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Почетный арзамасец
Олегу Лавричеву решением городской Думы присвоено звание «Почетный 

гражданин города Арзамаса». Вручение соответствующего нагрудного знака, 
ленты, диплома и  удостоверения состоялось в День Победы на торжественном 
мероприятии у городской Доски Почета.
Это звание присваивается 
за особые заслуги перед 
жителями Арзамаса, вы-
дающийся вклад в экономику 
и общественную деятель-
ность, направленную на бла-
го и развитие города.

Александр Щелоков, мэр 
Арзамаса:

- Звание Почетного граж-
данина Арзамаса Олегу 
Вениаминовичу Лавричеву 
присвоено не по должности, 
а по небезразличию. Гость 
города, приехавший к нам 
в 2008 году, стал арзамас-
цем. Он сделал наш город 
известным на спортивной 
карте страны, продолжил 
церковное строительство, по 
своей инициативе реализует 
многие проекты, которые де-
лают наш город лучше.

Олег Лавричев более десяти лет возглавляет градообразующее предприятие - АО «Ар-
замасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина», является депутатом Законо-
дательного собрания Нижегородской области, председателем Арзамасской ассоциации 
промышленников и предпринимателей «Развитие», Спортивной федерации фехтования 
Нижегородской области, попечительских советов благотворительных фондов.

Под руководством Олега Лавричева финансово-экономические и производственные ре-
зультаты АПЗ демонстрируют только положительную тенденцию роста. Ежегодно объёмы 
производства увеличиваются в среднем на 15-20% - с 2,4 млрд рублей в 2008 году до  
12,2 млрд рублей по итогам 2018-го. Зарплата ежегодно увеличивается  на 10-13%. Вы-
работка на одного работника по товарному выпуску за последние десять лет выросла 
в пять раз - с 389 тыс. руб. до 1 млн 860 тыс. рублей на одного работающего. Порядка 
600-700 млн рублей ежегодно инвестируется в техническое оснащение завода. Сумма 

налогов,  уплаченных в бюджеты всех уровней, только по итогам 2018 года составила 1 
млрд 246 млн рублей.

Многогранна общественная и благотворительная деятельность Олега Вениаминовича: 
восстановление комплекса Спасо-Преображенского мужского монастыря, благоустройство 
площади Сергия Страгородского, строительство нового храма Петра и Павла, поддержка 
учреждений образования, культуры, соцзащиты, возрождение традиций в рамках про-
ведения фестиваля «Арзамасский гусь», развитие спорта и многое другое.

Олег Лавричев, генеральный директор АО «АПЗ», депутат ЗС НО:

- Так получилось, что мое знакомство с Арзамасом состоялось в далеком 1988 году, ког-
да в составе горьковского отряда комсомольцев я прибыл для ликвидации последствий 
взрыва на станции Арзамас-1. Мог ли я тогда предполагать, насколько судьбоносным 
станет для меня это знакомство? Я горжусь, что имею самое непосредственное отно-
шение к новой истории города, достижениям завода. Для меня особенно важно, что в 
современном облике Арзамаса, который я считаю для себя родным, есть частичка моего 
труда и моей души. У нас много планов, проектов, и я уверен, что с надежной командой 
приборостроителей, своих единомышленников, они будут успешно реализованы. При-
нимая этот высокий статус, я и впредь буду стараться отдавать все свои силы, знания, 
опыт во благо нашего любимого города Арзамаса. Благополучия и добра всем!

Решение о присвоении звания «Почетный гражданин г.Арзамаса» Олегу Лавричеву де-
путаты приняли единогласно.

Людмила Фокеева.

Фото александра БарыкиНа, елены ГаЛкиНой.

Снова на Доске Почета
Коллектив Арзамасского приборостроительного завода имени П.И. Пландина 

вновь занесен на Доску Почета г.Арзамаса по итогам социально-экономического 
развития города за 2018 год.  
Олег Лавричев, генеральный директор 
АПЗ:
- Стало доброй традицией при подведении 
итогов социально-экономического развития 
города коллектив Арзамасского приборо-
строительного завода  заносить на Доску 
Почета. И это вполне заслуженно. Со дня 
своего основания наше предприятие было 
градообразующим, таковым остается и 
сейчас. АПЗ – это приборы и системы для 

