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ЮБИЛЕЮ ДАН СТАРТ

В пресс-центре «Аргументов и
фактов» 15 февраля прошло
первое в этом году заседание
Нижегородского эксперт-клуба.
Политики, чиновники, депутаты,
политологи, социологи и журналисты оценили качество управления Нижним Новгородом при
новой администрации. Главными заслугами чиновничьего
корпуса признали существенное
сокращение кредиторской задолженности и формирование
профессиональной команды в
мэрии.

ПОЛИТИКА СТР. 7

17 ФЕВРАЛЯ СТАЛО НАЧАЛОМ ПРАЗДНОВАНИЯ
800-ЛЕТИЯ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ НИЖНЕГО НОВГОРОДА СТР. 4

«ТОРПЕДО» СЫГРАЕТ С «ДИНАМО»

www.nn-patriot.ru

С кем и где предстоит стартовать в нынешнем
розыгрыше Кубка Гагарина, торпедовцы узнали
только по завершении заключительного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ. В Западной
конференции борьба за позиции в восьмёрке
оказалась настолько упорной, что перед последней выездной серией «регулярки» «Торпедо» могло претендовать на места с третьего по шестое.
В итоге нижегородцы стали только шестыми
в своей конференции.

Команды Западной конференции 21 февраля провели первые матчи в розыгрыше Кубка Гагарина.
Нижегородское «Торпедо» получило в соперники по
первому раунду плей-офф московское «Динамо» и
начинает серию двумя поединками на выезде – 21
и 23 февраля в Москве. Серия продлится до четырёх побед. 25 и 27 февраля команды сыграют в Нижнем Новгороде. А далее при необходимости матчи
пройдут 1 марта в Москве, 3 марта в Нижнем Новгороде и 5 марта снова в Москве.

23
стр.

18

БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР

Патриоты Нижнего

Февраль 2017

№ 7 (163)

День защитника Отечества отмечает вся страна 23 февраля. И
кто, как не оборонные предприятия, в главной степени являются
защитниками Отечества. Специально к празднику «Патриоты
Нижнего» беседуют с генеральным
директором Арзамасского приборостроительного завода имени
П. И. Пландина Олегом Лавричевым. Самому заводу весной
исполняется 60 лет, а Олегу Вениаминовичу в этом же году – 55. Олег
Лавричев рассказывает о состоянии нижегородской оборонки,
АПЗ, работе комитета по экономике и промышленности, который
он возглавляет в Законодательном
собрании региона.

СПРАВКА
Олег Вениаминович Лавричев родился 31
декабря 1962 года в городе Николаеве (Украинская ССР). Окончил Горьковский политехнический институт (электрооборудование
судов, 1985), Нижегородский институт развития бизнеса (специалист по антикризисному
управлению, 1998), Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского (менеджмент, юриспруденция, 2001).
После окончания института (1985–1986)
работал в ПО «Завод имени Ульянова» слесарем механосборочных работ, наладчиком станков с ЧПУ, наладчиком электронного
оборудования; 1986–1992 – работа в ВЛКСМ
Приокского района; 1992–1993 – директор ТОО «ПКФ Русский Дом»; 1993–1997
– исполнительный директор ТОО «Фирма
Радио-дилер»; 1997–1999 – коммерческий
директор ЗАО «Концерн «Термаль»»; 19992005 – генеральный директор ОАО «Термаль», ООО «НижновТермаль»; 2005–2008
– заместитель генерального директора по
общим вопросам, заместитель генерального
директора по производству ДОАО «Волгогаз»
ОАО «Газпром»; с 2008 года – генеральный
директор ОАО «Арзамасский приборостроительный завод имени П. И. Пландина».
Депутат Приокского райсовета народных
депутатов (1990–1993), депутат Арзамасской
городской Думы (2010–2014), депутат Законодательного собрания Нижегородской области V, VI созывов. Женат. Воспитывает дочь.

