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Дорогие силикатчики, хлебопеки, работники торговли, ветераны предприятий!
Дорогие навашинцы!

èþíÿ
2016ã.
¹20(582)

ïÿòíèöà
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî

*К юбилею

12 июня мы будем отмечать государственный
праздник, День нашей
великой страны– День
России! От чистого сердца поздравляем всех
работников и ветеранов с
праздником! Наша страна – могучая держава, мы гордимся ей! Желаем всем самого
радужного будущего, стабильного настоящего и блестящих перспектив! Всем желаем долгих, счастливых лет жизни, счастья и благополучия!
Руководители предприятий ОАО “НЗСМ”,
ОАО “Навашинский хлеб” и Торговый центр.

*С итогового совещания
ОАО “НЗСМ”

Î ðàáîòå îò÷èòàëèñü
- ïëàíû íàìåòèëè

В понедельник 6 июня в кирпичном цехе
Навашинского завода стройматериалов
прошло традиционное совещание руководителей цехов и участков завода, которые
выступили с докладами об итогах мая и
намеченных на июнь мероприятиях. Вел
совещание гендиректор ОАО «НЗСМ»
А.П.Тюрин.
О работе кирпичного цеха в
мае доложил его руководитель
Зимин Ю.В.:
«Выпущено силикатного кирпича за 2 недели мая 3 575 390 шт.,
по суткам в среднем – 226 тыс.усл.
шт. Также по плану производства
и заявкам клиентов цехом стройматериалов было произведено
в мае строительных изделий на
сумму почти 500тыс.руб: это
камень облицовочный под колотый гранит, кирпич утолщенный
лицевой рустированый угловой
желтого и серого цветов.
Силами слесарной бригады по
цеху были выполнены работы по
ремонту и чистке вагонеток, по
ремонту оборудования на участке приема песка по дроблению
мерзлого песка для производства,
по капремонту немецких прессов,
по вопросам благоустройства закрепленных территорий. Также
изготовили и предъявили к освидетельствованию грузоподъемные
механизмы цеха, проводили ревизию мельницы №1 и др. оборудования для обеспечения бесперебойной работы технологии»
Дополнил информацию начальник участка по производству извести Листаров И.А.: «В
мае в работе были две печи №1 и
№3, средняя активность которых
составила 69,4%. Произведено
извести 1919тн, при этом было
израсходовано газа – 182524м3
на сумму 764тыс.рублей, электроэнергии 39850кВт на сумму
170тыс.рублей. Расход газа на 1
тонну извести составил по первой
печи – 84м3, по третьей – 107м3.
Для сравнения: На Угловском
комбинате средний расход газа
извести на 1 тыс.шт кирпича составил 130м3.
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Ком п л е кс н о й
бригадой, в составе
которой работники
РМЦ, кирпичного
цеха и участка по
производству извести, в мае был
выполнен капитальный ремонт
известковой печи №2 (в зоне обжига выложили 12 карманов для
термопар для более тщательного
контроля температуры, провели
сварочные работы на кожухе
печи и очистку кожуха от извести, покраску печи, отремонтировали периферийные горелки и
заменили газовые шланги и др.),
также слесарями участка было
подготовлено и демонтировано
старое дробильное оборудование
и установлено новое. В планах на
июнь- начать ремонт перекрытия
помещения дробилки камня.
По вопросу качества выпущенной и предъявленной на
реализацию готовой продукции
выступила начальник ОТК Помысухина И.К.:
На реализацию кирпич начали
предъявлять с 11 мая. Допущено
было 3575390шт., в т.ч. марки200807170шт., марки 150-2751840шт.
марки 150 второго предъявления
16 380шт или 0,5%. Брак составил
две клетки. Ежесуточно сотрудниками отдела ведется сводка данных производства, которые систематизируются. Ведутся сверка отчетности, контроль производства
согласно техрегламента, начиная
с входного контроля сырья. Вели
пооперационный контроль: отмечены неоднократные снижения
активности извести с печей. Все
рабочие моменты доводятся до
руководства цехов, нарушения
также зафиксированы и учтены
при подваедении итогов месяца.
Лучшей стала смена кирпичного
цеха ст.мастера Окуневой М.П.
Ведем подготовку к очередной
переаттестации лаборатории.
По выполненным работам и
отгрузке готовой продукции про-

