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Уважаемые  
приборостроители!

архив программ 
телестудии оао «апЗ»  
вы можете посмотреть

на www.youtube.com.  

Не проходите  
мимо
Вклад приборостроителей  
в восстановление  
монастыря.

Такие разные 
... и похожие
25 января – Татьянин день.

Познакомимся 
поближе
Мысли вслух руководителей 
подразделений.

Кубок  
у приборостроителей!

во второй городской спартакиаде трудовых 
коллективов победу снова одержало оао «апЗ». 

Кубок и Диплом 
победителя мэр 
Арзамаса М. Бу-
зин торжественно 
вручил директору 
по персоналу и ад-
министративным 
вопросам – заме-
стителю генераль-
ного директора  
В. Смирнову (на 
фото) на оператив-
ном совещании в 
администрации го-
рода.

Спартакиада проходила в течение 2012 года и состо-
яла из 7 этапов: шахматы, плавание, лыжные гонки, лег-
кая атлетика, волейбол, настольный теннис и «Спортив-
ная семья». 10 предприятий сражались за звание самых 
спортивных. Приборостроители заняли пять первых, од-
но второе и  одно третье место, в итоге одержав победу 
второй год подряд.

л. валова. Фото А. Барыкина.

главный среди 
промышленников 

по оборонке
Генеральный директор ОАО 

«АПЗ» О. Лавричев возглавил ра-
бочую группу Нижегородской Ас-
социации промышленников и 
предпринимателей «По поддерж-
ке предприятий ОПК». Утвержде-
ние структуры НАПП состоялось на 
заседании Совета Ассоциации на 
этой неделе. 

Первое в этом году рабочее заседание 
Совета НАПП было посвящено решению 
организационных вопросов: утверждение 
структуры Ассоциации, бюджета и плана 
работы Совета НАПП на 2013 год, избра-
ние руководителей рабочих групп. Также 
был утвержден список предприятий, пред-
ставленных к участию во Всероссийском 
конкурсе «Лучшие российские предприятия. 
Динамика, эффективность, ответственность 
– 2012», в числе которых и ОАО «АПЗ» в но-
минации «За устойчивое развитие организа-
ции». О. Лавричев избран также делегатом 
на XX Съезд Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей и VI Съезд 
Общероссийского объединения работодате-
лей РСПП. л. Фокеева.

ОАО «АПЗ» ПОлученО двА ПАтентА: нА ПОлеЗную мОдель «твердОтельный вОлнОвОй 
гирОскОП» и нА иЗОбретение «дАтчик углОвых ускОрений с жидкОстным рОтОрОм». 

новые перСпеКтивы

Авторы первого патента – 
главный конструктор производ-
ства № 1 В. Рогинский, инжене-
ры-конструкторы ОГК СП С. Юр-
манов и Р. Денисов. Авторы вто-
рого патента – В. Рогинский и ве-
дущий инженер-конструктор ОГК 
ГП С. Жевакин.

На твердотельный волновой 
гироскоп (ТВГ) предприятие полу-
чает патент впервые.

Важными преимуществами 
ТВГ перед другими видами ги-
роскопов являются отсутствие в 
конструкции вращающихся ча-
стей, работоспособность в усло-
виях больших перегрузок и ви-
браций, малое время готовности, 
высокая надежность в условиях 
радиации и перепада темпера-
тур, сохранение информации при 
перебоях электроснабжения. 

– В рыночных условиях эко-
номики наиболее оправданным 
конструктивным решением по 
соотношению цена – точностные 
характеристики является ТВГ с 
металлическим резонатором в 
виде цилиндра, – говорит Р. Дени-
сов. – Мы сделали макетный об-
разец данной конструкции и по-
лучили на нее патент. Механиче-
ская часть довольно проста, что 
позволяет изготавливать состав-
ляющие конструкции на базе со-
временного металлообрабатыва-
ющего оборудования, имеющего-
ся на нашем заводе. 

Идея изобретения, предло-
женная авторами второго патен-
та, имеет хорошие перспекти-
вы для предприятия в будущем. 
Изобретение относится к изме-
рительной технике, принцип дей-

ствия которой основан на элек-
тромагнитной индукции. Кон-
струкция датчика угловых ускоре-
ний была упрощена за счет отсут-
ствия в ней движущихся элемен-
тов, в результате чего получился 
более технологичный прибор. 

Для С. Юрманова полученный 
патент стал вторым, для Р. Дени-
сова – первым, для С. Жевакина 
– пятым, а В. Рогинский является 
автором более 10 патентов. 

В настоящее время в Феде-
ральной службе по интеллекту-
альной собственности (Роспа-
тент), на рассмотрении находят-
ся 14 заявок от сотрудников ОАО 
«АПЗ»: 9 – на изобретение, 4 – на 
полезную модель, 1 – на товар-
ный знак.

т. Дмитриева. 
Фото А. Барыкина.

. рынок

в европейском 
формате

оао «апЗ» получило междуна-
родный сертификат TUV (маркировки 
се) на счетчики газа турбинные.

Этот знак позволяет представлять про-
дукцию на территории стран Европейского 
союза (ЕС), а также в большинстве стран 
Азии, Северной, Латинской Америк и ближ-
него зарубежья. В 2013 году планируется 
получение международного сертификата на 
медицинскую технику.

т. Коннова.

Уникальное оборудование 
для будущих радиоэлектроников

о. лавричев принял участие в открытии лаборатории автоматизированного проектирования радио-
электронных систем и микроволновых измерений на базе кафедры НГтУ им. р.е. алексеева «Компью-
терные технологии в проектировании и производстве».

. в сотрудничестве

Лаборатория оснащена вектор-
ным анализатором радиоэлектрон-
ных цепей, стоимость которого око-
ло 7 миллионов рублей. Предназна-
чен он для определения диэлектри-
ческой проницаемости веществ при 
производстве приемо-передающих 
устройств. А это одно из новых на-
правлений деятельности АПЗ. 

Предприятие активно сотрудни-
чает с вузом в области разработки и 
постановки на производство наукоем-
кой продукции, в частности, совмест-
но участвует в конкурсе Минобрнауки 
по созданию высокотехнологичного 
производства приемо-передающих 
модулей АФАР для РЛС различного 
назначения, а также в рамках подго-
товки квалифицированных специали-
стов по востребованным техническим специальностям.

– Самое важное, чтобы эта лаборатория принесла прак-
тическую пользу и в части подготовки молодых квалифициро-
ванных специалистов, и в создании наукоемкой продукции, и 
в научно-исследовательской деятельности, – отметил на от-

крытии О. Лавричев. – У нас 
подписано Генеральное со-
глашение о сотрудничестве, 
в рамках которого мы рабо-
таем по всем этим направ-
лениям.

Лаборатория, оснащен-
ная по последнему слову 
техники, позволит студентам 
заниматься научно-исследо-
вательской работой.

