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С праздником св.Пасхи

дорогие пенсионеры и работники ОАО “НЗСМ”, “Навашинский
хлеб”, “Кулебакский хлебозавод” работники торговли и ООО
“Автотранс”! Мира, добра, благополучия и здоровья вам !

Õðèñòîñ âîñêðåñ!

Христос воскрес!
Пусть будет в этот день
Для Господа доступным ваше сердце,
Уйдет из жизни осужденья тень,
В душе не будет для печали места.
Бог есть любовь, и будет так всегда.
Он – крепкий щит от недругов и бедствий.
Так пусть же Его сильная рука
Хранит ваш дом от распрей и болезней

*Производство

Îò÷èòàëèñü î ðàáîòå çà ìàðò
6 апреля в кирпичном цехе прошло очередное
итоговое совещание руководителей различных
структурных подразделений завода. На нем были
заслушаны отчеты начальников цехов и участков
о работе за март и планы на апрель. Вел совещание гендиректор ОАО «НЗСМ» Тюрин А.П.
О выпуске силикатного
кирпича и мероприятиях,
проведенных в главном
цехе, доложил начальник
кирпичного цеха Зимин
Ю.В: Выпуск кирпича за
март составил 8 668 384шт.,
что по сравнению с мартом
прошлого года меньше на
9,19%, по суткам – 280тыс.
шт. Кроме выпуска белого
кирпича занимались производством цветного кирпича, в частности выпущено
розового -290290шт., желтого -868140шт. На участке
стройматериалов выполняли заявки по изготовлению
строительных изделий. В
частности, выпуск кирпича
силикатного окрашенного
рельефного составил более
60 тыс.шт. Бесперебойную
кругло суточную работу
оборудования обеспечивала ремонтная служба
цеха. Так, своевременно
проводили текущие ремонты немецких прессов с
заменой прессующих листов, форм и других узлов и
деталей, догрузку мельниц
мелящими телами и замену
изношенной брони камеры
грубого помола мельницы
№1, чистку и ремонт вагонок, ревизию дозатора красителя, а также состояния
фундамента мельницы №2
и др. работы. По культуре
производства: закончили монтаж перегородки в
районе стержневого смесителя, оказывали помощь
работникам РСЦ в ремонте
производственного помещения цеха. В числе основных задач Юрий Владимирович назвал проведение
капремонта прессов, завершение работ по ремонту
фундамента мельницы №2,

прокладывание новых трубопроводов для конденсата
от мешалок к бакам, запуск
в работу электропередаточного моста и др.
Дополнили информацию о ремонтных работах
оборудования и работах
по культуре производства,
проведенных в массозаготовительном и прессоформовочном отделениях кирпичного цеха заместитель
начальника кирпичного
цеха по подготовке производства Брызгалов А.С. и
главный механик кирпичного цеха Мелентьев В.В.
Обращаясь к главному
механику кирпичного цеха,
гендиректор ОАО «НЗСМ»
А.П.Тюрин попросил навести порядок на лестничных площадках массозаготовительного отделения,
и в дальнейшем больше
внимания уделять культуре
производства.
Начальник транспортного цеха Папин В.В. отчитываясь о работе своего
цеха, в частности сказал:
работниками депо обработано в марте 43 вагона.
Цехом принято камня из
карьера г.Касимова 11322т.,
велась для производства
погрузка 31068тн. песка,
7720тн. изве стнякового
камня, на участке намыва песка -4610тн.грунта.
На площадке проводилась
пакетировка 9412 клеток с
кирпичом. За март отгружено кирпича в пакетах и
навалом всего 7586 клеток,
продукции цеха стройматериалов 69 клеток.
Своими силами отремонтировали бульдозер Т-170.
На 8 апреля запланирован техосмотр.

