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По сложившейся традиции, в каждый первый понедельник месяца, в ОАО «НЗСМ»
проходит итоговое производственное совещание руководителей всех структурных подразделений завода. На состоявшемся 4 апреля совещании подведены итоги работы за март
и озвучены планы на апрель. Вел совещание исполнительный директор Ванин О.Е.
Начальник кирпичного цеха Зимин
Ю.В. и его заместитель Брызгалов А.С.,
докладывая о работе главного цеха, озвучили показатели по выпуску силикатного
кирпича, который в марте составил – 7
021 560 шт, в т.ч. белого – 5 792 150 шт.,
желтого 765 310 шт., розового - 464 100 шт.
По сравнению с мартом 2015 года выпуск
данной продукции уменьшился на 19%,
связано это с имеющимися на складах
запасами силикатного кирпича. Кроме
того, участком стройматериалов согласно
плана производства продукции выполнялись задачи по изготовлению таких
строительных изделий, как камень-кирпич
с колотой поверхностью двух цветов. На
апрель запланирован выпуск силикатного
кирпича коричневого цвета.
Бесперебойную работу оборудования
основного производства обеспечивали
бригады слесарей-ремонтников ПФО и
МЗО. Среди основных работ ими выполнены -ревизия и ремонт брони мельницы №1, а также шнека в мельничном
отделении, ревизия смесителей №1 и 2,
своевременная дозагрузка мельниц мелящими телами, чистка и ремонт вагонеток,
монтаж двух блоков дистанционного
управления лебедками на выгрузку силикатного кирпича и др. В течение месяца
проводились мероприятия по культуре
производства, в т.ч. ремонт дверей МЗО,
очистка кровли МЗО от просыпей извести,
был укреплен технологический проем в
стене мельничного отделения для монтажа
весового дозирования, очищены металлоконструкции цеха и вентиляционные
системы от пыли и др.
Продолжая тему, руководитель участка
по производству извести Листаров И.А.
отметил, что в марте в работе были две
известковые печи, средняя активность
извести 72%. Для кирпичного цеха произведено извести 3530 тн. Расход газа составил
348717м3 на сумму 1 450 000 руб., расход
электроэнергии 65 850 квт/ч на сумму 272
619 руб. Слесарная бригада участка в течение месяца выполнила работы по ремонту
периферийных горелок печи №3, грохота
с заменой опорных подшипников, по ремонту металлоконструкций с установкой
вибратора на накопительном бункере №3
и др. Совместно с работниками РМЦ
приступили к капитальному ремонту
известковой печи №2: начали работы по
разборке футеровки.
От исполнительного директора Ванина
О.Е. в адрес руководителя участка по
производству извести было высказано
замечание по поводу озвученных им
цифр расходования газа и электроэнергии,
о которых желательно не просто говорить
как о имеющемся факте, а показывать в
сравнении, анализировать.
В своем выступлении начальник ПКЦ
Лапин С.В. отметил, что коллектив котельной в течение марта стабильно обеспечивал как производство горячей водой,
паром, сжатым воздухом, так и поселок
теплом. Производились текущие ремонты
фильтров, поршневых насосов, автоклавов
и т.д. Изготовили и установили новую
гребенку распределения горячей воды по
цехам завода. Приступили совместно с
работниками РМЦ к ремонту котла №1,
демонтировав для этого частично футеровку. В апреле продолжим ремонтные работы
котла №1. В завершении доклада о работе
ПКЦ исполнительный директор Ванин О.Е.