информировал начальник транспортного цеха Папин В.В.:
«Цехом велась отгрузка клиентам готовой продукции, всего
за май отгрузили 8497 клеток
кирпича, в том числе в пакетах
– 8 182 клетки, навалом – всего
315 клеток, продукции участка
стройматериалов – 211 клеток.
Кроме того цехом было запакетировано 3 705 клеток кирпича,
велась погрузка для технологии
11853тн. песка и 3230 тн. камня,
4262тн.грунта. Техника цеха
была задействована на вскрышных работах на участке гидронамыва песка. Также провели
ремонт стройтехники, мостовых
кранов, отремонтирован участок
дороги на ж/д переезде.
О вкладе в работу завода коллективов РМЦ, ПКЦ, электротехнической службы доложили
руководители этих подразделений Борисов В.Н., Лапин С.В.,
Маслов В.В..:
«В мае РМЦ были изготовлены
запчасти для кирпичного цеха
на немецкие пресса, для транспортного цеха на экскаватор, для
участка по производству извести на известковую печь, также
сделаны отбойники для новых
автомобильных весов. Совместно
с работниками парокотельного
цеха выполнили ремонт котла №4,
а в составе комплексной бригады
– капитальный ремонт известковой печи №2 и замену дробильного оборудования в известковом
участке.
Силами работников АСУТП
электротехнической службы завода был выполнен ряд работ по
цехам: в кирпичном – провели
наладку оборудования весового
дозатора на мельнице №3, отремонтировали камеры видеонаблюдения на участке приема песка, установили новый прибор ТРМ138
и термопары в зоне обжига на
известковой печи №2, для поверки в Нижегородском Продолжение на стр. 2
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Год 2016 для
исполнительного директора
Ванина Олега
Евгеньевича юбилейный: 8
июня он отметил свое 35-летие, а в октябре
– 5 лет своей трудовой деятельности в коллективе силикатчиков, куда по
приглашению
руководства
ОАО «НЗСМ»
он пришел работать в должности первого
заместителя генерального директора завода.

С

вою трудовую биографию Олег Евгеньевич начинал почти
20 лет назад 16-летним пареньком, устроившись рабочим
по обслуживанию зданий в Новошинскую сельскую школу. Позже
работал на производстве – контролером в КИП в Муроммашзаводе,
патрульным группы в отделении военизированной охраны. Карьеру
в сфере энергетике Олег Евгеньевич начинал в 2002 году в участке электромонтажных работ ОАО «Окской судоверфи», куда был
принят электромонтажником судовым. К этому времени у него за
плечами уже были годы учебы сначала в Муромском радиотехникуме, а затем и Муромском институте по специальности «Бытовая
радиоэлектронная аппаратура». Присущие ему деловые и лидерские
качества характера, трудолюбие, образованность способствовали
служебному росту. За короткое время работы в «Навашинских
Южных электросетях» Олег Евгеньевич прошел трудовой путь
от рядового электрослесаря по ремонту оборудования до мастера
участка, а перейдя в ОАО «Навашинский хлеб», был назначен на
руководящую должность - главного энергетика предприятия, где
проработал 4 года. Руководством хлебозавода был отмечен высокий
профессиональный уровень его, как специалиста, и в 2008 году он
был награжден Благодарственным письмом Ассоциации производителей области «Нижегородский хлеб». Его способность решать
вопросы разных направлений, своевременно выявлять «узкие»
места, оперативно и правильно принимать решения находят применения не только в трудовой и профессиональной деятельности, но и
общественной. В 2010 году Олег Евгеньевич избирается депутатом
Земского собрания Навашинского района, где возглавил постоянную
комиссию по местному самоуправлению, связям с общественностью, СМИ и правовой политике, а в 2015 году – депутатом 1 созыва
Совета депутатов городского округа Навашинский и заместителем
Главы Совета депутатов. Кроме того, на протяжении 7 лет являясь
старшим по многоквартирному дому на ул.Соболева, он занимается
решением проблемных вопросов ЖКХ, ремонта и пр. Несмотря
на всю свою занятость, он немало времени уделяет семье, своему
10-летнему сынишке и трехлетней дочке, выезжает на природу, на
отдых. Одним из его увлечений является охота.