Информацию по реализации потребителям готовой
продукции более полно представила начальник планово-экономического отдела
Н.С.Ивохина: за март 2015
года отгружено кирпича всех
цветов 6 835 831шт. Реализовано кирпича всех цветов за
первый квартал 2015 года –
19 139 167шт. За март реализовано товаров собственного
производства, выполнено
работ и услуг собственными
силами на сумму примерно
36,6млн.руб.без НДС.
О качестве выпущенной
и предъявленной на реализацию продукции, а также
о работе основных цехов
выступила начальник ОТК
Помысухина И.К.: на склад
готовой продукции поступило 751 партия силикатного кирпича, годным
признано марки двести 604 240шт. кирпича, марки
150 – 8 014 094шт., марки
100-6370шт., брак составил
2 клетки белого и 1 клетка
желтого кирпича. Первое
место за качество продукции у смены №3 ст.мастера
Шепелевой О.А.
Участок обжига извести
работал стабильно. В течение
месяца постоянно работали
две печи №1 и №2, недостаток извести на производство
восполнила печь№3, которая
произвела 17% извести от
общего объема. Средняя
активность извести по цеху
73,5%, расход на производство -3650тн. на 1000шт., экономия составила 95тн.
В марте ПКЦ обеспечил
процесс запарки кирпича
давлением, позволившим
иметь прочность кирпича
180-230кгс/см2. В рабочие моменты технических
перерывов подачи пара и
воды работники ОТК заранее были оповещены,
что позволило своевременно откорректировать цикл
запарки и забор воды для
дистилляции.
Окончание на стр. 2.
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Õðèñòîñ Âîñêðåñå!
Уважаемый Александр Павлович!
Христос Воскрес! Этим приветствием мы встречаем каждого
Христианина верующего во Христа, и с радостью ждущего
Светлого Христова Воскресения.
Господь пришел в мир, прошел крестный путь, принес Себя в
жертву, чтоб мы оглянулись назад, задумались и поняли, как мы
раньше жили, изменили свою жизнь, и смогли
наследовать Царство Небесное.
Так внидем же в радость Господа своего все вместе
и воскликнем Ему гласом радования - Воистину
Воскресе! И донесем эту радость до уголков
сердец наших ближних, чтоб и они смогли с нами
разделить радость о Воскресении Христовом. Дай
Бог, чтоб Воскресший Спаситель, даровал Вам
здравия телесного, спасения душевного и помощи Божьей на
многая лета. Сей день его же сотвори Господь,
возрадуемся и возвеселимся в онь.
С радостью о Воскресшем Спасителе

Ïðîø¸ë îáðÿä
îñâÿùåíèÿ êóëè÷åé

*У наших партнеров

Коллектив навашинского хлебозавода вместе
с верующими готовится к
встрече великого праздника
всех православных – к Пасхе.
Немногие навашинцы успеют в эту предпраздничную
неделю сходить в церковь,
чтобы освятить один из
символов святой Пасхи-куличи. Поэтому в преддверии
православного праздника Великой Пасхи руководство ОАО
«Навашинский хлеб», не нарушая традицию прошлых лет,
приняло решение, организовать
обряд освящения куличей и сырья
в производственном цехе предприятия. Для проведения обряда освящения был приглашен на хлебозавод
о.Андрей из Крестовоздвиженского
Б.-Окуловского храма.

Как и в прошлом году к праздничному
столу навашинские хлебопеки предлагают
пасхальные куличи в ассортименте: развесом
180г., 400г., 700г., «Королевский» весом 500г.
в праздничной упаковке, «Творожный» весом
350г. Пасхальные куличи будут выпечены по
старинному русскому рецепту из сдобного
дрожжевого теста. В этом году хлебозавод планирует к Великому православному празднику
обеспечить всех желающих этим главным
продуктом пасхального стола.
7 апреля в тестомесильном цехе собрались
сотрудники хлебозавода – технологи, пекари,
менеджеры, руководители отделов, и просто
те работники, у которых была возможность
присутствовать на освящении. Отец Андрей
освятил не только первые партии готовых
куличей, но и тесто и другие ингредиенты,
входящие в их состав, а также благословил
благородный и столь важный труд хлебопеков,
поздравил всех присутствующих с наступаю-

