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*С совещания АО “НЗСМ”
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âïåðåäè - íîâûå çàäà÷è
В понедельник 4 июля в кирпичном цехе АО
«НЗСМ» прошло совещание руководителей цехов
и участков завода, на котором были заслушаны
их доклады об итогах работы за июнь и планах на
следующий месяц. Вел совещание исполнительный
директор АО Ванин О.Е.
О работе основного
производства доложил
начальник цеха Зимин
Ю.В: «Выпуск силикатного кирпича со ставил
6млн.720тыс.350 усл.шт., в
среднем по суткам – 224тыс.
усл шт. Также по заявкам
клиентов участком стройматериалов выпустили ряд
строительных изделий: кирпич силикатный рустированный угловой розового,
серого, коричневого и желтого цветов, камень-кирпич
с колотой поверхностью,
камень под колотый гранит,
кирпич силикатный утолщенный лицевой колотый
желтый - более 12 тыс.шт.
Выполнен большой объем работ. В частно сти,
своевременно проводили
дозагрузку мельниц мелящими телами, провели
ревизию брони мельницы
№2 с последующей полной
заменой в камере грубого
помола, занимались ремонтом катков к мельницам и
стержневым смесителям
и их заменой, изготовили,
смонтировали и запустили в
эксплуатацию узла весового
дозирования составляющих
вяжущего мельницы №3, на
прессе №4 отработали технологию разделения клетки
с силикатным кирпичом
на две равные, произвели подготовку основания
подъездных путей весовой
с последующим асфальтированием и др.
Дополнил информацию
начальник участка по
производству извести Листаров И.А.:
«В июне в работе были
две печи №1 и №3. Произведено извести 3459 тонны,
при этом было израсходовано газа – 338 080м3 на сумму
1млн.416 тыс.руб., электроэнергии -63 470квт – на
сумму 287 519 руб. В июне
начаты работы по ремонту перекрытия помещения
дробилки камня, проведена
очистка помещения элеватора от просыпи извести
проведена очистка циклона
АС 4, отремонтирована тормозная система лебедки №1,
проведена ревизия оборудования участка.
В планах на следующий
месяц провести ревизию
печи №1 и подготовить её
к капремонту.

По качеству выпущенной и предъявленной на
реализацию готовой продукции выступила начальник ОТК Помысухина И.К.:
«В июне на реализацию допущено 629 партий силикатного кирпича. Годным признано 6 млн.720 тыс.350шт.
кирпича, в т.ч. марки двести
876330шт., марки 150 –
5млн.813тыс.080шт., марки
150 второго предъявления
– 27 300шт. Брак составил
5460шт кирпича, в т.ч. желтый, полученный путем
сортировки - 2730шт.
Кирпич второго предъявления выходил в период с 24
июня и до конца месяца во
время переработки Андреевского камня. В ходе аналитических исследований
определено: содержание
магния в камне не отразилось на качестве кирпича.
А причиной некоторого
снижения качества являлось
нестабильный процесс обжига камня в печах, отсюда
неоднородность качества
извести. Но это больше
организационная причина,
чем технологическая.
По каждой смене кирпичного цеха ведем статистику,
определяющую лучший
результат по качеству выпущенной продукции. В
июне лидером среди смен
стала смена №3 ст.мастера
Шепелевой О.А.
С от ч етом о р а бот е
транспортного цеха выступил Папин В.В.:
«Цехом всего за июнь
обработано 80 ж/д вагонов,
велась отгрузка клиентам
готовой продукции. Всего за
июнь отгрузили 9280 клеток
кирпича, в том числе в пакетах – 8810 клеток, навалом –
всего 470 клеток, в упаковке
№2- 870 клеток, продукции
участка стройматериалов
– 159 клеток. Кроме того,
цехом было запакетировано
6918 клеток кирпича, велась
погрузка для технологии
21520тн. песка и 6230тн.
камня, грунта – 5676тн.
Велись вскрышные работы на участке гидронамыва, чистка сточной канавы,
также занимались работами
по благоустройству территории около цеха, в парке на
поселке. Скошена трава на
железнодорожных путях.

