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ереступая порог этой
школы, попадаешь в
особенный мир, наполненный теплотой человеческих
отношений. Тандем каждого
учителя и ученика здесь
очень тесный, ведь здешние
школяры – дети особенные,
требующие индивидуального подхода и внимания.
Здесь учатся дети с ограниченными жизненными возможностями, причем среди
них есть класс с тяжелой
степенью ограниченности общения. Об этом рассказала мне пред началом
праздника директор школы,
заслуженный учитель РФ
Валентина Аркадьевна Ванина. Пояснила, что школа
– центр работы с детьмиинвалидами, живущими в
Навашинском районе.

в художественной самодеятельности, пишет стихи,
рассказы, которые публикуются в специальной газете, издаваемой Дворцом
детского творчества.
Валентина
Аркадьевна благодарна всему
педагогическому коллективу
школы, который
профессионально работает с детьми. Несмотря
на недофинансирование сферы
образования, эти
люди вкладывают в свою работу душу. Своими
руками подготовили все
учебные кабинеты к началу
очередного
учебного года,
а прилегающую к школе
территорию
облагораживали летом вместе с ребятами
из трудового
звена – высаживали цветы,
ухаживали за
клумбами.
И, конечно,
директор благодарна всем,
Школьный звонок в руках у Вити Богатова.
кто помогает
- В школе обучаются 50 школе. И прежде всего,
детей, - говорит она.- Мы генеральному директору
реализуем социально зна- ОАО «НЗСМ», почетному
чимую для них программу гражданину района, депу«Шаг навстречу». Консуль- тату Земского собрания по
тируем родителей, стре- данному избирательному
мимся создать для ребят округу Александру Павлобезбарьерную среду для вичу Тюрину. С его помообщения, оказываем им щью удалось и в этом году
психологическую, дефек- хорошо подготовиться к
тологическую и логопеди- началу занятий. В учебных
ческую помощь, а также кабинетах выполнен декоратем, кто обучается на дому. тивный ремонт, отремонтиЭтим летом, к примеру, мы рованы все дорожки на терпроводили свои паралим- ритории школы. Помогает
пийские игры, в которых школе второй год и депутат
поучаствовали многие наши Законодательного собрания
воспитанники. Кстати, Ру- области Ф.Г.Верховодов.
дольф Алексеев, житель по- благодаря ему заменены на
селка Силикатный – один из пластиковые окна в спорактивных участников наших тивном зале, ряде учебных
мероприятий. Занимается кабинетов.

Завершается первая учебная неделя в школах города
и района, а началась она долгожданной встречей на
торжественных школьных линейках учеников всех
возрастов со своими одноклассниками, учителями, а
для первоклассников это была встреча со своей первой
учительницей. С ней они пройдут первые этапы пути
в мир знаний, постепенного взросления и осознания
себя частью большого сообщества людей, живущих на
огромной территории под названием Россия. 1 сентября
за школьные парты сели 2008 юных жителей нашего района, 241 из которых – первоклассник. На Дне
знаний удалось побывать в минувший понедельник в
Новошинской специальной (коррекционной) общеобразовательной школе VIII типа – вместе с давним другом
этого учебного заведения генеральным директором ОАО
«НЗСМ» А.П.Тюриным. Уверена, воспоминания об этом
замечательном празднике будут долго, что называется,
греть души всем, кто в нем поучаствовал.

Почетные гости праздника В.И.Мысов, А.И.Медведев,
А.П.Тюрин и директор школы В.А.Ванина.