«Оборонка требует
огромной самоотдачи»
– Олег Вениаминович, как себя сегодня чувствует оборонная отрасль
страны вообще и Нижегородской
области в частности?
– Оборонка сегодня себя чувствует
в общем и целом неплохо. Динамично растут объёмы заказов, идёт рост
производства. В целом по региону он
составляет 5,5 процента по отношению к 2015 году, а в обрабатывающих
отраслях промышленности, к коим
и относится оборонка, рост на шесть
процентов. Отдельные предприятия,
особенно радиотехнической отрасли,
дают ещё более существенный прирост – двадцать процентов.
Закон о гособоронзаказе сразу после принятия вызвал большой общественный резонанс. Нормы и механизмы, прописанные в нём, вызывали
у руководителей предприятий ОПК
много нареканий и двусмысленных
толкований. По общему мнению, он
нуждался в существенной доработке.
Вместе с НАПП, Заксобранием и прокуратурой области была проведена
большая работа по нормам закона, и
в итоге ряд изменений в закон были
внесены президентом РФ в июле 2016
года. А 16 декабря я выступал в комитете по обороне Совета Федерации РФ
с докладом по правоприменительной
практике этого закона. По итогам заседания Совет Федерации вынес свои
рекомендации Правительству РФ и
Госдуме РФ, где были отражены и
наши предложения.
– Какова ситуация непосредственно на АПЗ, который вы возглавляете?
Олег Лавричев вручает юбилейные медали ветеранам
войны и труженикам тыла
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ОЛЕГ ЛАВРИЧЕВ:

«ОБОРОННАЯ ПРОМЫШЛЕНОСТЬ
СЕГОДНЯ ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ НЕПЛОХО»
– На Арзамасском приборостроительном заводе рост производства
по отношению к 2015 году составил
32,9 процента, а в 2015-м году по отношению к 2014-му рост был плюс
24 процента. Этот рост обеспечивается качественными изменениями
в технологических возможностях
предприятия, безусловно, с привлечением дополнительного кадрового потенциала. Если два года назад
на предприятии работали 5700 человек, то сейчас с открытием производственного департамента в
Рязани мы вышли на цифру около
7000 работников. Выполнение государственного оборонного заказа
обеспечивается созданием новых
производственных участков и цехов,
естественно, с созданием новых ра-

бочих мест и заменой устаревшего
оборудования.
– Где же вы взяли больше тысячи
специалистов в Арзамасе?..
– Мы очень активно сотрудничаем
с учебными заведениями, слава богу,
мы их сохранили. Сохранили приборостроительный колледж имени
Пландина, сохранили филиал технического университета имени Алексеева, открыли там базовую кафедру.
Открываем ресурсные центры. Также
люди переходят с других производств,
и даже большое число персонала принимаем просто людей с улицы, сами
их потом обучаем новым квалификациям. Кадровый дефицит квалифицированных специалистов был всегда, во все времена. А привлечение и
закрепление кадров – это процесс не
менее важный, чем техническая модернизация производства.
– Некоторые промышленные
предприятия отправляют сотрудников в корпоративные отпуска на
месяц. АПЗ хватает заказов?..
– Мы работаем в очень интенсивном режиме. Я забыл, когда последний раз был в отпуске. Я уж не говорю
про руководителей цехов, мастеров и
рабочих, на которых держатся многие
вещи. Они трудятся в три смены, без
выходных, без праздников. Так мы
сегодня работаем в оборонной промышленности. Я думаю, что было бы
правильно в преддверии Дня защитника Отечества отметить всех тех,
кто, производя современную высокотехнологичную военную продукцию,
обеспечивает оборонную безопасность нашей страны. Это труд, требующий огромной самоотдачи!

«Будет разработана
программа развития
промышленности региона»
– Вы сами сказали, что не помните, когда последний раз были в
отпуске. Тем не менее вы согласились возглавить в шестом созыве
Законодательного собрания комитет по экономике и промышленности.
– Честно говоря, ко всей моей общественной нагрузке и основной
работе возглавить ещё и комитет в
областном парламенте было преломлением моих собственных физиологических возможностей. У меня тоже
двадцать четыре часа в сутках, выше
крыши вопросов на заводе. Лично я
видел председателем комитета Валерия Анисимова, но он всё время
находится в командировках. Другие
депутаты не имеют большого опыта работы в областном парламенте.
Бывший председатель комитета Михаил Гапонов и генеральный директор НАПП Валерий Цыбанев настояли на этом решении, и я дал согласие.
Я с большим скептицизмом отнёсся
к возможности организовать эффективную работу по координации деятельности комитета. Но у меня есть
помощники, есть аппарат. Раз уж я
встал во главе комитета, то часть своего времени отдаю ему. Работа идёт,
планы определены, о результатах будем судить позже.
– Расскажите об этих планах.
– В компетенцию комитета входят
вопросы, связанные с созданием в
рамках закона преференций и льгот
для предприятий, которые инве-

