Íàø
ÄÈÀËÎÃ

Ó÷ðåäèòåëü:
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå
îáùåñòâî «Íàâàøèíñêèé çàâîä
ñòðîéìàòåðèàëîâ»

12+

www.nzsm.ru

29

àïðåëÿ
2016ã.
¹16(578)

ïÿòíèöà
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî

Ñ ïðàçäíèêîì òðóäà è íàñòóïàþùåé 71-é ãîäîâùèíîé Âåëèêîé Ïîáåäû!

1 ìàÿ ïðàâîñëàâíûé ìèð
îòìå÷àåò ÏÀÑÕÓ!
Звонкий Праздник!
Чистый, дивный,
Наш Пасхальный благовест!
Словно жгучая рябина,
Долгий Дон - н! Спаси! Воскрес!
Утро Светлое, Святое,
Христианская смирень.
Благодать и Божья Воля
Снизошли на нас в сей день.
Смысл глубокий Воскресенья
Этот праздник нам принес.

Радость вечной жизни, бденья
И молитвенный вопрос.
Нам в стихах, но между строчек
Отвечает сам Христос:
‑ Если веришь в Бога, проще
Жить, Любить.
Ответ так прост!
И на Пасху спозаранок
Пусть звенит во весь окрест
Колокольный жаворонок
‑Будем жить! Христос Воскрес!
Л.Аристова

С

амый главный праздник всех крестьян – Воскресение Христово
– в этом году отмечается 1 Мая. В этот день весь православный
мир воспевает благую весть о воскресшем Господе нашем Иисусе
Христе. Христос восстал из мертвых и воистину победил смерть. В этом
большая духовная сила, наша вера, упование и надежда. Мы, верующие
люди, знаем, что с помощью Божией мы все трудности преодолеем, все
плохое пройдет, потому что сила Божия непобедима!

История праздника.

Свое название этот день получил от еврейского праздника
Песах. Заимствование обусловлено тем, что дни земной жизни
Христа происходили перед еврейской Пасхой, а Воскресение
случилось в ночь на Пасху.
В ветхозаветной церкви праздник Пасхи отмечали в честь
исхода евреев из Египта и избавления от египетского рабства.
В христианстве Пасха имеет
другое значение, но тем не менее
в этих праздниках можно найти
что-то общее – а именно дар
Бога, возможность новой жизни. В христиансткой традиции
– переход от смерти к жизни, от
земли к небу.
Вот уже более двух тысячелетий в день Светлой Пасхи христиане радуются о Воскресшем
Господе. В пасхальную ночь
каждый человек, независимо
от того, постился ли он, верит
ли он или только ищет Бога,
может понять: все, что его не
устраивает в собственной судьбе, может измениться. Пасха
– это начало, переход от старой
к новой жизни.

Традиции праздника

Праздник идет целую неделю. 7
дней православные христосуются,
дарят друг другу пасхальные яйца.
Эта традиция возникла после того,
как святая Мария Магдалина пришла
с проповедью о воскресшем Христе
к римскому императору Тиберию.
По древнему обычаю властителю
подносили дары, и Магдалина дала
ему яйцо со словами: «Христос
Воскресе!». Император ответил,
что как яйцо белое не красное, так
и мертвые не воскресают. В тот же
миг яйцо в его руке покраснело. С
тех пор православные христиане красят куриные яйца, чтобы подарить
их друзьям и знакомым. Любимой
пасхальной забавой на Руси было
катание яиц. Катали их с любого
бугорка по специальному желобу,
сделанному из доски или бумаги.
Чье яичко докатится дальше всех, тот
выиграл и забирал все яйца соперников, которые его яйцо задело. Также
любили «чокаться» яйцами.
Выигрывал тот, чье яйцо не треснуло. Кстати, принято красить яйца
в Чистый четверг, затем их относят
вместе с пасхой и куличом для освящения в храм. В этот день проходит
основная подготовка к празднику.

Благодарим за внимание!

73 пенсионера ОАО “Навашинский хлеб” и 191 пенсионер ОАО «НЗСМ» и Торгового центра получили к
православному празднику – Пасхе – подарки на сумму
500 руб. каждый.

Èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü âûðàæàåì ìû ãåíäèðåêòîðó
ÎÀÎ “ÍÇÑÌ” Òþðèíó À.Ï., äèðåêòîðó Òîðãîâîãî
öåíòðà ßíâàðåâó À.Â. è ãåíäèðåêòîðó ÎÀÎ “Íàâàøèíñêèé
õëåá” ßíâàðåâîé Î.À. çà âíèìàíèå è çàáîòó ê ñòàðøåìó
ïîêîëåíèþ, ê íàì âåòåðàíàì! Ê êàæäîìó ïðàçäíèêó ìû
ïðèíèìàåì îò íèõ ïîäàðêè è ïîçäðàâëåíèÿ. Íå ñòàë
èñêëþ÷åíèåì è ïðàçäíèê Âåëèêîé Ïàñõè. Îãðîìíîå
ñïàñèáî çà çàáîòó î íàñ. Æåëàåì Âàì äîáðîãî çäîðîâüÿ,
ìèðà, äîáðà è óñïåõîâ âî âñåõ íà÷èíàíèÿõ!
Îò èìåíè âåòåðàíîâ ïðåäïðèÿòèé
Ôðîëîâà Ë.Ì., Çóáîâà À.À., Ëóêîíèíà À.

Уважаемый Александр Павлович!
Сердечно поздравляю Вас и Ваш коллектив с праздником Весны и Труда!
Первый майский день дорог каждому из нас рождением новых надежд, стремлением
созидать, трудиться с полной отдачей сил, преобразовывать мир, даря ему тепло и доброту
своей души.
Примите искренние пожелания здоровья, счастья и радости, семейного благополучия и
неизменных успехов во всех начинаниях!
Губернатор Нижегородской области В.П.Шанцев.

Уважаемый Александр Павлович!
Искренне поздравляю Вас и коллектив с 71-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
Этот поистине священный день золотом вписан в историю Российского государства.
В наших сердцах всегда будет жить светлая память о подвиге народа, совершенном в те
тяжелые годы во имя свободы и счастья будущих поколений.
В этот праздник примите пожелания крепкого здоровья, добра, оптимизма, исполнения
надежд и планов!
Губернатор Нижегородской области В.П.Шанцев.

Лакомство пасхального стола - кулич

(от древнегреческого «круглый хлеб), его пекут из
сдобного теста. На Пасху по народному убеждению, следовало накрывать самый богатый стол, поэтому каждая
хозяйка после строгого Поста старалась наготовить к
этому празднику всевозможные блюда, из которых непременным является кулич. В некоторых зажиточных
семьях на Руси стояло аж 48 кушаний – как символ
48-дневного поста. И причем некоторые из приготовленных блюд, например, куличи, обычно освящали в
церкви. Да и начинали их печь тоже с молитвы, а место
«действия» окропляли святой водой. Затем испеченные
куличи приносили в Храм для освящения. Традиция
эта жива и поныне.
Вот только современные хозяйки по разным причинам все чаще предпочитают покупать уже освещенные
пасхальные угощения – куличи. Поэтому каждый год
работники ОАО «Навашинский хлеб» готовятся к встрече Пасхи особенно тщательно, соблюдая все традиции
приготовления пасхальных куличей и не забывая о самом
главном обряде – освящении. Нынешняя Пасха также
не стала исключением: 26 апреля на хлебозавод был
о.Андрей освящает пасхальные куличи
приглашен из Б-Окуловского Крестовоздвиженского
на складе готовой продукции.
Храма отец Андрей для проведения обряда освящения
этой продукции. Чтобы Господь помогал хлебопекам в деле, совершаемом во Его славу, о.Андрей отслужил
молебен над готовыми куличами. Благословил работников хлебозавода, чтобы Господь дал им силы, также
окропил святой водой тесто и другие ингредиенты для куличей, каждое рабочее место и оборудование
в цехе, где всю неделю будут выпекаться пасхальные куличи, прошелся и по другим производственным
участкам предприятия.
Мы поинтересовались у руководителя отдела продаж хлебозавода Марахтановой Н.А., способствует
ли освящение куличей улучшению их вкусовых качеств и сколько планируется в этом году выпечь пасхальных куличей?
-Испокон веков у нас на Руси начинали дело, помолясь, - сказала Наталья Алексеевна. - И в этом есть
глубочайший смысл. Особая благодать воцаряется там, где происходит освящение чего-либо. Там и настрой
высокий, хочется творить добро. А Пасха – самый святой праздник, и через обряд освящения мы хотим
донести до наших земляков ту веру и то тепло, которые наши работники вкладывают в эту продукцию.
Принято считать, что пасхальный кулич выпекается в память о том, как Христос вкушал с учениками
хлеб, чтобы они уверовали в его воскресение. Наш хлебозавод производит куличи ежегодно, строго следуя
старинным рецептам и используя высококачественные продукты. С каждым годом спрос на пасхальные
куличи растет, в особенности пользуются популярностью небольшие куличи весом 180гр. В прошлом
году было выпечено 23 тонны куличей различного развеса, к этой Пасхе мы планируем выпустить уже
24-25 тонн этого продукта».