высказал пожелание руководителю этого
подразделения при составлении заявки на
приобретение необходимых материалов для
ремонта котлов, вначале смотреть наличие
их на складе, чтобы избежать ненужных
затрат.
По вопросам качества выпускаемой
продукции, соблюдению технологического
регламента и дисциплины на предприятии
выступила начальник ОТК и испытательной лаборатории Помысухина И.К.:
в марте было допущено до реализации
679 партий силикатного кирпича, из них
марки 200 – 1 886 430шт., марки 150- 5 111
470шт, второго предъявления – 20 020шт.,
марки 100- 3640шт. или 0,3%. Работники ОТК и лаборатории ежесуточно
готовили сводку производства, данные
систематизировали, вели сверку отчетности, а также проводили постоянный
контроль технологического процесса
производства извести, кирпича, продукции участка стройматериалов. В течение
месяца контроль осуществлялся согласно карты, начиная с входного контроля
сырья. Также ведется пооперационный
контроль процесса изготовления продукции и приемо-сдаточные испытания,
сопровождающиеся ведением протоколов
и оформлением отпускных документов,
подтверждающих качество продукции.
Ежедневно проводились кратковременные
обзорные совещания на уровне руководства по вопросам обеспечения качества
продукции. Наряду с рабочими моментами
в марте зафиксированы отклонения от
требований регламента: сбой в качестве
обжига извести, размыв клеток кирпича,
развал клеток кирпича при выгрузке из
автоклава и на складе готовой продукции,
наличие в вяжущем комочков от грубого
помола, нарушение технологии упаковки
готового кирпича. Все нарушения проанализированы и устранены, и на контроле у
начальников цехов.
Согласно подведенным итогам работы
за март в соревновании между сменами
кирпичного цеха победителем признана
смена №3 старшего мастера Шепелевой
О.А.
Информацию по реализации потребителям силикатного кирпича и др.продукции
завода представили в своих докладах
коммерческий директор Колпаков А.В.,
начальник планово-экономического
отдела Ивохина Н.С. и начальник транспортного цеха Папин В.В.:
- В марте было отгружено клиентам
6 519 695шт силикатного кирпича всех цветов на сумму почти 30 млн.руб., по сравнению с прошлым годом на 11,3% меньше. За
счет снижения объема реализации белого
и цветного кирпича доходы предприятия
уменьшились. Отгрузка кирпича велась
как в пакетах, так и навалом, использовались два вида упаковки. Отгружено в пакетах- 7172 клеток, навалом – 205 клеток.
Реализация силикатного кирпича с начала 2016 года составила 12,5млн.штук,
за соответствующий период прошлого
года 19,1 млн.шт. кирпича, что на 34,6%
меньше. Снижение отгрузки кирпича по
сравнению с соответствующим периодом
2015 года связано прежде всего с непростой
экономической ситуацией в целом по
стране, уменьшением покупательского
спроса и пр.
С докладом о работе автопарка выступил руководитель этого подразделения

Яшин С.Г.: автотранспорт предприятия
выделялся по заявкам начальников цехов. Было привезено 112 тонн различных
грузов для транспортного, кирпичного,
ремонтно-механического цехов, электротехнической службе и др. участкам.
Заводскими автомашинами доставлено
потребителям 100 клеток кирпича, перевезено песка – 21 561 тонна, известнякового камня – 5498т., извести - 46т., грунта
7796т. При этом было израсходовано ГСМ
– 11 322 литра на сумму почти 305тыс.рублей. Автотранспорт направлялся в командировки в города Н.Новогород, Москва,
Владимир, Кстово, Дзержинск, Ярославль,
Арзамас. Всего в марте совершено 24
командировки. Автотранспорт постоянно
поддерживается в рабочем состоянии,
проводятся ТО и текущие ремонты.
О работе электротехнической службы доложили руководитель этого подразделения
Стекольников С.А., ведущий инженер
АСУТП Маслов В.В. :
-В марте проведено обследование высоковольтной линии фидер 612 от подстанции
до южных электросетей. За месяц были
отремонтированы 7 электродвигателей.
По цехам завода: в РМЦ проведен ремонт
и замена установочной арматуры, профилактический осмотр и ремонт распределительных шкафов. В столярной мастерской
отремонтировали два станка, в транспор-

