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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ

ЛИЦОМ  К  ЛИЦУ

Глава администрации Сормовского 
района Дмитрий СИВОХИН провёл 
открытую встречу с жителями 
квартала Энгельса и бульвара 
Юбилейного 25 апреля в школе  
№77. За полтора часа главе Сормова 
было задано 22 устных вопроса, 
ещё 14 вопросов сормовичи 
направили руководителю районной 
администрации в письменном виде.

Основные проблемы, озвученные жите-
лями, касались благоустройства. Людмила 
Ивановна из дома №26 по бульвару Юби-
лейному задала вопрос по поводу асфаль-
тировки площадки у стадиона «Труд». «До-
рожное покрытие разбито, а так бы хорошо 
там кататься детям на роликах», – говорит 
сормовичка. «Асфальтовое покрытие обно-
вим уже летом этого года, работы на этом 
участке включены в график», – сообщил 
Дмитрий Сивохин.

На вывоз мусора пожаловались жители 
дома №22 по улице Циолковского. Глава 
Сормова дал поручение отработать данный 
вопрос специалистам районной администра-
ции с региональным оператором. «Отмечу, 
что с января обращений в администрацию 
по вывозу мусора поступает мало, но все 
они отрабатываются оперативно», – заме- 
тил руководитель района.

«Дерево у дома №16 на улице Циолков-
ского сильно раскачивается во время ветра, 
приезжайте, посмотрите. Вдруг рухнет, а 
мы ведь там машины ставим», – сообщила 
сормовичка Ольга Корягина. Глава район- 
ной администрации сообщил, что все за-
явки на спил деревьев будут рассмотрены, 

в случае признания деревьев аварийными 
– ликвидированы в кратчайшие сроки. 

«Я хочу вам показать, что у нас творится 
у гаражей, вот даже фотографии принесла. 
Ещё есть вопрос по асфальтировке. И по-
смотрите на мост через речку Параша в 
сквере имени Рязанова», – обратилась к 
главе Сормова жительница дома №27 по 
бульвару Юбилейному Людмила Лазарев-
на. «У меня к вам встречное предложение: 
давайте прогуляемся и до гаражей, и до 
моста. Сейчас могу сказать, что текущий 
ремонт моста уже включён в график ремонт-
ных работ на этот год. А по поводу гаражей 

давайте сходим и посмотрим», – предложил 
глава администрации сормовичке.

После обследования территории совмест-
но с жителями Дмитрий Сивохин рассказал, 
что перила на мосту будут заменены в этом 
году. Дорожное покрытие будет обновлено. 
Металлические гаражи – в случае, если они 
стоят незаконно – подлежат сносу.

«Жалобы от жителей по благоустройству 
лучше рассматривать непосредственно на 
месте. Можно и разъяснить, и показать, и 
измерить предстоящие работы», – резюми-
ровал глава администрации Сормовского 
района Дмитрий Сивохин.

УВАЖАЕМЫЕ 
СОРМОВИЧИ!

Вот и снова мы празднуем 1 Мая. 
Как бы ни менялось во времени название 

этого весеннего праздника, он остаётся для 
нас светлым праздником Весны и Труда. 
Эти два понятия никогда не потеряют сво-
ей значимости. От весны, которая задаёт 
новый ритм жизни, мы всегда ожидаем до-
брых перемен, связываем с ней надежды 
на обновление. И твёрдо знаем, что только 
упорным трудом может быть создано наше 
будущее, благополучие всех и каждого. Ува-
жение к людям труда лежит в основе наших 
планов и замыслов. Жители Сормовского 
района всегда умели работать на благо 
общего дела и своими руками делают наш 
район комфортным и красивым!

Поздравляю вас с Днём Весны и Труда! 
Уважаемые сормовичи, я желаю вам сча-
стья, здоровья, вдохновения и творческой 
работы! Пусть первомайские праздники 
принесут вам и вашим близким радость и 
удовольствие, и пусть царит мир, согласие 
и благополучие в ваших семьях!

Дмитрий СИВОХИН, глава 
администрации Сормовского района

УВАЖАЕМЫЕ 
НИЖЕГОРОДЦЫ!

Примите сердечные поздравления 
с Первомаем – праздником мира, 

весны и труда!
Утратив свой изначальный политический 

смысл, сегодня День 1 Мая символизирует 
обновление – наше общее желание при-
вести в порядок после долгой зимы свой 
дом, двор, город.

С начала апреля во всех районах Нижнего 
Новгорода проходят мероприятия по благо-
устройству и санитарной очистке города, ко-
торые продлятся до середины мая. Искренне 
благодарю всех, кто по зову сердца принял 
участие в городском месячнике благоустрой-
ства, – добровольно вышел на весеннюю 
уборку своего двора, парка, сквера.

Призываю остальных горожан активнее 
включаться в общее дело: ведь облик го-
рода, его чистота и комфорт зависят от нас 
с вами.  

Нижний Новгород по праву считается 
одним из самых красивых городов России. 
В наших силах сделать его ещё и одним из 
самых уютных. К своему 800-летию столица 
Приволжья должна обрести статус мегапо-
лиса с комфортной городской средой, где 
хочется жить, работать, отдыхать, растить 
детей.

Желаю всем нижегородцам плодотворно 
и с пользой провести первые майские деньки 
– с семьёй, с друзьями, на свежем воздухе. 
Всем отличного настроения, крепкого здоро-
вья, сил и энергии, успехов, благополучия, 
оптимизма и веры в собственные силы.

Владимир ПАНОВ, 
мэр Нижнего Новгорода

1мая

РАССМОТРИМ НА МЕСТЕ  
И НАЙДЁМ РЕШЕНИЕ

16 команд школьных юнармейских отрядов приняли 
участие в XXIV городских соревнованиях «Школа 
безопасности «Зарница» – 2019».

Мероприятие организовано департаментом образования адми-
нистрации Нижнего Новгорода.

Торжественная, красивая церемония открытия патриотического 
турнира, с возложением цветов к мемориалу прошла 23 апреля на 
территории Нижегородского кремля у Вечного огня Славы.

«Мы надеемся, что, привлекая ребят к изучению основ военного 
дела, занятиям спортом и физической культурой, сможем оградить 
их от тех негативных влияний, которые присутствуют в нашем 
обществе, – сказала, открывая торжество, заместитель главы 

Нижнего Новгорода Любовь Сачкова. – Это поможет им построить 
дальнейшую профессиональную судьбу, показать индивидуальные 
достижения и умения работать в команде».

Также в церемонии торжественного открытия приняли участие 
директор департамента образования администрации Нижнего 
Новгорода Елена Платонова, участник Великой Отечественной 
войны Василий Рассыпнов, подполковник запаса, ветеран боевых 
действий Семён Говорухин, первый заместитель председателя 
регионального отделения ДОСААФ Нижегородской области Влади-
мир Круглов, председатель Совета ветеранов Нижнего Новгорода 
Николай Колосов.

Обращаясь к юным нижегородцам, Елена Платонова пожелала, 
чтобы соревнования стали важным этапом в жизни ребят.

«Те ребята, которые сегодня стоят на этом параде, 
заслуживают уважения, потому что именно они хранят 
память о своих дедах, прадедах – участниках Великой 
Отечественной войны, они сохраняют традиции своих 
семей», – резюмировала Елена Платонова.

Собственно соревнования проходили на территории 
областного сборного пункта города Дзержинска. 

Учащимся VIII-XI классов из гимназий №2, 136, школ 
№18, 30, 51, 63, 81, 85, 113, 118, 123, 135, 139, 174, 177, 
которые стали победителями районных первенств, пред-
стояло пройти 12 конкурсов по военно-прикладному, спор-
тивно-туристическому, историческому и художественно-
эстетическому направлениям, а также посоревноваться в 
пожарно-прикладных видах спорта и спасательного дела.

И вот подведены итоги. В старшей группе первое 
место заняла команда школы №81, второе – школы 
№123, третье – школы №18. В младшей группе победили 
ребята из школы №18, вторыми стали зарничники школы 
№85, третьими – команда школы №51. 

Победители получили грамоты и подарки от город-
ского департамента образования. Команды, занявшие 
первые места в старшей и младшей возрастных группах, 
примут участие в областных соревнованиях «Нижегород-
ская школа безопасности «Зарница» в мае.

Фото предоставлено школой №81

«ЗАРНИЦА»: ЭСТАФЕТА ПОБЕДЫ

Старшая команда школы №81: поздравляем! Так держать!
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ГОРОДСКОЙ  ТРАНСПОРТ

6 мая с 10.00 до 12.00 специалисты департамента экономическо-
го развития и закупок администрации Нижнего Новгорода проведут  
горячую телефонную линию по вопросам включения инвестиционных 
проектов в «Программу развития производительных сил городского 
округа города Нижнего Новгорода».

Звонки будут приниматься по телефону 419-25-64.

Общественный транспорт будет развозить 
нижегородцев во все районы города после 
праздничного фейерверка 9 Мая. Сормовичам 
удобнее всего будет вернуться домой от пло-
щади Маркина (Речной вокзал) на следующих 
муниципальных автобусах:

 А-3 – Московское шоссе, пр. Героев,  

ул. Чаадаева, ул. Культуры, «Красное Сормово»;
 А-45 – Московское шоссе, ул. Рябцева, ул. 

Чаадаева, ул. Светлоярская, 7 м/р, ЗКПД-4;
 А-90 – Сормовское шоссе, Центр Сормова, 

Починки, 7 м/р, ЗКПД-4;
 А-95 – ул. Акимова, ул. Куйбышева, ул. Ко-

минтерна, Центр Сормова.

СОРМОВИЧ – «ОЛИМПИЕЦ»
В 14 регионах страны прошёл 
заключительный этап Всероссийской 
олимпиады школьников  
по 24 общеобразовательным предметам. 
В этом учебном году Всероссийский 
заключительный этап объединил  
5458 школьников страны.

Представители Нижегородской области приняли 

участие в интеллектуальном состязании по 23 пред-
метам.

Уже подведены итоги заключительного этапа Все-
российской олимпиады школьников по английскому 
языку. Он проходил в Москве на базе федерально-
го государственного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследова-
тельский университет «Московский государственный 
лингвистический университет». Нижегородская об-
ласть направила команду в составе двух человек. При-
зёром олимпиады стал Пётр Шарыгин – обучающийся  
11 класса лицея-интерната «ЦОД». Поздравляем!

Основной период сдачи 
ЕГЭ в Нижегородской 
области начнётся 27 мая 
и закончится, с учётом 
всех дополнительных 
мероприятий, 1 июля. 

Единый государственный эк-
замен на территории Нижегород-
ской области будут принимать в 
189 пунктах под руководством 
выше 6 тыс. организаторов, боль-
шая часть из которых на настоя-
щий момент прошла специальное 
обучение на единой федеральной 
платформе. 

Как заявил министр образова-
ния, науки и молодёжной политики 
Нижегородской области Сергей 
Злобин, в нынешнем году на тер-

ритории региона сдавать ЕГЭ бу-
дут 14,5 тыс. человек. 

Согласно информации, 12,7 тыс. 
из них – одиннадцатиклассники, 
остальные – выпускники прошлых 
лет. Все учащиеся проходят проце-
дуру допуска к экзамену ,у каждого 
есть три попытки. В нынешнем году 
для девятиклассников впервые 
было проведено собеседование, 
в ходе которого проверялись зна-
ния русского языка и литературы. 

