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10 марта в стенах СМТ прошел 

Областной конкурс профессио-

нального мастерства среди ра-

ботников ЖКХ Нижегородской 

области. 

 

«Конкурс профмастерства - от-
личная возможность показать 
умения и навыки, но главное, из-
менить отношение к такой важной 
и нужной профессии как слесарь-
сантехник, повысить ее значи-
мость», - отметил заместитель 
министра энергетики и ЖКХ Ни-
жегородской области Владимир 
Беспалов. 
По данным министерства энерге-
тики и ЖКХ Нижегородской обла-
сти, в ходе подготовки областно-
го конкурса в районах области 
прошли отборочные конкурсы. В 
областном конкурсе приняли уча-
стие 33 лучших слесаря-
сантехника из городских округов 

Нижний Новгород, Дзержинск, 
Саров, Бор, Вознесенского и Пав-
ловского районов. Конкурс прово-
дился в три этапа: 
- презентация профессии; 
- проверка теоретических зна-

ний методом тестирова-
ния; 
- выполнение практиче-
ского задания: сварка 
узла из полипропилено-
вых труб диаметром 20 
мм и сборка участка 
комбинированной систе-
мы водоснабжения из 
стальных и полипропи-
леновых труб диамет-
ром 20 мм с последую-
щим гидроиспытанием. 
«Ежегодно количество 

участников увеличивается, в 
тоже время конкурсные зада-
ния становятся сложнее: мы 
используем новые материалы, 
технологии. Ежегодно подго-
товка идет очень серьезная, а 
это повышение профессиона-
лизма, от которого выигрывают 
все – и сами работники, и наши 
потребители. Хочется отметить, 
что профессионализм участников 
растет с каждым годом, в том 
числе, благодаря работе прави-
тельства области по созданию 
ресурсных центров и популяриза-
ции рабочих профессий», - под-
черкнула председатель област-
ной организации профсоюза ра-
ботников жизнеобеспечения, ру-
ководитель рабочей группы 

«Качество повседневной жизни» 
регионального отделения ОНФ в 
Нижегородской области Елена 
Ленина. 
Лучшим молодым специалистом 

стал нижегородец Роман Афонь-
кин - сотрудник ООО «Жилсервис 
№ 12», выпускник Сормовского 
механического техникума. 
«Было приятно очутиться в сте-
нах техникума, вспомнить юные 
годы, увидеть преподавателей, 
просто походить по коридорам и 
поностальгировать.» - отметил 
Роман. 
 

Марина Флотская 

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

Я ВЫБИРАЮ СМТ 

Токарев Александр,  
14 ТМ3 

Окончив 9 классов я ре-

шил поступать именно в 

Сормовский механиче-

ский техникум, так как это 

учебное заведение мне 

порекомендовали друзья. 

Считаю, что получение 

такой специальности, как 

«Технология машиностро-

ения» позволит мне полу-

чить хорошую работу с 

высоким уровнем благо-

состояния. 

Чихутов Дмитрий, 

14 ТМ3 

Учеба по специальности 

«Технология машиностро-

ения» в Сормовском меха-

ническом техникуме в 

дальнейшем позволит мне 

получить высшее образо-

вание, что создаст основу 

для востребованности на 

рынке труда. Надеюсь по-

лучить престижную долж-

ность на новом машино-

строительном заводе им. 

70-летия Победы. 



 

Расскажите о себе, своей карьере? 
30 лет назад в 1986 году я начал рабо-
тать электриком в ТСЖ «Мещерское 
озеро». Там только начинало все за-
страиваться. В ТСЖ стал мастером, 
начальником жилищно-
эксплуатационного управления № 8, 
окончил заочно Строительный инсти-
тут. За период трудовой деятельности 
занимал посты первого заместителя 
технадзора Канавинского района, гла-
вы администрации Автозаводского рай-
она. В настоящее время занимаю долж-
ность заместителя директора департа-
мента жилья и инженерной инфра-
структуры администрации Нижнего 
Новгорода. Вся моя жизнь связана 
только с ЖКХ. 
Как Вам удалось добиться успеха в 

Вашей карьере? 
По большей части мне повезло встре-
тить наставников, людей, у которых я 
учился и которые оказали огромное 
влияние на становление меня, как лич-
ности. 
Что является для Вас наиболее важ-
ным в Вашей работе? 
Самым важным и ответственным явля-
ется работа с людьми.  
О чем Вы мечтаете? 
Сложно сказать. Хочется, чтобы вокруг 
было больше добра, не было финансо-
вых трудностей, в особенности у пенси-
онеров. 
Что Вы можете пожелать обучающим-
ся СМТ? 
Ориентироваться на педагогов и роди-
телей. Они всегда желают только 

добра, поэтому, пока есть такая воз-
можность, стоит обратить внимание на 
то, чему вас учат. 

