
Кстовское объединение 
промышленников и пред-
принимателей (исполни-
тельный директор – заме-
ститель гендиректора ООО 
«Лукойл – Нижегороднефте-
оргсинтез» Федор Зимин) су-
ществует всего около года, и 
его членам было чему поу-
читься у представителей Ар-
замасской и Нижегородской 
Ассоциаций. Генеральный 
директор Нижегородской Ас-
социации Валерий Цыбанев 
и Президент Арзамасской 
Ассоциации О. Лавричев по-
делились с коллегами мно-
голетним опытом работы. 
Они рассказали, что сообща 
удается решать актуальные 
наболевшие проблемы, ко-
торые стоят на повестке дня 
каждого предприятия. 

– Во всех крупных про-
мышленных центрах Ниже-
городской области есть Ас-
социации, которые являют-
ся самостоятельными юри-
дическими лицами, – сказал 
Валерий Цыбанев. – Но об-
щую координацию планов 
работы мы осуществляем 
вместе. Самое главное, что 
имея такие Ассоциации, мы 

можем напрямую решать 
возникающие у промышлен-
ников и предпринимателей 
проблемы, как на местном, 
так и федеральном уровнях.

Сегодня в области дей-
ствует шесть законов, на-
правленных на поддержку 
промышленности, которые 
инициировала Нижегород-
ская Ассоциация промыш-
ленников и предпринимате-
лей. С их помощью предпри-
ятиям нижегородчины уда-
лось сэкономить около пяти 
миллиардов рублей. Денеж-
ные средства были инве-
стированы в производство, 
перечислены на реализа-
цию инновационных проек-
тов и развитие других при-
оритетных для предприя-
тий направлений. О. Лаври-
чев акцентировал внимание 
кстовских коллег на том, как 
в Арзамасе решается одна 
из наболевших проблем: не-
хватки квалифицированных 
кадров и закрепления со-
трудников на предприятии. 

– Сегодня мы испытыва-
ем острый дефицит в ква-
лифицированных кадрах, 
– констатировал Олег Ве-

ниаминович. – Из вузов и 
техникумов приходят специ-
алисты, которых приходится 
переучивать или доучивать 
уже в условиях практиче-
ской работы. Мы разработа-
ли ряд предложений, с кото-
рыми обращались в Мини-
стерство образования. Сде-
лали специальный выпуск 
газеты «В Арзамасе выбор 
есть», чтобы молодежь зна-
ла, куда пойти учиться и ра-
ботать. 

С целью долгосрочной 
мотивации молодых специа-

листов и закрепления их на 
предприятиях города члена-
ми Арзамасской Ассоциации 
– одними из первых в Рос-
сии – разработана социаль-
но-ориентированная про-
грамма «Арендное жилье», 
по которой администрация 
города выделяет земельные 
участки, на которых Ниже-
городский ипотечный корпо-
ративный альянс (НИКА) на 
выделенные федеральные 
средства строит многоквар-
тирные дома. 

– Наш первый проект 
был реализован с Арзамас-
ским приборостроительным 

заводом, – рассказал Алек-
сей Денисов, генеральный 
директор ГП НО «НИКА». – 
Стоимость аренды одноком-
натной квартиры с отделкой 
и мебелью у нас получилась 
6100 рублей в месяц, двух-
комнатной – 10500 рублей в 
месяц. Половину этого пла-
тежа АПЗ компенсирует. Тем 
самым у сотрудника появля-
ется возможность накопить 
на первый взнос при даль-
нейшем выкупе жилплоща-
ди.

Для Кстова кадровый во-

прос также очень актуален. 
Поэтому кстовские промыш-
ленники и предприниматели  
заинтересовались результа-
тами работы, проделанной 
членами Арзамасской Ассо-
циации в этом направлении. 
Пользуясь случаем, Олег 
Лавричев пригласил коллег 
приехать с ответным визи-
том.

Анастасия Дорофеева.
Фото Александра Барыкина.

Сегодня  
в номере:

ГАЗЕТА ОАО «АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА»

Э
ле

кт
ро

нн
ая

 в
ер

си
я 

га
зе

т
ы

 

на
 с

ай
т

е 
w

w
w

.o
ao

ap
z.

co
m

 

4 октября 2013 г., пятница № 38 (3900) 

Наш  
Пландин
5 октября – день памяти  
первого генерального  
директора предприятия.

От всей  
души
Почетной премией  
«Долголетие» отмечены  
ветераны завода  
в День пожилых людей.

А что читаете вы?
Приборостроители делятся 
своими книжными  
предпочтениями.
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СовмеСтными уСилиями
Опыт работы Арзамасской Ассоциации промышленников и предпринимателей «Развитие» заин-

тересовал членов Кстовского объединения промышленников и предпринимателей. Президент Арза-
масской Ассоциации, генеральный директор АПЗ Олег Лавричев встретился с коллегами. 

Будет еще лучше
В редакцию поступают многочисленные звонки от 

приборостроителей, обеспокоенных тем, что возле 
здания бывшего ТД «Легенда» вырублены все деревья.

. официально

для  
мотивации

Приказ о вве-
дении в действие 
Положения «Об ор-
ганизации трудо-
вого соревнования 
на ОАО «АПЗ» был  
подписан на про-
шлой неделе и 
разослан во все 
заводские подраз-
деления.

В рамках трудового 
соревнования, которое 
проводится в течение 
календарного года, все 
цеха объединены в соот-
ветствии со спецификой 
производства в четыре 
группы. К первой груп-
пе относятся сборочные 
цеха №№ 37, 42, 43, 49, 
55, ко второй – механи-
ческие цеха №№ 50, 51, 
53, 54, 56, 57, 64, к тре-
тьей – цеха №№ 16, 19, 
31, 68, имеющие специ-
фику производства, и 
четвертую группу со-
ставляют вспомогатель-
ные цеха №№ 18, 44, 65, 
73, 74, 75, 78, 79. Уже по 
итогам 2013 года в ка-
ждой группе будет опре-
делен победитель.

Данное мероприятие 
направлено на сплоче-
ние коллектива, созда-
ние высокой мотивации 
к более качественному 
высокопроизводитель-
ному труду, улучше-
ние профессиональной 
подготовки работников 
предприятия и, как ре-
зультат, – достижение 
высоких показателей 
финансово-хозяйствен-
ной деятельности всей 
организации.

Татьяна Дмитриева.

Прокомментировать 
ситуацию мы попросили 
управляющего ТРЦ «Леген-
да» Ирину Лидер.

