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*У наших партнеров

Сколько поговорок и пословиц придумал народ о хлебе, сколько
песен о нем сложено! И как почетна и необходима в нашем бытие
профессия хлебопека! Свой профессиональный праздник люди,
владеющие этим мастерством, отмечают традиционно в России во
второе воскресенье октября. Три предприятия наших партнеров
по бизнесу занимаются выпуском хлебобулочных и кондитерских
изделий: ОАО «Навашинский хлеб», ОАО «Кулебакский хлебозавод» и ОАО «Каравай» в Нижнем Новгороде. Каждое из них достойно отдельного рассказа, но сегодня поговорим о навашинских
мастерах хлебопечения. В этом году День работников сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности совпал с 20летием со времени акционирования предприятия.

×òî èçìåíèëîñü?
Навашинский хлебозавод был
создан в 1972 году, снабжал хлебом
и хлебобулочными изделиями городских и сельских жителей своего
района. Коренные изменения в
жизни предприятия начались после
акционирования завода в 1994 году.
Работу по развитию и модернизации
производства, расширению рынков
сбыта возглавил генеральный директор ОАО «НЗСМ» А.П.Тюрин.
Начал он с элементарной дисциплины, подобрал руководящие кадры.
Потом быстро и грамотно повел
техническое переоснащение завода.
он был газифицирован, пополнился
современным оборудованием и
автотранспортом, были построены
новые склады.
С июля 2000 года руководит
предприятием Ольга Александровна Январева. Сложный путь
становления ОАО «Навашинский
хлеб» – это и ее путь. Благодаря грамотной стратегии и тактики работы
руководства ОАО на сегодняшний
день одно из самых стабильных и
конкурентоспособных предприятий
города Навашино. Даже во времена
экономической нестабильности
завод оставался на высоте, решая
успешно вопросы сохранения производственного, кадрового потенциала, улучшения качества и повышения конкурентоспособности своей
продукции. Выпуск хлебобулочной
продукции увеличился с 4 579 тонн
в 1994 году до ожидаемых 11 253
тонн в 2014-ом – на 246%! Среднесписочная численность работающих
на предприятии увеличилась за эти
годы на 316 человек и составляет
433 работника. Среднемесячная
зарплата хлебопеков – 26 тыс.356
рублей. Среднесуточный выпуск
продукции вырос с 12,5 тонны в
1994 году до 31 тонны в 2014-ом.
Капитальные вложения в техническое перевооружение производства
составили за 20 прошедших лет 120
миллионов рублей.
Сегодня ОАО «Навашинский
хлеб» - это современное предприятие, оснащенное новейшим
оборудованием и технологиями,
занимающее лидирующее место
среди предприятий перерабатывающей отрасли Нижегородской
области. Продукция завода востребована потребителями, она не раз
отмечалась высшими наградами во

Всероссийском выставочном
центре «Нижегородская ярмарка», в дегустационном центре
«Хлеб – всему голова».
Ассортимент продукции
предприятия постоянно меняется в зависимости от покупательского спроса. Из последних
новинок – хлеб «Отрубной»,
шоколадные бисквиты «Наслаждение», «Премьер», «Сливочная
колбаска». Уже год, как выпускается плюшка «Московская», потому
что нашла своих покупателей, как
и торты «Мадонна», «Валери». Не
снижается спрос на слоеные изделия. Ароматные и румяные, многих
видов, они выпускаются на немецкой автоматической линии, которая
была приобретена за 4,5 млн. рублей
в 2010 году. А недавно группа навашинских и кулебакских хлебопеков
вернулась из Италии. В г.Верона они
познакомились с хлебопекарным и
кондитерским оборудованием, которое выпускает на мировой рынок
фирма «Polin». Наверное, что-то новенькое для своих производств
присмотрели.
Продукция ОАО «Навашинский хлеб» реализуется
не только в Нижегородской, но и во Владимирской,
Рязанской областях. Завод
плодотворно сотрудничает
с торговыми сетями «Spar»,
« М а г н и т » , » П я т е р оч ка » ,
«Дикси», «Квартал». Изделия
навашинских хлебных дел
мастеров нравятся покупателям, потому что в каждое из
них работники предприятия
вкладывают старание, умение, душу. Высокое качество
продукции – главное условие
работы. Здесь строго контролируется весь процесс
ее производства, начиная с
поступления на завод сырья и
до выхода продукции на прилавки магазинов. Технологическая служба предприятия,
включая сменных технологов,
работников технологической
лаборатории, главного технолога, проверяют продукцию
на вкус, на вес, на внешний вид, на
качество упаковки, этикетирования.
Повышать качество и обновлять ассортимент хлебобулочных изделий
помогает участие в различных выставках и мастер-классах, которые
проводят представители фирм,
распространяющие сырье и ингредиенты.
Окончание на стр. 2.
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Ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!
Поздравляем наших партнеров по бизнесу, коллективы ОАО: «Навашинский хлеб», «Кулебакский
хлебозавод» и «Каравай» с Днем перерабатываюшей
промышленности!
Вы даете людям возможность выбора из большого
ассортимента вашей продукции, отвечающей всем стандартам качества. Создавая новые продукты, удивляете
нас и делаете нашу жизнь еще вкуснее! Ваша работа заслуживает всех похвал и добрых слов! Мы благодарны
вам за ваш вдохновенный труд, за вашу изобретательность, доброту и заботу о нашем здоровье. Ведь самый
вкусный хлеб делается только добрыми руками.
Желаем вам успехов в работе, достижения намеченных целей, крепкого здоровья и только благ на жизненном пути! С праздником!