– Мы приходим к тому, 
что наука интегрируется в 
производство, к активному 
взаимодействию Универси-
тета с ведущими высокотех-
нологичными предприятия-
ми, – отметил ректор НГТУ 
С. Дмитриев.

В данной лаборатории будут готовить не только новых 
специалистов, но и заниматься переподготовкой имеющихся 
инженерных кадров. 

л. Фокеева по материалам сайта www.nnov.rfn.ru.
Фото Е. Кныша.

. официально

. награда

р. Денисов, с. Юрманов, в. рогинский, с. жевакин. 

Гендиректор оао «апЗ» о. лавричев и ректор НГтУ  
им. р.е. алексеева с. Дмитриев на открытии лаборатории. 
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Оборудование предназначено для 
проведения широкого спектра операций 
от шлифовки до финишной полировки и 
позволяет производить обработку изде-
лий как в мокром, 
так и в сухом ре-
жимах. Установ-
ка состоит из ба-
рабана, вибраци-
онной системы и 
двигателя, осна-
щенного тепловой 
защитой. Барабан 
изготовлен из уда-
ропрочного пла-
стика и установ-
лен на пружинной 
подвеске. Он ос-
нащен фильтром и 
двумя штуцерами 
с возможностью 
подключения к си-
стеме циркуляции. 
Снятие заусенцев 
с деталей производится за счет вибра-
ции разнообразного наполнителя (пес-
чаного, полиуретанового и других). Ин-
тенсивное вращение наполнителя в ка-
мере ускоряет процесс полировки, при 
этом модель обладает низким уровнем 
шума, стабильностью результатов.

На сегодня произведен монтаж обо-
рудования, обучены работники. По сло-
вам заместителя начальника цеха по 
подготовке производства М. Пасухина, 

установка позволит повысить произво-
дительность труда (ранее эта операция 
производилась вручную), обеспечит вы-
сокое качество поверхности обрабаты-
ваемых деталей. 

т. Коннова.  
Фото Е. Галкиной.
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для полировки деталей
На галтовочный участок цеха № 57 поступили две американские 

галтовочные установки Vigor, предназначенные для обработки дета-
лей из тонколистового материала толщиной до 0,1 мм.

для охраны здоровья

•	Официально

предъявите 
пропуск

В связи с тем, что в конце 2012 
года на предприятии образовано 
Управление по режиму и безо-
пасности – разработано новое 
Положение о пропускном и вну-
триобъектовом режиме. Выпол-
нение требований Положения 
– обязанность всех сотрудников 
предприятия.

– Требования сотрудников управле-
ния по режиму и безопасности и ЧОП, 
находящихся при исполнении служеб-
ных обязанностей, в части соблюдения 
установленных правил пропускного и 
внутриобъектового режима, обязатель-
ны для всех, постоянно или временно 
находящихся на территории предпри-
ятия, – отмечает замначальника УРБ  
Д. Сенков. – Согласно действующему 
Положению, работники ЧОП могут про-
водить осмотр входящих и выходящих с 
предприятия, при осмотре могут приме-
няться технические средства (металло-
детектор и т.п.).

Для хранения личных вещей в тече-
ние дня в ТД «Легенда» работает камера 
хранения. Гости предприятия свои вещи 
могут оставить в специальных закрыва-
ющихся ячейках в проходной у турнике-
тов. Напоминаем еще раз, что на тер-
риторию предприятия запрещается про-
носить без согласования с УРБ вещи, 
которые не связаны с выполняемыми 
работами на производстве (в том чис-
ле приборы с функциями аудио-фото-
видео записи), а также портфели, сумки, 
пакеты, превышающие размер 15х25 см. 

В новом Положении о пропускном и 
внутриобъектовом режиме повышена 
дисциплинарная ответственность за уте-
рю пропуска, а получение нового теперь 
стоит 100 рублей (раньше было 50). И не 
забывайте, что пропуск – это документ, 
удостоверяющий личность на террито-
рии завода, соответствующий требова-
ниям Законов РФ по обеспечению безо-
пасности.

с. маркова.

На автоматическую линию поверхност-
ного монтажа в цех № 49 переводится из-
готовление печатных плат для изделий 
гражданского сектора.

– Печатные платы на изделия ТС-11, «Уль-
трафлоу», АЛКО спроектированы с учетом требо-
ваний поверхностного монтажа, что позволяет ши-
роко применять автоматизацию технологического 
процесса сборки печатных плат. Для сокращения 
трудоемкости и загрузки линии поверхностного 
монтажа в цехе № 49 разработаны и утверждены 
мероприятия по переводу сборки печатных плат из 
цеха № 55 в цех № 49. Пока платы собираются по-
луавтоматическим методом, – поясняет замести-
тель технического директора В. Евсеев.

Специалистами ОГК СП и ОГК ГП производит-
ся перепроверка и корректировка конструкторской 
документации на соответствие обновленным тре-
бованиям ГОСТов, создается стандартизированная 
документация для передачи в цеха-изготовители. 
Для цеха № 49, где потребуются дополнительные 
кадры, планируется разработка рабочих инструк-
ций на автоматическую линию для разработки тех-
нологических процессов. По графику организована 
работа цехов №№ 19 и 49 по изготовлению фото-
шаблонов и созданию базы данных на печатные 
платы, подготовлен график получения комплек-
тации. Автоматическая линия в цехе № 49 может 
устанавливать в час 16 тысяч элементов, это позво-
лит снизить трудоемкость изготовления.

т. иванова.

– Данные денежные сред-
ства будут направлены на 
оплату уже выполненных ре-
ставрационных работ по вос-
становлению фасадной части 
и замене кровли над Алтарной 
частью церкви Благовещения 
пресвятой Богородицы, – отме-
чает исполнительный директор 
фонда «Благовещение», ди-
ректор по экономике и финан-
сам ОАО «АПЗ» И. Мусаров. 

Ящик для пожертвований 
был установлен в проходной 
предприятия весной прошлого 
года. Неравнодушные к судьбе 
исторической Святыни люди по 
возможности собирают денеж-
ные средства для фонда «Бла-
говещения».

– Стараюсь помочь каждый 
раз, когда получаю заработную 
плату, – говорит токарь цеха № 
79 А. Рожков. – Я сам человек 
верующий, и однажды именно 
вера очень помогла мне в жизни. С тех пор у 
меня особое отношение к Святыням. Восста-
новление храмов считаю делом благородным 
и необходимым. 

Сбор денежных средств продолжается. 
На прошлой неделе были разосланы письма- 
обращения в адрес организаций, входящих в 
состав Арзамасской Ассоциации промышлен-
ников и предпринимателей «Развитие». Про-
стые граждане также могут продолжать уча-
ствовать в этом благом деле – оставлять по-
жертвования в ящике в проходной либо пере-
числять средства на банковский счет фонда.

