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

Эксперты на АПЗ
На Арзамасском приборостроительном заводе им. П.И. Пландина 26 сентября 

собрались эксперты Федеральной антимонопольной службы России, чтобы 
выработать конкретные предложения по совершенствованию нормативно-
правовой базы действующего законодательства в сфере государственного 
оборонного заказа.

Для гостей была организована экскурсия 
по музею истории предприятия, где при-
сутствующие ознакомились с основными 
вехами развития АПЗ, выпускаемой про-
дукцией и заслугами руководителей. 
Посетили эксперты и производственные 
подразделения. В механических цехах 
наглядно представлена реализация про-
граммы технического переоснащения мощ-
ностей. Помещения переоборудованы с 
учетом новейших достижений инженерной 
инфраструктуры. Современные станки, 
новые технологии, многофункциональные 
высокоточные обрабатывающие центры. 
В сборочных цехах динамически настраи-
ваемые гироскопы – сердце летательных 
аппаратов, разработка АПЗ - собираются 
в стерильных условиях. Несмотря на 
молодость, многие сотрудники обладают 
патентами на собственные разработки, 

успешно применяющиеся в современных 
образцах вооружения.
- Сегодня на АПЗ мы увидели интеграцию 
того доброго советского, что было в разви-
тии ОПК, и новаций, которые произошли в 
отрасли за последние 10-15 лет, - отметил 
председатель Экспертного совета (ЭС) 
Федеральной антимонопольной службы 
России Сергей Маев. - Здесь настолько 
тщательно наведен порядок, так по-
хозяйски созданы новые производства, 
обстановка созидания, радости от труда, 
которая должна присутствовать в коллекти-
ве, живущем интересами страны. А секрет 
- в постоянстве руководства предприятием: 
за 62-летнюю историю всего третий руко-
водитель. В советское время на заводе 
трудились 19 тыс. человек, сейчас - около 
7 тысяч, а объем производства в денежном 
выражении в сопоставимых ценах стал 
втрое выше. Надо брать пример с таких 

предприятий. Замечательно, что именно 
здесь мы проводим Экспертный совет.
В заседании приняли участие заместитель 
руководителя ФАС РФ Даниил Фесюк, 
руководитель УФАС НО Ленар Шафигул-
лин, генеральный директор АПЗ, депутат 
ЗС НО, член ЭС Олег Лавричев, министр 
промышленности, торговли и инноваций 
Нижегородской области Максим Черкасов, 
генеральный директор НАПП Валерий Цы-
банев, мэр Арзамаса Александр Щёлоков. 
Заседание было посвящено выполнению 
плана работы ЭС на 2019 год. Эксперты 
рассмотрели ряд вопросов, непосред-
ственно касающихся работы предприятий 
оборонно-промышленного комплекса, рас-
смотрели проект предложений о внесении 
изменений в ФЗ-275 и другие нормативно-
правовые акты.
- Сегодня очень важно сломать админи-
стративные барьеры, которые неизбежно 
следуют из желания излишне контроли-
ровать эту отрасль, проистекают из уста-
ревших актов, не успевают за процессами, 
проходящими в области технического 
переоснащения, не соответствуют тому 
уровню автоматизации, который есть на со-
временных производствах, таких как АПЗ, 
- комментирует замруководителя ФАС РФ 
Даниил Фесюк. - Мы постоянно мониторим 
ситуацию в оборонной промышленности. 
Для этого в ЭС собраны представители 
разных предприятий, выработана практика 
выездных заседаний, чтобы еще раз убе-
диться, что все работает так, как мы пред-
полагаем. Как только выявляются какие-то 
вопросы, мы сразу включаем их в повестку 
заседания, чтобы впоследствии решить.
Нижегородский регион представлен 50 
предприятиями ОПК. Для многих актуаль-
ны вопросы доработки законодательства в 
сфере ГОЗ, чем и занимается ЭС. 
- Среди экспертов - представители раз-
личных холдингов, федеральных ведомств. 
Для нас важно, что Олег Лавричев входит 
в ЭС, потому что это возможность на фе-
деральном уровне заявить о проблемах, 
которые затрудняют своевременное вы-
полнение ГОЗа, и расширить возможности 
предприятий по увеличению объема вы-
пуска продукции, - отметил министр про-
мышленности, торговли и инноваций Ниже-
городской области Максим Черкасов.
- Мне очень хочется, чтобы у сегодняшнего 
заседания были конкретные практиче-
ские результаты, так как муниципалитет 

Арзамаса абсолютно зависим от того со-
стояния, в котором находятся оборонно-
промышленные предприятия города, 
- отметил важность мероприятия мэр Ар-
замаса Александр Щёлоков. 
- Предложения по совершенствованию 
нормативных актов и ФЗ, подготовленные 
членами ЭС, жизненно необходимы. Они 
грамотно сформулированы и юридически 
проработаны, - отметил генеральный ди-
ректор НАПП Валерий Цыбанев.
Олег Лавричев доложил на заседании о 
проблемных вопросах, возникающих в ходе 
реализации заданий государственного обо-
ронного заказа на АПЗ, и высказал пред-
ложения по их разрешению. 
- Все актуальные вопросы, касающиеся 
правоприменения тех или иных норм за-
кона, сегодня прозвучали. Я этому очень 
рад. Например, ответственность за каче-
ство комплектующих и материалов по дей-
ствующему законодательству возложена на 
предприятия, которые выпускают конечную 
продукцию, хотя в цепочке кооперации 
может быть много комплектаторов. Мы 
обсудили, что было бы логично эту ответ-
ственность распределить адресно на всех 
участников процесса. Обсуждался вопрос 
формирования состава затрат, включаемых 
в цену продукции, поставляемой в рамках 
ГОЗа. Говорили о сходах на периодиче-
ских испытаниях. Всеми экспертами было 
поддержано, что предприятия, которые 
проводят периодические испытания, при-
званные выявлять дефекты запредель-
ными режимами, не должны нести адми-
нистративную ответственность за сходы. 
Все наши предложения были учтены ЭС и 
внесены в протокол заседания, - отметил 
Олег Лавричев. 
По итогам заседания все конкретные 
предложения, выработанные ЭС, будут 
направлены в соответствующие органы 
федеральной власти для дальнейшего 
отражения в законах и других нормативно-
правовых актах.
В завершение мероприятия члены ЭС по-
благодарили генерального директора АПЗ 
Олега Лавричева за радушный прием. 
А председателю Совета Сергею Маеву 
была вручена медаль Федеральной анти-
монопольной службы России «За защиту 
конкуренции».

