в Приэль-
брусье, провести пару дней в Тбилиси, в 
горной Сванетии, недавно вернулась из 
палаточного похода в Карелию. Сезон 
купания еще не закрыла. Одним сло-
вом, лето – время удовольствий!

Сочинение на тему «КАК Я ПРОВЕЛ ЛЕТО»
В начале осени, конечно, ни о чем другом, кроме как о лете, которое в этом году было ще-

дрым, говорить не хочется. Лето – это время отпусков, путешествий, новых эмоций и исполне-
ния желаний. Мы решили продлить теплые летние деньки и провели опрос среди работников 
предприятия на тему «Как я провел лето».


