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ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ «НОВАТОР»

НА II!ое  ПОЛУГОДИЕ 2009 ГОДА.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ –
15 РУБЛЕЙ.

Её можно оформить по безналичному
расчёту в бухгалтериях подразделений или

по наличному расчёту
через кассу предприятия.

Внимание!
Не забудьте предоставить

в редакцию справки о подписке
или кассовые квитанции.

ЧТОБЫ убедиться в подлинности
двухстороннего пропуска (наличие
чётких штампов, соответствие фото)
вахтёры требуют у проходящего лица
не только предъявить его, но иногда
берут в руки. Это обстоятельство, по%
рой, вызывает бурное возмущение у
проходящих: дело доходит до разби%
рательств в грубой форме. ЧОП «ВПК%
Безопасность» направляет акты нару%

Ïîáåäíûé ñòàðò
Успешным стало выступление легкоатлетки за�

водского СК «Знамя» Юлии Мочаловой на Первен�
стве России среди молодежи, которое проходило
в Казани с 16 по 18 июня.

НА ДИСТАНЦИИ 3000 м с препятствиями её результат –
9 мин 47,03 сек – оказался лучшим. Теперь наша спорт%
сменка будет представлять Россию на молодежном Чем%
пионате Европы, который пройдет с 15 по 19 июля в г. Кау%
нас (Литва). Поздравляем Юлию Мочалову и её тренеров
Татьяну и Владимира Журавлевых с новой победой.

Л. Цикина.

23�26 июня ОАО «АПЗ» примет участие в  X  меж�
дународной выставке «НЕФТЬ и ГАЗ/MIOGE 2009»
(Москва).

ВЫСТАВКА имеет несколько тематических разделов:
геология и геофизика нефти и газа, разработка и эксплуа%
тация нефтяных и газовых скважин, переработка нефти,
строительство объектов нефтяной и газовой промышлен%
ности, контрольно%измерительные приборы.

Более 1000 компаний из 40 стран мира подали заявки
на участие в «НЕФТЬ и ГАЗ/MIOGE 2009».

На стенде ОАО «АПЗ» будет представлен весь спектр
гражданской продукции: тепло% и водосчетчики, счетчики
газа, ротаметры, система контроля параметров нефте%
водо%газовой смеси «Ультрафлоу».

Участие в мероприятиях подобного уровня позволит в
перспективе расширить клиентскую базу не только за счет
российских потребителей, но и за счет стран ближнего и
дальнего зарубежья.

Г. Павлов.

НА СЛЕДУЮ%
ЩИЙ год про%
изошло важное
событие: бюро
о б с л у ж и в а н и я
станков с ЧПУ,
относившиеся к
службам меха%
ника заводских
подразделений
были объедине%
ны и стали но%
вым участком
ц.79. На настоя%
щий момент
здесь 7 комплек%
сных бригад. Ра%
бочие места рас%
положены в це%
хах, неподалеку
от оборудова%
ния. Инженер%
механик П.А. Ку!
личенко зани%
мается решением технических
задач повышенной сложности.
Павел Алексеевич, по словам
начальника цеха С.В. Корчаги!
на, очень «въедливый» и доход%
чивый, инженер от Бога.

С.Н. Королёв возглавляет
бригаду № 3, занимающуюся
ремонтом станков фрезерной
группы и обрабатывающих цен%
тров. Подчёркивает исполни%
тельность и профессионализм
коллег. Во время учёбы в при%
боростроительном колледже
проходил здесь практику – уви%
дел «много позитива» и «услы%
шал массу полезных советов»,
понравилось. Постоянно совер%
шенствуется: выучил по само%
учителю английский язык и
очень хотел бы углубить, рас%
ширить свои технические по%
знания, пройти дополнительное
обучение, чтобы быть на «ты» со

 С момента основания цех 79 распола�
гался на территории существующего
ныне ОАО «АОКБ «Импульс». После – в
3�ем корпусе. А в 1986 году (эта дата ука�
зана на местных чугунных ступеньках)
был переведён в новостройки – ангары.

стремительно развиваю%
щимся оборудованием.

В этом году здесь со%
здан дополнительный учас%
ток – диагностики. С помо%
щью специальной системы
Ballbar QC%10 и лазерного
интерферометрического
комплекса  ML 10 Gold уда%
ётся проверить техничес%

кие возможности и точност%
ные характеристики станка в
течение часа. Тогда как
раньше на диагностику ухо%
дило до 3%х недель!

Основа подразделения –
участок капитального ремон%
та, а также механический, на
котором изготавливаются
необходимые запчасти. То%
карь В.А. Усачёв, окончив
школу мастеров, «ваяет» и
чинит детали для всего заво%
да целых 36 лет! Профессия
не потеряла для него своей
привлекательности, до сих
пор Вячеслав Афанасьевич
получает огромное удовлет%
ворение от труда. И в черте%
жи опытному глазу загляды%
вать, в общем%то, уже необя%
зательно.

Окончание на стр. 2.

Бригадир И.А. Лоцманов.

Монтажник В.Д. Лягин.

Ïðåäúÿâèòå ïðîïóñê

шений в режимную службу предприя%
тия, где по каждому конкретному фак%
ту проводится служебное расследо%
вание.

