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Особое внимание горожан и 
гостей города в этот день было 
обращено на фестиваль новой 
городской культуры: молодые 
талантливые ребята организо-
вали выступления музыкальных 
групп, ди-джеев, показ тюнинго-
ванных авто, танцевальные со-
ревнования и мастер-классы. 
Большой популярностью поль-
зовались площадки для семей-
ного отдыха – это и мастер-класс 
по росписи ёлочных игрушек от 
фабрики «Ариель»  и площадка 
детского кинофестиваля «Фи-
лин» с фотозоной и контактным 
зоопарком. 

В Нижегородском экскурси-
онном марафоне-795 приняли 
участие 700 человек, экскурсии 
проводили 35 профессиональ-
ных экскурсоводов. На Рожде-
ственской стороне состоялся 
IV Международный фестиваль 
народных художественных про-
мыслов «Секреты мастеров». 
Свои работы представили 640 
участников, в том числе из за-
рубежных стран. 

Чрезвычайных происшествий 
в этот день на территории города 
зафиксировано не было.

СУДНО –  НА  ВОДУ!

ПО  СЛЕДАМ  СОБЫТИЯ

Суда для углубления акватории морских 
портов и развития судоходства очень вос-
требованы в нашей стране. Напомним, что 
контракт на строительство и поставку трех 
дноуглубительных судов проекта TSHD 1000 
– «Соммерс», «Кроншлот» и «Кадош» – был 
подписан Росморпортом и заводом «Красное 
Сормово» в апреле 2014 года. Головное судно 
«Соммерс» спущено на воду в январе 2016 
года. Проект выполнен голландской компанией 
(Damen Shipyard Gorinchem), рабочая конструк-
торская документация – Волго-Каспийским ПКБ 
(входит в Группу МНП).

Новое судно получило название по имени 
первого форта Кронштадта в Финском заливе. 
Нелишним будет напомнить, что основатель 
Сормовского завода Д.Е. Бенардаки в 1856 году 
был награждён орденом Святого Владимира 
и серебряной Александровской медалью для 
ношения в петлице «за примерное усердие на 
пользу государственную», произведя работы 
по заграждению Северного и Южного Крон-
штадтского фарватеров.

На церемонии спуска присутствовало руко-
водство завода «Красное Сормово» во главе с 
генеральным директором Николаем Сергееви-

чем Жарковым, а также высокопоставленные 
гости, представители заказчика, строители и 
проектировщики судна,жители города.

Поздравляя сормовичей с очередной тру-
довой победой от имени АО «Объединённая 
судостроительная корпорация», руководитель 
программы «Суда река-море» АО «ОСК» Сер-
гей Анатольевич Итальянцев выразил уве-
ренность, что трудовой коллектив «Красного 
Сормова» успешно справится со всеми новыми 
заказами, которые могут быть размещены на 
заводе. 

(Окончание на 3 стр.)

ЗАДЕЛ ДЛЯ ПЛОДОТВОРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА НА БУДУЩЕЕ
Как мы уже сообщали, 8 июня сормовские судостроители спустили  на воду дноуглубительное судно 
проекта TSHD 1000 «Кроншлот». Новый современный морской земснаряд – трудовой подарок коллектива прославленного 
завода к Дню России и Дню города.  «Кроншлот» стал вторым в серии из трех судов, которые завод «Красное Сормово» 
строит  для ФГУП «Росморпорт»  в 2016 году. 

НИЖНЕМУ НОВГОРОДУ – 795!

Для сормовичей главные праздничные мероприятия 
прошли в Сормовском парке.

Погода, утром оставлявшая желать лучшего, ближе к мероприятию 
исправилась – появилось солнце, тучи исчезли. Создавалось впечатле-
ние, будто сама природа радовалась юбилею и потому спешила показать 
себя с лучшей стороны. 

Праздник удался на славу. Посмотреть праздничную программу и 
отдохнуть пришло немало сормовичей. 

Для начала гостей приветствовали большим разножанровым кон-
цертом.  Ближе к трём часам дня настал черёд поздравления жителей 
района – на сцену были приглашены заместитель главы администрации 
Нижнего Новгорода, глава администрации Сормовского района Дмитрий 
Геннадьевич Сивохин, член Общественного совета при администрации 
Сормовского района, координатор патриотического движения «Наше 
Сормово» Юрий Исакович Лебедев. 

«Главное, что объединяет нас с вами – любовь к своей малой родине 
– Нижнему Новгороду, в котором живём, и к нашей большой Родине – 
России, частью которой являемся», – обратился глава района к гостям 
Сормовского парка.

Дмитрий Геннадьевич поблагодарил всех за ежедневный труд, ко-
торый способствует развитию и процветанию Нижнего Новгорода. 16 
работников организаций, предприятий, представителей бюджетной 
сферы были награждены Почётными грамотами и Благодарственными 
письмами администрации города Нижнего Новгорода и главы адми-
нистрации Сормовского района за добросовестный труд и высокий 
профессионализм.

В рамках праздничной программы сормовичи смогли полакомиться 
праздничным тортом с поистине волшебным вкусом, изготовленным из 
бисквитного теста с карамелью, жареными орешками и взбитыми слив-
ками, внешне схожий с лебединым озером. Торт весил около двадцати 
килограммов – каждому желающему досталось по кусочку угощения.  

Алёна ПОЛКОВА, Дарья СМЫСЛОВА
(Окончание на 10 стр.)

В праздничных мероприятиях, посвящённых Дню города и Дню России, приняли участие 
более 150 тысяч человек.

Вот лишь некоторые, наиболее значимые события 
праздничного дня.

В день города у Нижнего Новгорода появился  
тринадцатый побратим – молдавский город Бельцы. 

На главной сцене глава города Иван Карнилин и 
глава городской администрации Сергей Белов вручили 
знаки отличия Почётным гражданам города. 

В шести районах Нижнего Новгорода открылись 
«Детские аллеи славы». 

Прошёл фестиваль «Парад дружбы народов», 
организованный Молодёжной палатой при городской 
Думе Нижнего Новгорода. В мероприятии приняли 
участие более 300 человек, которые представляли 
13 национальных диаспор Нижнего Новгорода. Эту 
инициативу высоко оценили не только руководители 
Нижнего Новгорода и региона, но и федеральные 
органы власти. По итогам видеоконференции, со-
стоявшейся в Общественной палате РФ 15 июня 2016 
года, принято решение распространить нижегород-
ский опыт на всю страну, и в День России проводить 
Парад дружбы народов во всех городах РФ.


