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*Производство

Îêîëî 200 òûñÿ÷ êóáîìåòðîâ
Столько добыто песка за минувший сезон.
Подводя предварительные итоги напряженного труда своего коллектива в
течение более полугода, начальник участка гидронамыва Владимир Бандин в
данное время занят организацией ремонтных работ в зимних условиях.

Ñòîÿò
êóðãàíû...
ñâåòëûå

С

территории завода грунтовая дорога ведет, петляя, к
обводненному карьеру.
- Добыча песка ведется, начиная с конца апреля и по погоде
до середины ноября, гидромеханизированным способом с
помощью земснаряда, - поясняет
по ходу следования Владимир
Александрович, - а пульпа ( то
есть смесь воды и песка) перекачивается насосами по трубам
до места складирования.
О том, что ОАО «НЗСМ»
работает в отношении такого
сырья, как песок, на перспективу, можно судить по количеству
курганов ( по технологии - карт),
которыми уставлена значительная территория.
-Сейчас песок берется с карт,
которые мы намывали лет шесть
назад,- оглядывает местность
начальник участка,- ведь песок
по технологии должен вылежаться, чтоб вода ушла и он
стал сухим.
От экскаватора с места погрузки как раз отъезжает КРАЗ,
который доставляет песок в кирпичный цех к месту его приема.

Все здесь взаимосвязано, и производство кирпича начинается
еще задолго до цехового оборудования. Далее начальник участка называет имена кадровых
работников, усилиями которых
эта перспектива создается.
-Коллектив у нас стабильный,
- с гордостью говорит Владимир
Бандин.- Его костяк составляют
машинисты земснаряда бригадир Сергей Акимов, Игорь
Мелентьев, Виталий Григорьев, Иван Мамышев. Одно из

Ñàéò, êàê çåðêàëî çàâîäà
Готовится к работе его обновленная версия
По информации начальника ОИТ Сергея Маршалова приближается к завершению довольно длительный этап разработки и
наполнения нового сайта ОАО «НЗСМ», который в ближайшее
время начнет функционировать: www.nzsm.ru
Разработкой сайта - его шаблоном, дизайном, общим оформлением, функционалом - занималась известная в области web
дизайна и разработки фирма
из Н-Новгорода, которая получила от нашего предприятия
первичные данные, структуру
сайта, что должно быть в него
включено, какие разделы обязательны и так далее.
На данном этапе ведется
наполнение разделов сайта,
отладка на хо стинге предприятия.
На обновленном сайте, кроме

нового дизайна и функционала,
появилась лента новостей, стал
доступен такой сервис для
покупателей нашей продукции
- как справочник возможных
частных перевозчиков, где
наши контрагенты могут подобрать себе транспорт среди
частных перевозчиков под свой
объем заказа. Размещена яндекс-карта, по которой можно
составить маршруты до завода.
Отделы завода отвечают за
содержание своих страниц на
сайте. Размещается и полная
версия газеты «Наш диалог».

главных действующих лиц- машинист бульдозера Владимир
Конихин, который успевает
подготавливать площадку для
намыва и для дневной, и для
ночной смены.
Судя по настроению Владимир Бандин результатами минувшего сезона весьма доволен
– поработали хорошо: аварий
и длительных остановок не
было, трудились интенсивно и
слаженно. Как говорят в таких
случая- на одном дыхании.

Íà çèìíþþ
ñòîÿíêó

З

аблаговременно коллективом участка были проведены все работы по подготовке
к зиме, то есть на тот период,
когда намыв песка не производится. Во- первых была слита
вода из всех механизмов и труб,
чтоб они не разморозились. Пока
лед не схватился были подняты автокраном на берег
два понтона. Во-вторых,
электрикам помогли смотать кабели, а потом они
переключили земснаряд
на другую схему питания, чтоб сэкономить
электроэнергию. Начиная с декабря и до второй декады апреля – вот
период, за который надо
успеть капитально отремонтировать земснаряд
– разобрать, провести ревизию и ремонт всех механизмов. Очень выручает владение работников
смежными профессиями
– есть свой газорезчик,
электросварщик.
-Многое делаем своими силами, - продолжаем
беседу непосредственно на месте действия,

- переделываем металлоконструкции, меняем коррозийные
и деформированные участки ,
перебираем насосы. Какие-то
запчасти закупаем, какие-то нам
вытачивают по заказу в РМЦ. В
ближайшие дни составим дефектовку и определимся, что будем
делать в первую очередь.
Пока мы беседуем, ребята,
те, кого оставили на участке
для ремонтных работ, не теряя
времени, пилят и укладывают
сосновые дрова. Целую стенку
ими выложили напротив вагончика- бытовки.
-Бытовки мы поближе к земснаряду перевезли, - говорят
ребята.- А дрова для дровяной
печи запасаем – рядом с ней в
морозы можно будет и согреться,
и пообедать, и чайку попить.
Вслед за ними- туда- сюда
– носится любопытный пес
Кубарь, которому явно хочется
быть «при делах».
-Это наш сторож, наш звоночек, - поглаживают они собаку
– Если кто чужой-бежит и лает.
Но меня Кубарь сразу принял
за своего…
Любовь Шпади
На снимке: Сергей Акимов, Игорь Мелентьев,
Владимир Бандин, Александр
Сидоров.
Фото автора

