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Мы –  
одна команда!
Итоги работы  
предприятия  
в июле и  
за 7 месяцев 2016 г.

Вот это  
кино!
Лучшие кадры  
с заводского  
спортивного  
праздника. 4-5

Сегодня –  
Преображение  
Господне.
Престольный праздник 
Спасо-Преображенского 
мужского монастыря. 72-3

За большой вклад в развитие промышлен-
ности, многолетний добросовестный труд и в 
связи с юбилейной датой со Дня рождения

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
Министерства промышленности  

и торговли РФ награждён
ВЛАСОВ Владимир Николаевич – шли-

фовщик 5 разряда механического цеха №54.

За большой вклад в развитие социального 
партнерства, решение вопросов защиты тру-
довых, социально-экономических прав, куль-
турных и духовных интересов людей труда на-
граждены:

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ  
ЦК профсоюза 

ТРОШИН Михаил Юрьевич – начальник 
службы охраны труда, промышленной и эколо-
гической безопасности; 

БЛАГОДАРНОСТЬЮ  
ЦК профсоюза

СМИРНОВ Владимир Альбертович – 
директор по персоналу и административным 
вопросам – заместитель генерального дирек-
тора АО «АПЗ».

За многолетний добросовестный труд, 
большой вклад в развитие авиастроитель-

ной отрасли, успешное выполнение производ-
ственных заданий

ПОЧЁТНЫМ ДИПЛОМОМ
губернатора Нижегородской области 

награждены:
– в связи с празднованием Дня Воздушного 

флота России
БЛИНОВА Ольга Александровна –  

мастер участка цеха по производству печатных 
плат гальваническим способом №19,

ГЛЕБОВА Лариса Ивановна – инженер- 
электроник 1 категории ОГК СП,

НОВИКОВ Юрий Серафимович –  
слесарь-сборщик радиоэлектронной аппарату-
ры и приборов 6 разряда сборочного цеха №42,

ПУЧКОВА Ирина Анатольевна – главный 
технолог отдела главного металлурга,

ЮДИН Павел Иванович – токарь 6 разря-
да механического цеха №54;

– в связи с 70-летием со Дня рождения
АНИСИМОВ Александр Иванович –  

токарь 6 разряда механического цеха №54;

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА
Правительства Нижегородской области 

вручены:
– в связи с празднованием Дня Воздушного 

флота России
ГЛОТОВУ Кириллу Николаевичу – слеса-

рю-сборщику авиаприборов 6 разряда сбороч-
ного цеха №49,

МЕДНИКОВУ Михаилу Ивановичу –  
менеджеру по реализации отходов отдела ма-
териально-технического снабжения,

СИВКОВОЙ Ирине Юрьевне – гальванику 
5 разряда гальванического цеха №16,

СОНИНУ Вадиму Михайловичу – налад-
чику станков и манипуляторов с ПУ 7 разряда 
механического цеха №64,

ТИКУНОВУ Андрею Валерьевичу –  
заместителю начальника цеха по переработке 
пластмасс №31,

ТИТАЕВОЙ Ирине Александровне –  
слесарю-сборщику авиаприборов 5 разряда 
сборочного цеха №41;

– в связи с юбилеем со Дня рождения
МИХАЙЛИНОЙ Татьяне Александров-

не – бухгалтеру 1 категории централизованной 
бухгалтерии.

За добросовестный труд, заслуги в выпол-
нении производственных заданий, продолжи-
тельную и безупречную работу на предприя-
тии

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ  
АО «АПЗ» награждены:

ДАВЫДОВА Татьяна Васильевна –  
обмотчик элементов электрических машин  
6 разряда электроцеха №73,

СТЕПАНОВА Любовь Леонидовна –  
обмотчик элементов электрических машин  
6 разряда электроцеха №73,

ЮДИНА Татьяна Алексеевна – инже-
нер-технолог 3 категории электроцеха №73;

БЛАГОДАРНОСТЬ  
АО «АПЗ» объявлена:

СЫТИНОЙ Галине Ивановне – аппарат-
чику химводоочистки 4 разряда паросилового 
цеха №75,

ДУБОВОВОЙ Надежде Ильиничне –  
инженеру-технологу 2 категории СГТ.

За добросовестный труд, заслуги в выпол-
нении производственных заданий, обеспечение 
высокоэффективного функционирования про-
изводства

ЗВАНИЕ «ПОЧЁТНЫЙ ВЕТЕРАН ТРУДА  
АО «АПЗ» присвоено

АНИСИМОВУ Александру Ивановичу – 
токарю 6 разряда механического цеха №54.

>>  официально

Генеральному директору  
АО «Арзамасский  

приборостроительный завод 
имени П.И. Пландина»  

Лавричеву О.В.

УВАжАЕМЫЙ  
ОЛЕГ ВЕНИАМИНОВИЧ!

Завершается работа Государствен-
ной Думы VI созыва. Выражаю искрен-
нюю благодарность Вам и всему кол-
лективу АО «АПЗ» за совместную ре-
зультативную работу. Считаю, что у нас 
установились теплые и плодотворные 
взаимоотношения при решении важ-
ных государственных задач.

Благодарю лично Вас, в числе дру-
гих руководителей предприятий ОПК, 
за поддержку инициатив Комитета по 
обороне в рамках подготовки изме-
нений в ФЗ-275 «О государственном 
оборонном заказе» и других законода-
тельных инициатив.

Учитывая наши сложившиеся вза-
имоотношения с промышленными 
предприятиями Нижегородской обла-
сти, рассчитываю на Вашу активную 
поддержку и дальнейшее тесное со-
трудничество. Только совместными 
усилиями мы сможем сделать нашу 
Родину сильнее, а жизнь – достойной 
и благополучной.

Адмирал  В.П.Комоедов,  
председатель Комитета  

по обороне Госдумы Федерального 
Собрания РФ VI созыва.

На таких надо равняться!
В числе приборостроителей, отмеченных в августе значимыми наградами, двое сотрудников цеха №54. 

Шлифовщику Владимиру Власову вручена Почетная грамота Министерства промышленности и торговли РФ, 
токарю Павлу Юдину – Почётный диплом губернатора Нижегородской области. 

Их судьбы схожи: оба  пришли 
на завод в конце семидесятых 
и за годы работы стали про-

фессионалами, уважаемыми людьми, 
достойными представителями завод-
ских династий. Трудовой стаж на АПЗ – 
более 75 лет на двоих.