Мы верим в ваши руки золотые
И в технологии передовые,
И в то, что накормить способны всех!
Пусть в деле вам сопутствует успех!

Коллективы ОАО «НЗСМ»,
Торгового центра, ООО «Автотранс».

*Эх, дороги...
Заслуженным авторитетом в коллективе
хлебопеков пользуется мастер хлебобулочного цеха Светлана Платоновна Сочнева.
На хлебозавод приехала по направлению в
1986 году – после окончания профильного
техникума в Уфе по специальности техник-технолог пищевой промышленности.
Начинала работать сменным технологом
и проявила себя грамотным специалистом. На предприятии были замечены ее
организаторские способности, умение
принимать верные решения, твердость
характера и то, что она отзывчивая и
открытая людям. В 1994 году, когда завод
был преобразован в акционерное общество, Светлану Платоновну назначили на
должность мастера хлебобулочного цеха.
Вся продукция, выпускаемая бригадой,
руководимой ею, только отличного качества, пользуется спросом у населения.

Òåðïåíèå
çàêîí÷èëîñü
Этим объясняется решение руководства ОАО
«НЗСМ» силами завода провести ямочный ремонт по
ул.Овражной – от железнодорожного переезда до поворота в сторону бывшего Навашинского автотранспортного предприятия.

Н

Любо-дорого посмотреть, как формует,
к примеру, ватрушки на участке производства мелкоштучных изделий Ирина
Юрьевна Берсенева. Начинка ложится на
изделие ровно, все гладенько, без зазоров.
На таком изделии покупатель обязательно
остановит взгляд и не удержится – купит.
Движение рук у Ирины выверенные, трудится она с душой, как говорится. И так
– с 2007 года, когда впервые пришла на
предприятие и освоила работу машиниста
тесторазделочных машин.