– Бывший ТД «Легенда» в 
скором времени станет совре-
менным торгово-развлекатель-
ным центром, на третьем эта-
же которого будет организова-
на зона фуд-корта (зона бы-
строго питания), где все жела-
ющие смогут быстро и недоро-
го перекусить или полноценно 
пообедать. На вырубку зеле-
ных насаждений возле здания 
имеется разрешение департа-
мента городской инфраструк-
туры и благоустройства адми-
нистрации Арзамаса, – отме-
чает Ирина Владимировна, – 
Вместо них, согласно п. 5.4.3 

гл.5 «Правил благоустройства 
г. Арзамаса», будет осущест-
влено компенсационное озе-
ленение. Со стороны улиц 
Свободы и 50 лет ВЛКСМ бу-
дет организована парковка для 
транспорта, а в планах города 
на 2014 год – расширение воз-
ле «Легенды» проезжей части 
в связи с предполагаемым пу-
ском дополнительных маршру-
тов общественного транспорта.

Вся территория возле тор-
гового центра будет оформле-
на по правилам ландшафтного 
дизайна, и приборостроители 
смогут любоваться ее новым 
видом уже весной следующе-
го года.

Подготовила  
Татьяна Дмитриева.

Две недели на нашем пред-
приятии проходили стажировку 
слушатели Астраханского уни-
верситета, обучающиеся в рам-
ках Президентской программы 
повышения квалификации инже-
нерных кадров по тематике Бе-
режливого производства (БП): 
главный инженер Андрей Семи-
синов и начальник планово-про-
изводственного бюро Светлана 
Мартынова Астраханского пред-
приятия ООО ПКФ «Дюна–АСТ». 

Компания «Дюна-АСТ» специали-
зируется на производстве резиновой 
обуви и работает по системе БП бо-
лее 5 лет. Представителям предпри-
ятия было интересно посмотреть, как 
реализуется проект на Арзамасском 
приборостроительном заводе. Гости 
побывали в цехах №№ 43, 56, где по-
знакомились с процессом реализа-
ции принципов и инструментов БП. 
В ходе конструктивного общения с 

руководством, мастерским составом 
цеха № 43, специалистами заводско-
го отдела бизнес-анализа и практи-
ческой работы на участках сборки во-
досчетчиков были отмечены общие  
положительные моменты, проблемы, 
пути их решения, внесены предло-
жения по улучшению процесса вне-
дрения производственной системы. 
Главный инженер «Дюна-АСТ» под-
черкнул, что с внедрением БП на их 
заводе люди стали работать слажен-
нее. Командная работа позволяет 
добиваться поставленных целей, а  
как результат – успешное положение 
на рынке своей отрасли. Также было 
отмечено, что на АПЗ создан замеча-
тельный отдел, который занимается 
внедрением БП, подобную структу-
ру необходимо создать и в их компа-
нии. По словам участников встречи, 
общение было полезным и интерес-
ным.

– Мы ранее изучали теорию Бе-
режливого производства, но ребя-

та объяснили, как все происходит 
на практике, – говорит мастер цеха  
№ 43 Инна Рудометова. – Более кон-
кретно, предметно, на основе опыта 
своего и других предприятий, на ко-
торых бывали. Мы вместе с ними ду-
мали, что из их опыта можно приме-
нить у нас. 

– Приятно видеть, как руководи-
тели среднего звена астраханской 
компании не просто вовлечены, а 
увлечены Бережливым производ-
ством, – отметил начальник отдела 
бизнес-анализа И. Лебедев. –  У них 
это на серьезном уровне, чего пока 
нельзя сказать о наших руководите-
лях цехов и подразделений. Для нас 
визит астраханской делегации – воз-
можность поучиться, а также допол-
нительный стимул для дальнейшей 
работы. Необходимо, чтобы каждый 
улучшил свою работу на местах, тем 
самым улучшил и деятельность все-
го производственного коллектива.

Татьяна Коннова. 

. Бережливое производство

учиться всегда пригодится
. вопрос-ответ

Олег Лавричев, Фёдор Зимин, Валерий Цыбанев.

Вопросы от кстовских промышленников.
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Стоит отметить, что 
подобная машина, только 
для деталей большей тол-
щины, уже имеется в цехе.

– Новый станок осна-
щен рабочим контейнером 
с нулевым зазором, что по-
зволяет производить гал-
товку изделий толщиной 
0,18 мм, – поясняет меха-
ник цеха Юрий Сазонов. – 
В зависимости от оснастки 
он может выполнять опе-
рации для мокрого и сухо-
го финишного процесса, 
при котором используются 
различные абразивные ма-
териалы со смесью воды и 
компаунда, что защищает 
обрабатываемые изделия 
от коррозии и способству-
ет образованию чистой и 
светлой поверхности.

– Мелкие детали труд-
но было зачищать. С приобрете-
нием машины данную проблему 
удалось решить, – говорит галтов-
щик Евгения Ерофеева. – Кроме 
того, станок одновременно поли-
рует детали, придавая отличный 

внешний вид.
Пуско-наладочные работы 

произведены сотрудниками цехов 
№№ 73, 79 и штампового.

Татьяна Коннова.  
Фото Елены Галкиной.

В этот день звучат 
слова признательно-
сти человеку, благодаря 
упорному труду которо-
го вырос завод, развива-
ется город, усилиям ко-
торого стали возможны 
многочисленные побе-
ды предприятия сегод-
ня. Для многих заводчан 
с Павлом Ивановичем 
связаны особенные вос-
поминания: кого-то он 
поддержал в професси-
ональном становлении, 
для кого-то стал верным 
товарищем, другом, по-
мог определиться с вы-
бором профессии и соб-
ственной судьбы. И отно-
шение к нему удивитель-
но трогательное, доброе, 
ностальгическое.

Вспоминает вете-
ран предприятия Вален-
тина Чеснокова:

– Первая моя встреча с План-
диным состоялась в 50-х годах, 
когда ездила учиться на Павлов-
ский завод, где Павел Иванович 
был главным инженером. Пом-
ню, в цехе готовились к провер-
ке – главного инженера ждали. 
Стою, наждачную бумагу скаты-
ваю в рулон. Подходит ко мне ка-
кой-то человек в телогрейке и фу-
ражке и заговаривает со мной, а 
я ему: «Иди, иди отсюда, некогда! 
Тут главного инженера ждут!» Он 
мне: «Правда, ждут?» Посмеялся 
и ушел. Подошла ко мне мастер, 
я ей и рассказала про странного 
рабочего. Она мне в ответ: «Ты 
что, Валя, наделала, это же глав-
ный инженер и был!» 

На АПЗ я пришла в 1957 году 
в гальванический цех, позже бы-
ла назначена мастером. Помню, 
как вернули нам брак из столи-
цы. В московском ЦУМе посуду, 

которую мы изготавливали, купи-
ла француженка. Заметив на ней 
пятнышко, подняла шум. Из сто-
лицы бракованное изделие воз-
вратили на завод, к нам в цех. В 
процессе изготовления посуду 
мы галтовали, брали руками, и 
она, конечно, пачкалась. За брак 
нас хотели лишить премии на 
полгода, но я пошла в кабинет к 
Пландину и говорю: «Павел Ива-
нович, чем виноваты гальвани-
ки, если так техпроцесс разрабо-
тан?» Он посмотрел на меня вни-
мательно, помолчал и велел идти 
работать, а утром принял реше-
ние наказать истинно виновных – 
технологов.

