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С днем рождения,
Олег Вениаминович!
Желаем Вам в воспоминаньях
Хранить рождения роддом,
Отца и матери старанья
При переезде в новый дом.

ООО «Москомплектснаб»
Надежность и качество наших услуг –
ключевые приоритеты

И город Горький, и учебу
В той школе номер сорок шесть,
Где началась рапиры проба
И познавалось слово «Честь»!
Здесь Вы ковали свой характер,
Наук плоды вобрали в кровь.
И начал складываться мастер
Для смелых в будущем шагов.
Затем учеба в политехе –
Переходящий бег в карьер –
Была уверенность в успехе:
Пять лет усилий – ИНЖЕНЕР!
…И сразу на завод, в горнило,
Владеть наладки ремеслом,
И тут Вы Честь не уронили!
А дальше – больше: в комсомол.
В суровом пекле девяностых
Пришлось остаться у руля,
Завод возглавить и не бросить,
И вытащить его с нуля.
И 20 лет идти и не сдаваться,
Всегда быть первым, побеждать,
На сложные дела бросаться,
Свой оптимизм не предавать.
2008-й – очередной рубеж:
И снова на дорожку, в croisé,
И не возникла в воле брешь
Возглавить в кризис АПЗ.
И вот уж скоро десять лет,
И предприятие на взлете,
Растет и прибыль, и бюджет,
Успех и четкость на работе.
И тем не менее, но годы
Не только славились трудом.
Родных не забывали и охоту,
Рапиру, книги, бадминтон.
Эх, юбиляр! Как много звонких лет
С тех пор уплыло вешним ледоходом,
А Вашей стойкости износу нет!
Она лишь все надежней с каждым годом!

Всем поколениям так близок Ваш девиз: «Не торопись. Остановись.
Оглянись вокруг, и ты увидишь, как ПРЕКРАСНА эта ЖИЗНЬ!»
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Олег Вениаминович Лавричев – генеральный
директор АО «Арзамасский приборостроительный
завод имени П.И. Пландина»
Родился 31 декабря 1962 года на юге Украины, в Николаеве, откуда ещё в дошкольном возрасте переехал с отцом
в Горький. Здесь Олег Лавричев окончил среднюю школу и
в начале восьмидесятых годов поступил в политехнический
институт на специальность «Электрооборудование судов».
В1985 году он получил квалификацию «инженер-электрик».
Спустя много лет эти знания очень пригодились генеральному
директору приборостроительного завода: О.В. Лавричев одним
из первых среди руководителей нижегородских предприятий
провел энергоаудит завода, а затем и тотальную модернизацию энергохозяйства, что позволило заводу в разы снизить
потребление энергоресурсов.
Школу Горьковского политеха Лавричев помнит и ценит:
«Политех сыграл в моей судьбе очень существенную роль,
так как моя жизнь оказалась связанной именно с техническим направлением, организацией высокотехнологичного
производства. …Здесь – моя стартовая площадка на пост
генерального директора крупного оборонного предприятия».
И политех помнит своих выпускников и ценит самых
талантливых из них: О.В. Лавричев – почетный доктор
Нижегородского государственного технического университета
имени Р.Е. Алексеева.
Инженер-электрик – не единственная профессиональная
квалификация О.В. Лавричева. В 1998 году он получил квалификацию антикризисного управляющего в Институте развития
бизнеса. С 1999 года, уже будучи генеральным директором
ОАО «Термаль», он в течение двух лет учился в Нижегородском
госуниверситете имени Н.И. Лобачевского по направлениям
«Менеджмент» и «Юриспруденция».
На заводе имени Ульянова (ныне – завод «Термаль») и
началась трудовая биография Лавричева: после окончания
института он устроился на предприятие слесарем механосборочных работ. Было это в сентябре 1985 года, в канун перестройки, поломавшей многие традиционные устои отечественной промышленности.
Но вскоре его карьера пошла по другой колее: в июле 1986
года он был избран секретарем комитета ВЛКСМ завода имени
Ульянова. В начале 1988 года Лавричев – заместитель заведующего отделом пропаганды и культурно-массовой работы
Горьковского ГК ВЛКСМ. В декабре 1989 года он становится
вторым секретарем Приокского райкома ВЛКСМ г. Горького, а в ноябре 1990 года – первым секретарем Приокского
райкома РСМ г. Горького.
Это было время слома советской системы. В апреле 1990
года верхушка российского комсомола объявила о выходе из
союзной организации и формировании Российского союза
молодежи. В сентябре 1991 года ВЛКСМ как организация в
стране был ликвидирован. До весны 1992 года Олег Лавричев
оставался первым секретарем Приокского райкома Российского союза молодежи.
Спустя шесть лет, в ноябре 1997 года, О.В. Лавричев вернулся на завод имени Ульянова, который к тому времени
был приватизирован и стал называться ЗАО «Концерн «Термаль». В июне 1999 года Лавричев был назначен генеральным
директором АО «Термаль».
На должность руководителя приборостроительного завода в Арзамасе О.В. Лавричева назначили летом 2008 года.

О.В. Лавричев – депутат Законодательного собрания
Нижегородской области, где успешно возглавляет комитет
по экономике и промышленности. Он входит в Совет по законодательному обеспечению ОПК и военно-техническому
сотрудничеству при Совете Федерации Федерального Собрания России, является членом экспертного Совета ФАС.
Действительный член Международной академии менеджмента, член Международного союза экономистов, член Совета
Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей, председатель Ассоциации промышленников
и предпринимателей г. Арзамаса «Развитие».
О.В. Лавричев – председатель Федерации фехтования
Нижегородской области. При его активной поддержке в
Нижегородской области началось возрождение фехтования,
которое было визитной карточкой горьковского спорта в
шестидесятых годах. Олег Вениаминович открыл отделение
шпаги и сабли в заводском клубе физкультуры «Знамя». В 2017
году при активной поддержке АПЗ и лично О.В. Лавричева
в Арзамасе был проведен чемпионат России по фехтованию.
О.В. Лавричев активно занимается благотворительностью, он – председатель попечительских советов благотворительных фондов «Благовещение», «БлагоДарите», «Памяти
митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая».
Олег Вениаминович – действительный член Международной
общественной организации «Императорское Православное
Палестинское Общество», он награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За трудовую
доблесть». О.В. Лавричев – кавалер Ордена Преподобного
Серафима Саровского II степени; за активную деятельность
в этой сфере награжден медалями Нижегородской епархии
«Святого благоверного князя Георгия Всеволодовича»II
и III степени.
В активе О.В. Лавричева множество благодарственных
писем, памятных знаков, медалей и наград Министерства
промышленности и торговли РФ, Министерства обороны
России, МЧС России, АО «ВКО «Алмаз-Антей», муниципальных и региональных руководителей и ведомств.
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Олег Лавричев:

«Счастье – внутри нас»
Завод как знак судьбы

«К городу Арзамасу, его талантливым, трудолюбивым людям я проникся
искренней симпатией еще в 1988 году.
Тогда 6 июня по направлению обкома
комсомола приехал сюда на ликвидацию
последствий взрыва на железной дороге.
Пришлось разделить боль и страдание
многих его жителей. Участвовал в работах по восстановлению разрушенных
зданий, жилья. Удивительное дело, но
ровно через двадцать лет, 6 июня 2008
года, Совет директоров назначил меня
генеральным директором Арзамасского
приборостроительного завода. Согласитесь, в этом есть некий знак судьбы».
«Сегодня мы загружены работой,
выполняем ответственные задания по
государственному оборонному заказу,
ежегодно растут объемы производства,
товарной номенклатуры, денежной выручки. Но так было не всегда. В 2008
году, когда я только возглавил АПЗ, у
предприятия практически отсутствовали
оборотные средства, и помню, как гу4

бернатор лично занимался проблемами
буквально каждого завода. Тогда руководство области поддержало нашу программу технического перевооружения,
которая была успешно реализована».
«Мы производим приборы и системы управления летательными аппаратами, которые обеспечивают высочайшую
точность, маневренность. На основе
наших систем создается высокоточное
оружие, которое применяется для защиты воздушного пространства нашего
государства. И мы видим перспективу
развития в расширении этой номенклатуры. Также завод имеет возможность
диверсификации производства и привлечения новых заказчиков благодаря
технологическим возможностям, которые мы с 2008 года постоянно совершенствуем, вкладывая в это дело около
700 млн рублей в год. Будущее нашего
предприятия, безусловно, связано с диверсификацией номенклатурного ряда
продукции специального назначения
и участием на рынках с современной

конкурентоспособной, высокорентабельной продукцией гражданского и
общепромышленного назначения.
– А также с продолжением обновления наших технологических возможностей. В этом я вижу стабильное и надежное положение нашего предприятия
на среднесрочную и долгосрочную перспективу».
«Сегодня мы работаем в очень интенсивном режиме. Забыл, когда последний раз был в отпуске. Я уж не говорю про руководителей цехов, мастеров и
рабочих, на которых многое держится».
«Почти 90% продукции производится в рамках гособоронзаказа, который вырос, что позволило существенно
загрузить заводские мощности. Более
того, потребовалось ввести в строй новый сборочный цех, созданный с учетом
самых современных требований к сборочному процессу высокоточных элементов и блоков управления. Сегодня
на предприятии трудятся около семи

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
тысяч человек. У нас действительно много работы. Завод работает в три смены,
практически без выходных. Но план
мы выполняем уверенно и в срок, причем завод демонстрирует рост не менее
20% ежегодно. Конечно, все это стало
возможным только благодаря нашим
людям, профессионалам своего дела».
«В 2016 году по программе техперевооружения 391,5 млн рублей было
направлено на приобретение оборудования и 460,2 млн руб – на проведение
ремонта оборудования, зданий и сооружений. А в 2017 году на эти цели
было направлено уже около полутора
миллиардов рублей. Реализация организационно-технических мероприятий
по внедрению в производство нового
высокопроизводительного оборудования обеспечила снижение трудоёмкости изготовления продукции почти на
48 тысяч нормо-часов.
В 2008 году, когда я возглавил завод,
объем производства составлял немногим
более 2 млрд руб. По итогам 2016 года
объем товарного выпуска составил почти
9,3 млрд руб., темп роста к 2015 году составил 133%, а в 2017 году мы еще прибавили около 20%, выпустив продукции
почти на 11 млрд рублей. Выработка на
одного работника по товарному выпуску
с учётом услуг выросла на 27% и составила почти 1,5 млн руб.
Чтобы уверенно справиться с объёмом производства (план на 2018 год –
12 млрд руб.), на предприятии проводится работа по оптимизации производственных процессов. С этой целью в
декабре 2016 года мы приобрели дополнительные мощности в Рязани, создав
новый производственный департамент».
Собственная повестка дня

«Честно говоря, ко всей моей общественной нагрузке и основной работе
возглавить ещё и комитет в областном
парламенте (О.В. Лавричев стал депутатом ОЗС в ноябре 2014 г. – Ред.)
было преломлением моих собственных
физиологических возможностей.
– У меня тоже двадцать четыре
часа в сутках, выше крыши вопросов
на заводе. Лично я видел председателем
комитета Валерия Анисимова, но он
всё время находится в командировках.
Другие депутаты не имеют большого
опыта работы в областном парламенте. Бывший председатель комитета
Михаил Гапонов и президент НАПП
Валерий Цыбанев настояли на этом решении, и я дал согласие. Я с большим
скептицизмом отнёсся к возможности
организовать эффективную работу по
координации деятельности комитета.
Но у меня есть помощники, есть аппарат. Раз уж я встал во главе комитета,
то часть своего времени отдаю ему».
«В компетенцию комитета входят
вопросы, связанные с созданием в
рамках закона преференций и льгот
для предприятий, которые инвестируют средства в развитие производств, в

инновации. Эти преференции в рамках
нижегородского закона раньше работали более активно, а сегодня некоторые
механизмы заржавели, потому что нет
финансовой подпитки. Хотя сейчас
появился новый инструмент – фонд
региональной поддержки промышленности. В рамках софинансирования с
федеральным фондом это будет инструмент, который даст дополнительные
возможности вкладывающим в развитие
производства инвесторам.
Сейчас готовится программа развития промышленности Нижегородской области на 2018 год и последующий период. Наш комитет примет
активное участие в разработке концепции этой программы. Это будет
основа общего понимания – как нам

стимулировать развитие реального
сектора экономики».
«Изменения в ФЗ-275 о Государственном оборонном заказе (принят
Государственной Думой 19.12.2012 г. –
Ред.) являются для нас больной темой.
Деятельность оборонных предприятий
напрямую зависит от госзаказа. По
новым механизмам финансирования
контрактов по ГОЗ выявлен ряд существенных проблем, негативно влияющих не только на его выполнение, но и
на экономическое состояние предприятий ОПК. Мы — неравнодушные руководители оборонных предприятий Нижегородской области — забили тревогу,
выступив с инициативой пересмотра
ряда норм закона, и были услышаны.
Спустя девять месяцев после приня5
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тия поправок в федеральный закон в
него были внесены изменения, которые
решили часть проблем. Тем не менее,
необходимость решения острых вопросов, осложняющих работу предприятия
в новых условиях финансирования, по
сей день остается актуальной. И мы намерены добиваться дальнейшего совершенствования закона о ГОЗе».
«Мне довелось выступить на заседании Комитета по обороне Совета
Федерации (в конце ноября 2017 года О.В.
Лавричев был включен в состав Совета
по законодательному обеспечению военно-промышленного комплекса и военнотехнического сотрудничества при Совете
Федерации России – Ред.). До этого мы
очень плотно поработали с областной
прокуратурой, которая дала нам основу
правоприменительной практики, чтобы внести предложения по изменению
некоторых формулировок закона. На