тном цехе проведены профилактический
осмотр и ремонт электромостовых кранов.
На участке гидронамыва к началу сезонных
работ подготовлено электрооборудование
земснаряда. На очистных сооружениях
выполнили плановый ремонт шкафов
управления и шкафов распределения. Во
время отключения электроэнергии ЭТС
обеспечивала бесперебойную работу
магазина «Лавка» и АЗС. На апрель запланированы работы по замене на СИП
150-метрового участка воздушной линии
в районе транспортного цеха, а также
подготовка и подключение оборудования
участка гидронамыва песка.
Начальник отдела закупок Фролов
Р.А. проинформировал о том, что в

марте для нужд завода было закуплено
материальных средств на сумму 9,1млн.
руб. В отдел поступило 16 заявок от
руководителей цехов и участков завода,
общим количеством 106 позиций. Из них
привезено 21тонна ленты упаковочной,
414 рулонов пленки упаковочной, вагон
огнеупорного кирпича, 1,5тн.ГСМ, 2,5тн.
металлопроката и др. Также осуществлялась доставка инструмента, электротехнических изделий, запчастей для
спецтехники, пиломатериала и др.
Кадровые вопросы затронула в своем
докладе начальник отдела кадров Трутнева Л.В.:
Продолжение на стр. 2

*Твои люди, завод!
Молодого скромного рабочего Никонорова Сергея в
Навашинском заводе стройматериалов знают многие.
Во-первых, на силикатном
производстве он уже без малого 15 лет трудится, у него
и запись в трудовой книжке в
графе о месте работы только
одна – кирпичный цех. А вовторых, в коллективе силикатчиков долгие годы (35 лет!
) до самого выхода на пенсию
работала мастером смены
транспортного цеха его мама,
Людмила Васильева, среди
силикатчиков человек уважаемый, серьезный и требовательный, продолжает будучи
на пенсии трудиться оператором в заводской котельной и
его отец Виктор Михайлович.
После армии долго не раздумывая, Сергей по примеру родителей пошел на силикатное производство, где был принят в новый участок по производству стройматериалов, идущих на облицовку цокольных этажей и для благоустройства
территории- брусчатка, бордюрный камень, цветочницы, плитка тротуарная и
др. До февраля 2016 года Сергей успешно работал здесь слесарем-оператором
установки вибропрессования «Рифей-Универсал», в настоящее время он трудится слесарем в бригаде по ремонту оборудования прессоформовочного отделения
кирпичного цеха Окунева Геннадия. Кроме того, при производственной необходимости совмещает работу и в качестве водителя автопогрузчика на участке
стройматериалов. В день интервью для газеты именно за подготовкой автопогрузчика к гостехосмотру Сергей и был занят.
“За время работы в коллективе Сергей проявил себя только с положительной
стороны,- подчеркивает начальник цеха Зимин Ю.В. Он – человек серьезный и
ответственный. Если что-то ему поручил – будь уверен, сделает, подталкивать и
контролировать выполнение задания не надо. При всей скромности, имеет деловую хватку хорошего хозяйственника, недавно принимал участие в косметическом ремонте производственного помещения, при необходимости привлекаем и к
другим работам. И самое главное, что привлекает в Сергее – его порядочность. 4
апреля Сергею исполнилось 35 лет. И пользуясь случаем, от себя лично и коллектива кирпичного цеха поздравляем его с юбилеем, искренне желаем ему крепкого
здоровья, самых больших успехов не только на работе, но и во всех важных начинаниях! Неиссякаемой энергии, радости, семейного счастья и благополучия!
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- на 1 апреля 2016 года численность работающих в ОАО
«НЗСМ» составила 308 чел. Согласно графика отпусков в
марте двум работникам оформлены очередные отпуска, 25
работников использовали хозотпуска по семейным обстоятельствам. В марте зарегистрировано 17 больничных листов,
что составило 273 календарных дня, за счет средств завода
оплачено 29146руб. Всего с начала года зарегистрировано
42 больничных листа (или 597 календарных дня), оплачено
заводом 70292руб. По разным вопросам: с 28 марта начал
обучение в г.Выкса заместитель главного энергетика Стекольников С.А., в Муромском учебном центре обучение
проходит на слесаря по ремонту и обслуживанию газового
оборудования слесарь ПКЦ Лыков С.Б.Подготовлены
документы на главного инженера Вилкова А.Ф., главного
энергетика Черноносова Л.В., главного механика Сочнева
В.Н. на аттестацию как членов комиссии.
В марте Благодарственные письма за долголетний и добросовестный труд и денежная премия по 8тыс.руб. были вручены уволившимся работникам Дикареву А.Н. и Молевой
Т.Н. С юбилеями поздравили пенсионеров завода-бывших
работниц кирпичного цеха Гулюту Т.Н. и Харитонову В.И.,
которым была вручена материальная помощь.
Окончание. Начало на стр. 1