В 70-х мы ездили учиться в 
Йошкар-Олу на одно из произ-
водственных предприятий. Гуляя 
по городу, зашли в музей, где бы-
ла выставка живописных работ 
отца Павла Ивановича – заслу-
женного художника Марийской 

АССР Пландина Ивана Михайло-
вича. Мы сразу зашумели: «Наш 
Пландин! Наш Пландин!». Иван 
Михайлович подошел к нам, по-
интересовался, откуда знаем его 
сына и, не раздумывая, позвонил 
жене в Козьмодемьянск. «Ребя-
та, поехали к нам в гости!» – при-
гласил он. Мы в составе 12 чело-
век отправились к Пландиным. 
Нас приняли, как родных, с пи-
рогами, самоваром. Мама Павла 
Ивановича Зоя Ефимовна была 
удивительно скромная, приятная 
женщина. В хлебосольном до-
ме Пландиных было уютно. На 
стенах висели картины, но боль-
шая часть их была на выставке. 
Потом, бывая в командировках в 
Козьмодемьянске, мы обязатель-
но заезжали к Пландиным уже со 
своими гостинцами: арзамасски-
ми копченым гусем и луком.

Подготовила Татьяна Коннова.
Фото из архива фотостудии.

•	Память

наш Пландин
5 октября – день памяти первого генерального директора арзамасского  
приборостроительного завода павла ивановича пландина. 

•	 Техперевооружение

Данный прибор предназначен 
для измерения цветoвых харак-
теристик изделий. До сих пор их 
контроль проводился только по 
согласованным эталонам.

– Вообще, цвет является 
следствием ощущений, воспри-
нимаемых человеческим глазом, 
поэтому разные люди при опреде-
ленных условиях освещения мо-
гут оценивать цвет поверхности 
по-разному, – отмечает начальник 
лаборатории ЦЗЛ Александр Лю-
бушкин. – В этом смысле для ра-
боты нам просто был необходим 
инструментальный метод контро-
ля цвета.

Микропроцессор спектрофото-
метра SP-60 позволяет определить 
точный коэффициент отражения 
окрашиваемых поверхностей, сте-
пень белизны, желтизны, а объем 
памяти прибора способен принять 
1024 цветовых значения. 

За счет автономности прибор 
можно с легкостью переносить с 
места на место, а измерения про-
водить не только в условиях лабо-
ратории, но и непосредственно в 
заводских подразделениях.

Татьяна Дмитриева.
Фото Елены Галкиной.

новинка определяет цвет
Портативный спектрофотометр SP-60 появился недавно 

в центральной заводской лаборатории.

для мелких деталей
В цех № 57 поступил галтовочный шлифовально-по-

лировальный станок CF 18 (50) Element немецкой фирмы 
OTEC, предназначенный для обработки поверхности не-
больших прецизионных деталей.

Под него уже выде-
лена территория, на ко-
торой в скором времени 
начнутся ремонтные ра-
боты.

Для производства не-
обходимых деталей взят 
в аренду вертикальный 
фрезерный обрабатыва-
ющий центр WELE AA 965 
(арендодатель – ООО 
«СОЛДРИМ-СПб»). В на-
стоящий момент он нахо-
дится в эксплуатации – на 
нем уже изготавливаются 
детали для серийных из-
делий.

До середины декабря 
текущего года планиру-
ется приобрести в соб-
ственность еще четыре 
единицы аналогичного 
оборудования. Таким об-
разом, на новом участке 
будет функционировать 
пять станков WELE AA 965.

Работниками нового участка 
станут как действующий персо-
нал цеха (с других участков), так и 
вновь принятые люди.

По словам начальника цеха 
Михаила Яськова,  увеличение 

заказов на выпуск продукции, со-
провождающееся приобретением 
нового оборудования, позволяет 
с уверенностью смотреть в буду-
щее. Татьяна Дмитриева.

Фото Елены Галкиной. 

•	Новости	цеха		

впереди – много работы
В связи с планируемым увеличением выпуска изделий 

БРЭМ-2, БРЭМ-3, Лонжерон принято решение об организа-
ции в механическом цехе № 64 нового участка – № 3.

Осень часто сопро-
вождается массовыми 
простудными заболева-
ниями. А своего пика они 
достигают зимой, непре-
менным атрибутом кото-
рой практически ежегодно 
является эпидемия гриппа. 
Чтобы обезопасить себя от 
тяжелых последствий этой 
вирусной инфекции, врачи 
рекомендуют заблаговре-
менно сделать привив-
ку. Мы решили провести 
опрос и выяснить отноше-
ние медицинских работни-
ков и приборостроителей к 
вакцинации против гриппа. 

Людмила Красникова, глав-
ный врач ГБУЗ НО «Арзамас-
ская городская больница №1»:

– Вакцина-
ция является 
наиболее эф-
фективной ме-
рой борьбы с 
гриппом, она 
снижает частоту 
заболеваемости 
в среднем в 2 
раза. Современ-

ные вакцины не содержат «жи-
вой» вирус и относятся к наибо-
лее безопасным. Вакцина стиму-
лирует образование в организме 
человека антител против виру-
са гриппа. Весь спектр гриппоз-
ных вакцин прошел регистрацию 
в России и разрешен к примене-
нию. У привитых в случае их за-
болевания оно протекает легче и 
не приводит к развитию осложне-

ний. Медицинский работник пе-
ред проведением прививки осу-
ществляет осмотр. Привиться 
бесплатно можно в поликлинике 
и медпункте предприятия.
Людмила Кочнева, заведую-
щая медпунктом АПЗ:

– Грипп – 
очень опасное 
заболевание, и 
его последствия 
могут быть не-
предсказуемы-
ми. Прививка 
не гарантирует 
нам, что мы из-
бежим зараже-

ния, но дает уверенность, что мы 
не получим тяжелых осложнений. 
Я сама, моя семья и коллеги при-
виваемся ежегодно. Призываем 
всех приборостроителей после-
довать нашему примеру и пройти 
вакцинацию. Будьте здоровы!
Михаил Трошин, руководи-
тель службы охраны труда, 
промышленной и экологиче-
ской безопасности:

– Каждый че-
ловек должен 
сам заботиться 
о своем здоро-
вье. Наша рус-
ская пословица 
гласит: «Гром 
не грянет – му-
жик не перекре-
стится». Когда 
заболеешь – будет уже поздно. 
Грипп – наиболее распростра-
ненное и опасное заболевание. 
Лучше заранее обезопасить се-
бя от тяжелого течения болезни и 
различных осложнений. Я считаю 

закаливание, витаминную профи-
лактику и вакцинацию наиболее 
эффективными методами защи-
ты от гриппа. Это научно доказа-
но и проверено на себе. Каждый 
год, как только вакцина поступает 
в заводской медпункт, спешу сде-
лать прививку себе и направляю 
на прививку свою семью.
Любовь Дурыничева, ведущий 
инженер-конструктор СГТ:

– Я привива-
юсь ежегодно. Не-
сколько лет на-
зад отказалась от 
вакцинации и за-
болела гриппом. 
С тех пор не ри-
скую здоровьем 
и защищаю себя 
заблаговремен-

но. Кстати, делая прививки, мы 
заботимся не только о себе, но 
и об окружающих. Я не хочу, что-
бы мои внуки заразились от меня 
опасной инфекцией.