РЕКВИЗИТЫ ФОНДА 
«БЛАГОВЕЩЕНИЕ»:
ИНН  5243995068.    
КПП 524301001.   
ОГРН 1115200005139.
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.
БИК 042204721. 
Кор /сч  30101810200000000721.

т. Дмитриева. Фото Е. Галкиной.

•	Новости	подразделений

Фельдшер-лаборант о. лабзина.

Прибор предназначен для проведе-
ния общего анализа крови, позволяет 
определить 19 параметров. Это значи-
тельно уменьшило число операций, вы-
полняемых вручную. Лаборант медпун-
кта О. Лабзина уже оценила работу но-
вого прибора. 

– Для проведения анализа на новом 
оборудовании требуется меньший объ-
ем крови, а также меньшее количество 
инструментария и материала. К тому же 
прибор значительно проще в эксплуата-
ции, не требует длительной настройки, 
как предыдущий. 

Почти весь минувший год, из-за вы-
шедшего из строя оборудования в мед-

пункте, работники предприятия с на-
правлениями от врачей-специалистов 
вынуждены были тратить немало рабо-
чего времени, чтобы сдать кровь в лабо-
раториях города. 

– Ежегодно более трех тысяч чело-
век проходят профосмотры в медпункте, 
все они, а также те, у кого есть направ-
ления на этот анализ от врачей горболь-
ницы №1 принимаются здесь, – отмечает 
заведующая медпунктом Л. Кочнева. – 
Благодаря поддержке руководства пред-
приятия был приобретен этот современ-
ный прибор, позволяющий ежедневно 
выполнять анализ крови 30 человек. 

л. Николаева. Фото Е. Галкиной.

в декабре минувшего года в заводской медпункт приобретен  
автоматизированный гематологический анализатор НемоLUX 19.

•	Благотворительность

не проходите мимо
около 13 000 рублей было собрано приборостроителями на восстановление 

исторического облика спасо-преображенского мужского монастыря. именно 
такая сумма была извлечена на этой неделе из ящика для пожертвований, уста-
новленного в проходной завода. 

•	Актуально

Своевременное решение
с устАнОвкОй в ПрОшлОм гОду в ЗАвОдскОй кОтельнОй вОдОгрейных  
кОтлОв EUROTERM 7/15 ЗнАчительнО снижены ЗАтрАты нА вырАбОтку  
теПлОвОй энергии.

С начала отопительного сезона 
2012-2013 гг. экономия энергоресурсов  
составила более 2 млн рублей. 

– Это обусловлено конструктивной 
особенностью котлов, – отмечает зам-
начальника цеха № 75 А. Ураков. – Об-
легченная об-
муровка с при-
менением но-
вейших тепло-
изолирующих 
м а т е р и а л о в 
позволит зна-
чительно сни-
зить затраты 
на текущий ре-
монт. КПД кот-
лов составляет 
94,6%, что да-
ет возможность 
экономить газ 
(у старых КПД 
с о с т а в л я л 
80%). Напри-
мер, за 23 дня 
работы котель-
ной в январе 
с эк ономлено 
около 300 тыс. 
куб. метров газа от установленного ли-
мита. Двухконтурная система с прину-
дительной циркуляцией котлов и инди-
видуальным отводом дымовых газов от 
каждого котла позволила снизить потре-
бление электроэнергии с 85 квт до 35 
квт на каждый котел.

Еще одна положительная характе-
ристика новых котлоагрегатов – это ос-
нащение их современными горелочны-

ми устройствами с автоматикой регули-
рования процессом горения и безопас-
ности их эксплуатации. Котлы работают 
в широком диапазоне температур на-
ружного воздуха. Ресурс их эксплуата-
ции 25 лет

– Работать приятно, – говорит стар-
шая смены оператор Н. Воробьева, – 
раньше надо было запальник разжечь, 
поднести его в топку, разжечь горелку, а 
сейчас все это делается автоматически 
при нажатии кнопки. Ну и, конечно, ста-
ло значительно чище.

подготовила л. Цикина.
Фото Е. Галкиной.

оборудование осваивает чистильщик е. ерофеева.

К новым технологиям

благое дело всегда в радость.

оператор центральной котельной Н. будашова  
снимает текущие показания.



Как отмечает ее непосредственный 
руководитель А. Власов, помимо того, 
что Т. Мельникова обладает высокой 
профессиональной грамотностью, ей 
присущи такие качества, как исключи-
тельная дисциплинированность, ответ-
ственность и исполнительность. Боль-
шой вклад вносит Татьяна Михайлов-

на в освоение новых изделий, 
значительную часть времени 
проводя в сборочных цехах. Но 
нам хотелось бы рассказать об 
увлечении, которое значитель-
ным образом повлияло на ста-
новление ее характера – цир-
ковом искусстве.

В детстве родители отдали 
Т. Мельникову в физкультурный 
кружок, руководитель которого 
А. Масляев разглядел у девоч-
ки необычайную гибкость спи-
ны. Он начал заниматься с ней 
отдельно, поставил ей первый 
художественный номер, с кото-
рым она выступила на район-
ном конкурсе художественной 
самодеятельности, а затем и 
на областном, где стала дипло-
мантом. 

В институте Татьяна Михай-
ловна училась в одной группе с 
Г. Косякиным – руководителем 
цирковой студии. Однажды он 
сделал всем девушкам группы 
подарок к Международному женскому 
дню – пригласил их на выступление 
своих артистов. Т. Мельникова была в 
восторге от того, какие номера акроба-
тики показывали подопечные Г. Кося-
кина. Она попросила Геннадия Бори-
совича взять ее к себе заниматься. Он 
согласился. Был определен и жанр, в 
котором Татьяна Михайловна наилуч-
шим образом сможет проявить свой 
цирковой талант – пластическая акро-
батика. Начались занятия: четыре раза 
в неделю после работы Т. Мельникова 
спешила в цирковую студию для подго-
товки к выступлениям.

Самыми запоминающимися были 
новогодние представления для детей 

приборостроителей, в которых арти-
сты цирка «Авангард» показывали 
удивительные по красоте и сложности 
номера. Вспоминает Татьяна Михай-
ловна, как она исполняла номер змеи 
в новогодней сказке. Костюмы надо 
было готовить самим. Она ходила в 
библиотеку, изучала энциклопедии – 
необходимо было на костюме изобра-
зить точный рисунок змеиной кожи. 
Затем блестками вышивала этот узор. 
Соседка по общежитию связала ша-
почку, имитирующую голову змеи. Но 
главная задача была, конечно, изобра-
зить языком движений эту волшебную 
обитательницу сказочного леса. Но-
мер сложный, но Татьяна Михайловна 
справилась на отлично.

Тогда на заводе работало около  
20 000 человек, и представления в но-
вогодние каникулы давались ежеднев-

но. Но не было у артистов усталости, ког-
да они видели восторженные глаза ребят. 