С докладами об итогах работы в марте 2016г. и задачах
на апрель также выступили начальник РМЦ Борисов В.Н.,
начальник склада ГСМ Кабанов С.П., главный механик Сочнев В.Н., главный энергетик Черноносов Л.В., коммерческий
директор Колпаков А.В., главный инженер Вилков А.Ф.,
исполнительный директор Ванин О.Е. и др. Подвел итог
совещанию гендиректор ОАО “НЗСМ” Тюрин А.П., который
поблагодарил коллектив за слаженную работу и отметил,
что руководством завода с марта т.г. взят курс на увеличение
зарплаты работникам завода, а отгрузка кирпича в апреле
уже вышла на уровень апреля прошлого года.

Записала Шакирьянова О.

* Обмен опытом
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“Вариться в собственном соку” для любого промышленного предприятия, значит “топтаться” на
месте, не развиваться. Поэтому обмен опытом и тесные рабочие связи с другими силикатными заводами
– это необходимые ориентиры, влияющие на развитие
любого предприятия, в т.ч. и нашего завода. Поэтому
состоявшийся на днях рабочий визит группы руководителей ОАО “НЗСМ” к нижегородским и дзержинским коллегам – дело привычное и нужное в работе.
«На обоих силикатных заводах обстановка сложная,
- рассказывая о рабочей командировке в Дзержинский
завод силикатного кирпича и Нижегородский завод №1,
подчеркнул коммерческий директор ОАО «НЗСМ» Колпаков А.В., - Запасы кирпича на складах предприятий
большие, не прибавляют оптимизма и имеющиеся трудности с поставками запчастей для производства, сырья,
со сбытом продукции, ибо на стройках г.Н.Новгорода в
основном применяется технологии каркасного или монолитного строительства, а из силикатного кирпича строить
дома стали меньше. Получше ситуация на Дзержинском
силикатном заводе, который живет и развивается на
собственные средства, без кредитов и займов, несмотря на
кризис в строительной промышленности модернизируют
силикатное производство. На этом предприятии мы с
коллегами - главным инженером Вилковым А.Ф. и начальником ПКЦ Лапиным С.В. побывали как на отгрузочной
площадке, так и в некоторых цехах завода, например, в
автоклавном отделении и парокотельном цехе, где капитально отремонтированы все паровые котлы с заменой
горелок на модернизированные. Обратили внимание на
то, что помимо основной продукции - силикатного кирпича они занимаются производством и востребованных
на стройках городов силикатных перегородочных блоков. Силикатный кирпич и блоки выпускаются у них на
мощных автоматизированных немецких прессах КSP-801
двухстороннего сжатия, которые в 2004 году дзержинские
силикатчики запустили первыми в регионе. Приобрели
несколько единиц новой автотехники, новые автоклавы и
комплекс оборудования немецкой фирмы для нового узла
покраски кирпича и другое современное оборудование.
Из-за спада спроса на кирпич в Нижегородском регионе,
дзержинцы переорентируются на другие направления
сбыта, например, Владимирскую область, республику
Мордовия. Кстати, на этом предприятии два кирпичных
цеха и две отгрузочные площадки, и забот у них тоже
хватает».
Записала О.Залиская

Îáúÿâëåíèå

В магазине “Олимп” новое поступление
велосипедов взрослых, подростковых,
детских.
Ждем вас в нашем магазине.
Телефон магазина: 5-57-66

Силикатчики скорбят по поводу смерти бывшего работника
медпункта на поселке Пахомовой Зинаиды Васильевны и выражают глубокие соболезнования родным и близким покойной.
Редактор О.М.Шакирьянова.

