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*Новая техника

*Ремонты
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В кирпичном цехе близятся
к завершению ремонты прессов.

К

электрики – каждая группа
специалистов по своему направлению.
Серьезную школу подготовки прошли многие из тех,
кому доверены ремонты прессов. Среди них – специализированные слесари Александр
Брызгалов, Алексей Батырев,
Николай Долгов, Сергей Накатов. По электронике работают
под руководством заместителя главного энергетика завода
Алексея Шерунтаева Виктор
Слепченко, Валерий Маслов,

В этом году с начала октября был остановлен для ремонта согласно графика сначала
четвертый пресс, затем – третий, а за ним – первый. В данное время ремонтные работы
ведутся на втором прессе.
- Идет проверка узлов и агрегатов, - говорит Юрий Владимирович, - гидравлической
системы, замена изношенных деталей, прессующих
листов и так далее. Работы
выполняет слесарная служба
цеха, специализированная
слесарная служба, киповцы,

Андрей Гордеев. Все трудятся
на ремонте последнего пресса
старательно и интенсивно.
- Чем быстрее запустим
его в работу, - заключает начальник цеха, - тем быстрее
выйдем на плановую производительность по выпуску
кирпича. Это позволит создать необходимые его запасы
в зимний период.
Любовь Шпади
На снимке: слесари Алексей Батырев и Николай
Долгов.
Фото автора

Кафе «Русь»

принимает заказы на проведение торжеств, свадеб
и поминальных обедов. Тел.: 8-930-718-51-00
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Òåïëà õâàòèò
âñåì...
В парокотельном цехе к отопительному сезону введены
в эксплуатацию новые теплообменные аппараты.

В данное время, чтобы ускорить процесс капремонта,
работы ведутся в две смены, а также в субботние дни. Для
участия в столь ответственной кампании привлечены
наиболее квалифицированные и технически грамотные
работники предприятия.
ак пояснил начальник
кирпичного цеха Юрий
Зимин, это современное, высокопроизводительное оборудование эксплуатируется
круглосуточно. И для его
нормальной работы требуется регулярное – два раза
в год- проведение плановопредупредительных ремонтов
( ППР). Эта периодичность
строго соблюдается - пресса поочередно выводятся в
ремонт в такие месяцы, как
октябрь и апрель.
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В целом непростой процесс замены теплообменников занял по времени около
полутора лет, потребовал вложения немалых финансовых средств и усилий специалистов по реконструкции котельной.
Подробнее об этом рассказывает начальник парокотельного цеха Сергей Лапин,
который является ее непосредственным
участником и исполнителем.

Ч

тобы подобрать подходящее современное оборудование для котельной мы вместе с
главным инженером Владимиром
Мелентьевым (который тогда был
заместителем главного энергетика) побывали на предприятиях в
Кстове, Н-Новгороде, Богородске. Надо было также подобрать
компании, которые занимаются
расчетами и поставками этого
оборудования. Коммерческих
предложений на наши запросы
было много, но мы остановились
на пластинчатых теплообменниках с учетом их габаритов и
производительности.
Итогом наших предварительных поисков в течение всего
2013 года стало подписание
генеральным директором А.П.
Тюриным в январе 2014 года сче-

тов на приобретение двух новых
теплообменников, которые через
некоторое время были получены. И сразу же после окончания
отопительного сезона- ближе к
концу апреля- бригада в составе
слесарей Владимира Валова,
Василия Курушева и сварщика
Александра Шмырова во главе с
Иваном Листаровым приступила
к демонтажу морально устаревшего оборудования. Несмотря на
то, что современное оборудование
конструктивно отличается, наши
ребята технически грамотные и
все работы по монтажу и обвязке
выполнили своими силами, завершив их к середине сентября.
Не скрою – у многих были
сомнения: сможет ли такой
небольшой по виду аппарат
обогреть систему отопления по-

селка? И как новые теплообменники поведут себя в работе? С
похолоданием в конце сентября
один из новых теплообменников
был пущен в работу, а второй остается в запасе. Аппарат работает нормально – выдерживаются
все параметры в соответствие с
температурным графиком, причем с большим запасом. Улучшилась и культура производства,
операторы отмечают простоту в
обслуживании и экономичность,
а слесари - в ремонте. Как видим, технический прогресс не
стоит на месте – новая техника
поступает в цеха завода, в том
числе и в парокотельный.
Записала Любовь Шпади
На снимке: старший
оператор котельной
Александр Васин.