Более 350 жителей Нижегород-
ской области в силу различных об-
стоятельств сдали ЕГЭ досрочно. 
Нарушения в ходе проведения 
выявлены не были, по итогам до-
срочной сдачи ЕГЭ были поданы 
14 апелляций, одна из которых 
была удовлетворена – оценку по-
высили на балл. 

«Мы призываем всех, и роди-
телей и детей, в случае необходи-
мости пользоваться апелляцией. 
Практику понижения оценки в та-
ких ситуациях мы не применяем», 
– заявляет министр. 

В настоящем году, согласно но-
вовведениям экзаменуемым необ-
ходимо выбрать один из уровней 
сдачи математики – профильный 
или базовый. Более сложному ва-
рианту отдали предпочтение 59,3% 
человек. 

Что же касается предметов по 
выбору – у одиннадцатиклассников 
лидирует обществознание (51%), 
на втором месте по популярности 
физика (26,7%), на третьем – био-
логия (18,8%). Китайский язык ни-
кто из нижегородских школьников 
пока не  выбрал. 

ЖИТЬ СТАЛО ЛУЧШЕ
Каждый третий нижегородец считает, что ситуация в городе 
в последнее время изменилась в лучшую сторону.  
Об этом сообщили в агентстве научных исследований  
и информации «Лобачевский», которое провело пилотное 
социологическое исследование в феврале-апреле 2019 года. 
В анкетном опросе приняли участие 1 300 человек.

31% опрошенных считают, что ситуация в Нижнем Новгороде из-
менилась в лучшую сторону, только 9% – что в худшую, 48% ответили, 
что ничего не изменилось. «Необходимо добавить, что общественное 
мнение само по себе достаточно пессимистично, поэтому 48%, которые 
считают, что ситуация не поменялась, настроены, скорее, положительно. 
Тот самый случай, когда отсутствие новостей – это хорошая новость»,  
– поясняет профессор кафедры общей социологии и социальной ра-
боты ННГУ имени Лобачевского Сергей Судьин.

Исследуя сезонные изменения общественного мнения, социологи 
задавали нижегородцам вопрос: «Как в этом году чистили город от 
снега?». 55% ответили: «Лучше, чем раньше».

ПРОГРЕСС ДОБРАЛСЯ ДО КЛАДБИЩ
По поручению мэра города Владимира ПАНОВА 
Нижегородское кладбище в селе Федяково станет первым, 
где проведут оцифровку мест захоронения. 

Этапы инвентаризации захоронений включают в себя оцифровку 
существующих архивов, картографию и фотосъёмку, внесение инфор-
мации в базу данных.

«На сегодняшний день книги регистраций захоронений находятся на 
территории муниципальных кладбищ. Существует риск потери данных 
за счёт старения бумаги, уничтожения документов, чрезвычайных си-
туаций. После проведения оцифровки все книги подлежат электронной 
архивации и опасность потери данных исключается. Благодаря архив-
ным данным возможно будет восстановить потерянную информацию о 
захоронениях, расположенных на территории муниципальных кладбищ 
города Нижнего Новгорода», – сообщает директор МКУ «Управление 
муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода» Андрей Прохоров.

Все работы пилотного проекта по оцифровке захоронений на кладби-
ще Нижегородское (I очередь) планируется выполнить до конца 2019 года. 

Инвентаризация захоронений и созданная электронная база дан-
ных впоследствии позволит решить ряд важнейших задач. «В первую 
очередь, это повысит качество предоставляемых населению услуг за 
счёт создания публичных страниц для поиска гражданами захороне-
ний родственников и близких. Проделанная работа поможет выявить 
заброшенные мест захоронений, исключить опасность потери данных 
за счёт постоянного нахождения архивных книг на кладбищах, а также 
исключить коррупционный фактор при выделении места для захороне-
ния и разрешения на захоронение», – подчеркнул Андрей Прохоров.

РАЗРЕШИТЕ ВЫЙТИ!
Департаментом транспорта администрации Ниж-

него Новгорода принято решение о введении огра-
ничения остановки транспортных средств и ор-
ганизации полосы для движения общественного 
транспорта в районе д.2 на пл. Революции.

Заместитель главы Нижнего Новгорода Роман 
Колосов отмечает: изменения произошли после об-
ращений нижегородцев в группу «Город без пробок». 
Жители жаловались, что крайнюю полосу у остано-
вочного павильона занимали таксисты и блокировали 

подъезд для общественного транспорта, а водители 
маршруток, по словам нижегородцев, нарушали пра-
вила перевозок, высаживая пассажиров вне зоны 
остановки.

«Полоса у остановочного павильона будет огражде-
на блоками, что не позволит высаживать пассажиров 
со второй полосы», – отметил Колосов.

В связи с указанными изменениями МКУ «Центр 
организации дорожного движения» призывает ниже-
городских водителей быть предельно внимательными 
и следовать указаниям дорожных знаков.

15 мая с 11.00 в здании администрации Богородского района (Бого-
родск, улица Ленина, д. №206) заместитель губернатора Нижегородской 
области Игорь Носов проведёт личный приём граждан.

Игорь Носов координирует работу органов исполнительной власти 
Нижегородской области по вопросам:

 реализации единой политики социально-экономического развития 
Нижегородской области;

 реализации единой финансовой, бюджетной и налоговой государ-
ственной политики на территории Нижегородской области, осуществле-
ния функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере 
на территории Нижегородской области и контролю в сфере закупок;

 реализации государственной политики и осуществления управления 
в области имущественно-земельных отношений;

 осуществления единой стратегии инвестиционной деятельности;
 реализации государственной политики в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для государственных нужд Нижегородской области;
 коммуникации, связи, цифровой экономики;
 малого и среднего предпринимательства;
 государственной политики и управления в области информацион-

но-коммуникационных технологий и связи.
На приём могут записаться жители Нижегородской области, иные 

граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 
гражданства, законно находящиеся на территории области, если их 
вопрос не был решен на местном уровне и требуется личное участие 
заместителя губернатора.

Желающим записаться на приём нужно обратиться в приёмную 
граждан (Нижний Новгород, улица Костина, дом 2, кабинет 22) и пре- 
доставить копии документов по рассматриваемому вопросу. При себе 
иметь паспорт. Режим работы приёмной граждан: понедельник – чет-
верг с 9.00 до 18.00, пятница и предпраздничные дни – с 9.00 до 17.00. 
Справочная информация по телефонам: (831)439-04-98, 430-96-39. За-
пись на приём прекращается за пять рабочих дней до его проведения.

На период действия чрезвычайной ситуации, на 
территории города Нижнего Новгорода, запрещается 
пребывание граждан в лесах и на торфяниках.

Оперативному штабу по предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению ликвидации лесных 
и торфяных пожаров на территории города Нижнего 
Новгорода поручено в круглосуточном режиме ана-
лизировать и обобщать складывающуюся обстановку 
на территории города Нижнего Новгорода и осущест-
влять контроль за выполнением противопожарных 
мероприятий.

Главам администраций районов города Нижнего 
Новгорода поручено организовать патрулирование 
лесопарковых зон на территориях соответствующих 
районов города с целью обеспечения непрерывного 
круглосуточного контроля за пожарной обстановкой 
и недопущения случаев возгорания травы, мусора, 
сухой растительности, разведения костров, приго-
товления пищи на углях.

Управлению административно-технического и 
муниципального контроля администрации города 
Нижнего Новгорода в рамках предоставленных пол-
номочий поручено составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных 
Кодексом Нижегородской области об администра-
тивных правонарушениях, привлекать виновных к 
административной ответственности за правонару-
шения, связанные с поджогом сухостоя и травяни-
стой растительности, а также за  нарушения в сфере  

благоустройства, обеспечения чистоты и порядка.
Руководителям ресурсоснабжающих организа-

ций и объектов жилищно-коммунального хозяйства 
на территории районов города Нижнего Новгорода 
рекомендовано установить дежурство аварийных 
служб в усиленном режиме, осуществить меры по 
поддержанию в готовности резервных источников 
электропитания.

«ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ» ДЛЯ ОГНЯ
168,5 км минерализованных полос выполнено на 

территории городского лесопаркового хозяйства. 
Силами и средствами подразделений городского 
лесничества была проведена опашка населённых 
пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, в 
целях нераспространения и перехода огня в случае 
горения сухой растительности.

К началу мая, в частности, будут сделаны в полном 
объёме минерализованные полосы в Московском 
(28 км) и Сормовском (119 км) районах.

Минерализованные полосы представляют собой 
участки земли, на которых отсутствует какая-либо 
растительность, создаются они искусственно. Для 
того, чтобы сделать такие полосы, нужно участки воз-
ле леса просто перепахать. Дополнительным противо-
пожарным средством служит сырость, образующаяся 
на дне вновь появившейся канавы. 

Такие полосы должны пролегать рядом с населён-
ными пунктами и хранилищами горючих веществ.

Напомним: мэр города Владимир Панов поставил перед «Управлением 
муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода» и мэрией ряд задач 
по реформированию сферы похоронного дела. Среди них – максимальное 
упрощение схемы взаимодействия горожан, у которых ушел близкий человек, 
и города, который предоставляет место для захоронения и создание карты 
всех свободных участков нижегородских кладбищ.

АВТОБУСЫ МЕНЯЮТ МАРШРУТЫ
В связи с празднованием 74-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне в центре 

Нижнего Новгорода изменится движение транспорта. Об этом сообщает департамент транспорта админи-
страции города.

Изменения смотрите на сайте департамента транспорта администрации города нижнийновгород.рф.

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ

В связи с увеличением количества природных пожаров на территории города Нижнего 
Новгорода, мэр города Владимир ПАНОВ подписал постановление о введении режима 
чрезвычайной ситуации на территории города Нижнего Новгорода с 26 апреля 2019 года 
и до особого распоряжения.

В ЛЕС – НИ НОГОЙ!
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Работу конкурсантов оценивало профес-
сиональное жюри во главе с председателем 
– начальником бюро Инженерного центра 
Петром Владимировичем Ахлёстиным.  
В состав «судейской бригады» вошли ведущий 
инженер-конструктор ПС, мастер участка КП 
КОУ, ведущий инженер по нормированию тру-
да МС участка ПС, инженер ООТ и ПБ, сотруд-
ник Учебного комбината, специалист ОАСПУ.

Как рассказала секретарь жюри – мето-
дист заводского Учебного комбината Татья-
на Викторовна Горшкова – в конкурсе про-
фессионального мастерства приняли участие 
11 человек: из Машиностроительного корпуса 
(1), из Инженерного центра (4), с Производства 
спецтехники (1), с механосбороч-
ного участка (2) и с корпусообра-
батывающего участка Корпус-
ного производства (3). Возраст 
конкурсантов – от 23 до 28 лет. 
Стаж работы на заводе – от по-
лугода до 8 лет. Многие из них 
во время обучения в институтах 
и учебных заведениях среднего 
профессионального образова- 
ния проходили практику на 
«Красном Сормове». 