Продолжая производственную тему, с отчетом
о работе земснаряда выступил начальник участка гидронамыва Бандин
В.А.:
- Земснарядом намыто в
июне песка на карту №13
в объеме 30 тыс.м3, отработано при этом главным
насосом 331 моточас.
В июне произведена перестановка земснаряда на
новое место забоя, переложены трубы берегового
пульпопровода, становые
якоря. Выполнен ремонт
сбросного колодца на карте намыва с наращиванием
высоты стоек, отремонтирован главный насо с
с заменой изношенных
деталей, велись работы по
возведению обваловки на
карте намыва песка, планировка карты, планировка
въезда на карту, проводили
работы и по снятию почвенно-растительного слоя
под разработку песка в
карьере и пр.
О вкладе в работу
з а в од а к о л л е к т и в ов
РМЦ, ПКЦ, электротехнической службы на
совещании доложили
руководители этих цехов Борисов В.Н., Лапин С.В., Стекольников
С.А., Маслов В.В.:
«В июне работниками
АСУТП электротехнической службы установлены
термопары на известковой печи №2, подведены
к ним кабели, настроены
новые приборы контроля
температуры. Завершили
наладочные работы в кирпичном цехе на весовом
дозаторе на мельнице №3,
провели в котельной завода ремонт автоматики
безопасности котла №4 по
контролю пламени, восстановили работоспособность видеорегистратора
на складе ГСМ, провели
ТО печей и котлов.
Электромонтерами ЭТС
была перенесена ТП на новый участок намыва песка,
протянут СИП-кабель в
районе АЗС, перемотано 6 электродвигателей,
проведены работы по благоустройству: подрезаны
кусты и скошена трава
вдоль воздушной линии
на участке очистных сооружений и участке гидронамыва песка. На июль
запланированы работы по
замене электрокабеля от
заводской подстанции до
кирпичного цеха на мельницах №1 и №2.
Продолжение на стр. 2
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*Наши ветераны

ðîäíîé çàâîä è äîðîãèõ ñåðäöó ñèëèêàò÷èêîâ!”, - именно такие теплые слова неустанно и от всей
души повторяла Чумичева Антонина Федоровна,
когда 11 июля в день её 80-летия пришли поздравить
бывшие коллеги. От имени гендиректора АО «НЗСМ»
начальник отдела кадров Трутнева Л.В. поздравила с
юбилеем уважаемую Антонину Федоровну, ветерана
завода и труда, и вручила ей цветы и материальную
помощь в качестве подарка. Также в адрес юбилярши

прозвучали слова поздравления с юбилеем и пожелания
крепкого здоровья и благополучия и от председателя
Совета ветеранов завода Фроловой Л.М.

Родилась Чумичева А.Ф. в селе Верхосделье Владимирской области в семье сапожника. С 4-летнего возраста
вместе с родителями она живет в Липне. Детство её было
военное, голодное. С 12 лет ходила она с бабушкой в колхоз, помогала, как могла. Закончила начальную Липенскую
школу, потом “Красную” школу. В Липне познакомилась и
с будущим мужем Борисом, с которым в счастливом браке прожила 54 года.
Антонина Федоровна более 40 лет проработала на силикатном заводе. По иронии судьбы
ещё со школы не особо любившая математику и точные науки, она выучилась на бухгалтерских курсах и всю свою жизнь посвятила себя этой работе. В коллектив силикатчиков
в марте 1962 года Антонина Федоровна переходила, уже имея 7-летний опыт работы в
центральной сберкассе, сельхозхимии, переходила на новое место работы со своим руководителем-наставницей Крюковой А.А., которая и возглавила заводскую бухгалтерию.
По характеру общительный, открытый и доброжелательный человек, Антонина Федоровна легко вошла в новый коллектив, вникла в суть порученного дела и всей душой
прикипела к заводу.Чумичева А.Ф. работала бухгалтером в клубе им Горького и в заводском
профкоме. За долгие годы на предприятии она была и бухгалтером ЖКХ, и кассиром, и
старшим бухгалтером производства, а достигнув пенсионного возраста, ещё более 10 лет
продолжала трудиться на благо родного предприятия. Любила работать, любила постигать
с удовольствием все новое, в том числе училась и у своих коллег, которых она с теплотой
вспоминает и по сей день: это директор завода Тюрин А.П., Гаврилова С.Н., Калинина Н.А.,
Коровина А.Б., Фролова Л.М., Трутнева Л.В., Тимагина А.А., Маслова В.В., Макарова Г.П.,
Верная Е.А., Мысова А.А., Бандура Г.С., Помысухина И.К., Колпаков А.В., Сухова М.Ф.,
Шкурин В.И., Савоськин Ю.Г. и ныне покойные Гудков Ф.В., Крюкова А.А., Хохлова З.Ф,
Опанасенко З.Д., Буевич Р.Я, Смолина Т.С., директоры силикатного завода Халкин В.Д.,
Санаткин А.Г., председатель профкома Демина Е.К., завклубом Бухонин А.Д., Залиский
М.Д. и многие-многие другие. Оценка её многолетней плодотворной работы - это многочисленные почетные грамоты и благодарности, уважение бывших коллег.
Уважаемая Антонина Федоровна! Сердечно поздравляем Вас с юбилеем, желаем
Вам крепкого здоровья, мира и благополучия в семье!