Îáæèâàåì ñâîé êàáèíåò
У Совета ветеранов завода – новоселье

Первое заседание Совета состоялось в минувшую среду
совместно с Советом общественного самоуправления микрорайона Силикатный во вновь отремонтированном помещении на проходной ОАО «НЗСМ».

В

связи с тем, что целый ряд мероприятий были вынуждены
проводить в самых разных местах, мы обратились к генеральному директору предприятия А.П. Тюрину с большой просьбой - выделить для работы Совета ветеранов завода отдельный
кабинет. Александр Павлович пошел нам навстречу. И кабинет
нам выделен, а также полностью отремонтирован и обставлен
необходимой мебелью. От имени ветеранов хочу от всей души
поблагодарить А. П. Тюрина за такое внимание к нашим нуждам
и пожелать ему крепкого здоровья и всего наилучшего.
На свое первое заседание мы пригласили начальника Управления Пенсионного Фонда РФ по Навашинскому району Александра Овчинникова, который подробно осветил интересующий
всех вопрос «О новом пенсионном законодательстве».
Лидия Фролова, председатель
Совета ветеранов ОАО «НЗСМ».
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На итоговом совещании,
состоявшемся 5 ноября, в
присутствии руководителей цехов, отделов и служб
ОАО «НЗСМ», а также
предприятий – партнеров
шла речь о результатах
работы в октябре и планах на ноябрь. Вел совепрошлого года -87 073 601 продукции на 752 486 рублей, работы в октябре доложила нащание исполнительный риод
шт, что на 1 201 400 шт. (1,4 %) а с начала года - на 12 573 985 чальник ОТК и технологической
директор О.Е. Ванин.
меньше.
лаборатории И.К. Помысухина.
рублей.

Кирпича выпущено больше к октябрю
2013 года на 503 530 шт.

Как сообщила начальник планово - экономического отдела
Н.С. Ивохина за октябрь выпущено кирпича силикатного
7 970 729 шт., в том числе белого
7 057 960 шт., серого 912 769 шт.
По сравнению с октябрем прошлого года выпущено больше
на 503 530 шт. или на 6,74%. При
этом отгружено кирпича всех
цветов 6 960 825 шт. По сравнению с октябрем прошлого года
отгружено меньше на 389 439
шт. или на 5, 3 %.
Отгружено кирпича на сумму
34,6 млн. рублей без НДС, в том
числе цветного – на 5,5 млн.
рублей.
За октябрь реализовано товаров собственного производства, выполнено работ и услуг
собственными силами на 37,8
млн.рублей. По сравнению с
прошлым годом больше на 1,4
млн.рублей.
Выпуск кирпича за 10 месяцев
2014 года составил 87 945 152
шт., за этот же период прошлого года -79 724 711 шт., что на
8 220 441 шт. ( на 10,3%) больше.
Реализовано кирпича за 10
месяцев 2014 года 85 872 201
шт., а за соответствующий пе-

Стабильно работали в октябре коллективы, завязанные на
технологии производства продукции. По информации начальника участка по производству
извести В.В. Мелентьева было
за месяц произведено извести
3588 тонн. Расход газа составил
406 000 кубометров на сумму
1 550 920 рублей
В ходе подготовки к работе в
зимних условиях, как доложил
начальник ПКЦ С.В Лапин, в
этом подразделении в течение
октября был выполнен большой
объем работ. В частности, велись
работы по ремонту изоляции
теплотрассы отопления пос.
Силикатный, а также ремонт
водопровода на очистных. Кроме того, произведен текущий
ремонт котла №4, питательного
насоса №2, четырех автоклавов,
роторных компрессоров и другого оборудования.
Коллектив кирпичного цеха,
по информации его начальника
Ю.В. Зимина, стремился как
можно быстрее завершить ремонт немецких прессов, чтобы в
оставшееся до конца года время
выпустить максимально возможное в текущем году количество
кирпича. На участке стройматериалов за октябрь рализовано