заседании присутствовали все заинтересованные министерства, ведомства,
и в результате обсуждений Совет Федерации направил в Правительство РФ
и Госдуму рекомендации, которые во
многом отразили наши пожелания».
«Я счастлив, что мне незачем договариваться с собой, идти на компромисс
с совестью, искать оправдание совершенным поступкам. Доволен тем, что
«моя хата совсем не с краю», а проблемы
общества в целом не рассматриваю как
задачи исключительно нашего правительства, воспринимаю их и как свою
собственную повестку дня».
По зову души

«Возглавлять такое предприятие,
как Арзамасский приборостроительный завод им. П. И. Пландина – это
и честь, и высокая ответственность.
Стремясь к высоким производствен-

ным показателям, получению прибыли, развитию производства, мы
всегда помним, что предприятие находится на старинной арзамасской
земле, которая ценна памятниками
градостроительной и православной
архитектуры, жемчужинами русского
зодчества, красивыми уголками природы, которые нуждаются в бережном отношении. Благотворительность
на Руси издревле считалась святым
долгом каждого человека, позволяла
проявить лучшие душевные качества.
И приборостроительный завод, являясь градообразующим, вносит значимый вклад в формирование городского
бюджета, оказывает посильную помощь в благоустройстве города, восстановлении святынь и принимает
активное участие во всех социально
значимых городских программах».
«Бизнес несет ответственность за процессы, происходящие в обществе. Поэтому предприятие последовательно и
комплексно развивает социальную среду
города и района, делая акцент на долгосрочные проекты и адресную помощь.
Кроме развития реального сектора экономики мы уделяем большое внимание
поддержке незащищенных слоев населения, учреждений образования, спорта,
культуры и искусства, а также системе
здравоохранения и благочинию».
«Сейчас появилась хорошая тенденция на создание региональных брендов:
баварское пиво, суздальский огурец…
А почему бы нам в этом качестве не использовать легендарного арзамасского
гуся? Из уст в уста передавались рассказы, как арзамасских гусей гнали ко
двору царя Ивана Грозного.
И мы сделали первый шаг к этому.
Арзамасский гусь стал своеобразным
знаком отличия, узнаваемым брендом.
Мы не только пропагандируем русские
кулинарные традиции, мы хотим сохранить историческую самобытность нашего города для будущих поколений,
вырастить наших детей знающими, любящими и гордящимися историей Арзамаса, заслугами народных умельцев,
трудовыми достижениями дедов и отцов.
Преемственность поколений – вот то,
что объединяет нацию и делает ее нравственно сильной и стойкой».
«Предприятие давно и плодотворно
сотрудничает с администрацией города, Арзамасским благочинием в вопросах восстановления Благовещенского
храма Спасо-Преображенского мужского монастыря, самого древнего на
Арзамасской земле, богатой историей
и духовными ценностями. Понимая,
какая большая работа предстоит, какие
ресурсы, усилия необходимы, решили,
что с этой работой нужно справляться
всем миром. Для этого 31 декабря 2011
года создан Фонд, который является
основным инструментом привлечения
необходимых средств на восстановление этой святыни. В состав попечи-
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тельского совета входят руководители
различных организаций, предприятий,
предприниматели – уважаемые и влиятельные граждане города. Их усилиями, надеюсь, и всех тех, кто пожелает
участвовать в этой работе, будут продолжаться работы по восстановлению.
Будем собирать средства на восстановление монастыря. Для этого будем чаще
встречаться с разными людьми, рассказывать о храмах, истории города, чтобы
у людей рождалось желание помогать
нам в этой работе.
В Арзамасе строится новый первый
деревянный храм в честь святых Первоверховных апостолов Петра и Павла».
«После Божественной литургии (на
торжествах по случаю 150-летия со дня
рождения Патриарха Сергия Страгородского, проходившихя в Арзамасе в августе
2017 года. – Ред.) состоялась трапеза. Для
меня стало волнительным, когда мне в
числе немногих представилась возможность обратиться к Патриарху.
Память о Патриархе Сергии Страгородском, нашем земляке, в год его
150-летия увековечена в величественном монументе и освящена Святейшим
Патриархом Московским и всея Руси
Кириллом.
Арзамасские промышленники и
предприниматели, вложили свои средства и при поддержке губернатора Нижегородской области и местной власти
приложили своё усердие и в кратчайшие
сроки провели масштабную работу по
установке памятника и благоустройству площади Сергия Страгородского
по благословению Владыки митрополита Георгия в едином порыве душевных
устремлений».
«Любовь, милосердие, сострадание
и доброта – мы каждый раз соприкасаемся с заветами и вечными христианскими ценностями, чтобы ощутить их
животворящую силу и вспомнить: все
мы пришли в этот мир, чтобы сделать
его лучше. Праздник Пасхи входит в
каждый дом, в каждую семью с радостью, добром и светом. В нем великая
объединяющая сила и завет честно
жить, поступать с людьми по совести,
бережно хранить традиции и наследие
предков и своим созидательным трудом укреплять Родину. Это так просто
и так сложно, потому что требует ежедневного труда души и сердца. К этому
нас призывает Христос, и мы должны
к этому стремиться».
Канон жизни

«Я родился в момент смены времен, а это всегда ожидание какого-то
чуда и волшебства. В этот день я всегда
нахожусь в состоянии особого эмоционального подъема, когда уходят в тень
мелкие обиды и сложности, а главными
волшебниками становятся доброта и
любовь. Как-то чудесно и загадочно на
меня действует двойственность праздника: новый год планеты Земля – новый
год моей жизни».
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«В семье мы всегда с особым волнением ожидаем новогоднюю ночь, но
Рождество любим больше. Во-первых, мы
люди верующие, и самые яркие для нас
праздники – это праздники православные, во-вторых, 7 января – годовщина
нашей свадьбы, а значит, день рождения
нашей семьи».
«Я люблю собирать грибы. Люблю зимний лов. В свое время практически каждые
выходные сидел над лункой – с удочкой.
Началось с того, что позвали один раз
друзья на рыбалку, сходил, и понравилось.
Видимо, азарт, адреналин почувствовал.
С удовольствием хожу на охоту.
Еще одно мое увлечение – спорт.
Я – председатель Федерации фехтования Нижегородской области».
«Спортсмен всегда настроен на достижение результата, он готов к преодолению себя. Спорт воспитывает стрессоустойчивость, учит не бояться трудностей,
иметь холодный разум, учит принимать
решения быстро и понимать, что только
ты ответственен за результат».
«Выплеснуть негатив просто, но это
сиюминутно, всегда порыв, эмоция. Хорошее – долговечнее. Мы всегда быстро забываем плохое, а хорошее идет с
нами по жизни. Если смотреть на жизнь
с оптимизмом, она будет легче».
«Женщина должна быть слабой,
чтобы подчеркнуть мужскую силу и
дать мужчине возможность подставить
ей свое плечо. Должна быть умной и
эмоционально привлекательной. Ну а
быть некрасивой она просто не может!»
«Когда я в чем-то заинтересован,
чем-то увлечен, то пытаюсь разобраться в проблеме до мельчайших деталей,
подробностей, включая все штрихи и
нюансы. На производстве важно делегировать и распределять власть, полномочия и ответственность. Но без глубокого погружения в суть процессов
ничего не получится».
«Мне лично скромные люди больше
импонируют, в них чувствуется какое-то
внутреннее достоинство».
«Соборность, солидарность, крепкая вера, жизнь одной большой семьей
— вот на этих китах держалась и будет стоять Россия, которую понимать
можно только сердцем. За границей
совершенно иной менталитет. Там
прагматический подход к жизни и четкий расчет, даже у родителей с детьми.
А у нас — душа. И слава Богу!»
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этот мир, множеством добродетелей,
всем тем, что мы относим к вечным и
непреходящим ценностям. Для большинства семья, любовь, дети, уважение
к закону, дружба и доброта всегда будут
являться началом начал, основой основ
и самым главным богатством духовным».

«Именно опыт помог мне понять,
что мудрость — это знания и интеллект,
наполненные позитивной жизненной
практикой».

«Рождественские каникулы меня
радуют. Нельзя всё время думать о
хлебе насущном, подвиги служебные
совершать, хочется и праздника души.
– А это всегда встреча с хорошей
книгой, интересным человеком, просмотр содержательного фильма, это
картинная галерея, здоровый образ
жизни, музыкотерапия, водные процедуры. Также очень важно побыть наедине с собой. А у меня обычно на это
нет времени».

«Человек жив теплотой отношений,
красотой всего сущего, которая спасет

«Счастье не следует искать во внешнем мире, оно внутри нас самих».

ЗА СЛОВОМ – ДЕЛО

«И заводу, и городу
очень повезло»
Александр Николаевич Садовников семь лет является главой администрации поселка
Выездное, в котором проживает 9400 человек.

«Когда я пришел, – рассказывает А.Н.
Садовников, – здесь практически не было
нормальных дорог, ни одной детской площадки. За шесть лет мы закатали 42 километра дорог и практически все основные улицы населенного пункта теперь с
асфальтированным покрытием. Детских
площадок штук семь поставили и сейчас
строим целые комплексы, включающие в
себя помимо детской игровой площадки
спортивные тренажеры и огороженную
сеткой площадку для пляжного футбола
и волейбола».
А.Н. Садовников без малого три десятилетия проработал на Арзамасском машиностроительном заводе, пройдя путь от
начальника цеха до директора производства. По сути своей он – промышленник,
поэтому и рассказ об О.В. Лавричеве ведет
с этих позиций:
– Приборостроительным заводом много лет руководил уникальный человек –
Павел Иванович Пландин, имя которого
сегодня носит предприятие. И казалось,
что после него любому руководителю быть
на том же уровне просто нереально. Потому что Павел Иванович начинал строительство этого завода с колышка, он его
создал и довел до такого состояния, что в
лучшие времена там работало до 18 тысяч
персонала. Это и в советское время был
элитный завод. Но и сегодня АПЗ – один
из лучших заводов не только у нас в области, но и в стране, у него очень хорошие
перспективы. А это уже заслуги Олега Вениаминовича Лавричева.
Когда Лавричев пришел на приборостроительный, я работал на машиностроительном заводе управляющим производством серийных машин, занимался
бронированной техникой. Мы не часто
пересекались, но работа соседнего предприятия всегда была на виду. И сегодня я
удивляюсь тому, как держится Лавричев.
У него же огромная нагрузка! Завод – градообразующее предприятие, на котором
работает семь тысяч человек, с семьями
это почти 30 процентов города. А кроме
руководства предприятием, у него еще
Законодательное собрание. При этом он
активно поддерживает фехтование, причем, на самом высоком уровне, у нас в
Арзамасе проводится чемпионат страны
по фехтованию. А ещё он возглавляет
Ассоциацию арзамасских промышленников, благотворительностью занимается.
У него лично очень много направлений

деятельности, и он все успевает. Так уж
он устроен!
Могу сказать, что очень рад тому, что
у завода такой здравый руководитель. При
том, что город у нас – донор, основное
вливание в городской бюджет сейчас идет
именно с приборостроительного завода.
Честно скажу, что и заводу, и городу очень
повезло в том, что есть такой человек, который болеет за завод, работает на перспективу и не живет одним днем. Для города это
важно потому, что очень многие вопросы,
которые решает Лавричев, направлены на
развитие Арзамаса, на общее благо. Если
собрать вместе всех, кому он оказывает
спонсорскую помощь – а это и школы, и
детские садики, и различные творческие
студии и группы, и просто граждане – получится очень внушительный список.
Он молодец, говорю это искренне, и
вовсе не потому, что юбиляру принято говорить хорошее. Я вижу, как он работает, как
решает вопросы. И люди это видят и ценят.
Ведь за него на выборах в Законодательное
собрание по району проголосовало почти
90 процентов! Он сам даже не верил в этот
результат, но тем, кто выборами занимается,

