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Модернизация 
первичного звена

Арзамас с рабочим визитом посетил министр 
здравоохранения Нижегородской области Александр 
Смирнов.

Министр посетил Централь-
ную городскую больницу 
г.Арзамаса, поликлини-
ку №4, поликлинику №3, 
Городскую больницу ско-
рой медицинской помощи 
им. М.Ф. Владимирского, 
Арзамасскую районную 
больницу. Александр Смир-
нов проверил состояние 
медицинских учреждений, 
проконтролировал процесс 
реализации в поликлиниках 
проекта «Бережливое про-
изводство», осмотрел пло-
щадку для строительства 
нового противотуберкулез-
ного диспансера в районе 
с.Кирилловка.
Под председательством 
Александра Смирнова и 
депутата Законодательного 
собрания Нижегородской 
области Олега Лавричева 
состоялось совещание по 
вопросам дальнейшего 
развития региональной 
системы здравоохранения. 
В нем приняли участие мэр 
города Александр Щелоков, 
сотрудники администрации 
Арзамаса и руководители 
медицинских организаций 
юга Нижегородской об-
ласти.
Совещание стало первым 
в ряду кустовых встреч 
специалистов здравоох-
ранения, посвященных 
реализации мероприятий, 
предусмотренных поста-
новлением федерального 
правительства №1304 «Об 
утверждении принципов 
модернизации первичного 
звена здравоохранения 
РФ».
Реализация федерального 
нормативного документа 
подразумевает разработ-
ку соответствующих ре-
гиональных программ. Для 
этого каждая медицинская 
организация должна соста-
вить свой паспорт с учетом 

имеющегося оборудования, 
площадей, кадровых ре-
сурсов. На региональном 
уровне будет разработана 
схема размещения объ-
ектов первичного звена 
здравоохранения. На осно-

ве анализа этих данных 
планируется осуществлять 
строительство, замену и 
капремонт медицинских 
организаций, их оснащение 
и переоснащение. Меро-
приятия также охватят из-
менение системы оплаты 
труда, совершенствование 
мер социальной поддержки 
и стимулирования медра-
ботников, систем оплаты 
первичной МСП.
– Уже несколько лет му-
ниципалитет не несет от-
ветственности за сферу 
здравоохранения, но, тем 
не менее, нам важно было 
обозначить новому про-
фильному министру суще-
ствующие пробелы в этой 
области, – говорит мэр 

Арзамаса Александр Щело-
ков. – Показать состояние 
поликлиник, озвучить уро-
вень зарплат в учреждени-
ях здравоохранения. 
В помощь женщинам
Региональный министр 

принял участие в церемо-
нии открытия маммологи-
ческого центра «Благодаре-
ние» на базе Арзамасской 
горбольницы №1.
Работа нового центра на-
правлена на обследование 
женщин старше 40 лет. Оно 
включает рентгенологиче-
скую маммографию, уль-
тразвуковое исследование 
молочных желез, консульта-
ции врачей-специалистов.
Ежегодно в мире выяв-
ляется 1,4 млн случаев 
рака молочной железы. Эта 
болезнь стала наиболее 
частой причиной смерти 
женщин по сравнению с 
другими формами злокаче-
ственных новообразований. 

Основное предупреждение 
– профилактическое обсле-
дование, раннее выявле-
ние заболеваний молочной 
железы. 
Генеральный директор 
АО «АПЗ» Олег Лавричев 
подчеркнул: актуальность 
этой проблемы озвучивала 
депутат городской Думы, 
начальник отдела сбыта 
гражданской продукции 
предприятия Ольга Шпаги-
на на встрече губернатора 
Нижегородской области с 
жителями Арзамаса и Ар-
замасского района летом 
2018 года. В связи с широ-
кой распространенностью 
онкологических заболева-
ний проект был поддержан 
руководством предприятия. 
Он является частью соци-
альной программы, направ-
ленной на улучшение здо-
ровья женщин, в частности, 
работающих на АПЗ.  
Уникальность маммографи-
ческого скрининга заключа-
ется в наличии программно-
аппаратного комплекса, 
позволяющего проводить 
обработку, прием-передачу 

медицинских изображений, 
архивирование данных. На 
основе полученных данных 
можно осуществлять уда-
ленные телемедицинские 
консультации с ведущими 
экспертами Нижегородско-
го областного клинического 
онкологического диспан-
сера, а также Российского 
онкологического научного 
центра им. Н.Н. Блохина.
Также Александр Смирнов 
посетил музей истории 
АПЗ, оставив запись в Кни-
ге почетных гостей: «Желаю 
руководству и коллективу 
предприятия дальнейших 
успехов в производстве и 
социально ориентирован-
ных мероприятиях».
Комментарий:
Александр Смирнов, ми-
нистр здравоохранения 
Нижегородской области:
– У отрасли здравоохране-
ния есть ресурсы для раз-
вития. Действует нацпроект 
«Здравоохранение», по 
которому в этом году мы 
получили почти 2 млрд руб. 
По итогам реализации по-
становления №1304 около 