После рождения первого ребенка у 
Т.Мельниковой уже не было достаточ-
но времени для цирковой подготовки. 
Но она не бросила свое увлечение – 
стала вести занятия в группе здоровья. 
Активная, жизнерадостная, она дари-
ла радость движения другим людям.

Сейчас Татьяна Михайловна 
по-прежнему энергична – зимой ката-
ется на лыжах, а летом с удовольстви-
ем работает на садовом участке.

т. Дмитриева.

Фото Е. Галкиной  
и из архива Т. Мельниковой.

На АПЗ в числе руководите-
лей среднего звена тоже есть 
немало Татьян. Среди них – бух-
галтеры, экономисты, финанси-
сты, инженеры, мастера, техно-
логи. Одна из них – начальник 
техбюро литейного цеха № 68  
Т. Сафронова – работает здесь 
с 1987 года.

– Не приемлю слова «если», 
– говорит Татьяна Сергеевна. – 
Некоторые говорят перед тем, 
как что-то сделать «А если…». 
Сначала как следует всё проду-
майте, и тогда не будет «если», 
а иначе не сдвинешься с места и 
ничего не сделаешь. Предпочи-
таю решать проблемы по мере 
их появления, а не думать о них. 
Усидчивость, терпение – основа 
нашей работы.

– Татьяна Сергеевна очень 
опытный, дисциплинированный, 
ответственный и болеющий ду-
шой за производство специа-
лист, хороший наставник для 
молодых технологов, – гово-
рит о ней зам начальника цеха  
О. Гринин. 

Техпроцесс в своем цехе  
Т. Сафронова знает основатель-
но. Начинала работать техноло-
гом, училась у опытных коллег, 
в первую очередь, у Т. Переве-
зенцевой. Старалась записы-
вать все, что говорили. Изучая 

документы, много 
конспектировала, 
это помогало лучше 
усваивать и запоми-
нать каждый шаг в 
работе.

– И сегодня, по-
могая молодым 
специалистам, – 
отмечает Татьяна 
Сергеевна, – напо-
минаю им: чтобы 
стать хорошим тех-
нологом, нужно пре-
жде всего трудолю-
бие. Сейчас очень 
много нормирующе-
го материала, ин-
струкций, Стандар-
тов предприятия, 
и вы должны сами 
убедиться и дру-
гих убедить, почему 
ссылаетесь на тот 
или иной документ. 

На АПЗ трудятся 
муж и сын Т. Сафро-
новой. Их семья дружная, твор-
ческая, любит активный отдых. 
Семейная традиция – выезжать 
на многодневную рыбалку на 
Волгу. Палатки, костер, песни 
под гитару – ничто так не вос-
станавливает силы, как отдых 
на природе в кругу семьи. Татья-
на Сергеевна с удовольствием 

играет в шахматы со своим па-
пой, поет дуэтом с дочерью или 
под караоке. Всегда с задорным 
огоньком в глазах, неустанной 
энергией она и в своем коллек-
тиве поддерживает обстановку 
жизнелюбия и оптимизма.

л. Цикина.  
Фото Е. Галкиной.
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Профессионализм на пользу дела
Говорят, что имя накладывает свой отпечаток на характер человека. татьян отли-

чает высокий интеллект, общительность, объективность, коммуникабельность, на 
всё они имеют свое мнение. Наверное, именно поэтому среди них немало руково-
дителей. 

«Спортом надо жить» 
Заслуженный тренер россии т. журавлева наиболее значимым успехом для себя 

считает не только достижения своих учеников, но и встречу в 1973 году, определив-
шую судьбу и открывшую путь в большой спорт.

Такие разные… и похожие
сегОдня, 25 янвАря, свОи именины ПрАЗднуют все тАтьяны. нА ПрибОрОстрОительнОм ЗАвОде рАбОтАет  

мнОгО женщин с этим именем, и всех их мы ПОЗдрАвляем с ПрАЗдникОм. 

Путь Тани в спортивную 
жизнь начался в детстве, тогда 
она занималась танцами, хо-
дила в конькобежную секцию, 
участвовала в лыжных сорев-
нованиях и почти по всем видам 
спорта имела 1 взрослый раз-
ряд. В 1973 году четырнадцати-
летней она впервые пришла в 
секцию к известному в Арзама-
се тренеру по легкой атлетике  
В. Филимонову. На-
ставник с первых за-
нятий отметил хоро-
шую физическую под-
готовленность девуш-
ки, упорный характер 
и озорной огонек в гла-
зах. На первой трени-
ровке Татьяна встре-
тила В. Журавлева 
«Помню, как играли в 
баскетбол и столкну-
лись, отнимая мяч друг 
у друга, – вспоминает 
Татьяна Борисовна». 
С тех пор они больше 
и не расставались и 
вместе уже 40 лет, став 
супружеской парой и 
замечательным тре-
нерским тандемом. К 
ее юношеским успехам 
– чемпионки города и 
области, добавлялись 
победы Владимира на 
Чемпионатах и Пер-
венствах СССР и Куб-
ках России по легкой атлетике.

В 19 лет она стала трене-
ром не только в детской секции, 
но и для мужа, который продол-
жал участвовать в стартах, впо-
следствии сына Артема, брата и 
племянника. Тренерская работа 
стала смыслом ее жизни, здесь 
воплотился ее талант педаго-
га, психолога, воспитателя, тем 
более, что когда-то ей хотелось 
стать воспитателем детского до-
ма. 

«Татьяну отличает большая 
самоотдача, любовь к профес-

сии и детям, колоссальное тру-
долюбие и упорство, – отмеча-
ет председатель КФ «Знамя»  
В. Саксин. 

Т. Журавлева живет по прин-
ципу: «Счастье человека – в 
его руках», ей присущи чувство 
юмора, решительность, обаяние 
и большая самоотдача. «Моя за-
дача, чтобы ребенок пришел ко 
мне на занятия, и глазки его за-

сияли, душа раскрылась, – го-
ворит Татьяна Борисовна. – Ко-
нечно, достижения – это огром-
ный труд тренера и спортсмена, 
огромное напряжение, но повто-
ряю: главное – не призовые ме-
ста и медали, а приобретение 
здоровья, как психологическо-
го, так и физического. Учу быть 
только первыми, добиваться 
цели и работать над собой». И 
ученики в благодарность учите-
лю завоевывают медали, стано-
вясь победителями и призерами 
чемпионатов России, Европы, 

мира, Олимпиады. За награда-
ми титулованных воспитанников 
упорный труд тренера Т. Журав-
левой. «Когда мои ученики под-
нимаются на пьедестал, в душе 
ощущение пустоты, ведь отда-
ешь всю себя – эмоции, энерге-
тику, – говорит Татьяна Борисов-
на, – но никогда не показываю, 
что волнуюсь, ведь настрой нуж-
но дать хороший, что нарабо-

тали, необходимо перенести на 
дорожку и показать все, на что 
способен». 