Áëàãîäàðíîñòü
çà äîáðûå
äåëà

Записала О.Залиская.

Когда весна полностью входит в свои права у садоводов и огородников
появляется масса хлопот. С первыми лучами солнца садоводы, соскучившись по своим грядкам, радостно спешат на свои участки, чтобы привести
их в порядок и подготовить к посадочно-посевным работам. Но в этом году,
радость садоводов была омрачена нелицеприятным фактом.

Перед самым открытием садово-огородного сезона из сада № 2 «Смородинка» была совершена кража двух электродвигателей из садовой насосной, в результате чего садовые участки остались без воды! Садоводы, в основном
пенсионеры, были в панике – что делать, куда обратиться за помощью, кто им поможет? И, как всегда, было решено
обратиться к человеку, неравнодушному к проблемам простых граждан, к генеральному директору ОАО «НЗСМ»
Тюрину Александру Павловичу. И он снова помог – в пользование садоводам выделил безвозмездно не только
электродвигатель, но и принял решение добротно и качественно произвести установку данного электрооборудования
силами работников ОАО. А это значит, что вода будет, будут цветы и овощи с этих участков у пенсионеров!
Мы выражаем огромную благодарность Тюрину Александру Павловичу за оказанную помощь, отзывчивость, добродушные человеческие качества, за его готовность всегда прийти на помощь людям. Дай
Вам Бог здоровья и силы, Александр Павлович!
От имени садоводов Кувшинов И.А., Артамонов В.И., Фролова Л.М.
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* Обмен опытом
На
днях
группа руководителей ОАО
«НЗСМ» в составе главного
инженера Вилкова А.Ф., главного энергетика
Ч е р н о н о с ов а
Л.В. и начальника участка
по производству изве сти
Листарова И.А.
вернулась из
рабочей поездки в Новгородскую область.
Силикатчики
совместно с
гендиректором
фирмы ООО «Кианит»,
кандидатом технических
наук, профессором Нестеровым А.В., по инициативе которого и была
организована эта поездка,
посетили Угловский известковый комбинат.
С недавнего времени
между службой главного
инженера завода стройматериалов и профессором
Нестеровым А.В. установилось тесное сотрудниче ство по вопро сам
современной организации
производства извести и его
модернизации, внедрению
компьютеров в процесс
работы известковых печей.
Угловский известковый
комбинат является как раз
ярким примером того, где
уже реализован этот проект по автоматизации и
компьютеризации процесса производства извести,
разработанный профессором. Нашим руководителям
представилась возможность своими глазами увидеть эти преобразования,
оценить все преимущества
и потом что-то внедрить на
заводе.
О рабочей поездке на
комбинат рассказал начальник участка по производству извести Листа-

Ñ ðàáî÷èì âèçèòîì â
Íîâãîðîäñêóþ îáëàñòü

На фото: Черноносов Л.В., Нестеров А.В.,
Листаров И.А., Вилков А.Ф.

