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Бодрое утро
– Прихожу на работу рано утром. На-

чинаю с проверки ночной смены: что на-
работали, были ли вопросы, все ли здо-
ровы. Примерно полчаса – на бумажные 
дела, а также решение личных просьб тех, 
кто уже отработал. Затем полный обход 
цеха: всех участков, служб, складов.

Я привыкла к такому режиму. По-дру-
гому не получается: цех большой, наро-
ду работает много, соответственно, и во-
просов возникает много. И при всём при 
этом я круглосуточно на телефоне.

Трактор освоила 
на «пятёрку»

– Родом я из Починковского района 
Горьковской области. Отец Алексей Ива-
нович прошёл войну, был разведчиком. 
Когда вернулся с фронта, стал работать 
в колхозе на разных должностях. Он ра-
но ушёл из жизни – сказались фронтовые 
ранения.

Мама Евдокия Андреевна часто боле-
ла. Поэтому в детстве мы много трудились, 
надо было помогать родителям. Каждый 
день нам давали задание по дому, в огороде 
или на дворе, где была скотина.

Родители нас никогда не наказывали. 
Хотя иногда было за что: в школе у меня 
дисциплина хромала. Зато училась отлич-
но. Особенно легко давались точные науки: 
математика, физика. Нравился урок труда, 
где учились ездить на тракторе и грузови-
ке. У меня, кстати, хорошо это получалось. 
А после уроков – бегом в кружки. Других 
развлечений в наше время не было.

Повод для гордости
– У меня обычная трудовая биография: 

токарь-доводчик (в 65-м цехе), инженер-
технолог, старший мастер, заместитель 
начальника цеха и, наконец, начальник – 
всё в одном механическом 56-м. Здесь 
я с 1981 года. Кстати, 9 марта исполни-
лось 10 лет, как вернулась сюда (с 2005 по 
2010 гг. Валентина Алексеевна работала 
на другом предприятии. – Прим. авт.).

Сегодня нам есть чем гордиться. Бла-
годаря программе техперевооружения 
мы переоборудовали практически весь 
цех. Теперь у нас современные участ-
ки с высокоточными станками, новый 
склад металлов. Условия труда стали луч-
ше, везде чисто и светло. Главное, что-
бы была работа. Тогда будет зарплата, 
ведь у всех семьи, дети, жилищные во-
просы…

Мне всегда хотелось организовать 
около цеха зону отдыха, чтобы рабочие 
в обед могли выйти на улицу, подышать 
свежим воздухом. При поддержке руко-
водства уже многое сделано. Но все-таки 
хочется, чтобы прицеховая территория 
была более комфортной.

У нас отличный 
коллектив!

– Что бы сделала я одна? Ничего. Все 
успехи цеха – это заслуга коллектива. 
И я очень люблю наш коллектив! Бла-
годарна ему за то, что он всегда откли-
кается на просьбы руководства завода, 
с пониманием относится к трудностям. 
У нас трудятся преданные профессии лю-
ди, много толковой молодёжи. И нович-
кам я всегда говорю: «Вы пришли рабо-

тать в один из лучших цехов, и этим надо 
гордиться».

Ключ к успеху
– Настоящий руководитель должен 

быть обязательным и честным: дал сло-
во – держи, пообещал – выполни, чего 
бы тебе это ни стоило. Не важно, кто пе-
ред тобой – уборщица, токарь или сле-
сарь, никогда не обманывай.

Ко всем работникам цеха я отношусь 
одинаково и справедливо, никого не вы-
деляю, любимчиков у меня нет. Спрос со 
всех одинаковый.

И требовательным надо быть, не по-
зволять работать спустя рукава, иначе 
никакой дисциплины не будет.

За руль – и в путь

– Когда-то увлекалась фотографией, ри-
сованием. Но пока творчество отложила 
на потом.

Сейчас для меня лучший отдых – по-
ехать куда-нибудь. Намечаю пункт на кар-
те России (за границей, конечно, была, но 
у нас всё равно лучше) – и за руль. Питер, 
Ярославль… – какое богатство, какая кра-
сота! Великие люди создали для нас это чу-
до. Их уже давно нет, а дела и сегодня живы.

Просто люблю
– Люблю осень. Как и Пушкин. Вес-

на быстро проходит, зазеленело кругом – 
и всё. А осенью много красок – целая па-
литра оттенков.

Люблю полевые ромашки. Есть в них 
что-то родное, русское. И, конечно, розы. 
Какая женщина не любит эти цветы?

Люблю собирать грибы, особенно бе-
лые.

И, конечно, читать. В основном ис-
торическую литературу, из авторов – Ва-
лентина Пикуля (у меня есть полное со-
брание сочинений).

Сила женщины в…
– …её доброте, мягкости, умении со-

переживать, желании понять человека – 
чего он хочет, как ему помочь.

Но нужно уметь быть и твердой. В об-
щем, должна быть некая золотая середи-
на – между мягкостью и твердостью. Мо-
жет быть, в этом и заключается женская 
мудрость.

Ирина БАЛАГУРОВА

УСПЕШНАЯ И СМЕЛАЯЕдинственная женщина – началь-
ник цеха №56 на Арзамасском прибо-
ростроительном заводе им. П.И. План-
дина – Валентина Алексеевна Насти-
на. У неё в подчинении 195 человек, 
из которых 151 – мужчины.

В свой день рождения она расска-
зала о своём детстве, о том, как на-
чинается её рабочий день и, конеч-
но, о чём мечтает.
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ГОСТИ к ветерану с подар-
ками пришла с Арзамасского 
приборостроительного заво-

да целая делегация: начальник управ-
ления внешних связей и массовых 
коммуникаций Константин Аргентов, 
представители администрации и сове-
та ветеранов 11 микрорайона города, 
журналисты.

– Мы знаем о ваших заслугах, – об-
ратился к ветерану Константин Арген-
тов, – чтим ваш подвиг, когда вы пуле-
мётной очередью уложили десять фаши-
стов, что позволило прорваться развед-
группе вперёд. Крепкого здоровья Вам и 
огромное спасибо за Победу!

Ветеран поделился своими воспоми-
наниями о тяжёлых военных временах, 
рассказал о своих буднях. Он, несмотря 
на почтенный возраст (ему 93 года), до 
сих пор принимает активное участие в 
общественной жизни, заботится о бла-
гоустройстве двора. Так, в ходе разгово-
ра попросил помочь с ремонтом перил 
у подъезда. Константин Аргентов по-

обещал решить этот вопрос и в завер-
шение встречи пригласил Александра 
Дмитриевича на торжественные меро-
приятия в мае.

Наталья ГЛАЗУНОВА

НАГРАДА К СЛАВНОЙЙ ДАТЕ
Ветерану АО «АПЗ», участнику Великой Отечественной войны, Почётно-

му ветерану Нижегородской области Александру Дмитриевичу Чупаеву 
вручили юбилейную медаль «75 лет Победы».
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ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ


