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В Арзамас – со щитом «Золотого витязя»!
Арзамасский муни-

ципальный театр драмы 
стал призёром X Между-
народного театрально-
го форума «Золотой ви-
тязь». А директор театра 
М.В. Швецова и глав-
ный режиссёр А.Я. Кули-
ев также приняли уча-
стие в III Славянском 
форуме искусств с одно-
имённым названием.

На суд компетентного 
столичного жюри труппа 
Арзамасского театра пред-
ставила постановку пьесы 
А.Н. Островского «Свои лю-
ди – сочтёмся». Спектакль 
прошел на сцене Москов-
ского драматического те-
атра под руководством  
А.Б. Джигарханяна и вы-
звал живой интерес у 
публики, а также по-
лучил положительные от-
клики членов жюри, которые  
присудили арзамасцам 
«Серебряный диплом» в 
номинации «Большие фор-
мы». 

– Постановки, пред-
ставленные на театраль-
ном форуме, проходили по 
трём номинациям: «Театр 
для детей и юношества», 
«Камерный театр и моно-
спектакли», а также «Боль-
шие формы», – сказала 
М.В. Швецова. – Финаль-
ной части конкурса пред-
шествовал достаточно 
большой конкурсный от-
бор, который заочно осу-
ществляли организаторы 
театрального форума.

кульТура

Как глоток свежего воздуха
Интересную развлекательную программу для жите-

лей села Хватовки подготовили самодеятельные арти-
сты объединения «Автопровод».

Перед концертом го-
сти провели шахматно-
шашечный турнир, в котором 
участвовали и дети, и взрос-
лые. По окончании турнира 
участникам вручили сладкие 
подарки, чем особенно пора-
довали наших ребятишек.

Концертная програм-
ма отличалась большим раз-
нообразием: замечательное 
хоровое исполнение песен 
и сольные номера, художе-
ственное чтение, выступле-
ние оркестра народных ин-
струментов. «Песня о матери» 
– танцевальная картинка с 
красивыми русскими народ-
ными платками – вызвала не 
только громкие аплодисмен-
ты, но и заставила просле-
зиться многих сидящих в зале. 

Зрители с восторгом принима-
ли буквально каждый номер. 
Крики «Браво! Бис!», «Молод-
цы!» то и дело доносились из 
зала. Да и немудрено: на фоне 
изрядно поднадоевших «звезд 
первой величины» на экранах 
телевизоров это выступление 
было, как глоток чистого воз-
духа.

Радостно сознавать, что 
на одном из предприятий Ар-
замаса есть такие таланты. 
Огромное спасибо всем, кто 
принимал участие в концерте.

Благодарим и руководство 
объединения «Автопровод» за 
организацию праздника.

 Е. Бородавкина,
заведующая сектором 

клубной работы
 Хватовского дома культуры.

семинар

Преимущества электронного документооборота
Специалисты федеральной службы государственной стати-

стики по Нижегородской области провели на базе администра-
ции Арзамасского района выездной семинар, участие в котором 
приняли представители предприятий, организаций и учрежде-
ний Арзамаса и Арзамасского района, отвечающие за составле-
ние периодических отчётов в статистические органы.

Основной темой встречи стало предоставление статистиче-
ской отчётности в электронном виде. 

Всю необходимую инфор-
мацию по внедрению техноло-
гии предоставления статистиче-
ской отчётности в электронном 
виде представители предприя-
тий, организаций и учреждений 
Арзамасского района и Арзама-
са могут найти на сайте Ниже-
городстата http://nizhstst.gks.ru 
в разделе «Статотчётность».

Отдел информационных тех-
нологий Нижегородстата – сек-
тор электронного сбора: теле-
фон 8 (831) 428-41-26, e-mail: 
sbor@mail.nzhnstat.nnov.ru

Семинар прошёл в рамках 
мероприятий, проводимых Рос-
статом, по повышению эффек-
тивности сбора, обработки и пре-
доставления статистических 
данных. Важность консультаций 
со специалистами регионально-
го статистического ведомства для 
участников семинара обусловли-
валась тем, что они получили ис-
черпывающие ответы относитель-
но технологии сбора первичных 
статистических данных по формам 
федерального статистического на-
блюдения в электронном виде с 
электронно-цифровой подписью, 
которые в последнее время актив-
но внедряет Нижегородстат.