видно же, что это – голоса реальных людей.
У меня в Выездном 6000 избирателей, за
него проголосовало больше 90 процентов,
я знаю этих людей и понимаю, почему они
голосовали именно за Лавричева.
Он очень много ездил по району, встречался с людьми не просто ради предвыборного разговора, а решал конкретные
проблемы. Возможно, ему было проще,
чем многим, потому что на заводе работает
большое количество людей и через них
знает эту реальность и он. Но в то же время
я не припомню ни одного случая, когда бы
к нему обратились с вопросом, а он от него
отмахнулся. Он всегда очень деликатно,
корректно и с пониманием дела относится
к обращениям, пытается вникнуть в суть
каждой проблемы.
Вот простой пример. Сейчас нам надо
строить развязку на трассе, ведущей из
Арзамаса в Выездное и далее в Ардатов,
Муром. Это московское направление,
движение там очень интенсивное, и на
железнодорожном переезде собираются
такие пробки, что порой добираться пару
километров из Арзамаса до нас приходится
по два часа. Конечно, эта проблема серьезная, которую не решить силами Арзамаса,
но я знаю, что Лавричев занимается ею
очень плотно и последовательно, проводит
переговоры на очень высоком уровне. И я
уверен, что после чемпионата по футболу,
на подготовку к которому сейчас направлены все ресурсы, эта работа у нас перейдет
в практическое русло.
Любое мероприятие, которое Олег
Вениаминович организует, он проводит
очень достойно. Вот простой пример: фестиваль «Арзамасский гусь». Казалось бы,
гусь, что тут особого? Так он такой отличный праздник проводит в профилактории
«Морозовский», на который собираются
не только жители города, но и гости из области, люди приезжают известные. Просто
шикарный праздник: там и традиционная
российская кухня, и концертная программа великолепная. А ведь гуси в Арзамасе
были сотни лет и до Лавричева, но фестиваль «Арзамасский гусь», которым мы
очень гордимся, появился именно при нем
и с его поддержкой.
Раньше считалось, что личность мало
что значит, что незаменимых людей не бывает. Но глядя на Олега Вениаминовича, я
скажу, что в наше время личность значит
очень и очень многое. Собственно, на таких личностях мы и держимся.
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Участие православного
человека
Православная гимназия имени святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
в Арзамасе существует с 2005 года. Располагается она неподалеку от Соборной площади в
здании бывшей муниципальной школы, переданном Нижегородской епархии в безвозмездное пользование. Здание школы находилось в весьма плачевном состоянии. После
того, как приняли решение передать его православной гимназии, в течение трёх лет делали
капитальный ремонт. И теперь это современная и благоустроенная школа.
По благословению владыки Георгия в 2009 году директором Арзамасской православной
гимназии стала Юлия Владимировна Залялиева.
– Но с Олегом Вениаминовичем
Лавричевым я познакомилась еще до
того, как стала руководителем этого
образовательного учреждения, – рассказывает Юлия Владимировна. – Мой
муж был секретарем благочинного восемь лет, он по роду своей деятельности
общался с руководителями предприятий, так нам и приходилось пересекаться. А когда я стала директором
православной гимназии, мы с Олегом
Вениаминовичем начали работать более тесно.
На протяжении всех этих лет Олег
Вениаминович, с какой бы просьбой мы
к нему ни обращались, никогда нам не
отказывает. Касается это проведения
праздника или материальной поддержки, к примеру, чтобы детей отправить в
паломническую поездку или на конкурс
– наши дети часто выигрывают в различных областных конкурсах и их надо
подготовить и отправить на следующий
этап, на российский уровень, – мы обращаемся к Олегу Вениаминовичу, и он
непременно нам помогает.
У нас в гимназии, милостию Божьей,
каждый год набирается по два первых
класса, мы вторые по численности среди православных школ Нижегородской
области, здесь учатся 384 человека. Олег
Вениаминович – почетный гость гимназии, бывает у нас на различных праздниках. Когда мы въехали в это здание – это
было сравнительно недавно – он приходил к нам на открытие и был очень рад
за нас. Два года назад состоялся первый
выпуск гимназистов, и Олег Вениаминович присутствовал на торжественном
вручении аттестатов.
Очень часто и мы являемся гостями
на праздниках и различных мероприятиях, проходящих на АПЗ, будь то День
Воздушно-Космических Сил России,
День Победы, День защитника Отечества или День пожилого человека, и
дети очень рады, когда предприятие нас
приглашает: везем с собой музыкальную
программу, читаем стихи.
У нас в гимназии очень хорошая
вокально-хоровая студия «София», ко10

торую часто приглашают выступать на
различных мероприятиях, в том числе
в Нижнем Новгороде. Опять обращаемся к Олегу Вениаминовичу, и он нас
выручает.

Безусловно, руководители и других
промышленных предприятий оказывают нам содействие. Но на сегодняшний
день Олег Вениаминович Лавричев –
самый активный наш помощник в Ар-

ПО ЗОВУ СЕРДЦА

замасе. Поскольку он сам православный
человек, ему с нами, наверное, легко
работать, и мы взаимно понимаем, что
это зов души и сердца.
Я уверенно говорю, что он истинно верующий человек, потому что приходилось
с ним общаться и на встречах в церковной
сфере, и на приеме у Владыки, с которым
у них очень много совместных проектов
по восстановлению храмов в епархии. В
частности, Спасо-Преображенский собор,
что напротив нашей гимназии, основанный в середине XVI века, в котором со
времен ранней Советской власти более
восьмидесяти лет размещался архив города Арзамаса, восстановлен при активной поддержке Лавричева. Я считаю, что
формально или «для приличия» человек
не будет так активно помогать церкви, как
это делает Олег Вениаминович. Не будучи
глубоко верующим, вряд ли это возможно.
Любое его выступление, в наших
стенах или, к примеру, в Доме культуры
«Ритм», всегда сводится к православным
ценностям и православным понятиям.
И это тоже говорит о том, что внутренне,
не во внешней обрядовой форме, а именно духовно, Олег Вениаминович истинно
православный человек. Он хорошо знает

и Закон Божий, и Священное писание и
обладает этими знаниями не поверхностно, на уровне традиционной для русских
людей обрядовости, а сущностно, что
очень ценно для нас. Именно поэтому
я ощущаю в нем родственную душу, и
мне легко обращаться к нему за помощью, потому что православный человек
всегда откликнется на просьбу другого и
всегда поможет, если это в его силах. Его
знают и любят наши гимназисты. Для
них он образец успешного человека, в
душе которого твёрдо живёт вера в Бога.
Нас приглашают не только на приборостроительный завод, но и в дальние
села и даже в другие епархии на мероприятия, связанные с открытием храмов,
в восстановлении которых активно участвовал Лавричев. Так было, к примеру,
с восстановлением храма в селе Хирино
в Шатковском районе, который был восстановлен по инициативе и на средства
главного акционера АПЗ игоря Рауфича Ашурбейли, а Олег Вениаминович
принимал активное участие. То есть, его
благотворительная деятельность связана
не только с Арзамасом, но и с другими
местами, где требуется участие православного человека. Я знаю также, что он

активно участвует в деятельности Императорского православного палестинского общества, торжества по случаю
120-летия основания которого прошли
у нас в середине ноября.
Уже не первый год благодаря Олегу
Вениаминовичу и его поддержке у нас
проводится конкурс «Святая Арзамасская
земля». Суть конкурса в том, что ребята
пишут исследовательские работы о городе Арзамасе и Арзамасском районе,
рассказывают не только о православных
святынях, а в целом о культурно-историческом наполнении жизни в тот или иной
период. Они представляют на конкурс не
только свои исследовательские работы,
но рисунки, поделки, и это очень красивый конкурс, итоги которого и церемония награждения победителей проходит
на базе нашей гимназии. Несмотря на
свою занятость, Олег Вениаминович всегда приходит, оценивает работы и очень
неформально подходит к этому делу.
А вот еще одна грань нашего сотрудничества. Арзамасский приборостроительный завод довольно давно ведет
шефство над домами престарелых, и нас
сподвиг к участию в поездках в такие
дома, которые находятся недалеко от
Арзамаса. Уже несколько лет подряд мы
шефствуем над домами престарелых вместе с заводом. Сначала ребята своими
руками делали подарочные открытки к
Рождеству, к Светлому Христову Воскресенью и ко Дню Победы. Потом
мы выезжали туда с концертами, что
было очень непростым мероприятием
для наших детей. Они восприняли эту
ситуацию применительно к себе: когда
мы побывали там в первый раз, многие
сказали, что очень не хотели бы, чтобы
их родители оказались в такой ситуации.
А еще мы организуем праздничное
рождественское мероприятие в январе, посвященное Рождеству Христову,
делаем его для города в Доме культуры
«Ритм». И все услуги, связанные с залом,
сценой, со светом и звуком берет на себя
опять же Олег Вениаминович. И мы ему
премного благодарны!
Хотим выразить также Олегу Вениаминовичу огромную признательность
за ходатайство на уровне Законодательного собрания Нижегородской области
о предоставлении льготных проездных
билетов для учащихся не только муниципальных, но и частных общеобразовательных организаций.
Мы от души поздравляем нашего
дорогого Олега Вениаминовича
с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! Искренне
желаем ему доброго здоровья,
благоденствия, крепости духовной, души спасения, покровительства наших святых заступниц
Веры, Надежды, Любови и Софии
на многая и благая лета!
С глубоким почтением
и любовью о Господе,
педагоги, родители и учащиеся
Арзамасской православной
гимназии
11
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«Наш центр он спас
от разрушения»
Галина Павловна Мухина – Заслуженный работник культуры Российской Федерации,
заведующая выставочным отделом историко-художественного музея города Арзамаса:
– У нас в Арзамасе есть Одиннадцатый микрорайон, который был построен после известного взрыва на железной дороге. С 2008 года я жила в этом
микрорайоне и входила в совет дома,
занималась вопросами благоустройства
территории.
Перед нашим домом расположен
хорошо оборудованный детский садик
с прекрасными игровыми площадками.
А рядом с садиком была пустая территория. Надо сказать, что район этот
очень молодой, так как в недавно построенные дома заехали молодые семьи,
детей было много. Выходя из садика,
который, как и положено, огорожен, а
в выходные дни и закрыт, дети оказывались без игровых площадок. Детских
площадок тогда в спальных районах
практически не было.
И мы решили попросить депутатов
помочь со строительством детской площадки на этом заброшенном пустыре.
Шел 2011 год, депутатом Городской
думы Арзамаса по нашему округу тогда
был Олег Вениаминович Лавричев. Отправляясь на прием к депутату, я гото-

Выставка кукол
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вилась к разговору, уточняла, сколько у
нас детей, сколько молодых семей. Идя
на встречу, немного волновалась, потому как знала, что Лавричев – директор

крупного предприятия. Будет ли он доступным, сумеет ли понять? Но передо
мной оказался очень душевный человек,
вполне открытый и доброжелательный.
И получилось, что все мои заготовки не
нужны, Олег Вениаминович все знал и
про наш дом, и сколько у нас детей, и
про отсутствие детских площадок, более
того, оказалось, что этот вопрос он уже
поднимал в Думе. Словом, он пообещал
решить нашу проблему.
Прошло чуть больше недели после
этой встречи, и у нас на пустыре появились и качели, и карусели, и всякие
вертелки-крутилки для малышей. Вечерами и по выходным на нашей площадке
собиралось море ребятишек. Приходил
туда иОлег Вениаминович, и понятно,
что все ему высказывали слова огромной
благодарности.
Это была первая моя встреча в Олегом Вениаминовичем Лавричевым.
Судьба так распорядилась, что в
2015 году я переехала жить в другой
дом, который находился в том же микрорайоне. И в первые же дни после
переезда попала на собрание жителей,
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создавших ТСЖ, и меня выбрали председателем. Нашему дому к тому времени было всего десять лет, он новый
вполне, но дворовая площадка была
совершенно не обустроена. Опыт в
этом деле был, и я опять пошла к Олегу
Вениаминовичу на прием, хотя он уже
в это время был депутатом областного
Заксобрания, но избирался от нашей
территории. Пришла, рассказала ему
о наших проблемах, он пообещал посмотреть, что можно сделать. И уже на
следующий день прислал свою помощницу. А еще через пару недель поставил
нам новую площадку, заводского изготовления, очень хорошо продуманную
и добротно сделанную.
Сейчас эта проблема решается системно, есть госпрограмма развития
придомовых территорий, которая помогает строить детские площадки, развивать и благоустраивать территории за
счет совместных средств регионального,
местного бюджетов и средств жителей
домов. Но тогда решить эту задачу было
очень тяжело. А Олег Вениаминович
очень много у нас в микрорайоне поставил площадок, практически у каждого дома.
Он хорошо знает эти вопросы и
понимает проблемы жителей, а этого
невозможно добиться с чьих-то слов.
Я полагаю, что он регулярно бывает на
территории и видит все своим хозяйским взглядом. Поэтому, когда к нему
приходят люди со своими вопросами,
он всегда как будто готовился к твоему приходу, хотя на прием к депутату
у нас обычная живая очередь. Знаю,
что к нему обращались ветераны чеченской войны с просьбой помочь с
установкой памятника погибшим на
той войне; обращались мужчины, отслужившие в погранвойсках, с просьбой поставить памятник пограничникам–арзамасцам. И он помог и тем, и
другим. О.В. Лавричев не формально,
для «галочки», ведет прием граждан,
но именно для того, чтобы решить их
проблемы.
Но это еще не вся моя история.
Более семи лет проработав директором Борнуковской камнерезной фабрики, я решила поменять место работы: каждый день проезжать на работу
и обратно без малого 250 километров
стало трудновато. И я пришла работать
в департамент культуры Арзамаса на
должность заведующей выставочным
отделом Арзамасского историко-художественного музея. Бюджета нет,
заработанных средств тоже нет никаких. Содержать зал сложно, не то что
строить планы по его развитию. А в
выставочном зале сквозь худую крышу с потолка не течет, а просто льет
вода, стена здания практически отходит,
кирпичная кладка разрушилась и, если
ничего не предпринимать, плиты перекрытия просто рухнут и выставочный
зал закроют. Что делать? Вновь пошла
на прием к Олегу Вениаминовичу. «Да,
– говорит, – там у вас действительно
плачевное состояние».

