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Дороге  
быть!
Выездновский переезд: 
ответ министра  
на запрос депутата.

>>  признание

Светлой памяти 
мудрого пастыря
Открытие Года  
Патриарха Сергия.

4-5

Татьянин  
день
О самых известных  
Татьянах АПЗ.

72

Орденом «За заслуги» 
III степени и грамотой 
председателя ДОСААФ 
России награжден 
генеральный директор 
Арзамасского 
приборостроительного 
завода, депутат 
Законодательного собрания 
Нижегородской области  
Олег Лавричев.

С партакиада, проводимая по иници-
ативе и при поддержке заводско-
го профкома, проходила по вось-

ми видам спорта (лыжные гонки, футбол, 
плавание, перетягивание каната, гиревой 
спорт, настольный теннис, легкоатлетиче-
ская эстафета, соревнования спортивных 
семей). В этом году за победу боролось  
20 заводских подразделений. Самыми ак-
тивными участниками стали команды це-
хов №№49, 42, 53, 50, 37, 65 и ОГК СП. 

Награждение победителей состо-
ялось 23 января в конференц-зале на 

проф союзной оперативке. Кубки, Почет-
ные грамоты и денежные призы (15 тыс., 
10 тыс. и 5 тыс. рублей за 1, 2 и 3 места 
соответственно) вручали директор по 
персоналу и административным вопро-
сам Владимир Смирнов и председатель 
профсоюзной организации АПЗ Алек-
сандр Тюрин. 

Цифра:
Почти 1,5 млн рублей направлено 

профкомом аО «аПЗ» в 2016 году на 
организацию спортивной работы.

В этом году лидеры прошлого сезо-
на – ОГК СП и цех №49 – поменялись  
местами. Победителями II заводской 
Спартакиады стали конструкторы, а сбор-
щики с минимальным отрывом – всего в  
10 баллов – заняли 2 место. «Бронзу» 
разделили команды цехов №№42 и 53, на-
бравшие одинаковое количество очков. 

– Мы участвовали во всех сорев-
нованиях,  – говорит предцехком ОГК 
СП Нина Балаева. – В отдел пришло 
много молодежи, ребята активные, 
спортивные и просто молодцы – не 

подвели! Главное, у всех был хороший 
боевой настрой. А на «призовые» мы 
организуем для наших сотрудников 
День здоровья.
На церемонии награждения предсе-

датель профкома Александр Тюрин объ-
явил о начале III заводской Спартакиады, 
посвященной 60-летию АПЗ и профсоюз-
ной организации. Первый её этап – лыж-
ные гонки – состоится уже в эту субботу, 
28 января, на ФОБ «Снежинка».

Людмила Цикина.
Фото Елены ГАлКиНОй.

Так держать!
Подведены итоги II заводской Спартакиады АО «АПЗ». 

Команда ОГК СП – победители Спартакиады: ведущий инженер-конструктор Владимир Сухоруков, инже-
неры-электроники Дмитрий Шмаков, Андрей Сашенков, Денис  Шестенко-Чистяков, инженер-конструктор 
Надежда Назарова, инженеры-электроники Михаил Шестенко-Чистяков, Анна Шмакова, Юлия Бобкова, 
Сергей Фунаев, Антон Шматкин, Николай Медников, инженер-конструктор Кирилл Железко.

За содействие армии, авиации и флоту
О лег Вениаминович на-

гражден за высокое 
профессиональное ма-

стерство, добросовестный 
труд, значительные заслуги пе-
ред Добровольным обществом 
содействия армии, авиации и 
флоту России и в связи с 90-ле-
тием образования ДОСААФ 
России. 

Награждение состоялось 20 
января в Москве на празднич-

ном концерте в Центральном 
академическом театре Россий-
ской армии, где присутствова-
ли руководители государства, 
министерств и ведомств, пред-
ставители Государственной Ду-
мы и Совета Федерации, Рус-
ской Православной Церкви, ру-
ководители общественных, ве-
теранских и молодежных орга-
низаций, представители СМи.

Пресс-служба аО «аПЗ».

Генеральному директору аО «аПЗ» О.В. Лавричеву.
>>  благодарность

Уважаемый  
Олег Вениаминович!

Коллектив и руководство 
ФГУП МОКБ «Марс» выража-
ет Вам и всему коллективу АО 
«АПЗ» искреннюю благодарность 
за проведенную большую рабо-
ту по поставке изделий БДГ-1М 
в рамках выполнения Государ-
ственных контрактов 2016 года.

Проделанная Вами работа 
обеспечила не только своевре-
менное выполнение Головным ис-
полнителем ГОЗ – АО «ГосМКБ 
«Радуга» имени А.Я Березняка» 
– задания по Государственному 

оборонному заказу, но и, в крат-
чайшие сроки, специального, 
сложного и расширенного зада-
ния при проведении практической 
тренировки отдельных предпри-
ятий промышленности.

На протяжении длительного 
времени Ваше предприятие явля-
ется для нас верным, надежным, 
глубокоуважаемым партнером.

Надеемся на дальнейшее дол-
гое и плодотворное сотрудниче-
ство.

С уважением, директор ФГУП 
МОкБ «Марс»  

Вячеслав Витальевич Мищихин.

Директор по персоналу и административным 
вопросам Владимир Смирнов вручает Кубок 
за 1 место в Спартакиаде предцехкому ОГК СП 
Нине Балаевой.

Председатель заводского профкома  
Александр Тюрин награждает Почетной гра-
мотой за 3 место в Спартакиаде предцехкома 
цеха №53 Людмилу Юлину.
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АКТУАЛЬНО

На официальный запрос 
депутата Законодательного 
собрания Нижегородской области 
Олега Лавричева по решению 
проблемы загруженности 
автодороги в районе 
Выездновского железнодорожного 
переезда получен официальный 
ответ министра транспорта и 
автомобильных дорог региона 
Александра Герасименко о 
строительстве Южного обхода 
города Арзамаса.

В адрес депутата областного Заксобрания 
Олега лавричева в последнее время неодно-
кратно поступали жалобы по вопросу перегру-
женности автодороги Арзамас – Выездное. Еще 
в период предвыборной кампании Олега Вениа-
миновича на встречах с избирателями эта тема 
озвучивалась как одна из самых животрепещу-
щих. Ведь низкая пропускная способность ав-
тодороги через железнодорожный переезд соз-
дает пробки в утреннее и вечернее время, ког-
да жители Арзамасского района отправляются 
на работу и возвращаются домой. Еще больше 
обостряется проблема в летние предвыходные 
дни, когда еще и арзамасцы разъезжаются по 
дачам. В результате, к примеру, 10-15-минутный 
путь домой жителей близрасположенных насе-
ленных пунктов в час пик занимает около часа.

