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Решением Межотраслевой экспертной комиссии ОАО
«Навашинский завод стройматериалов» удостоено почетного звания «Гарант качества и надежности» с присуждением премии «Национальная марка качества», а
генеральный директор ОАО А.П.Тюрин – почетного знака
«За качество управленческих решений». Эта информация
поступила на предприятие от председателя оргкомитета
по присуждению данной премии, депутата Государственной Думы РФ II, III, IV, V созывов, заслуженного строителя
Российской Федерации, лауреата Государственной премии
А.А.Тягунова, который сердечно поздравил Александра
Павловича Тюрина и в его лице весь коллектив ОАО с
достигнутыми высокими результатами в работе и получением столь высокой и престижной награды.

Н

аграда «Национальная марка качества» учреждена по
инициативе депутатов Государственной Думы Российской Федерации – Фондом поддержки предпринимательских
инициатив. Важной миссией премии является поддержка
политики Президента и Правительства РФ по обеспечению
конкурентоспособной рыночной экономики, возрождение,
сохранение и развитие славных традиций российских предпринимателей. Качество продукции и услуг является одним
из важнейших факторов реализации национальных интересов во всех сферах деятельности нашего государства.
Лауреатам премии предоставляется возможность использовать почетное звание и знак «Национальная марка
качества» в своих рекламных и PR-кампаниях при производстве товаров и услуг. Данные предприятий - лауреатов
премии будут включены во всероссийский каталог «1000
лучших товаров и услуг России» с адресной рассылкой
в торговые представительства России в 132 государствах
мира, руководителям федеральных и региональных структур
власти, других организаций (Администрация Президента,
Правительство РФ, Совет Федерации, Дума, министерства и
ведомства, субъекты Федерации и крупные муниципалитеты,
торгово-промышленные палаты и отраслевые объединения
предпринимателей).
Торжественная церемония награждения пройдет в ГК
«Президент-Отель» Управления делами Президента РФ
(г.Москва) 17 октября с участием депутатов Государственной
Думы, руководителей федеральных министерств и ведомств,
авторитетных представителей общественных объединений и
средств массовой информации. Праздничный прием завершится VIP-банкетом и большой концертной программой с
участием звезд российской эстрады.
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Íàì 20 ëåò. Ìîëîäî, íî íå çåëåíî!
В сентябре исполнилось 20 лет со дня образования Торгового центра. Это одна из самых крупных на сегодня компаний, осуществляющих торговое обслуживание не только
населения города Навашино и сельских населенных
пунктов Навашинского района. Торговый центр координирует и работу дочернего предприятия, принадлежащего
партнеру по бизнесу - открытому акционерному обществу
«Кулебакский хлебозавод», имеющему разветвленную
торговую сеть из 32 магазинов в Кулебакском районе.

А

начиналось все в начале девяностых, когда завод
стройматериалов зачастую простаивал из-за отсутствия заказов на свою продукцию. Даже крупные предприятия
впадали тогда в такую нищету, что им было уже не до нового
строительства - остаться бы на плаву. Чего же говорить о
частных застройщиках. И следуя известному совету про яйца,
которые не следует хранить в одной корзине, генеральный
директор предприятия Александр Павлович Тюрин принял
решение вложить временно свободные деньги от выручки
за силикатный кирпич в создание и развитие других направлений деятельности, в том числе и торговой.

Ñ þáèëååì!
Коллективы ОАО «НЗСМ», «Навашинский хлеб»,
«Кулебакский хлебозавод», «Каравай» и ООО «Автотранс» сердечно поздравляют коллектив Торгового
центра с 20-летием со дня его образования!
Работая в такой нужной людям сфере - торговой, вы
подаете пример добросовестного отношения к своему
делу, успешно конкурируя на рынке торговых услуг с
другими предприятиями. Среди массы покупателей, ежедневно отправляющихся к вам за жизненно необходимыми товарами, есть много тех, кто является постоянными
их потребителями. Уверены, что таких среди жителей
города и села будет все больше. Ведь людей привлекают
в ваших торговых точках не только культура обслуживания и гибкое формирование цен, а прежде всего,
свежие, качественные товары, их большой ассортимент,
который постоянно расширяется с учетом потребностей
населения и предложений поставщиков. Среди них - и
предприятия-партнеры.
Успехов вам, благополучия, дальнейшего развития
вашего дела, столь нужного людям во все времена!