Следует напомнить, что все работ%
ники АПЗ должны неукоснительно вы%
полнять требования охраны, так как
они законны и соответствуют «Поло%
жению о внутриобъектовом режиме
на ОАО «АПЗ». Работники охраны

имеют право брать пропуска (и вкла%
дыши к ним) в руки, а в случае явного
нарушения изымать пропуск (вкла%
дыш) у его владельца, а также прове%
сти задержание нарушителя. К нару%
шителям будут применять жёсткие
меры воздействия.

Режимная служба предприятия
обращается ко всем работникам за%
вода с просьбой о более корректном
решении конфликтных ситуаций, воз%
никающих при прохождении КПП. При
необходимости разрешения спорных
вопросов можно обращаться в РСО
по тел.: 92!01 или 91!02.

Ю.В. Винокуров,
начальник службы режима.

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ
МЕЖДУ РАБОТНИКАМИ ОХРАНЫ И ЗАВОДЧАНАМИ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ
ПОСЛЕДНИХ НА ТЕРРИТОРИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

Ñî âñåãî ìèðà

16 июня в администрации г.Нижнего Новгоро!
да состоялся «Круглый стол» на тему «Ресурсос!
бережение в жилищном секторе», участником
которого был директор по маркетингу и прода!
жам гражданской продукции А.Л. Бодров.

Ïî ïðîãðàììå
ðåñóðñîñáåðåæåíèÿ

Организаторы встречи –
департамент жилья и инже%
нерной инфраструктуры,
фонд «Новая Евразия» и не%
коммерческое партнерство
«Нижегородская Ассоциа%
ция товариществ собствен%
ников жилья» – пригласили
специалистов районных ад%
министраций, ДУКов, дру%
гих заинтересованных лиц,
чтобы обсудить опыт управ%
ления и эффективности
применения современных
ресурсосберегающих тех%
нологий. Анализ показал,
что применение приборов
учета тепловой энергии по%
зволяет до 40% снизить по%
тери тепла. И ТСЖ Н.Новго%
рода активно работают в

этом направлении.
– Поездка была насы%

щенной и продуктивной, –
отметил А.Л. Бодров. –
Уже на следующей неделе
запланирована встреча с
представителями товари%
ществ собственников жи%
лья, с которыми мы хотели
бы развивать отношения в
плане установки наших но%
вых теплосчетчиков ТС%11.
Кроме того, согласно зако%
ну «О повышении энергети%
ческой эффективности» в
регионе разрабатывается
целевая программа ресур%
сосбережения, рассчитан%
ная до 2015 года, в которой
АПЗ будет принимать самое
непосредственное участие.

Г. Борисова.

Фото И. Золотарёва.

Токарь В.А. Усачёв.
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Заводские кулибины с на!
чала года подали 100 рацп!
редложений, 70 – внедрено в
производство с экономичес!
ким эффектом более 4 млн.
рублей.

РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВО на%
правлено на повышение эффектив%
ности работы предприятия. Польза
от их использования может выра%
жаться не только в прибыли, но и в
повышении надежности, долговеч%
ности выпускаемых изделий, улуч%
шении условий труда и техники бе%
зопасности. Наибольшее число
предложений поступает от работ%
ников ОГК СП, ОГМ, СГТ, КТОП, це%
хов: 68, 79, 44. Так, электрики ц. 68
отец и сын Милюцковы, слесарь%
ремонтник того же подразделения
Г.Ю. Шиголин в соавторстве с
конструкторами ОГМ изменили
электрическую схему закалочной
печи. Экономия – 450 тыс. рублей.
А щуп для измерения круглости,
предложенный начальником техбо%
ро СГТ В.К. Макаровым и инжене%
ром%технологом ц. 49 П.В. Горбу!
новым позволяет экономить более
200 тысяч рублей.

Среди лучших уполномоченных
по рационализаторской работе
можно отметить инженера%техно%
лога ц. 44 А.В. Кочешкову, на%
чальника бюро ОГМ В.Г. Чернегу,
начальника ТБ КТОП Н.М. Колпа!
кову, инженера%технолога СГТ Т.А.
Адалину, начальника КБ ОГК СП
А.М. Власова.

А.А. ОХОТИН, главный кон�
структор ОГК ГП:

– Мой дед прошёл 4 вой%
ны, но не любил вспоминать
ни одну из них.
В.И. КУЛАЖЕНКОВ, вете�
ран предприятия:

– Мы жили в Брянской об%
ласти. Самому мне тогда 3
года было, мать рассказыва%
ла, что сообщил об этом кон%
ный,  проезжавший мимо рай%
онной администрации. Уже в
августе оказались на оккупи%
рованной немцами террито%
рии – они стояли прямо во
дворе. Затем нас увезли в
Польшу, расположили возле
концлагеря, использовали
труд родителей на торфораз%
работках. После освобожде%
ния мы полгода пешком шли
из%под Кракова домой. По%
мню, младшего братишку на
руках несли. А когда пришли –
вся деревня оказалась со%
жжена…
В. И. МАКАРОВ, ветеран
предприятия:

– О войне узнали по радио.
Отец ушёл на фронт в 41%м, и

Проведя проверку охраны
труда, промышленной и пожар!
ной безопасности в цехе 82, ко!
миссия оценила его работу
оценкой «хорошо».

