Íàø
ÄÈÀËÎÃ

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

- Как там, дорогой на Сонино, не трясет?спрашиваю у пассажиров, спешащих на посадку в автобус,
следующий
по маршруту
«Навашино
- Сонино».
Н е то с л о во, говорят,
не трясет, а
подкидывает. Ухабы да
ямы. И когда
только починят…

*Актуально!
На дороге по ул. Овражная.

Âîò ïðèåäåò äÿäÿ...
Т

о же самое могут сказать и пассажиры, отправляющиеся по маршруту
на Кондраково. В мае – июне
этого года полотно дороги
от С-Седчена до Ефанова
худо-бедно отремонтировали, выполнили так называемый ямочный ремонт. А
вот от остановки в Ефанове
до конечной дорога давно
превратилась в полосу с
препятствиями. И требуется
большое мастерство водителя, чтобы преодолеть ее без
возникновения каких-либо
ЧП. А еще и терпение, ведь
напряжение во время такого
движения у водителя, как
говорится, зашкаливает. Да
и технику жалко. Только прошла ежегодный техосмотр, а
глядишь, снова что-то на таких колдобинах «полетело».
- Яма на яме,- говорит об
этом участке дороги один из
опытнейших водителей ООО
«Автотранс» Юрий Викторович Пустынников.- По такой
дороге вообще нельзя ездить,
и не ездить нельзя, ведь людям надо в город. В селах
сейчас ни почты, ни отделения Сбербанка – ничего нет.
В районную больницу едут,
в школы, да просто что-то
купить в магазинах. Причины ехать в город всегда есть,
и проездные билеты народ
приобретает, а поездки – одна
маета. Надо что-то делать
Что делать? Ремонтировать, но ясности в этом вопросе как не было, так и нет.
И так из года в год. Ведь
достигаемое порой относительное благополучие на
дорогах означает или их
подсыпку щебенкой, или
латание самых глубоких

выбоин заплатками. Похоже,
в этом году лучшего ждать
нечего. Между тем очевидно, что некоторые участки
дорог районного значения
действительно требуют серьезного ремонта. Иначе
автобусные маршруты по
ним надо просто закрывать,
как это однажды случилось
с маршрутом «Натальино
– Валтово».
- Если не будут приниматься необходимые меры,
мы будем вынуждены отказаться от поездок на Кондраково и Сонино,- говорит
директор ООО «Автотранс»
С.И.Стриканов.- Сейчас мы
отправляем автобусы в Сонино и обратно шесть раз в день.
Совсем разобьем технику.
Коллектив ООО – единственное в районе автопредприятие, осуществляющее
социальные автобусные перевозки. Коллектив хочет и
может эту работу выполнять,
но по нормальным дорогам,
иначе все заработанное уйдет
на ремонты. Да и водители
не хотят работать в таких
условиях.
Дважды в год производится обследование дорог в
районе и городе специально
созданной комиссией, выноситься заключение, соответствуют ли они предъявляемым
техническим требованиям.
Очередной акт обследования дорог был подписан в
мае текущего года членами
комиссии под председательством зам главы администрации Навашинского района
И.В.Павловского. Было отмечено, что некоторые участки
дорог не соответствуют требования ГОСТа из-за много-

численных выбоин на проезжей части, которые затрудняют движение подвижного
состава, ведут к частым его
поломкам, негативно влияют
на безопасность движения.
Среди них и участок дороги
по ул.Овражная в южной
части города. Частично она
была отремонтирована в прошлом году, но много выбоин
на ней осталось на участке
от поворота с ул.Советская.
Так вот, были установлены
сроки ремонта дорог. Но, как
уже было сказано выше, частично была отремонтирована
лишь дорога на Кондраково.
На практически ежедневные
звонки руководству ООО
«Вачское ДРСУ» - непосредственным исполнителям
намеченного – ответ один:
подождите, вопрос решается.
Вот приедет куратор из министерства… Речь, конечно
же, идет о финансовом обеспечении намеченных работ.
Говорят, что денег катастрофически не хватает. Но на содержание автобусного парка
и зарплату водителям ведь
тоже требуются деньги.
Перефразируя известное
некрасовское, вот приедет
дядя и скажет что-то конкретное по наболевшему
вопросу. А пока – только слухи. Говорят, например, что
многочисленные выбоины
на дороге на Сонино будут
опять засыпать щебнем.
Л.Лялина. Фото автора.
P.S. Редакция газеты направляет данный материал в
правительство Нижегородской области - с надеждой,
что вопрос ремонта дорог в
Навашинском районе решится положительно.