*Выборы - 2014

Ñ ïîáåäîé âàñ!
По предварительным
итогам голосования на выборах 14 сентября депутатов представительных
органов власти сельских
поселений района шесть
представителей трудовых
коллективов наших партнеров по бизнесу получили
вотум доверия от избирателей в своих избирательных
округах.
Поздравляем с победой
на выборах депутатов сельского Совета Натальинского сельсовета:
по избирательному округу №2 (с.Натальино, улицы
Межгуменная, Ленина, Чистова, Кооперативная, Олимпийская) - Вагина Сергея
Игоревича, дежурного слесаря-электрика 6 разряда ОАО
«Навашинский хлеб»,
по избирательному округу №4 (с.Натальино, улицы
Советская, Заречная, Футбольная) - Дубову Елену
Дмитриевну, продавца-кассира магазина «Светлана» в
Натальине, принадлежащего
ОАО «Кулебакский хлебозавод»,

по избирательному округу №5 (п.Мещерское,
д.Родяково, разъезд Валтово)
– Турбина Евгения Леонидовича, зам. директора ООО
«Торговый центр «Нива»;
на выборах депутатов
сельского Совета Большеокуловского сельсовета:
по избирательному округу №1 (с.Большое Окулово,
ул.Новая, деревни Волосово,
Покров, Угольное) - Шепелева Михаила Игоревича,
специалиста по охране труда
и технике безопасности ОАО
«Навашинский хлеб»,
по избирательному округу
№5 (С.Большое Окулово, улицы
Бахтина, Прудовая, Заречная,
Пролетарская, п.разъезд Приокский) - Мурзакову Наталью
Ивановну, бухгалтера ОАО
«Навашинский хлеб»,
по избирательному округу №6 (с.Большое Окулово,
улицы Кирова, Набережная,
Свердлова, Новая Трудовая)
- Курскова Сергея Анатольевича, механика ОАО
«Навашинский хлеб».
Успехов вам
в депутатской работе!

Коллектив Торгового центра: слева направо сидят: Г.А.Чуева, А.А.Федорова, И.Ю.Мелентьева, Л.А.Щукина, Е.В.Кулева,
Н.А.Ларина, И.И.Спирина; стоят: И.Н.Филатова,В.В.Шулаева, Д.В.Царев, Н.И.Листарова, Н.А.Васин, В.А.Юрлова, А.В.Гришин,
Е.В.Ушкова, Н.Н.Домнина, А.Н.Медведкин, А.А.Гусарова, И.А.Вилкова, В.В.Шиков, Н.Д.Вилкова, Т.Н.Иванова, Л.И.Майорова.

1 сентября 1994 года вышел приказ генерального директора
открытого акционерного общества «Навашинский завод стройматериалов» о создании при заводе Торгового центра, включающего
заводскую столовую, заводской магазин «Елена» и торговый
киоск «Мария» в центральной части города. На должность
директора была назначена Антонина Ивановна Чернышова,
работавшая в тот момент заведующей заводской столовой.
Только за три месяца 1994 года силикатчиками были
открыты магазины «Лавка» в Липне, «Анюта» в городе, «Радуга» в Позднякове, «Саваслейский». За первую половину
1995 года были открыты еще восемь магазинов, в том числе
в селе Ефаново - магазин «Людмила», где с тех пор постоянно работает заведующей-продавцом Любовь Борисовна
Мореева. Магазины в Сонине, Большом Окулове, Монакове
(19 лет заведующей работает Ольга Геннадьевна Бутринова), Коробкове (19 лет работает заведующей Людмила
Алексеевна Глебова), Новошине, Горицах и в Навашине.
Позднее были открыты единственный в южной части города
магазин «Стройматериалы», база строительной продукции
(заведующая - Светлана Владимировна Пронина, работает
в ТЦ 15 лет). Также был открыт магазин бытовой техники
«Олимп» (10 лет возглавляет этот коллектив Ирина Александровна Тихонова). Так что предвидение генерального
директора завода стройматериалов оказалось верным
- развивавшаяся своя торговая сеть давала средства и для
поддержания на плаву основного предприятия.
Сегодня торговая компания объединяет 18 магазинов в
Навашине и 8 - в сельской местности. В их числе крупные
предприятия торговли, работающие по форме самооб-