В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ в течение 6 лет
отсутствуют несчастные случаи, мик%
ротравмы и профзаболевания. Соглас%
но графику проводится обучение пер%
сонала по безопасности труда. Все ра%
ботники прошли медицинский осмотр.

Несмотря на это, выявлен ряд серь%
ёзных нарушений. К примеру, не пере%
смотрена инструкция по охране труда
для маляров. Требуют ремонта или за%
мены переносные лестницы. У некото%
рых стремянок сломан крепёж.

Есть замечания по культуре рабочих
мест. Так, в бытовке (второй этаж) вме%
сто вешалок для одежды вбиты гвозди.
В раздевальных шкафах допускается
хранение инструмента, пищи, стеклян%
ной и пластиковой тары. Холодильник
не очищается от загрязнений. Не осу%
ществляется контроль за санитарным
состоянием бытовых и других помеще%
ний, нет ответственных лиц.

Имеются нарекания по состоянию
помещений цеха: в оконных рамах –
разбитые стёкла, в полу – выбоины, с
потолка осыпается побелка. На складе
красок допускается совместное хране%
ние лаков, красок, кислот; помещение
не оборудовано системой вентиляции.
Есть случаи нарушения пожарной безо%
пасности: не решён вопрос о вывозе
бочек из%под краски (складируются
под магистралью теплопровода), не
организована уборка горючих отходов.

Начальнику цеха предписано разра%
ботать мероприятия по устранению вы%
явленных нарушений с согласованием
сроков исполнения.

Т. Иванова.
По материалам акта проверки

комиссией III�ей ступени контроля.

через пару меся%
цев пришло сооб%
щение о том, что он
пропал без вести
под Ленинградом.
Написал 2 письма с
дороги, но сохра%
нилось одно из Го%
роховца.
С.К. АРГЕНТОВ,
ветеран ВОВ:

– Да как вам
сказать… Помню
только, что на тре%
тий день уехал под
Дзержинск учиться
летать. Я был студентом 1%го
курса учительского института,
а по вечерам посещал аэро%
клуб, где нам преподавали
сначала теорию. Как раз 25
июня началась практика. Пос%
ле этого мы с другом ходили в
военкомат, просили взять нас
на фронт. Но нам отвечали:
«Вам 18%ти нет, поэтому сиди%
те и ждите».
А.А. МАСТОВ, слесарь�
сборщик ц.49:

– Родители жили в селе
Красная Горка, радио там не

Почти 70 лет прошло с того момента, как по радио
прозвучало сообщение: «Сегодня в 4 часа утра, без
предъявления каких�либо претензий к Советскому
Союзу, без объявления войны, германские войска на�
пали на нашу страну, атаковали наши границы во
многих местах и подвергли бомбежке своими само�
летами наши города – Житомира, Киев, Севастополь,
Каунас и некоторые другие… Красная Армия и весь
наш народ вновь поведут победоносную Отечествен�
ную войну за Родину, за честь, за свободу… Наше
дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за
нами».

Интересно, что о той поре помнят наши соотече�
ственники�коллеги? «Помните ли Вы или Ваши близ�
кие о начале войны?», – спросили мы у заводчан.

было. О войне сказал кто%то
приехавший из города. Им
тогда было 14 и 16 лет – не
видно из%за плуга. Вспомина%
ли, как из%за голода постоян%
но хотелось есть.
Е.А. СОРОКИНА, ветеран
предприятия:

– Когда услышали по ра%
дио, у всех первая реакция –
страх и слёзы. Брата сразу
забрали. Бомбёжек в эти че%
тыре года не было, всё  выгля%
дело спокойно, но всегда при%
сутствовал страх. Через наше
село (Ардатовский район)
шли военные, останавлива%

лись, здесь у них были места
дислокации. Они работали на
полях, помогая выжить мест%
ному населению, выращивали
турнепс и капусту. Мы, тогда
учащиеся, возили с фермы на
поля навоз, собирали колоски
руками. В 14 лет я работала
прицепщиком на гусеничном
тракторе.
В.Г. ГЕНИАТОВ, главный
конструктор ОГК�1:

– Мои родители умерли,
когда я был совсем малень%
ким, ещё до войны. Жили мы в

Îõðàíà òðóäà
Татарстане, в 50 км от Казани.
Село было относительно за%
житочное, люди много труди%
лись, и о войне мы как будто
не знали, казалось, что это
далеко, не с нами. Старший
брат ушёл на фронт, остались
ещё средний брат и сестра.
Не знаю, как мы выжили…
Картошка у нас на 25 сотках
была всегда, работали на
уборке корма. Я, конечно, мал
был, и мне поручали носить в
соседнее село справки о вы%
полнении отчётов. Бежал бе%
гом через овраги, боялся, т.к.
говорили, что в них нечисть
водится.
А.Ф. ДУВАЛОВА, ветеран
ВОВ:

– Когда только начали
бомбить Москву, я сразу ска%
зала маме, что иду на фронт

добровольцем –
очень хотелось спасти
свой город Тверь (тог%
да он был Калинин).
Семью эвакуировали
в Арзамас, а я была
солдатом под Моск%
вой в 31 танковой
бригаде. Выносила
раненых с поля боя,
была и сама контуже%
на. Так всю войну про%
шла до Германии.
Ю.В. ДАНИЛУШКИН,
техник ОМТС, 24 г.:

– Близкие расска%
зывали, что мой дед в

1941 году сразу ушёл на
фронт, был сапёром, но вско%
ре погиб.