* Юбиляры
по труду

Âåðíîñòü ïðîôåññèè

16 июля исполнится 35 лет с тех пор,
как молоденькой девчонкой перешагнула
заводскую проходную, идя на первую свою
рабочую смену в кирпичный цех, Чурдалева Ирина Александровна.
Трудовую деятельность она начала в лаборатории завода, перешла контролером ОТК,
затем была назначена старшим контролером
ОТК, и вот уже более двух десятилетий
бессменно им и остается, являясь главным
помощником начальника ОТК. .
Рынок диктует свои правила: соответствие
готовой продукции ГОСТу обязательно,
но не так строг ГОСТ, как удовлетворение
требований потребителей. По проекту силикатный завод предусматривает выпуск
кирпича силикатного рядового марки 125.
Но за годы освоены много технологичных
видов продукции: кирпич полнотелый и
пустотелый, белого цвета и окрашенный,
производится кирпич рустированный, колотый. Предприятие может производить изделия и газобетонные. В освоении новых
видов продукции Чурдалева Ирина Александровна принимала непосредственное
участие. Вместе с этими прогрессивными тенденциями совершенствовался и её опыт
работы, мастерство и профессионализм. Она наставник молодежи, передает знания и
практические навыки Орловой Марии, Батуровой Наталье, Майоровой Ирине и др.
Сама работа в ОТК попустительства не прощает. И человеку неуверенному, сомневающемуся, работать в ОТК сложно. Ирина Александровна, имеет жесткий, волевой
характер, требовательна к себе и окружающим коллегам. Сохранила верность профессии многие годы, за которые было пережито и хорошее, и плохое
Коллеги.

Íàø äèàëîã
Окончание. Начало на стр. 1

Работниками РМЦ совместно
со слесарями ПКЦ начат ремонт
котла №1, ведется кладка стены
забора на очистных сооружениях, ведутся работы по благоустройству в парке на поселке.
РМЦ изготовлены запчасти
для кирпичного и транспортного цехов.
В котельной завода подготовили котлы к техническому
диагностированию и провели
его, замечаний нет. Также в ПКЦ
произвели работы по подготовке
соляной емкости к демонтажу,
выполнили текущие ремонты
автоклавов, произвели демонтаж старой маслостанции с
установкой на этом месте новой
и другие работы.
Исполнительный директор
Ванин О.Е. обратился к ведущему специалисту АСУТП Маслову В.В. с просьбой ускорить
пуск в работу новых автовесов.
Весы к концу недели должны
заработать!- подчеркнул он.
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 АО «НЗСМ».
Так, в июне в отдел поступило
14 заявок от цехов и подразделений, общим количеством 99
позиций. Из них привезено основных материальных средств
на сумму 4млн261тыс.рублей.
Привезено 40тн.щебня шлакового, 20тн цемента, 2,2тн.
металлопроката, 21,5м3 бетона, 20м3 пиломатериала и пр.
Также на завод осуществлялась
доставка инструмента, электротехнических, крепежных
изделий и других материалов.
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По информации начальника
отдела кадров Трутневой Л.В., на 1
июля списочная численность по АО
«НЗСМ» составила 304 человека. В
июне принято три человека: в кирпичный цех - оператор немецкого
пресса, на очистные сооружения
- 1чел., в отдел продаж – 1чел.
Нарушений трудовой дисциплины
в июне не выявлено. За месяц зарегистрировано 8 больничных листов,
что составило 83 календарных дня,
за счет средств завода оплачено
22716 руб. Очередные отпуска оформлены 10 работникам, хозотпуска
по семейным обстоятельствам использовали – 21 работник. На базе
отдыха в Дедово в июне отдохнули
15 семей.
О трудовом вкладе своих коллективов доложили также главный энергетик Вилков А.Ф.,
начальник автогаража Яшин С.Г.,
начальник участка ГСМ Кабанов,
начальник отдела охраны Попов
Э.Е., замглавного бухгалтера
Калинина Н.А., начальник ОИТ
Маршалов С.А., директор ТЦ
Январев А.В. и др.
Подвел итог работы ОАО «НЗСМ»
исполнительный директор АО
«НЗСМ» Ванин О.Е., который отметил, что в июне темпы производства снижены, отгрузка кирпича за
июнь месяц ожидаемая и составила
около 9млн.шт. Олег Евгеньевич
подчеркнул, что всем цехам надо
подготовиться к корпоративному
отпуску. Кроме того, он отметил, что
проведен большой объем работ по
благоустройству территории завода:
заасфальтированы проблемные участки дороги около РМЦ, кирпичного
цеха, АЗС, в парке на поселке завершены работы по бетонированию
беговой дорожки, оказана помощь
в строительстве церкви в Липне
при укладке бетонных плит и пр. В
завершении поблагодарил всех за
хорошую работу.
Шакирьянова О.

