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*Культура производства

Хорошие условия труда и
отдыха работающих прямо
влияют на повышение эффективности работы любого
предприятия. В ОАО «НЗСМ» многое делается,
чтобы культура производства неизменно повышалась. Этому вопросу уделяется внимание на еженедельных производственных планерках и итоговых
совещаниях на уровне генерального директора
ОАО. Какие положительные сдвиги происходят в
плане повышения культуры производства в основном производственном подразделении предприятия
– кирпичном цехе?

В

недрение в цехе современного высокотехнологичного оборудования
– немецких прессов KSE400 прямо способствовало
кардинальному улучшению
условий труда работающих.
Изменились к лучшему и
бытовые для них условия
- после начатого в прошлом
году косметического ремонта бытовых помещений, в
том числе душевых комнат, который завершился в
этом году. В обновленных
туалетных комнатах появилась новая сантехника.
Окрашено заново оборудование, отремонтирован и
готовится к покраске пол.
Косметический ремонт произведен в комнате мастеров, в кабинете начальника
цеха, преобразился прилегающий к нему коридор.

Во многих окнах цеха
установили стеклопакеты. Большинство из окон
в настоящее время очищены
от накопившейся за зиму
пыли, там, где требуется,
они подправлены. Эта работа продолжается. Произведен декоративный ремонт
в «столярках» ПФО и МЗО,
где ремонтируются мелкие
узлы оборудования.
На третьем этаже цеха,
в операторской МЗО установлен кондиционер. Планируется установка новой
вентиляции в силосном,
мельничном отделениях, в
МЗО, на участке производства извести. Представители специализированных
организаций из Сарова и
Нижнего Новгорода уже
побывали на предприятии
по данному вопросу.

Уважаемые жители
и гости города Навашино!
Приглашаем вас принять участие в праздничных
мероприятиях, посвященных 69-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов:
7 мая, 10.00 – митинг на Братской могиле «Чтобы
помнили» (Липненское кладбище);
8 мая, 12.00 – торжественный концерт «Снова память…» (Дворец культуры);
9 мая, 9.00 – построение колонны на пл.Ленина. 9.30
– шествие колонны к Мемориалу Славы (Калининский
микрорайон). 10.00 – начало митинга «Память – это
наш земной поклон».
9 мая, 19.00 – народное гуляние: концертная программа «Салют Победы». 22.00 – фейерверк. Место
проведения – пл.Ленина.
Отдел культуры администрации города.

Об этом и о многом другом
рассказал начальник кирпичного цеха Ю.В.Зимин,
не один раз подчеркнув, что
все ремонтно-строительные работы выполняются
в основном силами РМЦ,
а рабочие кирпичного цеха
у них, можно сказать, на
подхвате – помогают, когда
требуется. Так, после демонтажа русских прессов,
оборудования, устаревшего
морально и физически, на
площадке, освободившейся
после них, осуществлена
подсыпка пазух песком,
щебнем, проведено уплотнение грунта, площадка уже
почти готова под заливку ее
бетоном. Еще в прошлом
году между мельничным
отделением и ПФО была

возведена стена - как для
звукоизоляции, так и для
защиты от пыли. В мельничном отделении улучшилось
освещение – появилось
пластиковое окно. В этом
году в цехе начала функционировать комната для пылеочистки. Кстати, улучшился
и внешний вид самого здания цеха – прошлым летом
его стены по всему периметру были отремонтированы и
покрашены.
В планах - улучшение
условий труда, а значит, и
культуры производства, за
счет внедрения в цехе шабибюна германского производства для более бережной