Титова Светлана 

Интервью с заместителем директора департамента ЖКХ города 

Нижнего Новгорода Михаилом Александровичем Игумновым 

Интервью с председателем  

Областного комитета профсоюза работников  

Жизнеобеспечения Еленой Борисовной Лениной 

Скажите, с чего началась Ваша карье-
ра? 
Изначально я не работник ЖКХ. Моя 
профессиональная деятельность нача-
лась с 1977 года, когда я стала техни-
ком Горьковского научно-
исследовательского института радио-
связи. В последующем я работала ма-
стером на производственном объеди-
нении «Горьковгормебельбыт». В 1989 
году была избрана председателем пер-
вичной профсоюзной организации. 
Именно в связи с избранием на данную 
должность в 1994 году поступило пред-
ложение на занятие должности заведу-
ющей отделом социальной защиты 
Обкома профсоюза рабочих местной 
промышленности и КБП. С 2002 года я 
стала его председателем. Кроме того, 

моя общественная деятельность связа-
на с работой Общественной палаты 
Нижегородской области 2-го созыва и 
Общероссийского народного фронта в 
регионе. 
 
Чем Вы занимаетесь в ОНФ? 
Движение «Общероссийский народный 
фронт» объединяет людей неравно-
душных к процессам, протекающим 
в стране, людей, которые хотят улуч-
шать свою жизнь как на местном, так 
и на общероссийском уровне. Я воз-
главляю рабочую группу «Качество по-
вседневной жизни». Мы занимаемся 
мониторингом выполнения Указа Пре-
зидента РФ от 7 мая 2012 г. N 600 "О 
мерах по обеспечению граждан Рос-
сийской Федерации доступным и ком-
фортным жильем и повышению каче-
ства жилищно-коммунальных услуг". 
Кроме того, активное внимание мы 
уделяем вопросам подготовки кадров 
ЖКХ, капитального ремонта, расселе-
ния ветхого фонда, качества комму-
нальных услуг и проблем домоуправля-
ющих компаний. Многие проблемы 
были услышаны в Правительстве Ниже-
городской области, к примеру, наши 
предложения об отмене тарифа за ка-
питальный ремонт в домах менее 5 лет, 
а также для пенсионеров старше 70 
лет.  
 

Какие качества Вам помогли в обще-
ственной деятельности? 
Главное качество - любить людей. ЖКХ 
– это сложная работа, которая требует 
большой ответственности и не всегда 
связана с высокой заработной платой. 
Я очень уважаю этих людей и ради них 
занимаюсь общественной работой. 
  
Имеет ли в настоящее время профсо-
юз влияние на работодателей? 
Имеем, но хочется больше. Права 
профсоюзов закреплены в Конститу-
ции, Трудовом кодексе и Федеральном 
законе. Участие профсоюзных органи-
заций обязательно при установлении 
условий труда, оплаты труда и режима 
работы. К сожалению, вопрос о подня-
тии зарплаты всегда решается сложно, 
но можно влиять на работодателей 
через коллективный договор. Большим 
достижением нашего профсоюза явля-
ется областное отраслевое тарифное 
соглашение, действующее в настоящее 
время, где прописан размер тарифной 
ставки 1 разряда и другие социальные 
гарантии. Это индикаторная планка для 
работодателей.  
Приглашаю молодых специалистов 
вступать в профсоюз, быть активными, 
выступать с защитой своих прав и га-
рантий. Делать свое настоящее и буду-
щее лучше. 

Сенин Кирилл 
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В центре информационных тех-
нологий 17 марта СМТ состоя-
лось мероприятие «Экскурс в 
специальность: ДЕНЬ РАБОТ-
НИКА ЖКХ!» для студентов 
группы 15 МТ. 
 
Одним из гостей мероприятия 

стал заместитель генерального 

директора ДУК Сормовского рай-

она, главный редактор газеты 

"Управдомъ" Пикунов Олег Иго-

ревич, благодаря чему обучаю-

щиеся смогли познакомится с ра-

ботой домоуправляющей компа-

нии. 

«Специалисты в жилищно-

коммунальном хозяйстве всегда 

востребованы, - отметил Олег 

Игоревич, - в домах всегда долж-

но быть тепло, должно работать 

электричество и санитарно-

техническое оборудование, долж-

на подаваться без перебоев горя-

чая и холодная вода. 

Создавать условия 

для комфортного про-

живания – благород-

ное дело».  