– Для решения данного вопроса снача-
ла рассматривалось строительство пу-
тепровода через железную дорогу в р.п. 
Выездное, – поясняет глава администра-
ции Арзамасского района Василий Демин. – 
Был составлен проект, согласно которому 
стоимость строительства данного объек-
та, протяженностью 1 км, выходила в рай-

оне 250 млн рублей (по ценам 2010 года).  
Но детальный анализ загруженности дан-
ной автодороги показал, что этот вари-
ант не решил бы проблему, так как же-
лезнодорожный переезд не единственный  
узкий участок в данном направлении: слиш-
ком большой транспортный поток направ-
лен в Арзамас.
Учитывая острую необходимость решения 

данной проблемы, в конце прошлого года от 
имени депутата Законодательного собрания Ни-
жегородской области Олега лавричева был на-
правлен запрос в Главное управление автомо-
бильных дорог Нижегородской области, мини-
стру транспорта и автомобильных дорог Алек-
сандру Герасименко с просьбой рассмотреть 
варианты решения проблемы оптимизации дви-

жения и увеличения пропускной способности ав-
тотранспорта на данном участке дороги. 

– Мы провели переговоры с министром, 
–  комментирует Олег Лавричев, – обсудили 
варианты решения этой проблемы и получи-
ли ответ о том, что в схеме территориаль-
ного планирования Арзамаса и Арзамасского 
района предусмотрено строительство Юж-
ного обхода города общей протяженностью 
11,4 км: строительство моста через р. Ак-
ша, путепровода через железную дорогу (в 
районе с. Кожино) и транспортной развязки 
на пересечении с автодорогой Нижний Нов-
город – Саратов. Стоимость данного проек-
та более 3 млрд рублей. 

Пресс-служба аПЗ. 
Фото Елены ГАлКиНОй.

Уважаемые 
друзья!

От имени руковод-
ства и коллектива АО 
«Государственный науч-
но-исследовательский 
институт приборострое-
ния» выражаю призна-
тельность редакции газе-
ты «Новатор» за публи-
цистику в изданиях газе-
ты за 2016 год.

Выражаю надежду, 
что и в 2017 году наш ин-
ститут будет регулярно 
получать выпуски вашей 
газеты.

Творческих успехов 
всем, здоровья и счастья!

С уважением и при-
знательностью, 

Владимир МедВедеВ,  
генеральный директор  

аО «ГоснииП».

Дороге быть!
>>  в ответ на обращения>>  обратная  

    связь

Новый ресурсный центр пред-
назначен для подготовки специа-
листов для ЖКХ и топливно-энер-
гетического комплекса не только 
для Арзамаса, но и региона в це-
лом. Этот ресурсный центр стал 
третьим в городе (после уже функ-
ционирующих – на базе Арзамас-
ского коммерческо-технического 
техникума и Арзамасского при-
боростроительного колледжа им. 
П.и. Пландина). 

На открытии присутствовали 
губернатор Нижегородской обла-
сти Валерий Шанцев, представи-
тели областного правительства, 
администрации Арзамаса, депу-
таты гордумы, руководители про-
мышленных предприятий города. 

– Это важное событие для 
всей нашей области, потому 
что тем самым мы продолжа-
ем работу по инновационному 
развитию реального сектора 
экономики, сферы обслужива-
ния населения, – отметил на 
открытии Ресурсного центра 
губернатор. – Мы должны и 
обязаны готовить рабочих 
нового поколения, способных 
работать на современном 
оборудовании, в новых усло-
виях, обеспечивать высокий 
уровень производительности 
труда. Только так можно по-
высить эффективность про-
изводства. Создание ресурс-
ных центров – это важная 
государственная политика. 
Президент в ежегодном по-
слании Федеральному Собра-

нию сказал, что мы сегодня 
должны готовить рабочих и 
инженеров нового поколения, 
способных решать задачи на 
самом современном уровне, а 
это значит, что вся система 
среднего профессионального 
образования должна модерни-
зироваться.
Директор ГБПОУ «АТСП» Олег 

Бабушкин провел для почетных го-
стей экскурсию по аудиториям и 
лабораториям, которые оснаще-
ны современным оборудованием 
(лаборатории санитарно-техниче-
ская, теплотехники и измеритель-
ной техники; мастерские свароч-
ная и по изготовлению и ремонту 

пластиковых окон; кабинет инфор-
мационных технологий в ЖКХ; три 
кабинета теоретического обуче-
ния). 

За вклад в создание ресурс-
ного центра Благодарственными 
письмами регионального мини-
стерства образования отмечены 
руководители предприятий и ор-
ганизаций, в частности генераль-
ный директор АО «АПЗ», прези-
дент Арзамасской Ассоциации 
промышленников и предпринима-
телей «Развитие», председатель 
комитета по экономике и промыш-
ленности Заксобрания Нижегород-
ской области Олег лавричев.

– Это большое внимание 

к нам – промышленникам, го-
родскому хозяйству, – от-
метил Олег Вениаминович. 
– Все ресурсные центры при-
вязаны к конкретным произ-
водственным площадкам. Я 
очень рад, что нам вместе 
удалось привлечь внимание к 
образовательным учреждени-
ям Арзамаса. И в этих сте-
нах теперь будут готовить 
специалистов, способных сра-
зу вливаться в решение задач. 
Хочется порадоваться за ре-
бят, которые смогут учить-
ся на современном оборудо-
вании, в новых лабораториях. 
Это очень важно, так как пре-

стиж профессии начинается с 
учебного заведения. Надеюсь, 
что теперь на учебные места 
этого центра будет конкурс. 
А мы, промышленники, и даль-
ше будем прилагать усилия, 
чтобы центр совершенство-
вался.
Финансировали открытие ре-

сурсного центра региональное 
правительство (8,3 млн рублей), а 
также предприятия, организации 
Нижегородской области (около  
9 млн рублей), которые нуждаются 
в специалистах данного профиля.

Пресс-служба аПЗ.
Фото Елены ГАлКиНОй.

Ещё один ресурсный центр в Арзамасе
На базе ГБПОУ «Арзамасский техникум строительства и предпринимательства» 21 января состоялось открытие 

ресурсного центра. Это уже третий ресурсный центр в городе, в создание которого значительный вклад внес 
Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина, тем самым поэтапно реализуя программу 
подготовки высококвалифицированных рабочих кадров для различных отраслей промышленности.  

В одной из лабораторий.Благодарственное письмо за вклад в создание ресурсного 
центра генеральному директору АПЗ Олегу Лавричеву  
вручает губернатор Валерий Шанцев.

>>  событие

Вечерний час пик на Выездновском переезде.



– андрей николаевич, 
Ваша компания работает на 
рынке транспортных услуг с 
2003 года. какие изменения 
произошли после заключения 
договора с аО «аПЗ»?

– Несомненно, изменения 
глобальные. Мы приобрели у 
завода более 60 единиц техни-
ки, арендовали базу бывшего 
18 цеха, которая соответствует 
всем требованиям современ-
ного транспортного предприя-
тия, но главное – это то, что в 
июле прошлого года к нам пере-
шли специалисты приборостро-
ительного завода – порядка 70 
человек. Была поставлена за-
дача – сохранить новым сотруд-
никам все социальные льготы, 
действующие на АПЗ: уровень 
заработной платы, график отпу-
сков и даже компенсацию бан-
ковских процентов по ипотечно-
му кредиту. С данной задачей 
мы справились. Также отмечу, 
что при хороших финансовых 
показателях мы стараемся по-
вышать заработную плату. На 
5% она выросла летом, сразу 
после проведения оптимизации 
заводского цеха; возможно оче-
редное повышение после под-
ведения финансовых итогов го-
да.