Подготовили Елена Ткаченко, 
Татьяна Дмитриева.

Фото Елены Галкиной.

•	Опрос
Заблаговременная защита

Все  
желающие  
уже сейчас 

могут  
привиться вакциной  

«ГРиППОЛ»  
в ГБУЗ НО  

«Арзамасская городская 
больница №1»  

и медпункте «АПЗ».

Серьезный разговор. Фото 1980-х годов.

Начальник лаборатории ЦЗЛ  
Александр Любушкин с новым прибором.

Начальник техбюро Тамара Акишина  
оценивает работу станка.

На новом оборудовании работает  
наладчик Антон Федотов.



В настоящий момент завершена реставрация кровли 
над алтарной частью Благовещенской церкви, смонтирова-
на система водостоков, проводятся мероприятия по благоу-
стройству прилегающей территории.

Начинаются масштабные работы по восстановлению 
церкви Рождества Пресвятой Богородицы. После пожара 
и долгого простоя здание нуждается в значительной рекон-
струкции и реставрации. Сейчас помещение очищают от 
мусора, по периметру территории устанавливается забор, 
укрепляются стены и балки. Весной начнется активная ра-
бота по восстановлению церкви. В настоящий момент со-
ставляется проектная докумен-
тация дальнейшей реставра-
ции территории Спасо-Пре-
ображенского мужского мо-
настыря.

В социальной сети «ВКон-
такте» создана группа «Спа-
со-Преображенский мужской 
монастырь», в которой мож-
но найти всю информацию 
по данному комплексу: фо-
тографии, историю создания, 
сведения о восстановлении, 
реквизиты для перечисления 
денежных средств. 

Елена Ткаченко.
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Полтора года, 
прошедших с преды-
дущего съезда (10-19 
апреля 1990г.), ког-
да комсомол РСФСР 
выделился из соста-
ва ВЛКСМ в отдель-
ный Российский союз 
молодежи наравне 
с другими республи-
канскими союзами 
страны, было вре-
менем поиска путей 
сохранения моло-
дежных объедине-
ний. Как мы помним, 
в стране в то вре-
мя начали набирать 
обороты дезинтегра-
ционные процессы. 
В условиях экономи-
ческой дестабили-
зации и разрушении 
действующих струк-
тур власти задача сохранения союзов 
молодежи уже не являлась значимой. 
В существующей обстановке они ока-
зались нежизнеспособными.  

На АПЗ комитет комсомола в то 
время возглавлял Сергей Стряпихин.

– В декабре 1990 года в Москве 
прошла встреча с заведующим отде-
лом рабочей молодежи ЦК ВЛКСМ. 
Разговор шел о будущем комсомо-
ла, которого в столице практически 
уже не было, а была Ассоциация мо-
лодежных организаций. Для комсо-
мольской организации нашего заво-
да тоже началось непростое время. 
За год ее численность сократилась в 
два раза. Выходили и по личным за-

явлениям, но больше – по возрасту, 
а стать комсомольцами  желающих 
было очень мало. Но мы продолжа-
ли работать, ведь у заводского комсо-
мола в то время было много объек-
тов. Закончили строительство второ-
го зала в спортивном клубе «Витязь» 
(школа № 2), надо было приобретать 
сюда оборудование. В школе № 11 
был открыт клуб «Мускул». Готовил-
ся к сдаче второй зал молодежного 
кафе «Глория» (сегодня это клуб «У 
Бендера»). Отделочные работы шли 
в клубе восточных единоборств (ста-
дион «Знамя»). Кроме того, для мо-
лодых семей приборостроителей го-
товились к сдаче 27 домов в Кирил-
ловском микрорайоне и квартиры в 

заводском доме в 11 микрорайоне. 
И все эти хозяйственные дела ре-
шались в заводском комитете комсо-
мола. Несмотря на то, что было не-
понятно, как работать дальше, и всё 
труднее стало привлекать молодежь, 

многие комсорги в це-
хах продолжали добро-
совестно трудиться. Хо-
тел бы отметить таких 
секретарей: Юрий То-
милин (цех № 42), Юрий 
Якимов (цех № 65), Га-
лина Стрижова (цех  
№ 47), Тамара Куприя-
нова (цех № 41), Татья-
на Спирина (цех № 54) и 
другие. Это было труд-
ное время, организация 
теряла авторитет, и пе-
ред нами «двери» уже 
не так легко открыва-
лись, как в прежние го-
ды. Приходилось самим 
искать средства, доста-
вать строительные ма-
териалы, находить спо-
собы зарабатывать, где-
то убеждать, доказы-
вать. Но вместе с тем, 

это время нас многому научило…
Тогда они очень хотели сохранить 

молодежную организацию на заводе, 
ведь было еще столько планов! Вно-
сили предложения о сохранении ор-
ганизации при профкоме завода, для 
того чтобы продолжать решать про-
блемы молодых сотрудников. Депута-
ты городского совета, в числе которых 
был и С. Стряпихин, на сессии весной 
1991 года обращались с запросом о 
сохранении молодежной организации 
в городе. Но тогда не только комсо-
мол стоял на перепутье – вся страна, 
и было не до этих проблем.

Людмила Цикина.
Фото предоставлено музеем АПЗ.

•	 95	лет	ВЛКСМвремя выБора
27 28 сентября 1991 года состоялся XXII чрезвЫчаЙнЫЙ сЪезд влксм, 
обЪявивШиЙ историческУЮ роль влксм исчерпанноЙ и распУстив-
ШиЙ организаЦиЮ. самостоятельноЙ ЖизньЮ стали Жить респУбли-
канские соЮзЫ молодеЖи. делегатом Этого сЪезда в числе двУХ 
представителеЙ наШеЙ области бЫл и первЫЙ секретарь приокского 
раЙкома влксм олег лавричев.

возрождение 
истории

Продолжаются работы по восстановлению 
исторического облика Спасо-Преображенского 
мужского монастыря, являющегося памятником 
архитектуры XVI века.