Павел Юдин обрабатывает на то-
карно-часовом станке сложные детали 
спецтехники, технологический цикл до-
стигает порой 13 операций! Имеет лич-
ное клеймо. Владимир  Власов – шли-
фовщик, на своём шлифовальном стан-
ке доводит детали до нужного размера. 

– Что о них сказать? Молодцы! 
Работают быстро и качественно,– 
так коротко отозвался о своих со-
трудниках начальник цеха Виктор 
Лабзин.

Проявился талант обоих и в настав-
нической работе. Павел Иванович обу-
чил мастерству многих нынешних работ-
ников токарно-часового участка, сейчас 
является наставником Ильи Хамбирова. 
Владимир Николаевич  доволен учени-
ком Антоном Сиркиным, который не под-
водит результатами старшего коллегу.

 – На таких людей надо равнять-
ся, – говорят про Юдина и Власо-
ва старшие мастера их участков. 
– Они грамотные специалисты, до-
брые и отзывчивые люди. Желаем им 
трудового долголетия, здоровья и 
благополучия.

Татьяна Коннова.
Фото Александра БАрыкИНА.Токарь Павел Юдин и шлифовщик Владимир Власов.
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из зала совещаний

Открыл совещание генеральный ди-
ректор предприятия Олег Лавричев, ко-
торый проанализировал основные пока-
затели деятельности АПЗ. В дальнейшем 
выступлении акцент был сделан на испол-
нении договоров по ГОЗу. Олег Вениами-
нович пригласил участников совещания к 
конструктивному разговору:

– В начале августа наше предприятие 
посетила представительная делегация во 
главе с генеральным директором концер-
на ВкО «Алмаз – Антей»  Яном Валенти-
новичем Новиковым. По результатам ви-
зита на АПЗ приняты решения, касающи-
еся обеспечения контроля и сопровожде-
ния номенклатуры продукции, изготавли-
ваемой по заказам предприятий концерна. 

Необходимо отметить, что ситуация 
со своевременным выполнением обяза-
тельств по договорам ГОЗа сложная. Од-
нако, решать проблемы необходимо бо-
лее продуктивно и заинтересованно. Не 
заниматься риторикой, не искать врагов 
на стороне, а работать засучив рукава. 

У нас много руководителей, обеспечи-

вающих постановку задач, контроль и со-
провождение процессов в производстве. 
И этого вполне достаточно для обеспече-
ния эффективной работы.

Но складывается ощущение, что при-
сутствует какая-то дискретность в общей 
деятельности: никто не видит картины в 
целом, каждый работает в своей локаль-
ной зоне, а не на общий результат. Одна-
ко, мы – одна команда, мы – в одной лодке 
и у нас единые цели и обязательства!

Сегодняшняя ситуация требует се-
рьезных усилий. Нужно понимать степень 
ответственности: наши изделия ждут за-
казчики! 

Я настоятельно рекомендую и Виктору 
Александровичу Сивову, и Николаю Алек-
сеевичу Вохмянину, и Анатолию Петрови-
чу Червякову все «узкие места» производ-
ства взять на особый контроль, разрабо-
тать необходимые решения и реализовать 
организационно-технические мероприя-
тия. А также «довести до ума» вопросы 
обеспеченности и комплектования рабо-
чих мест на участке регулировки ДНГДП.

«Мы – одна команда и работаем           на общий результат!»
Подведены итоги работы предприятия в июле и за 7 месяцев 2016 года.

Директор по производству  
Николай ВОхМяНИН  
проанализировал ситуацию  
по всем изделиям, изготовление которых 
идет с отставанием от плана.

В ходе выступления был затронут вопрос объемов 
заделов деталей. Генеральный директор отметил, что 
необходимо оценить имеющийся задел деталей в произ-
водстве и каким образом осуществляется планирование 
изделий, так как цена ошибки здесь слишком велика.

Генеральный директор Олег Лавричев:
– Задача ПДО – запланировать, запустить в 

производство и обеспечить весь план. А задача 
технического директора, директора по НИОКР и 
новой технике и начальника ОВК – решать вопросы 
по альтернативным поставщикам, согласованиям, 
извещениям.
Еще одна проблема – нехватка электро эрозионных 

станков. Два новых придут только в октябре.
Генеральный директор Олег Лавричев:
– Всегда есть возможность найти альтерна-

тивное решение, если подумать, приложить уме-
ния, опыт, профессионализм. Надо не причины ис-
кать, а способы их решения.
Было дано указание подготовить информацию о за-

грузке станков за последние 4 месяца и предприятиях, 
имеющих подобное оборудование, к которым обраща-
лись по размещению заказа. 

Поднимался вопрос и об участке АСк. На его оснаще-
ние было выделено 23 млн рублей. Генеральный дирек-
тор попросил подготовить доклад о  сегодняшнем состо-
янии участка в сравнении с тем, что было.

Директор по экономике и финансам  
Дмитрий БОРОДОВ доложил о работе по 
снижению  кредитной нагрузки и продолжил 
тему мониторинга  
складских запасов:

– В июле за счёт денег, полученных в рамках ком-
мерческих заказов, почти на 400 млн рублей сокра-
тился кредитный портфель, и сегодня он составляет  
1 млрд 229 млн рублей. Совместно со Сбербанком мы 
прорабатываем вопрос о переводе 300 млн рублей, по-
лученных в рамках ГОЗа, в средства, которыми мы мог-
ли бы гасить кредиты, а не только размещать их на де-
позитах. В июле перечислено процентов по депозитам 5 
млн 826 тыс. рублей, расходы по уплате процентов со-
ставили 17 млн 125 тыс. рублей.

В связи с увеличением объема выпуска изделий за-
фиксировано увеличение запасов на складах ЦСС. В 
период с января по июль отмечен рост количества мате-
риалов на 20%, покупных комплектующих изделий – до 
37%. В настоящее время у нас нет проблем с комплек-
тацией. Тем не менее хотелось бы, чтобы оборачивае-
мость складских запасов выросла. По нашим расчетам, 
сейчас на складах запаса материалов и ПкИ достаточно 
для выпуска продукции. Это 765 млн рублей при плано-
вой цифре около 600 млн рублей. 

