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Шефская традиция
Делегация АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Планди-

на» во главе с генеральным директором Олегом Лавричевым приняла участие 
в праздновании Дня военно-морского флота в Севастополе, который в этом 
году отмечался в 80-й раз.

Парад кораблей, пуск ракет, военно-спортивное шоу, театрализованное представление, 
тематические экскурсии в музеи, выставка вооружения и техники – День ВМФ в Сева-
стополе стал одним из значимых событий лета. В показательных выступлениях было 
задействовано 30 боевых кораблей, подлодок и катеров, 11 вспомогательных судов, 40 
самолетов и вертолетов и 35 единиц техники армейского корпуса Черноморского флота 
(ЧФ).
– Парад произвел впечатление хорошей боеготовности Черноморского флота в составе 
соединения надводных кораблей различного класса, подводных лодок, военно-морской 

авиации, береговой артиллерии, морской пехоты, – говорит Олег Лавричев. – У нас 
сложилась хорошая традиция: в День ВМФ поздравлять воинские подразделения, с 
которыми мы сотрудничаем в формате шефства. Это 744-е подразделение связи, обе-
спечивающее связью весь Черноморский флот. Познакомились с новым командиром 
Дмитрием Липовым. 
Возглавлял парадный строй кораблей флагман ЧФ гвардейский ракетный крейсер «Мо-
сква» (тогда он еще именовался «Славой»), с которым в 1980-е гг. Арзамасский приборо-
строительный завод связывали тесные шефские связи. В этом году генеральный директор 
предприятия Олег Лавричев и командир крейсера Олег Князев подписали новый договор 
об установлении шефских связей. 
– Нам провели интересную экскурсию по кораблю, показали музей, есть там даже свой 
храм. Корабль хорошо технически оснащен ракетным вооружением, средствами радио-
электронной борьбы, артиллерийскими и пулеметными орудиями, – рассказывает Олег 
Лавричев. – Крейсер ведет постоянное дежурство в Черном и Средиземном морях, может 
выполнять задачи практически во всех районах мирового океана. Шефская помощь будет 
направлена в первую очередь на пополнение личного состава для прохождения срочной 
службы на корабле ребятами из Арзамаса. Нести службу на этом крейсере очень почетно. 
Военно-морская подготовка дает хорошие базовые навыки, воспитывает дисциплину, от-
ветственность, что, безусловно, полезно для последующей жизни и профессиональной 
деятельности. Мы в этом заинтересованы. Кроме того, шефство – это всегда общение, 
возможность обмениваться информацией, развивать социальные контакты. На корабле 
регулярно бывают первые лица нашей страны и других государств. Крейсер флагманский, 
и во время военно-морских учений и боевых походов именно на нем находится коман-
дующий Черноморским флотом. Так может сложиться, что однажды, приехав с шефским 
визитом, мы встретимся на корабле с одним из первых лиц государства. Поэтому для 
нас это ответственно.

Людмила Фокеева.
На снимке: генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев и командир крейсера «Мо-
сква» Олег Князев подписывают договор о шефских связях.

Фото александра БарыкиНа.
кстати. 
В 1980 году Арзамасский приборостроительный завод взял шефство над тогда еще 
строящимся крейсером «Слава» (позднее переименован в «Москва»). Приборострои-
тели старались разнообразить жизнь подшефного судна: присылали инструменты для 
духового оркестра, спортинвентарь, картины для украшения кают-компании, помогали 
в изготовлении сувенирной продукции, сами неоднократно бывали в гостях у моряков, 
а также принимали их на предприятии. Шефские связи дали серьезный импульс к раз-
витию дружеских отношений между арзамасскими приборостроителями и командным 
составом крейсера.

Отдыхать и учиться
С недавних пор посетителями музея истории 

Арзамасского приборостроительного завода стали 
ребята, отдыхающие в загородных летних оздоро-
вительных лагерях. Недавно тут побывали воспи-
танники лагеря «Золотой колос».

