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

Сохраняя опыт 
мастеров

На заседании комитета по экономике, про-
мышленности, развитию предпринимательства, 
торговли и туризма Законодательного собрания 
Нижегородской области депутатами предложены 
дополнительные меры поддержки предприятий на-
родных художественных промыслов.

Депутаты рассмотрели проект закона об областном бюдже-
те на 2020 год в части финансирования областных государ-
ственных программ по развитию промышленности и инно-
ваций, предпринимательства и туризма, инвестиционного 
климата, управлению государственным имуществом.

Также парламентарии обсудили законопроект, предусма-
тривающий материальную поддержку наставничества на 
предприятиях народных художественных промыслов в 
целях расширения возможностей передачи опыта и навы-
ков мастеров предприятий народных художественных про-
мыслов (НХП) менее опытным сотрудникам. Наставники 
смогут делиться опытом не только на самих предприятиях 
отрасли, а также в организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность, и в ресурсных центрах.

Кроме того, в соответствии с законопроектом, молодые 
специалисты, получающие высшее или среднее про-
фессиональное образование, также смогут получать 
стимулирующие выплаты при устройстве на предприятия 
отрасли НХП.

- Развитие народных художественных промыслов невоз-
можно без поддержки наставничества. Мы предлагаем 
внести в региональный закон поправки, которые позволят 
наставникам получать доплату в размере 10 тысяч рублей 
к ежемесячной заработной плате. Кроме того, законопро-
ектом предусмотрена поддержка и молодых специалистов 
предприятий НХП. Молодые специалисты смогут совме-
щать учебу по специальности и работу на предприятии, тем 
самым повышая профессиональные навыки, и получать 
дополнительные выплаты – единовременную выплату в 
размере 35 тысяч рублей и ежемесячную доплату к за-
работной плате в размере 5 тысяч рублей - при условии 
заключения трудового договора на срок не менее 5 лет, 
- сказал председатель комитета по экономике, промыш-
ленности, развитию предпринимательства, торговли и 
туризма ЗС НО, генеральный директор АО «Арзамасский 
приборостроительный завод им. П.И. Пландина» Олег 
Лавричев.

Кроме того, на заседании депутаты поддержали проект ин-
вестиционного соглашения между правительством Ниже-
городской области и ООО «Орбита». Проект направлен на 
строительство гостиничного комплекса Hampton by Hilton 
Nizhny Novgorod на 184 номера под управлением между-
народного гостиничного оператора. Рядом предусмотрены 
подземная автостоянка, предприятие общественного 
питания, фитнес-центр премиум класса и салон красоты. 
Изначально планировалась трехзвездочная гостиница, 
но 29 декабря 2018 года ее уровень подняли до четырёх 
звёзд.

Пресс-служба АО «АПЗ».

– Уже семь лет я работаю 
председателем городского 
Совета ветеранов, – рас-
сказывает председатель 
организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, тру-
да, вооруженных сил и 
правоохранительных ор-
ганов г.Арзамаса Евгений 
Березин. – В феврале этого 

года пенсионный фонд со-
общил мне письмом, что 
теперь на своей выборной 
должности я считаюсь ра-
ботающим пенсионером. 
Соответственно, не дол-
жен получать индексацию 
пенсии. Хотя работаю я 
безвозмездно. Получается 
парадокс: работая на бла-
го ветеранов, я не просто 
ничего не получаю, но и 
теряю то, что когда-то за-
работал честным трудом 
– моя пенсия перестала ин-
дексироваться. С февраля 
я потерял 20000 руб. 
Совет ветеранов г.Арзамаса 
– некоммерческая обще-
ственная организация, за-
регистрированная в ре-
гиональном Министерстве 
юстиции, в налоговом ор-
гане, имеющая лицевой 
счет в банке. Движение 
всех средств легко можно 
проследить. Председатель 
Совета не имеет трудового 

договора, заработная плата 
на выборной должности не 
предусмотрена. Кроме того, 
за несогласие с распоряже-
нием пенсионного фонда и 
отказ от предоставления 
персонифицированных 
данных ему грозил ежеме-
сячный штраф 500 руб. 

Председатели обществен-
ных ветеранских организа-
ций таких крупных городов, 
как Саров, Дзержинск и 
Павлово, также получили 
извещения о лишении ин-
дексации. 
– Мы крутились, вертелись, 
разбирались, – говорит 
Евгений Березин. – Мне 
пришло аргументирован-
ное разъяснение от ПФР, 
Министерства социальной 
политики, почему я все-таки 
отношусь к категории рабо-
тающих пенсионеров. Я уже 
махнул на все рукой, решил 
уйти. Работать в ущерб 
себе – кому это надо? То 
же сказали и мои коллеги 
из других городов. Все их 
обращения положительных 
результатов также не дали. 
Последней надеждой было 
написать письмо Олегу 
Вениаминовичу Лавричеву, 
что я и сделал. 

Олег Лавричев отправил 
депутатское обращение в 
ГУ УПФР по Арзамасскому 
району с просьбой выска-
зать аргументированное 
мнение по этому вопросу. 
В частности, сохраняется 

ли за пенсионерами право 
на индексацию пенсии, 
если они выполняют обще-
ственную работу без возна-
граждения в общественной 
организации. 

Вскоре Евгению Березину 
пришло письмо от Пен-
сионного фонда ПФО. В 
нем говорилось, что «пред-
седатели и члены обще-
ственных организаций, без-
возмездно выполняющие 
трудовые функции, в отно-
шении которых не начисля-
ются страховые взносы на 
обязательное пенсионное 
страхование, являются не-
работающими гражданами. 
Пенсия им выплачивается с 
учетом индексации».   

– Так я снова стал нера-
ботающим пенсионером. 
Справедливость восторже-
ствовала, – отмечает пред-
седатель городского Совета 
ветеранов. – Я отправил 

эту бумагу своим колле-
гам в Дзержинск и Саров. 
Благодаря ей они тут же 
добились возврата статуса 
неработающих пенсионе-
ров. Огромное спасибо 
Олегу Вениаминовичу, без 
преувеличения, от лица 
всех ветеранских органи-
заций Нижегородской об-
ласти. Решился не только 
мой вопрос, но и их тоже. 
Сейчас я принимаю от них 
звонки с благодарностями. 
А ведь все мы уже были 
готовы оставить эту работу. 
Не думаю, что на наше ме-
сто нашлись бы желающие 
работать себе в минус.

На прошлой неделе Ев-
гений Березин получил 
полную компенсацию от 
ПФР за недополученные за 
9 месяцев денежные сред-
ства от неиндексированной 
пенсии. 

Подобная ситуация сложи-
лась и в других регионах 
страны. Решение этой про-
блемы дошло до уровня 
Министерства труда и со-
циальной защиты РФ. 

В настоящее время пред-
седатели некоммерческих 
общественных организа-
ций, безвозмездно выпол-
няющие общественную 
работу, как и прежде, со-
храняют за собой право на 
индексацию пенсии.

Артем КАНАшКиН.

Фото из архива пресс-
службы АПЗ.

Отстоять права 
общественников

Свою деятельность едва не прекратили ниже-
городские ветеранские организации, в том числе и 
Арзамаса. Содействие депутата областного Зако-
нодательного собрания Олега Лавричева позволило 
не допустить этого.

В Арзамас – с оружием
С 22 по 28 января 2020 года в городе пройдет 

Первенство России по фехтованию среди юниоров 
и юниорок до 21 года. В администрации г.Арзамаса 
состоялось заседание оргкомитета по подготовке 
мероприятия. 
Организатором Первенства выступает АО «АПЗ». На засе-
дании рассматривали вопросы, касающиеся материально-
технического оснащения, встречи и размещения участ-
ников, гостей и судей. Также речь зашла о транспортной 
логистике, медицинском обеспечении, торжественной 
церемонии открытия, информационной поддержке и 
освещении в СМИ, финансовой базе турнира, сувенирах 
и памятных подарках. 
Все три вида Первенства (рапира, сабля, шпага) отзвенят 
в ФОКе «Звёздный». Для этого организаторы задействуют 
три зала: универсальный, для фитнеса и для единоборств. 
Все 16 фехтовальных дорожек, необходимых для соревно-
ваний, предоставит Федерация фехтования России (ФФР). 
Волонтеры Центра развития добровольчества «Мой город» 
займутся встречей гостей, помогут в технической подготов-
ке интернет-трансляций и работе секретариата. Каждый из 
них пройдет соответствующий инструктаж.
Медицинскую помощь при необходимости окажут брига-
ды сотрудников городской больницы скорой помощи им. 
Владимирского и медпункта АПЗ. Также на мероприятии 
будет дежурить бригада скорой помощи.
Кто не сможет посетить турнир лично, получит возможность 
понаблюдать за состязаниями по онлайн-трансляции на 
сайте ФФР. Она будет вестись с каждой дорожки. 
Кроме сувенирной продукции с символикой Первенства, 
каждый призер соревнований буквально увезет с собой 
частичку Арзамасского приборостроительного завода им. 
П.И. Пландина. Специально к турниру на предприятии из-
готовят памятные медали с символикой ФФР и юниорского 
Первенства России 2020 года. В гальваническом цехе на 
них нанесут покрытие золотого, серебряного и бронзового 
оттенков. Как отметила присутствовавшая на заседании 

председатель судейско-технической комиссии, главный 
специалист по организации и проведению соревнований 
ФФР Мария Синявская, такого на российских первенствах 
еще не было. 
Содержание торжественной церемонии открытия Первен-
ства пока держится в секрете. В этом году Арзамасский 
приборостроительный завод изготовил красочные штан-
дарты с названиями регионов страны, в том числе с учетом 
расположения основных фехтовальных школ.
Также обсуждалась возможность проведения экскурси-
онных программ для молодых спортсменов из других 
регионов, с посещением музеев и исторических мест 
города и района.
– Мы прошлись по основным организационным вопросам, 
поставили актуальные задачи. Ближе к началу соревно-
ваний оргкомитет соберется еще раз, проверим степень 
готовности по каждому направлению, – отметил возглав-
лявший заседание заместитель председателя Арзамасской 
городской Думы Константин Аргентов. – Город принял на 
своей территории уже 12 турниров такого уровня. Это 
Первенство станет 13-м по счету. Надеюсь, что это число 
станет для Арзамаса счастливым и в организационном, и 
в спортивном плане.
Цифры
На юниорское Первенство России в Арзамас приедут 
около 1000 спортсменов, судей и почетных гостей.

Екатерина МулюН.
Фото Александра БАрыКиНА.