Свою силу характера и ду-
ши, любовь к родному городу  
Т. Журавлева передает своим 
ученикам, а они приносят ей  в 
дар ее любимые полевые цве-
ты, розы и фиалки из бисера. 
Вот и на именины они порадова-
ли ее своими улыбками, цвета-
ми и добрыми словами.

т. Коннова.  
Фото Е. Галкиной.

Цирк работе не помеха
инженер-конструктор 1 категории оГК сп т. мельникова на 

завод пришла в 1970 году чертежницей-копировщицей в отдел 
главного конструктора специальной продукции. работая, окон-
чила вечернее отделение арзамасского филиала маи, после 
чего продолжила трудовую деятельность на заводе инжене-
ром-конструктором. и вот уже более четырех десятков лет та-
тьяна михайловна работает на одном месте. 

мы расскажем о татьянах, работающих в разных 
сферах и имеющих различные увлечения. Но есть  
у них одна общая черта, которая отражается в  
значении имени. в переводе с греческого языка  
«татьяна» означает «учредительница, повелительни-
ца». все женщины с этим именем имеют твердый и 
решительный характер, позволяющий им достигать 
поставленных целей. татьяны самолюбивы  
в хорошем смысле слова. они стремятся быть 
успешными, добиваться общественного  
признания, и у них это получается. 

т. мельникова.

т. сафронова.

т. журавлева со своими воспитанниками.

пластический этюд (1976 год) .



ГороДсКой выставочНый Зал
с 16 яНваря по 3 Февраля ежедневно  

с 11.00 до 19.00. 

                  Контактный  
     мини-зоопарк
Туканы, обезьяны, лемуры, коати,  
лисы, еноты, совы, крокодилы,  

и другие ручные животные.
Цена билета: взрослый – 150 руб.,  

детский – 100 руб., коллективный – 80 руб.

тел. для справок: 4-49-74.
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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

р
е

кл
а

м
а

реклама

с 60-летним юбилеем
сУрНиНа
александра  
алексеевича!
От всей души  
              поздравим с юбилеем,
Пусть грусть и печаль  
                       обойдут стороной,
Друзья и родные  
                 пусть лаской согреют
И в доме всегда  
                       будут мир и покой.
Пусть каждый день  
                   удачу Вам приносит,
Пусть солнце светит Вам 
                                               всегда,
Пусть в Вашей жизни  
                         не наступит осень
И медленней бегут года.

Коллектив цеха № 56.

с Днем рождения
дорогую подругу
лачУГиНУ
валентину михайловну!
Хотим поздравить 
                       с Днем рождения
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет всё: 
                                гроза, метели,
Пусть будут радость и покой,
А если очень будет трудно,
То знай, что мы 
                              всегда с тобой.

подруги.

с юбилеем начальника 
рентгенолаборатории
КолесовУ
Галину 
валентиновну!
Красивой женщины 
                         красивый юбилей
Наполнит сердце 
      восхищеньем сладостным.

Родная, лет ушедших 
                                          не жалей,
Пусть каждый день сюрпризом 
                         будет радостным.
Солидный возраст, 
                                  но душа поет,
Твой юный взгляд 
                      ласкает наши лица.
Нас старость точно 
                             дома не найдет,
Ведь мы стремимся 
                  жизнью насладиться.
Пусть пятьдесят улыбок 
                                         за столом
И пятьдесят пурпурных роз 
                                            в букете,
И пятьдесят мелодий о былом
Звучат для лучшей женщины
                                           на свете!

Коллектив  
рентгенолаборатории.

с 55-летием
лабЗиНУ
Надежду ивановну!
Нет на свете родней человека,
Только мама простит и поймет.
Для тебя я ребенок навеки,
Хоть уж третий десяток идет.
Поздравляю т ебя я, родная,
Будь красива, как летом цветы,
И от чистого сердца желаю,
Чтоб почаще сбывались мечты.

Дочь.
с 25-летием
сУХовУ   
Юлю!
25 – это возраст расцвета:
Опыт есть, много планов и сил,
А в душе живет в лучшее вера,
Что миг каждый 
                      прекрасен, красив!
Пусть мечты поскорей 
                                      воплотятся,
Окрыляет восторг от побед!
Процветания, радости, счастья,
Лишь успешных идей, 
                                    светлых лет!

Пусть друзья будут 
                               верные рядом,
Люди близкие дарят любовь,
И пусть станет яркой 
                                           наградой
Теплота самых искренних 
                                                    слов!

Коллектив участка.

с юбилеем
КолДыНиНУ
антонину васильевну!
От всей души желаем 
                                             счастья, 
Здоровья, радости, тепла,
Чтоб стала жизнь ещё 
                                      прекрасней
И интересней, чем была!
Весёлых дней, 
                              событий ярких,
Надежды, веры, красоты!
Пусть станет лучшим из 
                                           подарков
Осуществление мечты!

Коллектив смены № 1  
чоп впК «безопасность – 

поволжье».

с юбилеем
ШаляпиНУ
елену Николаевну!
Немного грустно, но приятно
Свой день рожденья 
                                         отмечать.
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Лет безоглядное теченье
Никто не в силах удержать.
Сегодня, в день твой 
                                    юбилейный,
Хотим тебе мы пожелать,
Чтоб вопреки закону жизни
Здорова ты была всегда,
Чтобы в заботах 
                                повседневных 
Тебя не старили года!

Коллектив участка с чпУ 
цеха № 19.

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

Тел.: 8-908-155-59-09.

•	Благодарность
вновь в строю!

Удивительная яр-
кость и пластика, непо-
средственность и ди-
намичность танцеваль-
ных композиций «Фан-
тазия» и «Капитошка» 
покорили и жюри, и зри-
телей. Были отмечены 
оригинальность испол-
нения, яркие костюмы, 
артистизм юных танцо-
ров, мастерство хорео-
графа, за что коллектив 
удостоен Почетного Ди-
плома конкурса. Посто-
янный творческий поиск 
способствуют становле-
нию и профессиональ-
ному росту коллектива.

Стоит сказать, что 
коллектив принимает 
активное участие в те-
атральных проектах об-
разовательных и воспи-
тательных учреждений 
Арзамаса, различных 
городских мероприя-
тиях. На протяжении 
многих лет он плодот-
ворно сотрудничает с 
социальным приютом 
для детей и подрост-
ков, поддерживая его 
театральные проекты 
хореографическими поста-
новками. Зрителей покорили 
выступления артистов в мю-

зиклах «Бесстрашное дет-
ство», «Энергия детства». В 
декабре 2012 года «Гороши-
ны» принимали участие в го-

родском мероприятии 
по реконструкции ба-
ла 1812 года, в юби-
лейном концерте Ар-
замасского ЛПУМГ. 

В коллективе ца-
рит атмосфера до-
брожелательности, 
взаимопомощи и вза-
имовыручки. Совсем 
маленькие и уже 
взрослые танцоры 
дарят свои улыбки и 
тепло сердец каждо-
му зрителю!

