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Мероприятие открылось
фильмом о Республике,
фотовыставкой «Культура,
быт, достопримечательности Абхазии» и ярмаркой-

которую нам оказывает Россия. Приятно находиться
здесь, когда появился такой
шанс познакомить жителей
России, Нижегородской об-

Вести АПЗ
ской области поздравляю
вас с открытием фестиваля. Искренние слова благодарности – генеральному
директору Арзамасского

Таланты южного побратима

Ярким новогодним подарком для жителей города стал фестиваль абхазской
культуры «Анакопия», прошедший в ДК «Ритм» при поддержке генерального
директора Арзамасского приборостроительного завода Олега Лавричева.

продажей ее даров. Также
абхазские артисты провели
мастер-класс по народному
танцу.
Пять лет назад между городами Арзамас и Новый
Афон Республики Абхазия
был подписан договор о
деловом и культурном сотрудничестве.
– Мы ценим соседство с
Россией. Это великая страна, стратегический партнер
и большой друг Абхазии,
– отметил торговый представитель Республики Абхазия в РФ Олег Барциц.
– С помощью России нам
предоставлены такие окна
возможностей, которые
способствуют эффективному развитию нашей страны.
Мы связаны ментально,
культурно и ценим помощь,
Напомним, что в прошлом
году АПЗ уже был в числе
лучших этого профильного
состязания. Тогда приборостроители Сергей Шмелёв
и Дмитрий Симакин стали
победителем и призером
в номинации «Наставник
на производстве». На этот
раз было принято решение
презентовать на конкурсе
систему наставничества на
предприятии в целом.
Организаторами конкурса
выступили Министерство
образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, Нижегородский индустриальный
колледж, Нижегородская
ассоциация промышленников и предпринимателей и
Нижегородская областная
организация Профсоюза
работников народного образования и науки РФ.
В состав экспертной комиссии областного конкурса
вошли представители регионального Министерства
образования, науки и молодежной политики, Нижегородского института развития образования, НАПП,
руководители профильных
учебных заведений региона. Они рассмотрели

ласти, арзамасцев с нашей
культурой, бытом, тем, чем
живет Абхазия.
В фестивале приняли участие почетные гости: директор департамента внешних связей правительства
Нижегородской области
Ольга Гусева, начальник
департамента стратегического сотрудничества МИД
Республики Абхазия Джемал Бганба, Почетный консул Республики Абхазия в
ПФО Владимир Литвинчук,
председатель Арзамасской
городской Думы Игорь Плотичкин и многие другие.
С приветственным словом
к гостям и участникам фестиваля обратилась Ольга
Гусева:
– От имени губернатора и
правительства Нижегород-

приборостроительного завода Олегу Вениаминовичу
Лавричеву, который активно
занимается и международными связями. Надеюсь,
в будущем проведение
подобных мероприятий станет доброй традицией двух
городов-побратимов.
В ответном слове Джемал
Бганба озвучил приветствие министра иностранных дел Абхазии, в котором
подчеркнул, что Новый
Афон и Арзамас – городапобратимы, и проведение
подобных мероприятий
способствует укреплению
связей между городами и
странами. Благодарственным письмом за вклад в
развитие отношений Абхазии и России и памятным
подарком был награжден
генеральный директор АО
«АПЗ» Олег Лавричев.
Концертная программа фестиваля началась зажигательным танцем артистов
шоу-группы «Сухум», задавшим ритм празднику.
Свои удивительные номера
представили участники
шоу «Голос. Дети» Сара
Абрамян и Милена Барциц,
победитель конкурса «Ты
супер!» Валерия Адлейба,
финалисты шоу «Ты супер!
Танцы» Милена Тачулия и
Леон Капба, участница шоу
«Х-Фактор» Дарья Родникова, лауреат конкурса «Сла-

вянский базар» Лилия Вельтман, а также победитель
международных конкурсов
и фестивалей танцевальный коллектив «Ритм».
Каждое выступление артистов сопровождалось
бурными аплодисментами.
Очередным сюрпризом
для гостей фестиваля стал
розыгрыш призов. Десять
счастливчиков получили
корзины с фруктами, абхазское вино, а четверо наиболее удачливых – путевки
на отдых в Абхазии.
Татьяна Павлова:
– Концерт прекрасный,
артисты – супер! Для некоторых зрителей было
большой неожиданностью
получить подарки. Мандарины, яблоки, чернослив,
которые мы приобрели к
новогоднему столу, – просто чудо!
Мария Матасова:
– Я отдыхала в Абхазии
по льготной путевке от
профкома АПЗ. До сих пор
с теплотой вспоминаю
людей, их гостеприимство, красоту природы,
достопримечательности.
И сегодня как будто снова
побывала в этой согретой
солнцем стране. Спасибо
за концерт!
Александр Сергунцов:
– Теплый, семейный, душевный – все эти слова
о фестивале. Он подарил
радость и самые прекрасные эмоции. Надеюсь, что
подобные мероприятия
станут доброй традицией.
Татьяна Коннова.
Фото Александра
Барыкина.

АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» стало
победителем областного конкурса «Мастер года-2018» в номинации «Наставническая деятельность на предприятии».
ряд документов, иллюстрирующих эффективность
системы наставничества,
действующей на АПЗ, ее
инструменты и методики,
отражающих динамику роста количества наставников
на предприятии, достижения наставляемых и т.д.

Екатерина Мулюн.

25 декабря глава региона Глеб Никитин представил утвержденную Стратегию социальноэкономического развития Нижегородской области.

Мнения

Лучшие в наставничестве

Церемония награждения
состоялась 20 декабря в
Н.Новгороде в усадьбе
Рукавишниковых. Соответствующий диплом и памятный подарок заместителю
начальника отдела кадров
АПЗ Алексею Бойчуку вручили заместитель генерального директора НАПП
Денис Замотин и начальник
отдела по подготовке рабочих кадров и сопровождению проектов по развитию профессионального
образования Министерства
образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Мария
Сергеева.

Приоритеты
расставлены

– Стратегия – это основополагающий документ региона
на следующие 17 лет, основанный на принципах умного, устойчивого и справедливого развития, – отметил
Глеб Никитин. – Человек – главная ценность Стратегии.
Именно поэтому в ее основе лежат три взаимосвязанных
приоритета: развитие человека – поддержка тех сфер, что
обеспечивают реализацию личностного человеческого
потенциала; экономическое развитие, которое обеспечит
человеку высокий уровень жизни; пространственное развитие для комфортного и безопасного проживания.
К созданию Стратегии были привлечены региональные и
федеральные эксперты, свыше 400 человек приняли участие в 50 заседаниях, на которых проходила экспертная
проработка ключевых проблем и перспектив развития
региона. Были проработаны 5,5 тыс. предложений, часть
из которых вошла в Стратегию.
– Это был самый правильный путь – спросить у людей, что
действительно для них важно, и приоритезировать развитие совместно. Стратегические сессии состоялись во всех
муниципалитетах области, – сказал губернатор.
Основополагающий документ региона содержит в себе
флагманские проекты, затрагивающие сферы жизни любого жителя Нижегородской области. Особое внимание
уделено развитию бизнеса и промышленности, как ключевой составляющей региональной экономики.
– В Нижегородскую область зашли федеральные проекты,
обеспечивающие поддержку промышленных предприятий,
которые вкладывают особые усилия в диверсификацию, в развитие гражданских направлений, в создание
экспортно ориентированной, конкурентоспособной,
высокотехнологичной продукции, – прокомментировал
представленную губернатором Стратегию председатель
комитета областного Законодательного собрания по
экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма, генеральный директор АО
«Арзамасский приборостроительный завод имени П.И.
Пландина» Олег Лавричев. – Этими инструментами через
Фонд поддержки промышленности мы сейчас начинаем
пользоваться. Региональное развитие должно быть основано на эффективной работе промышленных предприятий.
Когда обеспечивается рост реального сектора экономики,
инновационных технологий, тогда происходит наполнение
консолидированного бюджета по доходной составляющей.
И у нас появляется возможность жить не только по средствам, но и по потребностям.
В Стратегию развития вошли девять проектов: «Забота
о благополучии каждого», «Благоприятные условия для
жизни и семьи», «Колыбель талантов, лидеров и неравнодушных граждан», «Лучшие условия для компаний», «Внутренняя эффективность компаний в экономике», «Развитие
рынков сбыта», «Трансформация управления ресурсами,
задействованными в экономике», «Эффективная работа
правительства» и «Комфортно жить везде».
– Архитектура основополагающего документа, который
называется Стратегия развития региона, – это не догма.
В ее обсуждении приняли участие несколько сотен тысяч
нижегородцев, которые давали конкретные предложения
и по отраслям, и по территориям. Фиксировали внимание
власти на тех точках роста, которые могут дать хороший
эффект в будущем. Стратегия – это живой документ, который будет изменяться, дополняться конкретными предложениями, – добавил Олег Лавричев.
Артем Канашкин.
по материалам пресс-службы Правительства
Нижегородской области.
Фото c сайта Правительства Нижегородской
области.

У вас есть собственная точка зрения? Пишите на почту
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