Настроение у директора
приподнятое - пора встречать
гостей праздника, приглашать на линейку принаряженных и взволнованных
торжественностью момента
учеников. Вот они выстроились вдоль дорожки, ведущей
через ровно подстриженную
зеленую лужайку к новому
корпусу школы. Рядом с ними
- родители, для которых школа стала надежной опорой в
обучении и воспитании их
девчонок и мальчишек.
Первой поздравляет всех с
началом нового учебного года
директор, а затем слово берут
почетные гости: А.П.Тюрин,
С.Н.Игнатьева,ведущий специалист управления образования районной администрации, А.И.Медведев,
глава Б-Окуловской сельской
администрации, В.И.Мысов,
председатель Б-Окуловского сельского Совета, заслуженный работник физической культуры РФ и
С.А.Скворцова, почетный
гражданин района, ветеран
педагогического труда. Каждый из гостей нашел проникновенные слова поздравлений и добрых пожеланий
ребятам на пути к познанию
окружающего мира через
постижение школьных наук,
через общение со сверстниками. А они и их наставники
вручили каждому из гостей
по букету цветов и поздравили Вячеслава Ивановича,
своего учителя физкультуры,

с 50-летием педагогической
деятельности. Поздравили
его и коллеги, и гости праздника.
Традиционно подарки для
ребят привез А.П.Тюрин: по
коробке шоколадных конфет. Сначала сладости получили учащиеся начальной
школы. Их стало на одного
больше. В первый класс
родители привели своего
солнечного, как сказала его
мама, мальчика – Витю Богатова. Очень позитивный,
симпатичный парнишка
рассказал довольно длинное стихотворение, а потом
ему доверили дать первый
школьный звонок, приглашающий ребят в учебные
классы. Первый урок в День
знаний был посвящен 300летию Нижегородской губернии.
Кстати, почетными гостями в школах первого сентября были и руководители
предприятий – наших партнеров. В Б-Окуловской
школе учащихся поздравила
с началом учебного года
тоже давний друг и помощник школы генеральный
директор ОАО «Навашинский хлеб» О.А.Январева,
а учащихся школы №2 на
п.Силикатный поздравлял
директор Торгового центра
А.В.Январев. Оба пришли
на праздники с подарками
для учеников.
Л.Лялина. Фото автора.
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Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Ко л л е к т и в ы ОАО
«НЗСМ», «Навашинский
хлеб», «Каравай», «Кулебакский хлебозавод»,
Торгового центра и ООО
«Автотранс» сердечно поздравляют Лидию Ивановну
Тюрину с днем рождения!
Уважаемая Лидия Ивановна! Каждый может подоброму позавидовать вашей душевной молодости,
энергии, оптимизму, умению понимать людей, замечать в каждом достоинства,
поддерживать словом и
делом. Вы неустанно храните тепло семейного очага,
являясь любящей женой, мамой, бабушкой. По жизни Вы
– неутомимая труженица.
Желаем Вам бодрости, силы, надежды, здоровья, терпения, мечты и ее исполнения, любви, и тепла, удачи и
радости, достатка, энергии, света, вдохновения, улыбок,
доброты и верности, словом – счастья на многие годы!
С днем рождения!
Пусть будет много позитива,
Пусть жизнь всегда будет красива!
Пусть будет свет добра в глазах,
И радость в солнечных лучах
Всегда заходит утром в дом,
Чтоб все прекрасно было в нем!
Семья пусть Вас оберегает,
Пусть дети любят, уважают,
Пускай нигде и никогда
Не настигает Вас беда!
Пускай сбываются мечты
И будет много красоты!
Генеральный директор ОАО
«Каравай», депутат Думы
Н.Новгорода Игорь Тюрин
организовал экскурсионную
поездку на озеро Светлояр для членов Совета
ветеранов Канавинского района.

*Сделано!

È ñíîâà
- ê Ñâåòëîÿðó!