В зале царила благоприятная 
атмосфера, было много цветов и 
композиций осенней тематики. Пе-
ред гостями с приветственным сло-
вом выступили заместитель глав-
ного врача Тамара Барзилович и 
председатель профсоюзного ко-
митета Надежда Гринина. В адрес 
представителей старшего поколе-
ния прозвучали слова благодарно-
сти и поздравления с Днем пожило-
го человека. 

Настоящим подарком для ве-
теранов стало выступление побе-
дителей Всероссийского конкурса 
«Кубанский казачок» – ансамбля 
народной песни «Воскресение» (ху-
дожественный руководитель Наде-
жда Орлова). Тема концертной про-
граммы – задушевные посиделки, в 
рамках которой прозвучали песни 
«Нижегородский край», «Варень-
ка», «Колечко», «Кукушка» и другие. 

Музыкальный руководитель ансам-
бля Евгений Нечаев исполнил на 
аккордеоне ряд завораживающих 
композиций. В заключительной пес-
не ансамбль «Воскресение» поже-
лал представителям старшего поко-
ления здоровья, чтобы сбылось за-
думанное, чтобы дети и внуки чтили 
и помнили. 

На мероприятии присутствова-
ла Полина Александровна Суслова, 
бывшая заведующая поликлиникой 

медико-санитарной части:
– Огромное спасибо админи-

страции Городской больницы № 1 
за организацию этого праздника и 
ансамблю за чудесное исполнение. 
Концерт мне очень понравился.  

Еще раз сердечно поздравляем 
ветеранов с праздником и желаем 
им долголетия и радости в душе!

Елена Ткаченко,
фото автора.

Поздравить представите-
лей старшего поколения в этот 
знаменательный день пришли 
первый заместитель главы ад-
министрации города Арзамаса 
Вячеслав Шер-
стнев, замести-
тель председате-
ля Арзамасской 
городской Думы 
Сергей Рыбаков, 
председатель го-
родского Совета 
ветеранов войны 
и труда Евгений 
Березин. Со сце-
ны не перестава-
ли звучать слова 
благодарности в 
адрес представи-
телей старшего 
поколения, поже-
лания им здоро-
вья и долголетия. 
Администрация 
города отметила 
Почетной преми-
ей «Долголетие» 
ветеранов, в чис-
ле которых труже-
ники ОАО «АПЗ»: 
Владимир Федо-
рович Серёдкин, 
Валентин Михай-
лович Аношин и 
Валерий Ивано-
вич Бабушкин. 

В. Серёдкин 
работает на ОАО 
«АПЗ» с 1961 года. За это время 
прошел путь от токаря до веду-
щего инженера-технолога служ-
бы главного технолога. Награж-
ден Почетной премией в номи-

нации «Профессиональное дол-
голетие». В. Аношин и В. Бабуш-
кин познакомились в 1961 году 
при поступлении в институт. С 
тех пор, уже более 50 лет, под-

держивают дружеские отноше-
ния. Удостоены Почетной пре-
мией в номинации «Дружеское 
долголетие».

За торжественным награж-

дением последовал празднич-
ный концерт под названием «От 
всей души с поклоном и любо-
вью!». Зрителей порадовали 
своими выступлениями народ-

ный самодеятель-
ный коллектив 
«Водоватовские 
ребята», народ-
ный танцевальный 
коллектив «Вик-
тория» (руково-
дитель Наталья 
Кочешкова), за-
служенный работ-
ник культуры РФ 
Александр Ларио-
нов, народный во-
кальный ансамбль 
«Отрада» (руко-
водитель Евгений 
Суслов), народный 
цирк «Авангард» 
(руководители Ро-
ман Косякин и 
Ольга Колпакова). 
Заключительным 
стало выступле-
ние народного хо-
ра «Арзамасские 
узоры» (руководи-
тель Юрий Капра-
нов), участники ко-
торого спустились 
в зал и буквально 
«зажгли» публи-
ку. Представители 
старшего поколе-
ния Арзамаса вме-

сте с ними пели любимые песни 
и своим примером показали, что 
старости нет.

Елена Ткаченко,
фото автора.

•	Праздник«от вСей души  
С Поклоном и люБовью!»

торЖественнЫЙ вечер, посвященнЫЙ меЖдУнародномУ днЮ  
поЖилЫХ лЮдеЙ, состоялся 1 октября в гдк «темп».

1 октября, в День пожилого человека в ГБУЗ НО «Арзамас-
ская городская больница №1» чествовали своих ветеранов.

Задушевные  
посиделки

•	Благотворительность

6  1 1 8  9 2 7

РеквИзИТы фонда «БЛаговещенИе»:
ИНН  5243995068.    КПП 524301001.   

ОГРН 1115200005139. БИК 042204721. 
Россия, 607220, Нижегородская область,  

г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28, пом. 6, ком.10.
Расчетный счет: 40703810408380000231  

в ОАО «АКБ Саровбизнесбанк» г. Саров.
Кор /сч  30101810200000000721.

В.Ф. Серёдкин, В.М. Аношин, В.и. Бабушкин.

Теплая встреча.

На строительстве одного из заводских объектов.



4 октября 2013 г.6

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. 

ВЫПОЛНЮ  РЕМОНТ  СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН 
(АВТОМАТ)  НА  ДОМУ  С  ГАРАНТИЕЙ.   

Тел.: 8-950-368-43-11
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 «ПрофессионалЪ»
 натяжные потолки
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УВАжАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ зАВОДА! 
Денежные выплаты к Дню пожилого человека  

перечислены вам на пластиковые карты  
или сберегательные книжки.

Приносим извинения за ранее опубликованную информацию.
Совет ветеранов.

Уважаемые ПРИБоРосТРоИТеЛИ!
Для вас в нашей аптеке  

9 октября 2013 года в 17:00  
выставка-продажа  

продукции Елатомского приборного завода.
Представитель завода ознакомит вас с приборами, 

которые позволяют лечить дома любое хронические за-
болевания от насморка до артроза, простатита, а так-
же даст подробную консультацию по всем имеющимся 
у вас вопросам.

мы вас ждем в аптеке по адресу  
ул. 50 лет вЛксм, д. 28/1. Тел. для справок: 2-32-42.

ОБъяВЛЕНИЕ
20 сентября в банкомате в проходной завода  

были оставлены деньги.
Владельцу просьба обратиться по телефону: 35-53.

Алтынъ

С 75-летием ветерана ОТК  
иВАНОВУ  
Маргариту Гавриловну! 
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых, 
                                     мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей…
Пусть будет счастьем 
                                     жизнь полна,
А лет Вам нечего бояться,
И помнить Вы должны всегда:
«Мои года – мое богатство!!!»

Дочь, зять,  
коллектив техбюро цеха № 57.

