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Дело молодых
Восемь активистов Молодежного совета АО 

«Арзамасский приборостроительный завод имени 
П.И. Пландина» получили первые сертификаты в 
рамках программы лояльности МС. Торжествен-
ное вручение состоялось на отчетно-выборной 
конференции МС. 

Участников молодежной конференции приветствовал              
генеральный директор АО «АПЗ» Андрей Капустин. 
– В 2021-2022 годах члены Молодежного совета реали-
зовали множество проектов, в том числе связанных с во-
лонтерской деятельностью, – отметил Андрей Анатольевич. 
– Вы многое сделали не только для завода, но и для жителей 
Арзамаса. Особенно трудное время выпало на пандемию. 
Помощь была нужна многим в городе, и вы как раз отклик-
нулись и оказали ее.
Председатель Молодежного совета Артём Канашкин 
представил отчет о работе в 2021 г. и презентовал про-
грамму лояльности, которая была разработана в 2020-м. 
Ее суть в том, что ежегодно за активную работу в области 
молодежной политики до 10 человек получают сертифи-
кат номиналом 30 тысяч рублей. По истечении трех лет 
финалист программы имеет право обналичить сумму в 90 
тысяч рублей, которая будет проиндексирована с учетом 
инфляции.
– Вся деятельность молодежи осуществляется на добро-
вольных началах. Но мы предусмотрели некий бонус, 
чтобы мотивировать наших активистов, – пояснил пред-
седатель Совета, помощник генерального директора Артём 
Канашкин. – Те, кого мы сегодня награждали, в 2021 году 
стали инициаторами различных мероприятий, которые 

успешно реализовали. 
Они также занимались 
волонтерской работой 
и принимали активное 
участие в общих про-
ектах МС. Поэтому год 
получился продуктив-
ным и насыщенным. На 
собрании состоялись 
выборы председате-
ля МС. Единогласно 
им переизбран Артём               
Канашкин. 

Административный 
директор – замести-
тель генерального ди-
ректора Константин 
Аргентов отметил, что 
в Совете сложилась настоящая сплоченная команда. 
И несмотря на то, что в своей трудовой деятельности 
все двигаются в разных направлениях, ребятам удается 
достичь полного взаимопонимания, создать отличную 
дружескую атмосферу. 

– Важно и ценно, что вы проявляете инициативы и со-
провождаете свой проект. Это и есть основа проектного 
управления, которое пропагандирует руководство АПЗ и 
к которому мы придем в ближайшие годы, – подчеркнул 
Константин Васильевич. – Работая на общественных на-
чалах в Молодежном совете, вы получаете знания, умения 
и навыки, которые впоследствии сможете применить, в том 
числе и для карьерного роста. 

Екатерина Ядрова.
Фото александра БарыкиНа.

Цифры:
итоги работы МС за 2021 год
Техническое творчество
40 идей, 24 автора – конкурс лучших идей по производству 
новой продукции гражданского назначения.
Социальная работа
108 300 рублей + 250 кг корма – проект помощи приюту 
«Дом  с хвостом».
10 компьютеров – проект «Собери мечту».
91,5 кг собрано использованных батареек – экологическая 
акция
257 книг – помощь спортивно-культурному центру села 
Макарий.
30 семей – новогодняя акция «Дед Мороз и Снегурочка».
Культмассовая                   работа
50 человек – Олимпиада по спортивным настольным 
играм.
40 человек – молодежный форум в ЦРТ «Лидер».
16 человек – первый турнир по кибер-спорту.
5 концертов – молодежный музыкальный коллектив Heat 
for you.
Спорт
110 участников, 11 команд –  турнир по пейнтболу и спор-
тивная эстафета.
22 человека – благотворительный полумарафон «Беги, 
герой!».
16 человек – мультиспортивный проект «Стальной ха-
рактер».
Награды молодежного совета по итогам 2021 года
Два первых места в городском конкурсе профессиональ-
ного мастерства «Золотые руки» в номинациях «Лучшая 
организация работы с молодежью на предприятии» и 
«Лучший молодежный проект в сфере добровольчества. 
Социальный лифт». 
Знак общественного признания в сфере добровольчества 
«Смелые люди» в номинации «Фирма доброй воли». 
Финалист регионального конкурса «Меняющие мир» в 
номинации «Добрый коллектив».

Вручение состоялось на очередном оперативном сове-
щании профсоюзных лидеров АПЗ. Артёма Попова по-
здравили председатель областного комитета Профавиа 
Анатолий Колесов и председатель профсоюзного комитета 
АПЗ Александр Тюрин. 

Напомним, что общественную нагрузку уполномоченного 
по охране труда Артём выполняет шестой год. Работает 
в команде с начальником цеха Алексеем Песцовым, за-
мом по подготовке производства Дмитрием Волковым и 
предцехкомом Ольгой Котовой. Благодаря своей активной 
позиции Артём трижды побеждал на заводском конкурсе, 
трижды был первым и на областном этапе. Имеет диплом 
3-й и 2-й степеней российского смотра-конкурса.