Надо отметить, что члены 
жюри, как и участники конкур-
са, довольно молоды. Пётр Ах-
лёстин, к примеру, пришёл на 
завод четыре года назад после окончания электроме-
ханического факультета Волжского государственного 
университета водного транспорта. В прошлом году 
ему довелось защищать честь «Красного Сормова» в 
Северодвинске, на III чемпионате профессионального 
мастерства по стандартам WorldSkills среди сотрудников 
предприятий Объединённой судостроительной корпора-
ции. Председатель жюри рассказал о задании, которое 
предстоит выполнить участникам заводского конкурса 
в первый день. Каждому предоставляется 3D-модель 
стальной сборочной детали – киповой планки, а также 
чертежи входящих в неё деталей. Их немало – около 

двух десятков. Большинство из них пред-
ставляют собой детали особой сложности. 
Необходимо выполнить 3D-модель этой 
сборочной детали. На выполнение зада-
ния давалось шесть часов. 

Во второй день жюри оценивало ра-
боты конкурсантов. Критерии оценки 
– показатели моделирования деталей 
в целом, моделирования их сборочных 
единиц, создания сборочных чертежей,  
создания анимации и фотореалистиче-
ского изображения, а также показатель 
соблюдения правил охраны труда. 

По итогам конкурса определилась 
тройка победителей: первое место и ти-
тул Лучшего инженера завода «Крас-

ное Сормово»-2019 – у инженера корпусообрабаты-
вающего участка Корпусного производства Натальи  
Александровны Епифановой. На второй ступени пье-
дестала почёта – Сергей Владимирович Кокурин 
(МСК), «бронза» – у Андрея Николаевича Ерастова 
(Производство спецтехники).

Заместитель генерального директора по персоналу 
ПАО «Завод «Красное Сормово» Андрей Павлович 
Паньков поздравил организаторов, участников и по-
бедителей конкурса с его успешным завершением и 
вручил конкурсантам Дипломы и памятные призы.

Победитель конкурса – обаятельная молодая жен-
щина, выпускница Нижегородского ави-
ационного технического колледжа. На 
«Красное Сормово» пришла два года на-
зад. На вопрос, что стало для неё наиболее 
сложным в этом соревновании, Наталья 
ответила, что самым трудным оказалось 
преодолеть волнение. Итоги конкурса по-
казали, что и с волнением и с заданием 
Наталья справилась отлично, набрав наи-
большее количество баллов – 74,4.

«Приятно отметить, – сказал Андрей 
Павлович Паньков в завершение встречи, 
– что заводские соревнования по профес-
сиональному мастерству среди молодых 
инженеров прошли в новом компьютерном 
классе Учебного комбината, оборудован-
ном современной компьютерной техникой».  
Он выразил уверенность, что подобные 
конкурсы будут проводиться и впредь.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

НАШИ  ЮБИЛЯРЫ
КОНКУРС  «ЛУЧШИЙ  ИНЖЕНЕР»

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ  
И УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Мы всегда говорим о Первомае  
как о празднике весны, празднике 
труда. Что может быть лучше работы, 
особенно если она по душе!

Хочу поздравить всех людей труда 
– всех, кто вносит свой вклад в раз-
витие и укрепление нашей страны и 
судостроительной отрасли, показывает 
своим примером добросовестное от-
ношение к своей работе и коллегам, 
кто добивается больших успехов в 
своем деле. 

Спасибо вам за вашу самоотдачу,  
за ваш талант, за ваш труд. С праздни-
ком весны! С праздником труда! 

М.Н. ПЕРШИН,  
генеральный директор ПАО «Завод «Красное Сормово»

«МЕТЕОР» ПРЕОБРАЗИЛСЯ 
К ПРАЗДНИКАМ

Завод «Красное Сормово» обновил внешний вид 
памятного знака «Метеор» на площади Буревестника. 
Судно на подводных крыльях покрасили и заменили 
остекление окон.

Перед майскими праздниками в течение трёх дней – 25-27 
апреля – сотрудники «Красного Сормова» осуществили покра-
ску памятника «Метеор», предварительно очистив его от старой 
краски. Совместно с нижегородской Группой компаний «Komplex» 
полностью заменено остекление судна с использованием анти-
вандальных материалов. 

«Красное Сормово» является градообразующим предприятием 
для Сормова. Это наш родной район, наш дом, поэтому для нас 
крайне важно участвовать в формировании комфортного про-
странства для сормовичей, – рассказал заместитель генераль-
ного директора по развитию предприятия Алексей Булавин. –  
В этом году в честь 170-летия мы будем особенно активно реали-
зовывать социальные проекты, в том числе, по благоустройству 
городского пространства и объектов».

Напомним, что памятник судну на подводных крыльях типа «Ме-
теор» был установлен в Сормовском районе Нижнего Новгорода 
осенью 1982 года. «Метеор» – пассажирский теплоход на подводных 
крыльях проекта 342, предназначенный для скоростных перевозок 
пассажиров на речных и озёрных линиях, пассажировместимостью 
128 человек. Головное судно серии было построено в 1960 году 
на заводе «Красное Сормово», а серийное строительство шло с 
1961 по 2006 годы на Зеленодольском судостроительном заводе.

4 мая ветерану завода «Красное 
Сормово» Анатолию Петровичу 
ПОДУШКИНУ исполняется 90 лет.

Анатолий Петрович начал свою трудовую 
деятельность на заводе в 1954 году началь-
ником участка ОВР. Затем работал в отделе 
Главного строителя старшим строителем по 
вооружению до ухода на заслуженный отдых 
в 1994 году. За заслуги перед Родиной на-
граждён орденом Ленина и медалями. 

С уходом на пенсию А.П. Подушкин не 
прервал связь с предприятием, он является членом обществен-
ного совета Музея истории завода «Красное Сормово». В рамках 
проекта «Воспоминания ветеранов завода» им написана книга  
«В жизни запоминаются яркие моменты», где ветеран рассказал о 
том, как строились, испытывались и сдавались Военно-Морскому 
флоту подводные лодки.

Администрация завода, коллектив заводского музея и совет 
ветеранов «Красного Сормова» поздравляют Анатолия Петро-
вича с юбилейным днём рождения и желают ему здоровья и 
активного долголетия.

ВНИМАНИЕ – СПУСК!
Спуск на воду сухогрузного теплохода проекта RSD-59 

«ИДЕЛЬ-3», запланированный на 7 мая, переносится на 
14 мая. Начало в 11 часов.

НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ ЖАРКОВ  
УДОСТОЕН ЗВАНИЯ ГЕРОЯ ТРУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
26 апреля Президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович ПУТИН подписал Указ «О присвоении звания 
Героя Труда Российской Федерации». В числе награждённых – 

советник генерального директора  
ПАО завод «Красное Сормово» 
Николай Сергеевич ЖАРКОВ. Традиционно глава государства 
вручит золотые медали Героя Труда в преддверии 1 мая в Кремле.

Звание «Герой Труда Российской Федерации» было впервые установлено Указом 
президента РФ 29 марта 2013 года. Оно присваивается гражданам РФ за особые 
трудовые заслуги в государственной, общественной и хозяйственной области. 
Со дня установления звания им были удостоены более 30 человек, в том числе 
деятели искусства, спорта, общественные деятели. 

Советник гендиректора завода «Красное Сормово», стоявший у руля предпри-
ятия с 1984 по 2018 год, Николай Сергеевич Жарков является одним из ведущих 
специалистов-кораблестроителей, внесшим значительный вклад в обеспечение 
обороноспособности страны и развитие отечественного судостроения. Под руко-
водством Жаркова, в частности, создаются новейшие образцы торпедно-ракетного 
вооружения и подъемно-мачтовых устройств четвертого и пятого поколений для 
многоцелевых и стратегических подводных лодок проектов «Ясень» и «Борей».

По материалам Информационного агентства России «ТАСС»

НА ВЕРХНЕЙ СТУПЕНИ ПЬЕДЕСТАЛА – 
НАТАЛЬЯ ЕПИФАНОВА

23-24 апреля 2019 года в рамках мероприятий, посвящённых празднованию 170-летия 
«Красного Сормова», на заводе впервые (!) был проведён конкурс «Лучший инженер». 
Молодые сотрудники предприятия соревновались в профессиональных знаниях и умениях. 
Победителем конкурса стала инженер корпусообрабатывающего участка Корпусного 
производства Наталья ЕПИФАНОВА.

Победители конкурса

Дипломы вручает А.П. Паньков

Над выполнением конкурсного заданияМатериалы подготовила Маргарита ФИНЮКОВА
Фото автора
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ЭНТУЗИАЗМ, ИНИЦИАТИВА, 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Самым перспективным для молодёжи 
оказался отдел культуры, спорта и молодёж-
ной политики. «Там так круто, – восхища-
лись девятиклассницы Полина Антонова и 
Валерия Бокова, увидев огромные папки с 

мероприятиями, – там всё очень масштабно, 
и в то же время душевно, по-домашнему. Мы 
бы, наверное, поработали в этом отделе».

Завершился День самоуправления «раз-
бором полётов» вместе с заместителями гла-
вы – Сергеем Геннадьевичем Павловым 
и Светланой Анатольевной Горбуновой. 
Проявив максимум доброжелательности к 
ребятам, они подытожили проблемы, с кото-
рыми ежедневно сталкиваются чиновники и 

посетовали, что зачастую эти проблемы упи-
раются в финансирование, поэтому на одном 
энтузиазме сразу всё решить невозможно.

«Сейчас у нас в Сормове идёт месячник 
по благоустройству, – рассказал Сергей 
Павлов, – и сотрудники администрации 
принимают в нём самое активное участие. 
Мы хотим показать, что Сормово – это наш 
дом, и чтобы жить тепло, светло и благо-
устроенно, нужно приложить общие усилия. 
Мы хотим, чтобы население видело заботу 
администрации. Ну а вас, если будет жела-
ние, после учёбы мы готовы принять в ряды 
нашей большой дружной семьи». 

«Теперь, когда у вас есть опыт работы на 
руководящих должностях, вы уже можете 
представить, как и на основе чего строится 
наша работа. Работать здесь сложно, но 
интересно. Впереди у вас еще несколько  
лет, когда вы можете определиться с про-
фессией», – сказала в конце встречи Свет-
лана Анатольевна Горбунова.

Президент СМАКа Яна Сюляргина от 
всех ребят поблагодарила взрослых за со-
вместную работу: «Нам было очень приятно 
общаться с сотрудниками и мы не чувство-
вали никакой разницы в должностях. Я была 
дублёром главы администрации Дмитрия 
Геннадьевича Сивохина, он расспраши-
вал про наш актив и рассказал о себе, в 
каких сферах ему приходилось работать. 
Я поняла, что главное в административной 
работе – это энтузиазм, инициатива и го-
товность взять на себя ответственность за 
сложное дело».

После подведения итогов все пятнадцать 
участников Дня самоуправления были на-
граждены грамотами за активную жизнен-
ную позицию. 

Людмила КРАПИВИНА
Фото автора

Наш район

21  АПРЕЛЯ  –  ДЕНЬ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ

СЕМЬЁЙ  КРЕПКА  ДЕРЖАВА

ДРУЖБА  НАРОДОВ КАК ЗВУЧИТ ФАРСИ?
25 апреля в политехническом колледже имение Героя Советского Союза 
А.П. Руднева состоялся День персидской литературы, организованный 
библиотекой колледжа и НРОО «Конгресс ираноязычных народов» 
при поддержке администрации Нижнего Новгорода. 