т. Коннова.  
Фото из архива коллектива.

обЪявлеНие
Участвующим в заводской программе по софинансированию на-

копительной части пенсии возврат подоходного налога производится 
Фондом бесплатно. Для этого необходимо предоставить специалисту 
НПФ электроэнергетики (3 корпус, 1 этаж, тел. 7-95-54) из бухгалте-
рии справку НДФЛ и справку о перечислениях.

•	Культура

разноцветные «горошины»
творчество образцового хореографического коллектива «Горошины» под 

руководством Н. Шульте полюбилось не только арзамасской публике. сви-
детельство тому – успешное выступление в декабре 2012 года на конкурсе 
«Достояние республики» в Нижнем Новгороде.

Региональный центр диагностики и ре-
абилитации выражает благодарность ру-
ководству завода за оказанную помощь в 
проведении восстановительных работ на 
магнитно-резонансном томографе. Свое-
временное квалифицированное вмеша-
тельство позволило в кратчайшие сроки 

возобновить оказание высокотехнологич-
ной медицинской помощи.

Центр готов принять своих пациентов и 
как всегда гарантирует оперативность и ка-
чество предоставляемых услуг.

Запись по тел.: 2-04-15, 9101030000. 

Выражаем большую благодарность администрации предприятия, коллективам электро-
цеха, отдела телекоммуникаций, цеха № 78, заводского радио, газеты «Новатор» и всем, кто  
оказал моральную и материальную поддержку и помощь в организации похорон нашей доро-
гой жены и мамы Марышевой Татьяны Николаевны. семья марышевых. 

ФОК	«ЗвеЗдНый»		
					приглАшАет	

25 января, ледовая арена, 
13:00-15:00 час.:

первенство	Нижегородской		
области	по	хоккею	среди		

команд	юношей	1998-99	г.р.
«Знамя»	(Арзамас)	–	«руслан»	

(Б.Болдино).
26 января, ледовая арена,  

8:30-13:30.:
первенство	г.Арзамаса		

по	хоккею.
27 января, универсальный зал,  

с 8:00 час.:
первеНствО	рОссии		

по	фехтованию	среди	юниоров.
Официальное открытие в 14.00.

реклама

в мюзикле «Энергия детства».

средь шумного бала.

Уважаемые приборостроитиели!
Предлагаем вам УМНЫЕ и качественные витамины 

для вашего здоровья!
Доппельгерц Актив Антисресс таб. № 30 – 235-00; 
Доппельгерц Актив Витамины 
д/волос и ногтей № 30    – 285-00; 
Доппельгерц Актив 
глюкозамин+хондроитин №30 капс.   – 245-00; 
Доппельгерц Актив Коэнзим Q10 №30 – 285-00. 
Для детей:
Мульти-табс Иммуно Кидс табл. жев. № 30  – 415-00; 
Омега Интелект д/школьников капс. № 120  – 265-00; 
Кидс формула больше чем витамины, 
табл. жев. № 30     – 329-00;
Супрадин Кидс Юниор таб. жев. № 30  – 345-00.

Действует гибкая система скидок! Тел для справок 2-32-42.

музей оао «апЗ»
принимает  

коллективные заявки  
от подразделений  

на проведение экскурсий 
(можно в обеденный  

перерыв, группы от 5 до 25 
человек).

Обращаться по тел. 95-06  
с 8.00 до 9.00.

Внимание! 
Завтра, 26 января,  

в ДК «Ритм»  
состоится

первый отборочный тур  
заводского смотра  

художественной  
самодеятельности  

«РаДуга». 
начало в 13.00.  

Вход свободный.

прогноз погоды на выходные
в	выходные	ожидается	облачная	с	прояснениями	пого-

да	без	осадков.	температура	воздуха	днем	-17о	–	-22о,	ночью		
-19о	–	-23о.	ветер	юго-западный	2-4	м/с.	Атмосферное	дав-
ление	757-762	мм.	рт.ст.



Первый гала-концерт был посвящен 
70-летию Муслима Магомаева. Репер-
туар легендарного певца исполнили 
три баритона: К. Бржинский, Д. Гвиниа-
нидзе (президент и художественный ру-
ководитель Фонда), С. Плюснин. Как от-
мечают конструкторы предприятия, они 
никогда раньше не слышали этих фа-
милий, но на концерт решили сходить. 

– Восхитительное выступление, – 
поделилась эмоциями инженер-кон-
структор ОГК СП Н. Балаева. – Я регу-
лярно посещаю Нижегородский театр 
оперы и балета, но даже там не слыша-
ла подобных голосов. Это действитель-
но мировой уровень. Мы аплодировали 
так, что после концерта болели ладони. 

Первое отделение концерта – ка-
мерное – составляли шедевры мировой 
вокальной классики различных жанров 
и композиторов: Чайковского, Бизе, 
Россини, Штрауса, Кальмана. Тем бо-
лее удивительно, что баритоны не ис-
пользовали микрофон, а партию форте-
пиано главный концертмейстер Фонда 

В. Родионов играл без нот. Во втором 
отделении вокалисты порадовали зри-
телей знаменитыми эстрадными песня-
ми М. Магомаева. Зал был в восторге. 

– Я не верила, что кто-то из совре-
менных исполнителей сможет достой-
но исполнить репертуар моего люби-
мого певца, – отмечает ведущий инже-
нер-конструктор ОГК СП Г. Шекунова. 

– Все артисты являются лауреатами 
международных конкурсов и солиста-
ми мировых оперных театров. Действи-
тельно, это одни из лучших голосов со-
временности.

И если в первый приезд «Талан-
тов мира» в зале еще были свободные 
места, то на второй концерт билетов 
всем желающим уже не хватило. Инже-
нер-конструктор ОГК ГП А. Балова по-
бывала на обоих концертах и, не скры-
вая восхищения, называет подобные 
мероприятия для города уникальными.

т. Завьялова.
Фото сайта Фонда «Таланты мира». 

25 января 2013 г. 7

На приборостроительном работают люди с самыми разно-
образными музыкальными предпочтениями. радует то, что среди 
нас есть и такие, кто проявляет интерес к классической музыке. 
Недавно сотрудники оГК сп и оГК Гп побывали на уникальных для 
нашего города мероприятиях – концертах, организованных Фон-
дом «таланты мира». 

Александр Антоно-
вич пришел на завод в 
1974 году токарем-рас-
точником в цех № 56. 
Когда спустя несколь-
ко лет на предприятии 
начался выпуск ново-
го сложного изделия 
БРЭМ, в цех № 64 по-
надобился сотрудник, 
умеющий обрабатывать 
на токарно-расточном 
станке крупные корпу-
са деталей. Выбор пал 
на А. Литвинова. К тому 
времени он стал одним 
из лучших на заводе по 
своей специальности. И 
вот уже более трех де-
сятков лет Александр 
Антонович работает в 
64-м. За это время он 
был и мастером, и за-
местителем начальника 
цеха. Но, как признается 
сам, руководящие долж-
ности ему не подходят.