– Расскажите о сегодняш-
нем коллективе компании.

– В нашем штате 107 чело-
век. Коллектив отличный. Води-
тели опытные – самой высокой 
квалификации, ответственные. 
Многие могут похвастаться так 
называемыми «профессиональ-
ными правами», т.е. водитель-
ским удостоверением, где от-
крыты все категории.

Отлично справляются с ра-
ботой и диспетчеры во главе со 
старшим диспетчером Еленой 
Михайловной Увакиной. Есть в 
нашем штате и инженер по без-
опасности дорожного движения 
(БДД) Виктор Викторович Ква-
сков, который строго контроли-
рует соблюдение правил пере-
возок. В частности, в прошлом 
году сильно ужесточились пра-
вила перевозки детей автомо-
бильным транспортом. инженер 
по БДД оформляет необходи-
мые документы в ГиБДД, прово-
дит инструктажи с водителями и 
механиками, чтобы спокойно и 
законно перевозить на дальние 
расстояния наших юных спорт-
сменов – воспитанников спорт-
клуба «Знамя», или детей из со-
циального приюта. 

Главный механик Евгений 
Константинович Родин – тоже 
специалист своего дела, мастер 
– золотые руки, поэтому и кол-
лектив автомехаников сформи-
ровался вокруг него высокопро-
фессиональный, грамотный и 

ответственный. Ребятам по пле-
чу любые виды работ с автомо-
билями.

Большой вклад в правиль-
ную организацию рабочих про-
цессов вносит инженер по охра-
не труда Сергей Юрьевич Кры-
лов. В данный момент он гото-
вит документы на участие на-
шего предприятия в городском 
конкурсе по охране труда. 

О достоинствах коллектива 
«Престиж Сервис Групп» гово-
рить можно долго, главное, что 
каждый, кто закрепился у нас, 
это порядочный человек и про-
фессионал своего дела.

– автопарк компании за 
последнее время тоже увели-
чился?

– Конечно. Сегодня у нас  
77 единиц техники как отече-
ственного, так и импортного 
производства. Недавно приоб-
рели микроавтобус на 9 мест, 
многоместный автобус «Авро-
ра» – для перевозки пассажи-
ров в профилакторий «Моро-
зовский».  Добавилась в арсена-
ле и крупная техника – седель-
ный тягач МАЗ. 

– какие новые услуги 
планируете запустить в этом 
году?

– Планы у нас грандиозные. 
Всего месяц назад мы начали 
осуществлять перевозку  людей 
с ограниченными возможностя-
ми и лежачих больных. Этой ус-
луги до сегодняшнего дня вооб-
ще никто не оказывал в Арзама-
се, хотя спрос на нее огромен. 
Забрать лежачего больного из 
больницы домой до этого было 
огромной проблемой для род-
ственников. Что уж говорить о 
перевозке человека на обследо-
вание в областной центр. Отме-
чу, что специализированная ма-
шина скорой помощи закрепле-

на и за медицинским пунктом 
АПЗ как дежурный автомобиль. 

Кроме того, с нового года 
у нас начал работать автотех-
центр. Мы прошли сертифика-
цию и сегодня являемся одним 
из немногих сертифицирован-
ных центров города. Это по-
зволит нам давать гарантию до  
1 года на все виды работ и зап-
части. То есть за свою работу 
мы отвечаем на все 100%. Кста-
ти, заводская техника тоже ре-
монтируется у нас. Услуги по 
ремонту предоставляем также 
всем жителям города и района, 

а приборостроители обслужива-
ются на льготных условиях. 

– итак, чем же «Престиж 
Сервис Групп» отличается от 
других организаций? 

– Сегодня это одна из круп-
нейших транспортных компаний 
в городе. У нас разноплановый 
парк автомобилей – для реше-
ния различных задач. Мы мак-
симально ориентированы на по-
требности наших клиентов, как 

физических, так и юридических 
лиц. У компании много догово-
ров с различными организаци-
ями города и района, большой 
потенциал и еще большее же-
лание работать на благо города 
в целом и завода в частности!

Подводя итог, хочу сказать, 
что на данный момент мы прак-
тически полностью взяли транс-
портное обеспечение АПЗ на 
себя, и уверен, что не подведем 
завод и оправдаем оказанное 
нам доверие. 

Беседовала  
наталья ГЛаЗУнОВа.

Фото Александра БАРыКиНА.
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Андрей Санкин: 
«Мы взяли транспортное обеспечение АПЗ 
на себя»

В прошлом году в результате реструктуризации 
транспортного цеха №18 на заводе остался 
функционировать транспортный участок, а 
основной объем услуг был передан на аутсорсинг 
транспортно-логистической компании  
ООО «Престиж Сервис Групп».

Справляется ли коллектив фирмы  
с возложенной на него задачей – в беседе  
с директором Андреем Санкиным.

Автослесарь Сергей Фадеев. 

Главный механик Евгений 
Родин, водитель Игорь Пан-
кратов.

Диспетчер Ирина Моисеева  
и старший диспетчер Елена Увакина.

Специализированный автомобиль для перевозки людей  
с ограниченными возможностями. 

Парк грузовых машин.

( 2-777-2;  8-910-39-2-777-2
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ЯНВАРЬ  
В истоРии 

АПЗ

1961 г.  
На улице Калини-

на открыт первый за-
водской детский сад 
«Ландыш» на 150 
мест. Воспитатели са-
ми благоустроили тер-
риторию перед ним: 
посадили фруктовый 
сад, цветы, земляни-
ку, был даже фонтан, 
в котором плавали на-
дувные лебеди.

1970 г. 
Создан кузнечно- 

литейный цех.  
1980 г. 
Магнитофону «Ле-

генда-404» присво-
ен Государственный 
знак качества. 

1983 г. 
В акватории Ни-

колаевского судо-
строительного завода 
имени 61 коммуна-
ра торжественно под-
нят Военно-морской 
флаг СССР на ракет-
ном крейсере «Сла-
ва». Незадолго до это-
го при личном уча-
стии контр-адмирала, 
нашего земляка А.И. 
Сорокина между эки-
пажем корабля и кол-
лективом АПЗ был 
заключен договор об 
установлении шеф-
ских связей. 

1994 г. 
Впервые эхотомо-

скопы производства 
АПЗ были реализова-
ны в дальнее зарубе-
жье. Первая партия 
отправлена в Сирию. 
У истоков разработки 
эхотомоскопов сто-
яла группа энтузиа-
стов во главе с инже-
нером-конструктором 
В.Косаревым.

2000 г. 
Завод получил два 

сертификата, под-
тверждающие внедре-
ние системы качества 
ИСО 9001, что озна-
чает, что продукция 
АПЗ отвечает евро-
пейским стандартам.

2005 г. 
Начат монтаж ав-

томатизированной си-
стемы допуска («элек-
тронной проходной»). 
Ее пропускная способ-
ность – 300 чел./мин.