апомним, что ситуация с ремонтом совершенно разбитых дорог в городе и районе, по которым водители
предприятия-партнера ООО «Автотранс» вынуждены
перевозить пассажиров, в том числе по маршрутам на
Сонино, Кондраково, ул.Овражная в южной части города,
была изложена в номере газеты «Наш диалог» от 18 июля
текущего года в публикации под заголовком «Вот приедет
дядя…». Редакция направила данную статью в адрес
правительства Нижегородской области – с надеждой, что
вопрос ремонта дорог в Навашинском районе будет все же
решен положительно.
Однако ответ на публикацию, полученный от директора
Главного управления автомобильных дорог (ГКУ НО
«ГУАД») Е.В.Васильева, не обнадежил. «В рамках государственной программы «Развитие транспортной системы
Нижегородской области до 2016 года» ремонт данных
автомобильных дорог не предусмотрен»,- написано в
письме. И далее: «Проезжее состояние вышеуказанных
автомобильных дорог будет поддерживаться за счет
средств, выделенных на их содержание». Ответ датирован
8 сентября текущего года.
Улита едет – когда-то будет, говорят в народе в подобных
случаях. Ясно, что ремонтировать дороги никто пока не собирается. А пассажиров перевозить надо, хоть и оборачиваются эти поездки частыми поломками автобусов, затратами
на их ремонты, нервотрепкой водителей и пассажиров. Вот
и решили силикатчики провести субботник по проведению
ямочного ремонта дорожного полотна на ул.Овражной и
далее - в сторону лесного массива, от поворота к нему у
магазина «Терем» на поселке. Самые большие выбоины
засыпали щебнем и шлаком, закатали. Вроде стала дорога
выглядеть получше, проезд автотранспортников по нему
- безопаснее. Остается ждать, когда все же ответственные
за содержание дорог чиновники найдут средства на приведение их в должный порядок.
Л.Сергеева. Фото С.Маршалова.
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Традиционно в канун профессионального праздника
руководители структурных
подразделений ОАО «Навашинский хлеб» вно сят
предложения по присвоению
работникам, обладающим
профессиональным мастерством, любящим свое дело
и добивающимся высоких
трудовых показателей, звания
«Золотые руки» с выплатой
ежемесячной премии из фонда оплаты труда в размере 750
рублей. В этом году этого звания удостоены 16 хлебопеков.
Кстати, его уже имеют 177
тружеников из числа работающих на предприятии. И вот
- новые имена:
И.Ю.Берсенева и
О.И.Мантурова, машинисты
ТРМ МШИ, Л.В.Жирнова,
у к л а д ч и к у п а ко в щ и к ,
Т.В.Мохова, тестовод слоеных изделий, Н.А.Зотова,
контролер ОТК – хлебобулочный цех;
Е.П.Богатова, кладовщик готовой продукции,
Е.М.Марченко, младший
диспетчер – отдел сбыта;
А.А.Гантов и А.Н.Смирнов,
водители-диспетчеры – автопарк;
В.В.Большаков, токарь,
Ю.В.Кочеткова, оператор
котельной – ОГЭ;
А.Н.Кузьмин, столяр –
РСУ;
Н.Ю.Гордеева, бухгалтер-расчетчик, А.Н.Сочнев,
главный энергетик – заводоуправление.
Почетными грамотами от
Ассоциации «Нижегородский хлеб» награждены в
связи с профессиональным
праздником за многолетний
добросовестный труд, умение качественно работать
А.А.Бандин, пекарь булок,
О.Г.Боронин, водитель-экспедитор, Н.И.Бритова, кладовщик готовой продукции
и О.В.Дикушина, машинист
тесторазделочных машин.
Благодарственным письмом
Министерства сельского хозяйства Нижегородской области награждена С.П.Сочнева,
мастер хлебобулочного цеха.
Благодарственными письмами главы местного самоуправления и главы администрации Навашинского района
награждены Л.В.Киселева,
начальник отдела кадров и
А.Н.Сочнев, главный энергетик ОАО «Навашинский
хлеб».

Поздравляем с достойной оценкой вашего труда
в интересах акционерного
общества! Дальнейших
успехов, здоровья, благополучия!
Коллектив Торгового центра выражает глубокое соболезнование заместителю главного бухгалтера Киселевой Татьяне Васильевне и кассиру
Никулиной Елене Васильевне по
поводу смерти мамы и бабушки
Папиной Нины Ивановны.

Александр Александрович Бандин выпекает
большой ассортимент
батонов. «Невский», «Нарезной», «Российский»,
«Здоровье» - мы все их
покупаем и знаем, какие
они пышные, вкусные, и
каждый – особенный на
вкус. Когда в 2002 году
устроился на завод, выпекал хлеб, а в 2007-ом
его перевели на булочную продукцию. Робота
хоть и сложная, но менее
однообразная, как раз по
нему. Занимается своим
делом с удовольствием,
к выпечке каждого вида
батонов у него выработан
свой подход.
Грамотно трудится в интересах акционерного
общества в должности его главного энергетика
Александр Николаевич Сочнев.
Требователен к
себе, умело руководит коллективом службы, проявляет инициативу в решении
всех возникающих вопросов.
В том числе и в
деле подготовки
предприятия к
зиме. В коллектив хлебопеков он был переведен в 2011
году из ОАО «НЗСМ», где работал тогда в должности
заместителя главного энергетика. И теперь очевидно
- хорошего специалиста подготовили для предприятияпартнера силикатчики, дав в свое время ему возможность получить высшее образование, попробовать свои
силы на разных участках производства.
Когда Екатерина Павловна Богатова пришла
в отдел сбыта
к л а д ов щ и ком готовой
продукции,
ей сразу сказали, что работу эту надо
прочувствовать. И она
н ау ч и л а с ь
держать все
под контролем: оформление заказов на продукцию, приемку готовой
продукции из цеха, отгрузку ее потребителям. Умеет
контактировать с людьми, и это большой плюс в деле.
Хороший она организатор, ответственный человек.
Надежда
Юрьевна Гордеева работает
в бухгалтерии
предприятия.
Имеет высшее
образование по
специальности
экономист-менеджер, в ОАО
трудится с 2009
года. Принял и е е т о гд а
на должность
учетчика производства, а с
марта текущего
года работает
бухгалтеромрасчетчиком,
проявляя в деле скрупулезность, внимательность, усидчивость. В большом потоке цифровых данных каждая
цифра ей понятна, каждая встает в оформляемых ею
документах на свое место.

