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*Дела депутатские

Âñòðå÷à ñ ñèëèêàò÷èêàìè
В среду 6 июля в АО «Навашинский завод стройматериалов» впервые прошла
встреча кандидата в депутаты Государственной Думы РФ по одномандатному
избирательному округу №131 7-го созыва Назаровой Натальи Васильевны и
кандидата в депутаты в Законодательное Собрание Нижегородской области 6
созыва Хафизова Надира Мансуровича с потенциальными избирателями. Тюрин Игорь Александрович - кандидат в депутаты в Законодательное Собрание
Нижегородской области 6 созыва по одномандатному избирательному округу №
13 (Ардатовский, Богородский, Сосновский районы и городской округ Навашинский) не смог быть на встрече по причине зарубежной командировки.
На встрече присутствовали работники АО “НЗСМ” и Торгового центра, а
также глава местного самоуправления городского округа Навашинский Малышев В.Д., глава Администрации г.о.Навашинский Берсенева Т.А., руководители
предприятий, сторонники партии «Единая Россия», СМИ.
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* Выборы - 2016
Сведения о размере и других условиях оплаты печатной
площади в газете “Наш диалог” для проведения предвыборной
агитации по выборам депутатов в Законодательное Собрание
Нижегородской области,
назначенных на 18 сентября 2016 года.
В соответствии с законодательством газета «Наш диалог» предоставляет в
своих номерах печатную площадь для размещения материалов предвыборной
агитации на платной основе:

1 полоса (формат А3) 910 см2 – 10 тыс.руб., 1/2 полосы – 5 тыс. руб., 1/4
полосы – 2 тыс. 500 руб., 1/8 полосы – 1 тыс. 250 руб.
Расценки облагаются НДС. Публикации осуществляются на условиях
заключенных договоров и предоплаты. Заявленный тираж - 1000 экземпляров.

Расценки типографии АО “НЗСМ” по изготовлению агитационных материалов при проведении выборов в Законодательное собрание Нижегородской области,
назначенных на 18 сентября 2016 года.
Цветная листовка формата А4 односторонняя - 10 рублей за 1экз.
Цветная листовка формата А4 двухсторонняя - 20 рублей за 1экз.

Цена на ч/б продукцию. Бумага белая - 80гр/м

Вначале во время небольшого экскурса по
заводу гендиректор АО
«НЗСМ» Тюрин А.П. познакомил кандидатов в депутаты с силикатным производством, провел гостей
в кирпичный цех, на площадку отгрузки готовой
продукции, в ремонтные
мастерские, по территории
предприятия.
Открывая встречу гендиректор АО «НЗСМ»Тюрин
Алекс андр Павлович,
рассказал собравшимся о
предстоящих 18 сентября
(в единый день голосования) выборах депутатов
в Нижегородское Заксобрание и Государственную
Думу РФ, о состоявшемся
предварительном внутрипартийном голосовании «Единой России», а
также представил гостей
-кандидатов в депутаты
и передал им слово для
выступления…
Наталья Васильевна Назарова, почетный
энергетик РФ, немного рассказала о себе, об
основных вехах своей
биографии, о том, что
родилась и выросла она
в семье инженера, закончила Красноярский политехнический институт
по профессии инженер-

электрик, в 1979 году
пришла работать в Горьковский автомобильный
завод в качестве рядового
инженера в управлении
главного энергетика и
прошла трудовой путь
до начальника управлении сбыта ОАО «ГАЗ».
В 2004 г. назначена на
должность гендиректора
АО «Волгаэнергосбыт»,
а с 2009 года и по настоящее время Наталья
Васильевна – директор
нижегородского филиала
ООО «ЕвроСибЭнерго
– Распределенная генерация», отвечает за общее
управление группой ком
паний»ВолгаЭнерго».
В своем выступлении
она отметила важность
избрания депутатами в
ГосДуму людей, имеющих
большой профессиональный и производственный
опыт работы, людей из
промышленной отрасли,
а не только из сфер спорта
и культуры.
Наталья Васильевна
рассказала о своих планах работы в качестве депутата Госдумы в случае
своего избрания.
Хафизов Надир Мансурович – родом из Нижегородской области, из
семьи учителей, закончил

Московский университет
им. Баумана, работал инженером, преподавателем
Всесоюзного машиностроительного техникума
при Автозаводе им. Лихачева в Москве; с 1981 г. он
заместитель главного инженера ПО “Металлист”,
затем замдиректора Горьковского вагоноремонтного завода, с 1990г. вел
предпринимательскую
деятельность; затем создал и возглавил промышленно-финансовый центр
“ЭкОйл”, объединяющий
крупные предприятия
лесной, пищевой, радиоэлектронной, химической промышленно сти,
судостроения и речного
транспорта, а также финансовые учреждения и
СМИ. Является председателем Совета директоров
ООО «ЭкоГрад», он автор
и руководитель проекта
“Окский берег”, благодаря которому в области
вводятся большие объемы
жилья доступные для населения.
В ходе встречи кандидатам в депутаты были
заданы злободневные
вопросы, высказаны пожелания в случае избрания их депутатами.
О.Залиская.

