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Ïîçäðàâëÿåì!
Примите самые искренние поздравления с днем
рождения от Совета ветеранов завода стройматериалов. Желаем Вам крепкого здоровья, плодотворной и успешной работы, реализации новых планов,
понимания и поддержки партнеров и близких Вам
людей! Мы искренне благодарим Вас за внимание к
нам- ветеранам !

Совет ветеранов ОАО «НЗСМ»

Êîëëåêòèâû ÎÀÎ «ÍÇÑÌ», «Íàâàøèíñêèé
õëåá», «Êóëåáàêñêèé õëåáîçàâîä», “Êàðàâàé”, ÎÎÎ
“Àâòîòðàíñ”, ÎÎÎ “Òîðãîâûé äîì”, ÎÎÎ “ßíòàðü”.

Коллектив ОТК ОАО «НЗСМ».

2 ноября руководители различных структурных подразделений ОАО «НЗСМ» на итоговом совещании, состоявшемся
в кирпичном цехе, выступили
с докладами о выполненных
мероприятиях за октябрь и
планах на ноябрь. Вел совещание генеральный директор
ОАО «НЗСМ» Тюрин А.П.
О выпуске продукции кирпичного цеха и участка стройматериалов, об основных ремонтных
работах, проведенных за октябрь, доложили начальник цеха
Зимин Ю.В., его заместитель по
подготовке производства Брызгалов А.С.
Озвучивая данные о работе
кирпичного цеха, где выпуск силикатного кирпича за октябрь
составил 8 242 780 шт., по суткам
– 266 000шт., в т.ч. кирпича коричневого цвета – 333 970шт., -Юрий
Владимирович отметил, что коллектив жил ожиданием введения
в работу известковой печи №3 и
немецкого пресса №3, находившихся на капремонте. В настоящее
время все оборудование в работе.
В этом заслуга бригады кирпичного цеха, которая вела регулярно
техобслуживание оборудования и
собственными силами в намеченные сроки выполняла ремонтные
работы, среди которых: капремонт
всех 4 немецких прессов, замена
транспортерных лент на участке
регулировки и в силосном отделении, замена сетки и установка
струнного сита на грохоте приема
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Своим исключительным трудолюбием, энергичностью, целеустремленностью, постоянным стремлением
к повышению уровня дисциплины и новаторству
Вы снискали заслуженное признание и уважение!
В этот день примите от наших коллективов - силикатчиков, хлебопеков, работников Торгового центра и
ООО “Автотранс” искренние пожелания Вам и Вашим
близким крепкого здоровья, долголетия, процветания
и благополучия в профессиональной деятельности.
Пусть успех в Вашей многогранной работе сопровождает Вас на протяжении долгих лет. Счастья Вам,
неиссякаемой энергии и хорошего настроения!

Пусть будут лучшими друзьями
Здоровье, счастье, радость, смех.
В семье- спокойствие и нежность
В работе- творческий успех!

*Производство
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Сердечно поздравляем генерального директора
ОАО “НЗСМ” Тюрина Александра Павловича
с Днем рождения!

Уважаемый Александр Павлович!

Никто у нас не властен знать
Судьбы своей витые тропы.
Никто не может угадать,
Где завтра ноги будут топать.
И поворот в судьбе такой,
Как нынче скажут - кардинальный,
В расцвете сил произошел
По всем понятиям - фатальный.
А жизнь годами не измерить,
Да, годы скажут сколько лет.
Трудом, детьми, любовью, верой
Идет отчет Ваших побед.
Как много лет мы с Вами рядом
Живем, работаем, мечтаем.
Чтоб жизнь была цветущим садом.
Об этом строки мы слагаем.
Желаем Вам мы много лет
Прожить здоровым и счастливым.
И получить на все ответ.
Да не иссякнут Ваши силы!
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песка, изготовление навесов над
лебедками №2, 3, ремонт элеватора
№1 и др. Также в целях подготовки
цеха к зиме были проведены работы по герметизации окон, дверей,
очистка стекол от пыли и грязи.
Проведен косметический ремонт
помещения приема песка. Кроме
того, по заявкам клиентов было
произведено участком стройматериалов строительных изделий
более 30 000 шт: это и кирпич
силикатный рустированный угловой, кирпич силикатный колотый,
камень-кирпич с колотой поверхностью и др. Всего с начала года
реализовано данной продукции на
сумму около 10 млн.руб. В планах
на ноябрь: подготовка цеха к выпуску цветного кирпича, а также
выполнение работ по ремонту
оборудования, по ремонту зданий
и сооружений.
Дополнил информацию недавно вступивший в должность
начальник участка по производству извести Листаров И.А.:
-Участок по производству извести в октябре работал на двух
печах и с 23 октября запущена в
работу после капремонта печь №3,
средняя активность извести с трех
печей составляла 71,6%. Произведено извести 4001 тн, при этом
расход газа составил 413 370м3 на
сумму 1 млн.744 тыс.руб., расход
электроэнергии-77 920 кВт– на
сумму 326
Продолжение на стр. 2
484руб.