Среди 15 активистов Совета были ветераны труда, труженики тыла и почетные доноры. Деньги на организацию поездки
и транспорт выделены из личных средств депутата. Такие поездки стали доброй традицией: на протяжении семи лет члены
Совета ветеранов Канавинского района совершают экскурсии
к берегам Светлояра. Они очень благодарны Игорю Александровичу за заботу, внимание и поддержку пожилых людей.
СПРАВКА:
Славное озеро Светлояр – символ духовной чистоты и благочестия земли Русской - издавна привлекает к себе желающих
прикоснуться к святыням великого края. Древняя легенда
гласит о войске беспощадного Батыя, подошедшего к стенам
славного Китеж-града. Но не увидел Батый укреплений. Жители города молились о спасении, и лишь стоило подойти Батыю
к граду, забили из земли многоводные источники. Вскоре на
месте города били темные волны, и лишь вдалеке блистала
одинокая глава собора с крестом, но вскоре и она скрылась в
пучине вод.
Информация с Интернет-сайта депутата.
Благодарю генерального директора ОАО «НЗСМ»
Александра Павловича Тюрина за то, что помнит своих
бывших работников. За поздравление меня с 70-летием
и материальную поддержку. Спасибо начальнику отдела
кадров завода Л.В.Трутневой и председателю ветеранской
организации силикатчиков Л.М.Фроловой за то, что пришли меня поздравить. Здоровья всем и долголетия!
Ветеран завода Геннадий Климов.

Íàø äèàëîã
*Производство
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Они были подведены на совещании руководителей
цехов, отделов и служб завода стройматериалов, а также
руководителей предприятий-партнеров 1 сентября. Были
также озвучены рабочие планы на сентябрь. Вел совещание
исполнительный директор ОАО «НЗСМ» О.Е.Ванин.

П

о информации начальника ПЭО
Н.С.Ивохиной, в прошедшем августе выпущено
кирпича силикатного 9 610
798 шт., в том числе белого
8 002 385 шт., серого - 95
193 шт., розового - 229 210
шт., желтого – 1 284 010
штук. По сравнению с августом прошлого года кирпича выпущено больше
на 1 153 025 шт., или на
13,63%. Отгружено потребителям кирпича всех
цветов 9 648 411 штук на
сумму 51,3 млн. рублей (без
НДС), в том числе цветного
- на 10,8 млн. рублей. За
август реализовано товаров
собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами
на 53,7 млн. рублей ( без
НДС). Выпуск кирпича за
8 месяцев 2014 года составил 70 917 648 штук, что
на 6 479 708 штук, или на
10,1% больше, чем за этот
же период прошлого года.
С информацией о работе в августе производственных подразделений
завода на совещании выступили: начальник участка по производству изве сти В.В.Мелентьев,
начальник кирпичного
цеха Ю.В.Зимин, ПКЦ
– С.В.Лапин, транспортного – В.В.Папин, ремонтно-механиче ского
– В.Н.Борисов. Так, произведено извести 5 103
тонны, отгружено ее потребителям 11 тонн. Расход
газа составил 549 017 м3 на
сумму 2 102 735 рублей,
расход электроэнергии – 91
420 кВт на сумму 335 500
рублей. Произведен ремонт
дробилки извести, заменен
редуктор на транспортере
камня, а также выполнено
техническое обслуживание
механизма выгрузки печи
№2. Одна из главных задач
коллектива участка на август – подготовка к работе
в зимних условиях.
Обеспечивать выпуск
силикатного кирпича по
310 тысяч штук в сутки
коллективу кирпичного
цеха позволила целенаправленная работа по поддержанию всего оборудования в рабочем состоянии.
Выполнен большой объем
ремонтных работ в ПФО и
МЗО, одновременно велась
подготовка к установке в
цехе нового электропередаточного моста. В частности, продолжался монтаж
новой линии траллей. Новый электропередаточный
мост уже установлен на
рельсы в производственном помещении цеха. В
ПФО также закончено насыщение помещения для
распределителя силикатной
массы на регулировке и
пущено в эксплуатацию.
Осуществлен ремонт въезда приема песка, проведена
экспертиза галереи, начаты