Однако работа требу-

ет новых подходов в 

предоставлении ком-

мунальных услуг и 

креативных решений в 

связи с конкуренцией 

среди организаций. К 

примеру, в преддве-

рии 8 марта слесаря-сантехники 

выходили на выполнение заявок 

к жителям с цветами и поздрав-

лениями в виде исполнения пе-

сен. Популяризация благоприят-

ного имиджа современного ра-

ботника ЖКХ поможет смягчить 

годами сложившийся негативный 

образ. 

В рамках проведения празднич-

ного мероприятия состоялась 

презентация обучающей игры 

«ЖЭКА», где в игровой форме 

можно научиться экономить на 

коммунальных платежах и сде-

лать свой дом современным и 

удобным для проживания. 

В завершении встречи участни-

кам было предложено пройти 

тест «Умеешь ли ты экономить 

электроэнергию?».  

Андрей Андреев 

День работников ЖКХ 

19 марта в актовом зале СМТ 

состоялось родительское со-

брание «Взаимоотношения де-

тей и родителей». 

Право открытия собрания полу-

чил мюзикл «Молодо-зелено», 

исполненный творческим объ-

единением «Театр и мы» под 

руководством педагога-

организатора Михаила Ложкина. 

Перед родителями выступили 

директор СМТ Сергей Юрьевич 

Беляев, заместитель директора 

по воспитательной работе Анна 

Григорьевна Кудрявцева. В рабо-

те родительского собрания также 

приняли участие медицинский 

психолог ГБУЗ НО Нижегород-

ского областного наркологиче-

ского диспансера Денис Борисо-

вич Кузов, ответственный секре-

тарь комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их 

прав при Администрации Сор-

мовского района г. Н. 

Новгорода Воробьева 

Татьяна Анатольевна, 

а кроме того и   стар-

ший инспектор Под-

разделения по делам 

несовершеннолетних 

ОП № 8 УМВД России 

по г. Н. Новгороду 

Елена Александровна 

Бойко. 

«Получить профес-

сию, не столкнувшись 

при этом с проблема-

ми невозможно. Задача родите-

лей - разрешать их. Мы разгова-

риваем, пытаемся анализиро-

вать складывающиеся ситуации. 

Очень помогает куратор, - поде-

лилась своими взаимоотношени-

ями с сыном мама обучающегося 

из группы 15ТМ3. – Кроме того и 

учиться сейчас стало сложнее. 

Время на прохождение материа-

ла сократилось, вследствие чего 

воспринимать материал стало 

намного труднее.  Возникли, к 

тому же, проблемы контроля за 

успехами детей, вследствие от-

сутствия интернет-дневников, 

позволявших контролировать 

успеваемость и посещаемость 

ребенка». 

Рудыхина Вера 

Взаимоотношения родителей и детей 
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16 марта в Сормовском механиче-
ском техникуме состоялась конфе-
ренция, результатом которой ста-
ло избрание Совета студенческого 
самоуправления. Корреспонденты 
газеты «Профи» взяли интервью у 
избранного председателя, обуча-
ющегося группы 14 ТМ2 Андрея 
Парфёнова. 
Какую школы ты окончил? 
С 1-го по 5-ый классы учился в шко-
ле № 172. В шестом классе пере-
шел в школу № 81. 
Почему решил уйти после 9 клас-
са? 
Когда видел, как готовятся к ЕГЭ, 
понимал, что не смогу сдать экза-
мен на высокий балл. В свою оче-
редь я хочу поступить в НГТУ им. 
Р.Е. Алексеева. Учеба в Сормов-
ском механическом техникуме да-
ет возможность поступления в уни-
верситет без ЕГЭ. 

Когда ты поступал, 
выбирал техникум 
или специальность? 
С будущей специ-
альностью я опреде-
лился еще в 9 клас-
се, оставалось толь-
ко выбрать учебное 
заведение. По реко-
мендации школь-
ных учителей я вы-
брал СМТ. Мне 
здесь очень нравит-
ся. 
Что ты находишь в активной об-
щественной деятельности? 
Активная общественная позиция и 
деятельность – это возможность 
собственного саморазвития, а кро-
ме того и огромный опыт в работе 
с людьми. 
Какие задачи сейчас стоят перед 
студенческим самоуправлением? 

Сегодня перед Советом студенче-
ского самоуправления стоит мно-
жество задач. Это повышение посе-
щаемости и успеваемости, а также 
и активная жизненная позиция и 
участие обучающихся в обществен-
ной жизни СМТ. Я верю, у нас все 
получится. 
 