1,5 млрд руб. в год будет 
получать Нижегородская 
область. Но для того, чтобы 
эффективно использовать 
эти деньги, надо провести 
большую работу, проанали-
зировать, что у нас есть. 
В Арзамасе нас расстроила 
поликлиника №4: падаю-
щая штукатурка на входе, 
плесень на стенах. Не та-
кие большие деньги нужны, 
чтобы это отремонтиро-
вать. Надеюсь, главврач 
исправится, приведет вход-
ную группу в должный вид. 
Мы осмотрели площадку 
под будущий противоту-
беркулезный диспансер, 
который построят вне жи-
лой застройки, что раду-
ет. Обсудили насущные 
проблемы, в том числе 
организацию первичного 
звена онкологической по-
мощи, систему оплаты тру-
да медработников. Майских 
указов президента никто не 
отменял. Зарплата врачей 
должна составлять 200% от 
средней по экономике.

Екатерина МулюН.
Фото Елены ГалКиНой.

В тройке музеев страны
Музей истории Арзамасского приборостроительного завода удостоен ди-

плома третьей степени II Всероссийского конкурса «Корпоративный музей» в 
номинации «Лучший корпоративный музей». Итоги конкурса подвели в Перми.
Единственный в стране подобный конкурс состоялся в формате творческого форума, 
нацеленного на просветительскую и социально значимую деятельность российских 
предприятий. 
Значимой частью программы стали презентации проектов. 44 участника представили 92 
проекта в 17 номинациях. 
Победителей определяли члены Экспертного совета, в состав которого вошли руководи-
тели признанных лучшими на первом конкурсе музеев предприятий, ведущие эксперты 
музейного дела и коммуникационной отрасли. 
– Мы впервые участвовали во Всероссийском конкурсе и останавливаться на этом не 
собираемся, – говорит директор музея истории АПЗ Лилия Сорокина. – Диплом конкурса 
– хороший стимул к дальнейшему развитию. На форуме мы получили огромный объем 
интересной информации. На конкурсе были представлены серьезные проекты, в которых 
можно почерпнуть много нового, задуматься, в каком направлении двигаться дальше, 
чтобы продолжать быть интересными для наших посетителей.
Форум также включал в себя образовательную программу с участием известных специали-
стов музейного дела, маркетологов и исследователей развития корпоративных музеев. 
На церемонии закрытия конкурса организаторы озвучили инициативу учредить День 
корпоративных музеев в календаре профессиональных праздников.  Ее поддержали 
единогласно. Также прозвучало предложение о проведении этого события ежегодно на 
площадках разных городов России. 

Пресс-служба аПЗ. 
использованы материалы с сайта raso.perm.ru.

Николай Алексеевич трудится на пред-
приятии 40 лет, своей профессии никогда 
не изменял. За добросовестный труд и че-
ловеческие качества пользуется большим 
уважением в коллективе.

– С Николаем Алексеевичем работаю с 
2011 года, после объединения цехов №50 
и №52, – рассказывает мастер участка 
Евгений Дуруев. – Он исполнительный и от-
ветственный человек. Задания выполняет 
качественно и в срок. Изготавливает все: 

от гайки до объемных корпусов, это детали 
на ТПР, СГ, АЛКО и спецтехнику. И новые 
позиции может выполнить по эскизу. 
За трудовые достижения Николай Закускин 
не раз награждался, его портрет заносился 

на заводскую Доску почета. Сегодня это 
один из передовых рабочих предприятия, 
кроме того, наставник. Среди его учеников 
– неоднократный призер конкурсов профес-
сионального мастерства «Золотые руки» 
Сергей Омелехин.
– Чтобы деталь получилась качественной, 
надо внимательно читать чертеж, правиль-
но настроить станок, наточить режущий 
инструмент, использовать приспособления 
(специальные секторные кулачки, разрез-
ные втулки), чтобы тонкостенные детали 
сохраняли геометрию, – говорит Николай 
Алексеевич. – Здесь много профессиональ-
ных премудростей. Всему научишься, если 
приложить старание.

Татьяна КоННоВа.
Фото Елены ГалКиНой.

Если приложить старание
Токарь цеха №50 Николай Закускин награжден Почетной грамотой Министер-

ства промышленности и торговли РФ.