Редактор Л.С. Лялина.

Фото Д.Большева.

*Производство

П

о информации начальника плановоэкономиче ского отдела
Н.С.Ивохиной, выпущено кирпича силикатного
9 056 775 шт., в том числе
белого - 7 566 650 шт., серого - 1 490 125 штук. По сравнению с сентябрем прошлого года выпущено кирпича
больше на 1 237 203 штуки,
или на 15,82%. Отгружено
потребителям кирпича всех
цветов 9 249 308 штук. По
сравнению с тем же периодом прошлого года его отгружено больше на 203 346
штук, или на 2,25%.
Отгружено кирпича на
сумму 46,5 млн. рублей без
НДС, в том числе цветного
– на 7,3 млн. рублей. Реализовано товаров собственного производства, выполнено
работ и услуг собственными
силами на 49,0 млн. рублей.
По сравнению с прошлым
годом больше на 5,1 миллиона.
Выпуск силикатного кирпича за 9 месяцев года составил 79 974 423 шт., что
на 7 716 911 штук больше,
чем за тот же период прошлого года, или на 10,7%.
Реализация кирпича почти
на уровне 9 месяцев 2013
года.
Стабильно работали в
сентябре коллективы, завязанные на технологии
производства продукции.
По информации начальника
участка по производству
извести В.В.Мелентьева,
произведено извести 4 511
тонн. Потребителям ее отгружено 26 тонн на сумму
87 тыс. рублей. Расход газа
составил 495 597 м3 на сумму 1 755 660 рублей, расход
электроэнергии – 85 190 кВт
на сумму 308 387 рублей.
Обеспечивая стабильную подачу пара нужного давления на автоклавы,
ПКЦ выполнил в сентябре
большой объем работ по
поддержанию в рабочем
состоянии оборудования
котельной, автоклавного
отделения и очистных сооружений. В частности,
произведен текущий ремонт котла №1, автоклавов
№№1,2,3,10,11,14. На очистных сооружениях произведены текущий ремонт
откачивающих насосов,
роторных компрессоров, ревизия запорной арматуры на
распределителе воздуха на
аэротене. Велась подготовка
к подаче тепла на завод и на
поселок. Об этом доложил
на совещании начальник
ПКЦ С.В.Лапин
Коллектив кирпичного
цеха выпускал в сутки в
среднем по 302 тысячи штук
силикатного кирпича. В
ПФО цеха выполнен значительный объем работ как по
ремонту оборудования, так
и по наладке нового электропередаточного моста, велись ремонт и очистка вагонеток. Производился ремонт
мельниц, был пробит проем
новой двери. Крыша МЗО
очищена от просочки массы,
вяжущего, извести, велся
ремонт мешалки №2. Говоря
об этом и многом другом,
начальник кирпичного цеха
Ю.В.Зимин акцентировал
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Ñåíòÿáðüñêèå èòîãè
6 сентября состоялось совещание руководителей цехов,
отделов и служб ОАО «НЗСМ», предприятий – партнеров, на котором были подведены итоги работы в
сентябре и озвучены планы на октябрь. Вел совещание
генеральный директор ОАО А.П.Тюрин.
внимание и на подготовке к
работе в зимних условиях.
Он озвучил также итоги
работы участка стройматериалов. Коллективом произведено продукции на сумму
1 367 847 рублей, реализовано - на сумму 1 000 633
рубля, а с начала года – на
11 821 499 рублей. Газобетона реализовано с начала
года на сумму 1 834 570
рублей.
По информации начальника транспортного цеха
В.В.Папина, в сентябре
было обработано 46 вагонов, отгружено 10 252
клетки кирпича, в том числе в пакетах – 9 793 клетки, навалом – 459 клеток.
Запакетировано кирпича
9 520 клеток. Погружено
песка для технологии 30 768
тонн, камня – 7 940 тонн.
Отгрузили остатков камня
2 472 тонны, грунта – 30
тонн, принято камня из Касимова 3 113 тонн. Велись
вскрышные работы на земснаряде, ремонтировалась
строительная и подъемная
техника, завершен ремонт
подкрановой эстакады №1,
выполнялись заявки цехов.
Большой вклад в подготовку предприятия к работе
