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

За внимание к художественным промыслам
Почти 100 нижегородских журналистов, деятелей культуры, представителей творческой молодежи 

наградили в Законодательном собрании Нижегородской области за лучшие материалы, посвящённые на-
родным художественным промыслам (НХП).

Большой журналистский интерес к теме НХП объясним. 
Это важнейшая часть имиджа нашего региона и нашей 
страны. В Нижегородской области сосредоточено две трети 
всех НХП страны. 

Конкурс проводится по инициативе регионального Фонда 
развития НХП и при поддержке управления по взаимодей-
ствию со средствами массовой информации ЗС НО. Жюри 
определило победителей в 9 номинациях.  

– Роль журналистского сообщества, деятелей культуры и 
искусства велика в сохранении традиций НХП, приумно-
жении информационного потенциала, который доносится с 
разных площадок: ТВ, печатных изданий, интернет-СМИ – о 
том, что регион богат культурным ресурсом многообразных 
НХП. Эта отрасль пережила трудные времена упадка. В 
свое время правительство области оказало ей разные 

виды поддержки. Сегодня производители НХП создают 
удивительные работы, наполненные ярким актуальным 
содержанием. Это и экономический эффект, и поддержка 
культурной сферы, и решение воспитательных задач, а 
знакомство с нашими истоками и традициями позволяет 
увеличить туристическую привлекательность региона, 
сделать его самобытным и узнаваемым, – отметил депутат 
ЗС НО Олег Лавричев.

– Если в первые годы число участников и награжденных 
было 15-20 человек, то сегодня – около 100. И практиче-
ски все средства массовой информации Нижегородской 
области участвуют в этом конкурсе. Аналогов по размаху, 
разнообразию и влиянию не только в регионе, но в России 
нет, – отметил генеральный директор Фонда НХП Нижего-
родской области Николай Смирнов.

Свою лепту в дело поддержки НХП вносят и депутаты 
регионального парламента. Так, Олег Лавричев награжден 
Благодарственным письмом за «Освещение принимаемых 
законодательных актов и инициатив в сфере НХП к 25-
летию ЗСНО». Олег Вениаминович отметил, что ЗС НО 
выступило с инициативой об установлении профессио-
нального праздника Дня народных художественных про-
мыслов. Предложение парламентариев уже поддержали в 
27 субъектах РФ и Минпромторг страны. К слову, в нашем 
регионе день НХП отмечается с 2013-го года. 

Елена Рожкова.

Фото александра БаРыкиНа.

Молодежная палата (МП) 
при Арзамасской городской 
Думе является совещатель-
ным и консультативным 
органом, созданным с це-
лью содействовать работе 
Думы в сфере молодежной 
политики. В МП вошли 25 
человек. Выборы проходи-
ли в два этапа на основе 
оценки авторских проек-
тов кандидатов, а также 
их опыта общественной 
деятельности. В составе 
конкурсной комиссии были 
депутаты городской Думы 
и сотрудники администра-
ции. 

И для Евгения, и для Алёны 
это не первое избрание: в 
2017 году они оба вошли 
в состав палаты предыду-
щего созыва, Евгений воз-
главлял в ней комиссию по 
спорту, туризму и молодеж-
ной политике.
– Почему решили вновь 
избираться в МП?
Алена Николаева, специ-
алист музея истории АПЗ:                
- Мы немало сделали за 
два года в предыдущем 
созыве. Но далеко не все, 
что было в планах. Поэто-
му хочется продолжать. 
Я верю, что совместная 
целенаправленная сла-
женная  работа – это сила. 
Будем делать город лучше, 
а жизнь в нем приятнее и 
интереснее. Радует, что 
основной костяк палаты по 
итогам выборов «перешел» 
в состав вновь выбранных 
членов.
Евгений Юренков, инженер 
по испытаниям цеха №44:           
– Для меня это колоссаль-
ный жизненный опыт и не-
кий «фундамент». В палате 
я получаю отличную воз-
можность саморазвития, 
личностного роста, повы-
шения политической гра-
мотности. Реализуя свои, 
а также помогая воплотить 
в жизнь интересные про-
екты активной молодежи, 
мы делаем свой вклад в 
развитие нашего города. 
Также, тесно сотрудничая 
с депутатами Думы, члены 
МП перенимают их бесцен-
ный опыт общественной 
работы, взаимодействия с 
жителями округа, решения 
их проблем.

