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ыУ вас есть собственная точка зрения? Пишите на почту 
редакции arzamassetinn@mail.ru 

Для многих людей старшего поколения операция на глаза 
как спасательный круг. Согласно медицинской статистике, 
в пожилом возрасте острота зрения падает, возрастает 
риск развития других офтальмологических заболеваний, 
поэтому эта помощь необходима.
Первые шесть участников программы прибыли в клинику 
21 февраля. У каждого кроме основного диагноза имелся 
еще и сопутствующий, поэтому операция требовалась 
более сложная. В стационаре все ветераны прошли до-
полнительное медицинское обследование, консультацию 
с анестезиологом. Операции провел московский хирург-
офтальмолог Михаил Ширшов.
– Просто чудо, что я попала в эту программу, – говорит Нина 
Кондратьева. – Мне прооперировали левый глаз, где была 
катаракта, а также имелись проблемы с сетчаткой. Я попа-
ла в современную клинику, где с пациентами обращаются 
обходительно, вежливо отвечают на все интересующие их 
вопросы.  Я гипертоник, боялась, что доктор не разрешит 

делать операцию, но на протяжении всей процедуры мне 
поддерживали давление в нормальном состоянии. Просто 
замечательно, что есть такой проект, который в буквальном 
смысле возвращает людей к нормальной жизни.
– У меня катаракта обоих глаз, один из которых перестал 
видеть, – рассказывает ветеран АПЗ Валентина Лазаре-
ва. – Сейчас совсем другое дело! Смотрю в окно и вижу, 
что происходит на улице. Я снова могу жить полноценной 
жизнью. Спасибо большое, что есть на свете люди, которые 
помогают старшему поколению. 
Еще семь человек были прооперированы 28 февраля 
нижегородскими докторами Алексеем Бушуевым и Ильёй 
Похлёбкиным, а уже 2 марта выписаны домой. По же-
ланию все пациенты смогли записаться на бесплатную 
послеоперационную консультацию офтальмологов этой 
же клиники.
Проект «Здоровый взгляд» реализуется 10 лет. За это 
время около 1600 арзамасцев и более 50 тысяч жителей 
области получили помощь офтальмологов.
Доставка в стационар и обратно была организована 
бесплатно транспортом медицинской организации. Всех 
участников программы размещали в комфортабельные 
палаты со всеми удобствами. В клинике, где они провели 
три дня, организовано трехразовое питание.
– В клинике все продумано до мелочей для комфортного 
размещения пациентов, начиная от вешалки в раздевалке 
и заканчивая столовой, – делится впечатлениями ветеран 
АПЗ Наиля Зюзина. – Здесь не чувствуешь себя в заточе-
нии, как в обычной больнице.
В течение месяца пациенты должны соблюдать особый 
охранительный режим, после чего могут снова вернуться 
к обычной жизни и взглянуть на мир «новыми» глазами.

Наталья ГЛАзУНОВА.
Фото Александра БАРыКИНА. 

Ветераны, прошедшие лечение в клинике «Visus-1», 
выражают огромную благодарность депутату За-
конодательного собрания Нижегородской области, 
генеральному директору АО «АПЗ» Олегу Лавричеву, 
заместителю начальника УВСиМК АО «АПЗ» Оксане 
Скопцовой, председателю Арзамасского отделения 
«Союза пенсионеров России» Анатолию Колосову за 
организацию и проведение акции «Здоровый взгляд» 
на территории Арзамаса.

взгляд в будущее
В рамках акции «Здоровый взгляд» 13 пенсионе-

ров, жителей города и Арзамасского района, смогли 
сделать бесплатно дорогостоящие офтальмологи-
ческие операции в Международной клинической боль-
нице им. Б.И. Филоненко «VISUS-1». Проект курирует 
депутат областного Законодательного собрания, 
генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев.

Оборудование состоит из устройства приложения нагрузки, 
видеокамеры и измерительного блока. 
Принцип работы основан на статическом вдавливании в 
металл наконечника – алмазной пирамиды с последующим 
измерением диагоналей восстановленного отпечатка. 
Управление процессом производится с помощью компью-
тера. Измерения отражаются на экране, могут архивиро-
ваться и распечатываться в бумажном варианте.
– Точное измерение твердости металла важно для получе-
ния при термообработке детали необходимой твердости, 
– комментирует главный термист – начальник термического 
участка Александр Пахомов. – Процесс производится ав-
томатически по специальной программе. Нагрузка усилия 
алмазного наконечника всего 200 г, что позволяет измерять 
твердость деталей диаметром 1 мм. Пользоваться твердо-
мером будут термисты и мастера участков.
– Это более точное оборудование – твердость выдается 
без погрешностей и быстро, – дает оценку твердомеру 
термист Дмитрий Федяков.
Пуско-наладку оборудования произвели специалисты ООО 
«Синеркон» (г.Москва). 

Татьяна Коннова.
Фото елены Галкиной.

Глаз-алмаз
В цехе №68 Арзамасского приборостроительного 

завода проведена пуско-наладка нового микротвер-
домера КBW-1, предназначенного для измерения 
твердости мелких деталей.