работы по ремонту ее кровельного покрытия. Работы
на этом участке технологии
продолжаться в сентябре. В
частности, по частичной замене транспортерной ленты
к накопительным бункерам,
два из которых - №№2 и 3
– будут отремонтированы
с заменой труб отопления.
Выполнялись ремонтные
работы в мельничном отделении и на других участках
ПФО и МЗО. Главные задачи сентября – не снижая
темпов выпуска готовой
продукции, завершить работы по подготовке к пуску
в эксплуатацию нового
электропередаточного моста и подготовить производственные помещения к
работе в зимних условиях.
В августе коллектив
участка стройматериалов
кирпичного цеха выполнял
заявки по изготовлению
разных видов изделий, работал по плану производства готовой продукции на
склад. Так, выпускался
кирпич силикатный рельефный разных цветов,
в том числе коричневого
кирпича выпущено 16 112
штук. Изготовлялись плита
тротуарная, кирпич колотый, камень-кирпич с
колотой поверхностью. В
целом всей этой продукции
выпущено на сумму 1 313
934 рубля, реализовано ее в
августе на 1 680 527 рублей,
а с начала года – на 10 830
465 рублей. Газобетона с
начала года реализовано на
сумму 5 589 814 рублей.
О качественных показателях работы рассказала
и.о.начальника ОТК и испытательной лаборатории
И.А.Чурдалева. В августе
было допущено к реализации 832 партии силикатного
кирпича, годным признано
его 9 610 798 штук, в том
числе марки 200 - 198 380
шт., марки 150 - 9 340 528
шт., марки 150 второго
предъявлении – 40 950 шт.,
марки 100 – 30 940 штук.
Вместе выпуск по двум
последним позициям составил 0,7% от общего, а брак
- 0,1%. Все коллективы
смен работали стабильно,
но лучшие показатели у
смены №1 старшего мастера М.П.Окуневой.
Стабильно работал в
течение августа коллектив парокотельного цеха,
обеспечивая производство
паром, водой, выполняя
ремонты и техническое обслуживание оборудования
котельной автоклавного
отделения, очистных сооружений. В частности,
произведены текущие ремонты дымососа котла №1,
механического фильтра №2,
подпиточного насоса №2,
автоклавов №№9, 10, 16,
17, компрессора «Денвер»,
насосов систем отопления
кирпичного и транспортного цехов, помещения склада

Редактор Л.С. Лялина.

ГСМ. Ведутся монтажные
работы по обвязке двух
новых теплообменников
и т.д. Во время остановки
работы котельной 27 августа заменены диафрагма
на узле учета расхода газа,
счетчик газа на главном
паропроводе, прокладки
на задвижках острого пара
на автоклавах №№11 и
13, выполнялись и другие
работы.
Напряженно работал в
августе коллектив транспортного цеха. Обработано
57 вагонов, отгружено потребителям 10 630 клеток
силикатного кирпича, в
том числе в пакетах – 9 983
клетки, навалом – 667 клеток. Плиточной продукции
отгружено 353 клетки. Запакетировано 9 896 клеток
кирпича, принято камня
из Касимова 2 208 тонн.
Погружено песка 31 260
тонн, камня – 8 920 тонн,
грунта – 3 720 тонн. Велись вскрышные работы на
земснаряде, там же – очистка сточной канавы. Велся
ремонт электромостовых
кранов, строительной техники, а также двухсторонней эстакады с заменой
блоков. Велась отгрузка
отсева частным лицам и его
планировка на объектах,
выполнялись работы по
заявкам цехов.
В августе в ремонтно-механическом цехе изготавливались запчасти для оборудования и автозапчасти. В
частности, на пущенном в
работу плоско-шлифовальном станке – направляющие пластины на пресса.
Выполнялись также работы
по подготовке к пуску в
эксплуатацию нового электропередаточного моста в
кирпичном цехе.
П о и н ф о рм а ц и и н а чальника отдела кадров
Л . В . Тр у т н е в о й , н а 1
сентября списочная численность работников по
заводу составила 370 человек. В августе принято
на работу 3 человека, уволено тоже 3. Нарушений
трудовой дисциплины не
было. Очередные отпуска
были оформлены 64 работникам, хозяйственные
отпуска использовали 23
работника на 21 рабочий
день. Зарегистрировано 8
больничных листов, что
составило 126 календарных дней. За счет средств
завода по ним оплачено
10 078 рублей. Оформлены
дополнительные соглашения об изменении окладов
ИТР, а также с каждым
работником – о внесении
в трудовой договор пункта
о классах условий труда и
вредных производственных
факторов согласно карт
аттестации рабочих мест.
В ходе проводимых субботников мужчины занимались
благоустройством территории бывшего магазина
«Автозапчасти» и очистных
сооружений. На базе отдыха у о.Свято отдохнуло 11
семей, а всего за лето – 38
семей силикатчиков. С вручением денежных премий
поздравляли с 70-летием