Станислав Ковалевский 

КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Задумывались ли Вы когда-

нибудь, из-за чего в душе 

рождаются гениальные сти-

хи? Отчего появляется удиви-

тельный дар, заставляющий 

обычные слова звучать по-

новому, по-иному, от которых 

у людей сильнее бьется серд-

це и захватывает дыхание? 

Как в двух строчках человек 

способен ощутить целый 

мир?  

Создание стихов сравнимо с 

полетом птицы. Научиться это-

му невозможно, а вот научиться 

понимать поэзию под силу каж-

дому.  

Ценители поэтического творче-

ства собрались в Центре ин-

формационных технологий от-

метить Всемирный День Поэ-

зии, который празднуется 21 

марта. 

Преподаватели и студенты СМТ 

не только прочли 

свои любимые 

стихи, но также 

вынесли на суд 

критики автор-

ские произведе-

ния.  

«Слушателям 

были представ-

лены произведе-

ния разных поко-

лений поэтов. Их 

голоса порой про-

рываются из тьмы десятилетий. 

– Отметила преподаватель ру-

ководитель творческого объеди-

нения «Художественное слово» 

Татьяна Николаевна Дружини-

на. - Многих уже нет с нами. Но 

они всегда правдивы, искренни, 

талантливы. И хотя многие из 

них говорят о времени, уже да-

леком от нас, порой их слова 

бывают пророческими». 

Очень приятно, что в стенах 

нашего родного техникума рас-

тут ценители поэзии, а кто-то 

начинает пробовать себя в этом 

деле. Мы с нетерпением ждем 

эту смену, которая порадует нас 

своим поэтическим даром, сво-

бодой души, свежестью мысли, 

молодым словом. 

 

Ольга Патрашанова 

ДЕНЬ ПОЭЗИИ 
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В группе 14 СВ, в рамках прошед-
шей в конце марта декады пред-
метно-цикловой комиссии 
«Сварочное производство», про-
шел конкурс профессионального 
мастерства «Лучший сварщик-
2016». 

Как сообщила организатор конкур-
са, мастер производственного обу-
чения Козина Мария Ивановна, 
конкурс состоял из двух этапов. 

Теоретический этап включал в се-
бя тест по основам профессии.  В 
рамках проведения практического 
этапа требовалось собрать и сва-
рить узел в нижнем и вертикаль-
ном положении.  Победителем, 

набрав 33 балла, 
стал Низов Сергей. 
Второе и третье ме-
сто заняли Будилкин 
Михаил и Ларьков 
Евгений. 
Кроме того, декада 

была отмечена 
конкурсом ре-
фератов, викто-
ринами, экскур-
сиями и выпус-
ком стенгазет. 
Участник кон-
курса рефератов 
«Виды сварки» 
обучающийся группы Ка-
таев Сергей рассказал: 
«Мне нравится прини-
мать участие в конкурсах, 
нравиться процесс подго-
товки реферата, искать 
нужную информацию из 
разных источников, вы-
ступать перед студенче-
ской публикой. В период 
подготовки своего рефе-
рата я узнал, что суще-

ствует много различных видов 
сварки пластмассовых дета-
лей. Это было для меня по-
знавательно. Участие в раз-

личных конкур-
сах повышает 
уровень моих 
знаний». 
Также для буду-
щих сварщиков 
и технологов 
была организована 
экскурсия в учебно-
лабораторный ком-
плекс «Сварочный 
полигон». Современ-
ное оборудование 
для полуавтоматиче-

ской сварки в среде СО2 с инверто-
рами для регулирования парамет-
ров режимов сварки, для аргонно-
дуговой сварки, контактная маши-
на и 8 современных кабин для руч-
ной дуговой сварки, оборудован-

ные инверторами.  
«Это современное оборудование 
даст возможность научить студен-
тов подбирать режимы для сварки 
разной толщины металла, разных 
марок стали и цветных металлов, 
что значительно облегчит освое-
ние теоретического материала и 
пригодится во время производ-
ственной практики на предприяти-
ях», – прокомментировала Мария 
Ивановна Козина. 

Марина Флотская 

Декада «Сварочное производство» 
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Многодетный отец возглавил  
Сормовский район 

 

 14 марта глава администрации 
Нижнего Новгорода Сергей Белов пред-
ставил Дмитрия Сивохина в новой должно-
сти - исполняющего обязанности главы 
администрации Сормовского района. 
 Представление в должности состо-
ялось в ходе еженедельного оперативного 
совещания, сообщает управление по ра-
боте со СМИ администрации Нижнего Нов-
города. 
 Дмитрий Сивохин официально при-
ступил к работе на новом месте с 15 мар-
та. Прежний руководитель Сормовского  
района Вячеслав Рудаков проработал на 
этой должности чуть больше года. 
 До этого назначения Дмитрий Сиво-
хин занимал пост первого заместителя 
главы администрации Приокского района, 
а в течение последнего месяца исполнял 
обязанности главы района. Сергей Белов, 
который в конце 2015 года ушел из Приок-
ского района в градоначальники, положи-
тельно отзывался об управленческих каче-
ствах Дмитрия Сивохина. 