– Начальники долж-
ны уметь давать указа-
ния, – говорит Александр Анто-
нович, – а у меня это не получа-
ется. Мне легче и быстрее са-

мому все сделать, чем кому-то 
объяснять, как выполнить то 
или иное задание. А работа то-

каря мне очень нравится, каж-
дый день спешу на завод с же-
ланием скорее встать за свой 
родной станок. 

Сетует А. Литвинов на то, 
что не очень охотно молодежь 

идет трудиться в про-
мышленную сферу, 
некому передавать 
свой опыт. И не пони-
мает Александр Ан-
тонович, почему со-
временное поколение 
считает непрестиж-
ными рабочие про-
фессии. Своих детей 
он воспитал по-дру-
гому: обе его доче-
ри трудятся на про-
изводстве – старшая 
дочь Юлия работа-
ет мастером в цехе  
№ 49, а младшая 
Ольга – технологом 
на электромеханиче-
ском заводе.

– Александр Ан-
тонович – высоко-
профессиональный 
специалист, – говорит 
начальник цеха № 64 
М. Яськов. – Ответ-
ственный, безотказ-
ный, он понимает и 
грамотно выполняет 
все задания.

т. Дмитриева.
Фото Е. Галкиной.

– Главный инженер предпри-
ятия Н. Хряпов предложил мне 
работу мастера термического 
участка в инструментальном це-
хе. В коллективе было 16 чело-
век, работали дружно, в 3 сме-
ны. В 1965 году добились зва-
ния «Участок коммунистического 
труда». На субботниках прини-
мали участие в благоустройстве 
территории, сажали деревья. И 
как приятно сегодня проходить 
по аллее вдоль 2-го корпуса и 
видеть, какими они стали боль-
шими, развесистыми. Когда на-
чалось строительство института, 
завод направлял туда по 150-200 
человек, меня назначили стар-
шим бригады заводчан. Позднее 
вместе с С. Зиминым участвовал 
в создании цеха № 15, а затем 
с Е. Жировым – литейного цеха  
№ 68, работал начальником 
ОМТС. В итоге, из планируемых 
3-х лет работы на заводе и учебы в аспиран-
туре, проработал на АПЗ 35 лет. Наиболее 
яркий период – работа в должности секрета-
ря заводского комитета комсомола. Комитет 
был инициатором многих полезных дел, в 
том числе организовывал работу в пионер-
ском лагере им. Ю.А. Гайдара, контролиро-
вал учебу в вечерней школе рабочей моло-
дежи. В 1967 году впервые был организован 
конкурс мастерства среди токарей, фрезе-
ровщиков и слесарей. Инициатива принад-
лежала В. Власову, работавшему сначала 
замсекретаря комитета, а затем секрета-

рем. С этим предложением он обратился к 
П. Пландину. Мудрый (по-другому не назо-
вешь) руководитель поддержал идею про-
паганды рабочих профессий и обязал вклю-
чить в комиссию начальника ОТЗ, главного 
технолога, начальника производства, глав-
ного бухгалтера. Определили размеры воз-
награждения. Конкурс был широко освещен 
в заводской газете «Новатор» (редактор  
Н. Федорова), а затем в «Ленинской смене» 
(редактор В. Лукьяненко). Эту идею поддер-
жали и предприятия г. Горького. Вскоре на 
базе Автозавода был организован област-

ной конкурс, на котором фрезеровщик це-
ха № 65 Олег Степашкин занял 1-е место. 
Когда об этом сообщили П.И. Пландину, он 
подписал решение о выделении победите-
лю 2-х комнатной квартиры. 

Молодые приборостроители в дни суб-
ботников работали на строительстве музея 
А.П. Гайдара, Дворца пионеров. Наши са-
модеятельные артисты неоднократно ста-

новились лауреатами 
областных и россий-
ских конкурсов. Заме-
чательными руководи-
телями коллективов ху-
дожественной самоде-
ятельности были бая-
нисты Н. Агеев, В. Кор-
чагин. Много внимания 
уделялось и спорту. В 
каждом крупном цехе 
была футбольная ко-
манда. Затем на тре-
нерскую работу был 
приглашен мастер 
спорта по вольной 
борьбе В. Голышев. 
Ему директор выделил 
квартиру и определил 
достойную зарплату, с 
тех пор борьба стала 
любимым видом спор-
та в Арзамасе. 

Тихий городок Ар-
замас стал шумным, многолюдным. Не сра-
зу перечислишь все автобусные маршруты 
и микрорайоны. Помню тех пятерых завод-
чан, которые одними из первых купили «Жи-
гули», а сейчас на проспекте Ленина, как на 
Садовом кольце в Москве…

В минувшем году АПЗ отметил свое 
55-летие, слежу за его успехами по публи-
кациям в газете «Новатор», встречаюсь с 
ветеранами, радуюсь за завод и работаю-
щих на нем людей. Успехов вам, приборо-
строители, долголетия и процветания! 

Фото из архива И. Кондратова.

•	Отдых

праздник для души

•	Наши	люди

гордость за профессию
– станок надо любить и уважать, он ведь как жи-

вое существо – всё понимает и чувствует, – говорит 
токарь-расточник цеха № 64 а. литвинов. – отно-
сишься к нему хорошо – он отвечает взаимностью. 
работаешь спустя рукава – результат будет соот-
ветствующий.

•	вспоминают	ветераны

50 лет в Арзамасе
и. Кондратов – почетный ветеран труда открытого акционерного об-

щества «арзамасский приборостроительный завод имени п.и. планди-
на». На апЗ он пришел 6 октября 1962 года после окончания Горьковского 
политехнического института. ему, имеющему диплом с отличием, было 
предоставлено право выбора места работы, но он выбрал завод в арза-
масе, так как думал продолжить обучение в аспирантуре, да и этот город 
ближе к родной деревне в Гагинском районе. 

Более 800 спортсменов из разных городов 
области собрались на стадионе «Локомотив» 
побороться за звание сильнейшего в беговых 
видах 400, 800 и 1500 метров. Команду ОАО 
«АПЗ» (тренеры Т. и В. Журавлевы) представ-
ляли 14 молодых легкоатлетов. Серебряным 
призером (1500 м) стала Е. Карманова, бронзу 
завоевали Е. Сибекова (1500 м) и Ю. Моисеен-
ко (800 м). Молодцы! е. стрелец.

в числе лучших
в наступившем 2013 году порадо-

вали успехами легкоатлеты КФ «Зна-
мя», выступая на первенстве области 
среди юношей и девушек по легкой 
атлетике в Нижнем Новгороде.

•	спорт

термисты читают заметку в «Новаторе» об успехах участка. 1965 год.

а. литвинов.

•	Актуальновести профсоюза
На очередном совещании председатель 

профкома А. Беззубов озвучил ряд вопросов на 
ближайший период.