служивания. Среди них и три сетевых магазина «Spar» в
городе, расположенных на площади Ленина (открыт в 2008
г.), улицах Советской (открыт в 2010 г.) и Ленина (открыт
в 2011 г.) . Вообще в сети ТЦ и предприятий-партнеров
– семь магазинов «Spar»: кроме трех выше названных, три
- в Кулебаках и один - в Нижнем Новгороде (принадлежит
ОАО «Каравай»). А самым первым магазином самообслуживания в Навашине стал магазин «Венера». Эти и другие
супермаркеты («Приозерный», «Терем», «Радуга», «На
Садовой») оснащены современным оборудованием, элегантно выполнен дизайн их торговых залов. Здесь постоянно
проводятся акции по снижению цен на товары первой
необходимости. Это привлекает покупателей.
ос коллектив Торгового центра, сменялись его руководители. В 1997 году директором была назначена
Ольга Александровна Январева. В 2000 году ее сменил в
этой должности Алексей Викторович Январев, который
руководит деятельностью компании и по сей день. У него
очень инициативный и энергичный, знающий дело заместитель - Любовь Александровна Щукина, начинавшая
работать здесь в 1996 году. Они возглавляют очень работоспособный коллектив. Торговый центр осуществляет
закупки и доставку товаров в торговые точки. И это не
только продовольственная группа, но и бытовая химия,
хозяйственные и другие товары. Со многими поставщиками
торговые предприятия контактируют напрямую, расширяя
ассортимент товаров. В том числе с предприятиями-партнерами, выпускающими хлебобулочную, кондитерскую и
другую продукцию.
Окончание на стр. 2.
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*Производство

Íàì 20 ëåò.
Ìîëîäî, íî íå çåëåíî! Âíåäðÿåòñÿ íîâàÿ òåõíèêà
Окончание. Начало на стр. 1

Офис Торгового центра, расположенный на территории
завода стройматериалов, постепенно прирос складскими
помещениями, компьютеризирован. Внутри помещения настоящий зимний сад из множества вечно зеленых растений,
благоустроена и озеленена прилегающая к Центру территория. Этот живописный уголок - настоящий оазис из красок
лета, а в холодное время года радует глаз графичностью
очертаний всего высаженного здесь богатства флоры.

Одним из важнейших участков технологического процесса
производства силикатного кирпича является процесс загрузки
и выгрузки продукции в автоклавы. В настоящее время идет
подготовка к пуску в эксплуатацию на этом участке высокотехнологичного оборудования, поступившего на завод стройматериалов
в конце июля из Германии – электропередаточного моста для
транспортировки кирпича-сырца от прессов в автоклавы.

В

недрение этой новой техники,
имеющей плавный ход, позволит избегать в дальнейшем таких
видов брака продукции, как сколы и
половняк. Кроме того, открывается
возможность для дальнейшей модернизации и автоматизации процесса
упаковки силикатного кирпича. На
оперативном совещании руководителей производственных подразделений
завода, состоявшемся в минувший
понедельник, исполнительный директор ОАО О.Е.Ванин, акцентировав
внимание на ходе установки нового
оборудования, подчеркнул, что все
идет по намеченному плану. Осталось
обеспечить его адаптацию к оборудованию цеха.
ачальник кирпичного цеха
Ю.В.Зимин рассказал, что в

Н

Звание “Золотые руки” присвоено многим работникам Торгового центра. Очередное награждение состоялось в канун Дня строителя. На снимке (слева направо) сидят: бухгалтер ООО «Торговый
дом» Е.В.Ушкова, ген.директор ОАО “НЗСМ” А.П.Тюрин, зав.магазином «Радуга» в Позднякове Н.А.Губанихина, продавец-кассир
магазина «Любимец» А.Е.Харитонова; стоят: директор Торгового
центра А.В.Январев, водитель ООО «Янтарь» А.В.Яровой.

