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«Почётных станет больше»
Председатель Совета ветеранов АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Планди-

на» Иван Малыгин – о заводской закалке, работе с будущим губернатором и всесторонней поддержке 
ветеранов.

– Иван Николаевич, вы 10 лет 
возглавляете Совет ветеранов 
Арзамасского приборостроитель-
ного завода. Что вам помогает 
сохранять активную жизненную 
позицию?
– Заводская и комсомольская закалка. 
Я пришел на предприятие в 1969 году 
в цех №44. В 1972-м меня избрали 
в заводской комитет комсомола, 
секретарем был Юрий Михайлович 
Кондратьев, потом Иван Петрович 
Скляров, я – его заместителем. 
Что касается производственной дея-
тельности, то за сорок с лишним лет 
мне пришлось много участвовать в 
строительстве и освоении новых пло-
щадей: готовили под намотку 4 этаж 4 
корпуса; под изделие АБ-72 – 4 этаж 
3 корпуса; полностью оборудовали 
35 корпус, где потом разместился 
электромеханический завод. Ну а в 
феврале 2012-го меня избрали пред-
седателем Совета ветеранов. Так что 
с заводом я уже больше полувека. 
– Вам посчастливилось работать 
бок о бок с будущим губернатором 
Нижегородской области. Что 
вспоминается сегодня?
– На одном собрании заводского 
комитета комсомола Иван Петрович 
спросил нас: «Где ваши идеи? Где 
ваши инициативы?» И один товарищ 
тогда ответил: «Да мы, Иван Петро-
вич, ваши-то идеи не успеваем пере-
рабатывать, реализовывать!»
Это был действительно человек 
большого ума, генератор идей! По-

сле окончания института Скляров год 
служил в армии и вернулся оттуда с 
тетрадью своих мыслей и наработок, 
как организовать деятельность комсо-
мольской организации. Он уже тогда 
готовил себя к большой общественной 
работе.
– А случай из своей трудовой био-
графии расскажете?
– В 1979 году на баланс завода 
перешел стадион «Спартак», будущий 
«Знамя». И меня из механиков цеха 
№41 перевели на стадион директором 
по реконструкции. Мы начали разби-
рать восточную трибуну, копать котло-
ван. Примерно через полтора месяца 
утром приезжает Виктор Васильевич 
Просвирнин, замдиректора по кадрам 
и режиму, и говорит: «Ты чего здесь? 
Тебя ж назначили заместителем на-
чальника цеха №47 по подготовке 
производства. Быстро на завод, на 
представление коллективу». И я, как 
был, в резиновых сапогах, доверху 
в глине, так и поехал на свое новое 
место работы…
– Заводская ветеранская органи-
зация – самая крупная в городе, 
деятельность ее многогранна. 
Какими мерами поддержки бывших 
работников АПЗ можно особенно 
гордиться?
– У нас больше десятка различных 
мероприятий, направленных на под-
держку бывших работников завода. 
На них только в этом году заплани-
ровано 20 млн рублей! Такого нет ни 

на одном предприятии города! Среди 
самых значимых – ежемесячные вы-
платы почетным ветеранам, выплаты 
к юбилеям, праздничным датам; фи-
нансирование 120 льготных путевок 
на отдых в профилакторий «Моро-
зовский»; материальная помощь; ор-
ганизация праздничных мероприятий 
и другие.
Вот один пример: когда я пришел 
работать в Совет, мы ежемесячно 
поздравляли с юбилеем 10 человек, 
отбирали их по стажу работы, тру-
довым заслугам. Сегодня чествуем 
всех юбиляров, начиная с 55 лет. Это 
здорово! 
– Нагрузка на актив Совета боль-
шая. Все ли ветераны завода 
охвачены вниманием?
– В активе Совета 31 человек. За ними 
закреплены 25 городских участков, где 
проживают заводские ветераны. Все 
сельские – на мне, поэтому постоянно 
держу связь с сельскими админи-
страциями. Наши ветераны живут и 
в других городах, но даже там мы их 
находим и имеем возможность пере-
слать поздравительную открытку. 
– Какие мероприятия запланиро-
вали к юбилею завода?
– Главное – это присвоение звания 
«Почетный ветеран труда АО «АПЗ» 
65 бывшим работникам. Остальное 
зависит от ситуации. Но наш хор 
«Легенда» активно репетирует. Так 
что музыкальный подарок, думаю, от 
нас тоже будет.
– Как вам сегодняшняя молодежь: 
они такие же, какими были вы, или 
все-таки другие? 
– Каждому времени соответствует 
своя молодежь. У нас была очень ин-
тересная молодость. У сегодняшней 
заводской молодежи жизнь не менее 
активная. Но ребята, о которых мы 
читаем в «Новаторе», – это лишь 
малая часть. Поэтому Молодежному 
совету АПЗ я желаю, чтобы ряды его 
постоянно росли. 
Цифры:
Около 3200 человек в заводской ве-
теранской организации.
346 ветеранов удостоены звания «По-
четный ветеран труда АО «АПЗ».

Ирина Балагурова.
Фото александра БарыкИНа.