щим праздником. Торжественная церемония
плавно перешла в другие производственные
помещения, к печам и конвейерным линиям.
Было освящено тесто, заготовленное для выпечки куличей. Далее в складских помещениях
отдела сбыта о.Андрей окропил святой водой
готовые к отгрузке пасхальные куличи и остальную хлебобулочную продукцию . Освятил
он и кондитерский цех, где полным ходом
шел процесс выпечки куличей. Окропил всех
сотрудников святой водой. Каждый желающий
получил благословение священнослужителя.
На церемонию освящения были приглашены
представители навашинских СМИ – кабельное
телевидение и журналисты газет «Приокская
правда» и «Наш диалог».
Теперь жители нашего города и соседних
районов могут отведать вкусных, ароматных
освященных куличей от навашинских хлебопеков.

О.Шакирьянова.
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Окончание. Начало на стр. 1

По работе транспортного цеха нареканий нет.
В течение марта технологический регламент производства в целом соблюдался. В итоге продукция, производимая ОАО
«НЗСМ», соответствует
ГОСТу и ТУ.
“Коллектив ПКЦ стабильно обеспечивал как
силикатное производство
паром, горячей водой, сжатым воздухом, так и дома
поселка Силикатный- теплом. Бригадой слесарей
цеха выполнен большой
объем ремонтных работ,
-подчеркнул в своем докладе начальник ПКЦ Лапин
С.В., - в их числе ремонт
четырех автоклавов, сетевого насоса и насоса системы МЗО, компрессора
хозпитьевого водопровода,
а также подготовка котла
№4 к работе в летне-осенний период и др.
На апрель запланированы работы по подготовке
4-х автоклавов к диагностированию, по изолировке
теплотрассы и деаэратора,
по поддержанию оборудования котельной, автоклавного отделения, компрессорной и очистных
сооружений в исправном
состоянии и др.
Начальник электрот ех н и ч е с ко й с л ужб ы
Черноносов Л.В. в числе
основных работ назвал
подготовку электрооборудования участка гидронамыва к новому сезону:
произвели ревизию главного насоса инжектирующего, пусковой и защитной аппаратуры, осмотр
высоковольтных линий
Ф612, начали очистку охранной зоны высоковольтных линий земснаряда.
Выполнялись текущие
ремонты станков и кранбалки РМЦ, электромостовых кранов транспортного
цеха, электроосвещения на
автозаправке и др.
О выполненных заявках начальников цехов
на приобретение МТС

проинформировал руководитель отдела закупок
Фролов Р.А.: В марте в
отдел поступило 16 заявок,
общим количеством 98
позиций. На завод были
привезены электродвигатели, упаковочный материал, металлопрокат,
лакокрасочные материалы,
подшипники, спецодежда и др. Своевременно
поставлялись технические газы. Материальных
средств было закуплено на
сумму 5млн.85тыс.руб. На
апрель планируем доставку транспортерной ленты,
стрейч-пленки, металлопрокат в ассортименте, а
также спецодежду – 5тыс.
распираторов и 70 пар рабочих ботинок.
По кадровому вопросу
выступила начальник
отдела кадров Трутнева
Л.В., отметившая, что на
1 апреля численность работающих на заводе составила 364 человека. В марте
по собственному желанию
уволены 5 человек, из них
трое -слесарь кирпичного
цеха Солонко А.Н., водители автопарка Лысенко
Е.Е. и Сухов В.В.в связи
с уходом на пенсию, им
были вручены от руководства предприятия Благодарственные письма и
денежная премия по 8тыс.
руб.каждому. Всего с начала года были уволены
по разным причинам 12
человек. Очередные отпуска в марте оформлены
32работникам, хозотпуска
использовали 30 человек.
Зарегистрировано в марте
15 больничных листов. За
счет средств завода оплачено 33551руб., а с начала
года – 41 больничный лист
(78376руб.)
По обучению персонала: в Инфракоме г.Выкса
обучился заместитель начальника кирпичного цеха
Брызгалов А.С., в учебном центре г.Ярославль
прошел теоретиче ское
обучение на машиниста
земснаряда Большаков
К.Н., в апреле-мае он будет проходить производс-