C Днем рождения
НАЗАРОВУ  
Татьяну Викторовну! 
Будь всегда энергичной – 
Дома, в работе и в личных делах.
Жизнь пусть течет 
              в настроении отличном,
Денежном море, любви и цветах.
Желаем радости, успехов,
Надежды, веры, доброты.
Пусть будет дом согрет любовью
И пусть сбываются мечты.

Коллектив ОПУ.
С Днем рождения
НАГОРНОГО 
Владимира Анатольевича! 
Пускай удача в каждом деле 
Тебе сопутствует всегда,
Года бегут, а ты останься 
Душою молод навсегда!
Не старят пусть тебя проблемы, 

Ты знай – за черной полосой 
Есть непременно след от белой!
И это очень хорошо!
И если сам не догадался, 
Тебе шепнем один секрет:
Шагай ты вдоль полоски белой,
Там черным пятнам места нет!

Коллектив цеха № 75.

С Днем рождения
ВОРОБЬЕВУ  
Нину Николаевну,
ВОЛГиНУ  
Светлану Алексеевну!
Чудес на свете не бывает
И юность не вернуть назад.
А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,
И поступь гордая, и статность
Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное – здоровой быть! 

Коллектив цеха № 75.
С Днем рождения!
ВАГиНУ  
Софью Михайловну, 
ЛАРиНУ  
Ларису Владимировну 
Желаем здоровья 
                         и личных успехов,
Побольше улыбок, 
                           веселья и смеха,

Жизни и юности 
                        в сердце горячем,
Веры, надежды, 
                            удачи в придачу.

Коллектив цеха № 75.
С 25-летием 
ЗАХАРОВА  
Дениса!
Пусть этот день 
                            улыбками сияет,
И в дом к тебе пускай 
                               спешат друзья,
И каждый море счастья 
                                           пожелает
И скажет, что грустить 
                                   никак нельзя.
Ведь в 25 расцвет и наступает,
Но много еще ждет впереди.
Так пусть же никогда не огорчает
Тебя ничто на жизненном пути.

Семья Авериных.
От всей души горячо и сердеч-
но поздравляем  с юбилеем
КУКУШКиНА  
Сергея Алексеевича!
У Вас сегодня юбилей,
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило!

Коллектив участка изго-
товления пультов, стендов, 

установок цеха № 65.

С юбилеем 
КУКУШКиНА 
Сергея Алексеевича!
Закон природы так суров,
Текут года в потоке века…
Как много есть хороших слов,
Чтобы поздравить человека!
А мы не ищем этих слов,
Мы просто от души желаем
Здоровья, счастья и цветов
И жить лет сто, не унывая!

Коллектив цеха № 65.
С юбилеем  
МиЛюКОВА  
Владимира Алексеевича!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает День рожденья,
Чудесный праздник – юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел.
Чтоб Вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!
Коллектив участка № 1 цеха № 64.

С Днем рождения
ХРАМОВУ Валентину!
Желаем жизни восхитительной –
Долгой, интересной и красивой!
Ярких дней и вечеров 
                                 пленительных,
А судьбы – успешной и красивой!
Пусть родные балуют любовью,
Будет дом твой, 
                       словно райский сад,
Будет замечательным здоровье, 
И дела всегда идут на лад!



Стоит отметить, 
что награда вруча-
ется приборостро-
ителю в четвертый 
раз, пятый год он 
является руководи-
телем группы во-
лонтеров области. 

Активисты ока-
зывали помощь в 
размещении па-
ломников, органи-
зации их быта, а 
также обеспечива-
ли чистоту террито-
рии палаточного го-
родка, принимали участие в ор-
ганизации пропускного режима 
людей и автотранспорта, ориен-
тировали на местности.

– В этом году работа ослож-
нилась дождливой погодой, ког-
да приходилось бороться с сыро-
стью, сушить одежду и постель-

ные принадлежно-
сти, – рассказывает 
Дмитрий. – Несмотря 
на трудности, ребята 
хорошо справились 
со своей работой. 
Мы постарались сде-
лать всё, чтобы па-
ломникам – а многие 
приезжают семьями 
с детьми из разных 

уголков России и других стран – 
было комфортно и уютно. При-
глашаем активных молодых лю-
дей принять участие в нашем во-
лонтерском движении в следую-
щем году.

Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.
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«ХорошиХ ПеСен много так не СПето»
Большой популярностью пользуется на ОАО «АПЗ», да и в Арзамасе хор «Легенда» ве-

теранской организации завода. Образованный в 2011 году, он стал настоящей песенной 
легендой.

«осенью весна  
бывает»

 В прошлом году в биографии ветерана предприятия 
Марии Живодеровой произошло знаменательное собы-
тие – при поддержке генерального директора ОАО «АПЗ»  
Олега Лавричева вышел в свет сборник ее стихов «Спе-
шите делать добро».

Благодарственным письмом  
Нижегородской митрополии за 
участие в подготовке и проведе-
нии торжеств по случаю 110-летия 
прославления в лике святых Препо-
добного Серафима Саровского на-
гражден наладчик станков с ПУ цеха  
№ 53 Дмитрий Зименков. 

великолепная 
шестерка

Новыми победами отме-
тили осенний сезон легкоат-
леты КФ «Знамя», выступив 
на соревнованиях Кубка Фе-
дерации по легкой атлетике в 
Нижнем Новгороде.

Более 600 сильнейших спор-
тсменов трех возрастных катего-
рий собрались в этот день на ста-
дионе «Локомотив». Нашу коман-
ду представляли 20 легкоатлетов.

Арзамасцы оказались быстрее 
всех и заняли сразу шесть высших 
пьедесталов почета на дистанци-
ях 1000 и 600 метров. Поздравля-
ем с победой спортсменов и их на-
ставников – заслуженных трене-
ров РФ Владимира и Татьяну Жу-
равлевых.

в числе лучших
Серебряным призером 

Международного турнира 
по вольной борьбе памяти 
Абакара Магомадсултанова  
(г. Хасавюрт, Дагестан) в ве-
совой категории до 76 кг стал 
воспитанник КФ «Знамя» Вла-
димир Шаров.

Более 300 участников из Арме-
нии, Латвии, Украины, Казахстана 
и других стран приняли участие 
в состязаниях. Наш спортсмен в 
упорной борьбе занял второе ме-
сто и был отмечен как самый мо-
лодой призер турнира.

медали всех 
достоинств

завоевали воспитанники 
секции фехтования КФ «Зна-
мя» на VII Открытом турнире 
по фехтованию на шпагах 
памяти мастера спорта Ана-
толия Сорокина.

Знаменитый 
фехтовальщик 
ушел из жизни в 
апреле 2001 года. 
В память о нем 
по инициативе 
его учеников при 
поддержке ОАО 
«Рус полимет» и 
кулебакской сек-
ции фехтования 
был организован 
турнир, который 
из года в год от-
крывает новых 
«звездочек» фех-
тования.