Но главное богатство Торгового центра – люди, своим
трудом доказавшие состоятельность компании, обеспечивающие прочность занимаемых ею на рынке торговых услуг
позиций, поддерживающих ее репутацию как предприятия
солидного, надежного и успешно развивающегося. Многие
годы труда отдали торговому делу главный бухгалтер ТЦ
Е.В.Кулева (возглавляет коллектив бухгалтерии 10 лет, а в
торговле работает 17 лет), кладовщики Т.Н. Иванова (стаж
16 лет), Г.А.Чуева (стаж 20 лет), бухгалтер Л.И.Майорова
(20 лет в торговле), бухгалтеры-операторы И.И. Спирина
(17 лет), И.Н.Филатова (16 лет), водитель В.Н.Садовников
(19 лет), а также Ж.С.Пегоцкая, ныне зав. магазином «Венера» (стаж 18 лет), И.Н.Морева, зав. магазином «Лавка»
(стаж 19 лет), Н.Н.Луньковская (магазин «Приозерный»,
стаж 19 лет) С.Г.Малова (магазин «Терем», стаж 18 лет),
О.Н.Пономарева (магазин «Елена», стаж 20 лет) и многие
другие.
Профессиональные кадры – самый ценный капитал
компании. Это слаженная команда, в которой каждый
сотрудник стремится к повышению своего профессионального мастерства, и конечный результат общего их труда не
может не радовать. У компании есть реальные предпосылки
развития, несмотря на жесткую конкуренцию, и это главное
сегодня.

*Наши
ветераны

течение двух предыдущих
недель выполнен большой
объем работ с участием
представителей фирмыизготовителя. Еще до их
прибытия на предприятие
была осуществлена сборка
электропередаточного моста
непосредственно на рельсовых путях. Слесарная служба цеха
вместе с немецкими специалистами
собрали контактную коробку и вдохнули, если можно так выразиться, жизнь
в смонтированную ранее новую линию
траллей, по которой к нему поступило
электропитание. Далее было выполнено программирование механизма и его
позиционирование по месту работы,
в частности, у автоклавов №№ 17 и
16. Предварительно была проведена

Это фото Виктора Александровича Захарова было помещено в начале 80-х годов прошлого столетия на заводскую Доску почета. Плотник и столяр ремонтно-строительного
цеха поощрялся подобным образом за высокопроизводительный труд практически из года
в год. 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. В конце прошлой недели Виктор Александрович в кругу родных ему людей
отметил свое 80-летие. Поздравительный адрес и денежную премию от генерального директора ОАО «НЗСМ» А.П.Тюрина ему вручили начальник отдела кадров предприятия
Л.В.Трутнева и председатель ветеранской организации силикатчиков Л.М.Фролова.
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реконструкция мест загрузки – подрезались рельсовые пути со стороны
автоклавов и отгонных путей. Это
предстоит выполнить в районе каждого из остальных 15 автоклавов, что
в настоящее время и делается силами
слесарной службы ПФО кирпичного
цеха и ПКЦ. И уже недалек тот день,
когда на пути нового электропередаточного моста загорится, образно
выражаясь, зеленый свет.
Л.Сергеева. Фото автора.