Уже на следующий день к нам пришел
специалист приборостроительного завода, пригласил бригадира, все посмотрели,
обмерили. И к зиме крышу сделали по
какой-то новой технологии, с вытяжками. Парапет заменили, стену выложили
заново, словом, спасли целое здание.
Я понимаю, что Олег Вениаминович мог
бы сказать, что выставочный зал находится в ведении муниципалитета и дело
городской власти решить нашу проблему.
И формально был бы прав! Но у нас в ту
пору мэры менялись быстрее, чем времена года, и Лавричев прекрасно знал, что
в местном бюджете средств на подобные
цели не было. И я даже намека на такое
решение проблемы не услышала. Вот в
этом и есть человеческие качества Олега
Вениаминовича, его отношения к городу.
Выставочный зал сохранили, а это
значит, что ежемесячно в городе проходят различные выставки. И естественно,
что работники приборостроительного
завода к нам ходят, более того, выставляются у нас. Мы развиваем в городе
художественное творчество, при нашем
зале работает любительское объединение
«Палитра», где занимаютсяв том числе

работники АПЗ, и мне очень нравится
созданная здесь творческая атмосфера.
Ежегодно ко Дню народного единства мы организуем выставку наших
молодых художников, где традиционно
10-15 человек показывают свои работы
впервые. Кроме того, проводим две детские выставки, на которых бывает очень
много людей, потому что непременно
придут дедушки с бабушками посмотреть
на своих талантливых внуков, придут
родители, родные, соседи, одноклассники. Выставляем на три зала 150-200
детских работ, и это одно из наиболее
популярных наших мероприятий.
В Арзамасе очень много творческих,
одаренных, талантливых людей. И если
они выставились у нас, показали свои
работы, горожане увидели и оценили
их – это и есть момент творческой реализации. Так что наш выставочный зал
– один из центров культурной жизни
Арзамаса, и я очень признательна Олегу
Вениаминовичу за то, что он, по сути,
спас от разрушения этот центр.
Если бы таких людей, как Лавричев,
было побольше, мы бы жили совершенно по-другому.
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Один мир
на два дома
Семья – это особая модель Вселенной. Здесь свои законы, свой уклад и традиции, своя
история, собственные источники света и тепла, уникальная сила взаимного притяжения и
энергия бесконечного созидания. Но в подавляющем большинстве мы оберегаем, закрываем
внутренний мир семьи от внешнего, от вторжения чужих глаз и иных миров. Мир семьи
не выставляется напоказ, ему это не на пользу.
Но бывает, что при случае мы делимся своими обретениями и радостями, слегка отворяя
двери в собственный мир совершенно незнакомым людям. Так приоткрыли нам двери
в свой мир Татьяна и Дарья Лавричевы, самые близкие люди Олега Вениаминовича.
– Татьяна Юрьевна, давайте начнем с
истока. Как Вы встретились и познакомились с Олегом Вениаминовичем?
– Это очень интересная история
и, на мой взгляд, очень красивая.
Мы с ним познакомились в Нижнем
Новгороде на Большой Покровской
улице. Получилось так: у меня была
назначена встреча возле Дома связи
с одним знакомым, который запаздывал. Когда подошла к Дому связи, заметила, что на том месте, где
мы договорились встретиться, стоит
мужчина. И вроде тоже кого-то ждет.
Я прошла мимо и встала чуть поодаль.
А он через некоторое время подошел
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ко мне и спрашивает: «Вы тоже когото ждете?» «Ну да», – отвечаю. «Но к
Вам пока никто не пришел, и ко мне
не пришли. Так, может, пойдем и погуляем вдвоем?» Мы неспешно пошли по Покровке и вскоре повстречали
моего знакомого. «Извините, – говорю
я Олегу, – ко мне пришли». Он сразу
несколько растерялся, но затем сказал,
что хотел бы встретиться со мной еще
раз. И я согласилась встретиться с ним
на следующий день. Вот такая история.
– Вам было 19 лет, а ему сколько?
– Шел 1993 год, ему было 30 лет, у
него был свой бизнес, тогда торговокоммерческая деятельность бурно раз-

вивалась. И он очень красиво ухаживал:
каждый день дарил мне цветы. А спустя пару месяцев сказал, что он человек
серьезный, ему два-три года ухаживать
просто некогда. И предложил: «Может,
поженимся?».
Так через два с половиной месяца с
момента первой встречи мы поженились.
Регистрация состоялась в октябре, а в
Рождество сыграли свадьбу: мы решили
сделать для гостей красивую зимнюю
сказку. И вроде все тогда у нас здорово
получилось!
– Всего два месяца вместе – и замуж?
Не опрометчиво? А как ваши родители
отреагировали на это?
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– О, это тоже было интересно. Папа
Олега – его не стало год назад – был
очень умным человеком, историком и
философом, в свое время преподавал в
Высшей партийной школе, писал стихи
и рассказы.
Так вот, когда мы зарегистрировались, он звонит отцу и сообщает: «Пап,
я женился». Тишина в ответ, а потом:
«Как ее зовут?» «Татьяна». «Понятно…»
А у меня в то время уже была только
мама. Она, увидев в первый раз Олега,
только всплеснула руками: «Господи,
худой какой!». Это правда: мы с ним в
то время носили один размер одежды.
И мама начала его усиленно откармливать, в чем весьма преуспела: через
полтора года, к рождению дочери, он
уже имел вполне приличную форму.
– А какой у него характер? Вам с ним
не тяжело?
– Нет, нам с ним очень легко. С ним
я совершенно не ощущаю разницы в
возрасте, он такой азартный, задорный,
иногда может даже подбить на какуюнибудь авантюру. У мужа очень разноплановый характер, много различных
качеств, но положительных существенно больше. А прежде всего, он добрый
и внимательный.
– Вы сказали, что больше положительных качеств характера. А каковы
отрицательные?
Татьяна: Он бывает вспыльчив. Олег
очень эмоциональный человек, и я думаю, что вспыльчивость корнями отсюда. Но вот так уж мы подобрались: я
тоже очень эмоциональна, слова всегда
воспринимаю близко к сердцу.
Дарья: Вспыльчивость – это у нас
семейное, один что-то пшикнул, другой
подхватил, раздул, и вот уже пожар и
пламень. Но мы все отходчивы, и очень
быстро после любой вспышки в семье
вновь мир и покой. Говоря о папином
характере, я бы сказала, что его отрицательные качества являются прямым
следствием положительных. Папа очень
отзывчивый человек и всегда готов прийти на помощь. Причем, часто это происходит в ущерб себе, своему личному времени. Он всегда говорит: «Если
просят, надо помочь!». И разбирается в
чьей-то проблеме и помогает. При этом у
него всегда очень много дел, его многое
интересует, большая увлеченность и фехтованием, и охотой, и бильярдом. А еще
есть работа, то есть завод, профессиональная деятельность, депутатство, плюс
к этому благотворительность. Поэтому
всегда времени не хватает, и коронная
фраза у папы: «Я в жутком цейтноте».
Татьяна: Но он очень добрый и внимательный человек, особенно к своим
сотрудникам, своей команде, за неё он
всегда стоит горой. И для него на первом
месте работа, это само собой разумеется.
– Вы это с печалью произносите?
– Вовсе нет, я нормально к этому отношусь. Он много работает, это правда.
Но умеет и отдыхать. Он любит песню,
хорошо играет на гитаре и поет хорошо.
Любит ходить на охоту, на рыбалку, хотя
теперь эти походы случаются реже.

Олег очень любит животных, в частности, лошадей, это он был инициатором того, чтобы сделать в Морозовском
пансионате зоопарк и завести там лошадей. Вот так в 38 лет я первый раз в
жизни села на лошадь. Какое-то время
я даже занималась верховой ездой, но
сейчас перестала – не смогла преодолеть
до конца свой страх перед лошадьми.
А Олег очень хорошо ездит верхом, он
занимался в конно-спортивной школе.
У него одноклассница – тренер, мастер
спорта, она его обучала выездке. Правда,
один раз он на моих глазах упал с лошади, и это мне тоже добавило страху.
Дарья: У него есть одна черта, которую вряд ли можно считать хорошей, но
тем не менее она не характеризует его с

негативной стороны. Это беспечность
по отношению к себе.
Татьяна: Он может быть азартен и
в этом своем азарте может пренебречь
собственными «целостью и сохранностью». Если ему захотелось что-то – все,
его уже не остановишь. При этом он
совершенно не думает о себе, о своей
безопасности, о том, что может чтото повредить. Летом мы были с ним в
Крыму, и на Ай-Петри он открыл для
себя новый аттракцион: там между скал
над пропастью натянули веревочные
мосты, подвесные такие лестницы, по
которым эту пропасть и преодолевают.
И он же не смог пройти мимо!
Дарья: Это было без меня, я потом
увидела фотографии в Фейсбуке: счаст-
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ливый папа стоит на какой-то веревочке
над пропастью. Все под этой фотографией ставили восторженные смайлики,
я тогда тоже поставила свой, который
означает «Я в бешенстве».
– Олег Вениаминович пользуется
Фейсбуком?
Дарья: Да, он у нас продвинутый в
этом плане и активно пользуется соцсетями. Он и меня в свое время заставил
зарегистрироваться во всех этих твиттерах и фейсбуках именно потому, что сам
там активно публиковался.
– Мне недавно попалось на глаза высказывание Олега Вениаминовича о том,
что для него Арзамас – родной город.
А для Вас Арзамас стал родным?
Татьяна: У меня корни арзамасские,
папа родом из Арзамасского района.
И в Арзамас я тоже приезжаю как домой. Я очень люблю этот православный
город, здесь много храмов, монастырей,
тихо, спокойно и уютно. Здесь хорошо
гулять пешком, можно зайти в любой
храм, какой тебе нравится.
– Вы ходите в церковь? Олег Вениаминович не раз говорил, что он верующий
человек, он не прячет своих убеждений.
А что для вас вера и православие?
Татьяна: Каждый раз, когда я приезжаю в Арзамас, хожу в храм – там есть
замечательный Никольский женский монастырь, основанный еще в конце ХVI
века. Я иду в храм как верующий человек,
каждый выходной хожу читать акафист.
Мне это нужно, я к этому сама пришла и
тоже не прячу своей веры и убеждений,
как и муж. Я очень поддерживаю его благотворительную деятельность, а Олег Вениаминович действительно активно помогает и епархии, и православной гимназии,
и многим сельским приходам, участвует в
восстановлении и строительстве храмов.
Дарья: Корни этого еще и в том, что
папа очень ценит и уважает историю.
История Отечества для него важна и интересна, изучению ее и возрождению
традиций он готов отдавать часть себя,
своего времени.
– Даша, а как Вы относитесь к православной вере?
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– У меня есть свое отношение, но
пока оно еще формируется. Я ко всему
прихожу сама. Для меня просто важен
сам факт, что я верую в Бога, могу с ним
общаться. А поскольку православная
церковь для нас ближе и привычнее, я
пользуюсь ее культурой, ее традициями
и советами.
– Татьяна Юрьевна, с 2008 года Олег
Вениаминович руководит заводом в Арзамасе, он там живет. А вы с Дашей живете
и работаете в Нижнем. Это же сложно,
жить на два дома и сохранять мир семьи
единым. Как это удается?
– Да, я живу на два дома: один здесь,
в Нижнем Новгороде, другой в Арзамасе,
но главный дом у меня именно в Арзамасе,
хотя физически, по времени, я там бываю
реже. Каждый день по нескольку раз мы
созваниваемся по телефону. Мы поддерживаем друг друга, сопереживаем, таков
наш мир. За счет мыслей и постоянных
дум друг о друге, благодаря родству душ
этот наш мир остается цельным и единым.
С некоторых пор у нас в семье есть
шутка: «Все-таки до Арзамаса в два раза