твенное обучение уже на
участке гидронамыва. В
Ро стехнадзоре прошли
атте стацию в каче стве
членов аттестационных
комиссий начальник ПКЦ
Лапин С.В., начальник
автопарка Яшин С.Г . В
марте с юбилейным днем
рождения поздравили ветеранов завода Бандуру
Н.И., Мичурину З.Д, которым были вручены от
руководства завода Благодарственные письма и
материальная помощь.
Главный механик завода Сочнев В.Н. отметил,
что в марте более 60% от
всех работающих в ОАО
прошли очередную проверку знаний по охране
труда и технике безопасности по основной и смежной профессиям, в апреле
обучение запланировано
для работников ПКЦ.
Гендиректор ОАО обратившись к Владимиру
Николаевичу, напомнил о
своем поручении встретиться с начальниками
цехов и подумать о спецодежде рабочих, которых
надо одеть как положено
в удобную и качественную
форму и обувь.
О трудовом вкладе своих
коллективов также доложили начальник автопарка
Яшин С.Г., начальник участка ГСМ Кабанов С.П.,
начальник РМЦ Борисов
В.Н., главный инженер
Мелентьев В.И., коммерческий директор Колпаков
А.В., главный бухгалтер
Гаврилова С.Н., директор
Торгового центра Январев А.В., исполнительный
директор ОАО «НЗСМ»
Ванин О.Е. и др.
Подводя итог совещанию, гендиректор ОАО
А.П.Тюрин поблагодарил присутствующих за
работу, а также отметил
реальный рост зарплаты
работников предприятия,
которая в первом квартале 2015г. увеличилась
на 9,1% по сравнению с
аналогичным периодом
прошлого года.
Записала О.Шакирьянова

Уважаемые пассажиры!
В связи с православным праздником Светлое Христово Воскресение движение автобусов
ООО «Автотранс» по маршруту «Терем” – Окская судоверфь 12 апреля 2015 года будет
организовано с 9-15 до 15-15 час. через ост. Новое кладбище. Дополнительно 12 апреля
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 12 апреля 2015 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
19 апреля 2015 года движение автобусов по маршруту «Терем” – Окская судоверфь будет организовано с 9-15 до 15-15 час. через ост. Новое кладбище. Дополнительно 19 апреля 2015 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 ООО «Автотранс».

Редактор О.М.Шакирьянова.

*Благотворительность

Ïîäàðêè ïåíñèîíåðàì
Благотворительность – значит «делать добро», помогать тем, кто особенно
нуждается. В первую очередь, это людям пожилого возраста, которым особенно
нужны забота, внимание окружающих.
Не нарушая сложившуюся добрую традицию, руководство двух предприятий-партнеров:
ОАО «НЗСМ» и «Навашинский хлеб» приняли решение о выделении более 100тыс.руб.
на подарки своим пенсионерам в честь праздника Светлова Христова Воскресенья. Всем
пенсионерам, кто ушёл на заслуженный отдых от предприятий, а это 176 силикатчиков и 69
хлебопеков, были вручены подарки и поздравительные открытки от руководства обществ.
Кстати и в 2014 году, как и ранее, большое внимание уделялось ветеранам завода стройматериалов. В прошлом году на подарки к праздникам, оказание материальной помощи, в
том числе к юбилейным датам, ОАО «НЗСМ» было выделено около 600тыс.рублей.
По данным отдела кадров предприятий

Выше законов может быть любовь, выше права- милость, выше справедливости прощение. Этого достаточно, чтобы не опускаться ниже человеческого уровня.

“Ñêó÷àþ ïî ñâîåìó
êîëëåêòèâó...”