Опрос молодых людей в
большинстве своём, к сожа%
лению, показал: об участии
старших родственников в во%
енных действиях ВОВ имеют
смутное представление. А
ведь история государства,
между тем, складывается из
судеб отдельных людей…

Записала В. Воскресенская.
Фото А. Барыкина.

К сожалению, ни одной нова%
торской идеи не было подано от
работников сборочных цехов, да и
в механических цехах активность
не велика. Огорчает тот факт, что
молодежи среди рационализато%
ров очень мало.

Подана заявка на изобретение
«Способ одновременного опреде%
ления расхода жидкости и газа, ус%
тройство для его осуществления»,
авторами которой являются В.В.
Добрынин, В.И. Косарев (изд.
Ультрафлоу). Получено положи%
тельное решение по заявке на по%
лезную модель «Ультразвукового
расходомера компонентов много%
фазной среды» (В.И. Косарев и
Г.К. Шеметун).

Следует отметить, что готовит%
ся Положение о защите интеллек%
туальной собственности ОАО
«АПЗ» и порядке выплаты вознаг%
раждений авторам, по которому, в
случае утверждения, значительно
увеличится размер вознагражде%
ний.

Уважаемые изобретатели и ра%
ционализаторы!

Поздравляя вас с этой датой,
хочется пожелать больших твор%
ческих успехов, новых идей и нов%
шеств, направленных на экономию
материальных ресурсов, улучше%
ние конструкции, совершенствова%
ние техпроцессов, модернизацию
оборудования и расширение функ%
циональных возможностей техни%
ческих средств.

 Е. Маслова,
начальник БРиИС.
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(Окончание.
Начало на стр. 1).

ЗНАЧИМ и слесарно%мон%
тажный, где осуществляется
сборка, перемещение и уста%
новка оборудования. В.Д. Ля!
гин, монтажник кузнечно%
прессового и металлообраба%
тывающего оборудования,
пришёл на завод в 1979 г. и
уже через три года был выб%
ран бригадиром. Все станки
АПЗ неоднократно побывали
в руках мастера. Начальник
цеха во всём может на него
положиться, а это дорогого
стоит. «Однажды мы даже
подняли Вячеслава Дмитрие%
вича с больничной койки пос%
ле операции – срочно требо%
валась его помощь. Прямо со

швами, он стоял у ц.53 и давал
ценные указания, как «про%
тиснуть» в окно оборудова%
ние, ничего не повредив и не
зацепив – двери были слиш%
ком малы», – вспоминает Сер%
гей Васильевич. Ежегодную
новогоднюю ёлку, кстати,
тоже ставят специалисты это%
го участка.

Немаловажную роль имеет
участок обслуживания лиф%
тов, которые есть практичес%
ки во всех корпусах, в профи%
лактории «Морозовский», ТКЦ
«Легенда». Содержат их в ис%
правном состоянии электро%
механики, сопровождают не%
прерывный грузопоток – лиф%
тёры. Бригадир И.А. Лоцма!
нов с высокой ответственнос%

тью относится к обслужива%
нию, безопасной эксплуата%
ции и своевременному прове%
дению ремонтов, в том числе
и профилактических. Всегда с
благодарностью вспоминает
своего наставника М.М. Ру!
данова.

Наверное, уместно вспом%
нить и тех, кто возглавлял
подразделение: Ю.Н. Куроч!
кин, И.Д. Пудов, Е.М. Зы!
гин, Н.А. Москалёв, Б.А.
Бердышев, Н.Д. Митрофа!
нов, А.В. Пронин, Г.С. Кар!
чев.

Пусть и дальше ремонтно%
му будет по плечу выполнение
всех производственных за%
дач! Успехов, творческого по%
иска, нужных деталей!

Р. Балыбердина.

ПРЕДПРИЯТИЮ необходим современный
программный продукт компьютерного моде%
лирования для литья пластмасс и изготовле%
ния пресс%форм. Изучая новинки рынка про%
граммного обеспечения, мы остановились на
появившейся в мае этого года Moldex3D (дис%
трибьютор – Санкт%Петербургский государ%
ственный политехнический университет). Она
имеет модуль с широким спектром видов
анализа, учитывает свойства металла пресс%
форм, марку оборудования, а также около
5000 характеристик различных материалов с
условиями их переработки и физико%механи%
ческими свойствами.

По электронной почте в лабораторию уни%

верситета для анализа был отправлен ряд ма%
тематических моделей, являющихся на сегод%
няшний день «проблемными». А результаты
этой работы мы увидели, побывав в городе на
Неве: Moldex3D достаточно точно воспроиз%
вела процесс литья с отображением всех воз%
можных дефектов. Использование данного
ПО позволит выявить и исключить «слабые
места» ещё на стадии согласования чертежа,
что обеспечит качественное производство
изделий из пластмасс и пресс%форм.

Н.М. Колпакова,
начальник бюро СГТ.