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!

Ïðîôåññèÿ ïî íàñëåäñòâó
3 ноября в предпраздничный день коллектив
ремонтно-механического
цеха ОАО «НЗСМ» провожал на заслуженный
отдых своего коллегу – токаря Корчина Сергея
Ивановича. От лица
руководства завода слова
благодарности за добросовестный труд уважаемому
ветерану выразил начальник цеха Борисов В.Н., который вручая Сергею Ивановичу приветственный
адрес и денежную премию
в сумме 8 тыс.руб. и желая
ему долголетия, крепкого
здоровья, благополучия в
семье, отметил, что за годы
работы в РМЦ он показал
себя настоящим мастером
своего дела, токарем-универсалом, к которому никогда не было претензий
по качеству изготовленных
запчастей. Более того, в
2011 году ему за высокий профессионализм, эффективную
многолетнюю работу ко Дню
Строителя было вручено от
Администрации ОАО «НЗСМ»
Благодарственное письмо.
На нашем предприятии Сергей
Иванович работал с 2005 года,
изготавливая на токарном станке
всевозможные детали для автотехники, которые востребованы
всегда, особенно в период подготовки автопарка к гостехосмотру.
Любые запчасти вытачивает
без специальных чертежей, с
большой точностью и чистотой.
Сказывается огромный опыт его
работы за станком (шутка ли 45
лет!), начинал станочником ещё в

1969г. в судостроительном заводе
«Ока». Работал в одном цехе со
своим отцом, который был большим специалистом токарного
дела, и награжден за трудовые
заслуги орденом Ленина. Он и
уважение к рабочей профессии
в сыне воспитал. Поэтому после
окончания школы при выборе будущей профессии у Сергея Ивановича сомнений не было, точно
знал, что будет как и отец – токарем! Что называется профессия
по наследству. И действительно,
закончив ПТУ и одновременно
вечернюю школу, Сергей Иванович стал токарем! Одним из
лучших токарей судостроительного завода, о чем свидетельствует его награда «Отличник

