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ЕПУТАТЫ обсудили проект из-
менений в Кодекс Российской 
Федерации об административных 

правонарушениях. Законопроект разрабо-
тан комитетом регионального парламен-
та по экономике, промышленности, раз-
витию предпринимательства, торговли и 
туризма по предложению ГУ МВД России 
по Нижегородской области.

Необходимость изменений связана с 
тем, что сотрудники полиции регуляр-
но фиксировали случаи, когда владельцы 
торговых объектов, осуществляющих не-
законную продажу алкогольной продук-
ции, оформляют свою деятельность на 
граждан, не имеющих постоянного места 
жительства и источника дохода, или людей, 
проживающих за пределами области.

Подобных граждан регистрируют в ка-
честве индивидуальных предпринимате-
лей либо директоров юридических лиц. От 
их имени заключаются трудовые договоры, 
а также договоры на оказание услуг с про-
давцами. При этом торговая деятельность 
в данных объектах осуществляется без ве-
дома лиц, на которых она оформлена. Это 
позволяет реальным организаторам неза-
конной торговой деятельности и продав-
цам, реализующим их противоправные за-
мыслы, уходить от персональной юриди-
ческой ответственности.

– Наша законодательная инициатива 
направлена на то, чтобы штрафовать и 
привлекать к ответственности не «фор-
мального» директора нелегального биз-
неса, а непосредственно то физическое 
лицо, конкретного продавца, который 
осуществляет незаконную торговлю ал-
когольной продукцией. Кроме того, мы 
предлагаем внести в КоАП РФ ещё одну 
поправку, которая увеличивает штрафные 
санкции за реализацию гражданами спир-
тосодержащей непищевой продукции, ис-
пользуемой потребителями не по прямому 
назначению, а как алкогольный суррогат. 
Учитывая, что физические лица сбывают 
такую продукцию без сопроводительных 
документов, предлагается установить раз-
мер административного штрафа от 5000 до 
7000 рублей с конфискацией спиртосодер-
жащей продукции, – сказал председатель 
комитета Олег Лавричев.

Также депутаты заслушали отчёты пра-
вительства области по итогам 2018 года об 
использовании залогового фонда Ниже-
городской области и о реализации 
инвестиционных соглашений 
между правительством обла-
сти и инвесторами.

Управление 
по взаимодействию 

со СМИ ЗС НО

ПРОДАЛ «СУРРОГАТ» – ОТВЕЧАЙ
20 ноября состоялось заседание комитета Законодательного собрания 

Нижегородской области по экономике, промышленности, развитию пред-
принимательства, торговли и туризма.

Д

ЧЕРЕДНАЯ история продолжит 
серию детективов о приключе-
ниях Алексея Лыкова. И судьба 

забросит героя в город на Тёше. Правда, 
ненадолго, всего на одну главу. Но ис-
торическая точность – одна из главных 
отличительных чёрт творчества Николая 
Свечина.

– Когда я «отправляю» героев в 
какое-то место, стараюсь там 

побывать сам, чтобы увидеть 
всё своими глазами, – рас-
сказал Николай Викторо-
вич. – Так я ездил в Ир-
кутск, Казань, Алма-Ату, 
Ригу. По сюжету, в 1910 
году, следуя по ложному 

следу, Лыков проводит в 
Арзамасе только два дня. 

Но тем не менее не хочется 

фактологических ошибок. Важно прой-
тись «по следам» героя, чтобы правдиво 
описать городскую жизнь того времени. 
Спасибо руководству АПЗ, лично Оле-
гу Вениаминовичу Лавричеву, сотруд-
никам арзамасских музеев за помощь в 
этой работе.

Николай Свечин вместе с экскурсово-
дами и консультантами обошёл истори-
ческую часть города, заполняя информа-
ционные пробелы в фактологии арзамас-
ской командировки Лыкова.

О новейшей истории Арзамаса, а в 
частности его градообразующего пред-
приятия, писателю рассказали в музее 
АПЗ.

– Во-первых, порадовало то, что со-
хранился так называемый соцкультбыт: 
пансионат, дом культуры, спортклуб, – 
отметил писатель. – Многие заводы в 
лихую годину пытались «сбросить» эти 
объекты, и теперь рабочим негде отды-
хать. На АПЗ это всё осталось. Во-вто-
рых, заметно, как в непростые времена 
завод гибко боролся за плавучесть, не 
утонул и достойно выплыл. Я помню 
те года, когда «оборонка» стала никому 
не нужна, сколько рабочих было уволе-
но. То, что АПЗ не только выжил, а ещё 
укрепился и развивается, это радует.

Выйдет новая книга о Лыкове в фев-
рале. На март Николай Викторович за-
планировал её презентацию арзамасским 
читателям. Будем ждать.

Екатерина МУЛЮН

ЛЫКОВ ПРИБУДЕТ В АРЗАМАС В 1910 ГОДУ
Это не опечатка. Речь идёт о сыщике Алексее Лыкове – герое книг Ни-

колая Свечина. Собирая материалы для нового романа, писатель посе-
тил Арзамас и побывал на приборостроительном заводе.

О

РОХОДИТЬ срочную службу в 
российской армии в осенний 
призыв из нашего города отпра-

вились 13 человек. Шестеро – на Черно-
морский флот.

– Не каждый, кто хочет, сможет по-
пасть на него. Для тех, кому посчастли-
вится там служить, это станет удачей, а 
вместе с тем большой ответственностью 
представлять наш город и район в Кры-
му, – сказал военный комиссар город-
ского округа г. Арзамас и Арзамасского 
района Сергей Семёнов.