в зимних условиях, в обеспечение производственных
подразделений деталями
для ремонта оборудования, в том числе и прессов
- на 100%, в повышение
культуры производства
внес в сентябре коллектив РМЦ. Это явствовало
из отчета начальника цеха
В.Н.Борисова. Запущен в
работу большой расточной
станок, изготовлены катки
для мельницы.
О качественных показателях работы в сентябре
говорила начальник ОТК
и технологической лаборатории И.К.Помысухина.
Было допущено к реализации 819 партий силикатного кирпича, годным его
признано 9 56 775 штук, в
том числе М-200 – 497 770
шт., М-150 – 8 365 175 шт.,
продукции второго предъявления и М-100 – 2,1%
от выпуска. Брак составил
0,4%. Из этого количества
забраковано 24 клетки по
показателям внешнего вида
и 15 клеток – развалы на
складе. Лучшие показатели
по качеству продукции в
сентябре были у коллектива
смены №1 старшего мастера
М.П.Окуневой.
По информации начальника отдела кадров
Л.В.Трутневой, численность работающих на заводе
на 1 октября составила 369
человек. Были приняты на
работу в сентябре 3 человека, уволены 6, в том числе
по собственному желанию
-2, на заслуженный отдых
-4 человека. За 9 месяцев
года принято на работу 20
человек, уволено 38. Нарушителей трудовой дисциплины в сентябре не было.
Очередные отпуска были
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оформлены 37 работникам,
хозотпуска использовали
25 человек на 49 рабочих
дней. Зарегистрировано 18
больничных листов, что
составило 165 календарных
дней. По больничным заводом выплачено 25 944 рубля. В сентябре поздравляли
ветеранов завода с юбилеями с выдачей им денежных премий: В.А.Захарова,
М.Ф.Сухову, А.С.Капралова.
В связи с уходом на пенсию Благодарственные
письма и денежные премии в сумме 10 тысяч рублей каждой были вручены работницам кирпичного цеха Л.Н.Штыревой,
Е.В.Вознисенской, крановщице транспортного цеха
Л.А.Пуховой.
Картину производственной жизни предприятия в
сентябре дополнили отчеты руководителей: отдела
закупок - Р.А.Фролова,
эл е кт р от ех н и ч е с ко й
службы - В.В.Маслова и
А.В.Шерунтаева, зам. главного энергетика, участка
ГСМ - С.П.Кабанова, автопарка - С.Г.Яшина, участка
гидронамыва - В.А.Бандина,
ОИТ – С.А.Маршалова, отдела ОиТБ – В.Н.Демина.
Отчитались в проделанной работе также главный
инженер В.И.Мелентьев,
гл а в н ы й э н е р ге т и к
А.Ф.Вилков, главный механик В.Н.Сочнев, его заместитель П.В.Ковязин. О
работе ООО «Автотранс»
рассказал его директор
С.И.Стриканов.
С анализом проделанной
работы на совещании выступил исполнительный
д и р е кто р п р ед п р и я т и я
О.Е.Ванин. Он заметил,
что плавное вхождение в
период капитального ремонта прессов должно способствовать его завершению
в течение месяца, но все
будет зависеть от того, как
мы подготовились к этому.
Говорил о необходимости
концентрации сил для ускорения процесса ввода в
эксплуатацию нового электропередаточного моста, о
других важных моментах
производственной жизни.
Итог совещанию подвел генеральный директор
ОАО А.П.Тюрин. Он отметил, что хорошие темпы работы, набранные в
начале года, не снижаются
– производительность труда заметно выросла. Это
подтверждают показатели
9 месяцев года. На 14%
выросла с начала года и
средняя заработная плата
работающих, она сейчас
составляет 25 367 рублей.
Хорошие показатели за год
ожидаются по прибыли.
Это позволит выплатить
людям так называемую
13-ю зарплату. Он поблагодарил всех за труд с
пожеланиями здоровья и
благополучия всем работникам завода.
Записала Л.Лялина.
Òèðàæ 1000 ýêç.
Îáúåì 1 ï.ë. À3
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