Ñîáèðàòåëü çåìëè Ðóññêîé
В эти дни весь православный мир отмечает 700-летие со дня
рождения Преподобного Сергия Радонежского.
По
словам
русского
историка
Кстати напомним, что орВ.О.Ключевского, «творя память преподоб- дена Преподобного Сергия
ного Сергия, мы проверяем самих себя, пе- Радонежского III степени в
ресматриваем свой нравственный запас, заве- 1999 году был удостоен Патщанный нам великими строителями нашего риархом Московским и Всея Руси Алексинравственного порядка». Сергий Радонежский ем II генеральный директор ОАО «НЗСМ»
почитается Русской православной церковью в А.П.Тюрин – во внимание помощи в деле
лике святых как преподобный и считается ве- строительства храма в селе Большое Окуличайшим подвижником земли Русской.
лово нашего района.
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* Поздравляем!

На очередной еженедельной планерке
руководителей цехов, служб и отделов
ОАО «НЗСМ» генеральный директор
ОАО А.П.Тюрин тепло поздравил
начальника ПКЦ завода С.В.Лапина
с 55-летием. Отметив, что возглавляя
один из самых сложных и значимых для
предприятия производственных подразделений, Сергей Васильевич успешно
справляется с возложенными на него
задачами, Александр Павлович пожелал ему так держать и дальше, а также
здоровья, благополучия. Аплодисментами в честь юбиляра присоединились к
сказанному все участники совещания.
Сергей Васильевич – человек скромный, очень занятой, рассказывать о
себе ему, говорит, некогда, да особенно
и нечего. И все же …

Р

одился и вырос он в трудовой, работящей семье в Навашине. Мать и
отец всю жизнь проработали на судостроительном заводе «Ока»: она – в энергоцехе, он – в кузнечно-прессовом. Сам он
на судостроитеьный завод пришел сразу
после окончания школы – в группу электрослесарей по ремонту электромашин и
одновременно поступил на вечернее отделение судомеханического техникума – изучал
там судовые машины и механизмы. А потом
была служба в армии в г.Плесецк Архангельской области. Вернувшись со службы,
продолжил работу в энергоцехе судоверфи
и учебу в техникуме. После его окончания
был назначен мастером по ремонту оборудования в котельной предприятия. Вскоре
стал студентом-заочником Горьковского
института инженеров водного транспорта.
В 1989 году его перевели в заместители
начальника транспортно-складского цеха,
работал и начальником этого производственного подразделения.
На завод стройматериалов волею судьбы,
как он сказал, пришел в 2004 году и до 2011го работал слесарем по ремонту оборудования в ПКЦ, затем был назначен начальником
этого цеха. Имеет звание «Золотые руки»,
награждался Благодарственным письмом

городской администрации к Дню города.
Женат, вырастили и воспитали с женой
двоих детей.
Много добрых слов говорят о нем люди,
с которыми он работает бок о бок, как говорится, решает немало больших и малых
производственных задач. Приведу слова
одного из них, А.Ю.Денисова, долгое время
работавшего начальником кирпичного цеха,
а сегодня главного механика этого цеха:
- Сергей Васильевич отвечает за работу
котельной завода, обеспечивающую теплом
завод и поселок, в том числе паром необходимого давления - автоклавы, от работы
которых зависит качество выпускаемого
нами кирпича. В его ведении очистные
сооружения. Оборудования много, разного, поддерживать его в рабочем состоянии
– задача не из простых. Но все работает,
потому что руководитель ПКЦ - прежде
всего, практик. Любые возникающие
вопросы решает оперативно, со знанием
дела. Бывает иногда эмоционален, но такие
моменты в общении с ним никогда делу не
мешали. Умеет он организовать труд своих
подчиненных, и это главное. Человек на
своем месте. С днем рождения, коллега! И
всех тебе благ.
Записала Л.Сергеева. Фото автора.

*Сделано!

È ïðåîáðàçèëñÿ äâîð

Очередная благодарность генеральному директору ОАО «Каравай», нашему партнеру по бизнесу, депутату Думы
Н.Новгорода И.А.Тюрину - за поддержку в деле благоустройства дворовых
площадок микрорайона Мещерское
озеро - появилась на его официальном
сайте на этой неделе:

«Уважаемый Игорь Александрович!

Хотим выразить Вам коллективную
благодарность от жителей домов 47,48
и 49 по улице Сергея Акимова за благоустройство нашего двора, а именно: выделение средств на покупку цветочной
рассады, удобрений, садового инвентаря,
краски и кистей.
Какой у нас теперь красивый, благоустроенный двор! Спасибо Вам за заботу и
внимание!
С уважением от лица жителей
Л.Чеснокова и Н.Серебрякова».