Людмила Фокеева.
Фото елены ГаЛкиНой.

Единая приёмная переехала
21 сентября состоялся первый прием граждан в новой Единой общественной приемной партии «Единая 

Россия» в Арзамасе и Арзамасском районе. Прием провели депутат Законодательного собрания Нижегород-
ской области Олег Лавричев и мэр города Александр Щелоков.

Новая общественная при-
емная переехала на улицу 
Парковую. Сюда могут об-
ращаться жители города 
и района за помощью к 
депутатам партии «Единая 
Россия» всех уровней.
– Мы подобрали новое по-
мещение большей площади 
и с хорошими функциональ-
ными возможностями, – го-
ворит Олег Лавричев. – Это 

объединенная приемная 
депутата Государственной 
Думы Д.П. Москвина и моя 
как депутата Законодатель-
ного собрания. Это место, 
где люди могут раз в месяц 
видеть на приеме депутата. 
С точки зрения взаимодей-
ствия по обращениям – в 
течение рабочего дня здесь 
по расписанию принимают 
наши помощники. Наде-

юсь, что практика прямого 
общения с избирателями 
по всем видам обращений 
будет активно продолжена 
в формате нашей новой 
приемной. 
На первый прием приш-
ли и жители, попавшие в 
трудную жизненную ситуа-
цию, с просьбой помочь в 
решении личных проблем, 
и граждане, чьи вопро-
сы затрагивают интересы 
многих.
Председатель Арзамас-
ского отделения Союза 
пенсионеров России Ана-
толий Колосов пришел с 
проблемой повышения с 1 
сентября стоимости льгот-
ных проездных билетов 
для пенсионеров. Анато-
лий Андреевич считает, 
что Нижегородский регион 
с хорошо развитой про-
мышленностью должен 
регулировать этот вопрос. 

В пример он привел дру-
гие города и регионы, где 
проезд для пенсионеров 
в общественном транс-
порте либо бесплатный, 
либо его стоимость намного 
ниже. Олег Вениаминович 
пообещал данный вопрос 
вынести на обсуждение в 
комитет Законодательного 
собрания по социальным 
вопросам и во фракцию 
«Единой России».
Затронули также вопро-
сы реконструкции здания 
драмтеатра, строительства 
пристроя к школе №7 и 
ремонта ДЮСШ №2 в 11 
микрорайоне.
Мэр Александр Щелоков по-
яснил, что для реконструк-
ции Арзамасского театра 
драмы сейчас выбирают 
подрядчика, в следующем 
году будет разработан про-
ект, и не позднее 2021 года 

должны начаться непо-
средственные работы. Олег 
Лавричев отметил, что этот 
вопрос держит на депутат-
ском контроле и регулярно 
заостряет его в областном 
правительстве.
Возведение пристроя шко-
лы №7 ведется по плану 
и должно завершиться в 
2020 году. Основное здание 
также нуждается в ремонте, 
а финансирование запла-
нировано на 2021 год. Если 
удастся синхронизировать 
поступление средств, то 
школа начнет функциони-
ровать в 2021 году.
По ДЮСШ №2 сейчас раз-
рабатывается проектная 
документация, финанси-
рование есть. Масштабные 
строительные работы нач-
нутся в следующем году. 
Александр Щелоков заве-
рил, что ни одно учрежде-
ние спорта в Арзамасе не 
перепрофилируется, более 
того, в этом году 50% про-
грамм поддержки местных 
инициатив направлены на 
реконструкцию именно объ-
ектов спорта. 
– Когда начинали работать, 
договорились о практи-

ке совместных приемов, 
– подчеркнул Александр 
Щелоков. – Человек не 
должен искать, куда зада-
вать вопросы. Чем больше 
ресурсов мы сможем здесь 
сосредоточить, тем легче и 
продуктивнее будет работа. 
Мы провели совместный 
прием с О.В. Лавричевым. 
Часть вопросов касалась 
тех обязанностей, которые 
возложены на нас, а не на 
депутатов, поэтому раз-
делили ответственность. 
Будем работать.

Людмила Фокеева. 
Фото ксении ПоЛушкиНой.

Единая общественная при-
емная партии «Единая 
Россия» Арзамаса и Арза-
масского района:
адрес: г. Арзамас, ул. Пар-
ковая, д.4.
График работы: с 10:00 
до 18:00
по нечетным неделям – 
понедельник, среда, пят-
ница, 
по четным – вторник, чет-
верг, суббота. 
Телефон:                                                                        
8 (83147) 7-30-27.