транспортировки кирпичасырца от прессов в автоклавы, а также автоматической
линии по упаковке готовой
продукции.
Добрые перемены есть
и в других подразделениях завода. Произведен, к
примеру, косметический
ремонт бытовок на участке
по приготовлению извести,
в ремонтно-механическом
цехе. В РМЦ произведена
покраска стен.
Много внимания уделяется на предприятии чистоте и
порядку на прилегающих к
производственным зданиям
и сооружениям территориях. Уже в марте, когда земля
только еще освободилась от
снега, начались уборочные
работы. Чистенькие газоны,
много зеленых насаждений,
побелены бордюры, никакого хлама, ничего лишнего, – все это радует глаз,
вызывает положительные
эмоции. А главное, никто
не бросает под ноги какоголибо мусора. Правильно
говорится в народе: чистота
не там, где убирают, а там,
где не сорят.
Этой весной заводчанами
уже проведено два субботника по уборке территорий.
С начала навели порядок на
производственных площадках, возле цехов, в минипарке, который протянулся
от проходной до заводоуправления. Любо-дорого посмотреть, как говорится. Это
место становится все живописнее – на многочисленных
клумбах между деревьями и
кустарниками уже тянется
к солнцу зелень тюльпанов,
нарциссов, а на подоконниках
в отделах дружно поднимается цветочная рассада. Совсем
скоро растения будут высажены на открытый воздух
не только здесь, но и у цехов
и служб предприятия. Будут радовать весь коллектив
ОАО, прилагающий много
усилий для решения такой
важной задачи, как повышение культуры производства.
Уделено внимание и скверу
возле проходной завода. У
обелиска в память погибших
в Великую Отечественную
земляках наводили чистоту
и порядок работники заводоуправления.
Л.Лялина. Фото автора.
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*День за днем
В минувший понедельник
на участке гидронамыва начались сезонные работы.

Íàìûâ
ïåñêà
íà÷àëñÿ
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запуску земснаряда готовились основательно. В
течение зимнего времени отремонтировали оборудование, а по весне был смонтирован пульпопровод до карты
намыва. На прошедшей неделе проведены его опрессовка,
проверка всех систем земснаряда, устранены выявленные
недостатки. Работники электротехнической службы завода завершили работы по энергоснабжению участка, его
освещению, в том числе карты намыва. Кадровый состав
укомплектован, задачи поставлены. В добрый путь!
Фото Л.Сергеевой.

*Сделано!

Êóëè÷è â ïîäàðîê
В Cветлый праздник
Пасхи депутат Думы
г.Нижнего Новгорода
И.А. Тюрин поздравил
жителей Канавинского района. В качестве благотворительности он выделил им около 2000 куличей производства хлебозавода «Каравай».
Освященные куличи получили в подарок от Игоря Александровича члены Совета ветеранов, женсовета, работники
соцзащиты Канавинского района, Почетные доноры, малоимущие семьи микрорайона “Мещерское озеро”.
С сайта депутата И.Тюрина.

*Криминал

Ïî “ãîðÿ÷èì” ñëåäàì
Ранним утром 18 апреля группа злоумышленников
совершила незаконное проникновение в магазин
«Терем» на пос. Силикатный. Преступники были
задержаны по «горячим» следам.
- О том, что дверь в магазин вскрыта, мне сообщил
по телефону дежуривший
на проходной ОАО «НЗСМ»
инспектор охраны - сработала сигнализация,- рассказала директор магазина
С.Г.Малова.- Добралась до
магазина быстро, а потом
появились и полицейские.
Осмотр места происшествия показал, что преступники не только забрали с собой платежный терминал,
установленный в тамбуре
за входной дверью, но и
проникли в магазин. Ни
деньги, ни материальные
ценности ими похищены
не были.
Дежуривший на второй
проходной завода инспектор охраны видел пронесшийся на большой скорости
в сторону карьеров черный