Руководители поблагодарили Артёма Попова за работу и 
выразили надежду, что это не последняя победа молодого 
человека. Именно на таких уполномоченных надо рав-
няться, от них зависят здоровье и безопасность людей, 
работающих на АПЗ.

Наталья ГлазуНова.

На снимке: председатель областного комитета Профавиа 
Анатолий Колесов (в центре) и председатель профкома 
АПЗ Александр Тюрин вручают диплом слесарю МСР цеха 
№50 Артёму Попову.

Фото Елены ГалкиНой.

БОЛЬШИЕ ГАСТРОЛИ МИЧУРИНСКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ В АРЗАМАСЕ

С любимыми не расстаются...

19, 20, 21 марта Арзамасский театр драмы принимал гостей 
из Мичуринска. Наш зритель имел возможность посмотреть 
три утренних спектакля для детей («Царевна-лягушка», 
«Бременские музыканты», «Вверх тормашками») и три 
вечерних спектакля для взрослых («Ужин с дураком», 
«Тетки», «Безымянная звезда»).

 Юные арзамасцы в дни каникул получили возможность 
весело провести время со своими любимыми сказочными 
героями. Артисты Мичуринского драматического театра по-
радовали своим умением перевоплощаться, удивительны-
ми вокальными и танцевальными талантами. Было очень 
интересно сравнить «Бременских музыкантов» в решении 
Мичуринского и Арзамасского театров. 

Первый вечер БОЛЬШИХ ГАСТРОЛЕЙ открылся спектаклем 
«Ужин с дураком» (Ф. Вебер). Вместе с артистами Мичурин-
ской драмы арзамасский зритель оказался в совершенно 
комической ситуации розыгрыша. Представьте себе, что 
у вас ужин с друзьями. Обязательное условие — приве-
сти с собой… дурака, который и не догадывался, почему 
ему оказана такая «честь». Смысл шутки в том, чтобы 
развязать необычному гостю язык. Но в каждой шутке 
всегда - только доля шутки, а что было еще, зрителю 
предстояло увидеть. Мичуринцы ошеломили, удивили и 
очень порадовали своим профессионализмом искушенную 
арзамасскую публику. 

20 марта на сцене Арзамасского театра новый сюрприз от 
Мичуринского драматическо театра - спектакль «Тетки» (В. 
Коровкин). Снова - невероятное приключение. В старинном 

особняке в самом центре города живут две симпатичные 
тетушки, варят супы, пекут пироги, ждут в гости племянника 
и вдруг... С этого самого «вдруг» начинается в жизни сестер 
невероятный круговорот событий, а на сцене – фейерверк 
юмора и искрометных шуток в блистательном исполнении 
артистов Мичуринской драмы. 

Завершил гастроли очень проникновенный и лирический 
спектакль «Безымянная звезда» (М. Себастиан). Это 
грустная сказка для взрослых о вспыхнувшей любви и о 
ее невозможности.  Однако в интерпретации мичуринцев 
несложно в этой истории вычитать притчу о человеческой 
жизни. В центре повествования – удивительная женщина, 
чьё внезапное появление перевернуло с ног на голову 
мерно протекавшую жизнь одного города, для которого 
единственным развлечением было наблюдение за иду-
щими вдаль поездами. 

 Мнения арзамасских зрителей совпали в том, что Мичу-
ринский драматический театр -   «это театр, который не 
экономит силы, чувства, эмоции, любовь». 

Главный режиссер Арзамасского театра драмы А.В. Ива-
нов на вопрос о необходимости такого рода гастролей 
говорит, что «любое сокращение предложения ограни-
чивает развитие зрительской аудитории и качественно, и 
количественно. Ведь каждый зритель ищет «свой» театр, 
«свой» репертуар. Если он его не находит, он покидает эту 
культурную территорию. Поэтому, чем более разнообраз-
ный и разносторонний театр мы можем предложить, тем 
лучше и для арзамасских зрителей, и для Арзамасского 
театра драмы».

Арзамасский театр драмы с 1 по 3 апреля отправляется в г. 
Мичуринск  в ответный гастрольный марафон и познакомит 
мичуринскую публику с нашим новым детским репертуаром 
- сказками «Маша и Витя против «Диких гитар»» (П. Финн), 
«Белоснежка и семь гномов» (братья Гримм), «Цирк мисте-
ра Куки» (Саша Черный); а вечерами артисты Арзамасского 
театра порадуют зрителей комедиями  «Шум за сценой» 
(М. Фрейн), «Трактирщица» (К. Гольдони) и премьерным 
детективом «Инспектор пришел» (Д.Б. Пристли). 

Как наш театр встретит Мичуринск, мы обязательно со-
общим нашей публике. 

Ждем новых встреч! Будем дружить театрами! 

 Е. валЕЕва

Спасибо за работу!
Слесарь МСР цеха №50 АО «Арзамасский при-

боростроительный завод имени П.И. Пландина» 
Артём Попов получил диплом «Лучший уполно-
моченный по охране труда авиационной промыш-
ленности Нижегородской области» по итогам 
работы за 2021 год. 