Ю.В. Шульмин,
ведущий инженер�программист ОСТС.
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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано с

целью совершенствования системы социаль%
ной защиты работников предприятия как час%
ти корпоративной культуры и направлено на
повышение социальной мотивации персона%
ла, формирование положительного имиджа
предприятия, привлечение на работу высоко%
квалифицированных специалистов, удержа%
ние ценных работников, а также на поддержа%
ние здоровья работников предприятия и про%
филактику заболеваний.

1.2 Настоящее Положение определяет по%
рядок осуществления добровольного меди%
цинского страхования (далее – ДМС) работ%
ников ОАО «Арзамасский приборостроитель%
ный завод», распределение ответственности
и порядок взаимодействия с внешними орга%
низациями (страховыми компаниями, меди%
цинскими учреждениями) в части осуществ%
ления страховой деятельности.

1.3 Основные термины и понятия, исполь%
зуемые в настоящем Положении:

Страховщик – страховая организация,
осуществляющая страховую деятельность в
соответствии с лицензией, выданной органом
государственного страхового надзора РФ;

Страхователь – ОАО «Арзамасский прибо%
ростроительный завод»;

Застрахованные – работники ОАО «АПЗ»,
в отношении которых заключен договор стра%
хования;

Страховая сумма – определенная догово%
ром страхования максимальная сумма стра%
ховых выплат при наступлении страховых слу%
чаев. Страховая сумма является пределом от%
ветственности Страховщика по страховым
выплатам;

Страховой случай по договору ДМС – об%
ращение застрахованного лица в течение
действия договора страхования в медицинс%
кое учреждение из числа предусмотренных
договором при таком состоянии здоровья, ко%
торое требует получение медицинской помо%
щи или услуг, включенных в программу доб%
ровольного медицинского страхования. С на%
ступлением страхового случая возникает обя%
занность Страховщика произвести страховую
выплату.

Страховая выплата – произведенная
Страховщиком оплата оказанных Застрахо%
ванному медицинских услуг при наступлении
страхового случая. Размер страховой выпла%
ты определяется стоимостью медицинской
помощи и услуг, оказанных Застрахованному
при наступлении страхового случая в преде%
лах предусмотренной для него Программы
страхования;

Страховая премия (страховой взнос) –
плата за страхование, которую Страхователь
обязан внести Страховщику в порядке и в сро%
ки, определенные договором страхования;

Программа медицинского страхования —
перечень медицинской помощи и услуг, ока%
зываемых Застрахованному по договору ДМС
в предусмотренных договором медицинских
учреждениях.

1.4 Объектом ДМС является имуществен%
ный интерес застрахованных работников
предприятия, в отношении которых заключен

договор страхования, связанный с расхода%
ми, вызванными обращениями застрахован%
ных в медицинские учреждения за: медицин%
скими услугами, включенными в программу
страхования.

2. Условия страхования
2.1 ДМС в форме депозитного страхова%

ния осуществляется за счет средств ОАО
«АПЗ» в пределах максимально допустимой
страховой премии, включаемой в состав рас%
ходов на оплату труда при исчислении налога
на прибыль в соответствии с пунктом 16 ста%
тьи 255 части 2 Налогового кодекса РФ.

Общая сумма страховой премии по Дого%
вору ДМС не должна превышать суммы, ут%
вержденной бюджетом.

2.2 ДМС распространяется на штатных
работников ОАО «АПЗ», с которыми заключе%
ны трудовые договоры, работающих на пол%
ную ставку со стажем работы на предприятии
не менее 3 лет, за исключением работников,
находящихся на листке нетрудоспособности
по беременности и родам, а также в отпусках
по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 и 3
лет.

В отношении отдельных работников
предприятия, представляющих для предпри%
ятия особую ценность, за генеральным ди%
ректором остается право принятия решения
об уменьшении (либо исключении) требова%
ния по стажу работы для ДМС.

2.3 По договору ДМС на каждого работ%
ника предприятия устанавливается страховая
сумма, в пределах которой производятся
страховые выплаты при наступлении страхо%
вых случаев, предусмотренных договором
страхования. В случае превышения в течение
периода действия договора страхования об%
щей суммы страховых выплат (оплаченной
стоимости медицинских услуг) над установ%
ленным размером страховой суммы работ%
ник производит оплату стоимости медицинс%
ких услуг, превысившей страховую сумму, за
счет собственных средств.

В отдельных случаях (тяжелое заболева%
ние работника, травма и т.п., требующие
продолжительного и дорогостоящего лече%
ния) по решению генерального директора
ДМС в отношении конкретного работника мо%
жет быть произведено сверх установленной
страховой суммы за счет резервной части
ДМС путем оформления дополнительного со%
глашения со Страховщиком.

2.4 В целях реализации дифференциро%
ванной политики предприятия по ДМС все ра%
ботники ОАО «АПЗ» могут быть ранжированы
на несколько категорий в зависимости от за%
нимаемого уровня в структуре управления
предприятием, других критериев. Перечни
должностей, относящихся к соответствую%
щей категории по ДМС, утверждаются гене%
ральным директором.

ДМС в отношении каждой из категории
осуществляется по соответствующей для
данной категории Программе страхования в
соответствии с заключенным Договором
страхования.

3. Порядок заключения договора
страхования со Страховщиком
3.1 Договор страхования (далее – дого%

вор) заключается со Страховщиком – страхо%
вой компанией, имеющей лицензию на право
осуществления медицинского страхования,
выбор которой осуществляется комиссионно,
по итогам проведения конкурса.