бывшую работницу кирпичного цеха Л.И.Осипову
и с 80-летием – бывшую
зав. детским садом «Елочка» Г.И.Макарову. Был подготовлен и проведен праздник – День строителя.
а совещании с отчетами о работе в августе
также выступили: от отдела закупок – Д.Е.Трутнев,
начальники участков: ГСМ
- С.П.Кабанов, гидронамыва – В.А.Бандин, начальник автопарка - С.Г.Яшин,
отдела охраны В.Н.Демин,
ОИТ– С.А.Маршалов,
зам главного энергетика
А.В.Шерунтаев, главный
энергетик А.Ф.Вилков,
заместитель главного механика П.В.Ковязин, главный
инженер В.И.Мелентьев,
коммерче ский ди ректор предприятия
А.В.Колпаков, а также директор ООО «Автотранс»
С.И.Стриканов. Так, силами электротехнической
службы был выполнен аварийный ремонт двух электрокабелей, в том числе на
земснаряде. Произведены
ревизия электроприводов
насосов и дымососов в
ПКЦ, текущий ремонт электромостового крана.. Силами АСУТП выполнялся
текущий ремонт прессов
KSE-400, запущен в работу плоско-шлифовальный
станок в РМЦ, велись ремонты на участке по производству извести, на двух
АЗС, ремонтировалась автоматика безопасности и
видеонаблюдения.
Коллективом участка
гидронамыва осуществлен
переход на новую карту намыва, чему предшествовал
текущий ремонт многих
единиц оборудования, и
уже произведен намыв песка на карту №12 в объеме
28 тысяч кубометров. Идет
подготовка к передвижке
земснаряда на новый участок намыва песка.
В августе отделом закупок закуплено материальных ценностей на сумму
6 420 000 рублей, а это
134 тонны различных грузов, которые доставляли
на предприятие водители
автопарка из разных регионов страны. Силами этого
подразделения перевезено
также 31 260 тонн песка для
технологии, 8 920 тонн камня. Перевезено 3 720 тонн
грунта, 61,8 тонны извести,
417 клеток кирпича.
тог совещанию подвел исполнительный
директор ОАО О.Е.Ванин.
Он, в частности, заострил
внимание его участников
на вопросах подготовки к
работе в зимних условиях,
на предстоящем пуске в
эксплуатацию нового электропередаточного моста, а
главное – на ответственности каждого за вверенный
ему участок работы. Олег
Евгеньевич поблагодарил
всех за хорошую работу
в августе, пожелал всем
здоровья, благополучия
и творческого настроя на
производительный труд в
очередном месяце года.
Записала Л.Лялина.
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Ïîçäðàâëÿåì!
Александра Алимкина, ñòðîïàëüùèêà òðàíñïîðòíîãî
öåõà, и его жену Ольгу с рождением дочки Златы!
Пусть будет яркой, как летний цветочек,
Пусть будет звонким ее голосочек!
Ласковой, нежной пусть будет, как мама,
Пусть ею гордится, любуется папа!
Деминых Ивана, укладчика-упаковщика транспортного цеха, и Евгению – с бракосочетанием!
Соединив сердца друг с другом,
Союз свой брачный заключив,
Живите вместе дружно, долго,
Любовь и верность сохранив.
Лидию Ивановну Осипову, бывшую работницу
кирпичного цеха, пенсионера завода, с 70-летием!
Пускай души не меркнет огонек,
Желаем Вам непризрачного счастья,
И на путях непройденных дорог,
Храни Вас Бог от всякого ненастья.
Коллектив ОАО “НЗСМ”.