*Наши
ветераны

качества». Работал Корчин С.И.
в «Оке» с 1970 по 1993 гг., пока
не начались тяжелые времена, в
которые предприятие оказалось
на грани банкротства, заводчане
месяцами работали без зарплаты.
Чтобы прокормить семью, как и
многие тогда его товарищи, Сергей Иванович ушел с родного
коллектива, поехал на Север,
где 12 лет работал токарем, продолжая совершенствовать свое
мастерство.
И хотя сыновья и дочь Корчина С.И. не стали токарями, но
любовь к рабочей профессии все
же отец им передал. Работают
они тоже на производстве, и отец
ими гордится.
О.Залиская
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Силами работников нашего
участка и РМЦ проводился
капремонт печи №3: завершена
кладка шахты шамотным кирпичом. В зоне обжига – заложили
хром магнезитом. Заменена
центральная газовая горелка,
термопары во всех зонах печи,
отремонтирована балка рассекателя отходящих газов и др.
Печь №3 постепенно входит в
свой рабочий режим. Работы по
известковым печам будут продолжены и в ноябре: предстоит
ремонт мостиков на всех ярусах
печей, печь №3 будет усилена
металлом и др.
Гендиректор ОАО «НЗСМ»
А.П.Тюрин, обратившись к
новому начальнику участка по
производству извести, посоветовал ему побывать на других
силикатных заводах в целях
изучения практического опыта
работы подобных производств,
читать больше технической
литературы по известковым
печам, принимать участие в
семинарах и учебных курсах
по темам связанным с работой
известкового цеха.
По качеству выпущенной и
предъявленной на реализацию
готовой продукции выступила
начальник ОТК Помысухина
И.К.:
- На реализацию в октябре
было допущено 713 партий
силикатного кирпича. Годным
признано 8 242 780шт., в т.ч.
марки 200 – 265 720шт., марки 150 – 7 927 920шт., марки
100 – 9 100шт., брак составил
4 клетки, в т.ч. 3 клетки из-за
развала грейфером, 1 кл.- после
сортировки коричневого кирпича. По показателям качества
продукции лучший результат
признан в смене №1 старшего
мастера Окуневой М.П.
В течение октября в лаборатории готовились пробники на
определение цветовой гаммы
коричневого кирпича, а также
кирпича зеленого цвета разного
процентного соотношения.
Также было обращено внимание руководителя участка по
производству извести на техническое состояние этого участка,
необходимость доведение его до
образцового состояния, в связи
с чем потребуется приложить
немало сил, средств и времени.
О вкладе в работу РМЦ,
ПКЦ, электротехнической
службы на совещании доложили начальники этих цехов
Борисов В.Н., Лапин С.В.,
Черноносов Л.В.:
- Работниками РМЦ совместно с участком по производству
извести выполнен капремонт
печи №3, изготовлены запчасти
для цехов завода, для партнеров
по бизнесу ОАО «Навашинский
хлеб» и «Кулебакский хлебозавод», проведен косметический
ремонт в кирпичном цехе, в
кабинете руководителя отдела
кадров, а также ремонт кровли
магазина «Любимец», покраска
внутри помещения магазина
«Лавка» и др. По ПКЦ выполнен
демонтаж старой конденсатной
емкости и установка новой, ремонт технического водопровода,
текущий ремонт шести автоклавов с ревизией арматуры, ремонт иловых и перекачивающих
насосов и др.
Коллектив электротехнической службы выполнил ряд работ
согласно производственному
плану, в их числе: профилактика и ремонт ЛЭП и чистка
охранной зоны, монтаж опор
освещения и световой аппара-
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туры на новой карте намыва. В
котельной – ремонт дежурного
освещения, в РМЦ – ремонт токарного станка, в транспортном
цехе – ремонт контроллера на
электромостовом кране и установка новых токосъемников.
Отремонтированы 8 электродвигателей. В планах на ноябрь:
демонтаж электрооборудования
участка гидронамыва на зимний
период.
Информацию о работе автопарка представил руководитель этого структурного
подразделения Яшин С.Г.:
-Автомашинами заводского автопарка перевезено 154
клетки кирпича силикатного,
28 704 тн.песка, 7660 тн. камня,
3060 тн. грунта, 196 935 литров
ГСМ и др.грузов. Для отдела
закупок перевезли 217 тонн
различных грузов. Автотранспорт выделялся по заявкам
начальников цехов. В октябре
были выполнен текущий ремонт
7 автомашин. Было совершено
около 30 командировок. Подготовили и прошли техосмотр две
автомашины.
По выполненным работам,
в т.ч. отгрузке готовой продукции транспортного цеха
проинформировал начальник
цеха Папин В.В.:
- Цехом было обработано
в октябре 67 вагона, также
принято известнякового камня
из Касимова 388тн, погружено
песка – 28704 тн, грунта 3060
тн., камня – 7660тн. На площадке отгрузки готовой продукции
велась пакетировка силикатного
кирпича, где всего запакетировано - 8616 клеток, отгружено
клиентам - 8660 клеток кирпича,
из них навал составил всего 5%.
Реализовано потребителям - 157
клеток плиточной продукции.
Силами транспортного цеха
проведены вскрышные работы
на участке гидронамыва, чистка
сточной канавы, замена рельс на
железной дороге и др.
Данные о работе общественного транспорта по городским
и сельским маршрутам озвучил директор ООО «Автотранс» Стриканов С.И.:
Автобусами предприятия по
городским и пригородным маршрутам было выполнено 4787
рейсов, перевезено за октябрь
91 307 пассажиров. Проведено
четыре плановых осмотра автобусов и 46 текущих ремонтов
автобусов. Продано проездных
билетов всех видов на сумму
304 900 руб. Задача на ноябрь:
обеспечение безаварийной и
стабильной работы автобусов
и своевременная доставка пассажиров.
Из доклада начальника отдела закупок Фролова Р.А.:
Отделом было выполнено в
октябре 17 заявок от начальников цехов, общим количеством
94 позиции. Из них привезено основных материальных
средств: 384 рулона упаковочной пленки, 32тн. цемента, 50тн.
стальной упаковочной ленты, 2
вагона огнеупорного кирпича,
16,5 тн. шамотного кирпича, а
также ГСМ, стройматериалов,
спецодежды, рукавиц и др.
Всего за октябрь закуплено
материальных средств на сумму
8 560 000 рублей.
По кадровому вопросу выступила начальник отдела по
работе с персоналом и социальным вопросам Трутнева Л.В.:
-На 1 ноября численность работающих по заводу составила
341 человек. В октябре уволены
4 человека, из них 2 чел. – по

Редактор О.М.Шакирьянова.