джип, туда и направились
представители правопорядка. На берегу карьера
они обнаружили утопленный наполовину терминал.
Еще два, похищенных в
других торговых точках
города, лежали в машине
грабителей, которых здесь
и задержали,
Не успели скрыться, потому что джип застрял в
песках, а вытащить его с
привлеченным на помощь
водителем КАМАЗа они
не успели.
Вот такая произошла история. На все возникающие
в связи с ней вопросы ответы будут получены в ходе
следствия, которое уже
начато Межмуниципальным отделом МВД России
«Навашинский».
Л.Позднякова.
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ладимир Васильевич Сухов
– один из тех водителей, кто в коллективе
автопарка пользуется
заслуженным уважением. За плечами у
него 10 лет безупречной работы на подвозке песка с карт его намыва для технологии.
Бережно относится
он к вверенной ему
технике, осуществляет ее ремонты. Если
требуется, может заменить кого-то в свои
выходные.
- Очень ответственный он человек,- говорила о нем диспетчер-экономист автопарка С.Ручкина,
вручая юбиляру подарок от
коллектива – микроволновку. А он застенчиво улыбался, не зная, как реагировать
на такую оценку и внимание
коллег. Скупо говорил потом мне о прожитых годах,
подчеркивая, что все у него
в жизни складывалось, как
и у многих его сверстников. Получил профессию
слесаря-монтажника судового в профессиональном
училище и до армии год
отработал в судомонтажном
цехе Навашинского судостроительного завода. Тогда
допризывников обучали от
военкомата вождению автомобилей, и Владимир Сухов
был одним из них. Вкус к
вождению почувствовал уже
в армии, с тех пор баранку
из рук не выпускал.
Вернувшись на «гражданку», устроился работать
в местное автохозяйство.
30 лет труда в этом коллективе отмечены многими
наградами, среди которых
Почетная грамота Министерства автотранспорта РФ.
Его портрет помещался на
районную Доску почета.
Являясь водителем грузовой
автоколонны, он перевозил
грузы для судостроения,
доводилось и доставлять
силикатный кирпич потребителям. Ежегодно посылали его на уборку урожая.
Отправлялся на Алтай, в
Омскую, Саратовскую, Ли-

К

оллектив сле сарей - ремонтников
котельного оборудования в ПКЦ небольшой,
но работоспособный,
дружный. Каждый
пришел к своей профессии своей жизненной дорогой. Владимир Николаевич Валов
первоначальный опыт
в ней получил еще
в армии, а отслужив,
долгое время трудился
оператором кислородной станции в энергоцехе судостроительного завода «Ока». На
завод стройматериалов
пришел в 2006 году.
Уволился в 2009-ом,
а 2011 году вернулся
вновь. По прошествии
лет считает, что правильно сделал, что вернулся.
Работа слесаря-ремонтника кропотливая, но

2 ñòð.

*Наши юбиляры
Последняя декада апреля богата юбилейными
датами в жизни работников завода стройматериалов. На текущей неделе свое 60-летие встретил
водитель автопарка В.В.Сухов, 50-летие отметили работница кирпичного цеха Г.В.Казак,
слесарь-ремонтник ПКЦ В.Н.Валов и диспетчеркассир отдела продаж Т.А.Грунина. Каждому из
них были вручены поздравительный адрес и
денежная премия от руководства ОАО «НЗСМ».
Юбиляров поздравили в коллективах, где они
трудятся. Так что есть повод рассказать о них в
этом выпуске газеты.

пецкую и другие области.
Поколесил тогда по дорогам
огромной страны вволю. А
сейчас у него один маршрут
– от завода до карты намыва
песка и обратно. И так до
40 рейсов ежесменно. Но
однообразия в работе не
ощущает, ведь за рулем не
заскучаешь – надо постоянно держать себя в тонусе,
быть предельно внимательным на дороге.
Родился он когда-то в
д.Ольховка нашего района,
и сейчас в свободное от
работы время отправляется
туда же - потихоньку переделывает оставшийся после
деда с бабушкой дом под
дачу, работает вместе с женой на придомовом участке.
Это вносит разнообразие
в жизнь, в которой, как он
считает, все складывается
нормально. Сын Роман уже семьянин, работает на
судоверфи слесарем-монтажником судовым. Очень
переживали за него, когда
тот в период срочной службы в армии участвовал в
боевых действиях в Чечне.
Теперь о том тревожном
времени старшие Суховы
вспоминать не любят. Свое
внимание и любовь отдают
внучке – 11-летней Эличке.
В свои 60 лет Владимир
Васильевич не спешит на
заслуженный отдых. На своем КРАЗе он в работе с коллегами на равных. Успехов
Вам, юбиляр, в любом деле,
здоровья и благополучия!

