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Домашние задания школьников показывают, как мало знают родители.
Лучше самая малая помощь, чем самое большое сочувствие. Владислав

Лоранц

Персона
Промышленность — 
основа развития
В основе работы Олега 
Лавричева как депутата За-
конодательного собрания 
лежат интересы промыш-
ленных предприятий и их 
коллективов. Это вполне 
закономерно, поскольку он 
возглавляет крупнейшее 
градообразующее предпри-
ятие Арзамаса, Арзамас-
скую ассоциацию промыш-
ленников и предпринима-
телей «Развитие», входит в 
совет Нижегородской ассо-
циации промышленников и 
предпринимателей. Именно 
развитие реального секто-
ра экономики, по его убеж-
дению, способно решить 
проблемы социального 
характера, благосостояния 
нижегородцев.

- Конечно, ресурс депутат-
ской деятельности дал воз-
можность многие жизненно 
важные для Арзамаса и Ар-
замасского района вопросы 
решать в конструктивном 
ключе, - отмечает Олег Ве-
ниаминович. - Избравшись, 
я получил еще и доверие 
депутатов – мне предло-
жили возглавить комитет по 
экономике и промышлен-
ности, к которому позднее 
добавились направления 
предпринимательства, тор-
говли и туризма. От нашей 
работы зависит развитие 
региональной, отраслевой 
промышленности и в целом 
экономики области, пред-
принимательского сектора, 
малого и среднего бизнеса 
и сферы услуг.

В поддержку 
«оборонки» 
В 2015 году Олег Лавричев 
принимал активное уча-
стие в работе над новой 
редакцией закона «О про-
мышленной политике в 
Нижегородской области», 
установившего понятийный 
аппарат, цели, задачи и 
принципы промышленной 
политики, закрепившего 
полномочия, определивше-
го участников и механизмы 
реализации норм закона. 

Самый серьезный круг про-
блем в оборонной отрасли 
обозначился после всту-
пления в силу с 1 сентября 
2015 года нового меха-
низма финансирования 
по Федеральному закону 
№275 «О государствен-
ном оборонном заказе». 
Олег Вениаминович од-
ним из первых выступил с 
инициативой пересмотра 
ряда норм закона и пред-
принял многочисленные 
попытки «достучаться» до 
вышестоящих инстанций. К 
работе над совершенство-
ванием закона подключи-
лись руководители ведущих 
оборонных предприятий, 
Олег Лавричев заручился 
поддержкой правитель-
ства региона, НАПП. И 

уже с конкретными пред-
ложениями обращался в 
различные ветви власти 
на федеральном уровне. 
Конкретные предложения 
по поддержке предприятий 
ОПК,  реализации норм 
Федерального закона «О 
ГОЗ» содержались в ряде 
обращений в Правитель-
ство РФ, поддержанных 
депутатами ЗС НО. 

В сентябре текущего года 
на базе АПЗ состоялось 
выездное заседание экс-
пертного совета в сфере 
ГОЗ ФАС России. Рассмо-
трены и одобрены пред-
ложения Олега Лавричева 
по внесению изменений и 
дополнений в ФЗ «О ГОЗ», 
призванные обеспечить 
работу заказчиков, соис-
полнителей и контрагентов 
по госконтрактам. Документ 
направлен в Правитель-
ство, Минобороны и Гос-
думу РФ для дальнейшего 
рассмотрения. 

Депутатство — 
непростой труд 
Важнейшая составляющая 
деятельности депутата – 
выполнение наказов из-
бирателей, реализация 
социальных проектов, бла-
гоустройство территории, 
адресная помощь людям. 
Ни одна проблема, касаю-
щаяся работы жизненно 
важных объектов Арзамаса 
и Арзамасского района, не 

остается без внимания и 
активного участия Олега 
Лавричева. 
- Не мандат дает воз-
можность стать неравно-
душным и эффективным 
представителем законода-
тельной власти, а именно 
внутренний настрой чело-
века, - считает Олег Ве-
ниаминович. - Я понимал, 
что иду решать проблемы 
многих людей, территорий, 
отрасли, бизнеса в целом. 
Депутатство - это очень не-
простой труд. 

При его поддержке в Арза-

масе создан Музей спор-
тивной славы, укомплекто-
вана оборудованием реа-
билитационная комната в 
педиатрическом отделении 
ЦГБ, заменена система 
автоматической пожарной 
сигнализации в роддоме. 
В Арзамасском районе от-
ремонтированы помещения 
цокольного этажа Музейно-
выставочного центра, при-

обретена детская игровая 
площадка для села Черну-
ха, снегоход для лыжной 
базы «Улитка» и многое 
другое. Только на реализа-
цию проектов «Городская 
Среда» с 2017 года по ини-
циативе Олега Лавричева 
из благотворительных фон-
дов и его личных средств 

было направлено свыше 
10 млн рублей на установ-
ку 40 детских площадок 
во дворах, благоустрой-
ство придомовых терри-
торий, асфальтирование 
тротуаров, текущий ремонт 
учреждений образования, 
культуры, спорта.
Справка.
С 2015 года из фонда под-
держки территорий им 
было направлено 13 млн 
руб. 

Помощь получили: 

- 22 дошкольных образова-

тельных учреждения, 

- 22 образовательных 
учреждения, 

- 11 учреждений культуры 
и спорта, 

- 8 учреждений дополни-
тельного образования де-
тей,

- 2 учреждения здравоох-
ранения, а также Арза-
масский дом-интернат 

для престарелых и инва-
лидов,

-111 человек - адресную 
материальную помощь.