2016 г. 
Первое изделие за-

вода – фонарик «жу-
чок» – увековечено в 
металле у входа в му-
зей АПЗ. 

Подшивки «новатора»  
листала  

елена Широкова.

н ачались торжествен-
ные мероприятия в 
Благовещенском со-

боре Спасо-Преображен-
ского мужского монастыря, 
где митрополит Нижегород-
ский и Арзамасский Георгий 
провел чин освящения при-
дела в честь святой муче-
ницы Параскевы Пятницы, 
совершил Божественную 
литургию и литию по Патри-
арху Сергию.

– Освящение приде-
ла – это еще один ка-
мень в деле возрожде-
ния нашего Отече-
ства, еще один шаг 
примирения нашей жиз-
ни с Господом, – сказал 
правящий архиерей в 
своем святительском 
слове. – Сегодня мы ра-
дуемся и духовно убеж-

даемся, что имеем возможность сози-
дать алтари Божии. И в этом благосло-
венном древнем храме молимся сегодня о 
тех, кто в годы лихолетья разрушал его, 
подвергал поруганию.
Глава Нижегородской митрополии отме-

тил, что 2017 год отмечен несколькими па-

мятными датами: столетием Февральской и 
Октябрьской революций, столетием со дня 
начала работы Поместного собора Русской 
Православной Церкви 1917-1918 годов, в хо-
де которого было восстановлено Патриарше-
ство, и 150-летием со дня рождения Патри-
арха Сергия (Страгородского), уроженца Ар-
замаса.

П родолжились мероприятия «круглым 
столом» на тему «Патриарх Сергий 
Страгородский как богослов и церков-

ный деятель», который прошел в Свято-Нико-
лаевском женском монастыре. Участие в нем 
приняли  духовенство Нижегородской епар-
хии, ученые из Нижнего Новгорода и Москвы, 
преподаватели вузов и учителя школ. 

          Светлой памяти        мудрого пастыря

П р и в е т с т в е н н о е 
слово митрополита 
Нижегородского и Ар-
замасского Георгия:

– Мы счастливые лю-
ди, потому что имеем 
таких предков, как Па-
триарх Сергий (Страго-
родский), русская земля 
благословенна и велика: 
сколько бы ни приходи-
ло внешних врагов, мы 
всегда находим силы им 
противостоять. Но есть 
у нас и слабое место: на-
род можно разделить 
внутри него, ослабить 
духовные скрепы, и тог-
да Россия оказывается 
на грани катастрофы. 
1917 год и был вселен-
ской катастрофой, кото-
рая должна была при-
вести к гибели страны. 
Так когда-то случилось 
с Византией – великое 
государство исчезло с 
мировой карты. Патри-
арх Сергий один из тех, 
кто не дал до конца ос-
лабить духовную основу 
– Церковь – в это очень 
сложное время, в годы 
лихолетья. И сейчас нам 
важно понимать, что 
осознание себя одним 
народом, одной стра-
ной поможет возродить 
великую Россию.

21 января в Арзамасе был открыт Год Патриарха Московского и всея руси  
сергия (страгородского), посвященный 150-летию со дня рождения  
крупного церковного и общественного деятеля.

Освящение придела во имя святой мученицы Параскевы Пятницы  
совершил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

На службе присутствовали ученики и педа-
гоги Арзамасской православной гимназии.

Заупокойная лития по  
Патриарху Сергию (Страгородскому).

Детство и юность
В Арзамасе в старинной священниче-

ской семье Страгородских 23 января 1867 
года родился мальчик иван. Его дед иоанн в 
то время являлся священником Воскресен-
ского собора, отец Николай – священником 
Арзамасского Алексеевского монастыря. 
Его тетя – монахиня Евгения Никольского 
женского монастыря, позже стала игуме-
ньей Алексеевской обители.

Первоначальное образование иван 
Страгородский получил в приходском, а за-
тем в Арзамасском духовном училище. В 
1886 году окончил Нижегородскую духовную 
семинарию и поступил в Петербургскую ду-
ховную академию. На 4 курсе иван принял 
иноческий постриг с именем Сергий в честь 
преподобного Сергия, Валаамского чудо-
творца, а менее чем через три месяца его 
рукоположили в иеромонаха.

Миссионерская деятельность
В 1890 году 23-летний иеромонах Сер-

гий блестяще завершил свое богословское 
образование со степенью кандидата бого-
словия и отправился на службу в Японию 
в составе православной миссии. Довольно 
быстро изучив японский язык, Сергий стал 
преподавать догматическое богословие в 
Духовной семинарии в Киото. Через год был 
командирован служить судовым священ-
ником на корабле «Память Азова», затем 
вновь вернулся в Японию. В 1893 году Сер-
гий получил указ о своем переводе в Рос-
сию.

Богослов и просветитель  
Прибыв в Петербург, он был назначен 

исполняющим должность доцента на кафе-
дре Священного писания Ветхого Завета в 
родной ему Петербургской духовной ака-
демии. В конце того же года переведен ин-

спектором Московской духовной академии, 
а в 1894-м определен настоятелем Русской 
посольской церкви в Афинах с возведени-
ем в сан архимандрита. Несмотря на столь 
краткий срок пребывания в Московской ака-
демии, о. Сергий сумел завоевать всеоб-
щую любовь и уважение к себе. Когда он 
выезжал из Сергиева Посада в Афины, сту-
денты расставались с ним с искренним со-
жалением.

В 1895 году архимандрит Сергий защи-
тил свою магистерскую диссертацию на те-
му «Православное учение о спасении» и 
был удостоен степени магистра богосло-
вия. В 1897-м году он вторично отправлен 
в Японию, в качестве помощника начальни-
ка Православной духовной миссии. Вернув-
шись через два года в Россию, был опреде-
лен ректором Петербургской духовной се-
минарии, потом назначен инспектором Пе-
тербургской духовной академии и вскоре 
стал её ректором.

В 1901 году в Свято-Троицком соборе 
Александро-Невской лавры состоялась хи-
ротония архимандрита Сергия во епископа 
Ямбургского. Начиная с 6 мая 1911 года вла-
дыка Сергий являлся постоянным членом 
Святейшего Синода.

В 1917 году становится архиепископом 
Владимирским и Шуйским, вскоре по Указу 
Патриарха Тихона возведен в сан митропо-
лита.

Патриарх Московский  
и всея Руси  
Сергий (Страгородский)  

23.01.1867 – 15.05.1944 гг.
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          Светлой памяти        мудрого пастыря Cпасо- 
Преображенский 
монастырь:  
восстановление 
продолжается

31 декабря 2011 года по инициативе ге-
нерального директора предприятия Олега 
лавричева был создан благотворительный 
фонд «Благовещение» по восстановлению 
исторического облика Спасо-Преображен-
ского мужского монастыря.  Свою рабо-
ту Фонд начал с оказания помощи собо-
ру Благовещения Пресвятой Богородицы, 
который на протяжении нескольких лет 
являлся подшефным АПЗ (его восстанов-
ление началось зимой 2003-2004 годов). 
Огромный фронт работ был выполнен за 
это время, и сегодня храм с золочеными 
куполами и белоснежными фасадами яв-
ляется украшением нашего города.