Формат

Тираж

Цена за 1 экз односторонняя

Цена за 1 экз двухсторонняя

А3
А3
А3
А4
А4
А4
А5
А5
А5

до 250
250-500
500-1000
до 250
250-500
500-1000
до 250
250-500
500-1000

3-30
2-70
2-00
2-80
2-00
1-35
2-62
1-70
1-00

5-10
4-00
2-75
4-40
3-10
2-00
4-25
2-70
1-55

Адрес типографии: г.Навашино п.Силикатный, д.32 (Вход с торца м-на “Терем”)
тел/факс (883175) 5-14-95

Íàøåìó êîëëåãåþáèëÿðó ïîñâÿùàåì
9 июля знаменательный юбилей
– 50-летие - отметит наш коллега
– машинист электромостового крана
Шишкин Владимир Иванович. Профессионал своего дела, имеющий за
плечами 30-летний опыт работы, человек скромный и трудолюбивый, он
пришел в коллектив транспортного
цеха в 2008 году.
На силикатном заводе он выучился и
профессии -стропальщик. В случае производственной необходимости Владимир
заменяет коллег на участке упаковки
готовой продукции или погрузочной
площадке. Профессию крановщика он
освоил ещё во время армейской службы
в строительных войсках. И хотя по образованию он механик (закончил Навашинский судомеханический техникум),
но пошел работать после армии именно
машинистом крана в судостроительный
завод «Ока», где добросовестно трудился
в ремонтно-механическом цехе, потом на
СЛИПе. Работу на высоте полюбил, о
смене профессии нет и речи. Да и не привык переходить с одного места работы на
другое, не в его это характере.

В субботу в юбилей он будет принимать
немало искренних и душевных поздравлений и теплых пожеланий. Пусть все они
непременно сбудутся, ведь наш юбиляр
достоин их. И пусть не страшат его бегущие годы, пусть седина не наводит грусть,
пусть душа молодеет, не смотря ни на
что! Здоровья, семейного благополучия,
ярких жизненных впечатлений желаем
Владимиру Ивановичу! Пусть жизнь
играет красками и в 50, и 60, и 70 лет, и
с каждым годом прибавляет мудрости и
опыта! С юбилеем!
От администрации АО “НЗСМ” юбиляру будет вручен поздравительный адрес
и в качестве подарка- премия. Коллеги.

Íàø äèàëîã
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*Благоустройство

×èòàòåëè ñïðàøèâàþò ãàçåòà îòâå÷àåò

Жителям поселка Силикатный, от мала до велика, любопытно, что же “планируют” силикатчики на площадке в районе детского садика «Ёлочка», где ранее находилось аварийное
здание бывшего детского клуба «Улыбка», и где сейчас ведутся
активные действия. С подобным вопросом они неоднократно
обращались и к нам, в редакцию. И вот что мы выяснили.
Как и задумывалось руководством завода, на этом месте будет
небольшая парковая зона отдыха, куда можно будет прийти с детьми
в знойный летний день и посидеть на лавочке в тени деревьев.
И кстати, часть из намеченного - уже претворена в жизнь: ещё в
прошлом году площадка очищена от строительного мусора, высажены газоны, по всему периметру установлена новая изгородь. В
настоящее время здесь совместными усилиями работников разных
цехов завода стройматериалов с применением автотехники активно ведутся работы по благоустройству парка и размещению на его
территории в ближайшем будущем беговой дорожки. Для этого
силикатчиками вначале был снят грунт, произведена подсыпка щебнем и песком, изготовлена опалубка под заливку дорожки бетоном,
большая часть уже забетонирована. В планах - установка скамеек,
посадка деревьев и цветов.
РS: Наблюдая за работами, молодые мамочки и бабушки, высказывают пожелания разместить в парке и детский игровой
комплекс.