Кстати, депутат Игорь Тюрин энергично защищает интересы жителей микрорайона в городской Думе. Напомним, что
при его поддержке из бюджета города на
благоустройство дворовых территорий
микрорайона было потрачено 19 млн. 692
тысячи рублей.
Как видим, депутат продолжает вносить
и личный вклад в это нужное людям дело.
Тем более, что для населения он доступен: Игорь Александрович ежемесячно
проводит личные приемы жителей в Депутатском центре Канавинского района.

Íàø äèàëîã
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Живописное место выбрали когда-то
*Наши
под строительство своего дома Климовы – по левой стороне улицы Кооперативной в Липне дома стоят на взгорке, а
сады-огороды спускаются по наклонной
вниз, образуя настоящий оазис, где чего
только не произрастает, возделанное
трудолюбивыми руками здешних жителей. И дом построили так, чтобы
широкие окна выходили и на улицу,
и на всю эту красоту. К Геннадию Алексеевичу
Климову, ветерану завода стройматериалов, и к его
жене Светлане Дмитриевне я заглянула в канун его
70-летия. Захотелось узнать, как живет человек, в
свое время известный в районе как замечательный
труженик и активный общественник.

ветераны

Âîò ýòà óëèöà,
âîò ýòîò äîì

Н

о разговор как-то сразу пошел не об этом, а
о событиях на Украине, где,
кстати, живут родственники
Климовых. Геннадий Алексеевич воспринимает все
тревожные новости оттуда
близко к сердцу. Впрочем,
как и подавляющее большинство россиян. Волнуют
его и местные проблемы.
Говорит, что не один год
хлопочет через местных
депутатов об устройстве
пешеходного прохода в центральную часть города через
тоннель под железной дорогой. Через линию ходить
опасно, особенно для детей
и стариков. Заглядывая в
будущее, когда построят в
Навашине Ледовый дворец,
предполагает, что подростки и молодежь из Липни
и п.Силикатный наверняка
будут посещать его массово,
и актуальность обустройства безопасного перехода
возрастет.
Вот такой неравнодушный
и неугомонный он человек.
И всегда был таким. Жил
по максимуму, начиная с
первых дней обучения профессии, ставшей главным
делом жизни. В местное
профессиональное училище
осваивать токарное дело
отправились вместе с двоюродным братом Юрием, а
когда начал самостоятельно
трудиться в инструментальном цехе завода «Ока»,
одновременно закончил
вечернюю школу рабочей
молодежи. Брат остался на
судостроительном, а Геннадий перешел на силикатное
производство, где работала
в МЗО кирпичного цеха
мать, Елизавета Васильевна. На заводе трудились и
другие Климовы. Отец, работал на судостроительном
заводе. У Геннадия же тогда
не получалось нормальных
контактов с мастером, не
умевшем, видимо, находить
общего языка с рабочими.
На силикатном как-то
сразу сложились хорошие,
деловые отношения с начальником РМЦ Степаном
Васильевичем Гуменюком,
В токарях завод очень нуждался, поначалу было их всего трое: вместе с Геннадием
обеспечивали производство
необходимыми деталями
Николай Панкратов и Михаил Брызгалов. Работали
дружно, с интересом. Это
был 1963-й, всего второй
год выпускался силикатный кирпич, и сложностей
в производственной жизни
было немало. Станочный
парк минимальный – токарные да фрезерный станки. Потом ушел в армию.
Служил на Урале, там и
женился. Взял Свету в жены

с пятилетней Наташей
от первого мужа. Та
сразу стала называть
его папой. Воспитывал ее как родную, от
нее у них с женой два
замечательных внука и
два правнука. А тогда
все только начиналось.
После службы - домой,
а где жить? У родителей тесновато. Решили
вернуться в воинскую
часть, отработал там четыре
года и снова – в Навашино,
на силикатный.
Тогда и дом задумали
строить – недалеко от родительского. В свободное от
работы время все Климовы
собирались на новостройке,
и дело двигалось. В этом
доме выросли и Наталья, и
ее брат и сестра – Александр
и Алена. Александр, кстати,
продолжатель династии
Климовых в ОАО «НЗСМ»
- уже более 10 лет работает
тоже токарем - в том же
РМЦ. Они подарили родителям по внучке.
Большая, дружная семья
Климовых скоро соберется
за праздничным столом,
Впрочем, одного уже для
всех не хватает. Зазвучат тосты в честь юбиляра, мысленно перелистает он страницы
прожитой жизни – славные
страницы. Работал, почитай,
со всеми директорами завода. Его уважали в коллективе
не только за мастерство.
Доверяли работу в заводском
профсоюзе, выбирали депутатом городского Совета
народных депутатов, занимался он и партийными делами. А еще закончил заочно
судомеханический техникум,
поступил в Горьковский институт водного транспорта,
но семейные обстоятельства
помешали завершить учебу.
Помогал потом получить
высшее образование детям.
И два внука закончили институты, Евгений – с красным
дипломом.
Перед уходом на заслуженный отдых долгое время
был бригадиром станочников. С удовлетворением вспоминает Геннадий
Алексеевич период, когда
завод возглавил А.П.Тюрин.
Отношение к делу у многих тогда в корне стало
меняться. Люди увидели
зримые перемены в плане
организации труда, укрепления трудовой дисциплины.
Началось техническое перевооружение предприятия.
Хорошо помнит, как радовались установке первого
немецкого пресса, за ним
– второго. Уйдя на пенсию,
Геннадий Алексеевич всегда
был в курсе происходящего
на родном ему производстве
– и сын рассказывает, и за-