ров И.А.: «ОАО “Угловский известковый комбинат”
предприятие старое, было
основано ещё в 1879 году.
На предприятии имеется
12 шахтных известковых
печей, из них 11 печей
отечественных, производительностью 100 тн, одна
итальянская –200-тонная.
Работают 5-6 печей, в зависимости от потребностей покупателей. Готовую
известь отгружают как железнодорожным транспортом, так и автомобильным.
Комбинат осуществляет
добычу известняка с последующим производством
извести (комовой, порошкообразной, металлургической, гидратной), муки
известняковой и минерального порошка. Производственные мощности этого
предприятия позволяют
выпускать извести 270 000
тонн в год. В краткосрочной перспективе планируется увеличение объемов
производства извести до
345 000 тонн в год».
Своими впечатлениями
о командировке на комбинат поделился и главный
инженер ОАО «НЗСМ»
Вилков А.Ф.:
«Совместная поездка
планировалась давно и

пришлась кстати, т.к. в
настоящее время у нас
полным ходом идут работы
по капитальному ремонту
известковой печи №2. И
опыт угловцев по автоматизации известкового
производства нам оказался
полезен. Например, с целью уменьшения затрат в
известковом цехе мы уже
внедрили технологию контроля за обжигом извести,
установили специальные
термопреобразователи. Работы по автоматизации мы
продолжим.
Во время осмотра печей
на Угловском комбинате нами был отмечен ряд
эффективных моментов,
среди которых автоматизированное управление
известковыми печами, контроль за расходом газа, за
обжигом извести внутри
печи, наличие системы весового дозирования (контроль за количеством подачи
сырья) и многое другое.
Пользуясь случаем, хочется поблагодарить за
поездку руководство ОАО
«НЗСМ» в лице гендиректора А.П.Тюрина, который
нас поддерживает в этих
производственных вопросах.
Записала О.Залиская

Уважаемые пассажиры!
В связи с православным праздником Светлое Христово Воскресение движение автобусов
МП «Автостанция» г.Навашино по маршруту «Терем” – Окская судоверфь 1 мая 2016
года будет организовано с 9-15 до 15-15 час. через ост. Новое кладбище. Дополнительно
1 мая будет организовано движение автобусов по маршруту
М-н “Ассоль” – Новое кладбище. Отправление от м-на «Ассоль»:

8-15, 8-45, 9-15, 9-45, 10-15, 10-45, 11-15, 11-45, 12-15, 12-45, 13-15, 13-45, 14-15, 14-45
от ост. Новое кладбище – м-н “Ассоль»:

8-45, 9-15, 9-45, 10-15, 10-45, 11-15, 11-45, 12-15, 12-45, 13-15, 13-45, 14-15, 14-45, 15-15
Маршрут следования автобуса: М-н «Ассоль» – ул.Московская – пр-т Корабелов – ост.
Почта – ул.Трудовая – Б.Окуловская школа – ул.Советская – ост.Новое кладбище.
Дополнительно 1 мая 2016 года будет организовано движение автобусов по маршруту
Новое кладбище-Окская судоверфь.
Отправление от ост. Новое кладбище:

8-45, 9-15, 9-45, 10-15, 10-45, 11-15, 11-45, 12-15, 12-45, 13-15, 13-45, 14-15, 14-45, 15-15
Отправление от ост. Окская судоверфь:

9-00, 9-30, 10-00, 10-30, 11-00, 11-30, 12-00, 12-30, 13-00, 13-30, 14-00, 14-30, 15-00, 15-30
8 мая 2016 года движение автобусов по маршруту «Терем” – Окская судоверфь будет организовано с 9-15 до 15-15 час. через ост. Новое кладбище. Дополнительно 8 мая 2016 года будет
организовано движение автобусов по маршруту Новое кладбище-Окская судоверфь.
Отправление от ост. Новое кладбище:

8-45, 9-15, 9-45, 10-15, 10-45, 11-15, 11-45, 12-15, 12-45, 13-15, 13-45, 14-15, 14-45, 15-15
Отправление от ост. Окская судоверфь:

9-00, 9-30, 10-00, 10-30, 11-00, 11-30, 12-00, 12-30, 13-00, 13-30, 14-00, 14-30, 15-00, 15-30
Администрация МП «Автостанция» г.Навашино.

Редактор О.М.Шакирьянова.