Генеральный директор Олег Лавричев:
– Необходимо и дальше отслеживать уровень 

цеховых и складских запасов, а также уделить вни-
мание такому показателю, как оборачиваемость 
складских запасов, чтобы иметь о них реальное 
представление. Это ключевые показатели, де-
монстрирующие ситуацию с динамикой запасов на 
всех стадиях производственного процесса.

Коммерческий директор  
Анатолий БЛИНОВ сделал акцент  
на избытке комплектующих  
и проинформировал  
о предварительных  
планах по контрактам на 2017 год:

– В настоящее время на складах ОВк на-
ходится запасов на 567 млн рублей. Допол-
нительно в производстве комплектующих – 
примерно на 600 млн рублей. Таким образом, 
никаких проблем с комплектацией у нас нет! 
Наоборот, отмечается избыток складских за-
пасов.

Мы сформировали прогноз плана произ-
водства на 2017 год. В его основу легли уже 
заключенные договоры и письма о намерении 
заключить с нами договоры. В итоге планиру-
емый объем составил более 10 млрд рублей. 

Генеральный директор Олег Лаври-
чев:

– Для того чтобы выполнить такой 
объем, нам необходимо работать в бо-
лее высоком ритме, управлять процесса-
ми таким образом, чтобы КПД полезного 
времени был значительно выше бесполез-
ного и того, что мы имеем сейчас. Для 
этого нужно просто перестать делать 
бесполезные дела, заполнять бесполез-
ные бумаги, принимать бесполезные ре-
шения! Давайте научимся разумно под-
ходить к организации дела, организовы-
вать его целесообразно, а не создавать 
видимость активной деятельности. 

О рабОте структурных блОкОв

Участники совещания. Технический директор АО «АПЗ» Виктор Сивов и генеральный директор  
АО «АПЗ» Олег Лавричев.

Олег Лавричев:

Выполнение плановых показателей за 7 месяцев 2016 г.



3
19 августа 2016 года

из зала совещаний
www.oaoapz.com корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

«Мы – одна команда и работаем           на общий результат!»

Заместитель генерального директора по НИОКР и новой технике – главный конструктор 
АПЗ Анатолий ЧЕРВяКОВ посоветовал молодым руководителям подразделений  проявлять 
больше инициативы и активности в решении возникающих вопросов:

Представитель АО «Концерн 
ВКО «Алмаз – Антей» Геннадий 
ПЕГОВ призвал руководителей 
всех подразделений донести до 
своих подчиненных серьезность 
сложившейся ситуации и 
необходимость приложить 
максимум усилий, чтобы 
выполнить ГОЗ:

– По приказу генерального директора 
концерна я дважды в день обязан доклады-
вать о ходе выполнения ГОЗа на АПЗ и спо-
собности дальнейшей работы предприятия 
по договорным обязательствам. Правильно 
отметил Олег Вениаминович: работать на-
до эффективнее, задача №1 – выполнение 
ГОЗа, и именно в этом наша особая ответ-
ственность и наш вклад в обеспечение без-
опасности страны!

Сегодня было отмечено, что на АПЗ 
много молодых начальников цехов. рабо-
тать в таких напряженных условиях трудно 
всем, а им особенно. Поэтому наша обязан-
ность как руководителей – помочь, наста-
вить, если требуется, и в целом по-отечески 
отнестись к ним. 

В течение трех дней я был в цехе №37. 
Молодые ребята-руководители полны сил и 
решимости выполнить всю работу. И мы все 
должны быть пронизаны выполнением на-
шей общей задачи.

каждый день идёт на счет. Не должно 
быть никаких отговорок. резервы есть, надо 
только над каждым вопросом работать. Не 
откладывать проблемы, а сразу решать их. 

В сложившейся сегодня ситуации долж-
ны быть задействованы все механизмы, 
все методы, все пути, чтобы её решить ре-
зультативно.

Технический директор Виктор СИВОВ обратил внимание на повышение оперативности 
и необходимости консолидации всех подразделений в решении технических и 
производственных вопросов.

О рабОте структурных блОкОв

Это касается как контроля каче-
ства комплектующих и материалов, 
так и разработки конструкторской и 
технологической документации. На-
пример, анализ одной из покупных 
микросхем выявил проблемы ее 
непригодности при существующей 
схеме проверки кПА, в результате 
чего она стала отказывать при ра-
боте на индуктивную нагрузку. 

Под прикрытием затянувшегося 
решения вопроса по детали «ро-
тор» выявились проблемы по кон-
структивным допускам и подшипни-
кам одного из специзделий, а также 
ошибки в разработке одной из кПА. 
Так несогласованность и неопера-
тивность действий всех звеньев да-

ли большую погрешность в решении 
общих задач.

Освещая ситуацию с периодиче-
скими испытаниями, Виктор Алек-
сандрович предложил разработать 
систему материальной мотивации 
исполнителей по итогам контроль-
ных испытаний изделий, где каж-
дый работник, участвующий в изго-
товлении продукции, будет мотиви-
рован на конечный результат.

Анализируя ситуацию с браком, 
Виктор Александрович отметил 
формальный подход при его спи-
сывании. Не разбираясь в ситуа-
ции, брак списывают без откоррек-
тированного техпроцесса и извеще-
ния, что не приводит к исправлению 

его причины. В результате потери 
от брака по шифру 24 (проведе-
ние опытных работ) достигли 45%. 
Также острым остается вопрос ис-
полнительской дисциплины. В неко-
торых подразделениях брак по вине 
исполнителей списывают как произ-
водственный, не привлекая к ответ-
ственности виновных лиц.

В заключение технический ди-
ректор проинформировал, что с це-
лью «расшивания» «узких» участ-
ков производства и решения во-
просов по отслеживанию графика 
изготовления и отгрузки изделий по  
ГОЗу будут проводиться ежеднев-
ные совещания. Гендиректор одо-
брил эту инициативу.

– В текущем периоде у нас бы-
ли серьезные вопросы с качеством 
микросхем, что сказалось на общем 
результате работы. Пять микросхем, 
поставляемых сторонними органи-
зациями, оказались ненадлежащего 
качества. Часть вопросов по ним на 
сегодня уже решена.

Тревожит и качество печатных 
плат, выпускаемых цехом №19. И 
дефект, который был выявлен, про-
грессирующий. Административное 
и технологическое руководство це-

ха должно срочно принять все необ-
ходимые меры для устранения этой 
проблемы!