Соревнования прошли 5 февраля на ФОБ «Снежинка». 
Участие в них приняли 13 команд, состоящих из двух муж-
чин и женщины. Первыми стартовали мужчины, они бежали 
3 км свободным стилем, дистанция у женщин – 2 км.
Накануне соревнований был снегопад, поэтому пере-
мещаться по лыжне было непросто. Спустя 7 минут 43 
секунды финишировал первый участник соревнований – 
регулировщик РЭАиП цеха №49 Владислав Миронов.
– 12 лет занимался лыжами, сейчас выхожу, что называ-
ется, по экстренному вызову. Настроение замечательное, 
рад, что удалось выбраться на лыжню и выступить за свой 
цех, – поделился он впечатлениями. 
Третий год в соревнованиях участвует команда руковод-
ства предприятия. 

– Нам удалось сколотить дружную команду, которая по 
первому зову выходит на новые спортивные этапы, – рас-
сказал участник эстафеты заместитель главного контро-
лера Андрей Тимаков, который пробежал дистанцию за 
8 минут 17 секунд. – Заводская спартакиада всегда дает 
импульс к участию в следующих этапах, заряжает энергией 
перед рабочей неделей. Занятия спортом всегда идут на 
пользу, особенно в наше непростое время пандемии. 
Некоторые приборостроители пришли в этот день на 
«Снежинку» семьями, чтобы не только поболеть за своих 
коллег, но и принять участие в соревнованиях. В полном 
составе были Шестенко-Чистяковы: глава семьи Анатолий 
Борисович бежал за цех №49, сыновья Денис, Михаил и 
мама Марина Владимировна выступали за отдел главного 
конструктора. Такой сплоченности можно только позави-
довать. Молодцы!
Экономист отдела главного механика Мария Мурыгина 
впервые на заводской спартакиаде. Выступала вместе с 
мамой – токарем цеха №54 Натальей Егоровой. По вы-
ходным они любят выбираться на лыжню. 
– Рада за маму, она пришла к финишу раньше меня, – с 
улыбкой поделилась Мария. – Сейчас пойду, похвалю ее. 
Спасибо коллегам, которые сегодня болели за меня. Я 
спортсмен-любитель, но на соревнованиях все прошло 
замечательно, получила отличный заряд энергии.
Пока подводились итоги, спортсмены подкрепились 
вкусными пирожками и горячим чаем. Затем состоялось 
торжественное награждение. Медали, грамоты и денежные 
премии вручали административный директор АПЗ Кон-
стантин Аргентов, председатель первичной профсоюзной 
организации предприятия Александр Тюрин и директор СК 
«Знамя» Вадим Карпычев. 
Места в итоговом протоколе распределились так:
1 место – СК «Знамя»,
2 место – руководство завода, 
3 место – цех №64. 
комментарии
Константин Аргентов, административный директор 
АПЗ: 
– Поздравляю приборостроителей с началом VIII заводской 
спартакиады. Здорово, что на эти соревнования заявилось 
много участников. Здесь отличная дружеская атмосфера. 
Впереди еще много спортивных этапов, поэтому желаю 
всем удачи и новых побед! 
Александр Тюрин, председатель ППО АПЗ:
– В организации спартакиады задействованы три органи-
зации: предприятие, профсоюз и СК «Знамя». Это обязы-
вает нас проводить ее на высоком уровне. Отлично, что 
приборостроители могут на свежем воздухе, с пользой для 
здоровья и в компании своих коллег провести время.

Наталья глазуНова.
Фото Елены галкИНой.

По мягкому снегу 
С лыжной эстафеты стартовала VIII спарта-

киада АО «Арзамасский приборостроительный 
завод имени П.И. Пландина», посвященная 65-
летию предприятия и первичной профсоюзной 
организации.

Первый шаг к сортировке
В АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» 

продолжается работа по раздельному сбору отходов.

На специализированных 
площадках у цехов №№19, 
37, 49, 56 и 64 организо-
ваны места, где установ-
лены контейнеры: синие 
– для сбора макулатуры, 
желтые – для пластика, 
оранжевые – для твердых 
коммунальных отходов. В 
скором времени каждая 
контейнерная площадка 

будет дооборудована и за-
крыта легкой конструкцией 
с навесом. 
Пока разделение мусора 
идет на три категории: бу-
мага, пластик и прочее. 
Также на АПЗ завезено 20 
комплектов экоурн. Сде-
ланы они из полипропи-
лена, который подлежит 
вторичной переработке. 
Три контейнера устанав-

ливаются на поддон, они 
легкие, долговечные. 

Сотрудники юридического 
управления одними из пер-
вых изъявили желание ве-
сти в своем офисе раздель-
ный сбор мусора. Экоурны 
также стоят в нескольких 
приемных заместителей 
генерального директора по 
направлениям.

– Наше предприятие одно 
из немногих в регионе, где 
начат раздельный сбор 
мусора, – комментирует 
главный инженер Алек-
сандр Бобков. – В Москве, 
Санкт-Петербурге, крупных 
городах это давно стало 
нормой. Мы заключили 
договоры со специализи-
рованными компаниями, 
имеющими лицензию на 
вывоз различных типов 
отходов, в том числе на 
утилизацию батареек. АПЗ 
идет в ногу со временем, 
повышая свою экологиче-
скую ответственность. 

Наталья глазуНова.


