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В основе работы Олега Лавричева как 
депутата Законодательного собрания лежат 
интересы промышленных предприятий и 
их коллективов. Это вполне закономерно, 
поскольку он возглавляет крупнейшее 
градообразующее предприятие Арзамаса, 
Арзамасскую ассоциацию промышленников 
и предпринимателей «Развитие», входит 
в совет Нижегородской ассоциации про-
мышленников и предпринимателей. Именно 
развитие реального сектора экономики, по 
его убеждению, способно решить проблемы 
социального характера, благосостояния 
нижегородцев.

- Конечно, ресурс депутатской деятель-
ности дал возможность многие жизненно 
важные для Арзамаса и Арзамасского рай-

она вопросы решать 
в конструктивном 
ключе, - отмечает 
Олег Вениамино-
вич. - Избравшись, 
я получил еще и до-
верие депутатов – 
мне предложили 
возглавить коми-
тет по экономике и 
промышленности, 
к которому позд-
нее добавились направления предприни-
мательства, торговли и туризма. От нашей 
работы зависит развитие региональной, 
отраслевой промышленности и в целом 
экономики области, предпринимательско-
го сектора, малого и среднего бизнеса и 
сферы услуг.
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Опираясь на депутатский ресурс Олег Лавричев 
решает проблемы промышленности, людей
Вот уже пять лет Олег Лавричев активно работает в региональном парламенте, 
отстаивая интересы промышленности региона и заботясь о жителях Арзамаса

Промышленность — основа развития

В поддержку «оборонки» 

Депутатство — непростой труд 

Вырастить здоровое 
поколение 
Будучи мастером спорта СССР по фехтованию, Олег 
Вениаминович ведет активный образ жизни, зани-
мается 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 ор-
ганизации секции фехтования, которая была откры-
та по инициативе Олега Лавричева, этот вид спорта 
стал одним из основных в городе. Более сотни ребя-
тишек, занимающихся в ней постоянно, добиваются 
побед на областных, всероссийских турнирах, ста-
новятся призерами международных соревнований. 
Есть кандидаты в мастера спорта и мастера спорта. 
В городе уже проведено 11 первенств страны в раз-
личных 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 Арзамасе специализированного 
дворца спорта для подготовки спортсменов высо-
кого уровня. Инициатива эта поддержана губерна-
тором Глебом Никитиным.

- Арзамас - небольшой город, надо четко пони-
мать, что молодежи со стороны не прибавится. Нам 
необходимо вырастить здесь здоровое поколение. 
Если мы даем сейчас детям возможность проявить 
себя в спорте, в будущем эти люди, привыкшие к 
труду и здоровому образу жизни, с той же отдачей 
будут вкладывать себя и в работу! – говорит Олег 
Лавричев. 

В поддержку духовности и культуры

Для малой  
Родины 
Депутатская деятельность Олега 
Лавричева настолько разнообразна, 
что трудно выделить приоритетные 
направления. Он находит время в 
своем плотном графике для встреч с 
воспитанниками социального приюта 
для детей и подростков, участника-
ми программы «БлагоДарите». Не-
смотря на то, что действие програм-
мы закончилось, Олег Вениаминович 
продолжает активно участвовать в 
судьбе каждого ребенка. 

Не оставляет без внимания и 
людей старшего поколения, будь то 
конкурс ветеранских хоров или ак-
ция «Здоровый взгляд». 

Поддерживает фестивали, про-
водимые на арзамасской земле: 
«Арзамасский гусь», «Арзамасский 
валенок», «Белый ветер», «Арзамас-
ские купола» и другие. 

Словом, искренне заботится о 
том, чтобы на территории города и 
района было жить не только ком-
фортно, но и интересно, чтобы жи-
тели дорожили многовековыми 
традициями, бережно относились 
к своему краю, уважали земляков, 
гордились своей малой Родиной. 

КСтАтИ
За пять лет депутатской деятельности с активным участием Олега Лавричева при-
няты более 20 законов области о государственной поддержке приоритетных инве-
стиционных и инновационных проектов. 
С 2015 года из фонда поддержки территорий им было направлено 13 млн руб. 
Помощь получили: 
 22 дошкольных образовательных учреждения, 
 22 образовательных учреждения, 
 11 учреждений культуры и спорта, 
 8 учреждений дополнительного образования детей,
 2 учреждения здравоохранения, а также Арзамасский дом-интернат для престаре-

лых и инвалидов,
 111 человек - адресную материальную помощь.
 За 5 лет депутату Олегу Лавричеву поступило около 700 обращений.

При активной поддержке депутата к 150-летию Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Сергия Страгородского, уроженца Арза-
маса, благоустроена одноименная площадь и установлен па-
мятник Патриарху.