Каменный собор Благовещения Пре-
святой Богородицы был построен в 1788 
году. Он является двухрамовой построй-
кой, то есть внизу теплый храм, наверху 
– холодный. Всего в нем шесть приделов. 
Главный престол нижнего храма – во имя 
Трех святителей (освящение состоялось 
18 ноября 2016 года), правый престол – 
во имя святителя Николая Чудотворца, ле-
вый  – в честь мученицы Параскевы Пятни-
цы (освящен 21 января 2017 года). Глав-
ный престол верхнего холодного храма – в 
честь Благовещения Пресвятой Богороди-
цы, правый – во имя иоанна Предтечи, ле-
вый – во имя архистратига Михаила.

При поддержке фонда «Благовеще-
ние» восстанавливаются и другие по-
стройки Спасо-Преображенского мужского 
монастыря: собор во имя Преображения 
Господня, церковь Рождества Пресвятой 
Богородицы, келейные и бытовые помеще-
ния, благоустраивается территория.

Цифра:
За 2 полугодие 2016 года фондом 

были оплачены ранее выполненные 
работы на сумму 503 674,10 рубля. За 

этот же период из ящиков в магазинах и 
проходной аО «аПЗ» (с июня по декабрь 

2016 г.) было собрано 32 343,30 рубля, 
а всего за два года (с января 2015-го по 

декабрь 2016-го) – 266 180,05 рубля. 
Спасибо всем!

П р и в е т с т в е н н о е 
слово губернатора Ни-
жегородской области 
Валерия Шанцева:

– Сегодня мы отмеча-
ем 150-летие выдающе-
гося человека – Патри-
арха Сергия (Страгород-
ского). На таких людях, 
на таких столпах дер-
жится российская исто-
рия. Трудно на карте 
мира найти страну, име-
ющую такую трагиче-
скую историю, как наша.  
Патриарх Сергий жил 
как раз в такой сложный 
исторический период, 
когда решалась судьба 
страны. И в эти трудные 
годы ему удалось со-
хранить Церковь, наши 
нравственные ценно-

сти. Он был человеком, 
который ради главно-
го смог поступиться ма-
лым. В годы Великой От-
ечественной войны он 
обратился к верующим 
с воззванием дать отпор 
захватчикам. Его призыв 
нашел отклик в сердцах 
людей. Сейчас в Арза-
масе благодаря сотруд-
ничеству Церкви и госу-
дарства идет активная 
работа в духовно-нрав-
ственном направлении. 
Это и создание уникаль-
ного музея Патриарше-
ства, и программа по 
возрождению храмов 
«Арзамасские купола». 
Всё это, я думаю, главная 
дань памяти Патриарху 
Сергию.

В этот же день в ДК «Ритм» состоял-
ся торжественный вечер «Послу-
жить Оте честву», также посвящен-

ный юбилейной дате. В числе почетных 
гостей на мероприятии присутствовали 
губернатор Нижегородской области Ва-
лерий Шанцев, митрополит Нижегород-
ский и Арзамасский Георгий, депутат ре-
гионального Законодательного собрания 
Олег лавричев, представители органов 
городской власти. В ходе мероприятия 
зрители познакомились с самыми яркими 
страницами биографии Патриарха Сер-
гия, увидели уникальные архивные фо-

тографии, услышали красивые музыкаль-
ные номера в исполнении хоров Нижего-
родской духовной семинарии, Нижегород-
ского государственного лингвистического 
университета имени Н.А. Добролюбова, 
вокального ансамбля «Камертон», ансам-
бля казачьей песни и пляски «Разгуляй», 
вокалистки Марии Жулиной, пианиста 
Сергея Суслова.

В рамках региональной программы 
«Нижегородский край – родина Патриарха 
Сергия» и городского проекта «Арзамас – 
родина Патриарха Сергия» запланирова-
но еще много мероприятий, направлен-

ных в первую очередь на патриотическое 
воспитание детей и молодежи на приме-
ре жизни и деятельности выдающегося 
земляка. В нашем городе одним из самых 
главных событий станет открытие площа-
ди и памятника Сергию Страгородскому. 
Активное участие в его реализации при-
нимают Арзамасский приборостроитель-
ный завод, Арзамасская Ассоциация про-
мышленников и предпринимателей «Раз-
витие» и лично генеральный директор 
АПЗ, президент ААПП Олег лавричев.

ирина БаЛаГУРОВа.
Фото Александра БАРыКиНА,  

Елены ГАлКиНОй.

Реквизиты фонда  
«Благовещение»: 
инн 5243995068. 
кПП 524301001. 
607220, нижегородская обл., г. арзамас,  
ул. 50 лет ВЛкСМ, д.28.
Р/с  
40703810818380000106 
в ПаО «Саровбизнесбанк» г. Саров. 
Бик 042204721. 
кор/сч 
30101810200000000721.
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Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев и глава 
Нижегородской митрополии владыка Георгий на торжественном 
открытии Года Патриарха Сергия.

Гости мероприятия. На сцене – ансамбль казачьей песни и пляски 
«Разгуляй» (г. Саранск).

Патриарх в 20-е годы
После революции, в 1922 году, он 

примкнул к обновленческому церковному 
движению. А в 1924-м, после публичного 
покаяния, был принят в лоно РПЦ и опре-
делен в Нижегородскую епархию.

В 1925 году митрополит Сергий назна-
чен заместителем Патриаршего Место-
блюстителя и далее уже фактически по-
стоянно проживал в Москве, однако про-
должал носить титул митрополита Ниже-
городского.

 С 30 ноября 1926 года находился в 
тюремном заключении в Москве в Бутыр-
ской тюрьме как «один из активнейших 
членов церковно-антисоветской группи-
ровки». и все же митрополит Сергий был 
освобожден под подписку о невыезде из 
Москвы. С 27 марта 1927 года он вновь 
вступил в управление РПЦ как замести-
тель Патриаршего Местоблюстителя.

Декларация 1927 года
В эти годы Церковь в России встала 

перед тяжким трагическим выбором: ис-
кать компромисс с советской властью 
или погибнуть под ее беспощадным на-
тиском. В июле 1927 года митрополит 
Сергий с рядом иерархов выступил с де-
кларацией, где сформулировал позицию 
лояльного отношения Церкви к совет-

скому государству, призвал духовенство 
и верующих быть «верными граждана-
ми Советского Союза». Далеко не весь 
епископат признал его законным главой 
Церкви, а многие и вовсе отделились от 
него. Однако именно декларация позво-
лила РПЦ законно существовать в стра-
не в этих страшных условиях, а не погиб-
нуть.

В годы ВОВ
В первый день Великой Отечествен-

ной войны митрополит Сергий выступил 
с «Посланием пастырям и пасомым Хри-
стовой Православной Церкви»: «…Пра-
вославная наша Церковь всегда разделя-
ла судьбу народа. Вместе с ним она и ис-
пытания несла, и утешалась его успе-
хами. Не оставит она народа своего и 
теперь. Благословляет она Небесным 
благословением и предстоящий всена-
родный подвиг… Нам, пастырям Церк-
ви, в такое время, когда Отечество 
призывает всех на подвиг, недостойно 
будет лишь молчаливо посматривать 
на то, что кругом делается, малодуш-
ного не ободрить, огорченного не уте-
шить, колеблющемуся не напомнить о 
долге и о воле Божией… Положим же ду-
ши свои вместе с нашей паствой… Цер-
ковь благословляет всех православных 

на защиту священных границ нашей Ро-
дины. Господь дарует нам победу!». Воз-
звание главы государства и. В. Сталина к 
народу последовало лишь через 10 дней 
от начала войны.