Íà îòâåòñòâåííîì
ó÷àñòêå
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атьяне Александровне Груниной около трех
лет назад пришлось
решать вопрос устройства на новую
работу после того,
как попала под сокращение штатов в
родном ей коллективе. В страховой компании проработала
24 года после окончания Всесоюзного
заочного финансового техникума. И когда
появилась возможность устроиться в завод
стройматериалов, ее не
упустила. Сначала подменяла кладовщика-кассира
на складе готовой продукции. Очень благодарна она
Татьяне Сергеевне Езынговой, зав. складом, за наставничество в новом деле.
Внимательность, внутренняя собранность, аккуратность – эти качества нового
работника нельзя было
не заметить – в системе
страхования без них было
бы работать невозможно.
И умение контактировать с
людьми пригодилось. Поэтому, наверное, в августе
прошлого года Татьяне
Александровне доверили
работу диспетчера-кассира
на проходной №2.
Наблюдая ее работу с
клиентами, отмечаешь ее
тактичность, выверенность

действий, начиная с приемки от них необходимых
документов. Она дает исчерпывающие ответы на
все вопросы, касающиеся
отпускаемой им продукции, сверяясь с данными
складского учета, внимательно пересчитывает и
проверяет поданные ей в
окошечко денежные купюры. И так – всю смену,
а желающих приобрести
стеновые материалы с наступлением строительного
сезона становится все больше. Работа ей нравиться. И
хотя трудиться приходиться
и в ночные смены, находит
время помочь дочке с воспитанием теперь уже двух
своих внучек. Пожелаем же
этой обаятельной женщине
здоровья и радости, успехов
в работе и благополучия в
семье. С юбилеем Вас, Татьяна Александровна!

À äåë âñåãäà ìíîãî...

интересная, постоянно
приходится осваивать
что-то новое, а значит,
совершенствоваться в
деле.

Редактор Л.С. Лялина.

А дел всегда много.
Завершив подготовку
котла №4 к работе в
летний период, бригада занялась монтажом трубопроводов
деаэратора. После
майских праздников
должны эту работу
завершить, если не
будут часто отвлекаться на срочные
дела – служба-то
аварийная. Все возникающие проблемы
с работой оборудования устраняют, как
правило, оперативно.
Принимая поздравления от коллег с юбилеем,
Владимир Николаевич
услышал и пожелания
счастья в личной жизни.
У него в этом плане все