*Профессионалы

Ó íåå âñå ïîëó÷àåòñÿ

У транспортерщика пылящих материалов смены №4
кирпичного цеха ОАО «НЗСМ» Ирины Николаевны
Финашовой и август, и сентябрь – юбилейные. В августе
принимала поздравления с 50-летием, ей были вручены
приветственный адрес и денежная премия от руководства
предприятием, а в сентябре исполняется 25 лет с тех пор,
как она стала силикатчицей.
овно половина сознательной жизни связано
с заводом. Не жалеет об
этом. Накоплен большой
профессиональный опыт,
работает в замечательном
коллективе. Родом Ирина
из Мурома, а замуж вышла
в Навашино. Свекор, Александр Пантелеевич, посоветовал пойти на силикатное производство, где сам
работал тогда плотником.
На силикатный, так на силикатный, решила молодая
женщина и не пожалела о
том своем решении. Приняли ее в коллективе кирпичного цеха доброжелательно - в
смене старшего мастера Нины Филипповны Тарабакиной
требовались прессовщицы.
- Тяжело было осваивать новое для меня дело, но мне очень
помогли тогда опытные прессовщицы Тамара Ивановна
Харитонова, Кокозева Александра Васильевна. Да я вообще
всякую технику люблю, и осваивать работу на прессах было
интересно. Бывало, как на крыльяж летела на работу. А за
столько лет труда в цехе освоила многие специальности на
технологии. У нас все работники – взаимозаменяемы.
В 1990 году Ирина поступила на заочное отделение Московского индустриального техникума – хотелось пополнить
свои знания, в том числе и о силикатном производстве. К
этому времени она могла работать и гасильщиком извести,
и приготовителем силикатной массы. Сейчас ей хорошо
понятен весь технологический процесс выпуска силикатной
продукции, и это придает уверенности, рождает ощущение
значимости своего труда. А ее профессионализм подтвержден присвоением ей звания «Золотые руки», награждением
Благодарственными письмами к профессиональным праздникам от руководства ОАО.
Ирина Николаевна – человек непоседливый, успевает в
свободное от работы время сделать немало дел. Возделывает
придомовый участок, где у нее много цветов, любит всякую
живность. Долгое время держала коз, а теперь у нее на подворье - куры. В 2007 году впервые села за руль автомобиля,
и теперь уже опытный водитель. Часто отправляется в Подмосковье, где живет сын с семьей. Шестилетняя внучка Лиза
отлично рисует, внук Денис в свои 12 лет тоже очень многое
умеет, а еще любит путешествовать. Этим летом вместе с бабушкой они побывали на родине Сергея Есенина. Впечатлений
много. Ирине повезло – жива мама, живет недалеко. И вообще,
считает она, у нее в жизни все пока нормально. Пожелаем ей
жить с этим ощущением многие годы. Успехов в профессии
и счастья Вам, Ирина Николаевна!
Л.Сергеева. Фото автора.
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Искренне скорблю по поводу смерти бывшего секретаря
партийной организации судостроительного завода «Ока»,
первого секретаря Навашинского райкома партии, директора
судомеханического техникума
Смирнова Александра Ивановича.
Вся его жизнь была наполнена многими добрыми делами на
пользу района, его жителей. Пусть светлая память о нем сохранится в наших сердцах. Выражаю глубокое соболезнование
родным и близким покойного.
А.П.Тюрин.
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