СРЕДА

1

АПРЕЛЯ
9 (1155)

2015г.

Введена в эксплуатацию испытательная станция ИС-2000
На НП ЗАО «Электромаш» завершены строительно-монтажные работы и сдана в эксплуатацию испытательная станция ИС-2000, предназначенная для проведения испытаний под
нагрузкой крупных асинхронных электродвигателей с техническими параметрами:
- мощностью от 200кВт до 2500кВт;
- напряжением 6кВ, 10кВ;
- частота вращения вала 750 об/
мин., 1000 об/мин., 1500 об/мин.;
- исполнение по монтажу: вертикальное, горизонтальное.
В качестве нагрузки используется
синхронный генератор СГС 2500-6B4,
изготовленный на НП ЗАО «Электромаш» по технической документации
разработанной СКТБ НП ЗАО «Электромаш».
Испытание электродвигателей под нагрузкой позволяет определять тепловые и другие рабочие параметры электродвигателей, которые позволяют
полностью удовлетворить требования одного из основных заказчиков НП
ЗАО «Электромаш» - ОАО АК «Транснефть» и повысить конкурентоспособность продукции на электротехническом рынке.

Электродвигатели асинхронные
взрывозащищенные серии ВАО
производства «Электромаш»
успешно прошли экспертизу
Электродвигатели асинхронные
взрывозащищенные серии ВАО
производства НП ЗАО «Электромаш» успешно прошли экспертизу
и включены в Реестр ОВП «АК
«Транснефть» (реестр основных
видов продукции, поставляемых на
объекты ОАО «АК «Транснефть»).
Получено экспертное Заключение
о соответствии продукции «Электродвигатели асинхронные взрывозащищенные ВАО» за регистрационным номером №50701-13332847, подтверждающее соответствие требованиям ОТТ-29.160.30-КТН-0,75-13 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Асинхронные электродвигатели напряжением 6(10) кВ, мощностью до 8000 кВт для приводов
магистральных и подпорных насосных агрегатов. Общие технические
требования».
Включение электродвигателей серии ВАО7(4) в Реестр ОВП ОАО «АК
«Транснефть»:
- подтверждает требуемое качество и надежность производимых нами
изделий;
- повышает конкурентоспособность продукции;
- позволяет увеличить объем выпускаемой продукции.
С выпиской из Реестра ОВП можно ознакомиться на нашем сайте или
на сайте ООО «НИИ Транснефть» по адресу niitnn.transheft.ru (раздел:
Об организации»/ Деятельность/Реестр ОВП).

Участие НП ЗАО «Электромаш»
в ярмарках выходного дня
НП ЗАО «Электромаш» 14, 21, 28 марта 2015 г. участвовало в ярмарках
выходного дня в г. Бендеры.
4 апреля 2015 г. НП ЗАО «Электромаш» примет участие в первой в этом
году ярмарке выходного дня в г. Тирасполе микрорайон «Октябрьский» в
сквере «Авиаторов», а также в г. Бендеры.
Покупателю в широком ассортименте предлагаются товары народного потребления собственного производства для дома и подсобного хозяйства, в
том числе:
- УБДН-6 М
- бытовые центробежные погружные насосы «Каскад»
- трансформаторы сварочные
бытовые
- измельчители кормов
- измельчители зерна
- кукурузотеребилки
- пресса для винограда
- дробилка винограда
- гантели
- изделия из пластмасс и др.

1 апреля 2015 г.

Поступления в республиканский бюджет
по налоговым и неналоговым платежам
снизились
По сравнению с прошлым годом за три недели марта показатели снизились на 19 970 540 рублей и составили 45 504 949 руб. ПМР (без учета
поступлений в целевые бюджетные фонды).
Данные поступления с акцизного сбора по импорту и таможенной пошлине
существенно понижают средние показатели. В сравнении с аналогичным
отчетным периодом за прошлый год они уменьшились более чем в 2 раза и
составили 17 560 283 рубля.
Поступления в Единый государственный фонд социального страхования
также снизились, составив 79 002 271 руб., что на 10 597 155 руб. меньше,
чем в прошлом году.
Новости ПМР