ближе, чем до Чебоксар». Дело в том, что
перед тем, как стать директором приборостроительного завода в Арзамасе,
Олег два года проработал в Чебоксарах
заместителем директора в одном из подразделений Газпрома. Так что у нас было
время для приобретения навыков такой
жизни. Теперь в конце недели каждый
раз мы с Дашей направляемся в Арзамас
и все выходные проводим вместе.
– Но когда он стал депутатом ОЗС,
у вас появилось больше шансов видеться
здесь, в Нижнем Новгороде?
Дарья: Особенно у меня, потому что
я работаю в областной администрации
на первом этаже, а депутаты ОЗС на втором. Обычно эти встречи происходят
так: «Дочь, – звонит он, – я в ОЗС, ты
поднимешься?» Я с радостью поднимаюсь. Только за возможность спокойно
посидеть и поговорить иногда приходится побороться: когда папа встречает
меня у дверей, то обязательно кто-то из
коллег или знакомых его перехватывает
«по срочному делу». Папа тоже это заметил, мы с ним уже шутим на эту тему.
Вот так и живем, ловим каждый момент.
Татьяна: А мне иногда звонит: «Может, мы с тобой пообедаем вместе?»
И я сразу бросаю свои дела и приезжаю
к нему.
– А Вам приходилось переживать за
него? Может быть, когда он первый раз
уезжал выступать в Совет Федерации?
Или когда шел впервые на депутатские
выборы? Вы куда-нибудь провожали его,
моля Бога, чтобы все было хорошо, и он
вернулся домой?
Татьяна: Да, однажды были серьезные сборы и проводы, когда он повез
в Чечню гуманитарную помощь, в Аргун, где тогда шла антитеррористическая
операция, а по сути – война. Я тогда не
спала три дня, ожидая от него вестей.
А провожать его в Москву, в правительство или Совет Федерации – дело
обычное, здесь нет ничего особого.
Дарья: Таких мероприятий сейчас
стало столько, что мы уже привыкли.
И папа уже привык. Но все равно каждый раз обязательно звоним ему пожелать
успеха, чтобы у него все хорошо прошло.
Бывает, что он нас берет с собой.
К примеру, когда ему в прошлом году вручали премию в Храме Христа Спасителя,
мы были с ним. И ему нужна была наша
оценка: как он выступил, как выглядел
– такая обратная связь для него всегда
важна. И мы стараемся следить за всеми
мероприятиями, в которых он участвует.
– Даша, а Вам что-то по наследству
перепало от многопланового характера
и увлеченности отца?
– У меня был порыв заняться фехтованием, тем более, что я – левша, а там
это особо ценится, и папа хотел сделать
из меня фехтовальщицу. Правда, не сложилось в связи с обстоятельствами, но
смотреть фехтование я люблю. Я считаю,
что от папы мне перепала сама суть его
характера: я тоже многим увлекаюсь, мне
все интересно. Я всегда интересовалась
иностранными языками, потом пошла
в университет изучать компьютерную
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лингвистику, а теперь очередь за юриспруденцией. Все нужно, все важно!
И я ценю в своих родителях, что, когда у меня возникали какие-то мысли и
идеи, когда я чем-то увлекалась, они
всегда меня поддерживали и поощряли в
этих порывах. Поэтому в детстве я ходила в школу моды и дизайна, и танцами,
и художественной гимнастикой тоже
занималась – до тех пор, пока мне это
было интересно.
– Надо полагать, отец учил Вас
не только фехтованию?
Дарья: Была у нас одна примечательная история. Мы с папой пошли в
магазин, и мне очень захотелось, чтобы
мне купили фейерверки. Мне тогда было
лет восемь. Конечно, мы их купили.
У дома, где мы тогда жили, была хоккейная площадка, туда мы и отправились
запускать эти петарды. Они со свистом
улетали ввысь, рассыпались искрами,
я хорошо помню, как радовалась этому. А папа в шутку говорит: «Вот, доча,
смотри, как деньги на ветер улетают».
Эта метафора мне хорошо запомнилась.
Думаю, ироничное чувство юмора я от
папы тоже унаследовала.
Татьяна: А однажды у кого-то из его
сотрудников был юбилей. Олег пришел
домой позже обычного, может быть, в
одиннадцатом часу. А Даша шустренько
так из своей комнаты выбегает, ей было
тогда лет шесть, руки в бока ставит и заявляет сурово: «Ну, и где ты был?» И, к моему
удивлению, он начал ей рассказывать все
в деталях: вот у того-то дяди на работе
был день рождения, дядя очень хороший,
я остался после работы его поздравить.
И далее отчитался по всем пунктам.
Олег ее очень любит, для нее он готов
сделать все.
– Даша, а Вы чувствуете эту отеческую любовь?
Дарья: Безусловно! Но при том, что
папа меня очень любит, он ко мне требователен, поэтому у меня всегда есть
стимул развиваться и становиться лучше.
Но маленькой я, конечно, пользовалась
тем, что можно побаловаться. Когда мы с
папой вдвоем ходили в магазин, я всегда
знала, что могу просить все, что захочется, любое мороженое, любое пирожное. При том, что я – аллергик, и с этих
пирожных сразу вся становилась красной. Я знала с детства, что папа угостит,
а мама потом вылечит!
Татьяна: Они с самого раннего
детства были единой командой, даже
настоящей бандой: наряжались в разбойников разных, бедокурили и чудили. Папа у нас в этом плане очень
фантазийный! Помню, Даша была
маленькой, что-то расплакалась, он ее
качает на руках и тихонько напевает.
Я прислушалась, а он «Взвейтесь кострами» вместо колыбельной ей поет.
Но потом он придумал и пел ей свои
собственные колыбельные песни.
– Давайте поговорим о праздниках.
Олег Вениаминович умудрился родиться в последний день года. Чего теперь
в семье у вас больше, Нового года или
дня рождения?

Дарья: А у нас просто праздничная
семья: папа родился 31 декабря, свадьбу
они сыграли на Рождество, наши с мамой дни рождения идут рядом и в соседстве с Международным женским днем.
Татьяна: Но мне кажется, что у нас
больше все-таки дня рождения. А Новый год обычно встречаем в своем семейном кругу, в последнее время это
происходит в Арзамасе. В следующем
году будет 25 лет, как мы с Олегом
вместе, и за эти годы пару раз только отмечали Новый год вне дома, так
что для нас это – семейный праздник.
И здесь у нас все просто: шампанское,
мандарины, оливье и поздравление президента в полночь.
– Но подарки-то приходится готовить
двойные?
Дарья: Конечно, папа очень любит
подарки и, как правило, мы с мамой загодя их покупаем. Но я маму периодически журю за то, что у нее не хватает

терпения, и она заранее говорит папе о
том, что у нас есть подарок. Он может
вначале почти не обратить внимания,
сказать что-то вроде: «И хорошо» или
«Ну и ладно». Но через полчаса придет и спросит: «Так, и где подарок?».
И нам ничего не остается, как вручать его,
не дожидаясь 31 декабря.
Татьяна: Да, он очень любит подарки. И радуется им непосредственно,
по– детски, сразу с интересом изучает.
Если одежда – ему надо сразу померить,
если приборчик какой – опробовать его
непременно, завести, включить. И нам
эта неподдельная его радость всегда
приятна.
– Благодарю вас за беседу и очень
признателен вам за то, что согласились
рассказать о своей семейной жизни!
С наступающим Новым годом и с юбилеем Олега Вениаминовича!
Петр Чурухов
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«Он всегда
старается помочь»
Село Кирилловка – это восточная окраина города Арзамаса, на современных картах город и
село обозначаются как единая агломерация. Но в Арзамасе действует своя городская власть,
а в Кирилловке – сельский совет, руководит которым М.И. Зотов. В ведении Кирилловского
сельсовета находится 12 населенных пунктов, расположенных на площади, как отметил
Михаил Иванович, «в один конец тридцать километров и в другой больше двадцати».
В отличие от дотационного районного бюджета, бюджет Кирилловского
сельского совета считается самодостаточным, то есть, обеспечивающим свои
нужды. Хотя какое это обеспечение: три
тысячи рублей на душу населения за год?
К сведению, по данным Минфина РФ
бюджет Москвы тратит на душу населения – более 130 тысяч рублей в год.
Михаил Иванович, как и подавляющее
большинство глав сельских и городских
администраций России, эту разницу в
подходах к столичным и провинциальным жителям страны знает. Но это не
мешает жизни: здесь его родина, здесь
его дело.
– Около 2700 человек проживает
на нашей территории, – рассказывает М.И. Зотов, – Здесь, в центральной
усадьбе, у нас большое население: в
Кирилловке живет 1600 человек. Все
школьники учатся в городской школе,
многие взрослые работают в городе, до
Арзамаса – пара автобусных остановок.
А во многих населенных пунктах людей
мало: в Протопоповке около 380 человек на 160 дворов, в Морозовке около
340 человек, Успенское вдвое меньше.
И вот в 2010 году в этих трех деревнях
по причине малокомплектности были
закрыты три школы.
Школы закрыли, вместе с этим прекратилось и финансирование на содержание данных зданий, и они, добротные,
вместительные, ремонтировавшиеся и
подновляемые практически к каждому
новому учебному году, остались пустовать. Чтобы как-то решить эту проблему,
мы в части школьных помещений разместили Дома культуры. Справедливости
ради надо сказать, что в районе очень
много Домов культуры, не один из них
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не закрылся, все работают, хотя средств
для их содержания весьма недостаточно.
Но со школами – другая история.
И вот без средств и без хозяина эти
здания бывших школ стали разрушаться: к 2015 году крыши стали протекать,
стены – рушиться, обваливаться, в Протопоповке весь паркет на полах вздулся
и стал приходить в негодность.
Мало того, что у нас в бюджете не
было средств на ремонт зданий бывших
школ, но они попросту нам и не принадлежали, так что, даже будь эти деньги,
мы не имели бы права использовать их
таким «нецелевым» образом. Вот нужда
и заставила искать ресурсы, чтобы отремонтировать бывшие школы. Дело в
том, что, к примеру, в Протопоповке
это единственное место, где собирается
молодежь, здесь же, кстати, мы всегда
организовывали избирательный участок
на различных выборах. Да и в двух других
деревнях школы играли определенную
роль в жизни населения.
Эта проблема и привела меня в конце
2015 года к О.В. Лавричеву, который в
то время был нашим депутатом в Законодательном собрании Нижегородской
области.
Записались с заместителем на прием.
И если честно, самое большее, на что мы
рассчитывали – что нам, возможно, помогут с материалами, которые мы как-то
своими силами сумеем затем использовать в дело. Но разговор получился
очень откровенный, Олег Вениаминович

выслушал нас, понял наши проблемы
и пообещал найти решение. Затем мы
повстречались во второй раз и получили от него заверение, что проблема
будет решена. А летом Лавричев нашел
подрядчика, заключил с ним договор.
И вскоре в Протопоповке отремонтировали крышу с применением современных технологий и материалов, сметная
стоимость работ составила полтора миллиона рублей, при этом подрядчик на 25
лет дал гарантию. Кроме того, там сделали косметический ремонт и заменили
десяток большущих окон бывшей школы
на современные. По сути, в Протопоповке Олег Вениаминович полностью
отремонтировал Дом культуры, за что
мы ему искренне признательны.
Также он помогал и помогает нашему
детскому саду.
А прихожанам села Кирилловка Олег
Вениаминович помог отремонтировать
церковь: там у храма была без штукатурки целая стена, они обратились к
Лавричеву за помощью, и этим летом
в церкви был проведен большой объем работ, стена теперь уже и побелена.
К нему обращаются многие наши жители
со своими проблемами именно потому,
что Лавричев очень внимательно рассматривает каждое обращение граждан
и всегда старается помочь. А это очень
ценно.

Приходская церковь в Кирилловке

С ЮБИЛЕЕМ!

Уважаемый Олег Вениаминович!
Поздравляю Вас с 55-летием
со дня рождения!
Правительство Нижегородской области высоко оценивает роль
Арзамасского приборостроительного завода как одного из ведущих
предприятий региональной промышленности. Под Вашим непосредственным
руководством модернизируются существующие и создаются современные
уникальные производства для выпуска конкурентоспособной высокотехнологичной продукции.
Вы вносите весомый вклад в развитие экономики и обеспечение безопасности государства.
Много сил и энергии отдаете разработке и реализации масштабных планов.
Большое внимание уделяете подготовке кадров и обучению работников предприятия. Благодаря
Вам в городе Арзамасе созданы три ресурсных центра, которые успешно выполняют свою работу.
Глубокие знания, созидательная энергия, умение ставить цели и добиваться результата, желание быть на переднем крае внедрения научно-технических разработок снискали Вам авторитет
руководителя высокого уровня.
Несомненный профессионализм, богатый управленческий опыт, ответственность и готовность
трудиться с полной отдачей сил помогают Вам эффективно решать приоритетные государственные задачи.
От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов и побед
во имя процветания Нижегородской области и всей России!
Врио губернатора
Нижегородской области Г.С. Никитин

Уважаемый Олег Вениаминович!
Примите сердечные поздравления со знаменательной
датой – 55-летием со дня рождения!
Совершая ответственное государственное служение
на благо развития и процветания родного Отечества, Вы
всегда стремились являть пример профессионализма
и ревностного отношения к порученным обязанностям, снискав признание жителей области и доверие
окружающих. Обладая многочисленными добрыми
качествами души, заложенными с младенчества, притягиваете к позитивному общению всех тех, кто имеет
возможность быть знакомыми лично с Вами. Радея о
духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения, оказываете посильную помощь в возрождении
древних святынь, реализации культурно просветительских проектов.
В сей памятный день, молитвенно желаю Вам,
уважаемый Олег Вениаминович, здравия душевного
и телесного, всех благ от Источника всяческих
совершенств, дабы приносить «…плод во всяком деле
благом…» (Кол. 1:10)!
С молитвой ко Господу о Вашем здравии

Митрополит Нижегородский
и Арзамасский ГЕОРГИЙ
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С ЮБИЛЕЕМ!