Íàçíà÷åíèÿ
Мелентьев Василий
Васильевич – начальник

участка по производству
извести кирпичного цеха
с 24 ноября 2014 года назначен на должность главного механика кирпичного
цеха.
В ОАО «НЗСМ» Мелентьев В.В. трудится с
2008 года. Сначала был
слесарем в РМЦ. Имея высшее образование
по специальности инженер- механик, он был
назначен в 2009 году начальником известкового
участка. На всех должностях проявил себя, как
инициативный, грамотный специалист, дисциплинированный работник. Занимая руководящую
должность Василий Васильевич показал в деле
организаторские способности. В данное время в
отсутствие начальника кирпичного цеха ( в отпуске) по назначению руководства предприятия
исполняет его обязанности.

Брызгалов Александр
Сергеевич – слесарь по

ремонту прессов кирпичного
цеха с 24 ноября назначен заместителем начальника кирпичного цеха по подготовке
производства.
В ОАО «НЗСМ» Брызгалов
А.С. трудится с 2004 года.
Сначала он работал оператором – наладчиком немецких прессов, а с 2010
года – слесарем по ремонту прессов в ПФО.
Закончил Навашинский судомеханический техникум, служил в армии, в том числе и по контракту. На рабочих местах проявил техническую
грамотность, умение оперативно ориентироваться в производственной обстановке, принимать
верные решения. Дисциплинированность, исполнительность, требовательность в первую очередь
к себе- эти черты характера Брызгалова оценили
в трудовом коллективе по достоинству.

Íàø äèàëîã
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*Знания для жизни

Î íîâîì
ïåíñèîííîì çàêîíîäàòåëüñòâå

Проверяйте состояние своего пенсионного счета, чтобы
узнать, делает ли работодатель отчисления на вашу будущую
пенсию в надлежащем объеме. Навашинское отделение ПФ
находится по адресу: ул.Заводская 2, тел: 5-50-60.

Вопросы, которые касаются каждого
Встречаясь с представителями Совета ветеранов ОАО
«НЗСМ», Совета общественности микрорайона Силикатный, начальник управления Пенсионного Фонда РФ
по Навашинскому району Александр Овчинников давал
разъяснения о новом пенсионном законодательстве, а
также отвечал на многочисленные вопросы.

Áåç
ïîâûøåíèÿ
ïåíñèîííîãî
âîçðàñòà
Для начала Александр Васильевич успокоил присутствующих сообщением о том, что
в нашей стране пенсионный
возраст повышаться не будет
( для справки- в последние
годы в большинстве стран
Европы пенсионный возраст
значительно повысился как
для мужчин так и для женщин). Таким образом первое
условие для назначения пенсии по старости – достижение
возраста 55 лет для женщин
и 60 – для мужчин. Вторым
условием для назначения
пенсии в настоящее время является наличие не менее пяти
лет трудового стажа. Если
нужного стажа нет, то гражданину назначается социальная
пенсия: женщинам – в 60 лет,
мужчинам- в 65 лет.
Начиная с 1 января 2015
года вступает в силу новое
пенсионное законодательство. А по новому закону для
начисления пенсии по ста-

рости требуется уже не пять,
а не менее 15 лет трудового
стажа. Но прибавляться каждый год будет по одному году.
То есть в 2015 году надо будет
иметь 6 лет стажа, в 2016 – 7
и так далее. Начиная с 2024
года, чтобы уйти на пенсию,
надо будет иметь страховой
стаж не менее 15 лет. То есть
новое в пенсионном законодательстве будет реально
вводиться в действующую
практику поэтапно.
По- прежнему остаются все
три вида пенсии: по старости,
по инвалидности и по случаю
потери кормильца. Начиная с
2002 года на каждого работника работодатель перечисляет в ПФ ежемесячно страховые взносы. Зелененькие
карточки у всех нас – это наш
лицевой счет в ПФ. К концу
трудовой деятельности то,
что у работающего человека
накопилось, делится на время
дожития. Считается, что в
среднем мы можем прожить
на пенсии 19 лет – 228 месяцев. Накопленная сумма
делится на 228 и получается
размер страховой части пенсии. К этому добавляется
страховая часть, которую мы
заработали до 2002 года, то

Ýòî èíòåðåñíî ìíîãèì
свою пенсию, так и
будете получать, и
она, как и прежде,
будет индексироваться два раза в
год с учетом инфляции.
- Каким образом будет
производиться перерасчет
пенсий работающим пенсионерам?
- Перерасчет пенсий работающим пенсионерам,
которых у нас в районе 3044
человека, будет продолжаться. Ранее через 12 месяцев
после ухода на пенсию писали заявление и перерасчет
производился 1 августа. С 1
января 2015 года заявительный характер перерасчета
страховой части пенсии отменяется. В одно время всем
будут делать перерасчет без
всяких исключений.
Работающим пенсионерам

На всех встречах пенсионеры задают представителям ПФ вопросы,
которые касаются их лично, и в то
же время они представляют интерес
для многих категорий граждан.
- Вопрос, который волнует многих пенсионеров .
Как отразиться новое пенсионное законодательство
на пенсиях неработающих
пенсионеров?
- У нас в районе более 3300
неработающих пенсионеров.
С 1 января 2015 года пенсия
всем пенсионерам будет переведена в пенсионные коэффициенты. Один коэффициент будет стоить 64 рубля
10 коп. Этот показатель будет
индексироваться 1 февраля и
1 апреля. Стоимость этого коэффициента будет увеличиваться с учетом инфляции. А
проще говоря, как получали

Редактор Л.В. Шпади.