авиационной, ракетной, космической от-
раслей промышленности, для вооружен-
ных сил. Это медицинская техника и при-
боры ресурсосбережения, рабочие места и 
загрузка многих арзамасских предприятий 
малого и среднего бизнеса, забота о горо-
де и горожанах, о ветеранах и молодежи. 
Это ресурсные центры и базовая кафедра 
политехнического института, благотво-
рительные проекты и программы, купола 

восстанавливаемых и строящихся вновь 
храмов, поддержка культуры и спорта, раз-
витие и благоустройство территорий, школ, 
медицинских, социальных учреждений и 
много-много других больших и малых до-
брых дел. Сердечно благодарю всех вас 
за высокую оценку труда многотысячного 
коллектива приборостроителей, за оценку 
нашего вклада в социально-экономическое 
развитие города.
На Доску трудовой доблести и славы Ар-
замаса также занесен приборостроитель 
- наладчик станков и манипуляторов с ПУ 
цеха №56 Дмитрий Симакин. Решением го-
родской Думы удостоен чести быть в числе 
лучших и воспитанник спортклуба «Знамя» 
- мастер спорта России, серебряный призер 

Чемпионата мира среди юниоров по фехто-
ванию на саблях Кирилл Тюлюков.
- Сегодня на Доске Почета Арзамаса люди 
и трудовые коллективы, которые ежеднев-
но качественно и порядочно выполняют 
свою обычную работу, иногда даже не за-
думываясь о важности своего труда. Также 
здесь и другая категория людей, которые 
своим исключительным трудом, умениями, 
навыками, собственными личными воз-
можностями сделали знания про Арзамас 
шире города, Нижегородской области и 
страны, - отметил мэр Арзамаса Александр 
Щелоков.

Пресс-служба аПЗ.
Фото александра БарыкиНа, елены 

ГаЛкиНой. 

Нижегородская область присоединится 
к «Всероссийскому дню без сетей»

В Нижегородской области 17 мая 2019 года пройдет «Всероссийский день без сетей». Об этом заявил 
вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин.
«В этом году Росрыболовство впервые проводит такую 
экологическую акцию, - сообщил Евгений Люлин. - Ее 
задача – очистить водоемы от браконьерских сетей, на-
носящих огромный ущерб природе во время нереста рыб, 
который сейчас проходит почти в регионах европейской 
части России. По статистике, каждая выловленная в не-
рест браконьером рыба – это минус от 4 до 10 особей этого 
вида в следующем году».
Участники акции будут очищать водоемы от бесхозных не-
законных орудий лова по всей Нижегородской области, а 
спасенную из сетей рыбу выпустят обратно в естественную 
среду обитания.
«В акции могут участвовать все желающие, - отметил вице-

губернатор. - Объявления о «Всероссийском дне без сетей» 
были на сайтах профильных госструктур и региональных 
общественных объединений рыболовов-любителей. На-
деюсь, акцию поддержат многие нижегородцы. Забота о 
биоразнообразии Нижегородской области – это, по сути, 
забота об улучшении экологической ситуации в регионе и 
здоровье нижегородцев».
По словам Евгения Люлина, заявку о желании принять 
участие во «Всероссийском дне без сетей» можно напра-
вить в комитет госохотнадзора Нижегородской области до 
конца дня 15 мая 2019 года.
Он добавил, что ежегодные мероприятия по борьбе с 
браконьерством и искусственному зарыблению водоемов, 
которые проходят в регионе, принесли результат.

В частности, специалисты ВНИРО зафиксировали увеличе-
ние популяции краснокнижной стерляди в Нижегородской 
области за последнее десятилетие в 26 раз. В настоящее 
время биомасса стерляди достигла 0,4%, так в 2000-х годах 
эти показатели составляли всего 0,03%.
Напомним, что в 2019 году нерестовый период проходит 
с 1 апреля по 10 июня — на Оке; с 10 апреля по 10 июня 
— на Чебоксарском водохранилище с притоками (за ис-
ключением Оки) и с 15 апреля по 15 июня — на Горьковском 
водохранилище с притоками.
В это время разрешается только любительская ловля 
рыбы на удочку (не спиннинг) с берега вне мест нереста. 
Количество крючков — не более двух. Карта мест нереста 
есть на сайте госохотнадзора в разделе «Курс на нерест» 
и в правилах рыболовства.
Нижегородцы могут сообщить о фактах браконьерства на 
круглосуточный «Зеленый телефон» (831) 433−22−11 или 
на сайт службы http://4332211.ru/.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Нижегородской области
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