Дорогой Олег Вениаминович!
Примите сердечные поздравления с юбилеем!
На востоке говорят, что судьба любого человека определяется временем его рождения. Вы появились на свет 31 декабря, в канун Нового года,
и сегодня, спустя десятилетия, можно смело утверждать, что новогодняя
звезда стала для Вас по-настоящему счастливой путеводной звездой!
Вы блестяще реализовали себя в своей профессии. Возглавляемое
Вами предприятие «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И.
Пландина» стабильно занимает лидирующие позиции на рынке отечественного приборостроения, внося неоценимый вклад в дело повышения
обороноспособности страны.
Одновременно с руководством коллективом крупного предприятия
Вы построили успешную карьеру политика и общественного деятеля –
завоевали авторитет и доверие коллег-промышленников, заслужили
искреннюю признательность простых арзамасцев, интересы которых
Вы защищаете.
Давно зная Вас лично, могу сказать, что секрет Ваших успехов – это
никакое не чудо, а честный и упорный труд, постоянная работа над собой,
стремление во всем быть лучшим! Ваш профессионализм, внимание к деталям и скрупулезный подход
к решению проблем заслуживают уважения.
Позвольте мне искренне пожелать Вам в будущем добиться еще больших успехов и достижений! Пусть
Вам в делах всегда сопутствует удача! Крепкого здоровья! Стабильности и благополучия! Счастья и радости всем Вашим родным и близким! Мирного неба! Всего самого наилучшего!
Председатель Законодательного собрания Нижегородской области
Е.В. Лебедев

Уважаемый Олег Вениаминович!
От имени многотысячного Нижегородского областного союза организаций профсоюзов «Облсовпроф»
искренне поздравляю Вас с юбилейным днём рождения, желаю здоровья, творческих удач, мудрых
и справедливых дел и свершений в Вашей многогранной деятельности.
С чувством глубокого уважения относимся к Вашей плодотворной деятельности в качестве депутата
Законодательного собрания Нижегородской области, в составе совета Нижегородской ассоциации
промышленников и предпринимателей, благодарны за неизменное понимание и содействие в реализации
общих целей и задач в качестве социального партнера.
В силу своего профессионального долга, обладая активной гражданской позицией, Вы успешно находите
ответы на важнейшие для нижегородцев вопросы, которые определяют день сегодняшний, и действуете
на благо дня завтрашнего.
Секрет Вашего успеха и признания – это не только высокий жизненный опыт, мудрость, но и авторитет,
профессионализм, трудолюбие, неиссякаемая энергия.
В этот замечательный день, в канун Нового года, желаю Вам крепкого здоровья и благополучия,
взаимопонимания и расположения коллег.
Добра и радости Вам и Вашим близким!
Удачи во всех делах и начинаниях!
С чувством глубокого уважения и признательности,
председатель Нижегородского областного союза
организаций профсоюзов «Облсовпроф» А.М. Соколов
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С ЮБИЛЕЕМ!

Уважаемый Олег Вениаминович!
Примите искренние поздравления от Земского собрания и администрации
Арзамасского муниципального района с 55-летним юбилеем!
Ваш жизненный путь служит примером добросовестного труда на благо людей, работы, направленной
на процветание Арзамасского края.
Почти 10 лет Вы успешно возглавляете ведущее предприятие нашего региона и России по выпуску
изделий широкой номенклатуры и крупнейшее градообразующее предприятие Арзамаса – АО «Арзамасский
приборостроительный завод им. П.И. Пландина».
Ваша деятельность как человека, обладающего колоссальным управленческим опытом, умеющего
принимать мудрые решения и брать на себя ответственность за исполнение стратегических планов
развития завода, вызывает огромное уважение.
Знаем Вас как опытного организатора и руководителя, умеющего находить конструктивные пути решения
самых серьезных задач, как энергичного и ответственного человека, способного достигать поставленных целей.
Ваш профессионализм и творческий подход к делу позволяют Арзамасскому приборостроительному заводу
успешно развиваться и вносить значительный вклад в социально-экономическое развитие нашего региона.
Вы активно представляете интересы Арзамасского приборостроительного завода и других предприятий
Нижегородской области, являясь членом Совета Нижегородской ассоциации промышленников и
предпринимателей, и президентом Арзамасской ассоциации промышленников и предпринимателей
«Развитие».
Подтверждением плодотворной работы и высоких заслуг в профессиональной деятельности является
неоднократное избрание Вас депутатом Законодательного собрания Нижегородской области. С удовольствием
признаем, что Вы с честью оправдываете это высокое доверие, которое оказывается далеко не каждому.
Неоспорим Ваш вклад в социально-экономическое развитие Арзамасского района и всей Нижегородской
области. Мы высоко ценим ту помощь, которую Вы активно оказываете жителям Арзамасского района.
По Вашей инициативе Арзамасский приборостроительный завод на протяжении многих лет является
надежным партнером и единомышленником Арзамасского района в реализации важнейших социальноэкономических инициатив и проектов в области социального партнерства.
Мы высоко ценим Вашу благотворительную деятельность и гордимся тем, что имеем возможность
сотрудничать с Вами и прилагать совместные усилия, способствующие процветанию Арзамасского края.
Дружба с Вами является для нас большой честью. Вы относитесь к той редкой категории людей,
общение с которыми заряжает жизненным оптимизмом и верой в успех любого совместного начинания.
Искренне желаем Вам, Олег Вениаминович, крепкого здоровья и благополучия, счастья и радости,
тепла и уюта, новых успехов во всем!
С уважением,
глава местного самоуправления
Арзамасского муниципального района В.П. Миенков
глава администрации
Арзамасского муниципального района В.И. Демин
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С ЮБИЛЕЕМ!

Уважаемый Олег Вениаминович!
Нижегородская ассоциация промышленников
и предпринимателей поздравляет Вас
с прекрасной датой – 55-летием!
В день Вашего юбилея хотелось бы выразить Вам особое уважение
за Вашу преданность Арзамасскому приборостроительному заводу
им. П.И. Пландина, который благодаря Вашим стараниям и личным
качествам завоевал признание надежного и стабильного партнера.
Вас знают как опытного и ответственного руководителя, абсолютного победителя российского конкурса
«Менеджер года-2009», победителя премии «Генеральный директор-2010». Вам присуждено множество
наград и премий, в том числе Золотая медаль имени А.М. Прохорова, Почётный знак «За достижения в
области качества», которые в очередной раз подтверждают Вашу компетентность, трудолюбие и профессионализм.
В этот прекрасный день желаем Вам, Олег Вениаминович, в первую очередь здоровья, счастья, продолжения успешной деятельности, исполнения всех надежд, а также безмерной семейной теплоты!
Пользуясь случаем, хотим поздравить Вас с наступающим Новым годом и пожелать Вам оставаться
таким же мудрым, всеми уважаемым руководителем. Пусть запланированные дела осуществляются
в новом 2018 году без проблем и неурядиц. Достатка Вам и благополучия!
Генеральный директор НАПП
В.Н. Цыбанев

Уважаемый Олег Вениаминович!
Коллектив Арзамасской ассоциации промышленников и предпринимателей
«Развитие» тепло и искренне поздравляет Вас с 55-летним юбилеем!
Необходимость объединить усилия промышленников
и предпринимателей в целях защиты бизнеса продиктовала рождение нашей организации. Выстоять и решить
многие вопросы можно было только сообща. Эта цель в
основном достигнута. Но у Ассоциации появилось второе
дыхание – развитие и благоустройство Арзамаса, благополучие его жителей. И акцентированию нашей работы
на этом направлении деятельности мы обязаны именно
Вам. Вы рассуждаете и работаете с заделом на перспективу:
каким мы оставим город нашим детям и внукам, каким
словом вспомнят нас потомки? Это правильно, мудро и
очень по-русски. Сегодня мы продолжаем сообща решать
производственные вопросы, и создание в Арзамасе по
Вашей инициативе ресурсных центров как один из способов решения вопроса дефицита квалифицированных
рабочих кадров для промышленных предприятий – яркое
тому подтверждение.
И вместе с тем ААПП «Развитие» – реальная действующая сила, которая инициирует и воплощает проекты,
кардинально меняющие лицо нашего города. Это и возрождение православных святынь, и строительство новой
церкви Святых Апостолов Петра и Павла, и реконструкция
площади и установка памятника Патриарху Сергию Страгородскому, уроженцу г. Арзамаса, и много других добрых
дел. Каждое из них – общенародное. Вы объединили усилия
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ААПП «Развитие» и жителей города, сумели выстроить диалог общественности и администрации города. В результате
сложился баланс, который помогает продуктивно решать
многие ключевые вопросы жизни города.
Желаем Вам здоровья, оптимизма, новых успехов
и достижений в профессиональной и общественной
деятельности и долгих лет интересной и плодотворной
работы на благо Арзамаса и его жителей!
Коллектив Арзамасской ассоциации промышленников
и предпринимателей «Развитие»

С ЮБИЛЕЕМ!

Уважаемый Олег Вениаминович!
Сердечно поздравляем Вас с юбилейной датой!
Ваша многолетняя и плодотворная деятельность неразрывно связана с
отечественной промышленностью. За эти годы пройден блестящий и заслуживающий глубокого уважения трудовой путь. В 2008 году Вы возглавили
Арзамасский приборостроительный завод, и вот уже десять лет под Вашим
руководством предприятие успешно работает и развивается, вносит весомый
вклад в укрепление экономического и оборонного потенциала России.
Создать высокопрофессиональную команду, способную принимать любые
производственные вызовы текущего дня и успешно работать на перспективу – эта задача по плечу только по-настоящему сильному человеку и грамотному специалисту. Сегодня
АПЗ – одно из самых высокотехнологичных предприятий оборонно-промышленного комплекса, и в этом,
несомненно, большая заслуга его руководителя.
Свой юбилей Вы встречаете полным энергии, творческих сил и огромного опыта в управлении крупным
производством. Но Вас хорошо знают не только как руководителя одного из ведущих предприятий страны,
но и как крупного политика и общественного деятеля: депутата Законодательного собрания Нижегородской
области, члена Совета по законодательному обеспечению ОПК и военно-техническому сотрудничеству при
Совете Федерации Федерального Собрания России, президента Ассоциации промышленников и предпринимателей г. Арзамаса «Развитие», президента Федерации фехтования Нижегородской области.
Глубокое уважение вызывает и Ваша благотворительная деятельность, направленная на поддержку традиционных православных ценностей.
Уважаемый Олег Вениаминович! Поздравляем Вас со знаменательной датой и желаем и в дальнейшем
весомых достижений в трудовой деятельности, на политическом и общественном поприщах, а также крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и безусловного понимания и поддержки со стороны
родных и близких Вам людей!
С уважением,
генеральный директор ПАО завод «Красное знамя»
председатель Рязанского РО ООО «Союз машиностроителей России»
А.А. Рощин
Завод «Красное знамя» – это единый научно-производственный и технологический комплекс, который включает в
себя опытно-конструкторские и производственные подразделения. Предприятие работает в составе российского обороннопромышленного холдинга – Концерна ВКО «Алмаз-Антей».
На мощностях завода располагается корпоративный центр
по производству печатных плат, который обеспечивает необходимой продукцией предприятия Концерна российской
оборонно-космической отрасли. На предприятии ориентируются на передовые технологии, ведь производство радиоэлектронной аппаратуры требует постоянной поддержки
высокого технологического уровня.
За последние годы на заводе «Красное знамя» прошли
масштабные реконструкции и модернизации мощностей
с внедрением прогрессивных технологических процессов
и закупкой специализированного оборудования. Благодаря этому предприятие получило возможность выпускать
одно-, двусторонние и многослойные платы до пятого
класса точности.

Перевооружение продолжается. Осваиваются новые изделия, внедряется система бережливого производства, совершенствуются процессы автоматизации управления производством.
Коллектив предприятия составляет более 3000 человек.
В таком сообществе не обойтись без постоянного профессионального роста: руководителям и рабочим, технологам
и инженерам дается возможность повышения уровня образования. Сотрудники по профилю работы направляются
на учебу в образовательные учреждения региона, кадровая
служба организует повышение квалификации и переподготовку работников, как в сторонних образовательных организациях, так и в собственном учебном Центре развития
и подготовки персонала.
В своей отрасли предприятие стало примером в разработке
и освоении ряда новейших технологий, защищенных патентами и авторскими свидетельствами. В 1969 году за заслуги
в создании и производстве новой техники завод удостоился
Ордена Ленина, а в 1981 году – за заслуги в создании средств
специальной техники – Ордена Трудового Красного Знамени.

Адрес: 390043, Россия, г. Рязань, проезд Шабулина, 2а
Tел.: +7 (4912) 938-517
E-mail: post@kz.westbox.ru, post@kznamya.ru
www.kznamya.ru
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С ЮБИЛЕЕМ!