Çà òðóä - âñåãäà â ïî÷åòå

Мы встретились с ветераном как раз
накануне его юбилея. Ему немного нездоровилось, и в разговоре о пройденном
трудовом и жизненном пути помогала жена
- Руфина Константиновна. Она тоже бывшая
силикатчица, но на заслуженный отдых
ушла уже из коллектива «Союзпечати», в
котором долгое время трудилась киоскером.
Познакомились и поженились, когда оба
работали в Навашинском городском строительно-монтажном управлении (СМУ): она,
уроженка Лыскова, была направлена сюда
после окончания Кстовской строительной
школы штукатуром, а он, выпускник ремесленного училища, - плотником. Давно это
было. Виктор Александрович вспоминает,
что в ремесленное его не принимали – не
хватало двух недель до 14-летия. Забрал
документы а в коридоре училища его остаС юбилеем, замечательный коллектив!
новил директор, поинтересовался, почему
Л.Лялина. Фото автора.
такой невеселый. Узнав причину, повел оформляться на учебу. Специальность ему выбрал
сам – плотницкую, в этой группе как раз был недобор
В ДЕНЬ ПАМЯТИ МОЕЙ ЛЮБИМОЙ
учащихся. Вот так начинался его трудовой путь.
ДОЧЕНЬКИ ОЛЬГИ ФРОЛОВОЙ
Из городских объектов, к строительству которых
приложил руки уже отслуживший к тому времени в
25 сентября 2008 г. оборвалась жизнь замечаармии молодой плотник, больше всего запомнился
тельного человека, моей дочери Оленьки! Ей было
Дом культуры. Многое было там сделано его руками.
всего 25 лет. Она болела две недели, но эти недели,
На силикатное производство перешел в 1964 году. К
которые стали для нас тяжелейшим испытанием,
этому времени семья Захаровых уже имела квартиру в
поделили нашу жизнь на две половины. Ушла из
южной части города.
жизни замечательСиликатчики достраивали, возводили свои производсКак жить без этих милых, добрых глаз? ная дочь, веселая
твенные объекты, квалифицированных специалистовподруга,
прекрасБез них - во всякий день и всякий час?..
строителей принимали на заводе охотно. Первым его
ный человек. Она
С ней ни о чём теперь не говорить,
непосредственным руководителем был Яков Яковлевич
отлично училась в
Не целовать, не гладить, не будить:
Савушкин. Он, собственно, и уговорил Виктора Алекшколе, закончила
Как спать спокойно ночи напролёт
сандровича, с которым вместе работали в городском
Муромское педучиИ знать: она вовеки не придёт?..
СМУ, перейти на силикатный, зная его рабочую хватку
лище, ВладимирПривыкнуть: ничего уж не вернуть:
и мастерство не только в плотницких, но и столярных
ский педагогичесработах. Владимир Яковлевич Окладнов, Александр
кий университет,
Благословить её в последний путь Гноевой, Геннадий Голубев – с ними он работал рука
преподавала детям
Путь новой жизни, вечной, неземной,
об руку. Многие приходили и уходили с завода, а они
музыку.
Незнаемой, таинственной, иной.
оставались и составляли костяк строительной группы.
Её нет с нами
Жить без неё - и в то же время с ней.
Строился завод, строился и поселок. Появились школа,
рядом, но она
Стать рядом с этим ангелом мудрей.
детский сад, жилые дома, в одном из которых семья
навсегда
останется
Благодарить судьбу: она была
Захаровых, в которой росли двое детей, получила новую
в наших сердцах.
И столько счастья в жизни нам дала!..
Фролова Л.М. квартиру.
Редактор Л.С. Лялина.

Представители фирмы “SEMET”
Михаэль Петерс и Франк ван Виккерен.

30 лет отдал плотницкому
делу Виктор Александрович. Добавим, любимому
делу – очень старинному
и необходимому в жизни
ремеслу. Говорят, упоминания о плотниках находили
в источниках, которым уже
5 тысяч лет. А вполне владеть этим мастерством могут
только люди, обладающие
не только физической силой
и выносливостью, владеющие навыками работы со специальными
инструментами, но и знающие породы и
свойства древесины, способы разметки и
изготовления деревянных конструкций,
приемы обработки лесоматериалов. А
кроме того, Виктор Александрович обладал и такими качествами, как аккуратность и внимательность, ответственность.
Удивительное дело - из мальчишкисорванца, поскрёбыша, как он сказал,
- пятого в семье ребенка, просидевшего
в пятом классе два школьных года, вырос
по жизни такой мастер, профессионал.
- Хулиган я в детстве был отменный,- с
улыбкой вспоминает ветеран труда, а вот
подишь - ты, научился работать… Наверное, в мать с отцом пошел, они были
большие труженики.
Своими детьми супруги Захаровы гордятся. Старшая, Елена, работает старшим
диспетчером в ООО «Автотранс». Внук Александр преподает после окончания колледжа английский язык в одном из
учебных заведений в Муроме и заочно учится в Арзамасском
педагогическом университете. У сына Александра, по профессии электрика, дочь Ирина работает стоматологом, 5 лет
исполнится в марте правнуку Захаровых - Максимке. Семья
дружная. Дом для сына строили Захаровы своими руками.
Да много кому поставил в свое время дома в южной части
города Виктор Александрович, занимаясь этим после работы,
в выходные дни. Пройдя большой трудовой путь, ветеран
труда оставил на нем добрый след.
С юбилеем Вас, Виктор Александрович! Долгих Вам лет
жизни, здоровья, благополучия и душевной гармонии!
Л.Позднякова. Фото из семейного архива Захаровых.

Ïîçäðàâëÿåì!
пенсионеров завода: Александра Степановича Капралова - с 80-летием и Александра Николаевича
Козлова - с 65-летием!
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!
Коллектив ОАО «НЗСМ».
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