В этом году в Кулебаках встре-
тились более 70 спортсменов раз-
личных школ фехтования страны. 
Наши шпажисты пополнили ко-
пилку новыми победами. Среди 
юношей первое место занял Ан-
тон Махов, который без пораже-
ний завершил турнир, оставив по-
зади пятерых соперников. Среди 
кадетов бронзовыми призерами 
стали Артем Кислицын и Михаил 
Челпанов. В этой группе особен-
но драматичной была финальная 
встреча, где Артем Кислицын, пре-

тендовавший на «золото», в упор-
ной борьбе со счетом 13:15 усту-
пил Сергею Дмитруку из Дзержин-
ска. Второе место занял также 
дзержинец Евгений Мошков. Зато 
кадетки КФ «Знамя» заняли поч-
ти весь пьедестал почета, уступив 
лишь Анастасии Сафроновой из 
Нижнего Новгорода. Итак, «сере-
бро» завоевала Александра За-
сыпкина, «бронзу» – Вера Кулико-
ва и Алина Загородникова. Трени-

руют спортсменов Александр Ров-
нягин и Александр Фомичев.

– Набрались впечатлений от 
первых в своей жизни соревно-
ваний Артем Русскин, Егор Кол-
паков, Дарья Шелепнева, Анаста-
сия Архипова, Ульяна Костылева 
и другие, – отметил тренер Алек-
сандр Фомичев. – Церемония от-
крытия, поединки и финальная 
часть запомнятся им надолго.

Татьяна Коннова.  
Фото из архива участников.

ВНИМАНИЕ !!!
В понедельник 7 октября стартуют за-

водские соревнования по настольному теннису, кото-
рые будут проходить в пристрое к корпусу № 1. В пер-
вую очередь будут проведены личные соревнования, 
затем командные! 

Судейская состоится сегодня 04.10.13 г. в 17:00 на 
месте проведения первенства. При себе иметь оформ-
ленную заявку, подписанную предцехкомом, с указа-
нием ФИО, даты рождения, подразделения и 
номера профсоюзного билета!

Предварительные заявки прини-
маются по телефону 38-66.

Коллектив образовался на ба-
зе хора микрорайона № 7 «Суда-
рушка». Вначале в репертуаре бы-
ли в основном лирические песни, 
музыкальное сопровождение осу-
ществлял Евгений Суслов. В год 
образования коллектив стал ла-
уреатом смотра-конкурса «Арза-
масская весна», фестиваля «Крас-
ная горка» (г. Саров). Заводской 

конкурс «Радуга» также не стал 
исключением – зрители встреча-
ли хор громкими аплодисмента-
ми. Было отмечено яркое, эмоцио-
нальное выступление коллектива.

2012 год стал знаменательным 
в творческом развитии «Легенды». 
С приходом нового музыкального 
руководителя Александра Мура-
шова обновился репертуар, «па-
литра» его расширилась от лири-
ческих, русских народных песен 
до патриотических, современных. 

Сегодня в музыкальной «шкатул-
ке»  хора «Гимн АПЗ», «О России», 
«Звездочка тучку задела», «Играй, 
гармонь», «Золотая Русь»,  другие 
песни и частушки.

Коллектив живет активной кон-
цертной жизнью. Артисты хора 
– желанные гости и на городских 
мероприятиях, и в селах Арзамас-
ского района.

– Большое спасибо руковод-
ству завода и лично генерально-
му директору Олегу Лавричеву 
за поддержку нашего творчества, 
– отмечает руководитель хора Ве-
ра Шорохова. – При содействии 
Олега Вениаминовича у нас ра-
ботает такой замечательный му-
зыкальный руководитель, приоб-
ретен новый баян, шьются новые 
костюмы. К примеру, сейчас одна 
из мастериц Арзамаса готовит нам 
концертные костюмы в народном 

стиле. Участие в хоре позволяет 
нам вести активную жизнь, ведь 
«нас бабульками звать совсем не 
годится». Мы поем и песнями не 
только поднимаем настроение се-
бе и окружающим, но и воспитыва-
ем молодежь. 

Сегодня в «Легенде» 17 че-
ловек, среди них мужчины: Васи-
лий Афиногенов, Михаил Фешин, 

Юрий Фролов. Ветеранов пред-
приятия разных профессий объе-
динила любовь к песне. Недаром 
два раза в неделю они спешат в 
заводской Совет ветеранов, чтобы 
встретиться, пообщаться и подго-
товить для зрителей новые песен-
ные «подарки». Удачи вам и новых 
творческих успехов, нестареющий 
и всегда молодой хор «Легенда»!

Татьяна Коннова. 
Фото Елены Галкиной.

•	Ветераны

Многие заводчане, на-
верняка, читали замеча-
тельные стихотворения 
Марии Александровны. 
Грустные и веселые, шу-
точные и серьезные, они 
трогают душу искренно-
стью и теплотой. На кон-
цертах не раз звучали ее 
звонкие, частушки, многие 
из которых о заводе.

Мария увлеклась по-
эзией в 70-х годах, когда 
работала контролером на 
магнитофонном производ-
стве, а писать начала в 
зрелом возрасте. Первые 
сочинения – о маме. С то-
го самого времени одно 
за другим рождались в ее 
душе стихи о родине, при-
роде, семье. Немало те-
плых слов написано род-
ному приборостроительно-
му заводу, на котором она 
проработала 35 лет. «По-
четно на заводе Пландина тру-
диться, Каждый человек об этом 
знает. Приборостроительным 
город наш гордится, Наш завод 
Арзамас украшает». О чем бы 
ни писала М. Живодерова, ка-
ждая строчка проникнута верой в 
жизнь, утверждением ее светлых 
начал. 

Первым слушателем стихов 
является прикованный болезнью 
к постели муж Юрий Николаевич, 

тоже бывший работник завода. 
Музыка и стихотворения часто 
звучат в доме Живодеровых, по-
тому что здесь «дорожат каждым 
мигом любви».

– Стихи позволяют заполнить 
пустоту, дарят хорошее настрое-
ние, энергию, – признается Ма-
рия Александровна. – И помога-
ют жить.

Татьяна Коннова. 
 Фото Елены Галкиной.

•	 	Благодарность

По зову сердца

Мария Живодерова.

•	Спорт

Хор ветеранской организации ОАО «АПЗ» «Легенда», 2013 год.

Дмитрий Зименков.

Артем Кислицын, Михаил Челпанов, Антон Махов, 
Алина Загородникова, Вера Куликова.
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В	 выходные	
ожидается	 	 пе-
ременная	облач-

ность	без	осадков.	Тем-
пература	 воздуха	 днем		
+2о	–	+6о,	в	воскресенье	
до	 +9о,	 ночью	 0о	 –	 +4о.	
Ветер	западный	2-4	м/с.	
Атмосферное	 давление	
751-755	мм.	рт.ст.

ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК:     (83147) 2-00-22, 8-917-535-02-02.    WWW.ARZKONCERT.RU.
Билеты можно приобрести: ТЦ «Перекрёсток» 2 этаж; пр. Ленина, 131 В (рядом с ТЦ «Плаза»); ДК «Ритм»; ул. Зелёная, ТЦ «Кристалл».

реклама

ФОК «зВёзДНЫЙ»  
ПРИГЛАШАЕТ:

6 октября, ледовая арена, 
13:00-15:00 час. 

 Первенство Нижегород-
ской области по хоккею 
среди команд младших 

юношей 2004-06 г.р. 
«Знамя-ФОК «Звездный» -  

«Триумф» (Володарск)
вся информация  

о соревнованиях и о ра-
боте фока «звездный» 
по тел. 2-92-92, 8-950-
355-50-35 и на сайте 
www.arzamasfok.ru.

реклама

«...Мышление одно, а язы-
ков много. Нет глупых народов, 
у каждого народа одинаковое, в 
процентном отношении, коли-
чество дураков на душу населе-
ния. Но есть неразвитые языки, в 
которых богатство выражений 
обеспечивается не за счёт слож-
ной грамматики, а за счёт инто-
наций. Это языки бедные. Одно и 
то же слово там может произно-
ситься с десятком интонаций, и 
каждый раз это слово имеет дру-
гое значение. Чем сложнее грам-
матика, тем богаче язык. Попро-
буйте только с помощью интона-
ций выразить чувства, например, 
Анны Карениной, получится одно 
мычание. Во многих странах Азии 
и Африки преподавание в школе и 
университете ведется на евро-
пейских языках, в силу бедности и 
неразвитости местных языков...

...Язык всегда отстаёт от 
развития мышления, новых слов 
для новых явлений не хватает. 
Поэтому появляются искусствен-
ные языки науки и профессиональ-

ные языки, так называемый сленг, 
жаргон. В нашей стране почти 
каждый социальный слой имеет 
свой сленг. Свой жаргон и у уго-
ловников, да ещё очень развитой. 
Во время Второй мировой войны 
мощный воздушный флот Япо-
нии потерпел сокрушительное 
поражение. Оказалось, что япон-
цы плохо летают, их пилоты не 
держат строй. После войны пси-
хологи стали выяснять – в чём 
причина? Оказалось, что причина 
в японском языке. Японский язык 
очень древний, очень богатый, 
очень ритуальный. А тут война, 
ситуация меняется ежесекундно, 
нужны чёткие краткие команды, 
а язык этого не позволяет. В рус-
ском языке есть такие слова, ска-
жешь пару слов – и всё ясно. В япон-
ском таких слов не нашлось. Там, 
как и в китайском, самое страш-
ное ругательство: ты не умеешь 
жить! Для русского слуха это во-
обще не ругательство: подума-
ешь, не умею! А кто умеет?

Но нормальный литератур-

ный язык – язык Пушкина, Толсто-
го, Солженицына – в нашей стране 
всегда составлял основу культу-
ры, делая возможным развитие и 
жаргона, и искусственных языков 
науки.

Раз язык – это культура, то 
портить язык, произвольно изме-
нять его нельзя. Должна охранять-
ся и защищаться чистота языка...

Язык постоянно упрощают 
политическая пропаганда и аги-
тация, коммерческая реклама, 
полуграмотные чиновники и депу-
таты, чьи речи часто транслиру-
ют по телевидению.

Между языком и мышлением 
сложные противоречивые от-
ношения. Одно дело – подумать, 
а совсем другое – сказать. Нуж-
но уметь говорить, уметь напи-
сать, уметь выразить...

Многие наши чувства мы так 
и не можем внятно высказать и 
уносим с собой в могилу; уходим, не 
понятые миром».

Подготовила  
Татьяна Дмитриева.

• Книжное обозрение

Заставляет задуматься
Приборостроители  

откликнулись на призыв принять  
участие в нашей новой рубрике  

(см. «Новатор» № 34 от 6.09. 2013г.). 
Ведущий инженер КБ ОГМ Владимир 
Чамбаев предложил для публикации 

отрывок из произведения Валерия 
Губина «Философия» (глава «Мышление 

и язык»). 
Философские размышления автора, 

действительно, заставляют задумать-
ся читателей о том, каково настоящее 
состояние нашего великого и могучего 
русского языка.

Мы предлагаем ознакомиться с дан-
ным отрывком, и, возможно, у кого-то 
появится желание прочитать всё произ-
ведение целиком. Напоминаем, что вы 
также можете рассказать о том, какие 
книги читаете. Выберите из художе-
ственной и научно-популярной литера-
туры наиболее интересные отрывки, а 
мы их опубликуем. 

информацию можно передать нам 
по e-mail: apzpress@oaoapz.com, либо 
опустить ее в ящик «Для «Новатора» в 
проходной, либо обратиться в редак-
цию: здание ОК, 1 этаж, тел. 7-91-70.

Те, кому посчастливилось быть с 
ним знакомым, помнят, какой это был 
удивительный и разносторонний чело-
век. Несмотря на огромную занятость, 
он всегда находил время, чтобы пора-
ботать на садовом участке. На фото – 
Павел Иванович с собранным урожа-
ем.

Свои работы вы можете принести 
до 25 октября в редакцию газеты «Но-
ватор» (здание отдела кадров, 1 этаж, 
7-91-70), опустить в ящик «Информа-
ция для «Новатора» в проходной или 
прислать нам на электронный адрес 
apzpress@oaoapz.com.

Желаем удачи и вдохновения!

Павлу ивановичу посвящается
• Конкурс

30 октября – 95 лет со дня рождения первого генерального ди-
ректора АПЗ Павла ивановича Пландина. К этой знаменательной 
дате мы решили приурочить очередной этап творческого конкурса 
«Придумай подпись». 

Объявляется набор детей и взрослых  
в секцию  КУДО.

Кудо – спортивно-боевой вид единоборств, включающий в себя элементы и  
технические приемы из арсенала каратэ, бокса и борьбы.

Адрес секции:  
11 мкр., шк. № 14 (малый зал)  
Тел. 8-908-232-28-30 (Андрей). 

Осенний бал
                               внИманИе!
очередной выпуск программы молодежного радио состоит-

ся сегодня, 4 октября, в 12:00. всех слушателей ждет викторина  
с призами от спонсора – компании по доставке суши «Ямакаси».  

                                                  слушайте и выигрывайте!

Лена 
ВАСИЛЁК

и группа  
«Белый день»

11 октября
ДК «Ритм» 19:00

Работникам 
АПЗ 

 СКИДКА  

на ламинат     

        
   7%

(акция 

до 25 октября).