в порядке. С сыном
от первого брака отношения хорошие.
Александр уже сам
семьянин, трудится слесарем-судомонтажником
на Окской судоверфи. С
женой Еленой Владимир
Николаевич работают в
одном цехе, воспитывают
вместе дочку Катю. Ей
уже 12 лет исполнилось,
учится в музыкальной
школе игре на гитаре.. Ну
а у папы - свое увлечение:
любит заниматься домашними ремонтами. Помогает жене управляться на
придомовом участке. Както так получается, что все
время чем -то занят, как и
подобает мужчине.
Всего Вам доброго,
Владимир Николаевич!
О су щ е с т вл е н и я вс ех
планов и благополучия
семье.
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ïðî÷íàÿ
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а сравнительно небольшой срок работы в должности начальника кирпичного
цеха ОАО «НЗСМ» Ю.В.Зимин
уже составил личное мнение о
многих его работниках. Среди
наиболее ответственных и
умелых он назвал и Галину
Викторовну Казак. Долгое
время она была бригадиром в
смене №4, а сейчас работает
в смене №3. Старший мастер
смены О.А.Шепелева говорит,
что влилась Галина Викторовна в коллектив очень органично. Работает транспортерщиком пылящих материалов,
но может трудится на любом
участке технологии производства силикатного кирпича. Ее
главная задача – контролировать наполняемость бункеров
песком, вяжущим, комковой
известью, поэтому в работе
постоянно контактирует она
с участком по производству
извести, мельником смены,
пунктом приема песка и с
МЗО. С задачей справляется.
С пониманием относится к
складывающейся в производственном процессе ситуации,
может и обеденное время
занять, чтобы сделать то, что
требуется.
Сама Галина Викторовна
говорит, что уже сроднилась
с предприятием. Работает
здесь с 1982 года. Начинала
в кирпичном цехе прессовщиком-оператором на русских прессах. Муж, Валентин
Васильевич, работал тогда
в этом же цехе слесарем-ремонтником. Сейчас трудится в
транспортном цехе бульдозеристом. На известковом участке работает ее зять – Антон
Демин. Все на хорошем счету,
и это ее радует. До сих пор
она благодарна гендиректору
ОАО А.П.Тюрину за то, что
помог когда-то закрепиться на
производстве. Выделил поначалу молодой семье комнату,
затем однокомнатную квартиру, а потом поменял ее на
трехкомнатную. Говорит, что
Александр Павлович всегда
проявлял заботу о работниках
предприятия. Вспоминает,
как помогал деньгами, материально – в трудные времена

выделял рабочим аж по ведру
масла и мешку сахарного
песка. Не изменяет своему
принципу и сейчас.
Вырастили Галина и Валентин двоих детей, а теперь
пестуют троих внуков. Семья
очень дружная. Все вместе
выстроили большой дом сначала для семьи сына Евгения,
в которой двое детей – Кирюша и Лизочка, а потом для семьи Юлии. У Деминых растет
дочка Поленька. Все решения
принимает в семье Валентин
Васильевич. Родом из Молдавии, он был воспитан в
большой семье в трудолюбии
и строгости. И своих детей
также воспитывал. Поэтому за
любое дело они берутся вместе и тянут, кажется со стороны, непосильный воз. Раньше
пять участков обрабатывали.
Сейчас занимаются только
теми, что под домами, но и
они внушительные. А еще неустанно заботятся о родителях
Галины Викторовны.
- Горжусь своей семьей,
говорит Галина Викторовна,
и она права в этом чувстве и
перед людьми, как говорится,
и перед своей совестью. Есть
у нее и увлечения. Вместе с
дочкой и снохой выращивает
прекрасные цветы, а зимой
берет в руки ножницы и нарезает на полоски старые вещи.
Из них вяжет крючком коврики и даже подушечки мастерит. Конечно, далеко не так
часто. Много времени уделяет
внукам, и как будто молодеет
душой. Живите счастливо и
так же наполненно, как сейчас, Галина Викторовна!
Л.Сергеева. Фото автора.

Ïîçäðàâëÿåì!
Коллектив смены
№3 кирпичного цеха
сердечно поздравляет
Галину Викторовну
Казак с 50-летием!

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
Желаем радости огромной,
Счастливых и прекрасных дней.
Чтоб жизнь твоя была согрета
Заботой внуков и детей!

Коллектив ОАО «НЗСМ»
сердечно поздравляет пенсионера завода, бывшую
гасильщицу извести Эвелину Петровну Голубеву с
75-летием!

Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на 100 лет
Здоровья, доброты и счастья!

Магазин “Автозапчасти”, ул.Советская, д.214
РАСПРОДАЖА!!!
До 1 мая СКИДКА 50% Тел. 5-17-53

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà, âûïóñêà â ïå÷àòü,
óñòàíîâëåííîå ïî ãðàôèêó: 24.04.2014ã. â 13.00 ÷àñ.
ôàêòè÷åñêîå: 25.04.2014ã. â 10.00 ÷àñ.

Òèðàæ 1000 ýêç.
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Ãàçåòà íàáðàíà, ñâåðñòàíà è îòïå÷àòàíà â èíôîðìàöèîííî-òèïîãðàôñêîì
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