В состав комиссии по выбору Страховщи%
ка включаются:

Директор по экономике и финансам – за%
меститель генерального директора – предсе%
датель комиссии;

Директор по персоналу и административ%
ным вопросам – заместитель генерального
директора – заместитель председателя ко%
миссии;

Начальник юридического управления –
член комиссии;

Председатель профкома ОАО «АПЗ» –
член комиссии.

Результаты проведения конкурса утверж%
даются у генерального директора.

3.2 Договор заключается на срок не ме%
нее, чем на один год.

3.3 Подготовку проекта Договора, а также
всего обязательного пакета документов (в
том числе Программ страхования для всех ка%
тегории работников), являющегося неотъем%
лемым приложением к договору, осуществля%
ет Страховщик на основании письменного за%
явления ОАО «АПЗ», содержащего все необ%
ходимые для заключения договора сведения
(реквизиты Страхователя, число лиц, подле%
жащих страхованию с разделением на катего%
рии, срок страхования, предполагаемый пе%
речень видов медицинской помощи и услуг,
предполагаемый перечень медицинских уч%
реждений).

Обязанность по оформлению заявления
возлагается на группу социальной защиты ра%
ботников завода ФИНО (далее – группа соци%
альной защиты ФИНО).

3.4 Изменения в Договоре, связанные с
изменением Программ страхования, списоч%
ного состава Застрахованных (в том числе ка%
тегории), возникшими в период срока дей%
ствия Договора, оформляются дополнитель%
ным соглашением сторон.

Обязанность по своевременному и надле%
жащему оформлению дополнительных согла%
шений возлагается на группу социальной за%
щиты ФИНО.

4. Порядок получения и возврата
застрахованными работниками

полисов ДМС
4.1 Полисы ДМС по категориям работни%

ков, перечисленным в п. 2.4 настоящего По%
ложения, выдаются в соответствии с предус%
мотренной для конкретной категории про%
граммы ДМС на срок действия Договора. Вы%
дачу полисов работникам предприятия под
роспись осуществляет группа социальной за%
щиты ФИНО на основании Списка застрахо%
ванных работников (с указанием их категории
по ДМС), который является неотъемлемой ча%
стью Договора. Выдача полисов ДМС осуще%
ствляется ежедневно с 10%00 до 16%00 (обе%
денный перерыв с 13%00 до 14%00) в кабинете
ФИНО, расположенном на территории Отде%
ла кадров.

4.2 При выдаче полиса ДМС работники
группы социальной защиты ФИНО обязаны

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке осуществления добровольного медицинского страхования работников

ОАО «Арзамасский приборостроительный завод»
под роспись ознакомить работника с Про%
граммой ДМС, в том числе с перечнем меди%
цинских учреждений, видов медицинских ус%
луг и страховой суммой, в пределах которой
данные услуги могут быть оказаны работнику
в рамках ДМС. Кроме того, в обязательном
порядке работник под роспись должен быть
ознакомлен с условием возмещения затрат
за оказанные ему медицинские услуги сверх
установленной для него страховой суммы за
счет собственных средств.

4.3 Договор ДМС в отношении конкретно%
го застрахованного лица прекращает свое
действие при:

% увольнении работника с предприятия не%
зависимо от причин увольнения;

% исполнении обязательств Страховщика в
отношении работника в полном объеме (в
размере установленной страховой суммы);

% возникновении других обстоятельств,
предусмотренных заключенным договором
страхования.

Во всех случаях прекращения Договора
ДМС работник обязан сдать страховой меди%
цинский полис добровольного страхования в
группу социальной защиты ФИНО.

При увольнении работника с предприятия
работники группы социальной защиты ФИНО
делают отметку об изъятии полиса ДМС в об%
ходном листе.

4.4 В целях реализации п. 4.3 настоящего
Положения на Отдел кадров возлагается обя%
занность по внесению в бланк обходного лис%
та, вручаемого работнику при увольнении с
предприятия, отдельной строкой отметки о
сдаче полиса ДМС.

4.5 Список застрахованных (с указанием
Ф.И.О., домашних адресов и телефонов, даты
и года рождения, категории, другой информа%
ции) формируется отделом кадров, согласу%
ется с директором по персоналу и админист%
ративным вопросам – заместителем гене%
рального директора и утверждается гене%
ральным директором. Список застрахованных
работников предприятия передается работ%
никами группы социальной защиты ФИНО
Страховщику в бумажном и электронном
виде.

4.6 Оформление изменений в Списке зас%
трахованных (увольнение работников, изме%
нение категории по ДМС) производится отде%
лом кадров ежемесячно не позднее 5 числа
каждого месяца с последующим предостав%
лением его в группу социальной защиты
ФИНО для заключения со Страховщиком до%
полнительного соглашения. Включение новых
работников, отвечающих требованиям п. 2.2
настоящего Положения, в Список застрахо%
ванных прекращается за один месяц до окон%
чания срока действия Договора.