стируют средства в развитие производств, в инновации. Эти преференции в рамках нашего нижегородского
закона раньше работали более активно, а сегодня некоторые механизмы
заржавели, потому что нет финансовой подпитки. Хотя сейчас появился
новый инструмент – фонд региональной поддержки промышленности. В
рамках софинансирования с федеральным фондом это будет инструмент, который даст дополнительные
возможности вкладывающим в развитие производства инвесторам.
Сейчас готовится программа развития промышленности Нижегородской области на 2018 год и последующий период. Наш комитет примет
активное участие в разработке концепции этой программы. Это будет
основа общего понимания – как нам
стимулировать развитие реального
сектора экономики. А для того чтобы
это была полноценная, работающая
программа, мы решили провести
объезд всех предприятий, реализующих приоритетные инвестиционные
проекты. И на месте посмотреть, как
эти проекты работают, какую отдачу
и пользу приносят.

«Депутаты и правительство
смогли достигнуть
компромисс»
– Вы немного поработали в пятом
созыве Заксобрания, избрались в
одномандатном округе в шестой…
Вы согласны с тем, что депутаты
стали смелее, более независимыми
от правительства?
– Да, действительно, я это подтверждаю. В пятом созыве было стабильно, бесспорно, депутаты поддерживали практически все инициативы
правительства области. Единственными возбудителями ситуации были
коммунисты, но их инициативы из-за
меньшинства не проходили. Сейчас в
парламенте создалась действительно
конструктивная работа. Я не беру в
расчёт срывы заседаний, я противник
таких методов. Я искренне считаю,
что депутаты пришли в парламент

работать, а не отсутствовать. Потом
в результате работы согласительных
комиссий были достигнуты компромиссы по самым острым вопросам. В
частности, по бюджету и по закону о
перераспределении полномочий по
земле. На сегодняшний день и при
выборах руководящих органов, и по
голосованию по важным вопросам
был достигнут компромисс, и все увидели, что можно и нужно договариваться.
– Так что изменилось? Почему
раньше нельзя было так же работать? Что стало импульсом – обновление наполовину депутатского корпуса?..
– Конечно. Пришли люди со свежим взглядом, с заинтересованностью решать застоявшиеся проблемы.
Допустим, развитие муниципальных
территорий системно недофинансировалось. Пришли люди, которые готовы решать вопросы развития столицы Поволжья – Нижнего Новгорода.
Мы начали решать проблемы исходя
из их наличия. Предыдущий депутатский состав не до конца воспринимал
остроту этих проблем для жизни территорий, а в процессе предвыборной
кампании многие из получивших мандаты депутатов в полной мере прочувствовали актуальность этих проблем.
– Нельзя не спросить вас о политической ситуации в Арзамасе. Во
всех крупных городах региона конфликты улажены, а в Арзамасе они
только нарастают. Что делят политики?
– Арзамассцев эти политические
конфликты очень сильно напрягают.
В социуме недовольны ситуацией,
при которой власть друг с другом не
может договориться. А от этого напрямую страдает решение проблем
города и горожан. Ни одной федеральной и областной программы не
реализовано в 2016 году на территории Арзамаса. Из-за чего? Потому что
их нужно готовить, согласовывать, их
нужно «провезти» по кабинетам, подготовить необходимые сметы, расчёты. Есть программы поддержки местных инициатив, которые также можно
привлечь и эффективно использовать
с пользой для города.
Если есть цель и задача заниматься конкретной работой по развитию
городского хозяйства и взаимодействию со всеми активными силами города, тогда проблемы в городе
будут не накапливаться, а сходить
на нет. А если есть цель друг у друга
перетягивать одеяло власти, зачем
тогда вам власть? Значит, есть другие
цели и задачи, которые идут вразрез
с нуждами города. Если не умеете договариваться друг с другом за столом,
значит, вы не те люди, на которых
нужно делать ставку. Вам нужно уйти
и уступить своё место другим. Не может этот затянувшийся конфликт, да
ещё при такой степени публичного
резонанса, приносить пользу. Какая
здесь польза, кому и в чём?! Я этого
не понимаю, не одобряю и оцениваю как негативный процесс. Но я
надеюсь, что всё-таки разум возобладает и политические оппоненты в
Арзамасе урегулируют друг с другом
все острые вопросы, договорятся, и
конфликт будет исчерпан. И во главе города будет избран мэр, который
организует консолидированную работу по всем актуальным проблемам
Арзамаса и обеспечит развитие города в среднесрочной и долгосрочной
перспективе.

Андрей ВОВК

Общение с жителями — одна из главных задач депутата

Олег Лавричев поздравил юных хоккеисток СКИФа
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