* Наши дети

×óäåñíûì ëåòíèì óòðîì...
В детском саду «Елочка» на поселке Силикатный, любят праздники и развлечения, поэтому и летом весь педагогический коллектив решил не сидеть сложа руки, а с энтузиазмом во главе с
заведующей Малкиной Т.В. и идейным вдохновителем Малеевой
Н.П. при поддержки активных родителей начали подготовку к
летнему празднику.
И вот 22 июня сдетям был подарен веселый, задорный праздник, который вместил в себя многое: русские народные традиции, спортивные
игры и эстафеты, современные танцевальные номера и др.
Безусловно, ребятам праздник на свежем воздухе запомнился надолго, ведь столько принес им положительных эмоций и новых впечатлений, радости и счастья! На этом летнем празднике, который проходил в
рамках ежегодного районного конкурса под названием «Какой чудесный
день» среди детских садов нашего округа Навашинский, была подготовлена разнообразная программа, и участвовали детки всех групп, начиная
от ясельной до подготовительной. За всем происходящим наблюдало и
оценивало жюри из представителей управления образования, а также
педколлектив садика, родители и родственники детей.
Начался праздник с увлекательного путешествия мультяшного героя
Веселинки и её друзей по терренкуру – тропе здоровья, где состоялась
встреча сначала с малышами ясельной группы, которые прокатились в
импровизированном автобусе. Потом Солнышко вместе с Веселинкой
побывали у детишек младших групп, пригласив их в дружный хоровод, а потом отправились на поляну сказок- будить проспавшего весну
медведя. Красивый русский народный танец вокруг березки исполнили
вместе с воспитателями девочки средней группы детсада.

А самое яркое и массовое действо с участием детей старшей и подготовительной групп состоялось на открытии стадиона «Лето играет,
лето развивает». Здесь прошла увлекательная спортивная эстафета, для
которой своими руками члены педколлектива и сами дети изготовили
оригинальное оборудование, например в подготовительной группе дети
сделали паутину из пробок и резинок, также были обновлены спортивные дорожки, тренажеры и оформление стадиона.
Особенно благодарны работники педколлектива работнику детсада
Солонко А.Н. и творчеству родителей, которые активно подключились
и помогли сделать праздник красочным и интересным.

На празднике побывала О.Залиская
Редактор О.М.Шакирьянова.

Ãëàâíàÿ íàãðàäà ñäàííûå ñóäà

*О людях
талантливых

- так считает ветеран Окской судоверфи,
в прошлом главный строитель судов Валентин Гаврилович Гуляев, более полувека
проработавший на родном предприятии.
Его опыт был востребован и после ухода
на заслуженный отдых, окончательно он
вернулся к домашним делам только в 2010
году – в 74-летнем возрасте.

25 июня 2016г. ему исполнилось 80 лет.