Президент Владимир Путин, приветствуя участников съез-
да, отметил, что бизнес - непосредственный и важнейший 
участник реализации национальных проектов и рассчи-
тывает на самое тесное результативное партнерство. 
Ведущие российские компании готовы инвестировать в 
программы развития страны. Рабочая группа правитель-
ства РФ и РСПП уже рассмотрела почти тысячу проектных 
инвестиционных инициатив. 
- На их основе уже подготовлено 250 инвестиционных 
заявок общим объёмом 12,1 триллиона рублей. Речь идёт 
о капиталовложениях в общественно важные направле-
ния, ключевые для динамичного роста экономики и всей 
страны, в том числе в сфере промышленности, высоких 
технологий, транспорта, связи, экологии и туризма. Это 
действительно масштабные проекты с хорошим синерге-
тическим эффектом, и, естественно, они долгосрочные, с 
большим горизонтом, - сказал глава государства.
Президент РСПП Александр Шохин представил  доклад о 
состоянии делового климата в 2018 году и ключевых итогах 
мероприятий Недели российского бизнеса, подчеркнув, что 
предпринимателей по-прежнему остро волнуют нехватка 
квалифицированных кадров, административные барьеры, 
высокий уровень фискальной нагрузки.
Президент призвал сформулировать конкретные меры, 
которые позволят снизить риски инвесторов и чётко за-
фиксировать их в законе о поощрении и защите капита-
ловложений.

- В последние годы идет падение уровня жизни людей, 
бизнес немного в задумчивости, потому что не понимает 
прогнозируемость, нет доверительности, - рассказал ис-
полнительный вице-президент РСПП  Александр Мурычев. 
- По инициативе РСПП и Правительства РФ сейчас будет 
создан закон о защите и поощрении капитальных вложений 
в экономику России, где будет главная стабилизационная 
оговорка, которая позволит инвесторам вкладывать деньги, 
не задумываясь о том, что правила игры будут меняться. 
Это очень важно.
- Очень многие эти вопросы волнуют и Нижегородский 
регион, - сказал уполномоченный при президенте РФ по 
защите прав предпринимателей Борис Титов. -  Мы очень 
хорошо знаем ситуацию, хорошо работает наш уполно-
моченный Павел Солодкий. Сейчас выстроено тесное 
взаимодействие с руководством региона, губернатор Глеб 
Никитин – человек, понимающий все основные проблемы 
бизнеса, что ему нужно для развития. Этому способствует 
его прошлая работа в Министерстве промышленности 
России, поэтому, мне кажется, сегодня в Нижнем Новго-
роде, хоть и такие же проблемы, как и во всей стране, но 
решаются они немножко лучше.
- Президент обозначил темп роста экономики 3% в год - это 
очень серьезная задача! – прокомментировал генеральный 
директор Нижегородской ассоциации промышленников и 
предпринимателей Валерий Цыбанев. -  Поэтому нам надо 
трудиться всем вместе для того, чтобы сбалансировать 

работу и так поддержать бизнес, чтобы эти показатели 
были достигнуты.
- Главный акцент, который сделал президент, - необходимо 
организовывать эффективное взаимодействие с бизнесом 
и создавать условия для роста инвестиций. Это главный 
тренд, который сегодня был задан в том числе и Прави-
тельству, - прокомментировал генеральный директор АО 
«АПЗ», депутат Заксобрания Нижегородской области Олег 
Лавричев. -  Конечно, говорили о проблемах, связанных 
с контрольно-надзорной деятельностью, которая обеспе-
чивает не всегда благоприятный пресс, что отрицательно 
сказывается на развитии бизнеса. Борис Титов в своем 
выступлении говорил о том, что более 60 тысяч обращений 
предпринимателей поступило на рассмотрение в органы 
института уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей, очень много дел в процессе расследования 
оказываются не дошедшими до судов, то есть не имеют 
серьезных оснований для возбуждения уголовного дела. 
Поэтому эти аспекты тоже будут на контроле у президен-
та РФ. Я надеюсь, что итоги этого съезда дадут хороший 
импульс налаживанию эффективного взаимодействия 
бизнеса и власти.
По результатам съезда Российский союз промышленников 
и предпринимателей представит президенту РФ предложе-
ния, выработанные в ходе форумов и конференций

В 2018 году прибыль российских предприятий выросла 
почти в 1,5 раза и достигла 16 триллионов рублей. 

Людмила ФОКееВА, 
в том числе и по материалам сайта РсПП.

Фото Александра БАРыКИНА.

14 марта в рамках ХII Недели российского бизнеса 
состоялся съезд Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей. В его работе приняли 
участие Президент РФ Владимир Путин, члены 
правительства, руководители ведущих российских 
компаний, главы субъектов, руководители ключевых 
институтов развития, представители иностран-
ного бизнес-сообщества. В составе делегации Ниже-
городской области был и генеральный директор АО 
«Арзамасский приборостроительный завод имени 
П.И. Пландина», депутат Заксобрания Нижегородской 
области Олег Лавричев.

С бизнесом надо 
взаимодействовать

знаМенательные новости
Воспитанники тренера Александра Фомичёва 

спортклуба «Знамя» АО «АПЗ» 5 марта выиграли 
бронзу и серебро Открытого первенства СШОР по 
фехтованию (шпага). 
В первенстве приняли участие более 50 спортсменов 
из Нижнего Новгорода, Арзамаса, Дзержинска, Коврова. 
Второе место турнира завоевала Дарья Фомичёва, третьей 
стала Варвара Рябова.

По информации сК «знамя».