собственному желанию, 2 работника в связи с нарушением трудовой дисциплины: за прогулы
сторож охраны гр.Б. и загрузчик-выгрузчик автоклавов кирпичного цеха гр.Д. за появление
на рабочем месте в нетрезвом
состоянии. Очередные отпуска
в октябре оформлены 5 работникам, хозотпуска по семейным
обстоятельствам использовали
17 человек. Больничных листов
зарегистрировано 12шт., что
составило 189 календарных дня,
за счет средств завода оплачено
18 864 руб..
Велась работа по обучению
персонала. В Ростехнадзоре
прошел аттестацию в качестве
члена аттестационной комиссии
Черноносов Л.В. по оборудованию, работающему под давлением, 25 работников из числа
ИТР прошли обучение по охране
труда, всем оформлены удостоверения. Кроме того, прошли
обучение в Инфракоме г.Выкса
на ответственных за безопасную
эксплуатацию газового оборудования административных зданий
главный энергетик Вилков А.Ф.,
начальник участка по производству извести Листаров И.А.,
начальник ПКЦ Лапин С.В. По
экологии и охране окружающей
среды обучились главный инженер Мелентьев В.И. и главный
энергетик Вилков А.Ф.
В связи с уходом на пенсию
были вручены Благодарственное
письмо и премия в сумме 8 тыс.
руб токарю РМЦ Корчину С.И.
В связи с 80-летием ветерану
ОАО “НЗСМ” Цепову Г.П. были
вручены поздравительный адрес
и денежная премия в качестве
подарка.
Исполнительный директор
Ванин О.Е. в своем выступлении довел до сведения присутствующих информацию о том,
что на техсовете были выбраны две группы, которые будут
работать по двум основным
направлениям: одни по весовому дозированию (в кирпичном
цехе), другие – по выработке
системы определения состояния
известковых печей.
О трудовом вкладе своих
коллективов доложили также
начальник участка ГСМ Кабанов С.П., начальник участка гидронамыва Бандин В.А.,
главный энергетик Вилков
А.Ф., начальник отдела охраны Попов Э.Е., начальник
ОИТ Маршалов С.А., директор ООО «Торговый дом»
Январев А.В., коммерческий
директор Колпаков А.В. и др.
Завершил совещание генеральный директор ОАО
“НЗСМ” Тюрин А.П., который
отметил, что в целом завод работает нормально, каких-либо
рисков не испытывает. Задача
начальников цехов – больше
посещать другие предприятия,
перенимать опыт, внедрять лучшее в собственных цехах.
Кроме того, Александр Павлович обратил внимание на
подготовку цехов к работе в
зимний период.

Записала Шакирьянова О.

Ñ íàçíà÷åíèåì
2 ноября
приказом
гендиректора ОАО “Навашинский
хлеб” Январевой О.А.на
должно сть
главного
бухгалтера
предприятия
н а з н ач е н а
Гудкова Галина Валерьевна. До
прихода на хлебозавод она работала
в налоговой инспекции. В коллективе хлебозавода трудится с апреля
2011 года заместителем главного
бухгалтера, последние 1,5 года и.о.
главного бухгалтера. Руководством
завода она удостоена звания “Золотые руки”. Гудкова Г.В. закончила
Нижегородский государственный
университет по специальности “Финансы и кредит”. Галине Валерьевне
42 года, воспитывает дочь.