С лекцией об истории персидской литературы и поэзии выступил председатель «Кон-
гресса ираноязычных народов» Эрадж Боев. Аспирант ННГУ Саид Али Рази Моусави 
прочитал отрывок из поэмы, Фирдоуси «Шахнаме» на языке фарси, студент колледжа 
второго курса Сергей Русоян прочитал вступление к этой поэме на русском языке. С рубайи 
– четверостишие; форма лирической поэзии – Омара Хайяма выступили студенты первого 
курса Яна Маракулина, Анна Пупкова, Екатерина Соколова, Кристина Васильевна, 
Дмитрий Соколов, Борис Акулов, Павел Кириллов, Артём Антонов, Дарья Зайцева.

Библиотекарь Нина Александровна Кустова рассказала ребятам об изданиях пер-
сидских авторов, которые есть в фонде Нижегородской государственной областной уни-
версальной научной библиотеки имени Ленина. 

Подобные мероприятия способствуют укреплению и развитию межкультурных связей 
между государствами, помогают ребятам расширить кругозор, узнать новое, пообщаться 
с представителями другой культуры, с носителями другого языка.

Ирина ГАРАНИНА, фото автора

В этот день администрация Сормовского 
района предоставила ребятам возможность 
погрузиться в работу районной администра-
ции. За день работы ребята ощутили весь 
колорит административной работы: на ос-
новании чего принимаются решения и фор-
мируется бюджет, как взаимодействовать с 
бизнесом и по каким статьям взимать штра-
фы, что входит в понятие благоустройства и 
чего от чиновников требуют жители.

ИНТЕРЕСНО И НЕПРОСТО
«Рабочий день» начался с оперативки у 

главы администрации, дублёром которого 
стала Президент СМАКа Яна Сюляргина. 

Её коллеги – начальники отделов – про-
читали заранее составленные со своими 
кураторами отчёты и продолжили работу 
по отделам.

«Я очень рада была попасть в юридиче-
ский отдел и узнать о его работе от началь-
ника Веры Анатольевны Гузевой, – рас-
сказала девятиклассница школы №79 Анна 
Стойкова. – Я готовилась к этой встрече, 
читала Положения и другие документы, за-
давала вопросы, и могу сказать, что наш юри-
дический отдел в надёжных женских руках».

Анжела Комракова внимательно следи-
ла, как реагируют на обращения жителей 
специалисты Управление коммунального 
хозяйства, отправляя распоряжения по тер-
риториям. «Их работа делится на две части: 
первое – содержание дорог, тротуаров и 

бордюров, второе – содержание деревьев 
и газонов», – пояснила девочка.

Анастасию Соколову из 9Б школы №77 
неожиданно поразила сложность организа-
ции экзаменационной работы в школьном 
отделе, а Вадим Бабанов из 9А школы 
№76, посетивший Управление жилищного 
фонда, даже решил отказаться от муници-
пальной службы. «С начальником мы наш-
ли общий язык, но там такие посетители, 
что я бы туда не пошёл», – испугался дублёр. 

В этом году в финальных состязаниях 
приняли участие шесть семей, которые подго-
товили свои «визитные карточки», рассказы-
вающие о семейных ценностях и традициях, 
хобби и увлечениях. Семью-победительницу 
предстояло выбрать семейному Совету под 
председательством начальника управления 
образования Владимира Радченко. Почёт-
ным членом семейного Совета фестиваля 
стала руководитель городской научно-прак-
тической лаборатории по проблемам вос-
питания и семьи Надежда Белик.

Районный фестиваль открыла семья 
Мохиных. Дети – Лиза и Никита – ученики 
школы №78, занимаются в музыкальной 
школе. Вместе с родителями увлекаются 
спортом, часто посещают каток и бассейн.

Семья Ладиловых (школа №183) вос-
питывает двух сыновей, Андрея и Егора. 
Общее увлечение семьи – театр. Мама и 
папа – выпускники легендарного детского 
театра «Юность», поэтому вся жизнь се-
мьи наполнена любовью к театральному 
искусству.

Девиз семьи Гурьяновых – «Чтобы жизнь 
была прекрасна, и в семье царило счастье, 
никогда не унывай, а люби, твори, дерзай!». 

Дочери, ученицы первого и второго классов 
школы №26, увлекаются музыкой и рисо-
ванием. Младшая, Ульяна, участвовала в 
конкурсе «Сормовские соловушки». Любовь 
к музыке и сцене у детей от мамы, ведь 
она – музыкальный руководитель детского 
сада №332 «Берёзка», пишет сценарии для 
детских праздников. На сцену семья вышла 
с бабушкой и дедушкой, который всю жизнь 
не разлучался с баяном. Бабушка – бывшая 
воздушная гимнастка, а ныне кукольных дел 
мастер. Изобретатель и мастер на все руки – 
глава семьи Николай Николаевич Гурьянов, 
а ещё он самый «светлый» человек, потому 
что собирает светодиодные светильники.

Проявить свои лучшие качества Гурья-
новым помогли два очаровательных домо-
вёнка, которых приютило гостеприимное 
семейство.

Уникальность семьи – в мелочах, счита-
ет семейная команда Погоняевых (школа 
№27). Это и общее хобби, и общая  мечта 
– побывать на чемпионате мира по хоккею.  
И, конечно, уникальность семьи – в её пред-
ках, память о которых хранит семейный 
фотоальбом.

Жизнь журналистской семьи Сингоси-

ных заряжена энергией, как реактивный 
самолёт. Они успевают всё: побывать в Па-
риже и на конференции Путина, увидеть ми-
ровых звёзд и помочь друзьям починить ком-
пьютеры и телефоны. Именно поэтому папа 
Алексей Владимирович получил от жены 
прозвище «Супермен спешит на помощь».  
Сингосины пишут летопись семьи и уверены, 
что «чудеса надо делать своими руками».

Выступление семей завершила семья 
Азамат (школа №84). В семье воспитыва-
ется трое детей. Дочери, Наталья и Елены, 
увлекаются художественной гимнастикой. 
Лена в семь лет получила 2-й юношеский 
разряд, а ещё заняла второе место на со-
ревнованиях «Лёд надежды нашей». В се- 
мье Азамат царит любовь да лад, а сохра-

нить их помогают не только семейные тра-
диции, но и семейные реликвии, которые 
хранятся в старинном сундуке.

В завершение фестиваля всех участни-
ков поздравили региональный координатор 
проекта «Крепкая семья» Маргарита Банни-
кова и член местного политического совета 
партии «Единая Россия» Михаил Иванов. 
Они пожелали семьям стать ещё крепче и 
не забывать родные сормовские традиции.

После подведения итогов первое место в 
районном фестивале «Семья года – 2019» 
было присуждено семье Гурьяновых 
(школа №26). Остальные семьи-участни-
цы получили грамоты и призы за победу в 
номинациях.

Людмила КРАПИВИНА, фото автора

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГЛАЗАМИ СОРМОВСКОЙ МОЛОДЁЖИ
22 апреля в администрации Сормовского района прошёл День детского 
самоуправления. Возобновить традицию, приуроченную ко Дню 
местного самоуправления, решили старшеклассники из Сормовского 
молодёжного актива (СМАК), которые стоят на пороге профессионального 
самоопределения, а потому проявляют интерес и к муниципальной службе, 
с которой, по их словам, пока знакомы только по телевизору.

ЛЮБИ, ТВОРИ, ДЕРЗАЙ!
25 апреля в Центре детского творчества  состоялся районный  фестиваль 
«Семья года – 2019». Ежегодно фестиваль собирает самые активные 
и незаурядные семьи района, а его  победители защищают честь района 
на городском конкурсе. 
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КЕМ  БЫТЬ?

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ  СТУДИЯ

АКЦИЯРОВЕСНИЦА  ЭПОХИ

МОДА

СТАНЬ КАПИТАНОМ!
Выбор профессии – один из самых важных вы-

боров в жизни. Как говорил Конфуций: «Найди себе 
занятие по душе, и ты не будешь работать ни одного 
дня в жизни». Чтобы помочь ребятам определить-
ся с будущей профессией, мы решили провести в 
детской библиотеке им. Н.А. Зайцева цикл бесед о 
профессиях, связанных с судостроением и судовож-
дением. Это связано с тем, что в библиотеке работает 
музейная экспозиция, посвящённая Н.А. Зайцеву 
и его соратникам, создателям судов на подводных 
крыльях. Организатором бесед стала библиотекарь 
Анна Смирнова. 

Прошло уже две беседы из этого цикла – «Капи-
тан – самый главный на реке» и «Горизонты поиска 
и достижений». Обе получились познавательными и 
очень интересными. На каждом мероприятии были 
представлены книги о профессиях, показаны темати-
ческие видеоролики и презентации с фотографиями. 
Опытом работы с ребятами поделились настоящие 
профессионалы своего дела. Так, на первой встрече 
«Капитан – самый главный на реке» присутствовали 
заслуженный капитан с 60-летним стажем работы на 
разных кораблях, в том числе и на судах на подводных 
крыльях, Роберт Петрович Филимонов и капитан-на-
ставник отдела СУБ судоходной компании Волжского 
пароходства Юрий Михайлович Кудрявцев. Они 
рассказали, как пришли в эту профессию, об особен-
ностях управления разными судами, о неповтори-
мой речной романтике. Ребята узнали об отличиях 
морского и речного судовождения, о внештатных 
ситуациях на корабле, и как нужно готовить себя к 
этой интересной, но сложной профессии. 

Беседу «Горизонты поиска и достижений» провела 

дочь выдающегося конструктора Ростислава Алексее-
ва Татьяна Алексеева. Она поделилась своим опытом 
работы по профессии инженера-кораблестроителя, 
подчеркнув её актуальность и привлекательность. 
Более 50 лет Татьяна Ростиславовна проработала 
в ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева. Примером про-
фессионального поиска и достижений для неё всегда 
была семья. Её дед Евгений Алексеев, несмотря на 
все жизненные трудности, включая революцию и 
арест, не оставлял идеи об увеличении плодородия 
почвы и достиг этого. С нескрываемой гордостью 
рассказала Татьяна Ростиславовна об отце, о его 
поисках и достижения. Совершив прорыв в скорост-
ном судостроении, дальнейшие открытия он оставил 
будущим поколениям в наследство. Татьяна Ростис-
лавовна пожелала ребятам правильно ставить цели 
и обязательно их достигать. 

Желающие продолжить знакомство с профес-
сиями могут узнать информацию о времени про-
ведения мероприятий в библиотеке и на сайте ЦБС 
www.sormlib.nnov.ru. Посетить музейную экспозицию 
Н. А. Зайцева мы приглашаем по адресу ул. Зайце- 
ва, д. 7 с 10.00 до 18.00, тел. для справок 223-83-27.

Анна СМИРНОВА, фото автора

ЖИВОПИСНЫЙ НИЖНИЙ
Красавец Нижний Новгород не раз 
вдохновлял известных во всем мире 
художников на создание настоящих 
произведений искусства. 

17 апреля, в рамках краеведческой студии «Ни-
жегородские параллели», в библиотеке-филиале 
им. П.И. Мельникова-Печерского состоялось второе 
увлекательное занятие – исторические виражи «Жи-
вописный Нижний Новгород». Ребята из школы №26 
предприняли виртуальную прогулку по улицам старого 
города – по картинам из собрания Нижегородского 
государственного художественного музея.