Вспоминая прежних начальни-
ков цехов, я уверен, что на следу-
ющий день они стояли бы у меня 
в кабинете с массой предложений, 
как выйти из создавшейся ситуации. 
Они проявляли инициативу, искали 
решения, просили совета. к сожа-
лению, сегодня у молодых  руково-
дителей такой предприимчивости, 
в хорошем понимании этого слова, 

нет. Необходимо видеть проблемы 
на начальном этапе и своевремен-
но предпринимать меры в таких не-
стандартных ситуациях, а пока что 
ни проблема, то «узкоколейка Павки 
корчагина», которую мы героически 
преодолеваем. кто-то поздно подал 
заявку на комплектующие – значит, 
надо засучить рукава и доставать 
их, а не объявлять, что цех не прав. 
Надо работать единой командой. 
Пора это усвоить. 

ИюЛЬ 2016 г. ЗА 7 МЕСяцЕВ 2016 г.
выработка на 1 работника,  (тыс. руб).

59,4 (-26,5%)  695 (+8,9%)
Изменение среднесписочной численности персонала (чел.)

+251 (+4,2%) +399  (+6,8%)
Среднемесячная заработная плата (руб.)

28 815 (+12,1%) 28 266 (+8,1%)
оплата за переработку (млн руб.)

6 (+24%) 54,6 (+3%)

ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫх ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
(в сравнении с аналогичными периодами 2015 г.)

Потребление энергоресур-
сов в июле

2015г. 2016г. Динамика
электроэнергия,тыс. квт/ч

2685 2826 +141  
(+5,2%)

газ, тыс. м3

240 249 +9  
(+3,6%)

вода, тыс. м3

56 60 +4   
(+6,9%)

Потребление энергоресур-
сов за 7 месяцев

2015г. 2016г. Динамика
электроэнергия,тыс. квт/ч

18240 18290 +50  
(+0,3%)

газ, тыс. м3

5279 4912 - 367 
(-7%)

вода, тыс. м3

388 400 +12   
(+3,1%)

Сравнение показателей 2015 и 2016 гг.
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Каждую вторую субботу августа в нашей стране отмечается День физкультурника. В Арзамасе к этому празднику был 
приурочен целый комплекс мероприятий. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Звездный» состоялся фестиваль 
спорта и здоровья «Испытай себя».

Юные воспитанники раз-
личных секций открыли 
праздник спортивным 

парадом. Футболисты, гимнастки, 
борцы в показательных выступле-
ниях наглядно продемонстрировали 
полученные на тренировках навыки. 

Слова поздравлений звучали от 
первых лиц города, с приветствен-
ным словом к любителям спорта об-
ратился глава администрации Арза-
маса Игорь киселев:

– Наш город славится своими 
спортивными традициями, кото-
рые бережно хранятся ветера-
нами и приумножаются нашей ак-
тивной молодежью. Особые слова 
благодарности хочется сказать 
тем, для кого физкультура и 
спорт стали профессией. Благо-
даря вашей целеустремленности, 

настойчивости, моральной и фи-
зической стойкости имя нашего 
города звучит и прославляется на 
спортивных состязаниях во всех 
уголках России и за её пределами.

В этот день по традиции чество-
вали тех, кто много лет плодотворно 
трудится  в сфере физической куль-
туры и спорта, воспитывает молодых 
спортсменов. Это тренеры, педагоги 
дополнительного образования, учите-
ля физической культуры, спортсмены.

На мероприятии были подведе-
ны итоги спартакиады клубов по ме-
сту жительства «От дворовой пло-
щадки – к олимпийским медалям!», 
которая проводится в городе с 1996 
года. На этот раз  победителем была 
признана команда Центра организа-
ции досуга «Молодежный» микро-
района №15.

По-настоящему праздничное на-
строение поддержали мастер-клас-
сы на интерактивных площадках 
фестиваля – танцы, фрисби, под-
тягивание, веревочный курс. В уни-
версальном спортивном зале своим 
мастерством с арзамасскими ребя-
тами поделились тренеры и игроки 
нижегородского футбольного клуба  
«Олимпиец». 

Настоящий праздник спорта еще 
раз доказал, что Арзамас – город с 
большой спортивной историей. Где 
чтят традиции и двигаются вперед, 
где растут, развиваются и готовятся 
засиять на спортивном небосклоне 
новые звезды профессионального 
спорта!

Екатерина МулЮн, 
людмила ФоКЕЕва.

Фото Елены ГАЛкИНОй.

Мероприятие, организато-
ром которого выступил 
Совет трудовой молодежи 

АПЗ при поддержке руководства за-
вода и профсоюзного комитета, про-
водился во второй раз и был приуро-
чен к Году российского кино.

Незабываемый экскурс в историю 
советского кино, опасное пересече-
ние «болотистой» местности, мета-
ние «снарядов», прохождение поло-
сы препятствий – это и не только жда-
ло 6 заводских команд: «кино» (цех 
№50), «220 вольт» (УТО ОГк СП), 
«Синема» (цех №53), «Синема-65» 
(цех №65), «Спорт смены» (ОГк СП), 
«Девчата» (сборная АПЗ).

Сразу после торжественной ча-
сти, где председатель профкома 
Александр Тюрин пожелал всем ко-
мандам удачи, спортсмены отправи-

лись в увлекательное путешествие 
по 10 станциям – 10 любимым с дет-
ства фильмам. 

конкурсы отличались разнообра-
зием, самым запоминающимся стал 
«Тёпленькая пошла», где вся коман-
да, встав под мостом, должна была 
стаканчиками собирать воду, которой 
щедро из импровизированного «ду-
ша» делился герой фильма «Ирония 
судьбы, или С легким паром» Иппо-
лит. 

В конкурсе «25 кадр» стремление 
победить было настолько высоко, что 
один из участников команды «Си-
нема» при метании гранаты порвал 
брюки. 

Также одним из самых сложных 
стал этап под названием «А гарбу-
за-то забыли!», где заводчане долж-
ны были набрать очки, сбив как мож-

но больше кеглей не шаром для боу-
линга, а настоящим арбузом!  

Болельщики тоже не скучали. Для 
них были организованы всевозмож-
ные мероприятия: дартс, армрест-
линг, шахматы, работала фотозона. 
Для восстановления сил все могли 
подкрепиться продукцией заводского 
комбината питания или испробовать 
настоящей солдатской каши на поле-
вой кухне.