Редактор Л.С. Лялина.

Коллектив ОАО «Навашинский хлеб» постоянно экспериментирует,
обновляя ассортимент
выпускаемой продукции.
На совещании руководителей торговых предприятий, состоявшемся
в Торговом центре, навашинские хлебопеки
презентовали очередные
виды новых изделий.
атон «Отрубной» и
торты «Креолка» и
«Мадонна» доступны по
цене и вместе с тем обладают хорошими вкусовыми
качествами. К примеру,
торт «Креолка» развесом
0,8 кг выполнен из слоев

Б
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бисквитного полуфабриката, промоченных сиропом
и соединенных сливками,
смешанными с молоком
сгущенным уваренным. Боковая поверхность торта
отделана шоколадной крупкой, верх украшен сливками
со сгущенным молоком и
элементами из шоколадной
глазури.
Смотрится торт очень аппетитно. Впрочем, как и торт
«Мадонна», в изготовлении
которого использовались,

кроме сливок, сгущенного
молока и шоколадной глазури, чернослив и грецкие
орехи. Ну а название нового хлебобулочного изделия
говорит само за себя. Изделия с использованием в их
выпечке отрубей полезны
и вкусны.
Фото Л.Сергеевой.

*К юбилею

Âðåìÿ íå âëàñòíî...
водскую газету читает. А о
пройденном трудовом пути
можно вспомнить, открыв
внушительную папку, где
собраны Почетные грамоты,
Благодарственные письма,
полученные им в разное
время. Берегут Климовы
и значки «Победитель социалистического соревнования», и медали. Среди
них – медаль «За трудовое
отличие». Складывают сюда
награды, полученные детьми. Все это, считают они,
нужно внукам и правнукам,
чтобы по примеру старших
те жили правильно, интересно, плодотворно.
Была у Геннадия Алексеевича задумка составить
генеалогическое древо рода
Климовых, переселившихся
в здешние места в ХYIII
веке из Подмосковья, но
поздно за это взялся. Когда
родители были еще живы,
не догадался расспросить
их хорошенько о предках, о
чем теперь сожалеет.
Время летит быстро. Вот
уже девять с половиной лет,
как он не работает на заводе, но праздными для него
эти годы не были. Всегда
чем-то занят, что-то планирует. Пчелами занимался, на
придомовом участке работы
всегда полно, рассказывает
ветеран, а из своей конуры
тоскливо поглядывает на
хозяина пес Верный – когда
же пойдут они с ним на рыбалку? На водоемы с удочкой, по грибы, по ягоды – на
это обязательно у ветерана
труда находится время, а вот
на утиную охоту Геннадий
Алексеевич уже не ходит,
хотя любил это дело. Годы
уже дают себя знать.
- До 70-ти дожил, а там
живи, сколько захочешь,- говорит его супруга, с улыбкой
вспоминая, в какой телепередаче этот наказ услышала.
И вполне с ним согласна
– надо жить и радоваться. И
тому, что здоровье пока особенно не подводит, и что на
родном заводе тебя помнят и
чтут, и что у близких людей
в жизни все нормально, да
и просто ясному солнышку
летним утром. Всего Вам
доброго и долгих лет жизни, Геннадий Алексеевич!
Здоровья и благополучия
вашим близким!
Л.Лялина. Фото автора.

Глядя на эту обаятельную женщину, никак не догадаешься, что недавно она отметила свой 50-летний
юбилей. Время над ней не властно. Татьяна Николаевна Иванова осталась такой же красивой, энергичной,
общительной, какой была 20 лет назад, когда влилась в
коллектив только что созданного Торгового центра.