С особым теплом и искренним расположением хотим поздравить с днем рождения Олега
Вениаминовича Лавричева.
Это большая удача, когда на профессиональном и жизненном пути встречаешь человека,
близкого по духу, видению ситуации, проблем и перспектив. С годами он обязательно становится надежным товарищем и единомышленником. Так произошло и в нашем случае.
Что всегда отличало Олега Вениаминовича, так это активность в решении поставленных
задач и высокий уровень ответственности за свой коллектив. Благодаря этим его качествам
АПЗ вышел на новые рубежи как ведущий российский производитель датчиковой аппаратуры, начал масштабное техническое перевооружение, расширил социальную инфраструктуру.
Сегодня Олег Вениаминович – состоявшийся руководитель с необходимым запасом
прочности, хорошим творческим потенциалом, системным перспективным мышлением.
А что касается возраста, то он, к счастью, позволяет реализовать самые смелые планы.
От всей души поздравляем Олега Вениаминовича с 55-летиeм. Желаем крепкого здоровья,
удачи во всех начинаниях, новых успехов на благо и процветание АПЗ. Пусть вместе с
генеральным директором предприятие, вектор развития которого намечен его основателем
П.И. Пландиным, движется навстречу новым достижениям!
Пользуясь возможностью, хотим поздравить коллег-промышленников с наступающим
Новым годом! Решая в 2017 году текущие задачи, мы обеспечили стабильный рост региональной экономики, что дает нам определенную уверенность в завтрашнем дне. И то, каким он
будет, зависит только от нас, от нашего труда и таланта, от ответственности и обязательности.
Давайте пожелаем друг другу успехов, радости, счастья! Поблагодарим за сотрудничество
и понимание! И обязательно произнесем тост за процветание и благополучие России!
В.И. Лузянин, президент НОАО «Гидромаш»
А.В. Лузянин, генеральный директор НОАО «Гидромаш»

Уважаемый Олег Вениаминович!
Примите самые теплые и искренние поздравления
с 55-летием со дня рождения!
Это не только знаменательный этап в Вашей личной жизни, но и значимое
событие для Ваших близких, друзей и коллег.
Вся Ваша жизнь – яркий пример того, как ум, инициатива и трудолюбие приносят
человеку успех и заслуженное уважение. Вы, Олег Вениаминович, один из авторитетных представителей
нижегородского промышленного сообщества, человек слова и дела. Сегодня руководимый Вами Арзамасский
приборостроительный завод по праву считается одним из лидеров оборонно-промышленного комплекса
России.
Но Ваше желание видеть свое Отечество процветающим и сильным не ограничивается только заводом
– как депутат Законодательного собрания Нижегородской области Вы радеете за процветание родного
края, успешно отстаивая интересы нижегородской промышленности. Вы – достойный пример исполнения
гражданского долга, служения родной стране и ее народу.
Впереди у Вас много дел и оригинальных задумок, творческих планов, которые – мы уверены – будут
реализованы. Так пусть все задуманное осуществится самым наилучшим образом!
Крепкого Вам здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма и взаимопонимания в команде
единомышленников. Пусть рядом с Вами всегда будут родные и друзья, а в доме царят любовь и благополучие!
В.В. Тятинькин,
генеральный директор-главный конструктор АО ПКО «Теплообменник»,
председатель Нижегородского регионального отделения ООО «СоюзМаш России»
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С ЮБИЛЕЕМ!

Уважаемый Олег Вениаминович!
От имени Нижегородского государственного технического университета,
опорного вуза региона, и от меня лично примите самые сердечные поздравления
с юбилейной датой – 55-летием со дня рождения!
Эту замечательную юбилейную дату вместе с Вами отмечают Ваши близкие
и многочисленные друзья, соратники, коллеги-производственники. Искреннее
уважение людей Вы заслужили большим целенаправленным трудом, весомым
личным вкладом в становление мощного и развивающегося предприятия, благополучие города, всего нашего региона.
Блестящий профессионал, первоклассный организатор производства,
Вы прилагаете огромные усилия для развития одной из важнейших отраслей современной российской экономики. Ваше предприятие по праву считают одним
из флагманов отрасли, выпускающим высокотехнологичную продукцию для
авиационной и космической отраслей, а также широкий спектр продукции гражданского назначения – приборы и системы ресурсосбережения, медицинскую
технику. Сегодня возглавляемый Вами Арзамасский приборостроительный завод
им. П.И. Пландина с полным основанием ассоциируют в профессиональной
среде с высокими технологиями и эффективными программами управления, и
в достижении этих результатов существенная роль принадлежит сотрудничеству
предприятия с Нижегородским государственным техническим университетом
имени Р.Е. Алексеева.
В филиале опорного вуза – Арзамасском политехническом институте – создана базовая кафедра АПЗ
«Инновационные промышленные технологии», работу которой возглавляете Вы лично. Отрадно, что с каждым
годом наше сотрудничество развивается и крепнет, наполняется новым конкретным содержанием в области
подготовки квалифицированных инженерных кадров, а также научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в интересах предприятия. Оценкой результатов такого партнерства стало решение Ученого
совета университета о присуждении Вам, генеральному директору АО «Арзамасский приборостроительный
завод им. П.И. Пландина», выпускнику НГТУ им. Р.Е. Алексеева, звания Почетного доктора НГТУ. Мы гордимся этим обстоятельством и уверены, что плодотворное сотрудничество опорного университета и одного
из крупнейших предприятий региона будет так же успешно развиваться.
Нельзя не отметить и Вашу плодотворную на общественном поприще – в Нижегородской ассоциации
промышленников и предпринимателей и в Законодательном собрании Нижегородской области, где Вы возглавляете комитет по экономике и промышленности, являетесь членом Экспертного совета при депутатской
фракции «Единая Россия». Ваше авторитетное мнение профессионала не раз становилось основой взвешенных
решений, принятых в интересах экономики региона.
В день Вашего юбилея, уважаемый Олег Вениаминович, хочу еще раз сердечно поздравить Вас с этой замечательной датой и от всей души пожелать новых достижений и побед на всех направлениях Вашей многогранной деятельности: производственном, инновационном, социальном, спортивном. Пусть всегда хватает сил
и энергии на реализацию творческих планов, а судьба помогает добиваться только позитивных результатов.
Доброго Вам здоровья, личного благополучия и счастья!
С уважением,
Сергей Дмитриев, ректор НГТУ им. Р.Е. Алексеева,
доктор технических наук, профессор
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С ЮБИЛЕЕМ!

Уважаемый Олег Вениаминович!
Примите самые искренние, сердечные поздравления
в связи с Вашим 55-летним юбилеем!
55 лет – отличный возраст для созидания, когда жизненный опыт сочетается с энергичностью
молодости, духовной зрелостью.
С Вашим именем по праву связаны достижения Арзамасского приборостроительного завода
последнего десятилетия. Под Вашим руководством предприятие успешно преодолело не один
экономический кризис, с которым сталкивалась наша страна ввиду внешних угроз, и сегодня АПЗ
им. П.И. Пландина занимает прочное положение на отечественном рынке приборостроения, вносит
весомый вклад в укрепление обороноспособности нашей страны.
Ваш управленческий талант и глубокое знание производства, компетенции в промышленной
сфере помогают Арзамасскому приборостроительному заводу конвертировать накопленный оборонный интеллектуальный потенциал, в том числе и в высокотехнологичные гражданские производства, благодаря чему предприятие в настоящее время активно
завоевывает позиции на рынке гражданской продукции.
Ваши энергия, знания и опыт, умение ставить цели и добиваться результата, желание быть в авангарде внедрения научно-технических разработок, неизменное внимание к вопросам экономической эффективности сделали Вас руководителем высочайшего
уровня, заслужившим почет и уважение среди коллег и партнеров.
Много сил и энергии отдается Вами претворению в жизнь производственных планов, воспитанию высококвалифицированных
кадров, благодаря чему у трудового коллектива есть уверенность в завтрашнем дне.
Отдельных слов уважения и благодарности заслуживает Ваша деятельность, на посту депутата Законодательного собрания
Нижегородской области, председателя комитета по экономике и промышленности. Под Вашим руководством комитет держит в
фокусе внимания все актуальные темы реального сектора экономики региона, оперативно преодолевая проблемы, препятствующие развитию нижегородских предприятий. Столь же плодотворна и значима и Ваша деятельность в качестве члена правления
Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей.
От всей души желаю Вам, уважаемый Олег Вениаминович, здоровья, счастья, благополучия, реализации всех намеченных планов, а Вашему предприятию процветания и успешного развития на благо Нижегородской области и России!
С уважением,
Заслуженный металлург России,
председатель Совета директоров
ПАО «Русполимет» В.В. Клочай

Уважаемый Олег Вениаминович!
От имени коллектива ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»
и от себя лично сердечно поздравляю Вас с юбилеем!
АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П. И. Пландина» заслуженно
считается одним из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса страны.
И достижения арзамасского приборостроения последнего десятилетия по праву связывают
с Вашим именем. Под Вашим грамотным, четким руководством предприятие успешно
преодолело не один экономический кризис, значительно обновило парк технологического
оборудования и занимает прочное положение на отечественном рынке приборостроения,
внося весомый вклад в укрепление обороны страны. Сегодня АО «Арзамасский
приборостроительный завод им. П. И. Пландина» - предприятие с мировым именем,
выпускающее приборы для авиационной, ракетной, космической отраслей, а также
широкий спектр продукции гражданского назначения.
Замечательно и то, что при активном развитии производства Вы не забываете о почти
шеститысячном коллективе арзамасских приборостроителей, уделяя огромное внимание реализации социальной политики. Достойная зарплата, стабильность, комфортные
условия труда, возможности для отдыха и оздоровления делают Арзамасский приборостроительный завод желанным местом работы, и это тоже одно из Ваших достижений.
55 лет – прекрасный возраст, гармоничный союз между солидным жизненным и
производственным опытом, практикой руководящей работы и энергией, необходимой
для реализации далеко идущих планов. Вы из числа тех людей, кто берет на себя ответственность в самых трудных ситуациях, а реалистичный взгляд на жизнь, богатый
профессиональный опыт, знания всегда помогают Вам находить правильные решения.
Добросовестный, требовательный и принципиальный руководитель – таким Вас знает и ценит ваш многотысячный коллектив
и деловые партнеры. Будучи целеустремленной и творческой личностью, Вы своей деятельностью всегда и во всем стремитесь
принести максимальную пользу не только родному предприятию, но и всему Нижегородскому региону. Для меня большая честь
работать вместе с Вами в Законодательном собрании.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, удачи, семейного благополучия и дальнейших успехов во всех сферах жизни!
А.Н. Коваленко,
депутат Законодательного собрания Нижегородской области,
генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»
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С ЮБИЛЕЕМ!

Уважаемый Олег Вениаминович!
Примите самые искренние и добрые поздравления
в связи с Вашим 55-летним юбилеем!
Сегодняшние успехи и достижения коллектива АО «Арзамасский
приборостроительный завод имени П.И. Пландина» неразрывно
связаны с Вашим именем. Обладая незаурядными качествами
руководителя и активно участвуя в общественной жизни региона, Вы не только стали настоящим
лидером коллектива, но и сумели вывести его на качественно новый уровень, сохранив при
этом славные традиции, накопленные предприятием за годы своей истории.
Ваше внимательное отношение к нашему предприятию создает благоприятные условия для
обогащения сотрудничества, наполнение его качественно новым содержанием и практическими
результатами, позволяет нам уверенно строить планы на будущее. Мы ценим это и бережно
храним накопленный опыт наших надежных партнерских отношений.
Желаем Вам, уважаемый Олег Вениаминович, доброго здоровья, благополучия, многих лет
плодотворной творческой деятельности на благо России!
От имени коллектива АО «ГосНИИП»,
генеральный директор

В.М. Медведев

Уважаемый Олег Вениаминович!
От себя лично и от всего коллектива Акционерного общества
«Мичуринский завод «Прогресс» сердечно поздравляю Вас
со знаменательным юбилеем!
К Вашим многочисленным достоинствам и талантам время добавляет
замечательное человеческое качество – мудрость. Пятьдесят пять лет – это
прекрасный возраст, многое сделано и есть еще немало сил для свершений, для
того, чтобы полнее раскрылись новые грани профессионализма.
На протяжении многих лет Вы являетесь примером для коллег и ориентиром для
молодого поколения. Вы, как профессионал экстра-класса, отличаетесь невероятным
трудолюбием, стремлением к успеху и, не останавливаясь перед трудностями, всегда
смотрите только вперед.
Успешная работа АО «Арзамасский приборостроительный завод имени
П.И.Пландина» служит ярким показателем Ваших возможностей, результативности
и любви к своему делу. Возглавляемое Вами предприятие является лидером
авиационной промышленности, занимая одну из ведущих позиций в области
отечественного приборостроения и Вы, как человек с открытой душой, отзывчивым сердцем и активной жизненной
позицией являетесь его надежной опорой.
Блестящий профессионал, первоклассный организатор не только производства, но и жизни всех Ваших сотрудников,
Вы прилагаете огромные усилия и талант для развития одной из важнейших отраслей современной российской экономики.
И, кроме этого, помогаете многим учреждениям культуры, спорта, много лет являясь президентом Федерации фехтования
Нижегородской области, членом попечительских советов различных благотворительных фондов.
Работники АО «Мичуринский завод «Прогресс» с особой теплотой и сердечностью отмечают и ценят плодотворное
сотрудничество, деловые взаимоотношения и взаимопонимание, которые сложились между нашими коллективами на
протяжении долгих лет. Мы уверены, что сегодняшняя дата для Вас – не повод подводить итоги, а очередной старт,
который обязательно приведет к достижению новых высоких целей.
Пусть Вас всегда окружает атмосфера добра, искренности и взаимопонимания, а поддержка соратников придает силы
и уверенности. Пусть мудрость, решительность и удача остаются Вашими верными и надежными спутниками. Успехов
и благополучия Вам и Вашим близким!
С уважением,
генеральный директор Акционерного общества
«Мичуринский завод «Прогресс» А.Б.Седых
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С ЮБИЛЕЕМ!