На должность коммерческого директора ОАО
“Навашинский хлеб” назначена Бычкова Ирина
Владимировна. Имеет
два образования: закончила Навашинский судомеханический техникум по
специальности “Бухучет”
и Московский государственный университет по
специальности “Экономика-менеджмент”.
Общий стаж её работы на хлебозаводе 18
лет: начинала оператором ЭВМ, в 2000 году
переведена в отдел бухгалтерии, в 2004 году
- назначена заместителем главного бухгалтера, а в 2009 году - главным бухгалтером ОАО
“Навашинский хлеб”. В 2011 году Ирина
Владимировна за многолетнюю работу и профессионализм награждена Благодарственным
письмом Министерства сельского хозяйства
Нижегородской области. Имеет звание “Золотые руки” . Бычковой И.В. - 35 лет, замужем,
воспитывает двоих сыновей.
По данным отдела кадров.

Çà îïûòîì
â õëåáîïåêàðíè Ãåðìàíèè
*Обмен опытом

Так традиционно
сложилось у предп р и я т и й - п а рт н е ров ОАО «НЗСМ»,
Торгового центра,
Навашинского и Кулебакского хлебозаводов, что именно на
осень больше всего
выпадает командировок с целью обмена опытом.
Правда, на этот раз
группа, состоящая из
22-х человек, в которую вошли главные технологи хлебозаводов, начальники производства, руководители отдела продаж, заместители директоров, отправилась за опытом за границу, к своим коллегам в Германию. Почти недельная командировка в немецкий
г.Кульмбах, организованная компанией “IREKS”, по отзывам многочисленных
её участников оказалась насыщенной и организованной на высоком уровне. Для
хлебопеков поездка в Германию была не первой. Практически ежегодно гендиректора ОАО «Навашинский хлеб» Январева О.А., нижегородского хлебозавода
«Каравай» Тюрин И.А. и ОАО «Кулебакский хлебозавод» Борисов С.Б. предоставляют для своих работников реальную возможность ( в т.ч. и финансовую)
побывать на хлебозаводах других государств с целью изучения европейского
опыта хлебопечения и внедрения его в собственном производстве.
“В Германии в подобного рода командировке я побывала впервые, - делится
своими впечатлениями замдиректора Торгового центра Щукина Л.А., - конечно,
поразил немецкий уклад жизни, на улицах везде чистота, порядок, а уж немецким дорогам можно только позавидовать, во всем чувствуется рука хозяина,
в т.ч. и на предприятии по производству пищевых ингредиентов для хлебопекарной и кондитерской промышленности, где мы побывали с экскурсией. Во
время посещения этого предприятия, где нам было организовано знакомство с
производством и презентация хлебобулочных изделий, мы обратили внимание
на полную автоматизацию технологического процесса, начиная от лаборатории
и заканчивая участком отгрузки готовой продукции, все компьютеризировано,
цеха оснащены современным высокоэффективным оборудованием, на котором
работает минимум персонала, организован 100% контроль качества сырья и
готовой продукции, сотрудники вежливые и очень пунктуальные в шикарной
спецодежде, зарплата от 650 евро и выше, но и хлеб и продукты значительно дороже, чем у нас. Например, стоимость 1 буханки около 100руб. В последующие
дни были организованы поездки в города Германии: Нюрнберг и Вайден, где
помимо обзорных экскурсий по городским улицам, нам предложили посетить
несколько частных хлебопекарен и пивоварню, продегустировать продукцию.
От этих предприятий и выпускаемых ими продуктах мы также остались в
восторге. В магазинах -очень богатый ассортимент товаров. Одним словом,
было на что посмотреть и чему поучиться у немцев. Пользуясь случаем от себя
лично и коллег по работе хочу поблагодарить директоров наших предприятий
за незабываемую и очень интересную поездку в Германию”.

Ïðîèñøåñòâèå íà ïîñåëêå

Записала Залиская О.

18 октября в дневное время на пост охраны завода стройматериалов поступило от работников магазина
“Терем” сообщение о происшествии. Молодой человек, как позже выяснилось, родом из соседней Выксы,
остановившись на своей машине около магазина “Терем.Хозяйственный”, поднялся на крыльцо и разбил
стекло на входной двери. После чего на глазах у изумленных прохожих сел за руль и уехал. О его хулиганских действиях было сообщено в правоохранительные органы. В ходе оперативно-разыскных действий
сотрудники правопорядка установили личность нарушителя, который впоследствии за свое агрессивное
поведение и порчу имущества был привлечен к административной ответственности (штраф), кроме того
он возместил материальный ущерб магазину. А работница магазина гр.Ч. за проявленную бдительность
руководством Торгового центра была премирована.
Начальник отдела охраны Попов Э.Е.
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