*Наши
ветераны

5 апреля отметила свое 60-летие
ветеран ОАО «НЗСМ», ныне находящаяся на заслуженном отдыхе,
Кокозева Александра Васильевна.
Накануне юбилея А.В.Кокозевой
редакция заводской газеты решила
навестить бывшую работницу кирпичного цеха, но дома застать юбиляршу
не удалось. Как оказалось, после непродолжительного отдыха и, несмотря
на заслуженно заработанную пенсию,
Александра Васильевна решила трудоустроиться на одно из предприятий
соседней Выксы. Хотелось материально помочь и своей дочери, которая
растит троих детей, да и не в характере
самой Александры Васильевны сидеть
без дела дома. Энергичная, деятельная,
общительная, она, не раздумывая, пошла
работать в службу охраны Выксунского
завода. В настоящее время трудится в коллективе нового супермаркета в г.Навашино,
где следит за порядком в торговом зале. Поэтому и разговариваем с нашей юбиляршей
на её рабочем месте:
- Когда работала в кирпичном цехе
завода стройматериалов, думала, вот на
пенсию выйду и все -буду отдыхать. А
сейчас наоборот, скучаю по своему родному коллективу, девчатам-коллегам. Все
же бессменно 27 лет отработала на силикатном производстве, и большую часть из
них– на русских прессах. Вы знаете, раньше
интереснее было работать, хоть и тяжелее
физически. Но как все старались в коллективе, хотели быть лучшими по производственным показателям среди четырех смен
цеха! Вспоминаются середина восьмидесятых годов, когда на нашем предприятии
проходили соревнования на «Лучшего по
профессии» между бригадами, сменами
и даже между силикатными заводами. На
такой областной конкурс профмастерства в 1989 году меня как одну из лучших
прессовщиц и направил наш завод. И я не
подвела, достойно выступив в Н.Новгороде
среди прессовщиц 8 силикатных заводов,
привезла с этого конкурса первое место.
Мне потом даже квартиру дали от завода.
Мне одной из первых дали звание «Золотые
руки». А вообще на силикатное производство я пришла по совету своей знакомой,
которая уже работала в кирпичном цехе
– Дикаревой Марии. Помню, как нелегко
было привыкнуть к тяжелому труду на производстве, до этого-то я работала в отделе
кадров строительно-монтажного поезда.
Первые две смены сработала на прессах
и бежать, решив, что не смогу, но потом
снова вышла на смену и так постепенно
втянулась, привыкла. Даже наставником
была у многих, например, у Большаковой
Елены, в настоящее время работающей
старшим мастером одной смен. За годы
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работы в кирпичном цехе прошла разные
производственные участки, в том числе
и на 5 этаже работала транспортерщицей
пылящих материалов. В 2013 году ушла на
пенсию, уступив дорогу молодым. Конечно,
часто вспоминаю всех, с кем работала в
смене, и искренне скажу, что даже спустя
два года тянет в свой коллектив. Конечно,
находясь на пенсии, не только продолжаю
работать, но и много времени посвящаю
внукам, с которыми вместе живем в одном
доме. Например, с самой младшей 5-летней
внучкой ходим на танцевальный кружок
во Дворец детского творчества, в бассейн
поплавать, на прогулки. Одним словом,
на пенсии веду активный образ жизни. И
пользуясь случаем, передаю всем бывшим
коллегам горячий привет».
А мы в свою очередь поздравляем Александру Васильевну Кокозеву с юбилеем!
Здоровья Вам, Александра Васильевна,
семейного благополучия, весны в душе и
новых трудовых и жизненных побед.

О.Залиская.

Ñ þáèëååì!
Работники отдела охраны ОАО “НЗСМ”
поздравляют инспектора Куликова Сергея Михайловича с 55-летием!
Коллектив ОАО «Навашинский хлеб»
сердечно поздравляет с 50-летием водителя-экспедитора Гуляева Виталия Витальевича и с 60-летием оператора котельной
Шахова Николая Васильевича!
Желаем счастья и в глазах огня.
Желаем, чтобы было интересно
Вам жить, работать, отдыхать.
А энтузиазма, если честно, вам
Никогда не нужно занимать.
Желаем, чтоб начальство вас ценило,
Чтоб отпуск лишь на лето попадал,
Чтобы здоровье никогда не подводило,
Премий и почетных грамот шквал.
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