Для тех, кто еще не дорос до уча-
стия в эстафете, были подготовлены 
настоящие пиратские приключения: 
импровизированная рыбалка, аква-
грим, раскраски, мини-кухня. Так, ма-
ленькая кристина Бутусова, которая 
с мамой пришла поболеть за папу, 
доводчика цеха №53 Александра, не 
смогла удержаться и вдоволь попры-
гала на батуте.

Вперёд к спортив         ным успехам!

Около двухсот заводчан со своими семьями стали участниками спортивного 
праздника, который состоялся 13 августа на физкультурно-оздоровительной базе 
«Снежинка».

Вот это            кино!

На этапе «Сам себе режиссер» отгадывали фильм 
по рисунку.

Сеанс одновременной игры с великим комбинато-
ром Остапом Бендером.

Маленькие спортсмены в этот день тоже нашли 
себе занятие по душе.

Согласитесь, не каждому в 
жизни удается выбить страйк 
арбузом. А вот командам на 
этапе «А гарбуза-то забыли!» 
удалось не только попробовать 
себя в таком ответственном 
деле, но даже выработать 
определенную тактику. 

На этапе «Тёпленькая по-
шла». Ипполит из фильма 
«Ирония судьбы, или С лёг-
ким паром», душ из пласти-
ковой бутылки и задание для 
команд: кто больше наберёт 
воды в пластиковые стакан-
чики.

Площадка под названием  
«А зори здесь тихие» встрети-
ла участников импровизиро-
ванным болотом. Из вспомо-
гательных средств – только 
дощечки-«кочки» и крепкая рука 
напарника по команде.

Показательные выступления юных спортсменов.
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За многолетний добросовестный труд, развитие физической куль-
туры и спорта в городе Арзамасе, педагогическое мастерство, нова-
торские методы работы, за спортивные достижения воспитанников 
и в связи с празднованием Всероссийского дня физкультурника 

БЛАГОДАРНОСТЬЮ главы администрации  
города Арзамаса награжден 

КАРПЫЧЕВ Вадим Андреевич, тренер-преподаватель по фех-
тованию, мастер спорта России.

За значительный вклад в развитие физической культуры и спор-
та, пропаганду спортивного стиля жизни, добросовестный труд на 
благо развития детского, юношеского спорта и ветеранского движения 

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ  
комитета по физической культуре, спорту и молодёжной  
политике администрации города Арзамаса награждены:

коллектив спортивного клуба «Знамя» Арзамасского при-
боростроительного завода,

жУРАВЛЕВ Артем Владимирович, председатель спортклуба 
«Знамя»,

СИБЕКОВА Оксана Юрьевна, инструктор по физкультуре спорт-
клуба «Знамя», мастер спорта России по лёгкой атлетике;

КОЧЕШКОВ Сергей, победитель и призер Всероссийских и меж-
дународных соревнований по фехтованию на саблях, кандидат в ма-
стера спорта.

Вперёд к спортив         ным успехам!

Завершился праздник награжде-
нием победителей в разных номина-
циях.

– Отличный праздник! Спасибо 
организаторам! Мы очень доволь-
ны, получили массу положитель-

ных эмоций и позитива, – говори-
ли участники.

А капитан команды «Синема» до-
водчик-притирщик цеха №53 Герман 
Алешин добавил: 

– Всегда стараюсь участво-

вать в подобных мероприятиях. 
Все, с кем я работаю, стали на 
время проведения конкурса насто-
ящей дружной командой!

Мария ШагИна.  
Фото Елены ГАЛкИНОй.

>>  официально

Вот это            кино!
Команда  
«220 ВОЛЬТ» (УТО ОГК СП)
Личный зачет:
Олег Кашин (цех №42),
Евгений Крылов («220 вольт»),
Светлана Дыдыкина («Девчата»),
Илья Новиков («Синема-53»),
Светлана Басырова (ОК),
Александр Шеронов («Кино»).

Команда
«КИНО» (цех №50)
Личный зачет:
Александр Бутусов («Синема-53»),
Антон Ваганов («Синема-53»),
Мария Маркова («Синема-53»),
Артем Горелов («Кино»),
Данила Биткин («Синема-65»),
Михаил Чикунов («220 вольт»).

Команда
«СИНЕМА» (цех №53)
Личный зачет:
Дмитрий Приписнов («Синема-65»).
Василий Шадрин («Синема-53»).
Анастасия Харитонова («Кино»),
Кирилл Белов («Синема-65»).
Дмитрий Николаев («Синема-53»).
Светлана Дыдыкина («Девчата»).

«– Любишь её? – Кого это? – Гречку! – Обожаю!»
(из фильма «Девчата»).

«Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоpжет-
та…» (из фильма «Соломенная шляпка»).

«Дружба помогает нам делать настоящие чудеса!» 
(из фильма «Золушка»). Победители эстафеты – 
команда УТО ОГК СП, 1 место.

Этап «Белое солнце пустыни». И всё-таки носить 
песок в решете проще, чем воду.

В честь очаровательной киношной няни Мэри Поп-
пинс – командные прыжки через скакалку и, конеч-
но же, любимая песня в исполнении заводчан.

«Береги руку, Сеня!» (из фильма «Бриллиантовая 
рука»).

Этап «Ко мне, Мухтар!». Непрерывно лая, участни-
ки преодолевали сложнейшую и для людей, и для 
собак полосу препятствий.

Мастер-класс по танцевальной фитнес-про-
грамме «Зумба».

Благодарственное письмо получает председатель 
спортклуба «Знамя» Артем Журавлёв.
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поздравления, информация, реклама

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ  
НА ДОМУ.   Гарантия,  выезд в район. 

Тел.: 8-908-155-59-09.

В Ы П О Л Н Ю   Р Е М О Н Т   
СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН (АВТОМАТ) НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ.   

Тел.: 8-950-368-43-11.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ 
НА ДОМУ. Покупка б/у стиральных машин. 

ГАРАНТИЯ.  Тел.: 8-915-946-42-49. 

корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

ПРИГЛАшАЕМ 
ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА 

на отдых в профилакторий  
«МОРОЗОВСКИЙ»  

по льготным  
10-дневным путёвкам.

обращаться в Совет ветеранов  
(здание отдела кадров,  

1 этаж, ком. 106а). Тел.: 7-93-33.

