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Лучшая. 
Корпоративная. 

Наша
Газета «Новатор» Арзамасского приборо-

строительного завода имени П.И. Пландина за-
няла 1 место в Большом национальном конкурсе 
корпоративных медийных ресурсов «Серебряные 
нити-2021» в номинации «Лучшая корпоративная 
газета».

«Серебряные нити» – один из главных профессиональных 

конкурсов корпоративных медиа в России. Его география 

охватывает многие города и регионы. К победе в этом 

престижном конкурсе коллектив отдела внешних связей и 

массовых коммуникаций шел с 2015 года. Именно тогда 

«Новатор» стал победителем межрегионального конкурса 

«Серебряные нити – Приволжье и Урал» в номинации «Раз-

витие промышленных предприятий в новых экономических 

условиях». В 2017-м газета стала лучшей в номинации 

«Высокий уровень интерактивности» в национальном 

конкурсе, 2020 год – 2 место в межрегиональном конкурсе 

«Серебряные нити – Поволжье и Юг» в номинации «Луч-

шая корпоративная газета». Наконец, 2021-й – и 1 место.

В этом году заводской многотиражке исполнится 62 года. 

Что стоит за этим солидным возрастом? Масса творческих 

журналистских идей, дизайнерских находок, а главное, 

огромное количество имен. Это не только те, кто когда-

либо работал в газете и вкладывал в нее частичку своей 

души, но и читатели, которые охотно делятся информацией 

и участвуют в конкурсах! В юбилейный для завода год (в 

2022 году АО «АПЗ» - 65 лет) мы постараемся сделать 

газету еще ярче и интереснее, и – уверены – читатели 

нам в этом помогут!

Еще два проекта АО «АПЗ» отмечены на конкурсе «Сере-

бряные нити-2021» бронзовыми наградами. Это календарь 

«Нам сверху видно все!» - в номинации «Лучший корпо-

ративный календарь и проект «Кулинарный фестиваль 

«Арзамасский гусь» - в номинации «Лучший социальный 

проект».

Ирина Балагурова.

В этом учреждении ежегод-
но проводится благотвори-
тельная акция «Снежинка», 
идея которой – исполнить 
заветные желания детей с 

особенностями развития. 
В этот раз к доброму делу 
присоединились и сотруд-

ники АПЗ. Оказалось, что 
создать новогоднее чудо не 
так-то и сложно, и приборо-
строителям это удалось.
– Заводчане быстро и 

массово откликнулись на 
участие в мероприятии, 
– прокомментировал пред-

седатель Молодежного 
совета Артём Канашкин. 
– Половину «снежинок» 
разобрали руководители 
предприятия, остальную 

часть взяли на себя члены 
Молодёжного совета и их 
коллеги из различных цехов 
и отделов. Таким образом, 
были распределены все 
«снежинки», приобретены 
игрушки и переданы детям. 
Это те самые заветные же-
лания, о которых они давно 
мечтали.
А мечтали дети о разном: 
кто-то хотел велосипед, 
кто-то кубики и мозаику, 
интерактивную игрушку, 
звуковой плакат, ортопеди-
ческую подушку, планшет 
для рисования светом. Все 
это, а также многое другое 

и было передано в центр 
«Маяк».
Новость о том, что каждый 
желающий может осуще-
ствить детскую мечту, раз-
летелась на предприятии 
быстро. В цехе №37 помимо 
средств на велосипед, кото-
рый просил один мальчик, 
дополнительно собрали 
более 30 тысяч рублей. На 
них приобрели и передали 
в центр «Маяк» детский 
спортивно-коррекционный 
инвентарь.
– От всего коллектива на-
шего центра выражаем 
огромную благодарность 
руководству АПЗ, всем 
приборостроителям за под-
держку наших воспитан-
ников, – сказал Алексей 
Башкиров, заместитель ди-
ректора ГБУ «Арзамасский 
дом социального обслужи-
вания для детей «Маяк». 
– Желаем успехов во всех 
начинаниях, процветания и 
благополучия!

Наталья глазуНова.
На снимке: сотрудники 
цеха №37 сами доставили 
подарки в центр «Маяк».
Фото Елены галкИНой.

«Характер проявляла только на работе»
Почетный ветеран труда Арзамасского приборостроительного завода имени П.И. Пландина Ираида 

Айзенштат 4 января принимала поздравления с 85-летием. В канун юбилея она рассказала о себе и своем 
муже Борисе Ароновиче. Эта известная заводская пара посвятила АПЗ большую часть жизни.