Áåññìåííûé áðèãàäèð

Высококвалифицированный
электрослесарь,
опытный наставник для начинающих молодых рабочих и
просто хороший, отзывчивый
и ответственный по жизни человек», - все эти слова сказаны
коллегами в адрес Есина Сергея Вениаминовича, которому
30 апреля исполняется 60 лет.
И действительно Сергею Вениаминовичу практического
опыта и профессиональных знаний не занимать. Судите сами:
начинал он свою трудовую
деятельность в далеком 1974
году, когда пришел учеником
слесаря на практику в судостроительный завод «Ока». Закончив
Навашинский техникум, он ещё
до армейской службы успел поработать электромонтером в ЖКО.
С силикатным производством
судьбу свою он связал почти 40
лет назад, был принят электромонтером 3 разряда в электроцех, а уже через пару лет ему был присвоен 5 разряд.
В профессиональном плане отличную «школу жизни» Сергей Вениаминович прошел, работая с 1982 года в комплексной бригаде кирпичного цеха электрослесарем
по ремонту оборудования прессоформовочного отделения. В главном корпусе он
трудится и до сих пор, обеспечивая работоспособность всего электрооборудования
цеха, вместе с коллегами проводит регулярный осмотр механизмов на предмет выявления неисправностей, занимается ремонтом оборудования и при производственной
необходимости принимает участие в различных ремонтных и монтажных работах в
производстве. О достигнутых успехах и его мастерстве, трудолюбии и добросовестности говорят и коллеги, и руководство
цеха. Об этом свидетельствуют
Уважаемый Сергей Вениаминович!
и многочисленные его награды:
Сердечно поздравляем Вас с юбилейным
Благодарности, Почетные грамоднем рождения. Пусть Ваш дом будет полной чаты, присвоенные в разные годы
шей и рядом будут близкие и любимые люди.
звания «Ударник труда», «Лучший
Мужчина в 60 так импозантен,
по профессии», «Золотые руки»,
Надежен, обходителен, галантен.
врученное ему Благодарственное
Невежества нет, юношеского хамства,
письмо от Администрации НижеМаксимализма, глупого упрямства.
городской области.
В связи с юбилеем Есину С.В. от
В мужчине в 60 все гармонично,
Администрации ОАО «НЗСМ» буУже – он состоявшаяся личность.
дут вручены поздравительный адЖелаем мы дальнейшего развития
рес и в качестве подарка премия.
И новых, интереснейших открытий.
Коллектив кирпичного цеха.

Êî Äíþ Ïîáåäû
Летят журавлиные стаи
В края, где сирени цветут.
Здесь памятью жить не устали
И павших за Родину чтут.
Здесь помнят лишения, беды
Далекой жестокой войны.
И день долгожданной Победы,
И праздник великой страны.
Живые тюльпаны и розы
На братских могилах весной,
И болью навеяны слезы
На лицах в день скорби святой.
Здесь помнят защитников Бреста,
Та пять непокорной земли
За жизнь и счастливое детство
Отдавшие жизни свои.

Ðàçäóìüå

*Поэтический уголок
И подвиг героев Смоленска,
Погибших в неравном бою.
И доблесть курсантов Подольска
Осталась навечно в строю.
Здесь память в сердцах и поныне
Погибшим в боях под Москвой
И боль белорусской Хатыни
Сожженные плотью живой.
И битва в степях Сталинграда Мы все перед ними в долгу,
Им память потомков награда
Бессмертном народном полку.
Летят журавлиные стаи,
Встает над Россией рассвет,
Здесь памятью жить не устали,
Забвения памяти нет.
В.Рогожин

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Прости нас, Господи, прости!
Как тяжело твой крест нести
И исполнять святой завет,
Коллектив силикатчиков и руководство
Когда в душе порядка нет.
предприятия сердечно поздравляет с 85-летием
Прощенья просим и грешим,
ветерана ОАО «НЗСМ» Зинину Екатерину
И суд над совестью вершим,
Ивановну!
Ломаем жизненный устой…
Люди пожилые, сердцем молодые,
И в этой жизни непростой
Не видим мы дорогу в храм,
Сколько повидали вы путей, дорог.
Из уст в уста один лишь срам.
Горячо любили, и детей растили,
Чужое горе мы не видим,
И надеждой жили: меньше бы тревог!
Гордыней близкого обидим,
Люди пожилые, вы во всем такие:
В глаза неправду говорим
Отдаете душу, опыт и любовь
И что не ведая творим!
Дорогому дому, миру молодому
А день придет, душе не мил,
И всему, что сердце вспоминает вновь.
Когда идти не будет сил
В связи с юбилеем Екатерине Ивановне
Мы вспомним ясно о былом
от руководства завода была вручена
И что посеяли – пожнем!
денежная премия.
В.Рогожин
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