Зампредседателя профкома Л. Тофт обра-
тила внимание профоргов на несвоевременную 
сдачу представителями некоторых подразделе-
ний характеристик для утверждения лучших ра-
ботников предприятия и занесения их портретов 
на заводскую Доску Почета. Объявлен очеред-
ной заводской конкурс уполномоченных по ох-
ране труда. Профоргам необходимо активизи-

ровать эту работу в своих подразделениях и по-
мочь уполномоченным подготовить документы, 
характеризующие их деятельность. 

Приборостроителям предлагается обшир-
ная культурная программа в театре драмы:  
25 января – спектакль «Пигмалион», 31 янва-
ря – спектакль «Вечер», 21 февраля – премьер-
ный спектакль «Ох, уж эта Анна!». За счет про-
фсоюза скидка на билеты – 50 рублей. Заявки 
принимаются по телефону 7-93-15.

л. Николаева.

три баритона.

пенсию можно 
увеличить

С 1 января 2009 года на территории РФ 
действует Программа государственного софи-
нансирования пенсии: часть взносов в накопи-
тельную часть пенсии платит сам гражданин, 
другую часть – государство, сотрудникам ОАО 
«АПЗ», застраховавшим накопительную часть 
пенсии в Негосударственном пенсионном 
фонде электроэнергетики, доплачивает еще и 
предприятие. Вступить в эту программу можно 
до 1 октября текущего года, для этого необхо-
димо обратиться к специалисту НПФ электро-
энергетики Т. Беззубовой (3 корпус,  1 этаж  
(около буфета), т. 7-95-54, e-mail: npfe.
bezzubova@gmail.com).

P.S.: Прежде чем единовременно забрать 
накопительную часть пенсии в Пенсионном 
фонде России, выдача которой началась с  
1 июля 2012 года, рекомендуем обратиться 
за консультацией в НПФ электроэнергетики, 
так как участвуя в корпоративных програм-
мах, пенсию можно значительно увеличить.

Накопительной частью своей пенсии 
можно управлять.
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реклама

Об отношении  
к жизни

Я позитивный чело-
век и верю в мечту. Все, 
о чем мечтала в своей 
жизни, по-моему, сбы-
лось. 
О семье

Люблю, когда вся моя 
большая семья – муж, 
дочь, зять, двое внуков 
и свекровь – собирается 
вместе, когда дома чи-
сто и всё приготовлено. 
Если я дома, готовлю са-
ма, и, как говорят дети, 
всё получается необык-
новенно вкусным, не как 
всегда. Люблю побало-
вать родных чебурека-
ми, беляшами.

Всё стараюсь делать 
на совесть. Даже уроки с 
семилетней внучкой учу, 
отдавая процессу всю 
внутреннюю энергию.
О гармонии 

Я чувствую себя в 
гармонии с миром и с 
упоением смотрю на то, 
что происходит в моей 
жизни на данный мо-
мент, и мне всё нравит-
ся. Если подумать, то 
всё сложилось в жизни 
так, как мне хотелось бы. 
Об увлечениях

По выходным катаемся на лыжах, 
ходим семьей в театр. Летом мы на 
улице: тут у нас огород, цветы, бас-
сейн. Часто совершаем велосипед-
ные прогулки по окрестности.
О достижениях

Я не подводила итогов своей жиз-

ни, не думала о достижениях, потому 
что считаю, что еще рано думать об 
этом. Как у каждого человека, у меня 
в жизни были и взлеты, и падения. Но 
каждое падение мне помогало только 
закалиться.
О смысле жизни

Я люблю свою работу, интереснее 
и лучше ее для меня нет, но смысл 
моей жизни все-таки в семье, во вну-
ках. Мне кажется, когда я не буду ра-
ботать, то буду заниматься только 
ими, и мне никогда не будет скучно. 

Интересно наблюдать, как развива-
ются и растут дети. Мне всегда нра-
вилось работать с молодежью, взять 
хотя бы специалистов моего отдела. 
Многим до 35 лет. Молодежь сейчас 
умная, заинтересованная, мыслит 
по-другому.

О ностальгии
До поступления в институт я жила 

в Харьковской области. Сейчас там 
живут близкие для меня люди: моя 
младшая сестра со своей семьей и 
семья моей тети. Там могила моих 
родителей. Я езжу туда  и знаю, что 
меня там ждут и искренне любят.
Об Арзамасе

Город уникальный по красоте, со 
своим укладом и традициями. Здесь 
люди какие-то важные, с чувством 
собственного достоинства. Любимое 

место для прогулок 
– Соборная площадь 
со старинными по-
стройками и удиви-
тельными храмами. 
Люблю ездить по го-
роду на машине, хо-
тя до сих пор плохо 
здесь ориентируюсь. 
О дружбе

Друзей у меня ма-
ло, это те люди, кото-
рых я знаю более 30 
лет, они поддержива-
ют меня и в радости, 
и в беде. Знаю, что 
они всегда подставят 
мне свое плечо. А с 
кем недавно знако-
ма, считаю их хоро-
шими приятелями, но 
друзьями они никогда 
мне не станут, потому 
что у меня сложив-
шиеся, проверенные 
возрастом требова-
ния к людям.
О прощении

Всегда смогу про-
стить. Только потому, 
что смогу оправдать 
этого человека, что 
он поступил не умыш-
ленно. Я перестану 
ему доверять, но про-
щу. Есть человек, с 
которым мы расста-
лись 17 лет назад, и 

я всю жизнь думаю о том, как поми-
риться с ним, как выйти на диалог. 
Даже если обидели, я буду искать по-
вод, чтобы помириться с обид чиком. 
Жизнь так коротка, что жаль расстра-
чивать ее на обиды.

подготовила т. Коннова. 
Фото из архива С. Смирновой.

реклама

. познакомимся поближе

доСье
Смирнова  
Светлана Дмитриевна, 
начальник юридического 
управления оао «апз».

Окончила Всесоюзный Мо-
сковский юридический заочный 
институт, работала в Ниж-
нем Новгороде помощником су-
дьи, консультантом, судьей. С 
1997 по 2008 годы – юристом в 
системе Газпрома. С 2008 го-
да возглавляет юридическое 
управление на нашем предпри-
ятии.

мы ОткрывАем нОвую рубрику, в кОтОрОй будем рАсскАЗывАть Об иЗвестных нА ПредПриятии 
людях с неиЗвестнОй для нАс стОрОны. мы все ЗнАем их кАк высОкОПрОфессиОнАльных 
сОтрудникОв, А кАкие Они в жиЗни? 

Светлана Смирнова:
   САмое глАвное ещё впереди

На прогулке с внуком Фёдором.

Жизненный девиз: «Всё, что можно сделать сейчас, не откла-
дывай на потом».

От
кр

ыти
е  

27
 ян

ва
ря

 в 
14

:00