Уважаемый Олег Евгеньевич!

Сердечно поздравляем Вас с юбилеем! Прежде всего желаем
Вам того, что очень важно для любого человека: хорошего
настроения, удачи в делах, крепкого здоровья, взаимопонимания с коллегами и родными, верной дружбы и искренней любви!
Не останавливаться на достигнутом, оставаться таким же
жизнерадостным, энергичным, целеустремленным!

Íàø äèàëîã
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Центре стандартизации и метрологии демонтировали приборы
контроля угарного газа и метана в парокотельном цехе и участке по производству извести, на складе ГСМ – наладили работу комплекса АСН.
В котельной завода силами цеха произвели замену трубопровода на участке от механических фильтров до натриевокатионитовых фильтров, замену части трубопровода
сброса конденсата, а также текущий ремонт компрессора №3, перекачивающих насосов
с ревизией запорной арматуры, автоклавов №5-8, демонтаж старой маслостанции и др.
О работе участка ГСМ проинформировал Кабанов С.П.:
«Согласно графиков ППР на складе отпуска и хранения ГСМ было проведено техобслуживание установки нижнего слива и насосной установки, в рамках планового ежегодного
обслуживания резервуаров была выполнена их зачистка и др. работы. За май принято
на хранение ГСМ 133707 литров, отпущено цехам и участкам завода – 189 358 литров
ГСМ. Провели работы по благоустройству территории склада.
Начальник отдела закупок Фролов Р.А.. озвучил цифры отработанных и выполненных заявок на приобретение сырья, запчастей и других материальных средств, необходимых для цехов и участков ОАО «НЗСМ». Так, в мае в отдел поступило 14 заявок от
цехов и подразделений, общим количеством 92 позиции. Привезены пленка упаковочная,
металлопрокат, шлаковый щебень, ГСМ, лакокрасочная продукция, асбестовые материалы, инструмент, крепежные изделия и др. – всего основных материальных средств на
сумму 4 646 000 рублей. В планах доставка цемента, технической соли, упаковочного
инструмента и др.
По информации начальник отдела кадров Трутневой Л.В., на 1 июня численность
работников ОАО «НЗСМ» составила 305 человек. Нарушений трудовой дисциплины не
выявлено. В мае зарегистрировано 7 больничных листов, что составило 118 календарных
дня, за счет средств завода оплачено 10 015руб.
*Поэтический уголок
Хозяйственные отпуска по семейным обстоятельствам использовали 32 работника.
Весенний ноктюрн
В мае были оформлены наградные листы
к профессиональному празднику, который
Прекрасной кажется весна,
состоится во второе воскресенье августа и на
Когда природа пахнет летом.
районную Доску почета.
Когда ласкают небеса
К летнему семейному отдыху подготовлены
Траву, уставшую от снега.
домики на базе отдыха Дедово, проживание за
Когда лелеем мы мечты
сутки составит 300руб.
О том, что счастье неизбежно,
О трудовом вкладе своих коллективов долоИ возрождаются надежды,
жили также начальник автогаража Яшин С.Г.,
Как зелень молодой листвы.
начальник участка гидронамыва песка Бандин
В.А., начальник ПЭО Ивохина Н.С., коммерЗемля, ручьями умываясь,
ческий директор Колпаков А.В., главный инСнегам прощает холод зим.
женер Вилков А.Ф., исполнительный директор
Ковром цветущим одеваясь,
Ванин О.Е. Подвел итог работы гендиректор
Влечёт к себе жужжащих прим.
Тюрин А.П., который дал оценку работы цехов
И ласточки семью заводят,
и участков завода в мае и определил ряд задач,
И рыцари у ног прекрасных дам.
которые необходимо решить, и поблагодарил
Но дань мы отдаём природе,
всех за работу.
Как жизнь любимым нам сердцам.
Записала О.Залиская
Л.Аристова
Окончание. Начало на стр. 1
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Время быстротечно, кажется только недавно, они молодые энергичные перешагнули порог заводской проходной, строили,
модернизировали и благоустраивали завод.
Их удостаивали звания «Лучший по профессии», «Победитель соцсоревнования»,
«Ветеран труда», их портреты помещали на
Доску почета предприятия, ими гордились
и уважали за профессионализм, трудолюбие,
мудрость. А сегодня их уже нет с нами: редеют ряды ветеранов-силикатчиков.
8 июня на 82-м году жизни скончался ветеран Навашинского завода стройматериалов,
прошедший большой трудовой путь, плотник и
столяр ремонтно-строительного цеха, истинный
мастер своего дела, порядочный и уважаемый
среди силикатчиков человек - Виктор Алек-