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, 
направленные на духовно-
нравственное воспитание 
молодежи, организуемые 
совместно с благочинием, 
стали традиционными и 
любимыми горожанами. 

В Арзамасе восстанов-
лена Благовещенская цер-
ковь, ведутся работы по 
восстановлению и благоу-
стройству всего комплекса 
Спасо-Преображенского 
мужского монастыря. По-
строена первая в горо-
де деревянная церковь 
во имя святых первовер-
ховных апостолов Петра и 
Павла. 

Большая работа про-
водится по оказанию по-
мощи учреждениям куль-
т у ры Арзамас ского 
района. Отремонтирова-
ны здания дома культуры в 
с.Протопоповка, сельской 

библиотеки им. Н.Б. Рач-
кова в с.Кирилловка. 

Благодаря помощи 
Олега Вениаминовича 
мы строим в Водовато-
ве по областной програм-
ме «Культура» новый дК 
на 182 зрителя, - расска-
зывает Наталья Кочешко-
ва, начальник управления 
культуры, искусства и ту-
ризма администрации Ар-
замасского района. - К на-
чалу сентября нужно было 
сдать все необходимые 

документы, чего мы не 
успевали сделать. Обра-
тились к Олегу Вениамино-
вичу - он поддержал нашу 
идею как депутат, вышел с 
просьбой к министру эко-
номики Нижегородской 
области разрешить нам 
сдать документы несколь-
ко позже. Там пошли на-
встречу, заложив в регио-
нальный бюджет средства 
на строительство наше-
го дК.

В 2015 году Олег Лавричев принимал активное участие 
в работе над новой редакцией закона «О промышленной 
политике в Нижегородской области», установившего по-
нятийный аппарат, цели, задачи и принципы промышлен-
ной политики, закрепившего полномочия, определившего 
участников и механизмы реализации норм закона. 

Самый серьезный круг 
проблем в оборонной от-
расли обозначился после 
вступления в силу с 1 сен-
тября 2015 года нового 
механизма финансирова-
ния по Федеральному зако-
ну №275 «О государствен-
ном оборонном заказе». 
Олег Вениаминович одним 
из первых выступил с ини-
циативой пересмотра ряда 
норм закона и предпринял 
многочисленные попытки 
«достучаться» до вышесто-

ящих инстанций. К работе 
над совершенствованием 
закона подключились ру-
ководители ведущих обо-
ронных предприятий, Олег 
Лавричев заручился под-
держкой правительства ре-
гиона, НАПП. И уже с кон-
кретными предложениями 
обращался в различные 
ветви власти на федераль-
ном уровне. Конкретные 
предложения по поддержке 
предприятий ОПК, реализа-
ции норм Федерального за-

кона «О ГОЗ» содержались 
в ряде обращений в Прави-
тельство РФ, поддержанных 
депутатами ЗС НО. 

В сентябре текущего го-
да на базе АПЗ состоялось 
выездное заседание экс-
пертного совета в сфере 
ГОЗ ФАС России. Рассмо-
трены и одобрены предло-
жения Олега Лавричева по 
внесению изменений и до-
полнений в ФЗ «О ГОЗ», при-
званные обеспечить работу 
заказчиков, соисполните-
лей и контрагентов по го-
сконтрактам. документ на-
правлен в Правительство, 
минобороны и Госдуму РФ 
для дальнейшего рассмо-
трения. 

Важнейшая составляющая деятельности депутата – вы-
полнение наказов избирателей, реализация социальных 
проектов, благоустройство территории, адресная помощь 
людям. Ни одна проблема, касающаяся работы жизнен-
но 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 законо-
дательной власти, а имен-
но внутренний настрой 
человека, - считает Олег 
Вениаминович. - Я пони-
мал, что иду решать про-
блемы многих людей, тер-
риторий, отрасли, бизнеса 
в целом. депутатство - это 
очень непростой труд. 

При его поддержке в 
Арзамасе создан музей 
спортивной славы, уком-
плектована оборудова-
нием реабилитационная 
комната в педиатриче-
ском отделении ЦГБ, за-
менена система авто-
матической пожарной 
сигнализации в роддоме. 
В Арзамасском районе 
отремонтированы поме-
щения цокольного этажа 

музейно-выставочного цен-
тра, приобретена детская 
игровая площадка для села 
Чернуха, снегоход для лыж-
ной 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 установку 40 
детских площадок во дво-
рах, благоустройство при-
домовых территорий, ас-
фальтирование тротуаров, 
текущий ремонт учрежде-
ний образования, культу-
ры, спорта.

Людмила ФокеевА.
Фото предоставлены пресс-службой Ао «АПЗ».