4 сентября 1943 года произошло зна-
менательное событие: состоялась встре-
ча Сталина и трех иерархов Русской 
Церкви – митрополитов Сергия (Страго-
родского), Алексия (Симанского) и Нико-
лая (Ярушевича). На встрече были огово-
рены необходимые условия сосущество-
вания Церкви с действующей властью. 
Это был исторический момент – начало 
возрождения РПЦ в родном Отечестве. 

8 сентября 1943 года в Москве Архие-
рейский Собор РПЦ избрал митрополита 
Сергия Патриархом Московским и всея 
Руси. Неожиданная его кончина 15 мая 
1944 года прервала многолетнее и пло-
дотворное служение этого выдающегося 
православного русского иерарха. 18 мая 
после отпевания в Московском Патри-
аршем Богоявленском соборе здесь же, 
в Никольском приделе собора, было со-
вершено погребение скончавшегося на 
78-м году жизни Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Сергия.

По материалам сайта  
арзамасского благочиния.



РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН-АВТОМАТОВ  

НА ДОМУ.  
Гарантия,  

выезд в район. 
Тел.: 8-908-155-59-09.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН-АВТОМАТОВ  
НА ДОМУ. ГАРАНТИЯ.  

Покупка б/у  
стиральных машин. 

Тел.: 8-915-946-42-49. 
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ПОздрАвЛеНия, иНфОрМАция, реКЛАМА

В Ы П ОЛ Н Ю   р Е МО Н Т  
СТираЛЬНЫХ  МаШиН 
(аВТОМаТ)  На  ДОМУ  

С  ГараНТиЕЙ.   
Тел.: 8-950-368-43-11.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»       8-930-816-49-99
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия – от 300 рублей. ФОТОПЕЧАТЬ недорого.

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

Дадим гриппу отпор! 
РЕМОНТ  

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
8-920-063-20-51 (Олег) По данным Всемирной организа-

ции здравоохранения, ежегодно ОРВи 
и гриппом болеет каждый третий житель 
планеты.
КАК ЗАщИТИТЬ СЕБя ОТ ГРИППА И ОРВИ?

В период эпидемического подъема за-
болеваемости рекомендуется принимать 
меры неспецифической профилактики:

• избегать контактов с лицами, имею-
щими признаки заболевания;

• сократить время пребывания в ме-
стах массового скопления людей и обще-
ственном транспорте;

• носить медицинскую маску;
• регулярно и тщательно мыть руки с 

мылом;
• проводить влажную уборку, прове-

тривание и увлажнение воздуха в поме-
щениях;

• вести здоровый образ жизни (полно-
ценный сон, сбалансированное питание, 
физическая активность).
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ЗАБОЛЕЛИ?

 ªОдно из самых главных условий – по-
стельный режим. Хотя бы неделю от-
лежитесь дома - и болезнь пройдет бы-
стрее, и окружающих ею не заразите.

 ªПейте не меньше 2 литров жидко-
сти в день. Что это будет – чай, горячее 
молоко, минеральная вода, клюквенный 
или брусничный морс, – особой роли не 
играет. С жидкостью из организма выво-
дятся продукты интоксикации.

 ªНа время болезни перейдите на рас-

тительно-молочную диету. Такая пища 
не потребует от вашего организма боль-
ших энергетических затрат на ее перева-
ривание и сэкономит силы для борьбы с 
болезнью. 

 ªесли у вас температура, не спеши-
те ее сбивать. Сам по себе подъем тем-
пературы – явление естественное, защит-
ная реакция на внедрение чужеродных 
вирусов и микробов в наш организм. Вы-
сокая температура некомфортна не толь-
ко для нас, но и для самой инфекции.

 ªНе стоит забывать и о витаминах, 
особенно витамине С. Он повышает 
выработку интерферона, стимулируя де-
ятельность иммунной системы. Кстати, 
больше всего этого витамина содержит-
ся в грейпфрутах. 

 ªЧтобы не «плодить» инфекцию даль-
ше, откажитесь от носовых платков, 
заменив их одноразовыми платками или 
салфетками.

 ªне принимайте лекарства, не посо-
ветовавшись с врачом! Самолечение 
при гриппе и ОРВи недопустимо. имен-
но врач должен поставить диагноз и на-
значить необходимое лечение, соответ-
ствующее вашему состоянию и возрасту.

Если вы примете на вооружение 
эти советы и будете чаще «слу-
шать» свой организм, будьте уве-
рены – простудные заболевания не 
омрачат ваше настроение.

Материал предоставлен  
медпунктом аПЗ.

>>  здоровье

БЕЛОВУ
Татьяну Михайловну
с днём рождения!
Сил, здоровья, процветания
В этот день желаем Вам,
От родных всех понимания
И поменьше в жизни драм.
Пусть задуманное Вами 
Воплотится в жизнь скорей,
И с семьёю, и с друзьями
Мир пусть кажется добрей.
Пусть удача не покинет
Никогда Вас ни за что,
Пусть сегодня и отныне
Всё-всё будет хорошо!

Коллектив БТК цеха №19.

ЛАДОШКИНУ
Ларису Александровну
с днём рождения!
Сегодня поздравляем Вас
С днём Вашего рождения!
Пускай удача каждый раз
Приходит в миг волнения,
Пусть в окружении друзей
Вам будет интересно,
И пусть из Ваших всех идей
Выходит всё чудесно.
Пусть любит очень Вас семья,
Коллеги уважают,
Пусть в жизни будут чудеса
И жизнь Вам освещают!

Коллектив БТК цеха №19.

НЕЧИТАЙЛО
Александра Сергеевича
с 30-летием!
Ты можешь крутиться, любить горячо…
Тебе уже 30 иль 30 ещё?
Набеги, походы и в глазках огни…
Не мучают годы, Да есть ли они?
Но всё же на то он и есть юбилей,
Чтоб стал немного скромней и мудрей,
Чтоб не имел ты проблем целый ворох,
Когда вдруг однажды тебе стукнет 40!

Предцехком ЦСС.

ЛАЧУГИНУ
Валентину Михайловну
с днём рождения!
От родного коллектива
Поздравления примите,
Больше в жизни позитива,
Больше счастья и любви!
Чтоб коллеги уважали,
Чтоб начальник не ругал,
Чтобы премии давали,
Отпуск трижды в год бывал.
А зарплата, хоть нескромно,
Сразу будет пусть в мешках,
Пусть сопутствует удача 
Во всех планах и делах.

На работу чтоб вставалось 
Без напряга в семь утра,
И работа, словно хобби,
Всегда в радость чтоб была!