Îáúÿâëåíû êîíêóðñû äëÿ âçðîñëûõ è äåòåé
Работавшие много лет
на заводе стройматериалов силикатчики
вспоминают, что начиная с 1980-х годов,
немало сил, времени
и средств было отдано
по приведению ужасно
захламленной территории предприятия в
порядок.
На месте слежавшейся
годами известки, битого
кирпича и старого раствора, которые были повсюду на заводе, силами
работников цехов и ИТР
появились десятки клумб
с самыми разнообразными цветами, ухоженные
газоны, вымощенные из
тротуарной плитки дорожки, асфальтированные
площадки, высажены кустарники и молодые деревца и пр. Была проделана
большая работа по благоустройству и площадки
около заводской проходной, где накануне 40-летия
Дня Победы в 1985 году по
инициативе комсомольцев
завода был разбит сквер и
построен обелиск Славы
с вечным огнем. Субботники по благоустройству
цехов и заводской территории, ставшие доброй
традицией, регулярно проводятся силикатчиками и
дочерним предприятием
Торговый центр и в наши
дни.
Также ру ко водство
ОАО «НЗСМ» не отказывает в помощи и
старается поддержать
любую инициативу заводчан в благоустройстве их домов и дворов на
поселке Силикатный. В
частности, финансовую
поддержку в размере
30тыс.руб. от силикатного завода получит и
Совет ветеранов ОАО
« Н З С М » , кото р ы й в
этом году организует
на поселке Силикатный
смотр-конкурс на «Лучший многоквартирный
дом и палисадник».

*Навстречу
55-летию завода.

Работники заводоуправления на субботнике: Калинина Н.А., Чумичева А.Ф., Тимохина М.Н.,
Фролова Л.М., Кузьмина Л.Н., директор завода стройматериалов №7 Тюрин А.П., Брызгалова Г.А.,
Шкарина Н.Н., Помысухина И.К., Тимагина А.А. с дочкой. Фото из заводского архива. 1984г.

Положение о проведении смотра-конкурса

на п.Силикатный по благоустройству домов и дворовых территорий «Лучший многоквартирный дом и палисадник», девиз которого «Квартира начинается с подъезда».
1.Общие положения.
1.1. Целями смотра-конкурса являются:
- привлечение жителей к обеспечению благоустройства и чистоты на территории
поселка Силикатный, бережному отношению к имуществу,
- создание благоприятных условий для инициативной деятельности жителей
поселка по благоустройству и содержанию подъездов многоквартирных домов,
дворовых территорий, палисадников.
1.2. Участниками смотра-конкурса являются активные жильцы и товарищества
собственников жилья на п.Силикатный.
2. Организация и проведение смотра-конкурса.
2.1. Срок проведения смотра-конкурса – с 1-го мая до конца июля.
2.2. Итоги смотра-конкурса подводятся ко Дню строителя.
2.3. Конкурс проводится по одной номинации «Лучший жилой дом и палисадник».
3. Критерии и оценки.
3.1. Наличие старшего по дому – 10 баллов.
3.2. Санитарное состояние подъездов, мест общего пользования – 10 баллов.
3.3. Благоустройство подъездов, наличие элементов уюта – 10 баллов.
3.4. Активное участие жильцов в наведении и поддержании санитарного состояния, благоустройства подъездов – 10 баллов.
3.5. Освещенность входа в подъезд, лестничных площадок – 10 баллов.
3.6. Исправность оконных рам, дверных блоков подъездов, сохранность лестничных перил, почтовых ящиков, наличие номерных знаков на дверях квартир и
таблички на подъезде с указанием номера подъезда и квартир – 10 баллов.
3.7. Общий вид и эстетическое состояние палисадников, наличие цветов - 10 баллов.
3.8. Отсутствие самовольных надписей и объявлений на фасаде дома – 10 баллов.
В конкурсную комиссию назначены: председатель комиссии Трутнева Л.В., зампредседателя Помысухина И.К., члены комиссии Гусарова В.Н., Слепченко Н.М., Фролова Л.М.
4. Итоги.
Победители конкурса, занявшие 1,2,3 места награждаются Грамотами и денежной
премией: 1-е место – 15 000 рублей, 2-е место – 10 000 рублей, 3-е место – 5 000
рублей. Награждение победителей смотра-конкурса состоится на празднование Дня
строителя 14 августа 2016г.
При подведении итогов конкурса оформляется протокол заседания комиссии по
подведению итогов смотра-конкурса. Итоги конкурса будут освещены в СМИ для
обобщения и распространения передового опыта.
Совет общественности и ветеранов завода стройматериалов.