Навела порядок
Ираида Михайловна родом из Перми, 
ее супруг – из Клинцов (Белорус-
сия). Познакомились на Пермском 
электроприборном заводе. В Арзамас 
переехали по приглашению Павла 
Ивановича Пландина, который тоже 
хорошо знал Бориса Ароновича (они 
вместе работали в Перми на заводе 
им. Калинина).
– В 1969 году в Арзамас приехал 
мой муж, а через год я, – рассказала 
Ираида Михайловна. – На завод при-
шла уже опытным сотрудником. Меня 
сразу назначили начальником БТК 
цеха №16. Начала наводить порядок в 
гальваническом производстве. Потре-
бовала у начальника цеха Михаила 
Ивановича Лапина, чтобы у рабочих 
были не темные халаты, а белые, 
чтобы цех покрасили, гальванические 
ванны отмыли. Характер у меня силь-
ный, поэтому все получилось.
Примерно через год Ираиду Михай-
ловну перевели в цех печатных плат, 
где она проработала до 1992 года. 
Много было нелегких моментов и на-
пряженных ситуаций в производстве, 
но жесткий и справедливый начальник 
БТК всегда находила решение. Не 
случайно главный контролер Виктор 
Харитонов как-то сказал: «Там, где 
Ираида Михайловна работает, мне 
делать нечего».
– Да, приходилось быть требова-
тельной, настойчивой, даже принци-
пиальной, но иначе в нашей работе 
нельзя, – говорит она. – Брак никогда 
не выпускала. Зато наш цех по 3-му 
производству постоянно занимал 
первое место, и все работники по-
лучали премию.
После выхода на пенсию Ираида 
Михайловна еще 10 лет, до 2002 года, 
проработала на АПЗ. Два года в за-
водском архиве, еще восемь – в при-
емной главного контролера, помогала 

оформлять документацию. Сегодня с 
большой теплотой и благодарностью 
вспоминает начальника цеха №19 
Бориса Андреевича Широнова, его 
заместителя Лидию Петровну Петря-
кову и всех главных контролеров, с 
которыми ей довелось работать за 34 
года на АПЗ:
Виктора Васильевича Харитонова, 
Владимира Степановича Кунгурцева, 
Владимира Данииловича Снятов-
ского, Евгения Петровича Тарасова, 
Василия Семёновича Аргентова.

Женское счастье
Муж Ираиды Михайловны на заводе 
был тоже уважаемым человеком. 
Борис Аронович трудился главным 
диспетчером, свою работу выполнял 
на высшем уровне. Он контролировал 
изготовление всех изделий на заво-
де. С самого утра обходил цеха. Был 
человеком обязательным, вниматель-
ным и невероятно трудолюбивым. 
Обладал феноменальной памятью, 
много читал.
– К нам в цех часто заходил Павел 
Иванович Пландин, – рассказывает 
Ираида Михайловна. – Увидит меня, 
помашет рукой, подойдет и обяза-
тельно скажет: «Ты береги Бориса 
Ароновича. На мне – строительство, 
на нем – производство».
20 лет Борис Аронович Айзенштат 
проработал на предприятии, внес 
значительный вклад в его развитие. 
В 1989-м в возрасте 78 лет вышел на 
заслуженный отдых. Не стало его в 
1996 году.
Ираида Михайловна часто вспоми-
нает мужа и их дружную семейную 
жизнь. Разница в возрасте в четверть 
века никак не отражалась на их тре-
петных отношениях. Наша героиня с 
грустью отмечает, что сегодня редко 
встретишь такое уважение к женщине, 
с каким относился к ней муж.
Заводскую династию Айзенштат про-
должает дочь – Наталья Молчанова. 

С 2001 года Наталья Борисовна 
трудится менеджером по продажам 
гражданской продукции – раньше 
в отделе маркетинга АПЗ, теперь в 
ООО «Арзамасский торговый дом». 
Сегодня на ней все заботы о маме. 
Хотя в свои 85 Ираида Михайловна 
полна сил и энергии. Она интересу-
ется жизнью предприятия, является 
активным членом Совета ветеранов 
и поет в хоре «Легенда».
– У меня хороший слух и голос, – рас-
сказывает она. – До того, как вступила 
в певческий коллектив, никогда не 
увлекалась пением, много работала. 
А когда не стало супруга, дочка вы-
росла, я вышла на пенсию, появилось 
свободное время. Его и заполнила ре-
петициями и выступлениями в хоре.
Уважаемая Ираида Михайловна, с 
юбилеем! Здоровья вам и бодрости 
духа еще на долгие годы!

Екатерина Ядрова.
Фото александра БарыкИНа.

Пусть мечты сбываются!
В преддверии Нового года АО «Арзамасский приборостроительный завод 

имени П.И. Пландина» присоединилось к благотворительной акции «Снежин-
ка». 55 подарков от предприятия передано детям с особенностями развития, 
проживающим в Арзамасском доме социального обслуживания «Маяк».