Начав со Стрелки, перешли по Плашкоутному 
мосту, пересекли улицу Рождественскую, полюбова-
лись панорамными пейзажами Нижнего Новгорода 
XIX века с высокого берега Оки, через Кремль от-
правились к Вознесенскому Печёрскому мужскому 
монастырю. Школьники познакомились со страни-
цами антологии-истории «царственно поставленного 
города» через произведения таких мастеров, как  
Н.Г. Чернецов, А.П. Боголюбов, К.Ф. Юон, П.П. Вере-
щагин, А.М. Каманин и другие. От гида-библиотекаря 
ребята узнали интересные факты из жизни пейзажи-
стов, например: Никанор Чернецов запечатлел наш 
город именно в тот период, когда кардинально ме-
нялся его архитектурный облик. С территории кремля 
сносились жилые дома, строился дворец военного 
губернатора на месте, лично указанном императором 
Николаем I во время его пребывания в Нижнем Новго-
роде в 1834 году. Мог ли автор первого живописного 
«вида с натуры» представить себе, что в этом здании 
через полтора столетия разместится художественный 
музей, что сюда будут приходить люди, чтобы увидеть 
его работу? А работал он с братом над волжскими 

пейзажами в лодке-студии, оборудованной под ма-
стерскую. Многих заворожили солнечные работы и 
поэтичный взгляд на повседневное будничное течение 
жизни Константина Юона. Все вместе восхищались 
величием волжских пейзажей в самой большой по 
размеру работе Алексея Саврасова из серии посвя-
щённых Волге: «Печёрский монастырь близ Нижнего 
Новгорода». Особое внимание экскурсовод уделила 
нижегородскому живописцу – Александру Каманину, 
чьи произведения хранятся в художественных музеях 
многих городов России ипользуются большим спро-
сом у иностранных коллекционеров, а сам художник 
являлся участником не только областных, но и респу-
бликанских, межсоюзных выставок. Нижний Новгород, 
и особенно Сормово, занимали центральное место в 
судьбе и творчестве Каманина. 

Чтобы закрепить и расширить полученные знания, 
учащиеся получили домашнее задание – кроссворд 
«Живописный Нижний Новгород». 

Александра МОРУНОВА, фото автора

21 апреля в Центре детского 
творчества состоялся районный 
конкурс «Самая обаятельная» 
среди учащихся общеобразова-
тельных школ и учреждений до-
полнительного образования райо-
на. На подиумный показ швейных 
изделий, изготовленных своими 
руками, вышли 98 участниц, кото-
рые продемонстрировали жюри 
и публике 125 моделей одежды. 

В этом году юные мастерицы 
представляли модели в 12 номина-
циях, среди которых – спортивная 
и праздничная одежда, вечерние и 
летние платья, поясные и вязаные 
изделия, верхняя одежда, школь-
ная форма и деловой костюм. Со-
временные ритмы большого горо-
да нашли отражение в номинациях 
«Диско» и «Городское платье».

 Традиционно конкурс начался 
с показа «Домашней одежды»: в 
этой номинации смогли выступить 
даже первоклассницы. Более опыт-
ные участницы успели подготовить 
наряды сразу к нескольким номи-
нациям, хотя, по словам девочек, 
демонстрация одежды оказалась 
очень волнительной, и не у всех 
хватило душевных сил выйти на 
подиум несколько раз.

В арсенале модниц была не 
только одежда, но и всевозмож-
ные аксессуары: сумочки, ридикю-
ли, рюкзачки, шарфики, головные 
повязки, платки и даже вязаные 
воротники. Как всегда, под руко-
водством своих наставниц, руко-
дельницы представили на конкурс 
свои новинки, например, платья 
с контурным рисунком, отделку 
лентами и косой бейкой. Модным 
направлением стали юбки с кру-
жевом и подъюбочники с сеткой, 
а также льняные платья.

Как рассказала руководитель 
театра моды «Вера» ЦДТ, педагог 
высшей категории Вера Свистко-
ва, в этом году было много новых 
участников всех возрастов, с I по  
X классы. В большом швейном кол-
лективе малыши чувствуют себя 
очень комфортно, а взрослые дети 
с удовольствием пробуют себя в 
роли наставников. Синтез малы-
шей и взрослых особенно заме-
тен при показе коллекций. Кроме 
шитья, в театре моды есть особые 

часы дефиле и подиумной поход-
ки, а в этом году у девочек были 
ещё и индивидуальные занятия по 
фотопозированию. Преподаватель 
считает, что таких детей видно сра-
зу. Отличительной чертой конкурса 
«Самая обаятельная» Вера Нико-
лаевна считает доброжелатель-
ность и домашнюю обстановку: 
«Даже если девочка сшила фар-
тучек и вышла на подиум, она всё 
равно уйдёт не обиженная, потому 
что преодолела свой страх, полу-
чила опыт движения и почувство-
вала себя настоящей моделью».  
Именно поэтому сертификаты 
участника конкурса традиционно 
получают все.

Победителями конкурса «Самая 
обаятельная» стали: «Домашняя 
одежда» – Ирина Романенко, 10 
лет (МБУ ДО «Агнес», руководи-
тель Галина Молостова); «Лет-
няя одежда» – Ксения Привалова, 
17 лет (ЦДТ, руководитель Вера 
Свисткова); «Поясное изделие» 
– Любовь Крутько, 16 лет (ЦДТ, 
руководитель Вера Свисткова); 
«Вязаное изделие» – Кира Бан-
никова, 13 лет (школа №85, ру-
ководитель Оксана Горячкина);

«Праздничное платье» – Ели-
завета Лебедева, 17лет (ЦДТ, 
руководитель Вера Свисткова); 
«Вечернее платье» – Юлия Гор-
бунова, 14 лет (МБУ ДО «Агнес», 
руководитель Марина Каразано-
ва); «Городское платье и верхняя 
одежда» – Ирина Самсонова, 16 
лет (МБУ ДО«Агнес», руководи-
тель Марина Каразанова).

Ну а «самой-самой» стала 
Злата Лязина, 14 лет (МБУ ДО 
«Агнес», руководитель Марина 
Каразанова), победившая в трёх 
номинациях сразу: «Деловой ко-
стюм», «Диско» и «Аксессуары».

По словам председателя жюри, 
заведующей отделом декоратив-
но-прикладного искусства ЦДТ 
Светланы Арефьевой, в этом 
году на конкурс не побоялись вы-
йти начинающие мастерицы, в том 
числе учащиеся первых и вторых 
классов. Пусть они не стали побе-
дителями, у них всё ещё впереди.

Людмила КРАПИВИНА

НА СОРМОВСКОМ ПОДИУМЕ – 
«САМЫЕ ОБАЯТЕЛЬНЫЕ»

«ДОБРЫЙ СОРМОВИЧ» 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ

С 22 по 27 апреля в Сормовском районе  проходил фестиваль добрых 
дел «Добрый СОРМОВИЧ», организованный районным  Советом моло-
дёжи. На протяжении шести дней волонтёры Совета оказывали помощь 
в хозяйстве ветеранам Великой Отечественной войны и «детям войны»,  
принимали участие в благоустройстве детского городка ДГБ №17.

«Когда к нам обратились за помощью по покраске детского город-
ка, появилось чувство ответственности, ведь в наших руках – радость 
ребёнка. Я уверен, что добровольческая деятельность делает из чело-
века – Человека. Призываю всех сормовичей к активной волонтёрской 
деятельности, которая  учит  не оставаться  равнодушными», – сказал 
заместитель председателя Совета молодёжи Дмитрий Белов.

В ходе фестиваля 
Советом была оказа-
на адресная помощь 
в десяти ветеранских  
квартирах. По мнению 
члена Совета молодё-
жи Сормовского райо-
на Златы Даниловой, 
такой  фестиваль дол-
жен проводиться регу-
лярно, несколько раз 
в год. «Во-первых, это 
благородное дело, на 
которое нельзя жалеть 

ни сил, ни времени. Во-вторых, в общении с ветеранами можно узнать 
много нового и интересного о советских временах. Сравнивая про-
шлое и настоящее, ты начинаешь по-другому смотреть на мир и видеть 
перед собой другие ценности. Это незаменимый опыт, который дол-
жен приобрести каждый молодой человек в современном мире» – 
считает Злата.

По словам волонтёров, ветераны были рады общению с молодёжью.  
Они показывали свою библиотеку, фотографии, старинные вышивки 
и прочее. После оказания помощи по хозяйству ребят угощали чаем  и 
приглашали заходить в гости почаще.

Расим КУЛИЕВ, фото автора

ЖИВАЯ КРОВЬ ДЛЯ ПОБЕДЫ
Глава Сормовского района 

Дмитрий СИВОХИН поздравил 
с приближающимся праздником 

Днём Победы Раису Николаевну 
АНТЮШИНУ.

Раиса Николаевна – ветеран 
ВОВ (труженик тыла), вете-
ран труда, Почётный Донор 
России. Имеет медаль «За 
доблестный труд во время 
Великой Отечественной 
войны.

Раиса Николаевна ро-
дилась в Сормове в 1924 
году, окончила школу №117. 
Во время войны работала 
фрезеровщицей на маши-
ностроительном заводе 
№92. Как и вся заводская 
молодёжь, трудилась у стан-
ка по 12 часов, плюс вела 
общественную работу в ком-
сомоле (была комсоргом). 
Плюс, несмотря на голод, 
всю войну сдавала кровь...

«Раиса Николаевна, от всей 
души поздравляю вас с праздни-
ком - Днём Победы! Это праздник 
тех, кто героически сражался за 
свободу нашей страны и мирное 
небо. Но подвиги ведь были не 
только на полях сражениях. Те, 
кто остался в тылу, не жалея сил 
и здоровья, вносили свой огром-
ный вклад в победу Советской ар-
мии и народа. Низкий вам поклон 
за ваш тяжёлый труд и активную 
общественную работу, за ваше 
мужество и самоотверженность, 
когда вы в течение всей войны 
сдавали кровь для солдат Великой 
Отечественной войны! Я желаю 
вам крепкого здоровья, долгих 
лет жизни семейного уюта, тепла 
и взаимопонимания! - поздравил 
сормовичку глава Сормова Дми-
трий Сивохин.
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БРАТЬЯ  МЕНЬШИЕ

ПРОБЛЕМА МЕЖДУНАРОДНОЕ  СОТРУДНИЧЕСТВО

ЭКОЛОГИЯ  И  МЫ

ПАМЯТЬ

В прошлом году в Московском 
районе прошел первый фестиваль 
акции «Марш парков»: её иници-
атором выступила педагог клуба 
«Салют» Елена Черных, а участни-
ками - воспитанники клуба. В этом 
году  инициативу  поддержали ад-
министрация Московского района,  
Управление образования, Татьяна 
Руфанова, Совет территориально-
го общественного самоуправления 
«Берёзовский»,  Игорь Лапшин. К  
акции подключились школы Мо-
сковского района - №64, 73, 74, 87, 
139, 149.  Эти школы расположены 
близко к  реке  Левинка  и  озабо-
чены необходимостью защиты этой 
малой, но очень важной для жи-
телей Московского района речки. 

Шествие школьников с реечка-
ми, плакатами, флагами, воздуш-
ными шарами и значками с симво-
ликой Керженского заповедника 
началось  от школы №139 по ул. 