4.7 При изменении фамилии, адреса, ка%
тегории Застрахованного работника произво%
дится оформление и выдача нового полиса.
5. Сфера ответственности и органи!
зация контроля на предприятии при

осуществлении ДМС
5.1 Ответственность за организацию ДМС

работников ОАО «АПЗ» и реализацию Догово%
ра страхования возлагается на группу соци%
альной защиты работников завода ФИНО.

МЕДРАБОТНИК – одна из самых благо%
родных и нужных профессий, ведь здоро%
вье самое ценное, что у нас есть. Пожа%
луй, только медик способен внушить на%
дежду и веру на выздоровление. Поэтому
служба по оказанию первой медпомощи
была создана на заводе практически с
первых дней его существования. Сегодня
здесь трудиться небольшой дружный кол%
лектив, возглавляет который фельдшер
высшей категории Л.Е. Кочнева: А.А Ка!
шичкина, Е.В. Малыгина, И.Н. Алешу!
тина, Н.В. Кашина, О.В. Лабзина, Н. И.
Белова, С.И. Давыдова, Е.А. Царионо!
ва, О.Е. Абрамова и др. Внимательные,
заботливые, они делают все, чтобы по%
мочь нам сохранить здоровье. В нашем
медпункте помогают не только лекарства,
но и спокойная, доброжелательная обста%
новка, внимательное отношение к каждо%
му посетителю.

Руководство приборостроительного
всегда уделяло внимание совершенство%
ванию медицинского обслуживания за%
водчан. Касалось ли это подбора кадров
или приобретения оборудования. Недав%
но в заводском медпункте появились со%
временные установки для стерилизации

инструмента и его хранения. Вскоре здесь
надеются получить и новый современный
аппарат для анализа крови.

Для заводчан работают кабинеты: при%
ема фельдшера, процедурный, лаборато%
рия, смотровой, медосмотра водителей и
стоматологический. Не выходя за проход%
ную, можно измерить давление, темпера%
туру, сделать уколы или перевязки. Опыт%
ные и внимательные работники готовы
днем и ночью придти на помощь. О важно%
сти работы заводских медиков могут ска%
зать и некоторые цифры. Только в 2008
году на прием к фельдшеру приборостро%
ители приходили 11935 раз и 167 – они
выходили в подразделения.

Важное место в деятельности медпун%
кта занимает профилактическая работа. В
минувшем году у 274 человек впервые вы%
явлены заболевания, 62 – взяты на дис%
пансерный учет, а 13 – прошли лечение в
стационаре – это тоже результат работы
заводских медиков. При осмотрах на ги%
пертензию 41 работнику рекомендовано
обследование в МСЧ. Проводятся также
осмотры на заболевания щитовидной же%
лезы и туберкулез, делаются профилакти%
ческие прививки от столбняка, дифтерии,

гепатита. Напри%
мер, в минувшем
году прививки
против гриппа и
гепатита сделали
650 заводчан. За%
водской стомато%
логический каби%
нет посетили
1875 человек. Це%
ленаправленно
ведется фельд%
шерами АПЗ и са%
нитарно%просве%
тительская рабо%
та: в заводских
подразделениях
проводятся бесе%
ды и лекции на
темы сохранения
здоровья, практи%
ческие занятия по оказанию первой помо%
щи пострадавшим для рабочих профес%
сий, выпускаются санбюллетени. По%пре%
жнему занимаются здесь и подготовкой
санитарной дружины завода. Неоценимая
по значимости пропаганда донорского
движения: сотни заводчан приходят на

традиционные Дни донора, чтобы сдать
свою кровь на нужды здравоохранения.

Мы уже привыкли доверять и говорим
спасибо всем, кто здесь трудится. Доброго
вам здоровья, мира, добра и благополучия.

Л. Цикина.
Фото автора.

ВЧЕРА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ОТМЕТИЛИ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ. ПО%
ЗДРАВЛЕНИЯ В ЭТОТ ДЕНЬ ПРИНИМАЛИ И ФЕЛЬДШЕРЫ ЗАВОДСКОГО МЕДПУНКТА

Фельдшеры I категории  Е.А. Шашкова и Н.В. Терентьева,
заведующая медпунктом Л.Е. Кочнева.
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ГОРЮНОВУ
Татьяну Александровну
с юбилеем!
Желаем нашей юбилярше
Грядущих ясных,
                          светлых дней,
И с каждым годом быть не старше,
А всё моложе и милей!
Желаем быть всегда здоровой,
Улыбкой каждый день встречать,
Не знать обид, волненья, горя
И никогда не унывать!

Коллектив цеха 55.

ВАГАНОВУ
Нину Вениаминовну
с юбилеем!
Сегодня, в День рождения,
В свой славный юбилей,
Примите поздравления
От всех своих коллег%друзей.
Хотим успехов пожелать во всём,
Сама судьба пусть в жизни
                                                   помогает.
И за одним хорошим, добрым днём
Другой ещё прекрасней наступает.
Пусть все, кто дорог,
                                    счастливо живут,
Ведь счастье близких
                              очень много значит.
Пусть в жизни встречи
                                     радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

Коллектив ЦЗЛ.

ФОМИНУ
Клавдию Ивановну
с юбилеем!
В такой прекрасный юбилей
От всей души мы поздравляем,
Здоровья, счастья
                               и прекрасных дней

В дальнейшей жизни
                                  искренне желаем!
Пусть в жизни ждут
                               лишь тёплые слова,
Друзей поддержка много значит,
И с Вами будут пусть всегда
Добро, уют, любовь, удача.