Праздник Вербное воскресенье является переходящим (в зависимости от даты Пасхи) - и в этом году дата его празднования
выпадает на 5 апреля. Праздник вербное воскресенье отмечается
за 6 дней до распятия Христа и за неделю до наступления Пасхи.
В чем же смысл праздника Вербное воскресенье, и какова его
история?
Праз дник
Вербное воскресенье связан со знаменитым входом Христа в
Иерусалим
верхом
на
осле, с чего
и начали его
крестные
страдания.
Праз дник
Вербное воскресенье
имеет такое
важное значение
для
всех верующих потому, что вход Иисуса в Иерусалим символизировал
начало его добровольных страданий ради людей.. Но Христос въезжал не
как победитель или земной царь, а как царь Небесного царства и Победитель греха и смерти. И он знал, что его ждет, осознанно идя на смерть
ради всех живущих.
На Руси этот праздник получил название Вербное воскресенье, потому
что его символом являются первые распустившиеся ветки – ветки вербы,
ивы или ветлы (ивовых растений). Какие же обычаи, связанные с праздником Вербное воскресенье, были на Руси?
Ветки ивовых растений (как правило, вербы) в праздник Вербное воскресенье символизируют те ветви, которыми евреи встречали Христа во время
его входа Иерусалим.
В праздник Вербное воскресенье ивовые ветки освящают в церкви и
ставят дома рядом с иконами до следующего Вербного воскресенья. На
Руси считалось, что освещенные веточки вербы обладают мистической
силой и помогают отгонять злых духов от дома, его жителей и скота.
Веточка вербы была верным средством против сглаза, порчи, нападения
хищных зверей и различных других неприятностей жизни.
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История праздника
1 апреля – День невинных обманов, или День дурака.
Какова же история одного из самых веселых праздника. Почему именно
первое апреля является законным поводом для шуток, смеха и розыгрышей,
причем не только в России, но и в других странах.
Праздник 1 Апреля не внесен ни в один календарь знаменательных дат и
всенародных праздников, но он с большим успехом отмечается и в России, и
в Германии, и во Франции, и даже на Востоке. Отличается только название: в
одних странах 1 Апреля называют Днем смеха, в других — Днем дурака.
Существует несколько версий рождения этого веселого праздника. Одни
считают, что это напоминание о древнем празднике весны, который отмечался
в апреле и сопровождался играми и шутками. Другие считают, что обычай
ставить в смешное положение своих друзей и знакомых родился в средние
века.
Доподлинно неизвестно, откуда взялся этот праздник. Обычай веселиться,
шутить и обманывать друг друга именно 1 Апреля, распространен во многих
странах.
О возникновении этого праздника существует немало различных предположений, которые, однако, схожи в одном: корни его уходят глубоко в средневековую европейскую карнавально - балаганную традицию. В общем, этот
праздник один из самых стойких элементов язычества, оставшихся в христианском сознании.
Одни утверждают, что День шуток и смеха отмечался еще в Древнем Риме.
Назывался он праздником глупцов. Другие говорят — это торжество отмечалось еще в древней Индии, где 31 марта праздновали также День шуток.
Третьи считают, что 1 Апреля в древнем мире шутили исключительно ирландцы. Исландские саги подтверждают, что традиция обманывать именно 1 Апреля была введена богами в память о Скадеи, дочери Тиасса.
Есть и такое странное мнение, что этот праздник появился благодаря неаполитанскому королю Монтерею, которому в этот день по случаю прекращения
землетрясения преподнесли в дар рыбу. Через год царь потребовал точно
такую же рыбу, но ее не смогли найти, и королевский повар приготовил
другую, очень похожую на прошлогоднюю. Но царь раскрыл подлог, однако,
это его ни капельки не разозлило, а только насмешило от души. И с тех пор,
видимо, в традицию празднования 1 Апреля вошел обычай кого - нибудь
обязательно разыгрывать.
1 апреля пожелаем друг другу как можно чаще смеяться, и во все остальные
дни тоже.
По мнению медиков, смех благотворно влияет на физическое состояние
человека, снимает напряжение, понижает кровяное давление, продлевает жизнь.
Норвежские врачи считают, что три минуты смеха равны пятнадцати минутам
физической зарядки.
Так что веселитесь на здоровье, только старайтесь не обижать шутками
других людей!
Доброй шуткой,
милой шуткой
Начинайте день, друзья!
Шуткой мудрой,
шуткой чуткой,
Без которой жить нельзя!
Смех полезней человеку,
Чем хороший препарат.
Кто смеется, тот в аптеку
Ходит реже, говорят.
Шутка ценится недаром,
А хорошая - вдвойне.
Больше, больше
с каждым годом
Смеха, шуток в каждом дне.

Отец спрашивает сына,
возвратившегося из школы:
- Тебя сегодня вызывали?
- Да, - ответил сын и добавил:
- а тебя на завтра вызывают.

Лев собрал всех на поляне и говорит:
- Все красивые налево, а умные направо.
Все начинают выстраиваться в две
шеренги, а обезьяна мечется то туда,
то сюда.
Лев ей:
- Ты что?
- Но не могу же я разорваться!
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