сандрович Захаров.

Выпускник ремесленного училища, свой
путь в профессию начинал Виктор Александрович после армейской службы в
Навашинском городском строительно-монтажном управлении (СМУ): строили
многие городские объекты, в т.ч. и Дворец Культуры. На силикатное производство
он перешел в 1964 году. Силикатчики достраивали, возводили свои производственные объекты, квалифицированных специалистов-строителей принимали на
заводе охотно. В РСЦ устроился работать и Захаров В.А. 30 лет отдал любимому
плотницкому делу Виктор Александрович. За добросовестный ударный труд,
профессионализм и мастерство его фото было помещено в начале 1980-х годов
прошлого столетия на заводскую Доску почета. Он поощрялся подобным образом
за высокопроизводительный труд практически из года в год. Большой труженик,
победитель социалистического соревнования, ударник коммунистического труда
был награжден за время работы на заводе стройматериалов многими почетными
грамотами, благодарностями, денежными премиями, ценными подарками, занесен в
заводскую Книгу почета, удостоен медали «За доблестный труд» в честь 100-летия
со дня рождения В.И.Ленина.
Пройдя большой трудовой путь, ветеран труда и завода Виктор Александрович
Захаров оставил в нем добрый след.
Силикатчики глубоко скорбят по поводу смерти ветерана завода Захарова В.А. и
выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.
Редактор О.М.Шакирьянова.

Âåòåðàíàì áëàãîäàðíîñòü çà òðóä
*У наших партнеров
ОАО “Навашинский хлеб”

Для каждого человека
его работа, выбранная
профессия значат очень
много. Если он отдает ей
массу своих сил и времени, по-настоящему
любит свое дело, тогда
работа становится огромной и неотделимой
частью его жизни.

Многие годы своей трудовой деятельности отдали одному предприятию
- ОАО «Навашинский
хлеб» подсобный рабочий
ремонтно-строительного
участка Алексеев Александр Иванович, штукатур-маляр Гордеева Елена
Анатольевна, уборщица
Князева Ольга Сергеевна и
бригадир слесарей-ремонтников Аникин
Николай Васильевич. Люди разных профессий, простые неутомимые труженики,
ветераны хлебозавода, в мае они ушли на
заслуженный отдых. Все их объединяло
одно общее и важное дело – производство
хлеба, чтобы в каждом доме, в каждой
семье он был на столе - ароматный, свежевыпеченный и вкусный. Каждый из
них имеет за плечами солидный трудовой
стаж, профессиональные знания и навыки, каждый из них старался всегда добросовестно и своевременно выполнять свои
профессиональные обязанности, отдавая
этому немало сил и умений, - это подчеркивают и их руководители подразделений,
и бывшие коллеги.
Князева Ольга перешла на хлебозавод в
середине 1990-х гг. из судостроительного
завода «Ока», где работала после окончания Навашинского судомеханического
техникума лаборантом-дефектоскопистом. Как настоящая хозяйка, скромная и
трудолюбивая , она на протяжении всего
этого времени следила за порядком и
чистотой в бытовых и др. помещениях
предприятия, выполняя нужное дело и
нисколько не стесняясь своей работы.
С 1995 года трудилась в коллективе