- Мы не гнались за орденами и медалями, - вспоминает
Валентин Гаврилович, - душой
болели за дело и думали только
о том, чтобы в срок и с должным
качеством построить теплоходы.
Поэтому они для меня – главная
награда! Первое судно, которое
сдал в 1969 году, называлось
«Волго-Дон-117». После его
успешной сдачи меня назначили
ответственным сдатчиком морских судов (их было передано
заказчикам около 30). А когда
в 1982 году при генеральном
директоре судостроительного
завода «Ока» (ныне ОАО «Окская
судоверфь») Николае Федоровиче Терешкине я был назначен
главным строителем судов, то
за это время предприятие сдало
более 140 теплоходов разного назначения. В среднем по 3 морских
и 5 речных – каждый год. А самая
высокая производительность труда была достигнута ещё раньше
при гендиректоре завода Сергее
Павлиновиче Волкове: тогда ежегодно спускали на воду более 10
судов – речные и морские сухогрузы, разборные баржи, насосные
станции, переправочные средства
и т.д. На заводе трудилось около
6 тысяч человек.
Город кораблестроителей Навашино можно считать родным для
Валентина Гавриловича, сюда
вместе с родителями он переехал
из Кировской области в 1939 году
в трехлетнем возрасте. Гаврила
Михайлович, капитан 3-го ранга
в отставке, сначала трудился
на судостроительном заводе
начальником корпусного производства, затем в послевоенные
годы – директором Навашинского
судомеханического техникума.
По его пути, окончив это учебное заведение, пошли младшие
сыновья – Валентин И анатолий.
Старший – Юрий Гаврилович Гуляев – выбрал военную карьеру:
дослужился до контр-адмирала,
занимал должность заместителя
начальника штаба Балтийского
флота. Кстати, его сын Сергей окончил Военно-морскую
Академию кораблестроения и
вооружения имени академика
А.Н.Крылова, сегодня капитан
1-го ранга в отставке.
С Военно-морским флотом мог
связать свою судьбу и Валентин,
который после призыва в 1955
году в ВМФ четыре года служил в
Коллектив АО «Навашинский
хлеб» скорбит по поводу смерти
бывшего работника бухгалтерии
– бухгалтера-расчетчика - Галюскиной Татьяны Борисовны и выражает глубокие соболезнования
родным и близким покойной.
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Выборге,
но вынужден был
вернуться
домой по семейным обстоятельствам: родители рано ушли из
жизни, и надо было позаботиться
о младшем брате. Анатолий одно
время трудился на судостроительном предприятии в Навашино, а потом переехал в Горький
(Н.Новгород), где был назначен
начальником цеха на телевизионном заводе. Валентин же, успевший после окончания техникума
до военной службы поработать
плановиком в цехе №5, вернулся
на родное предприятие, пройдя
большой производственный путь.
О чем в дальнейшем ни разу не
пожалел, и сегодня с особой теплотой говорит о своих бывших и
сегодняшних коллегах.
«С 1959 года трудился на самых
разных должностях, - рассказывает ветеран, - начиная с мастера,
инженера планового отдела,
замначальника судомонтажного
цеха и заканчивая старшим, а
затем и главным строителем судов. Познакомился со многими
интересными людьми: и на своем
заводе, и на флоте во время передачи теплоходов. Так, при сдачи
сухогруза «Иван Щепетов» в Севастополе началась наша дружба
с Александром Алексеевичем
Шишкиным, тогда капитаном
теплохода, а сейчас управляющим директором Волжского пароходства. Там же познакомился
с Сергеем Александровичем
Брызгаловым, который был старшим помощником капитана на
«Иване Щепетове». А сегодня
возглавляет ООО «В.Ф.Танкер»,
располагающее современным наливным флотом. Кстати, позднее
я был представителем заказчика
от этой компании при приемке
нескольких судов. Так, давнее
знакомство переросло в сотрудничество.
Опыт В.Г.Гуляева был востребован и другими компаниями. Не
стало для него последней и должность главного строителя судов
на Навашинском предприятии.
Уже на современном этапе его
развития в 2009 году руководитель «Окской судоверфи» Владимир Павлович Куликов пригласил
Валентина Гавриловича заместителем директора по производству,
по сдаче малайзийских танкеров.
Благодарим коллективы транспортного, кирпичного и известкового
цехов и всех, кто оказал нашей семье
моральную и материальную помощь
в связи со смертью нашей мамы,
бабушки, прабабушки Мазеповой
Нины Ивановны.

Тогда навашинские корабелы
выполняли заказ по строительству 3 судов проекта 00216 для
компании «АЕТ», входящей в
известную корпорацию «MISC».
При спуске на воду второго из
них – « AET SANJAR»- мы и познакомились с Гуляевым В.Г.
Валентин Гаврилович отправился на ходовые испытания
танкера, сопровождая его до
Астрахани. А затем участвовал в
испытаниях и приемке третьего
судна « AET NISSA». Вся серия
была успешно сдана заказчику в
июле 2010 года.
Кстати, ответственным сдатчиком на первом малайзиском танкере был Виталий Александрович Силин. В свое время, работая
в одном отделе с В.Г.Гуляевым,
перенимал его опыт. Трудится
на судостроительном предприятии и младшая дочь Валентина
Гавриловича – Тамара – в отделе
технического контроля. Старшая
Алла работает преподавателем
музыки, пошла в бабушку Тамару Юрьевну (супругу Гаврилы
Михайловича), имевшую музыкальное образование и хорошо
игравшую на фортепьяно.
- А со своей супругой Людмилой Николаевной мы подружились ещё со школы, - говорит
Валентин Гаврилович, - сидели
за соседними партами. После
окончания Муромского педагогического института, отработав
1 год в Дагестане, она 30 лет
преподавала математику в Навашинском судомеханическом техникуме. Недавно тоже отметили
её 80-летие. Так и идем вместе по
жизни одной большой дружной
семьей, ценя внимание друг к
другу и отношение окружающих
нас людей.
По материалам газеты
«Волго-Невский Проспект».
Александр Петров.
Администрация
АО «НЗСМ» искренне
присоединяется к поздравлениям, высказанным в адрес
юбиляра Валентина Гавриловича Гуляева и Людмилы
Николаевны Гуляевой, и желает
им и их семье крепкого здоровья
и всего доброго в жизни.
Коллектив АО «Навашинский
хлеб» выражает глубокие соболезнования работнице хлебобулочного цеха завода Вилковой
Марине Николаевне по поводу
смерти её отца Кочеткова Николая Константиновича.
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