8 июля в нашей стране отмечался День семьи, любви и верности!
8 июля в нашей стране отмечался молодой, замечательный праздник, близкий по духу русскому
человеку - День семьи, Любви и Верности. Этот праздник, учрежденный в честь православных святых
Петра и Февронии Муромских, призван возвысить и укрепить роль российской семьи в обществе.
Чтобы счастливых семейных союзов становилось все больше, чтобы взаимопонимание и верность
в семьях - ставились во главу угла. Чтобы в любых повседневных делах - всегда вместе! Ведь будет
крепка семья – будет сильно и наше государство.

Êðåïêà ñåìüÿ - ñèëüíà Ðîññèÿ!

Примеров счастливого супружеского долголетия, верности
и взаимопонимания на одном
только нашем предприятии можно привести немало. И среди них
семья Штыревых, живущая в
одном из многоквартирных домов
на поселке Силикатный. Ирина
и Александр в браке почти 23
года.
Она здешняя, он родом из Мурома. Но у обоих родители с одного
села Натальино Навашинского
района, там и познакомились, когда приезжали навестить бабушек,
завязалась дружба, переросшая в
сильное чувство – любовь. Ирина
проводила своего любимого парня
на армейскую службу, а когда Сашу отпустили на
побывку, то молодые решили пожениться и стать
семьей. И свадьбу играли там, в деревне, где и
произошла их встреча.
Первое время жили в Муроме у его родителей,
потом здесь на поселке. У супругов Штыревых два
сына: старший отслужив на Черноморском флоте
на крейсере «Москва», вернулся домой, младший
– закончил 1 класс школы №2. Сама Ирина первые 10 лет работала в детском садике «Елочка»
помощником воспитателя, потом почти столько
же времени начальником местного отделения
«Почта России», в 2013 году перешла на силикатный завод – заведующей центральным складом,
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На прошлой неделе состоялось
плановое заседание Совета общественности самоуправления
п.Силикатный и Совета ветеранов АО «НЗСМ», организованное
председателем Фроловой Л.М.
Были рассмотрены вопросы,
касающиеся улучшения медицинского обслуживания
населения южной части города – п.Силикатный и водоснабжения поселка, а также дана неудовлетворительная оценка работы на п.Силикатный управляющей
компании ООО «НКС» (директор Котова Т.), затронуты и другие темы. На встречу с общественностью
были приглашены Глава местного самоуправления
г.о.Навашинский Малышев В.Д., руководители Администрации городского округа Берсенева Т.А., Павловский И.В., и руководители предприятий ЖКХ и ЦРБ –директор «Жилкомсервиса» Мурагин И.В. и заместитель
главного врача Навашинской ЦРБ Пономарева Е.Н.
Докладывая по работе медпункта на поселке, где на сегодняшний день ведет прием раз в неделю приезжающая
из г.Мурома фельдшер, Пономарева Е.Н.отметила кадровый дефицит в городе врачей, в т.ч. и педиатра. Молодые
специалисты к нам в городской округ жить и работать не
едут, в первую очередь из-за отсутствия жилья и небольших
зарплат. Тем не менее, она заверила, что на поселке будут
приняты меры по возобновлению работы ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА и, возможно, организован ЕЖЕДНЕВНЫЙ
ПРИЕМ фельдшера, а также будут продолжены мероприятия по подбору детского врача для обслуживания поселка.
Глава местного самоуправления г.о.Навашинский Малышев
В.Д. также подчеркнул злободневность этой темы, большинство врачей ЦРБ уже предпенсионного возраста и это
очень тревожит, кадровой работой Администрация больни-

Ïîçäðàâëÿåì!
От души поздравляем с рождением внука
Филиппа работников завода стройматериалов Киселевых Ольгу Анатольевну
и Александра Николаевича.
Для бабушки и дедушки
Пускай малыш ваш чудный
Сегодня поздравления
Растёт богатырём,
С событием прекрасным- Пускай здоровым будет
Семейным пополнением. И крепнет с каждым днём.
Коллеги

Редактор О.М.Шакирьянова.

