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Изменения на строительной площадке видны не-
вооружённым глазом: завершается монтаж кровли, 
почти полностью сделан фасад, началось благо-
устройство территории. Большой объём работ вы-
полнен и внутри здания. На 95% готовы внутренние 
перегородки и электроразводка.

«Подрядная организация хорошими темпами 
движется к поставленной цели: выполнены рабо-
ты по устройству наружных сетей электроснабже-
ния, смонтирована вентиляция на кровле, сами 
кровельные работы завершены почти на 100%. 
Сейчас предстоит большой объем отделочных ра- 
бот, чтобы после новогодних праздников начать мон-
таж оборудования и сцены», – отмечает Наталия 
Казачкова.

Артисты, с нетерпением ожидающие переезда 
в обновлённое здание, планируют задействовать 
под выступления и различные театральные меропри-
ятия и широкое крыльцо, и прилегающую площадку. 

«Скоро сказка вернётся в свой дом, и начнутся 
чудеса», – говорит художественный руководитель 
детского театра «Вера» Вера Горшкова.

Реконструкция здания театра проводится в рамках 
муниципальной программы «Развитие культуры Ниж-
него Новгорода на 2017-2019 годы». Общая стоимость 
работ с оборудованием составляет 255,6 млн. рублей, 
из которых 235 млн. рублей – средства областного 
бюджета. Срок сдачи объекта – март 2018 года. Ра-
боты идут в полном соответствии с графиком, и нет 
никаких сомнений, что этот объект будет сдан в срок.

Напомним: конкурс творческих работ «STOP  
коррупция» проходил с 1 августа по 25 сентября на 
территории Сормовского района. Конкурс был ор-
ганизован отделом культуры, спорта и молодёжной 
политики администрации Сормовского района и Цен-
трализованной библиотечной системой Сормовского 
района в целях приобщения населения к совместной 
деятельности по противодействию коррупции

И вот в библиотеке им. 1 Мая собрались участники 
конкурса, члены экспертного жюри, в числе которых 
были представители администрации Сормовского 
района, ЦБС.

Дмитрий Сивохин поблагодарил участников за 
активность и интерес к конкурсу, наградил победите-
лей и призёров благодарностями главы администра-
ции Сормовского района, а также вручил памятные 
подарки и сладкие призы.

С ПОМОЩЬЮ МЕТАФОР
Как рассказали организаторы, самой популярной 

среди участников оказалась номинация «где тре-
бовалось придумать антикоррупционные слоганы, 
стихотворения и другие произведения, обличающее 
коррупцию.

Конкурс проходил в трёх возрастных категориях 
(среди детей, молодёжи и взрослого населения), в 
которых и были определены победители. Ими стали 
Максим Кочетов, 12 лет (первое место за сказку «Про 
Козу-Егозу и коррупцию в лесу) и Алексей Шимин,  
18 лет (первое место за стихотворение «Коррупции мы 
скажем: «Нет!»). Во «взрослой» категории призовые 
места у сормовских поэтов Александра Бородинова 
(первое место за цикл стихов о коррупции) и Андрея 
Храмова (второе место за стихотворение «Тлен и 

суета»). Третье место получила Ольга Кулагина, 
продолжившая знаменитую «Гаврилиаду» Ильфа и 
Петрова новоиспечённой «Балладой о коррупции».

В номинации «Коррупции.net», где было необхо-
димо представить медиа-плакат или любой другой 
электронный продукт, победу одержала Элина Азова 
с медиа-плакатом «Дадим отпор вредителю!».

Благодарности и призы за победу в районном 
конкурсе участникам вручили глава администрации 
Сормовского района Дмитрий Сивохин, заместитель 
главы администрации Сормовского района Светлана 
Горбунова и начальник отдела культуры, спорта и 
молодёжной политики Наталия Елизарова. В каче-
стве сладкой награды победители получили торты 
с антикоррупционной символикой от ОАО «Сормов-
ский хлеб».
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СУДОСТРОЕНИЕ

В этот день почётными гостями судостроителей стали также депутат 
Государственной думы РФ Денис Павлович Москвин, федеральный 
инспектор по Нижегородской области Сергей Владимирович Полов-
ников, коммерческий директор компании-заказчика «БалтФлотТанкер» 
Антон Владимирович Богатиков, генеральный директор компании 
«МНП» Дмитрий Анатольевич Хритин, генеральный директор «Морско-
го инженерного бюро» Геннадий Вячеславович Егоров, генеральный 
директор Нижегородской ассоциации промышленников и предприни-
мателей Валерий Николаевич Цыбанев, вице-президент по граждан-
скому судостроению АО «ОСК», председатель Совета директоров ПАО 
«Завод «Красное Сормово» Евгений Николаевич Загородний. На це-
ремонии спуска на воду нового танкера присутствовали представители 
завода, проектировщики судна, а также жители Сормова и Нижнего 
Новгорода, студенты и школьники.  

Словно учитывая торжественность события, природа отметила это 
утро первым обильным снегопадом, который выстелил белыми празд-
ничными полотнами берега заводской гавани. На ветру яркими пятнами 
трепетали флаги расцвечивания, украсившие новый танкер.

До начала спуска Глеб Сергеевич Никитин в сопровождении ге-
нерального директора предприятия Николая Сергеевича Жаркова 
посетил цеха и производства завода, познакомился с работой авто-
матизированных поточных линий и другого новейшего оборудования.

На торжественном митинге глава региона поздравил сормовских 
судостроителей с событием, замечательным как для завода, так и для 
региона. «Обещаю, что мы будем помогать и дальше развивать произ-
водство, помогать судостроительной промышленности Нижегородской 
области, – заявил он. – Мы знаем: завод живёт и развивается. У вас 
впереди ещё много кораблей. Заказы есть, заказы будут. Требования 
к судам постоянно растут, задачи становятся всё сложнее. Эти задачи 
решать нам с вами, нижегородцам. Мне очень приятно, что первые не-
дели моей работы знаменуются такими событиями, которые являются 
праздником созидания, праздником труда». 
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«КРАСНОЕ СОРМОВО»
ОТКРЫТО НОВЫМ ЗАКАЗАМ
23 октября на заводе «Красное Сормово» состоялся 
торжественный спуск на воду третьего модернизированного 
танкера-химовоза проекта RTS27М – «Балт Флот 18». 
Верфь строит его для судоходной компании «БФ Танкер» 
и планирует сдать заказчику, как и предусмотрено 
контрактом, до конца 2017 года. На торжествах 
присутствовали глава региона Глеб НИКИТИН  
и президент Объединённой судостроительной корпорации 
Алексей РАХМАНОВ.

ПОЛЕЗНЫЙ  КОНКУРС

ОЖИДАНИЕ  ЧУДА

НЕПРИМИРИМАЯ, АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ
В минувший вторник глава администрации Сормовского района Дмитрий СИВОХИН  
принял участие в торжественной церемонии награждения победителей и призёров 
районного конкурса творческих работ «STOP коррупция».

В ГОРОДЕ ОЖИВАЕТ «ВЕРА»
В минувший четверг исполняющая обязанности главы администрации Нижнего Новгорода 
Наталия КАЗАЧКОВА проверила ход реконструкции здания детского театра «Вера». 
Заканчивается важный этап ремонта – рабочие закрывают тепловой контур, 
и в ближайшие дни в здании дадут отопление.

Фото Алексея Манянина