– Наша третья летняя смена посвящена 305-летию об-
разования Нижегородской области (губернии), – расска-
зала заведующая стационарным отделением социально-
педагогической реабилитации Светлана Долова. – Поэтому 
стараемся рассказывать детям о том, чем славится наш 
регион: о народных промыслах, культурных и исторических 
достопримечательностях, больших и успешных пред-
приятиях, к которым относится и АПЗ.
Поездка в музей истории АПЗ – своеобразный приз для 
воспитанников лагеря. Прибыли сюда ребята, отлично 
показывающие себя в своих отрядах на протяжении всей 
смены. Юные гости внимательно выслушали экскурсион-
ный материал, а потом с увлечением принялись за селфи 
у экспонатов. 
Слово детям
Маша Крылова, воспитанница 1-го отряда лагеря:
– Удивил фонарик-«жучок», который работает не от бата-
реек, а за счет динамического воздействия. Он начинает 
работу не с одного нажатия – нужно приложить немало 
усилий. 
Снежана Игнатян, воспитанница 1-го отряда лагеря:
– Больше всего запомнилась биография Пландина, его за-
слуги перед заводом. Интересно было листать фотографии 
его семьи, документы в электронном киоске. Еще, конечно, 
произвел впечатление беспилотник, тем более когда узна-
ла, что он был презентован на форуме «Армия».

екатерина МуЛюН.
Фото Натальи ГЛазуНовой.

Она пришла на Арзамас-
ский приборостроительный 
завод в 1999 году. До этого 
работала в охране и даже 

представить себе не мог-
ла, что спустя 10 лет будет 
градуировщиком.
– Я пришла в абсолютно 
другой мир. Коллектив при-
нял меня, как свою, – рас-

сказывает Юлия. – Моим 
наставником стала Антони-
на Блинова – специалист, 
знающий о профессии 

градуировщика все. Она 
научила меня чувствовать 
каждый счетчик, который 
я держу в руках. Здесь 
мы стали одной большой 
семьей, мастера в любой 

момент могут оказать по-
мощь. С уверенностью могу 
сказать, что счетчики про-
изводства АПЗ – самые 
лучшие, ведь мы вклады-
ваем в них свою душу.
Через руки Юлии про-
ходят счетчики воды, в 
которых она определяет 
относительную погреш-
ность измерения объема, 
производит испытания на 
герметичность, проводит 
регулировку в соответствии 
с технологией. Чтобы уста-
новленный прибор учета 
правильно показывал по-
требляемое количество 
воды, а потребитель не 
переплачивал, в обязан-
ности градуировщика вхо-
дит поверка счетчика на 
трех расходах: максимум, 
переход и минимум. Юля 

уверенно работает с разны-
ми типами счетчиков СВК 
на каждой из имеющихся 
установок. 

Наталья ГЛазуНова, 
фото автора.

Гарант качества
Сегодня во многих домах и квартирах установ-

лены счетчики воды производства АО «АПЗ», их 
функционирование без сбоев напрямую зависит 
от работы градуировщика. По итогам работы за 
июнь лучшим работником по качеству в цехе сбор-
ки водяных счетчиков предприятия названа Юлия 
Бундакова.

Чтобы зимой было тепло
На АПЗ возле корпуса №34, где расположен холодильно-компрессорный                      

участок, проведена реконструкция эстакады, на которой размещены инженер-
ные коммуникации, вырабатывающие энергоресурсы для производственных 
мощностей предприятия.

– Работа проведена боль-
шая, – комментирует глав-
ный энергетик Сергей Юма-
тов. – Подрядной организа-
цией ООО «Система» были 
установлены новые стойки 
эстакады. Проведена замена 
старого трубопровода на но-

вый. Коммуникации находятся в заводском предутеплении, 
что обеспечивает минимальные потери тепла и увеличива-
ет срок эксплуатации самих труб. Для удобства их контроля 
установлены ходовые и смотровые площадки.

Рядом сформирован тепловой узел, который в зимний 
период отапливает три заводских корпуса. Здесь установ-
лено оборудование, регулирующее систему подачи тепла 
в помещения в пределах нормативных показателей.

Наталья ГЛазуНова, фото автора.