По материалам сайта 
www.nn.ru 

 Матрешка, мост, олень и кремль: у Нижнего 
Новгорода появился "фирменный стиль" к 
ЧМ-2018 

 
У российских городов, готовящихся принять 

ЧМ-2018, появилась своя уникальная символика. На 
официальном сайте чемпионата она названа 
"фирменным стилем". Нижний Новгород не стал ис-
ключением. 

В набор символов, характерных, по мнению 
организаторов мундиаля, для Нижнего Новгорода, 
входят Канавинский мост, матрешка, памятник Горь-
кому, слияние Волги с Окой, олень и какие-то горы 
(очевидно, Дятловы).  

По материалам сайта 
www.nn.ru 

Один из трёх трамплинов на Сенной  
построят к 2018 году 

Министерство спорта РФ и правительство 
Нижегородской области договорились о финансиро-
вании строительства одного из трёх трамплинов на 
площади Сенной в Нижнем Новгороде. Спортивный 
объект должен быть построен к 2018 году. 

По материалам сайта 
www.nn.ru 
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Кинопремьеры 

 
Экипаж 
Россия, 2016 
История талантливого молодого летчи-
ка Алексея Гущина. За невыполнение 
абсурдного приказа его выгоняют из 
военной авиации, и только чудом он 
получает шанс летать на гражданских 
самолетах. 
Гущин начинает свою летную жизнь с 
нуля. Отношения складываются непро-
сто. Но на грани жизни и смерти, когда 
земля уходит из-под ног, вокруг – огонь 
и пепел, и только в небе есть спасение, 
Гущин показывает все, на что он спосо-
бен. Только вместе экипаж сможет со-
вершить подвиг и спасти сотни жизней. 
 

Белоснежка и охотник 2 
США, 2016 
Когда любовь уходит, сердце прекрас-
ной девы обращается в лед. И даже 
сотни королевств не смогут сдержать 
поступь ее несметного воинства. Лишь 
Охотник не ведает страха. Сквозь про-
клятый лес он идет на встречу своей 
судьбе. 
 

Первый Мститель:  
Противостояние 
США, 2016 
Стив Роджерс и Мстители борются с 
разрушительными последствиями бит-
вы с восставшим против людей искус-
ственным интеллектом. После очеред-
ного международного инцидента с уча-
стием Мстителей, произошедшего в Ни-
герии, правительство настаивает на 
создании особого органа управления, 
который будет регулировать деятель-
ность команды супергероев. И в этих 
обстоятельствах команде Мстителей 
предстоит спасать мир от новой угрозы. 

 

По материалам сайта 

www.kinoafisha.info 
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Напиши свою новость!  

Присылайте свои сообщения о событиях, новости, происшествия, проблемы на электронную почту profi_smt@mail.ru . 

Фотовыставка:  
Жизнь без боли 

18 Марта - 03 Апреля 
Русский музей  

фотографии 
 На выставке представ-
лены реальные истории 
реальных людей, здесь 
нет ни одного постано-
вочного кадра, все, что 
вы видите, – это быт лю-
дей с особенностью. 
Всем им БОЛЬНО, но 
некоторые терпят боль, 
а некоторые живут обыч-
ной жизнью обычных 
людей и делают все то, 
что делаем мы, а иногда 

– много больше. 
Съемки проводились в двух странах – Германии и России. По-
сетители выставки увидят 35 эмоциональных картин из жизни 
7 героев. Здесь много историй, историй разных. Мы не 
хотим говорить о том, где плохо, а где хорошо. Вы не обязаны 
верить, бороться или помогать. Но должны знать. 

По материалам сайта 
www.idiismotri.ru 

Художественно-
научная выставка 

18 Февраля - 27 Марта 
Арсенал 

Насколько объективна 
наша реальность? Су-
ществуют ли параллель-
ные миры, в которых 
реализовываются упу-
щенные нами возможно-
сти или, наоборот, пре-
одолённые нами стра-
хи? Почему время дви-
жется только в одну сто-

рону? Художественно-научная выставка «Квантовая запутан-
ность 2.0» продолжает проект «Квантовая запутанность», ини-
циированный в 2014 году.      

По материалам сайта 
www.idiismotri.ru 