Самостоятельно в ПФ России

есть в том числе и в советский
период, а также фиксированный базовый размер ( раньше
называлась базовая часть), который на сегодня составляет
3910 рублей 34 коп.
Начиная с 2015 года каждый
человек трудоспособного возраста будет зарабатывать себе
пенсионные коэффициенты.
Правительство ежегодно
определяет предельный годовой размер зарплаты, с которой работодатель перечисляет
страховой взнос в ПФ. Эта
установленная сумма в этом
году составляет 624 тысячи
рублей . Индивидуальный коэффициент пенсионера будет
зависеть от суммы страховых
взносов с трудовой зарплаты
работника, которые будут
суммироваться в течение
всей трудовой деятельности.
Правительством каждый год
будет устанавливаться стоимость одного коэффициента,
которая будет расти с учетом
инфляции. На 1 января 2015
года этот коэффициент составит 64 рубля 10 коп.
Обобщая сказанное, Александр Овчинников добавил,
что основная суть пенсионной реформы заключается в
требовании того, чтобы работодатели нормально, то есть
своевременно и в полном объеме перечисляли за каждого
работника страховые взносы,
наполняя бюджет ПФ. Ведь
пенсия начисляется только с
«белой» зарплаты.

Обратитесь в ПФ России по месту жительства или работы с
паспортом и страховым свидетельством ОПС и напишите заявление. Через 10 дней с момента обращения вы сможете лично
забрать выписку из индивидуального лицевого счета.

Через интернет
Зарегистрируйтесь на портале государственных и муниципальных услуг www. gosuslugi.ru. В подразделе «Пенсионный фонд
Российской Федерации» вы сможете получить информацию о
состоянии пенсионного счета в режиме онлайн.

Заказным письмом
Обратитесь в Пенсионный фонд России по месту жительства
или работы с паспортом и страховым свидетельством ОПС и
напишите заявление. Извещение о состоянии индивидуального
лицевого счета будет направлено по вашему адресу заказным
почтовым отправлением не позднее 10 дней после обращения.

×òîá ÿáëîêàì íå ïðîïàñòü

*Наши
рецепты

Яблок в этом году у многих запасено немало. Да вот беда – начинают пропадать. Что с ними делать? – задают наши читатели
вопрос. Для этого случая есть простой рецепт, как приготовить
яблочную пастилу.
Режем яблоки на восемь частей,
не снимая кожуры. В посуду с
толстым дном наливаем немного
воды –слоем в палец- насыпаем
яблоки и ставим на небольшой
огонь. Массу развариваем, остужаем и превращаем толкушкой в
пюре. Добавляем по вкус сахар
или мед, по желанию - дробленые орехи. Все перемешиваем
и выкладываем на противень,
застеленный пергаментной бумагой (для выпечки). Разравниваем
в слой 0,5 см.

Д а л е е - су ш ка .
Можно в духовке при
100 градусах – около пяти часов, можно
на сушилке для грибов. Досушивать – на батарее, прямо
в пергаменте. Готовую пастилу порезать на ромбики или
полоски, обвалять, чтобы не
слипались, в сахарной пудре.
Получается вкусное и полезное
домашнее лакомство, которое
долго хранится.

Уважаемые пассажиры!
С 1 декабря 2014 года сокращаются рейсы на городских маршрутах.
На маршруте «Терем-Окская судоверфь» рейсы в 20-15 от Терема и
20-45 от судоверфи отменяются. На маршруте « Б-Окулово-ЦРБ» рейсы
в 20-15 и 20-45 от почты отменяются. Рейс 20-30 от ЦРБ отменяется.
Администрация ООО «Автотранс»

пенсии также будут переведены в коэффициенты. В 2015
году будет производиться индексация пенсий 1 февраля
и 1 апреля, включая перерасчет страховой части пенсии
с учетом страховых взносов,
уплаченных за них в 2014 год.
Так что в августе 2015 года
корректировки уже не будет.
Следующая корректировка- в
августе 2016 года с учетом
взносов, перечисленных в 2015
году.
- Предусмотрены ли какие- либо изменения в
начислении пенсий для
отдельных категорий пенсионеров?
-Если человек всю жизнь
проработал в сельской местности и в сельской местности
проживает, то фиксированная
базовая часть пенсии ему будет увеличена на 25 %. Но это
новшество вступает в силу
только с 1 января 2016 года.
Записала
Любовь Шпади.
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ôàêòè÷åñêîå: 28.11.2014ã. 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.