Коллектив входного контроля,  
участок З. Морозовой, цех №44.

Дорогую подругу 
ЛАЧУГИНУ
Валентину Михайловну
с днём рождения!
Вновь январь за окнами колдует,
Заметает улицы, мосты…
Он тебе сегодня нарисует
Снежные хрустальные цветы!
Мы желаем всяких благ, веселья,
Счастья, и любви, и красоты!
Пусть исполнит этот день рождения
Самые заветные мечты!

Оля, Надя.

ЛУПАНОВУ Валентину
с юбилеем!
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится.
Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слёз, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!!!

Коллеги по работе, цех №37.

КОРОВИНА
Михаила Александровича
с днём рождения!
Лучшему мужу и доброму папе
Наши простые слова поздравлений:
Пусть на все хобби хватает зарплаты,
Жизнь дарит много чудесных мгновений!
В свой день рожденья 
                                будь самым счастливым,
Праздник сияет пускай фейерверком
И торжество станет самым красивым,
Радостным, светлым и ярким моментом!

Жена, сын и Катюша.

АНИКИНУ Евгению
с днём рождения!
С днём рождения поздравляем
И от всей души желаем
Радости, любви, успеха!
Пусть что хочется – случится,
Ну а счастье вечно длится,
Если встретятся невзгоды –
Пусть не сделают погоды!
В доме пусть царит порядок,
В кошельке будет достаток,

Всего лучшего желаем
И ещё раз поздравляем!

Родители.
ВАТЛИНА Романа,
МИНГАЗОВА Шамиля,
КРИВОНОГОВА Сергея
с днём рождения!
Пожелать вам хочется счастья,
Изобилья, любви и добра.
Чтоб сегодня жилось интересней,
Чем минутой назад, чем вчера.
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать и стучать.
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не обнять.

Коллектив автоматного участка  
цеха №54.

ЛЯСКИНА Алексея,
КАЮРОВА  
Александра Васильевича,
МАРИНА  
Александра Викторовича,
СУХОМЛИНОВА Алексея
с днём рождения!
Чтоб жить-не тужить до ста лет довелось,
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось.
Пусть будут морщинки, 
                                          но только от смеха,
Пусть будут сединки, они – не беда.
И пусть же слезинки 
                                   (но только от счастья!)
Сопутствуют вам везде и всегда!

Коллектив цеха №65.

ПЕТРОВУ
Татьяну Васильевну
с днём рождения!
Желаем здоровья – 
                         ведь часто его не хватает,
Веселья желаем – 
                               оно никогда не мешает,
Удачи желаем – 
                       она ведь приходит не часто,
И просто желаем 
                        огромного личного счастья!

Коллектив пружинного участка  
цеха №54.

КУЛИКОВУ Танюшку
с Днём Татьяны!
Ты всем, Танюша, хороша,
У тебя открытая и чистая душа,
Характер – просто ангел во плоти,
Лишь восхищения достойна, 
                                                      подруга, ты.
Пускай Господь тебя всегда хранит,
Пусть ангел-хранитель не покидает,
Пусть личный праздник тебе подарит,
Всё то, о чем мечтаешь!

Подруга Татьяна.

>>  творчество читателей
***

Татьянин день раскрашен снегом белым
и звонкою прозрачностью небес,
румянцем щек, задорным смехом смелым,
Набитым рюкзачком наперевес.

Молчавший лес вдруг станет говорливей:
в январский день на лыжах – горячо.
А Тани в этот день еще красивее:
К ним ангелы присядут на плечо.

Татьяна Кукушкина, 
инженер по подготовке производства ОТД.

***
белой стужей и снегопадом
спрятан город мой в светотень… 
Только яркой сияет лампадой 
день Татьяны – Татьянин день…

долог путь средь поморских обозов,
до столицы пешком – вот кремень –
Гений будущий – Ломоносов –
Он шагает в Татьянин день…

Государыни быть повеленью:
Школярам городов, деревень
в январе отмечать день рожденья –
день студента – Татьянин день…

Ангел мой, осени крылами,
дай подняться вверх на ступень…
да пребудет со всеми нами

Татьяна Елисеева,  
инженер-технолог СГТ.

ПРОТОчКа
ТОРМОзНыХ 
ДИСКОВ
без снятия  
с автомобиля.
Тел.: 8 930 29-2-777-2.

аВТОбуСы
от 8 до 23 мест
на любые  
мероприятия.
Т е л . : 

 y 2 - 7 7 7 - 2
 y 8 - 9 1 0 - 3 9 2 - 7 7 7 - 2 .

О О О  «П р е с т и ж  С е р в и с  Г р у п п »

Праздник славный – Татьянин день…
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Замечено, что имя накладывает отпечаток на судьбу человека. Женщина с именем Татьяна  
(в переводе с греческого оно означает «учредительница», «повелительница», «устроительница», 
«назначенная», «поставленная») – личность яркая, обладающая сильным характером, в котором 
сочетаются твердость и мягкость, решительность и эмоциональность. Татьяне можно доверить 
самые ответственные и трудные задания, она может быть хорошим руководителем. С ней легко 
общаться, она словно обволакивает собеседника своим обаянием. В семье Татьяна – настоящая 
хранительница домашнего очага, любит заниматься домашними хлопотами, создавать уют  
и комфорт.

Всеми этими качествами, и лидерскими в особенности, в полной мере обладают Татьяны,  
о которых мы сегодня расскажем.

Татьянин день
в среду, 25 января, работницы АПз, носящие имя Татьяна,  
принимали поздравления с именинами.

Начальник планово-
экономического отдела 
Татьяна Мазаева полностью 
соответствует своему имени, 
которое дала ей старшая 
сестра.

 Такие черты, как внутренний стер-
жень, открытость, спокойствие, профес-
сионализм, позволяют ей успешно ру-
ководить отделом, который занимается 

планированием общехозяйственной де-
ятельности предприятия.

Вся трудовая биография Татьяны 
Николаевны связана с АПЗ, и её день 
рождения 22 мая, в день образования 
завода. Она гордится тем, что более 
35 лет трудится на предприятии, и с но-
стальгией вспоминает, как когда-то рабо-
тала токарем, а затем нормировщиком, 
экономистом в инструментальном цехе. 
Несмотря на рост по карьерной лестни-
це, с уважением относится к подчинен-
ным и считает, что главное в коллективе 
– это благоприятная атмосфера. 

Татьяна Николаевна добилась успе-
хов не только в профессии. Многие зна-
ют, что она прекрасный садовод и цве-
товод: в ее саду настоящий розарий, а 
урожай плодов и овощей  вызывает вос-
хищение.  Еще любит путешествовать, с 
большим интересом знакомится с новы-
ми местами, достопримечательностями. 
и, конечно, она заботливая мама и ба-
бушка.

Несмотря на то, что Татьяна Никола-
евна считает себя человеком реалистич-
ным, наизусть знает отрывки из «Евге-
ния Онегина», письмо Татьяны лариной. 
А день именин отмечает на работе вме-
сте с коллегами-тезками:

 – Я чувствую, что ангел-храни-
тель, когда обращаюсь к нему, по-
могает мне стать мудрее, силь-
нее, – говорит Татьяна Мазаева. – 
Желаю всем Татьянам много ярких 
впечатлений, добра и светлого на-
строения.