4. За 5 лет депутату Оле-
гу Лавричеву поступило 
около 700 обращений.

Вырастить здоровое 
поколение 
Будучи мастером спор-
та СССР по фехтованию, 
Олег Вениаминович ведет 
активный образ жизни, за-
нимается спортом и много 
делает для его развития на 
заводе, которым руководит, 
в Арзамасе и регионе в 
целом. 

В Арзамасе буквально за 
6-7 лет с момента органи-
зации секции фехтования, 
которая была открыта по 
инициативе Олега Лав-
ричева, этот вид спорта 
стал одним из основных 
в городе. Более сотни ре-
бятишек, занимающихся 
в ней постоянно, добива-
ются побед на областных, 
всероссийских турнирах, 
становятся призерами меж-
дународных соревнований. 
Есть кандидаты в мастера 
спорта и мастера спорта. В 
городе уже проведено 11 
первенств страны в различ-
ных возрастных категориях, 
кубок страны 2016 года и 
чемпионат России 2017-го. 

На встрече с министром 
спорта РФ Павлом Ко-
лобковым Олег Лавричев 
выступил с инициативой 
строительства в Арзама-

се специализированного 
дворца спорта для подго-
товки спортсменов высоко-
го уровня. Инициатива эта 
поддержана губернатором 
Глебом Никитиным.

- Арзамас - небольшой го-
род, надо четко понимать, 
что молодежи со стороны 
не прибавится. Нам не-
обходимо вырастить здесь 

здоровое поколение. Если 
мы даем сейчас детям воз-
можность проявить себя 
в спорте, в будущем эти 
люди, привыкшие к труду и 
здоровому образу жизни, с 
той же отдачей будут вкла-
дывать себя и в работу! – 
говорит Олег Лавричев. 

В поддержку 
духовности и 
культуры
В центре внимания депу-
тата и восстановление свя-
тынь, строительство новых 
храмов, воспитание моло-
дежи в духе православных 
ценностей. Рождественские 
елки, День жен-мироносиц, 
благотворительные акции 
и другие мероприятия, на-
правленные на духовно-
нравственное воспитание 
молодежи, организуемые 
совместно с благочинием, 
стали традиционными и 
любимыми горожанами. 

В Арзамасе восстановлена 
Благовещенская церковь, 
ведутся работы по восста-
новлению и благоустройству 
всего комплекса Спасо-
Преображенского мужского 
монастыря. Построена пер-
вая в городе деревянная 
церковь во имя святых 
первоверховных апостолов 
Петра и Павла. 

Большая работа прово-
дится по оказанию помо-
щи учреждениям культу-
ры Арзамасского райо-
на.  Отремонтированы 

здания Дома культуры в 
с.Протопоповка, сельской 
библиотеки им. Н.Б. Рачко-
ва в с.Кирилловка. 

- Благодаря помощи Олега 
Вениаминовича мы строим 
в Водоватове по област-
ной программе «Культура» 
новый ДК на 182 зрителя, 
- рассказывает Наталья Ко-
чешкова, начальник управ-
ления культуры, искусства 
и туризма администрации 
Арзамасского района. - К 
началу сентября нужно 
было сдать все необходи-
мые документы, чего мы 
не успевали сделать. Об-
ратились к Олегу Вениа-
миновичу - он поддержал 
нашу идею как депутат, вы-
шел с просьбой к министру 
экономики Нижегородской 
области разрешить нам 
сдать документы несколько 
позже. Там пошли навстре-
чу, заложив в региональный 
бюджет средства на строи-
тельство нашего ДК. 

Для малой Родины 
Депутатская деятельность 
Олега Лавричева настолько 
разнообразна, что трудно 
выделить приоритетные 
направления. Он находит 
время в своем плотном 
графике  для встреч с вос-
питанниками социального 
приюта для детей и под-
ростков, участниками про-
граммы «БлагоДарите». 
Несмотря на то, что дей-
ствие программы закончи-
лось, Олег Вениаминович 
продолжает активно уча-
ствовать в судьбе каждого 
ребенка. 

Не оставляет без внимания 
и людей старшего поколе-
ния, будь то конкурс вете-
ранских хоров или акция 
«Здоровый взгляд». 

Поддерживает фестивали, 
проводимые на арзамас-
ской земле: «Арзамасский 
гусь», «Арзамасский ва-
ленок», «Белый ветер», 
«Арзамасские купола» и 
другие. 

Словом, искренне забо-
тится о том, чтобы на тер-
ритории города и района 
было жить не только ком-
фортно, но и интересно, 
чтобы жители дорожили 
многовековыми традиция-
ми, бережно относились 
к своему краю, уважали 
земляков, гордились своей 
малой Родиной. 

Людмила Фокеева.
Фото предоставлены 

пресс-службой ао 
«аПЗ».

кстати. 
За пять лет депутатской 
деятельности с активным 
участием Олега Лаври-
чева приняты более 20 
законов области о госу-
дарственной поддержке 
приоритетных инвести-
ционных и инновационных 
проектов.

Вот уже пять лет Олег Лавричев активно работает в региональном парламенте, отстаивая интересы про-
мышленности региона и заботясь о жителях Арзамаса. 

Опираясь на депутатский ресурс
Олег Лавричев решает проблемы промышленности, людей

При активной поддержке депутата к 150-летию Патри-
арха Московского и всея Руси Сергия Страгородского, 
уроженца Арзамаса, благоустроена одноименная пло-
щадь и установлен памятник Патриарху.