Давыдова и ул. Красные Зори к 
клубу «Салют», с остановками  на 
мостах через Левинку. На площад-
ке детского подросткового клуба 
«Салют» проектной группой сту-
дии «Изо и дизайн» и педагогом  
Еленой Черных был представлен 
проект благоустройства Левинки.  
Исследовательская  группа объ-
единения «Юный эколог» клуба 
«Салют»  ведёт изучение при-
родной ценности реки Левинка и 
проектирует экскурсионную тропу. 
К этой работе в летние каникулы 
подключатся ребята из школьных 
лагерей. 

Маршрут продолжился по тре-
тьему мосту через Левинку,  к 
школе №74,  через улицу Берё-
зовская,  по Московскому шоссе в 
сквер им. А. Люкина. Команды рас-
положились вокруг фонтана, где 
прошли конкурс слоганов и смотр 
стенгазет. Лучшим девизом акции 

был выбран слоган школы №139 
«Природа – дом и ваш и наш! Мы 
поддержим парков Марш». Самый 
актуальный для Московского райо-
на призыв предложен Лицеем №87 
«Загрязнение победим! Левинку 
чистой сохраним!». Все команды 
заняли призовые места и были на-
граждены дипломами Управления 
образования Московского района. 

Прекрасным подарком к празд-
нику стало яркое выступление эко-
логического отряда «Аквалюбы» 
школы №74 в защиту Левинки; с 
этим выступлением агитбригада 
уже стала победителем городского 
конкурса. 

Керженский заповедник вы-
ражает благодарность организа-
торам и всем участникам этого 
замечательного экологического 
праздника в рамках экологической 
акции «Марш парков».

                                                                                                                                   

В торжественной церемонии от-
крытия приняли участие первый 
заместитель главы администрации 
города Наталия Казачкова, заме-
ститель председателя городской 
Думы Нижнего Новгорода админи-
страции Московского района Вла-
димир Кропотин и гости зоопарка.

После работ которые дли-
лись почти полтора года, на 
территории созданы совре-
менные просторные вольеры 
для обитателей зоопарка, об-
устроена комфортная обста-
новка для взрослых и малень-
ких посетителей. Появились и 
новые животные.

На открытие в «Лимпопо» 
пришли ученики школ Москов-
ского и Сормовского районов.  
И перерезать красную ленточку 
тоже доверили ребятам. 

«Это очень волнительный мо-
мент для всех нас, – сказал ди-

ректор зоопарка «Лимпопо» Вла-
димир Герасичкин. – Первым 
гостям площадка понравилась, 
ребята остались довольны, и это 
самое главное»!»

УВАЖАЕМЫЕ НИЖЕГОРОДЦЫ!
Сердечно поздравляю вас с праздником Весны и Труда!

Этот праздник всегда для нас символи-
зирует трудовую солидарность. Его уважа-
ют все поколения, и он по праву считается 
народным.

В этот светлый праздничный день вы-
ражаю благодарность всем, кто своей 
добросовестной работой вносит вклад в 
социально-экономическое развитие, как 
Московского района, так и всего города 
Нижнего Новгорода и искреннюю призна-
тельность всем, кто находится на заслу-
женном отдыхе.

Пусть новые трудовые успехи приносят 
каждому из нас перемены к лучшему! Желаю всем здоровья, 
счастья, мира и добра!

Владимир КРОПОТИН, глава администрации Московского 
района, первый заместитель секретаря местного отделения 

партии «Единая Россия» Московского района

«Институт водных проблем Российской 
академии наук» завершил первый этап 
обследования Бурнаковской низины.  
За три дня специалисты отобрали порядка 
80 проб грунта, почвы и грунтовых вод.

«Основная цель наших работ — это отбор грунто-
вых вод на содержание нефтепродуктов. На сегод-
няшний день мы отобрали уже 28 проб поверхностных 
грунтов, 36 проб почв и грунтов в процессе бурения и 
16 проб грунтовых вод. Все они будут отправлены на 
экспертизу», — рассказал кандидат геолого-минера-
логических наук «Института водных проблем РАН» 
Иван Подлипский.

Обследование Бурнаковской низины проводится 
методом шнекового бурения. Его конечная цель — 

определить источник загрязнения Волги и границы 
загрязнённой территории.

«Всего запланировано три этапа обследования 
Бурнаковской низины. Сейчас завершился первый 
этап. По результатам исследований мы определим 
локальные участки загрязнения Волги, чтобы впо-
следствии организовать работу по их ликвидации», 
— сказал заместитель начальника управления охраны 
окружающей среды министерства экологии и при-
родных ресурсов Нижегородской области Владимир 
Никифоров.

Результаты исследований будут известны к концу 
2019 года. Они лягут в основу проекта рекультивации. 
Также правительство Нижегородской области рас-
смотрит вопрос о включении Бурнаковской низины в 
национальный проект «Оздоровление Волги» для вы-
деления федеральных денег для очистки территории.

ПОДРУЖИЛИСЬ С СЕРБАМИ
Заместитель директора школы №172 Татьяна НЕФЁДОВА 
посетила гимназию «Исидоры Секулич» города Нови Сад  
с ответным визитом.

Цель визита – изучение богатейших традиций наших народов, при-
умножать их и вносить достойный вклад в укрепление и процветание 
дружеских отношений между Сербией и Россией. Приятным бонусом 
поездки стало подписание договора о сотрудничестве между нашими 
образовательными организациями.

Ранее, в ноябре прошлого года в школе №172 состоялась знамена-
тельное событие. В рамках проекта «Славянский союз» и сотрудниче-
ства с Нижегородской Епархией и колледжем им. Л.К. Сивухина школа 
172 принимала у себя делегацию большого хора «Ювентас» гимназии 
«Исидоры Секулич» из города Нови Сад Республики Сербия.

Цель проекта – обмен профессиональным опытом в рамках между-
народного сотрудничества, популяризация русского языка среди сла-
вянских народов, воспитание учащихся как достойных граждан своей 
страны, готовых к участию в межкультурном диалоге.

Сербы говорят: «Бог на небе, Россия – на земле!». Так друг о 
друге могут говорить поистине братские народы.  Ни в какой дру-
гой славянской стране мы не встретим к себе такого тёплого, ра-
душного и приветливого отношения, а ведь между нами боль-
шое расстояние. Братская любовь преодолеет все границы…  
Сербы, как и русские, на протяжении всей своей нелёгкой истории не-
преклонно отстаивали своё главное сокровище – православную веру.

 Мы братья, и нам ни в коем случае нельзя это забывать. Одна цер-
ковь, одна на двоих и православная душа. 

Уникальный хор «Ювентас» исполняет духовную музыку, которая и 
объединила нас в тот знаменательный для наших городов, наших хоро-
вых коллективов и наших школ, а, главное, наших детей День! «Руси и 
срби су браћа заувек!» - значит, «русские и сербы – братья навсегда!».

На творческой встрече наших хоровых коллективов всех объединила 
музыка.

Варвара ЗИМИНА, заместитель директора 
 по воспитательной работе, фото автора

«...И ЖИВУ Я НА ЗЕМЛЕ ДОБРОЙ  
ЗА СЕБЯ И ЗА ТОГО ПАРНЯ...»

23 апреля члены Совета ТОС «Орджоникидзе» приняли участие в 
торжественном мероприятии, состоявшемся в преддверии празднова-
ния Дня Победы.

Во встрече приняли участие школьники и матери Московского рай-
она, чьи сыновья до конца исполнили свой интернациональный долг в 
Чечне и в Афганистане.

Среди  гостей школы  мать героя Чеченской войны, 19-летнего Сер-
гея Тумаева,  геройски погибшего  под Грозным, Любовь Тумаева, член 
Совета Общественного самоуправления микрорайона Орджоникидзе.

ЗООПАРК ОБНОВИЛСЯ К ВЕСНЕ
25 апреля открылась после реконструкции первая 
площадка зоопарка «Лимпопо».

НА ЧЁМ СТОИМ?

СПРАВКА. Российская академия наук по просьбе правительства Нижегородской области рассмотрела вопрос о 
содействии в организации проведения обследования Бурнаковской низины в рамках федерального проекта «Оздо-
ровление Волги» и проведении этих работ по линии Российской академии наук.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на оперативном совещании также поднимал вопрос о нефтяных 
пятнах на Волге и поручил министерству экологии оперативно докладывать о ходе исследований данной территории.

Источником загрязнения нефтепродуктами Волги, помимо стационарных точек сброса сточных вод, является 
территория Бурнаковской низины. В результате хозяйственной деятельности, которая велась здесь с 1882 года, под-
земные горизонты оказались загрязнены нефтепродуктами. Согласно гидрогеологическим заключениям 1975 и 1989 
годов, на территории Сормовской нефтебазы и Бурнаковской низины загрязнение грунтов нефтепродуктами носит 
локальный характер. Нефтепродукты местами проникают на глубину более 6 м. Водоносные горизонты, в которые 
через песчаный грунт проникают поверхностные загрязнения, имеют прямую связь с Волгой.

АКЦИЯ «МАРШ ПАРКОВ»
«Левинку чистой сохраним» – под таким девизом 24 апреля в Московском районе Нижнего 
Новгорода прошел фестиваль акции «Марш парков на земле Нижегородской – 2019», 
заявленный в программе координаторами  Международной природоохранной  акция «Марш 
парков – 2019», Государственным природным, биосферным заповедником «Керженский». 
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ПОМОГАТЬ ОБЯЗАНЫ ЗАКОНОМ
Алименты от детей и бывших супругов с 1 января 2019 

года смогут требовать граждане предпенсионного возраста 
– женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет. Соответствующий 
законопроект Госдума приняла в третьем чтении.

Необходимость в разработке и принятии этой инициативы 
возникла после пенсионной реформы, в рамках которой 
повысился возраст выхода граждан на пенсию. 

«Теперь право на получение алиментов распространится 
не только на нуждающихся пенсионеров, как в действу-
ющем законодательстве, но и на нуждающихся граждан 
предпенсионного возраста. Изменения стали необходимы 
в связи с реформированием пенсионной системы и по-
вышения возраста выхода на пенсию», – объяснил автор 
документа, глава думского Комитета по госстроительству 

и законодательству Павел Крашенинников.
Он напомнил, что, помимо известных примеров, когда 

родители обязаны содержать своих нетрудоспособных 
нуждающихся в помощи совершеннолетних детей, а тру-
доспособные совершеннолетние дети обязаны содержать 
своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родите-
лей, право на получение алиментов возникает и у других 
категорий граждан.

«Это может быть нетрудоспособный нуждающийся су-
пруг, бывший супруг, ставший нетрудоспособным до растор-
жения брака или в течение года с момента развода. Также 
право на алименты имеют нетрудоспособные нуждающиеся 
в помощи совершеннолетние братья и сёстры, дедушки, 
бабушки и внуки, фактические воспитатели, отчимы, ма-
чехи», – уточнил Павел Крашенинников.

БДИ

Увеличилось количество устных 
обращений и жалоб граждан в Управ-
ление Роспотребнадзора по Нижего-
родской области о неправомерных 
действиях лиц, осуществляющих про-
дажу в форме разносной торговли, то 
есть в местах проживания граждан, 
универсального детектора дыма. 