Татьяна кОннОВа.
Фото Елены ГАлКиНОй.

С этим высказыванием 
полностью согласна Татьяна 
Спирина, заместитель 
начальника цеха №42.

Вот уже три года Татьяна Викторовна в 
составе руководства сборочного цеха. При-
шла она на АПЗ после окончания АФ МАи 
в 1996 году. Начинала работать инженером- 
конструктором в лаборатории ОГК-1, кото-
рая располагалась в цехе №42, так что вся 
её трудовая деятельность связана с кол-
лективом 42-го. Потом стала технологом, а 
затем и начальником техбюро. 

В числе основных её задач сегодня – 
подготовка и выполнение технологических 
процессов в цехе, поэтому большую часть 
времени проводит в техбюро и на производ-
ственных участках, где решает многочис-
ленные вопросы, возникающие в процес-
се освоения и изготовления изделий. и со 
всем она справляется. Как говорит началь-
ник цеха Владимир Захаров, Татьяна Вик-
торовна – грамотный специалист, волевой 
и требовательный организатор.

– Наверное, имя действительно вли-
яет на характер, – рассуждает Татья-

на Викторов-
на. – В зависи-
мости от об-
стоятельств 
я могу быть 
очень требо-
вательной. К 
счастью, в се-
мье все слож-
ные вопросы 
решает муж, и 
я позволяю се-
бе быть про-
сто женщиной: 
заботиться о 
домашних, соз-
давать уют, 
выращивать в 
саду любимые 
цветы.

Людмила  
Цикина.

Фото Елены 
ГАлКиНОй.

Инженера-электроника цеха 
№37 Татьяну Клочкову, инженера-
технолога СГТ Татьяну Елисееву 
и инженера по подготовке 
производства ОТД Татьяну Кукушкину 
объединяет не только имя, но и 
общественная работа. Они – одни 
из опытных профоргов заводского 
профкома. 

Коллектив доверил им организацию обще-
ственной работы, и они стараются донести до 
каждого всё, чем живет заводская профсоюзная 
организация. Вместе с членами бюро организу-
ют выходы на концерты и спектакли, собирают 
команды для участия в соревнованиях, по обра-
щениям готовят документы на путевки в детские 
лагеря и санатории, на предоставление матери-
альной помощи и в целом многое делают для то-
го, чтобы жизнь коллег в их подразделениях бы-
ла интереснее и ярче. 

Татьяна клочкова большую часть своей за-
водской биографии сочетает выполнение про-
фессиональных обязанностей с общественной 
работой. Раньше была комсоргом участка, се-
кретарем комсомольской организации цеха и 
вот уже больше десяти лет – профорг.

– Моё имя определилось ещё до моего 
рождения, – рассказывает Татьяна Клочко-
ва. – Папа работал на шахте в Краснодоне 
и очень любил песню из кинофильма «Кар-
навальная ночь» про Танечку из «столовой 
заводской». Поэтому, когда я появилась на 
свет, другие варианты не рассматривались.
имя Татьяне кукушкиной тоже выбрал 

отец, в его представлении все Татьяны – акти-
вистки. и ожидания оправдались: его дочь не из 
тех, кто будет сидеть на месте, тихо созерцая 
происходящее. Она уверена, что только от нас 
самих зависит, насколько будет наполнена наша 
жизнь, а успеть можно многое, главное – пра-
вильно распределить внимание и время. Этот 
праздник Татьяна Анатольевна вместе с подру-
гами, тоже Татьянами, по традиции отметит на 
лыжне ФОБ «Снежинка».

Татьяна елисеева тоже считает, что имя в 
какой-то мере влияет на характер. Вот и она не 
может быть спокойной и равнодушной. Навер-
ное, поэтому её уже много лет выбирают на об-
щественную работу, ведь к любому порученному 
делу – профессиональному или общественному 
– она относится с большой ответственностью.

Людмила Цикина.
Фото Елены ГАлКиНОй.

Цифра:
385 работниц с именем  
Татьяна трудится на аПЗ.

из них больше всего  
в сборочных цехах  

№37 – 51, №49 – 34  
и ОТК – 38.

Сила женщины – в её слабости

Татьяны-общественницы

Хранимая ангелом

Татьяна Мазаева. Татьяна Спирина на участке.

Татьяна Кукушкина, Татьяна Елисеева, Татьяна Клочкова.
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Учредители: 
аО «аПЗ», 
ППО В аО «аПЗ».

Самый  
внимательный  

читатель
65 правильных ответов мы 

получили на прошлой неделе. 
Нашим читателям хорошо из-
вестно, что в 2016 году в свет 
вышел 51 выпуск «Новатора». 
По традиции победителям ло-
тереи вручены пригласитель-
ные билеты, и они проведут 
свой культурный досуг в теа-
тре драмы и кино.

Вот очередной вопрос: 
сколько всего слесарей-сбор-
щиков прошли обучение в кон-
це прошлого года?

СМС-сообщения с ответа-
ми присылайте на номер 8-920-
039-95-51 с 14:00 до 15:00. 

Победителями станут 19-й 
и 45-й правильно ответившие. 
Желаем удачи!

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

По всем вопросам обращаться в кассу ДК «Ритм» по тел.: 9-50-75.

10 февраля 
19:00 

Сольный концерт  
алексея Брянцева (16+).

Цена билетов 
800-1600 рублей.

12 февраля 
16:00 

Творческий вечер арзамасской 
поэтессы Натальи Ботяковой с 
участием учащихся православ-
ной гимназии и ОХК «Горошины» 
(рук. Наталья Шульте) (0+). 

Цена билетов
150 рублей.

16 февраля 
19:00 

Солный концерт 
певицы Славы. 
Живой звук (6+).

Цена билетов
1700-2000 рублей.

22 февраля
18:30 

русский национальный  
классический балет  
«Лебединое озеро»,  
г. Москва. 

Цена билетов 
600-1000 рублей.

25 февраля 
18:00 

Впервые в арзамасе легенды 
русского шансона Геннадий Жа-
ров и Михаил Грубов (16+). 

Цена билетов
600-1400 рублей.

18 марта
18:00 

Владимир Захаров и группа 
«рок-острова» (6+). 

Цена билетов 
от 500-1000 рублей.

8 марта 
18:00 

Стас Пьеха с новой программой 
«аллегории» и премьерой песни 
«Не хватает»  (6+).

Цена билетов
 от 1700-2000 рублей. 

31 марта
19:00

«Новые русские бабки»  
с новой программой Ю.М.О.р.  
(12+). 

Цена билетов
 800 рублей.

ЗВЁЗДЫ В «РИТМЕ»

28 января 
с 10:00 

Танцевальный марафон  
с участием  хореографических 
объединений  
города и района (6+). 

Цена билетов
100 руб.

«             »   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

Геннадий 
ЖаРОВ

Михаил 
ГРубОВ

Толь
ко  

драйв!

реклама

Толь
ко  

хи
ты!

Творческий вечер  
Натальи 
БОТяКОВОЙ