ШЕМОНАЕВУ 
Ирину Васильевну
с юбилеем!
Благополучия и крепкого здоровья,
Неиссякаемой энергии и сил, 
Чтоб Ваша жизнь была полна любовью
И каждый день удачу приносил!
Пускай исполнятся заветные желания!
Здоровья, оптимизма – на года!
Гармонии в семье, и понимания,
И юности душевной – навсегда!

Коллектив СГТ.
САВИНУ
Галину Николаевну
с юбилеем!
Бегут года (подумать только!),
Но цифра вовсе не важна,
Ведь женщине дается столько,
На сколько выглядит она.
Ты молода и энергична,
Желаем быть всегда такой:
Здоровой, бодрой, симпатичной,
Душевной, доброй и простой.
Что пожелать? Конечно, счастья,
Улыбок море и тепла,
Чтоб никогда не знать печали,
Чтоб на душе цвела весна!

Коллектив участка зачистки  
цеха №31.

ЕЛФИМОВУ Аллу
с юбилеем!
Желаем счастья и тепла!
Друзей хороших и добра!
Больших надежд, хмельных пиров,
Приятных встреч и добрых слов!
Во всем желаем мы успеха,
В любви – счастливых дней сполна!
А в этот день – веселья, смеха,
Во всех делах – ни пуха ни пера!

Коллектив участка МПП цеха №19.

КОТЫГИНУ Ольгу
с юбилеем!
40 лет для женщины не возраст,
А всего лишь время перемен.
Ты, как в юности, сегодня несерьёзна,
Но зато намного стала ты мудрей.
Поздравляем и любви желаем,
Пусть наполнен ею будет день,
Ну и ночь, конечно, пусть не знает,
Холодна как может быть постель.
40 лет – это ещё цветочки!
Ягодки лет будут через пять!
Счастье пусть с тобой не расстается,
Не давай надеждам умирать!
Коллектив дежурных по цеху №49.

ГОРДЕЕВУ
Любовь Андреевну
с юбилеем!
Юбилея славный день –
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!
Желаем нашей юбилярше
Грядущих светлых, ясных дней,
Но с каждым годом быть не старше,
А всё моложе и милей!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
И пусть сопутствуют, конечно,
Здоровье, радость и успех!

Коллектив ОРиЭ.

РУСАКОВУ
Галину Сергеевну
с Днём рождения!

Уважаемая и дорогая наша Галина 
Сергеевна! От всего нашего дружного 
коллектива примите самые искренние 
поздравления с Днём рождения! Же-
лаем вам самого крепкого здоровья, 
бодрости духа, радости в сердце, те-
плоты в душе! Пусть утра Ваши будут 
чистыми и ясными, дни – успешными 
и плодотворными, а вечера – теплыми 
и уютными!

Уважения Вам безмерного, люб-
ви самой светлой, радости и удоволь-
ствия от жизни!

Коллектив автоматного участка  
цеха №54.

ЮДИНА
Павла Ивановича
с юбилеем!
Пусть в День рожденья будет 
                                                   всё чудесно,
Сбываются желанья и мечты,
Пускай всегда хватает в жизни места
Для радости, тепла и доброты.
Пусть те, кто дорог, остаются рядом,
Уютным будет дом, а в нём – семья.
Всё, что для счастья человеку надо,
Пусть непременно будет у тебя!

Коллектив токарно-часового  
участка цеха №54.

Дорогого, любимого папу
ЮДИНА
Павла Ивановича
с юбилеем!
Милый папочка, спасибо,
Что всегда ты рядом был,
Что ты умный, мудрый, сильный,
Что заботился, любил.
Я хочу теперь поздравить
С Днём рождения тебя.
Этот день – большая радость,
Так давно считаю я.
Будь довольным и здоровым,
А на беды просто плюнь.
Для меня быть дочкой – гордость.
Папа, я тебя люблю!

Дочь Лена.
Дорогого мужа, папу, дедушку
ЮДИНА
Павла Ивановича
с юбилеем!
Милый муж, любимый папа,
С Днём рождения тебя!
Отмечать сегодня праздник
Будет вся наша семья.
Ты на свете самый лучший,
Самый добрый и родной,
За твоей спиной живем мы,
Как за каменной стеной.
Пусть тебе наша любовь
В жизни помогает
И в домашнем очаге
Огонь любви пылает.

Жена, дети, внуки.
Любимую маму
ЮДИНУ
Марину Фёдоровну
с Днём рождения!
В этот день, моя милая мама,
Все цветы я тебе принесу.
Всё, что лучшее есть на свете,
Для тебя у небес попрошу.

Извини, если слышишь не часто,
Как сильно тебя я люблю,
Что, бывает, расстрою напрасно,
Что больше прошу, чем даю.
Нет милей и родней человека,
Ты ангел-хранитель мой.
К тебе спешу за советом
И скучаю, когда не с тобой.
В этот праздник прими поздравленья,
Пусть всё будет, как хочешь ты:
Счастье, радость, любовь и везенье,
Исполненье заветной мечты!

Дочь Лена.
Любимую жену, маму, бабушку
ЮДИНУ
Марину Фёдоровну
с Днём рождения!
Пусть звёзды светятся в глазах твоих,
Пусть счастье, как шампанское, 
                                                           искрится,
Пусть звёзды никогда не блещут в них,
И в сердце пусть печаль не постучится.
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье.
Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день 
                                      в ладонях счастье!!!

Муж, дети, внуки.
ШАШКОВА
Владимира Васильевича
с юбилеем!
Поздравляем с 50-летием!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра,
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда.
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!
Коллектив водителей погрузчиков.
Дорогого мужа и папу
ШАШКОВА
Владимира Васильевича
с юбилеем!
50 – только цифра, и точка,
Мерить жизнь по ней вовсе нельзя!
Не важна внешняя оболочка,
В тебе юность всё так же жива!
С юбилеем прекрасным поздравим,
Пожелаем здоровья с лихвой
И отсчет мы с нуля сейчас ставим.
С юбилеем тебя, дорогой!

Жена, дети.
Нашу милую, добрую, славную
САВИНУ Маришку
с Днём рождения!
Этот день счастливый самый –
День рожденья твоего!
В этот день от всей души мы 
Пожелать хотим всего:
И богатства, и здоровья,
И, конечно же, добра,
Чтобы жизнь твоя похожа
На мечту всегда была!
Желаем, чтоб в жизни твоей
Было всё круто!
Машину, квартиру, рублей и валюты,
Шикарных парфюмов 
                                   и стильных нарядов,
В душе, на работе пусть будет порядок,
Улыбки дари окружающим чаще,
А главное – больше друзей настоящих.