По словам продавцов, данный при-
бор проверяет утечку газа в жилых 
помещениях; собственно продавцы 
представляются работниками газовой 
службы и проникают в квартиру под 
предлогом проверки утечки газа. Рас-
сказывая о товаре, продавцы вводят 
граждан в заблуждение относительно 
того, что, если граждане не установят 
этот прибор, то им будет отключен газ 
и они заплатят большие штрафы. В ре-
зультате нечестные торговцы убежда-
ют граждан приобрести этот прибор по 
якобы льготной цене для пенсионеров 
и ветеранов труда, да при этом ещё и 
ссылаются на якобы существующее 
Постановление Правительства.

Между тем, в соответствии со ст. 
8.10 Закона РФ «О защите прав по-
требителей» от 07.02.1992 г. №2300-1 
при покупке товара потребитель вправе 

потребовать, а продавец обязан сво-
евременно предоставить потребителю 
необходимую и достоверную инфор-
мацию о товаре, обеспечивающую 
возможность его правильного выбора.

В соответствии с требованиями п. 
1 ст. 25 Закона РФ «О защите прав 
потребителей» потребитель вправе об-
менять непродовольственный товар 
надлежащего качества на аналогичный 
товар у продавца, у которого этот то-
вар был приобретён, если указанный 
товар не подошел по форме, габари-
там, фасону, расцветке, размеру или 
комплектации.

Данное право на обмен ограничено 
Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19.01.1998 г. 
№55, утвердившим перечень товаров, 
не подлежащих обмену по основаниям, 
указанным в настоящей статье.

Приобретённый универсальный де-
тектор дыма не подлежит возврату или 
обмену на аналогичный товар, так как 
подпадает под определения «техниче-
ски сложные товары».

Управление Роспотребнадзора по 
Нижегородской области рекомендует 
очень внимательно отнестись к покуп-

кам такого рода. Прежде, чем приоб-
рести аппарат, следует задуматься о 
необходимости его приобретения в 
принципе. Стоит также внимательно 
прочитать инструкцию по применению. 
Потребуйте от распространителя де-
монстрации его работы.

Если же все-таки вы решили при-
обрести универсальный детектор за-
грязнителей воздуха, помните, что 
согласно, Закона РФ «О защите прав 
потребителей» и Правил продажи от-
дельных видов товаров, продажа то-
варов при разносной торговле должна 
осуществляться с выполнением опре-
делённых требований. В частности, 
при разносной торговле покупателю 
при приобретении изделия должен 
передаваться товарный чек, в котором 
указываются наименование товара и 
сведения о продавце, дата продажи, 
количество и цена товара, а также 
проставляется подпись представите-
ля продавца.

В случае неправомерных действий 
продавцов товара (обман, введение в 
заблуждение, мошенничество) следует 
обращаться в органы внутренних дел, 
или даже в суд.

К ВАМ УЖЕ ПРИХОДИЛИ «ТОРГОВЦЫ ВОЗДУХОМ»?

ЭТО  ВАЖНО  ЗНАТЬ

НОВАЦИЯ

ЕСЛИ ВАШ УЧАСТОК  
ГРАНИЧИТ С ЛЕСОМ… 

Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Нижегородской области 
(далее - Управление) подводит итоги участия ведомства 
в реализации федерального закона №280 об устранении 
противоречий в государственных реестрах так называемого, 
закона «о лесной амнистии» по состоянию на 1 марта 2019 
года (закон вступил в силу 11 августа 2017 года).

Применение закона позволяет защитить права добро-
совестных граждан, границы земельных участков которых 
пересекаются с границами лесных участков, а также иму-
щественные права и законные интересы Российской Феде-
рации – собственника земель лесного фонда. В частности, 
закон №280 помогает правообладателям установить или 
уточнить границы принадлежащих им земельных участков, 
несмотря на то, что они по данным Единого государствен-
ного реестра недвижимости (ЕГРН) имеют пересечения с 
границами лесных участков.

В настоящее время один и тот же земельный участок 
согласно ЕГРН может относиться к сельхозземлям, вы-
деленным под СНТ, а согласно государственному лесному 
реестру (ГЛР) – к лесному фонду. В такой ситуации не только 
нарушаются имущественные права граждан, но и подры-
вается доверие общества к государственным реестрам. 
В качестве концептуального решения данной проблемы 
Закон устанавливает приоритет сведений, содержащихся 
в ЕГРН, а также правоустанавливающих документов, что 
позволяет сохранить соответствующие земельные участки 
за их владельцами.

Наиболее важными для Управления направлениями 
реализации закона №280-ФЗ являются: устранение противо-
речий в сведениях ЕГРН о земельных участках, имеющих 
пересечения с землями лесного фонда, и исключение из 
ЕГРН дублирующих сведений о лесных участках.

Кстати, на дату принятия закона «о лесной амнистии» 
разночтение площади лесных участков в ГЛР и ЕГРН в 
Нижегородской области составляло приблизительно 39 %.

 Вместе с тем, в результате проделанной работы по 
состоянию на 01.03.2019 разночтение площади лесных 
участков в ГЛР и ЕГРН составляет 20%.

Пересечение границ земельных участков с границами 
лесных участков устраняется Управлением также при рас-
смотрении заявлений:

 о кадастровом учёте в связи с уточнением границ зе-
мельного участка, права на который возникли до 1 января 
2016 г.;

 о кадастровом учёте или регистрации прав на обра-
зуемый земельный участок при наличии на таком участке 
объекта недвижимости, права на который возникли до 1 
января 2016 г. и зарегистрированы в ЕГРН.

По заявлениям, поступившим в Управление, приняты 
положительные решения: пересечения границ земельных 
участков с границами лесных участков в ЕГРН устранены.

Екатерина ПОЛИМОВА, пресс-служба Управления 
Росреестра по Нижегородской области
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ИМЕЙТЕ  В  ВИДУ

Пенсионер вправе выбрать по свое-
му усмотрению организацию, осущест-
вляющую доставку пенсии, и уведомить 
об этом территориальный орган Пенси-
онного фонда Российской Федерации, 
который организует доставку пенсии 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Доставка пенсии производится по 
желанию пенсионера через кредит-
ную организацию путём зачисления 
сумм пенсии на счет пенсионера в этой 
кредитной организации либо через ор-
ганизации почтовой связи и иные ор-
ганизации, занимающиеся доставкой 
страховых пенсий, путм вручения сумм 
пенсии на дому или в кассе организа-
ции, производящей доставку. Вместе с 
этим доставка осуществляется только 
через организации, с которыми тер-
риториальным органом Пенсионного 
фонда РФ заключены договоры о до-
ставке пенсий, установленной законо-
дательством формы.

Уточнить дату доставки пенсии че-
рез почту либо кредитную организацию 
можно в территориальном органе Пен-
сионного фонда РФ по месту нахожде-
ния выплатного (пенсионного) дела. 

Заявление о доставке пенсии может 
быть представлено в территориальный 

орган Пенсионного фонда РФ пенси-
онером лично, через представителя, 
в том числе путём направления за-
явления по почте с указанием лич-
ных данных: фамилия, имя, отчество, 
СНИЛС, дата рождения, адрес места 
жительства (пребывания, фактическо-
го проживания), сведения о документе, 
удостоверяющем личность, либо при 
наличии письменного согласия пенси-
онера через его работодателя. Вместе 
с этим заявление о доставке пенсии 
можно направить в форме электронно-
го документа через информационную 
систему Пенсионного фонда РФ «Лич-
ный кабинет застрахованного лица», а 
также через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru). Также такие заявления 
могут быть представлены гражданином 
через многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

Вместе с этим пенсионер вправе 
выбрать по своему усмотрению орга-
низацию, осуществляющую доставку, 
и уведомить об этом территориальный 
орган Пенсионного фонда Российской 
Федерации.

В случае выбора пенсионером ор-
ганизации, осуществляющей доставку, 

с которой у территориального органа 
Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации договор не заключен, рас-
смотрение заявления пенсионера о 
доставке пенсии приостанавливается 
до заключения договора между тер-
риториальным органом Пенсионного 
фонда Российской Федерации и вы-
бранной пенсионером организацией, 
осуществляющей доставку, но не 
более чем на три месяца. При этом 
в заявлении о доставке пенсии пен-
сионером указывается организация, 
осуществляющая доставку, которая 
будет доставлять ему пенсию на период 
заключения договора.

При отказе организации, осущест-
вляющей доставку, выбранной пенси-
онером, от заключения договора с тер-
риториальным органом Пенсионного 
фонда Российской Федерации терри-
ториальный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации информирует 
об этом пенсионера, а также сообщает 
о необходимости выбора организации, 
осуществляющей доставку, с которой 
территориальным органом Пенсион-
ного фонда Российской Федерации 
заключен договор.

Наталья НИКАНОРОВА, 
начальник отдела выплаты пенсий

О НОВОЙ ФОРМЕ СНИЛС
С 1 апреля 2019 года вступил в действие Федеральный 

закон от 01.04.2019 №48-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифи-
цированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования» и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», который внес изменения в указанный 
Федеральный закон от 01.04.1996 №27-ФЗ.

Одним из важных изменений для граждан является за-
мена страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования электронным или бумажным уведомлением.

Страховые свидетельства обязательного пенсионного 
страхования, выданные до дня вступления в силу насто-
ящего Федерального закона, сохраняют свое действие, 
обмену не подлежат и являются документами, идентичными 
документам, подтверждающим регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) учёта, поэтому 
гражданам не надо обращаться в Пенсионный фонд России 
за обменом документов.

Ввод уведомлений нового образца будет происходить 
постепенно, в течение трёх месяцев. Уведомления включат 
в себя все сведения, которые отражены в страховом свиде-
тельстве: фамилию, имя, отчество, дату и место рождения 
гражданина, пол и непосредственно сам СНИЛС. Бумажную 
версию уведомления можно будет получить в Клиентской 
службе ПФР, а также в МФЦ. Электронное уведомление 
будет доступно в Личном кабинете. Сегодня в личном каби-
нете гражданина на сайте ПФР работает сервис подачи за-
явления на получение дубликата страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхования. Сервис формирует 
страховое свидетельство в электронном виде.

Юлия ЗЫРИНА, начальник отдела, ответственный 
за информационно- разъяснительную работу

О ВЫПЛАТЕ И ДОСТАВКЕ ПЕНСИЙ  
И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

Инспекция ФНС России по Сормовскому району г. Н.Новгорода 
сообщает, что с 1 января началась Декларационная кампания-2019. 
До 30 апреля 2019 года необходимо представить декларацию о 
доходах, полученных в 2018 году. 

Представить декларацию 3-НДФЛ необходимо, если в 2018 году 
налогоплательщик продал квартиру, которая была в собственности 
меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не 
от близких родственников, выиграл в лотерею, сдавал имущество в 
аренду или получал доход из зарубежных источников. (ст. 228 НК РФ)

Отчитаться о своих доходах также должны индивидуальные 
предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, 
адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица.(ст. 227 
НК РФ). Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо 
до 15 июля 2019 года.

Если налогоплательщик не представит декларацию до 30 апреля 
или не уплатит налог вовремя, за эти нарушения предусмотрено 
наказание.

Штраф за непредставление декларации в срок - 5% не уплаченной 
в срок суммы налога за каждый месяц, но не более 30% указанной 
суммы и не менее 1 000 рублей. Штраф за неуплату НДФЛ - 20% 
от суммы неуплаченного налога.