По информации начальника
транспортного цеха В.В. Папина
в октябре было обработано 45 вагонов, отгружено кирпича 7705
клеток кирпича, в том числе в пакетах 7406, навалом- 229 клеток.
Запакетировано кирпича 8463
клетки. Погружено песка для
технологии 29 496 тонн, камня
-6540 тонн. Отгрузили остатков
камня с затона -2968 тонн, грунта- 4242 тонн, принято камня
из Касимова 9395 тонн. Кроме
того, велись вскрышные работы
на земснаряде, вспахали карту
для работы в зимних условиях,
выполнялись заявки цехов.
В разных местах по заводу
можно встретить работников
РМЦ. В течение октября, как
доложил начальник цеха В.Н.
Борисов, был отремонтирован
кабинет на проходной для работы Совета ветеранов предприятия, установлен торговый киоск
в с.Монаково и ведется там
ремонт. Станочники этого цеха
в октябре работали по заявкам
кирпичного цеха, где завершается ремонт немецких прессов.
Плюс ко всему идут работы
в автоклавном отделении, где
заливаются бетоном площадки
под откатные мостики.
О качественных показателях

Как переходный этап перед
вхождением в зимний период

Машиниста земснаряда участка гидронамыва
Ивана Мамышева и его
супругу Светлану
с рождением дочери Маргариты!
Коллеги.

Оказало ли влияние в октябре на работу силикатного производства межсезонье с его непредсказуемой сменой температур?
И как силикатчики приспосабливаются к текущим обстоятельствам? Об этом беседуем с исполнительным директором
ОАО «НЗСМ» Олегом Ваниным.
условиях строителями проводятся соответственно подготовительные мероприятия.
Эти обстоятельства и сказываются на темпах реализации
кирпича.
- Хотя вторая декада ноября радует нас плюсовыми
температурами, но, как говорят, уж зима катит в глаза…
- Руководителям всех подразделений следует уделить
особое внимание процессу
вхождения в зимний период. Все предусмотренные для
этого мероприятия в планах
зафиксированы, включая энергетическую составляющую,
культуру производства и так
далее, надо лишь добиваться
их выполнения. Большинство
наших руководителей и специалистов - люди грамотные
и опытные и знают, что нужно
предпринимать в каждом конкретном случае.

Редактор Л.В. Шпади.

Отдел охраны и безопасности ОАО “НЗСМ”
поздравляет инспектора
Питерова Валерия
Евгеньевича с
55-летием!

Что касается кирпича, который
складируется на зиму, то для этого
готовятся площадки с учетом нюансов хранения его в зимний период. Работники транспортного цеха
ставят клетки, которые могут быть
востребованы в любое время, так,
чтобы они не примерзали. А производство продолжает работать
согласно плановым показателям.
По итогам года надеемся перекрыть показатели 2013 года по
выпуску кирпича. Для этого есть
все технические возможности и
экономические предпосылки.
Беседу вела Любовь Шпади
Фото автора
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сведения за третий квартал 2014
года на работников завода, которые имеют право на досрочное
назначение пенсии – на 42 человека. В октябре в Инфракоме
г.Выкса прошли обучение на
ответственных за безопасную
эксплуатацию газового оборудования общественных и жилых
зданий А.Ф. Вилков, С.В. Лапин,
И.А. Листаров.
В октябре поздравили ветерана завода с 85-летием – В.Ф.
Кузьмину – бывшую работницу
кирпичного цеха с выдачей денежной премии.
Представили также отчеты о
работе, проделанной в октябре,
следующие руководители подразделений: начальник отдела
закупок Р.А. Фролов, руководитель участка ГСМ С.П. Кабанов,
электротехнической службы
А.В. Шерунтаев, автопарка С.Г.
Яшин, участка гидронамыва
В.А.Бандин, ОИТ – С.А. Маршалов, АСУТП –В.В. Маслов,
а также директор ООО «Автотранс» С. И. Стриканов.
Свою оценку о проделанной
в октябре работе высказали
главный инженер В.И. Мелентьев, главный энергетик А. Ф.
Вилков, главный механик В.Н.
Сочнев. Итог совещания подвел
исполнительный директор предприятия О.Е. Ванин. Он отметил
хорошие темпы работы, несмотря на проведение капитального
ремонта основного технологического оборудования – прессов,
поблагодарил в лице присутствующих всех работников завода за
эффективный труд.