Коллектив БТК�54.

ТУЛЯКОВА
Николая Ивановича
с Днём рождения!
От всей души, без многословья
Желаем счастья и добра,
Желаем жить без старости,
Работать без усталости.
Желаем благ тебе земных –
Мы знаем, ты достоин их.

Родные.

ДЕМИНА
Юрия Николаевича
с юбилеем!
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья,
                                  мира, долгих лет!

Коллектив цеха 54.

КРЕЧИНУ
Веру Николаевну
с юбилеем!
Белой стаей годы пролетают,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи ещё не все пропели,
Утекла ещё не вся вода.
Юбилей твой праздничный
                                       и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет тебе
            и яблонь в белом цвете,
Радости, здоровья и добра!

Сестра.

Замысловатое название у этого вьющегося растения.
Если его подрезать, что и сделали в бюро планирования
отдела сбыта, то вьюн превратится в необычный цветок с
множеством хрупких, нежных бутонов. На выпускающих
стрелках всего один – два цветоноса, а здесь – целый бу%
кет. Значит, этому растеньицу стрижка совсем не проти%
вопоказана. А ещё клеродендрон очень долго цветет, по%
степенно меняя окраску с белого цвета на фиолетовый.
Вот такой необычный цветок вырастили Т.С. Казанина,
С.Е. Мангушевская и Ю.К. Акулова.

С. Маркова.
Фото автора.
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«Мисс Нежность�2009»
Ольга РЯБОВА:

– НИСКОЛЬКО не пожалела, что
участвовала в конкурсе. Робость и
сомнения рассеялись, когда с
нами начали заниматься хореогра%
фы, участники цирковой студии,
режиссер…

Принцессами мы себя почув%
ствовали только на конкурсе. А до
этого работали как Золушки: учи%
лись ходить по сцене, разучивали
танцы. Но самое сложное – это, ко%
нечно же, цирковые номера.

Праздник очень понравился,
как будто в сказке побывала. Спа%
сибо всем, кто с нами работал.

Коллектив цеха 76 скорбит по поводу преждевременной
смерти слесаря механосборочных работ

МАНТУРОВА Виктора Ивановича
и выражает глубокое соболезнование родным и близким.

У творческого объединения
«Вдохновение» радостное событие –
15 июня в конференц�зале состоя�
лась презентация первого сборника
стихов с одноимённым названием,
куда вошли лучшие произведения
заводских поэтов.

НАПИСАВШИЙ к нему
вступительную статью завка%
федрой истории культуры и
теологии АГПИ им. А.П. Гай%
дара, член Союза писателей
России Ю.А. Курдин, в при%
ветственном слове отметил,
что книга сделана с любо%
вью, с душой. Это, по его
словам, хороший результат,
если учесть, что у объедине%
ния достаточно юный воз%
раст – существует оно полто%
ра года.

Всё началось с того, что
корреспондент газеты «Но%
ватор» Татьяна Коннова ре%
шила сплотить всех прибо%
ростроителей, «пишущих в
стол». Действительно, поче%
му бы не делиться своими
творениями с окружающими,
коллегами через газету, не
обмениваться находками и
критикой с единомышленни%
ками? В декабре 2007 года

прошла первая встреча. С
тех пор «вдохновенцы» (а их
14) получают творческие за%
дания, радуют читателей
стихотворными подписями к
фотографиям, регулярно об%
суждают новые произведе%
ния, а кто%то даже начал пи%
сать песни и романсы. Стихи
никуда не пропадают – Тать%
яна заботливо собирает их в
картотеку. И по сути, уже у
каждого получился свой
электронный сборник.

Стихи заводчан печата%
ются и в городской прессе,
альманахах. Развиваются
творческие связи с извест%
ными арзамасскими поэтами
и объединениями. В мае они
выступили инициаторами и
организаторами вечера для
ветеранов ВОВ предприятия.
Словом, активность остаётся
и обещает быть высокой.

Р. Балыбердина.

Çàãàäêè ñî ñïè÷êàìè
1) Образовать 2 квадра%
та, переместив 2 спички.

2) Образовать 2 квадра%
та, переместив 3 спички.

3) Образовать 3 квадра%
та, переместив 2 спички.

4) Образовать 4 квадра%
та, переместив 3 спички.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 4�07�07

28 июня – День молодёжи!
Для жителей города и района

будет организована «Горячая линия»
по Телефону Доверия.

25 июня с 15.00 до 17.00
на ваши вопросы ответит

психолог
ТОКАРЕВА Ирина Николаевна.

30 июня с 12.00 до 13.00 –
психотерапевт

САВИНА Евгения Николаевна,

30 июня с 13.00 до 15.00 –
юрист

 ВАГАНОВ Евгений Николаевич.

Телефон экстренной
психологической помощи 4�07�07

с 9.00 до 21.00 по рабочим дням (анонимно).

И.о. главврача
МЛПУ Горбольница № 1

ШИПОВАЛОВУ
Татьяну
Владимировну
с Днём рождения!

Примите искренние поздравле%
ния и пожелания крепкого здоровья,
семейного счастья и благополучия!

Администрация
и профком ОАО «АПЗ».
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