– Совершенствование систе-
мы сбора статистических данных 
очень важно, – заметил, предва-
ряя мероприятие, заместитель гла-
вы администрации Арзамасско-
го района В.А. Усимов. – От того, 

– Само приглашение 
на международный кон-
курс стало для нашего те-
атра серьёзной наградой, 
а завоёванный «Серебря-
ный диплом» – приятной 
неожиданностью, – допол-
нил А.Я. Кулиев. 

В самой престижной 
номинации театрально-
го конкурса арзамасцы 
соперничали наравне с 
представителями москов-
ских, киевских и крупных 
областных театров из Ом-
ска, Иванова, Владими-
ра, Иркутска, Белгорода,  
Днепропетровска и других 
городов.

– Конкурс стал хоро-
шей школой для всех нас, 
– признался главный ре-
жиссёр А.Я. Кулиев, – удач-
но выступив, мы доказали, 
что Арзамасский драма-
тический театр облада-
ет серьёзным творческим 
потенциалом, и наш кол-
лектив способен на боль-
шие серьёзные дела! 

По словам М.В. Шве-
цовой и А.Я. Кулиева, до-
стойным завершением 
«Золотого витязя» стала 
церемония закрытия те-
атрального форума, про-
шедшая в Храме Христа 

Спасителя. Мероприятие 
собрало большое коли-
чество участников, в чис-
ло которых вошли члены 
правительства РФ, пред-
ставители Русской Право-
славной Церкви, деятели 
искусств из России и ряда 
европейских стран. Лейт-
мотивом церемонии, как 
и всего форума, стали объ-
единение славянских на-
родов, а также борьба за 
нравственные идеалы и 
возрождение души чело-
века. 

д. данилов. 
Фото М. дЕМянко.

М.в. Швецова и а.я. кулиев делятся впечатлениями о завершившемся театральном форуме

насколько качественно статисти-
ческие органы соберут информа-
цию, будет зависеть правильность 

принятия решений руководите-
лями всех уровней в отношении 
формирования бюджета и меж-
бюджетных отношений, опреде-
ления основных направлений об-
щественного развития и выбора 
социальных приоритетов.

– Предоставление статистиче-
ских данных в электронном виде 

– наиболее удобный способ пере-
дачи информации, который отлича-
ется качеством обработки данных 
и оперативностью, – выразил мне-
ние заместитель руководителя Ни-
жегородстата В.А. Сяганов. – Се-
годня в регионе сложилась такая 
тенденция, что доля отчётности, со-
ставляемая в электронном виде в 

крупных муниципальных образова-
ниях, очень низкая. Арзамасский 
район здесь не исключение. Поэ-
тому основная задача семинара 
– рассказать об очевидных преи-
муществах предоставления статот-
чётности в электронном виде. 

В рамках мероприятия специ-
алисты службы государственной 
статистики познакомили арзамас-
цев с особенностями предостав-
ления статотчётности через си-
стемы спецоператоров связи и 
web-сбора, рассказали о преиму-
ществах системы электронного 
сбора статистической отчётности, 
предоставили схемы поступления 
и обработки отчётов, а также оста-
новились на успехах, достигнутых 
на сегодняшний день нижегород-
ским статистическим ведомством. 

Участники семинара пришли к 
выводу, что за электронным сбо-
ром статистической информации 
будущее, и чем быстрее организа-
ции, предприятия и учреждения му-
ниципалитетов перейдут на элек-
тронный документооборот, тем 
более качественной станет систе-
ма государственного управления.

Подготовил д. данилов.

учеТ

Передать показания счетчика 
можно с помощью SMS

Нижегородская сбытовая компания с недавних пор пре-
доставляет своим абонентам еще один путь передачи по-
казаний приборов энергоучета. Здесь стал действовать 
sms-сервис. Желающие могут ежемесячно с 23 по 26 чис-
ло отправлять показания на номер 7049 (для абонентов Би-
лайн) и на номер +79037676049 (для абонентов других мо-
бильных операторов). Делать это надо по установленной 
схеме: абоненты, имеющие однотарифный счетчик, вводят 
номер лицевого счета # показания счетчика; двухтариф-
ный счетчик – номер лицевого счета #Т1* показание днев-
ной зоны #Т2* показание ночной зоны; трехтарифный счет-
чик – номер лицевого счета #Т1* показания дневной зоны 
#Т2* показания ночной зоны #Т3* показания полупиковой 
зоны. 

Напоминаем, что номер лицевого счета – десятизнач-
ный – указан в «платежке».

Стоимость SMS равна стоимости обычного сообще-
ния данной мобильной связи.

н. рогова. 