Летом генеральный директор АПЗ 
Олег Лавричев и командир крейсера 
«Москва» Олег Князев подписали но-
вый договор об установлении шефских 
связей. Тогда руководитель предприя-
тия отметил, что шефская помощь будет 
направлена в первую очередь на попол-
нение личного состава для прохождения 
срочной службы на корабле молодыми 
людьми из Арзамаса.

– В 1980 году АПЗ взял шефство над 
строящимся крейсером. Тогда он назы-
вался «Слава», сегодня носит имя «Мо-
сква». Шефские связи дали серьёзный 
импульс к развитию дружеских отно-
шений между приборостроителями и 
командным составом крейсера. Мы 
оказывали шефскую помощь коман-
де, сами неоднократно бывали в го-
стях у моряков-черноморцев, а также 
принимали их на предприятии, – от-
метил Константин Аргентов, начальник 
УВСиМК.

– Для меня гордость представлять 
наш край и город на Черноморском 
флоте, – делится призывник Иван 
Смирнов. – Я шёл к этому целенаправ-
ленно. Мне 23 года, отучился в Санкт-
Петербургском университете Государ-
ственной противопожарной службы 
МЧС России. Чтобы попасть в эти ор-
ганы, теперь мне нужно пройти сроч-
ную службу. Флот и морская романти-
ка мне более интересны, чем сухопут-
ные войска. Всё складывается, как я и 
хотел. Факт, что корабль подшефный 
АПЗ, добавляет ещё больше гордости, 
ведь передовое оборонное предприя-
тие нашего города оказывает помощь 
такому мощному и известному ракет-
ному крейсеру.

По словам комиссара Сергея Семёно-
ва, отслужившим на корабле будет пре-
доставлен шанс продолжения службы 
по контракту. Заключить его можно сра-
зу после принесения присяги.

Артем КАНАШКИН

НА «МОСКВУ» ЧЕРЕЗ СЕВАСТОПОЛЬ
Шесть призывников из военного комиссариата Арзамаса отправились 

служить на Черноморский флот, на подшефное судно АПЗ – ракетный 
крейсер «Москва».

П

ОЧЁТНЫЕ го-
сти в музее АПЗ 
не редкость, а 

вот из самого западного 
города России здесь ещё 
никто не бывал. Но, как 
оказалось, с продукцией, 
выпускавшейся в разные 
годы на предприятии, 
калининградцы хорошо 
знакомы: детская посу-
да, трёхрожковая люст-
ра, магнитофон «Леген-
да» вызвали у гостей са-
мые тёплые воспомина-
ния о советском периоде. 
А рассказ о продукции 
оборонного значения вызвал гордость за 
отечественную промышленность.

– История АПЗ – это история нашей 
страны. Конечно, гордость берёт за ту про-
дукцию, которая вносит вклад в обороно-
способность России. Сохранение памяти, 
истории, традиций – залог успеха и даль-
нейшего развития предприятия, – отме-
тила Марина Оргеева. – В Нижегородской 
области основательная промышленная 
школа, в Калининградской такого, к со-
жалению, нет. Думаю, что молодёжи и во-
обще жителям нашего региона будет ин-
тересно побывать в этих краях. У нас са-
мые хорошие впечатления от визита, уве-
рена, что в дальнейшем сложатся отноше-
ния между организациями, учреждениями, 
предприятиями наших двух регионов.

В рамках трёхдневной программы 
пребывания в Нижегородской области 

калининградские парламентарии по-
бывали в образовательных и социаль-
ных учреждениях на Бору, встретились 
с депутатами Законодательного собра-
ния, посетили ведущие промышленные 
предприятия региона. В Арзамасе гостям 
продемонстрировали, как воплощается 
проект благоустройства Парка Гайда-
ра, систему инклюзивного образования 
и профподготовки среднеспециальных 
учреждений.

– Многие вещи, которые мы реализуем 
в муниципальной практике, уникальны. 
Рад, что нам есть что показать, – сказал 
мэр Арзамаса Александр Щелоков. – В свою 
очередь, нас заинтересовал опыт калинин-
градских коллег по работе с многодетны-
ми семьями, аварийным жильём, по убор-
ке и содержанию территории. Это полез-
ный диалог, который должен продолжать-

ся. В России очень много 
примеров под условным 
названием «Бери и делай!».

Это ответный визит. 
В 2016 году делегация За-
конодательного собрания 
Нижегородской области 
посетила Калининград-
ский регион с рабочим ви-
зитом, в рамках которого и 
было подписано соглаше-
ние о межпарламентском 
сотрудничестве.

Людмила ФОКЕЕВА

21 ноября музей истории Арзамасского приборостроительного завода 
им. П.И. Пландина посетила делегация Калининградской областной думы 
во главе с председателем Мариной Оргеевой.

П

Олег Лавричев, генеральный директор АПЗ, депутат 
Законодательного собрания Нижегородской области:

– Для нас честь принимать у себя в гостях делега-
цию парламента Калининградской области. Этот реги-
он интересен тем, что расположен отдельно от основ-
ной части России. Нашему предприятию есть что по-
казать, в частности, по гражданской продукции – это и 
медицинская техника, и приборы ресурсосбережения. 
Надеюсь, что сложатся долговременные культурные и 
экономические связи, которые принесут пользу на-
шим регионам, городам.
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На призывном пункте в Арзамасе

Николай Свечин

ГОСТИ ИЗ КАЛИНИНГРАДА

Визит калининградской делегации на АПЗ
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