Р

азве что опыта, сноровки в
работе прибавилось,
но это и понятно.
Участок работы у
нее беспокойный и
ответственный. Она
работает заведующей складом, постоянно контактирует с поставщиками
разных групп товаров. Принимает этот
товар, оформляя
соответствующие
документы. С кладовщиком Галиной
Анатольевной Чуевой
проработала многие годы.
Все у них делается дружно,
все слаженно - и приемка,
и отгрузка товара в торговые точки. Доверие друг к
другу в деле полное, а это в
торговом деле очень важно.
В складских помещениях
все, как говорится, по полочкам, чистота и порядок.
Работают без недостач.10
утра, а уже принято шесть
автофургонов с товаром. Понедельник и вторник – дни
особенно напряженные.
- Очень много документации,- говорит Татьяна Николаевна.- Все надо учесть,
сверить, товар –сохранить.
Снимаем остатки товара.
Работы много, не замечаешь
порой, как день пролетает.
В прошлом году в День
города Татьяне Николаевне было вручено Благодарственное письмо от
администрации города На-

вашино за большой вклад
в дело развития города.
И это справедливо, ведь
сфера торговли – один из
основных источников пополнения через налогообложение доходной части
бюджетов всех уровней, в
том числе и городского. До
1992 года, до того времени,
когда магазин «Детский
мир» перешел в частную
собственность и стал называться магазином «Венера»,
торгующим продовольственной и хозяйственной
группами товаров, Татьяна
работала в нем продавцом,
старшим продавцом, а потом заведующей. Этот опыт
был ей очень полезным,
ведь по образованию она
не торговый работник, а
связист. После окончания
профильного училища работала по распределению
начальником одного из отделений почтовой связи в

Ìóäðî ñêàçàíî
*Каждый слышит то, что понимает.
*Жить с человеком, которого любишь,
так же трудно, как любить человека, с
которым живёшь.
*К старости обзаводишься опытом,
которым нельзя воспользоваться.
*У короткого ума длинный язык.
*Человек подобен луне - у него тоже
есть темная сторона, которую он никому
никогда не показывает.
*Бог дает человеку не то, что он
хочет, а то, что ему надо. Поэтому не
спрашивайте: «за что?», а думайте:
«для чего?».
*Пока ты держишься за свою стабильность, кто-то рядом воплощает твою мечту.
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Нижнем Новгороде, а это
выпадало только тем, кто
успешно учился.
Она именно из таких людей, которые хорошо усваивают новые знания и
умения. Это качество пригодилось, когда осваивала
новую для нее профессию.
И потом, когда ее пригласили на материально ответственную должность
заведующего складом в
Торговом центре.
Родом она из села с красивым названием Березовка
в Вачском районе, которое
сравнительно недалеко от
деревни Горицы в Навашинском. Раньше молодежь из
этих сел частенько контактировала, появляясь в местных
клубах. Не удивительно,
что суженым Татьяны стал
горицкий парень Василий
Иванов. В августе они будут
отмечать 31 год совместной
жизни. Вырастили и воспитали дочь. Она уже самостоятельный человек, работает
в Выксе. Василий работает
на заводе стройматериалов,
здесь же трудился в свое
время и свекор.
Поздравляя Татьяну с
50-летием, коллеги, руководство Центра желали ей
здоровья и счастья, успехов
в работе, а гендиректор ОАО
“НЗСМ” А.П.Тюрин вручил юбилярше денежную
премию. Присоединяемся
к поздравлениям! И напоминаем:
Этот возраст счастливый
Сочетает в себе
Два хорошеньких слова:
«Еще» и «уже».
Так что жить в это время
И легко, и приятно:
Вам еще все доступно.
Вам уже все понятно.
Л.Сергеева.
Фото автора.

*Хозяйке на заметку

Кабачки, запеченные с творогом
Кабачки порезать толщиной 5-6 см., вырезать
серединку, оставляя донышко.
В творог добавить яйцо мелко нарезанную зелень, посолить, начинить кабачки.
В емкости для запекания (можно использовать
глубокую сковороду), застелить дно пергаментной бумагой. Поставить начиненные кабачки
(донышком вниз). Запекать в духовке, разогретой до 180 градусов 20-25 мин.
Выражаем сердечную благодарность гендиректору ОАО “НЗСМ” А.П.Тюрину, начальникам
отдела кадров - Л.В.Трутневой и участка гидронамыва - В.А.Бандину, коллективу участка, всем,
кто оказал помощь и проводил в последний путь
нашего дорогого, любимого мужа, папу и дедушку Слыжова Виктора Ивановича.
Жена и дети покойного.
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