Îáúÿâëåíèå

На летний период введены
рейсы по маршрутам: Навашино-Дедово, Навашино - Монаково, Навашино - Малышево.
Навашино-Дедово
(с заездом в Новошино)
от автостанции “Навашино”
- 10-40, 14-50, 17-00.
От остановки “Дедово”
- 11-10, 15-30, 17-35
Навашино-Малышево
(пятница, воскресенье)
от автостанции “Навашино”
- 17-15, от остановки “Малышево” 17-40.
Навашино-Монаково
(вторник, четверг)
от автостанции “Навашино”
7-15, 12-30, от остановки
“Монаково”
8-00, 13-15.
Навашино-Муром
от автостанции Навашино
7-05, 9-00, 11-00, 13-25, 16-00,
18-00.
от автостанции Муром
8-00, 10-00, 12-00, 14-10, 17-00,
19-00.

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.
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На фото: Князева О.С., Аникин Н.В.

ремонтно-строительного участка Навашинского хлебозавода и Гордеева Елена.
Преобразившийся современный внешний
вид зданий предприятия , а также отремонтированные помещения бытовок и
производства и других хлебозаводских
объектов – в этом и её заслуга как профессионального штукатура-маляра. 14
лет трудового стажа на хлебозаводе у её
коллеги по работе Алексеева Александра В службе главного механика ОАО
«Навашинский хлеб» 20 лет отработал и
бригадир слесарей-ремонтников Аникин
Николай. Капитальный ремонт печей,
профилактика и текущий ремонт различного технологического оборудования цех,
а также монтаж новых импортных агрегатов и техники монтаж в производстве
и др. работы – всем этим занимается
его бригада. Как и многие его знакомые
и коллеги в 1996 году Николай Васильевич, чтобы как-то прокормить семью,
вынужден был уйти с завода «Ока», где
работал в СК-5 слесарем-ремонтником.
Этой профессии он был предан всю свою
жизнь – а это более 40 лет! Среди своих
многочисленных наград он имеет медаль
«За трудовую доблесть». Сейчас на хлебозаводе в бригаде слесарей трудится его
сын Андрей.
Шакирьянова О.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Сердечно поздравляем с 50-летием нашего коллегу - слесаря-ремотника участка по производству
извести, профессионала своего дела Мохова
Евгения Васильевича и с 30-летием водителя
автопогрузчика транспортного цеха Мохова Михаила Владимировича!
Вам от сердца желаем удачи,
Чтоб ее каждый день приносил,
Чтоб решать все от жизни задачи
Вы умели, хватало чтоб сил!
Новый день чтоб с улыбкой встречали,
Чтобы счастьем светились глаза.
Чтобы Вас обходили печали,
Чтобы Вас миновала гроза!
Коллеги
Коллектив автопарка завода стройматериалов
сердечно поздравляет с юбилеем водителя Клусова Владимира Николаевича!
В день торжества, в год юбилея
За все мы Вас благодарим
И пожелать хотим побольше
Здоровья, бодрости и сил,
Чтоб каждый день спокойным был,
Чтоб Вы с годами не теряли
Своей душевной красоты,
Чтобы таким же, как и прежде,
По жизни оставались Вы!
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