Предельный срок подачи декларации 30 апреля не распростра-
няется на получение налоговых вычетов. В этом случае направить 
декларацию можно в любое время в течение года.

Приглашаем вас посетить налоговую инспекцию не позднее 30 
апреля для представления декларации о своих доходах по адресу: 
г.Н.Новгород, ул. Культуры, д. 115.

Задать вопросы по декларированию можно по телефону Call-
центра налоговой службы: 8-800-222-22-22.

 Дополнительно информируем, что в онлайн сервисе «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц», на сайте www.
nalog.ru реализована возможность скачивать программы для запол-
нения декларации по налогу на доходы физических лиц по форме 
3-НДФЛ, заполнять декларацию по налогу на доходы физических 
лиц по форме 3-НДФЛ в режиме онлайн, направлять в налоговую 
инспекцию декларацию по форме 3-НДФЛ в электронном виде, 
подписанную электронной подписью Зарегистрироваться на сайте 
возможно при личном визите в ИФНС России по Сормовскому 
району по адресу: г.Н.Новгород, ул. Культуры, 115

Е.Л. ВОРОБЬЁВА, заместитель начальника, 
советник государственной гражданской службы РФ 2 класса

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СОРМОВСКОГО РАЙОНА!

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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ВЫХОДИ ГУЛЯТЬ ВО ДВОР
Проект «Дворовая практика» реализуется Министерством образо-

вания, науки и молодёжной политики Нижегородской области во всех 
муниципальных районах города и области.

Основная цель проекта - организация содержательного и позитив-
ного досуга детей старше 12 лет на дворовых площадках Сормовского 
района в период летних каникул. Организаторами досуга подростков 
выступает студенческая молодёжь, прошедшая специальную подготовку 
к работе на площадках.

В рамках этого проекта на территории Сормовского района в насту-
пающий летний период планируется работа 16 дворовых площадок на 
базе образовательных организаций и детских (подростковых) клубов. 
Площадки для подростков будут функционировать в течение 21 дня, 
пять дней в неделю, с 15 до 19 часов и с 16 до 20 часов. Посещение 
подростками дворовых площадок бесплатное. В апреле-мае проводится 
набор и подготовка студентов к работе на площадках, планируются 
обучающие семинары по организации досуга подростков. Студенты–
организаторы досуга планируют реализовать интересные проекты на 
дворовых площадках, проводить различные мероприятия: интеллекту-
альные командные игры, квесты, кейс-турниры и творческие мастерские, 
обучающие тренинги и игры на взаимодействие, спортивные эстафеты, 
спартакиады и многое другое.

Информация о сроках работы и месторасположении дворовых пло-
щадок в летний период 2019 года будет размещена на официальных 
сайтах администрации Сормовского района, управления образования, 
на сайтах образовательных организаций, учреждений дополнительного 
образования. Координатор реализации проекта «Дворовая практика» в 
Сормовском районе – управление образования администрации района.  
По вопросам участия подростков в работе дворовых площадок можно 
обращаться по телефону 222-14-55.
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19 апреля в Центральной  районной библиотеке 
им. 1 Мая состоялся очередной музыкальный вечер 
«Встреча с песней», темой которого была кинохиты. 
Великие режиссёры создавали настоящие шедевры, 
великие актёры гениально играли, а поэты и компо-
зиторы  создавали песни к фильмам, которые до сих 
пор живут в сердцах миллионов людей.

 Ведущая встречи рассказывала об истории соз-
дания песен из любимых кинофильмов, которые слу-
шает уже не одно поколение. Среди них - «Песенка 
о медведях» из фильма « Кавказская пленница», 
песня «Александра» из к/ф «Москва слезам не ве-
рит», «Песня мушкетеров» из фильма «Д’Артаньян 
и три мушкетёра», песня «Эхо любви» из фильма 
«Судьба», романс «А напоследок я скажу» из фильма 
«Жестокий романс». На музыкальном вечере, кроме 
любимых советских кинохитов, прозвучала песня 
«Вечная любовь» в исполнении Шарля Азнавура из 
фильма «Тегеран 43», которая тронула зрителей до 
глубины души.

Несмотря на то, что эти песни были написаны 
в прошлом столетии, они по-прежнему любимы и 
популярны: едва заслышав первые звуки, зрители  
отгадывали и название песни, и название фильма.

Вниманию всех присутствующих была представ-
лена книжная выставка, посвящённая  творчеству 

режиссёров, актеров, композиторов, поэтов и ис-
полнителей. 

На протяжении всего вечера зрители с замиранием 
сердца слушали песни из любимых кинофильмов, а   
затем  выбрали наилучшую, на их взгляд, песню из 
всех прозвучавших - и прослушали её ещё раз, но 
уже в исполнении другого артиста. Необыкновенная 
атмосфера подарила отличное настроение и вско-
лыхнула приятные воспоминания у всех участников 
музыкального вечера.

Елена ГОЛЫШКОВА
Фото Анжелики БОРИСОВОЙ

УЧИМСЯ «БЕЗОПАСНОМУ ДВИЖЕНИЮ» 
23 апреля в рамках акции «Безопасная до-

рога» в Центральной районной библиотеке им. 
1 Мая  состоялась встреча учащихся школы №77 
с инспектором ГИБДД  Ольгой Роженцовой.   Со-
трудник  ГИБДД  доказала учащимся, насколько 
серьёзна тема  безопасного дорожного движения. 
Она рассказала о правилах передвижения на 
надземном и подземном переходах, о правилах 
вождения  велосипеда, объяснила, с какого воз-
раста можно управлять мопедом или скутером. 
Инспектор разъяснила, что несоблюдение  правил 
поведения на улицах и дорогах может привести к 
административной ответственности и штрафам. 

 В завершение встречи Ольга Александровна  продемонстрировала 
видеоролик «Трудности перехода»,  из 
которого учащиеся узнали о печаль-
ной статистике на дорогах, а также о 
безопасном переходе через регулиру-
емый и нерегулируемый пешеходные 
переходы, о правилах поведения на 
маршрутных остановках, о правилах 
перехода около жилых домов и об-
разовательных учреждений. 

После  разговора с   инспектором 
школьники решили соблюдать ПДД и 
привлечь  внимание других учащихся 
к этой важной проблеме. 

Анжелика БОРИСОВА 
Фото автора

Магнитная буря – возмущение магнитного поля нашей планеты. Оно 
происходит из-за огромного количества заряженных частиц, вторгающих-
ся в атмосферу Земли. Данное явление происходит из-за аномальной 
активности Солнца, на поверхности которого периодически возникают 
вспышки. В это время метеозависимые люди испытывают дискомфорт, 
ухудшение настроения, плохое самочувствие. Магнитные бури от-
ражаются не только на организме человека, но и работе электронной 
техники, вызывая сбои и неполадки. Ученые не рекомендуют во время 
солнечных вспышек осуществлять длительные поездки, в особенности 
на самолете или метро. Чтобы сберечь не только свое здоровье, но и 
жизнь, следует заранее выяснить, когда будут магнитные бури. 

5 мая. Ожидаются магнитные бури среднего уровня. Метеозависимые 
люди могут ощущать головные боли, испытывать раздражительность 
и нервозность. «Сердечники» и гипертоники могут испытывать плохое 
самочувствие, а также обострение симптомов заболеваний. 

11-17 мая – солнечная активность на пике. Этот период особо опасен 
для людей с хроническими диагнозами. Осторожность следует проявить 
и людям, не страдающим от каких-либо болезней. Самые распростра-
нённые симптомы: ухудшение настроения, обострение хронических 
заболеваний, общее недомогание. 

20-25 мая - магнитные бури среднего уровня. У метеозависимых лиц 
может наблюдаться небольшое ухудшение самочувствия, повышенная 
раздражительность.

ВСТРЕЧА С КИНОХИТАМИ

Поддержать данную акцию 
прибыли и Сормовские военные 
моряки в полной форменной вы-
кладке. На акцию прибыли учащи-
еся учебных заведений, патриоти-
ческих клубов, районов области, 
а также учащиеся, студенты и 
юнармейцы Сормовского и Мо-
сковского районов города Нижне-
го Новгорода: юнармейцы школы 
№156 под руководством Дмитрия 
Суворова, юнармейцы Сормов-
ской православной гимназии под 
руководством Дмитрия Костина, 
кандидаты в юнармейцы 
школы №79 под руковод-
ством Тимура Ряхимова, 
студенты Нижегородского 
политехнического коллед-
жа под руководством пре-
подавателя ОБЖ Елены 
Ермошиной, учащиеся 
школ №74, 76, 172 Мо-
сковского районов – всего 
150 человек.

На торжественном ми-
тинге ребят поздравил ко-
мандир Нижегородского 
гарнизона Евгений Чинцов, побла-
годарил юнармейцев за их любовь 
к Родине. Затем ребят поздравил 
с наступающей Пресвятой Пасхой 
и благословил на каждодневное 

служение Родине помощник ко-
мандира военной части по работе 
с верующим составом, кавалер  
Ордена «Мужества», ветеран 
СОБР МВД РФ, протоиерей отец 
Виктор (в миру Ильичёв).

В торжественной обстановке 
кандидаты в юнармейцы приняли 
присягу, а затем им были вруче-
ны нагрудные знаки «Юнармии».  
В их числе такие нагрудные знаки 
получили три юнармейца Сормов-
ской православной гимназии и 13 
юнармейцев школы №79, которые 

им вручил сам Военный комиссар 
Нижегородской области Владимир 
Паков, а отец Виктор благословил 
новых юнармейцев.

В память о разведчиках, погиб-

ших при исполнении своего слу-
жебного долга, были возложены 
цветы к памятнику «Разведчик».

Далее ребят ожидали показа-
тельные выступления на плаце, где 
свою отточенную выучку показал 
спецназ разведки, кадеты кадет-
ской школы Ленинского района, но 
более всех удивили показательные 
выступления патриотического клу-
ба «Вымпел» из города Балахны 
под руководством генерал-лейте-
нанта ВДВ запаса Анатолия Джу-
маева. В этих выступлениях уча-
ствовали совсем юные ребята, но 

они уже уверенно выполняли 
все военные манипуляции – в 
том числе спарринг с самим 
генералом! Да, действительно, 
достойная смена растёт, на-
стоящие будущие защитники! 

Потом состоялся осмотр 
военной техники части, из-
учение её изнутри методом 
прощупывания, ознакомле-
ние со стрелковым вооруже-
нием. Рядом присутствовали 
инструктора части, которые 
давали грамотные пояснения 
на все вопросы. 

И – неизменно популярный 
пункт программы, обед из поле-
вого котла по нормам солдатского 
пайка: как раз ребята уже прого-

лодались. 
В течение практически всего 

праздника выступал ансамбль 
оркестра части,  поднимая на-
строение присутствующим. 

Большое спасибо командова-
нию Сормовской военной брига-
ды за патриотическую работу с 
молодежью и праздник, который 
они устроили для гостей части!

Михаил КАСТОРСКИЙ 
Фото автора

ОБЛАСТНОЙ ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА И ЮНАРМИИ
27 апреля на территории Сормовской военной бригады состоялась патриотическая акция 
«Областной день призывника» и «Областной день ЮНАРМИИ».

Вручение знаков Юнармии

Юнармейцы «Скиф» и школы №79

Военный комиссар  
с сормовскими моряками
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