цы должна заниматься постоянно и усиленно, направлять
местную молодежь учиться в вузы, привлекать врачей из
других районов.
В числе вопросов, заданных Пономаревой Е.Н.,
был и вопрос о том, как организована у нас в городе
помощь больным с алкогольной и наркозависимостью,
вопрос об оформлении инвалидности парализованным
людям и др.
О холодном водоснабжении поселка Силикатный и
существующих проблемах (в многоквартирных домах
из-за отсутствия достаточного напора воды не зажигаются
газовые колонки) в этой сфере в настоящее время доложил
директор «Жилкомсервиса» Мурагин И.В. По его информации, в летний период в работе у них задействованы
две скважины – основная на ул.Цветочная и резервная на
ул.Клубная. Вторую скважину запустили в работу как меру
вынужденную, т.к. из-за большого разбора воды частным
сектором в Липне, возникают проблемы с водоснабжением
поселка. Но вопрос на постоянном контроле: поставлен
новый насос, переведен на другой график работы слесарь,
обслуживающий это оборудование, налажена связь с местным населением, на все жалобы оперативно реагируем и
пытаемся решить существующие проблемы, - подчеркнул
Игорь Валерьевич.
В дополнение к выступлению Малышев В.Д. проинформировал о том, что Администрацией городского округа
ведутся работы по обеспечению городского населения
чистой водой, рассматриваются три направления решения
проблемы, в т.ч. на федеральном уровне ищем помощи,
также работаем с предприятием «Акваника», у которого остается тысячи кубометров невостребованной воды , также
ищем инвесторов для нового проекта (д.Малиновка).
Руководителям Администрации от жителей домов №1018 было передано обращение о помощи в ремонте колодца
в районе детского садика на поселке Ситликатный.
По вопросу работы на поселке Силикатный управляющей
компании «НКС» выступили старшие домов, которые дали
неудовлетворительную оценку их деятельности и возможном переходе в другую управляющую компанию.
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На фото: семья Штыревых.

кем и работает по сей день. Александр закончил
профессиональное училище по специальности
водитель-тракторист, поэтому трудится в одном из
предприятий нашего города на автопогрузчике. Управляет и личное авто, без которого в их большом
подсобном хозяйстве не обойтись. Когда был жив
тесть, Александр по его примеру увлекся разведением баранов, потом появились и поросята, телята.
Держат и сад-огород, где выращивают овощи. И
конечно, без помощи большой труженицы супруги
Ирины и подрастающих помощников - сыновей
Максима и Матвея - одному ему не справится.
Ведь только одна заготовка кормов, сена сколького
труда стоит! Все дела любят выполнять сообща,
как и отдыхать большой дружной семьей!

Èçáðàí íîâûé ïðåäñåäàòåëü

ïåðâè÷íîé âåòåðàíñêîé
îðãàíèçàöèè Ñîâåòñêîãî ìèêðîðàéîíà
11 июля в библиотеке «Домик Кирсановой» состоялось заседание Совета общественности и ветеранов
микрорайона Советский (Липня), на которое были
приглашены заместитель председателя районного
Совета ветеранов Скворцова С.А., председатель
Совета общественности п.Силикатный Фролова
Л.М., жители Липни, СМИ.
На повестку был поставлен вопрос о переизбрании
в связи с продолжительной болезнью председателя
Совета общественности Липни Обрязчикова Б.В. С докладом о структуре районной ветеранской организации,
о проводимой разносторонней её работе, в том числе
и патриотической, об участии в культурно-массовых
мероприятиях, о существующих проблемах организации- выступила Скворцова С.А.:
- В городском округе Навашинский – 22 первичных
ветеранских организаций, наиболее активно работа
ведется в микрорайонах Заводской, Комсомольский,
Ленинский, Калининский, п.Силикатный, в селах округа. Районная ветеранская организация насчитывает
около 6 тысяч человек. Раньше деятельность Совета
ветеранов в Липне была заметной, помогали ремонтировать колодцы, заборы, работали с молодежью,
собирались на мероприятия и пр. Сейчас задача стоит
возобновить работу ветеранской организации, чтобы
пожилые люди вели активную жизнь, чувствовали
внимание и заботу, и есть люди, готовые помочь в
этом и в других организационных вопросах. В качестве
нового председателя Совета ветеранов микрорайона
Липня была избрана Котова Татьяна Михайловна,член
Президиума районного Совета ветеранов, на заседании
был также избран актив Совета.
Коллектив ОАО “НЗСМ” скорбит по поводу смерти ветерана завода Хахалиной Марии Осиповны и выражает глубокие соболезнования родным и близким покойной.
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