Ïîçäðàâëÿåì!

Ìåæñåçîíüå, ìåæñåçîíüå...

- Если судить по цифрам технико - экономических показателей, то по их подавляющему
большинству отмечен значительный рост к октябрю 2013 года.
Выпуск силикатного кирпича,
к примеру, за октябрь вырос на
6,4%, а если смотреть за 10 месяцев с начала года – на 10,3 %. Это
хорошие октябрьские цифры,
нацеливающие на эффективный
финиш года.
Единственный показатель, по
которому произошло снижение
– это отгрузка. По сравнению с
октябрем 2013 года отгружено
кирпича меньше на 5,3 %.
- И это, видимо, Олег Евгеньевич, как раз и связано с
межсезоньем?
- Для октября это характерно.
На больших стройках, куда преимущественно и поставляется
наш кирпич, интенсивность
работ несколько снижается. При
переходе на работу в зимних

Было допущено к реализации
819 партий силикатного кирпича.
Годным его признано 7 970 729
шт., в том числе М-200 475 020
шт., М-150 – 7 404 709 шт. Брак
составил 0.1 %. Лучшие показатели по качеству продукции в
октябре были у коллектива смены №3 старшего мастера О.А.
Шепелевой – эта смена получила
наибольшее количество баллов
при подведении итогов соревнования за качество продукции.
Начальник отдела кадров Л.В.
Трутнева проинформировала,
что на 1 ноября 2014 года списочная численность по заводу
составила 369 человек. В октябре было принято 4 человека, уволено 6, из них – 4 - по
собственному желанию, 1 – на
пенсию и 1 – по статье за неоднократные нарушения трудовой
дисциплины. Очередные отпуска
в октябре оформлены 34 работникам. Хозяйственные отпуска
по семейным обстоятельствам
использовали 25 человек на 19
рабочих дней. Зарегистрировано
в октябре 10 больничных листов,
что составило 138 календарных
дней, за счет средств завода оплачено 11 574 рубля.
Подготовлены и сданы в пенсионный фонд индивидуальные

*Производство

Вы - счастливая семья!
И для вас вот эти строчки.
Поздравляем вас, друзья,
Мы с рожденьем вашей дочки!
Пусть хорошие мечты
Смыслом вашу жизнь наполнят!
Звезды, глядя с высоты,
Все желания исполнят!
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным - настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

Ñ áðàêîñî÷åòàíèåì!
Работника
транспортного
цеха ОАО “НЗСМ” Романа
Аникина и его супругу Екатерину с бракосочетанием!
Желаем молодой семье
Любви, единства, счастья,
Приятных и успешных лет,
Удачи в настоящем!
Пусть чувство юмора всегда
Вам в жизни помогает,
Улыбка, радость, шутка, смех
Бодрят и выручают!
Коллеги.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà, âûïóñêà â ïå÷àòü,
óñòàíîâëåííîå ïî ãðàôèêó: 13.11.2014ã. â 13.00 ÷àñ.
ôàêòè÷åñêîå: 14.11.2014ã. â 10.00 ÷àñ.

Òèðàæ 1000 ýêç.
Îáúåì 1 ï.ë. À3

Ãàçåòà íàáðàíà, ñâåðñòàíà è îòïå÷àòàíà â èíôîðìàöèîííî-òèïîãðàôñêîì
îòäåëå (òèïîãðàôèè) ÎÀÎ «ÍÇÑÌ». Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.

Òî÷êà çðåíèÿ ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì àâòîðîâ ïóáëèêàöèé.