– Чему был посвящен ваш 
проект в выборной кам-
пании?
А.Н.: – К сожалению, в на-
шем городе есть случаи 
неприятия многими детьми 
своих сверстников с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, «особенных» 
ребят. Ликвидировать это 
непонимание, сплотить 
таких разных детей, их 
родителей я предлагаю с 
помощью общения: творче-
ского, спортивного, иссле-
довательского. Мой проект 
подразумевает проведение 
двухэтапного семейного 
конкурса, в котором семьи 
вместе пройдут несколько 
испытаний, что создаст 
правильную, толерантную 
атмосферу единомышлен-
ников, снизит социаль-
ные и коммуникационные                     
барьеры среди детей.
Е.Ю.: – Я вышел с предло-
жением построить за горо-
дом зимнюю дрифт-арену. 
Популярность дрифта рас-
тет с каждым годом, но за-
частую местом тренировок 
любителей управляемых 
заносов становятся парков-
ки торговых центров. Это 
снижает уровень безопас-
ности дорожного движения 
и вызывает справедли-
вое недовольство жителей 
близлежащих домов. Соз-
дание зимней дрифт-арены 
позволит спортсменам от-
тачивать мастерство, жите-
лям подарит спокойствие, 
а  городу – место для про-
ведения крупных массовых 
мероприятий, в том числе 
– этапа чемпионата юга 
области (Арзамас-Саров-
Дивеево), что также скажет-
ся на развитии туристиче-
ской сферы на территории 
Арзамаса.

– Каким направлениям раз-
вития, проблемам города 
будете уделять особое вни-
мание в работе МП нового 
созыва?
А.Н.: – Многие молодые 
люди стремятся уехать из 
Арзамаса в более крупные 
города, поскольку не на-
ходят себе применения, не 
могут самореализоваться. 
Но это, в первую очередь, 
связано с низким уровнем 
информированности и, как 
следствие, незаинтере-
сованности молодежи в 
происходящих событиях, 
новостях, возможностях 
развития. Вот эту проблему 
постараемся решить.
Е.Ю.: – Вопросов, достой-
ных внимания,  много. 
Очень важным на сегод-
няшний день считаю эко-
логические проблемы. На 
них хотелось бы заострить 
внимание коллег.

Подготовила Екатерина 
МулюН.

Фото Натальи                       
ГлазуНовой.

Выбрались!
14 июня состоялись 

выборы в Молодежную 
палату VII-го созыва при 
Арзамасской городской 
Думе. Приборострои-
тели Алёна Николае-
ва и Евгений Юренков 
вошли в состав этого 
выборного органа. Мы 
спросили у них, с чем и, 
главное, зачем они туда 
пожаловали.

«Грач» на «Армии»
25 июня в подмосковной Кубинке открылся V-й 

Международный военно-технический форум «Армия-
2019». Арзамасский приборостроительный завод 
представил многофункциональный беспилотный 
летательный аппарат вертолетного типа «Грач».
Презентация новинок воо-
ружений и военной техники 
в конгрессно-выставочном 
ц е н т р е  « П ат р и от »  в                   
Московской области еже-
годно проходит под эгидой 
Министерства обороны РФ. 
На сегодняшний день «Ар-
мия» считается одной из 
лучших мировых выставок 
современного оружия: 27 
тысяч образцов продукции, 
десятки новинок вооруже-
ния и военной техники, 10 
национальных экспозиций 
иностранных государств, 

около 1300 участников, де-
легации из 120 стран.

На церемонии открытия 
форума министр обороны 
Сергей Шойгу, приветствуя 
участников и гостей, отме-
тил, что «вопреки санкциям, 
которые вводились, чтобы 
затормозить в том числе 
научно-технический про-
гресс в России, предприятия 
оборонно-промышленного 
комплекса не только устоя-
ли, но и наращивают поло-
жительную динамику раз-
вития. Уверен, что форум 

позволит нашим гостям и 
партнерам в полной мере 
убедиться в этом». 

На форуме представлены 
уникальные средства ПВО, 
новейшие внедорожни-
ки, напечатанный на 3D-
принтере танк, много нови-

нок, посвященных высоко-
точному оружию, системам 
разведки, робототехники, 
беспилотным летательным 
аппаратам.

людмила ФокЕЕва 

по материалам                        
федеральных СМи.

Первая награда
М у з е й  и с т о р и и  АО  « А П З »  н а г р а ж д е н                                                     

специальным дипломом оргкомитета и регионально-
го экспертного совета Межрегионального конкурса 
корпоративных медиа «Серебряные нити – Прикамье 
и Урал-2019» в номинации «За активную позицию в 
информационном пространстве».
В конкурсе приняли участие 55 проектов из Кирова, Стерли-
тамака, Перми, Ижевска, Екатеринбурга, Нижневартовска. 
Лауреатов и дипломантов конкурса определял Большой 
экспертный совет, в состав которого вошли профессио-
налы в области коммуникационных и информационных 
процессов, представители информационных департа-
ментов и служб по связям с общественностью ведущих 
российских компаний, представители средств массовой 
коммуникации. 

– Для нас это была первая проба участия в «Серебряных 
нитях», – рассказала директор музея Лилия Сорокина. – 
Приятно, что она оказалась довольно успешной, тем более 

что в числе конкурсантов были авторитетные представи-
тели корпоративных коммуникаций и прессы. Думаю, что 
для нас результат конкурса – это не только высокая оценка 
экспертов и полученный диплом, а дополнительный стимул 
к дальнейшему развитию.

Пресс-служба аПз.

Фото из архива музея аПз.