     С любовью, мама и брат.
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Восстановление Спасо-Преображенского мужского монастыря 
продолжается. Более 500 тысяч рублей направлено в 1 полугодии 2016 года 
фондом «Благовещение» на ремонт и реконструкцию храмового комплекса.

19 АВГУСТА –  
ПРЕОБРАжЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Праздник установлен в память о явлении Божественного вели-
чия и славы Иисуса Христа перед тремя ближайшими учениками во 
время молитвы на горе Фавор. Праздник очень символичен и говорит 
о том, что по милости Божией каждый может преобразиться духовно.

Преображение Господне является престольным праздником для 
древнейшего в Арзамасе Спасо-Преображенского монастыря, восста-
новлением которого занимается фонд «Благовещение». 

За 4,5 года работы Фонда храмовый комплекс монастыря замет-
но преобразился. Но самое главное, что пока в единственной действу-
ющей Благовещенской церкви появился свой приход, а в монастыре 
– первые трудники. Значит, святое место ожило и вновь наполнилось 
духовной силой. 

Недаром говорят, что, возрождая Святыни, мы возрождаем че-
ловеческие души! 

ВНЕСТИ СВОю ЛЕПТУ МОжЕТ КАжДЫЙ
Более 100 тысяч рублей было собрано арзамасцами на восстанов-

ление мужского Спасо-Преображенского монастыря в период с ноября 
2015 года по июль 2016-го. Из них почти 85 тысяч рублей – средства из 
ящиков для пожертвований горожан. На карту Сбербанка поступило  
17 000 рублей. 

Все деньги направлены на приобретение и установку пластико-
вых окон в кельях и трапезной.

Данные по средствам,  
изъятым из ящиков для пожертвований:

 z проходная АО «АПЗ»..............................................11 815 руб. 
 z магазин «канна» (ул. 50 лет ВЛкСМ)...............21 935,75 руб. 
 z магазин «канна» (11 мкр.).................................15 125,05 руб.
 z магазин «канна» (ул. Севастопольская)............8 377,65 руб.
 z магазин «Алтынъ-Базар» (11 мкр.) ......................7 266,4 руб.
 z магазин «Алтынъ-Базар» (ул. Мира)................18 606,35 руб.
 z магазин «Алтынъ-Базар» (ул. Парковая).............1 066,6 руб.

На эти средства приобретено 
кровельное железо, крепеж, ин-
струмент для восстановления кры-
ши алтаря и трапезной Спасо-Пре-
ображенского собора. Поэтапно 
закупаются и устанавливаются 
пластиковые окна в келейном кор-
пусе монастыря, который будет на-
ходиться в помещениях бывшего 
детского сада, построенного в со-
ветские годы на монастырской тер-
ритории. Сейчас в корпусе ведется 
капитальный ремонт. После залив-
ки полов начнутся работы по укре-
плению стен и фундамента, затем 
будут возведены внутренние пере-
городки.

Активно восстанавливаются 
и другие объекты храмового ком-
плекса. Этим летом был раскопан 
фундамент разрушенной колоколь-
ни, которая находилась у церкви 
рождества Пресвятой Богородицы. 
В ближайшее время проведут его 
обследование. Также по указанию 
митрополита Нижегородского и Ар-
замасского Георгия, посетившего 
недавно монастырь, над надврат-
ной церковью Георгия Победонос-
ца будет возведен купол.

работы по реконструкции идут 
и в церкви в честь рождества Пре-
святой Богородицы. Они были на-
чаты три года назад, но сделать 
предстоит еще очень много. Зда-
ние в плачевном состоянии: ранее 
здесь находился жилой дом, кото-
рый несколько лет назад сгорел. 
Постепенно, с максимальным со-
хранением старинной кладки вос-
станавливаются стены храма. В 
ближайшее время начнется возве-
дение сводов между первым и вто-
рым этажами. 

Также в июле силами завод-
ских служб демонтирована труба 
котельной, ранее располагавшейся 
на территории монастыря.

Татьяна Ряплова.
Фото Александра БАрыкИНА.

>>  доброе дело

С Божьей помощью

1 0  5 9 5  3 0 3

РЕКвИзИТы  
Для оКазанИя поМощИ  
МонаСТыРЮ:

Инн 5243995068 
Кпп 524301001
р/с 40703810818380000106
к/с 30101810200000000721
БИК 042204721
в пао «Саровбизнесбанк»  
г. Саров.
номер карты и счёта  
получателя  
для пожертвований:
Карта Сбербанка России  
№ 4276 8800 8306 1576
Счёт: 40817810042000782715.

Смоленская церковь была по-
строена в Арзамасе в 1703 году. 
В 30-х годах прошлого столетия 
храм разрушили. Восстановление 
его началось в 2011-м.

На богослужении вместе с 
многочисленными прихожанами 
присутствовали митрополит Ар-

хангельский и Холмогорский Да-
ниил, настоятельницы женских 
монастырей Нижегородской епар-
хии, руководство города.

Это знаменательное для Ар-
замаса событие совпало с Днем 
рождения владыки. По окончании 
литургии он принимал поздравле-
ния и подарки. 

 В этот же день митрополит 
Нижегородский и Арзамасский Ге-
оргий посетил строящуюся на ули-
це Чехова церковь в честь святых 
первоверховных апостолов Петра 
и Павла. С момента закладки хра-
ма, состоявшегося 11 мая 2014 
года, это первый визит владыки. 
Он осмотрел здание, отметил, что 
проделан большой объем работ. 

В совещании по вопросам 
дальнейшего строительства при-
няли участие благочинный Арза-
маса иерей Илия Трушкин, пред-
седатель приходского совета 
храма иерей Давид Покровский 
и другие клирики Нижегородской 
епархии, руководитель иконопис-
ной мастерской «ковчег» Алексей 
Анциферов, попечители и пред-
ставители подрядных организа-

ций. Управляющий Нижегород-
ской епархией отметил, что при-
оритетным направлением сейчас 
должна стать подготовка храма к 
зимнему периоду.

