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ЛУЧШИЕ РАБОТНИКИ «КРАСНОГО СОРМОВА» 
ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ ОСК

 В ходе рабочей поездки в Нижний Новгород президент Объединённой 
судостроительной корпорации Алексей РАХМАНОВ посетил завод «Красное 
Сормово» (входит в ОСК), где провёл встречу с коллективом предприятия.  

Глава ОСК поблагодарил сормовичей за 
отличную работу и поздравил с вручением 
Почётного штандарта губернатора Ниже-
городской области за наилучшие показа-
тели эффективности в 2017 году. Лучших 
работников предприятия Алексей Рахманов 
наградил Почётной грамотой ОСК. Приказ 
«О награждении работников завода «Крас-
ное Сормово» корпоративными наградами» 
президент ОСК подписал 7 марта 2018 года.

За добросовестный труд, высокий про-
фессионализм и большой личный вклад в 
развитие судостроительной отрасли РФ 
Почётные грамоты получили:

Сергей Ахов, сборщик корпусов ме-
таллических судов 5 разряда (корпусное 
производство); Владимир Коптелов, 
трубопроводчик судовой 5 разряда, (судо-
верфь); Нина Соломина, инженер по подготовке производства (судокорпусный цех №7); 
Дмитрий Сяськов, токарь-расточник 5 разряда (механосборочный участок  производства 
спецтехники).

 На встрече с сормовскими корабелами президент ОСК также ответил на вопросы при-
сутствующих и  рассказал  о перспективах развития завода «Красное Сормово».

ЗАВОД «КРАСНОЕ СОРМОВО»  
ПОЛУЧИЛ ПОЧЁТНЫЙ ШТАНДАРТ ГУБЕРНАТОРА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Завод «Красное Сормово» 
получил Почётный штандарт 
губернатора Нижегородской 
области за наилучшие показатели 
эффективности в 2017 году.

Штандарт вручил техническому дирек-
тору завода Александру Цепилову глава 
Нижегородской области Глеб Никитин в 
рамках совещания «Итоги работы промыш-
ленности, торговли и предпринимательства 
Нижегородской области в 2017 году и за-
дачи на 2018 год». 

Завод «Красное Сормово» вносит су-
щественный вклад в развитие промышлен-
ности региона, являясь одним из ведущих 
судостроительных предприятий страны.     

Сормовичи уже в третий раз получили 
Почётный штандарт губернатора. Первый 
раз этой чести они были удостоены в 2006 
году. Затем, по итогам 2016 года завод 
был награждён за успехи в развитии произ-
водства, наращивание объёмов продукции, 
освоение передовых технологий и выпуск 

конкурентоспособной продукции. В 2017 году сормовская судоверфь сработала не менее 
эффективно, что и было отмечено этой почётной для предприятий региона наградой. Материалы подготовила Маргарита ФИНЮКОВА, фото автора

Вместе с градоначальником на 
вопросы нижегородцев в пределах 
своей компетенции отвечали его 
замы: Александр Герасименко, 
Иван Носков, Ирина Кудрявце-
ва, Анатолий Молев, Дмитрий 
Сивохин.

Какие же вопросы интересова-
ли сормовичей в первую очередь?  
По мнению жителей, одной из 
главных проблем района остаются 
транспортные развязки, строитель-
ство и ремонт дорог. 

Жители посёлка Высоково по-

жаловались на разбитые дороги, 
отсутствие освещения и мусор-
ных контейнеров, идентичные 
проблемы на улице Травяной. 
Автомобилистов интересовал 
ремонт конкретных объездных и 
внутриквартальных дорог. Как рас-
сказал Владимир Панов, в этом 
году запускается большая про-
грамма по ремонту дорог, по ко-
торой Сормовский район получит 
финансирование 300 млн. рублей.  
Это позволит привести в нормаль-
ное состояние многие объекты, ко-

торых ждут сормовичи.
Одним из самых болезненных 

вопросов оказалось строитель-
ство ливнёвок. На затопление в 
весеннюю распутицу жаловались 
жители улиц Торфяной, Травяной 
и других. По словам мэра, это во-
прос общегородского значения,  
так как на сегодняшний день лив-
нёвки не находятся ни в чьём опе-
ративном ведении.

«Надеюсь, что водоканал возь-
мет ответственность за состояние 
ливнёвок, у них есть и люди, и тех-

ника». Также он пояснил, 
что в этом году ведутся 
проектные работы, а уста-
новка запланирована на 
2019 год.

Прозвучали частные 
вопросы о расселении 
аварийного фонда, ре-
монте домов без удобств, 
высоких тарифов Тепло-
энерго и  управляющих 
компаний.

О важной для района 
экологической проблеме 
напомнил главе города 
Комитет защиты Волж-
ской поймы, высказав-
ший просьбу назначить 
публичные слушания по 
зеркальной смене зони-
рования: зоны застройки 
– на зону рекреации. Вла-
димир Панов пообещал 
экологам поддержку в 
решении данного вопро-
са, прибавив, что Поча-
инский овраг «тоже уже в 
безопасности», поскольку 

договор с застройщиком админи-
страция расторгает.

Многие вопросы жителей отно-
сились к области здравоохранения; 
по словам мэра, эти полномочия 
не относятся к городским, но заве-
рил, что все вопросы, высказанные 
жителями, будут переадресованы 
региональному Минздраву.

Пользуясь случаем, благодар-
ность главе города за оказанную 
материальную помощь выразили 
родители учеников школы №156, 
вещи которых пострадали при по-
жаре.

На вопрос о том, станут ли 
встречи с населением регулярны-
ми, мэр ответил утвердительно: 
«Это базовый подход к информи-
рованию жителей. Раз в месяц я 
провожу встречи с различными 
участниками. Не могу обещать, 
что все вопросы стопроцентно 
решатся в ближайшее время, но 
слышать друг друга, безусловно, 
необходимо».

(Окончание на 4 стр.)

В  ФОРМАТЕ  «ЖИВОГО  ОБЩЕНИЯ» МЭР ГОРОДА ОТВЕТИЛ  
НА ВОПРОСЫ СОРМОВИЧЕЙ21 марта во Дворце культуры «Красное Сормово»  

состоялась открытая встреча мэра Нижнего Новгорода 
Владимира ПАНОВА с жителями Сормовского района. На встречу пришли более  
800 человек, желающих задать вопросы в устной или письменной форме.