Ñ íîâîðîæäåííîé!
Коллектив кирпичного цеха поздравляет супругов
Рогожиных Максима и Юлию с рождением дочери.

Принцесса в жизни появилась,
Сбылась родителей мечта!
В тот час, когда лишь появилась,
На небе вспыхнула звезда.
Пусть будет доброй, милой, славной,
Чудесной девочкой у вас.
Пусть дарит близким счастье, радость
И впечатления каждый час.

Ìóäðî ñêàçàíî

Три вещи никогда
не возвращаются
обратно - время, слово, возможность. Поэтому: не теряй
времени, выбирай слова, не упускай возможности.
Омар Хайяма.

Àäðåñ ðåäàêöèè, èçäàòåëÿ è òèïîãðàôèè:
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ïðèâîëæñêèì
607101, Íèæåãîðîäñêàÿ îáë., ã.Íàâàøèíî,
îêðóæíûì ìåæðåãèîíàëüíûì
ïîñ. Ñèëèêàòíûé, 32, ÎÀÎ «ÍÇÑÌ».
òåððèòîðèàëüíûì óïðàâëåíèåì ÌÏÒÐ ÐÔ.
Òåë.: 5-14-95. E-mail: tg@nzsm.ru
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ПИ № 18-1518 îò 20.10.2003ã.
Ãàçåòà èçäàåòñÿ ñ 7 íîÿáðÿ 2003 ã.

2 ñòð.

Газета объявляет конкурс
Объявляется ДЕТСКИЙ конкурс на лучший рисунок, НА ЛУЧШЕЕ СТИХОТВОРЕНИЕ или РАССКАЗ, посвященные приближающемуся 55-летию
завода стройматериалов и его людям.
Рассказ, стихотворение или рисунок ребенка может
быть на любую заводскую тему: «Мой папа работает на
заводе», «Завод, на котором работают мои родители»,
«Навашинскому заводу стройматериалов - 55», «Кирпич,
из которого построен поселок и город» и т. д. Не ограничивайте фантазии вашего ребенка – пусть сочиняет или
рисует все, что захочет, лишь бы это касалось нашего
завода и его людей. А может, ваш ребенок хочет быть как
Вы- силикатчиком! Пусть смело воплощает свои мечты,
рисует себя в будущем или пишет о себе! Пусть он творит,
а мы представим это всем на обозрение.
Детские работы принимаются в редакции до конца
2016 года. В конкурсе могут участвовать дети разных
возрастов: от малышей до подростков. При подведении
итогов победители будут определяться по возрастным
категориям. Напоминаем телефон редакции: 5-14-95.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà, âûïóñêà â ïå÷àòü,
óñòàíîâëåííîå ïî ãðàôèêó: 07.04.2016ã. â 13.00 ÷àñ.
ôàêòè÷åñêîå: 08.04.2016ã. â 10.00 ÷àñ.

Òèðàæ 1000 ýêç.
Îáúåì 1 ï.ë. À3

Ãàçåòà íàáðàíà, ñâåðñòàíà è îòïå÷àòàíà â èíôîðìàöèîííî-òèïîãðàôñêîì
îòäåëå (òèïîãðàôèè) ÎÀÎ «ÍÇÑÌ». Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.

Òî÷êà çðåíèÿ ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì àâòîðîâ ïóáëèêàöèé.