Завершен первый этап строи-
тельства – собрана стопа здания, 
смонтирована кровля. как пояс-
нил иерей Давид Покровский, сро-
ки первого этапа немного сдвига-
лись в силу того, что у подрядной 
организации возникали проблемы 
с доставкой материала. Лес возят 
из кирова, а доставлять его вовре-
мя не всегда позволяет погода. 

В ближайшее время в храме 
начнется установка окон, дверей, 
подводка тепла, чтобы в даль-
нейшем можно было продолжить 
строительные и отделочные ра-
боты. 

Обсуждалась на совещании 
концепция иконостаса, изготовле-
нием которого занимается худо-
жественная мастерская «ковчег», 
имеющая солидный опыт в дан-
ных работах. рассматривается во-
прос о создании двух приделов в 
храме: одного в честь святых пер-
воверховных апостолов Петра и 

Павла, другого – в честь святого 
князя Олега Брянского. Оконча-
тельная концепция будет вырабо-
тана уже к следующему совеща-
нию, после чего начнется финан-
сирование.

– По традиции имена лю-
дей, жертвующих средства на 
иконостас, записываются на 
обратной стороне икон на веч-
ное поминовение в этом хра-
ме, – поясняет председатель 

приходского совета храма  
иерей Давид Покровский. – И 
человек во время своей земной 
и загробной жизни знает, что 
о нем возносится вечная мо-
литва. 

как только храм начнёт ота-
пливаться, в нем будут прово-
диться богослужения.

людмила ФоКЕЕва.
Фото Елены ГАЛкИНОй.

>>  визит

Арзамас – благословенный!
В воскресенье Арзамас посетил митрополит Нижегородский и Арзамасский 

Георгий. Владыка освятил новый храм в честь Смоленской иконы Божией Матери, 
относящийся к Дивеевскому подворью, и провел совещание по ходу строительных 
работ в храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

Идёт восстановление старинной кладки стен церкви Рождества 
Пресвятой Богородицы.

В келейном корпусе монастыря установлены новые пластико-
вые окна.

В ходе осмотра храма в честь святых первоверховных апосто-
лов Петра и Павла.

Идёт чин освящения храма 
в честь Смоленской иконы 
Божией матери.
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корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

>>  во саду ли, в огороде

реклама

«             »   г. арзамас  ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ

( +7-910-884-22-44, 8 (83147) 2-000-2.  * arzstil1@mail.ru.
- г.Арзамас, ул.Калинина, д.41.   8 www.arzstil.ru.

Выезд дизайнера, замер  
и доставка – БЕСПЛАТНО!

0%*
рассрочка  
платежа
* ИП Сычева И.С.

кухни, 
прихожие, 
детские, 
спальни, 
стенки, 
офисная  
мебель,
шкафы-купе, 
любая  
корпусная  
мебель.

Массив дерева, 
шпон, пластик, 

эмаль,  
фотопечать,  

изготовление  
фасадов,  

фурнитура  
от мировых 

лидеров,  
столешницы из 
искусственного 

камня, витражи.

АКЦИЯ!!!
При заказе кухни из массива или шпона

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА В ПОДАРОК!!!
(варочная панель, вытяжка,  

посудомоечная машина, стеновая панель 
 с фотопечатью на стекле)

реклама

реклама

 y Болгария – от 14 850 руб.
 y греция – от 14 645 руб.
 y Кипр – от 22 330 руб.
 y Тунис – от 24 110 руб.
 y Краснодарский край – от 8 950 руб.   

   (перелет и проживание 8 дней)
 y Крым – от 8 320 руб. 

   (перелет и проживание 8 дней)
 y аБхазия – от 11 060 руб. 

   (перелет и проживание 8 дней). 

ВылеТы из н.ноВгорода
и мосКВы:

раннее БронироВание 
выгодные условия оплаты: 50%, 30%, 20%
Кипр в сентябре   от 28 000 руб./чел. на 10 дней
индия, гоа    от 26 000 руб./чел. на 10 дней
Таиланд, паТТайя от 35 000 руб./чел. на 10 дней
           о. пхуКеТ    от 38 000 руб./чел. на 10 дней
ВьеТнам, нячанг   от 40 000 руб./чел. на 10 дней
             ФанТхиеТ    от 46 000 руб./чел. на 10 дней

8 (831 47) 22 4 22
8  910 381 81 96

Инженер-программист 
бюро программной 
обработки цеха №65 

Галина Петрова сделала свои 
снимки в саду у мамы.

– Я всегда ношу с собой 
фотоаппарат, потому что 
в природе сложно что-то 
заметить дважды, – гово-
рит автор. – Настоящей 
удачей для меня было сфо-
тографировать воробыш-
ка с ягодой вишни, котенка, 

Лето в кадре 
Представляем очередных участников нашего фотоконкурса.

«Цв е т о ч н ы е » 
снимки присла-
ла оператор 

ЭВиВМ цеха №53 Светлана  
Антошина. Цветы – её увлече-
ние, и она много знает о том, как 
за ними ухаживать.

– Один из моих любимых 
цветов – бальзамин, называ-
емый в народе «Ванька мо-
крый», – рассказывает Свет-
лана. – Он прекрасно растёт 

и в помещении, и на улице. В 
каждую клумбу высаживаю по 
два растения. За лето они 
разрастаются и до самых 
заморозков радуют пышной 
зеленью и множеством цвет-
ков. Осенью молодые побеги 
срезаю и высаживаю в широ-
кий горшок. К весне растения 
окрепнут, подрастут, и я их 
снова «переселю» на клумбы.

притаившегося в кустах, 
ягоды крыжовника, перели-
вающиеся на солнце разны-
ми оттенками. Эти сним-
ки дарят хорошее настро-
ение, которым я решила 
поделиться с читателями 
«Новатора».

людмила ЦИКИна.
Фото  

Светланы АНТОшИНОй  
и Галины ПЕТрОВОй.

Уважаемые  
читатели,  

ждем ваших  
новых  

фотографий  
и рассказов  

о ярких  
моментах лета!

РЕКЛАМА  
в «Новаторе» –

тел.: 7-94-46

КСТАТИ.
Название «Ванька мо-

крый» пошло оттого, что 
на листочках бальзамина 

постоянно образуются 
мелкие сахаристые 

капельки. Также эти цветы 
называют «недотрогами», 

так как при малейшем 
прикосновении  

плод-коробочка лопается 
и выбрасывает семена.