Уважаемый Олег Вениаминович!
От имени коллектива ОАО «САРДА»
и себя лично поздравляю Вас
с 55-летием!
Трудно подобрать все правильные слова, которые бы охарактеризовали такую
многогранную, гармоничную личность как Ваша.
Возглавив АО «АПЗ» им. П.И.Пландина, Вы взяли на себя колоссальную ответственность за будущее завода и его многотысячный коллектив. Вам удалось не просто сохранить достижения предыдущих поколений арзамасских приборостроителей,
но и значительно их преумножить. Благодаря Вашей удивительной, неиссякаемой
энергии, таланту руководителя и умению работать с людьми завод преобразился.
Своей энергией Вы придали ускорение такому крупному предприятию, и ежегодный
значительный рост объёмов производства – красноречивое тому подтверждение.
Возглавляемое Вами предприятие находится на передовых рубежах технического
прогресса и отечественного приборостроения, что может вызывать только чувство
законной гордости за Ваши успехи.
Вы проявили себя как грамотный руководитель, думающий о стратегической перспективе предприятия, как лидер, который является примером для окружающих, за которым идут, и к которому прислушиваются. Быть в числе Ваших партнёров
– большая честь для нашего коллектива. Кроме производственной деятельности, Вы осуществляете огромную общественную работу: член Совета по законодательному обеспечению ОПК и ВТС при Совете Федерации РСФР, депутат областного
Законодательного собрания, председатель спортивной Федерации фехтования области, председатель ассоциации промышленников и предпринимателей г. Арзамаса и многое другое. Всем известна Ваша обширная благотворительная деятельность.
Пусть Ваша жизненная энергия выплескивается новыми неординарными идеями. Пусть эти идеи воплощаются в жизнь,
а окружающие Вас коллеги и близкие помогают Вам в этом.
Хочу пожелать Вам, Олег Вениаминович, профессиональных достижений, чтобы сложные ситуации, превращались
в бесценный опыт, а в делах всё получалось на «отлично», на одни пятёрки, как сегодня!
Счастья Вам, крепкого здоровья и успехов во всём!
С уважением,
Генеральный директор ОАО «САРДА»
О.А. Мазаев

Уважаемый Олег Вениаминович!
От имени коллектива ООО «Система» и от меня лично
в честь Вашего юбилейного дня рождения примите
самые искренние поздравления и пожелания крепкого
здоровья, бодрости и большого личного счастья!
Юбилей – это замечательное событие в жизни каждого человека, подведение
итогов и рождение новых замыслов.
Ваша профессиональная, общественная и политическая деятельность служит
ярким примером умения жить и работать, невзирая на трудности, созидать и
верить в победу, добиваясь намеченной цели!
Ваш профессионализм, креативность, целеустремленность, внимательное
отношение к коллегам и клиентам выгодно отличают Вас как талантливого
и авторитетного руководителя.
Зная Вашу энергию и настойчивость, работоспособность, эрудицию и профессионализм, умение найти верное решение самых сложных вопросов, верю, что для Вас станут реальностью заветные желания
и самые недоступные вершины!
Пусть накопленный жизненный опыт и мудрость помогут Вам достичь новых высот.
Пусть сбудутся Ваши сокровенные желания и устремления, сохранится все хорошее, что есть в Вашей
жизни, и преумножатся мгновения радости, любви и оптимизма.
От всей души желаю Вам новых успехов и свершений, долгих лет плодотворной деятельности, благополучия Вам и Вашим близким.
Желаю, чтобы Удача, Успех и Вдохновение были верными спутниками во всех Ваших начинаниях,
а здоровье и благополучие – в ежедневной жизни.
С уважением,
директор ООО «Система»
А.В. Самылин
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С ЮБИЛЕЕМ!

Уважаемый Олег Вениаминович!
От имени коллектива фирмы «Аскания»
и от меня лично примите самые теплые
и сердечные поздравления с юбилеем!
Ваша плодотворная деятельность на посту генерального директора Арзамасского приборостроительного завода имени П. И. Пландина, Ваши знания и порядочность, высокий профессионализм
и компетентность, доброжелательность и умение работать с людьми вызывают глубокое уважение.
Под Вашим руководством произошли значительные перемены к лучшему в судьбе завода.
Многократный рост объемов производства, увеличение численности трудового коллектива – это
ключевые показатели, за которыми стоит огромная работа по внедрению инновационных технологий, модернизации производства, подбора, обучения и переподготовки кадров.
Вам удается успешно решать не только задачи производственного характера, но и вопросы, связанные с поддержкой и развитием социальной сферы: образования, здравоохранения, физической культуры и спорта. Вы принимаете активное участие
в возрождении объектов культурного наследия, устанавливаете шефские связи с воинскими частями Черноморского флота.
Все это получает достойную оценку со стороны государства, министерств и ведомств, трудового коллектива и жителей
города Арзамаса.
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», медаль Министерства обороны РФ «За возвращение Крыма», медали
МЧС России, Почетный знак «За достижения в области качества», нагрудный знак Концерна ПВО «Алмаз-Антей» «За достижения
в труде и профессиональное мастерство» – это неполный перечень наград, которых Вы удостоились на пути к своему юбилею.
Избрание Вас депутатом городской думы г. Арзамаса и Законодательного собрания Нижегородской области – не менее
значимые награды, которые указывают на высокое доверие к Вам со стороны жителей города.
Наш коллектив с благодарностью отмечает Вашу поддержку и заверяет, что фирма «Аскания» будет и впредь оставаться надежным партнером Арзамасского приборостроительного завода в Южном Федеральном округе, продвигая мирную продукцию
военного качества крупнейшего предприятия ВПК России.
Искренне желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья! Пусть успех и удача сопутствует Вам во всех Ваших делах
и начинаниях, жизнь будет наполнена новыми победами, радостными событиями, счастьем и благополучием.
С уважением, директор ООО «Аскания»
Владимир Талярный

Уважаемый Олег Вениаминович!
От имени руководства и коллектива
Московского научно-производственного комплекса
«Авионика» имени О.В. Успенского примите
самые теплые сердечные поздравления
с Вашим юбилеем – 55-летием!
Хорошо знаем Вас как опытного, грамотного руководителя с
широкой инженерной эрудицией и большим организаторским талантом,
благодаря которым возглавляемое Вами предприятие – АО «Арзамасский
приборостроительный завод имени П.И. Пландина» – динамично развивается
и занимает достойное место среди самых высокотехнологичных предприятий оборонно-промышленного
комплекса России.
Сегодня АО «АПЗ» – это предприятие с современным производством и развитой инфраструктурой,
выпускающее широчайший спектр продукции военного и гражданского назначения, стабильная
работа которого – Ваша непосредственная заслуга.
Высоко ценим наши давние партнёрские отношения и надеемся на их дальнейшее укрепление
и развитие.
Олег Вениаминович, Вы человек активный, разносторонний, деятельный! Оставайтесь таким
на долгие годы!
Желаем Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, новых творческих и трудовых успехов
на благо нашей Родины.
Управляющий директор

В.Ф. Заец
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С ЮБИЛЕЕМ!
Уже несколько лет АО «АПЗ им П.И. Пландина» и ООО «Управляющий партнер»
cвязывают плодотворные партнерские отношения. Поэтому нам особенно
приятно выразить слова глубокого уважения и признательности по случаю
празднования Вашего юбилея. От всего коллектива и от себя лично
поздравляю Вас с днем рождения, с юбилеем!
Высокий профессионализм, умение видеть перспективы развития завода, социальная ответственность, неиссякаемая энергия в достижении поставленных целей всегда
отличали Вас как Руководителя и как Человека с большой буквы, способствовали
динамичному развитию не только возглавляемого Вами предприятия и отношений с
деловыми партнерами, но и Вас лично.
Ваш жизненный путь – пример того, как природный ум и необыкновенное трудолюбие позволяют подчас достичь самых больших высот в профессиональной деятельности. Вам есть чем гордиться. Ваши отзывчивость,
тактичное и внимательное отношение к людям, присущее Вам чувство меры способствуют созданию в наших
партнерских отношениях атмосферы доброжелательности и товарищеского участия. Мы высоко ценим достигнутые
результаты, уверены, что дальнейшее развитие совместных и надежных отношений будет еще более успешным!
От всей души желаем Вам, Олег Вениаминович, прежней неутомимости, крепчайшего здоровья, счастья,
семейного благополучия и радости от успехов и удач на профессиональном поприще. Мы уверены, что Вы
и в дальнейшем будете с такой же настойчивостью добиваться намеченных целей.
Так как Ваш день рождения 31 декабря, вдвойне приятно поздравить Вас с наступающим Новым годом!
Праздник Новый год – это апофеоз контрастов: на улице мороз, снег, темно, а дома сверкают огни, тепло, уютно, праздничный стол и самые близкие и родные люди рядом! И вера! В новое, лучшее, светлое и безграничное
будущее! В этот самый волшебный праздник в году хочется пожелать исполнения желаний. Чтобы Вы и Ваши
близкие были здоровы и счастливы, чтобы любовь окружала и наполняла Вас и Ваш дом.
Всего самого наилучшего!
С уважением, С.В. Калашов,
директор ООО «Управляющий партнер»

Уважаемый Олег Вениаминович!
Коллектив спортивной Федерации фехтования Нижегородской области
искренне рад поздравить Вас с 55-летием!
На профессиональном поприще и в общественной деятельности Вы работаете увлеченно, стараясь дойти до
самой сути вопроса, и трудитесь до победного результата, как в спорте. Как преданный поклонник фехтования Вы
возглавили региональную федерацию. С этого момента нижегородское фехтование получило новый импульс к своему
развитию. За сравнительно небольшой период времени мы значительно продвинулись вперед. СФФ НО сегодня – это
сплоченная команда единомышленников, успешно развивающая этот вид спорта в Нижегородской области. Начиная
с 2013 года мы приняли и провели в Арзамасе на достойном уровне восемь первенств России по фехтованию разных
возрастных категорий, в 2016 году – Кубок России по фехтованию, в 2017 году – чемпионат России по фехтованию.
И в октябре 2018 года проведем первенство России по фехтованию среди детей. Это не просто статистика, за каждым
турниром – титаническая работа нашей команды и, в первую очередь, Ваш авторитет, талант организатора, энергия
и воля. Журналисты назвали Арзамас новой фехтовальной столицей России, а это уже признание.
От всей души желаем Вам энергии и крепкого здоровья на долгие-долгие годы плодотворной работы, благополучия, счастья, семейного тепла и исполнения всего задуманного!
С уважением, коллектив СФФ НО
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С ЮБИЛЕЕМ!

Уважаемый Олег Вениаминович!
От имени коллектива АО «Малоярославецкий приборный завод»
сердечно поздравляю Вас с 55-летием!
Свой 55-летний юбилей – прекрасный возраст – Вы встречаете полным энергии, жизненных
сил и оптимизма. Две «пятерки» – это высокая оценка Вашего жизненного пути.
Сегодня АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина» – один из
лидеров нижегородской промышленности. Успех предприятия обусловлен его высокими
достижениями, а главное – слаженной и грамотной работой команды профессионалов под
Вашим руководством. Ваши деловые и организаторские способности позволили создать сплоченный коллектив
и добиться успехов в реализации различных задач вашей отрасли.
Мы уверены, что наше сотрудничество будет продолжаться долгие годы.
Желаем Вам, Олег Вениаминович, доброго здоровья, успехов и процветания, неиссякаемого жизнелюбия
и благополучия!
С уважением,
генеральный директор АО «Малоярославецкий приборный завод»
С.Ю. Мелешкин

Уважаемый Олег Вениаминович!
От всей души поздравляю Вас с юбилейной датой!
55 лет – замечательный возраст, когда сделано уже очень многое,
но подводить итоги еще рано. Эту знаменательную дату Вы встречаете
в расцвете созидательных сил и творческой энергии.
Ваша целеустремленность и профессионализм, а также любовь к
своему делу – те неотъемлемые качества, которые позволяют Вам
успешно руководить АО «Арзамасский приборостроительный завод
им. П.И. Пландина».
Уверен, что Ваши трудолюбие, целеустремленность и здоровые
амбиции заставляют Вас ставить перед собой новые цели и помогают
их достигать.
Позвольте мне пожелать Вам в день юбилея новых успехов и
новых достижений, уважения и признательности коллег. Спокойствия
и благополучия Вам и всем Вашим близким!
С уважением,
председатель совета директоров ПАО НПО «Магнетон»
Б.А. Васильев

Уважаемый Олег Вениаминович!
От имени коллектива МУП «АПАТ» примите искренние поздравления
со знаменательной датой в Вашей жизни – 55-летием со дня рождения!
Юбилей – это значительная дата в жизни каждого
человека, которая несет чувство радости от пройденного
пути и приобретенного опыта, а также открывает новые
горизонты и перспективы.
Мы знаем Вас как талантливого руководителя,
настоящего профессионала своего дела, ответственного
человека и надежного партнера.
Вам с успехом удаётся сочетать трудовую,
научную и общественную деятельность. Благодаря
высокой самоотдаче и настойчивости, Вам удаётся
находить эффективные решения неординарных задач
многоплановой деятельности. Ваши человеческие
качества – порядочность, интеллигентность, надежность
снискали Вам признание и уважение среди руководителей
предприятий, коллег и друзей.

Искренне рад пожелать Вам доброго здоровья,
благополучия и чувства законной гордости за достигнутые
успехи! Новых интересных свершений и творческих успехов
в созидательном труде!
В.И. Кирилин, директор МУП «АПАТ», г. Арзамас
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