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*Производство
Открывая 2 февраля в
кирпичном цехе производственное совещание по итогам
месяца, гендиректор ОАО
“НЗСМ” А.П.Тюрин поздравил всех присутствующих руководителей цехов и отделов с
53-годовщиной завода, пожелал всем здоровья, семейного
благополучия и профессиональных достижений.
Далее слово для выступления
о проделанной работе за первый
месяц 2015 года предоставил начальнику участка по производству извести Мелентьеву В.В.
Василий Васильевич отметил,
что в январе участок по производству извести отработал без
перебоев, своевременно производились слесарями участка
ремонтные работы. Активность
извести с печей в течение месяца была стабильная 72,7%.
Извести произведено 4180 тонн.
При этом расход газа составил
492039м3 на сумму 1 млн.884тыс.
рублей, а расход электроэнергии
-93720квт на сумму 316773руб.
На февраль намечено ТО механизма выгрузки печи №3, ремонт
отсевного бункера и пр.
Начальник кирпичного цеха
Зимин Ю.В. озвучил данные
по выпуску силикатного кирпича и строительных изделий за
январь. Так, производство кирпича составило - 8 341 970шт.,
помимо белого кирпича, выпущено кирпича коричневого
цвета -354 900шт., розового - 317
590шт. и желтого - 879970шт.
Выполнялись заявки по изготовлению строительных изделий:
кирпича рельефного желтого
и серого цветов – 34 344 шт.,
камня-кирпича с колотой поверхностью - 4240шт., брусчатки
«шестигранник» - 204м2. Далее
Юрий Владимирович подробно
остановился на мероприятиях, выполненных в течение
января на различных участках
кирпичного цеха, в их числе
замена транспортерных лент на
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регулировке и в силосном отделении, полная очистка силоса
№5, ремонт и чистка вагонеток.
В составе комплексной бригады
РСЦ и кирпичного цеха отремонтировано помещение мельника,
в настоящее время приступили
к монтажу перегородки в силосном отделении. Совместно
с работниками ПКЦ и строителями выполнили в автоклавном
отделении работы по адаптации
рельсовых путей. Произвели в
цехе замену ламп освещения на
менее энергоемкие. На февраль
намечено завершение монтажа перегородки в силосном
отделении и запуск в работу
вентиляции. Мероприятия по
улучшению условий труда в цехе
продолжатся.
По выполненным ремонтным
работам дополнили заместитель начальника кирпичного
цеха по подготовке производства Брызгалов А.С., зам.
главного механика Ковязин
П.В., начальник электротехнической службы Шерунтаев
А.В., а также ведущий инженер
АСУТП Маслов В.В.
Было отмечено, что согласно
плану мероприятий на 2015 год
был выполнен работниками электротехнической службы ремонт
сети местного освещения с заменой осветительной арматуры и
участков эл.проводки в автоклавном отделении; отремонтированы 6 эл.машин с полной заменой
электрообмоток и подшипников,
проработан вопрос резервного
электроснабжения заводского
кафе; инженерами АСУТП в
кирпичном цехе отремонтирована станция управления гидроагрегатом на прессе №2, где
заменен модуль управления, на
прессе №4 вместо вышедшего
из строя уровнемера установлен и настроен новый прибор;
в ремонтно-механическом цехе

Мельник извести кирпичного цеха Кочетков Андрей высоко
оценил уют, созданный строителями на его рабочем месте.

восстановлена работоспособность расточного станка, в парокотельном цехе проведена сеть
для приборов учета пара на
технологию и выработки
пара котлами, проведен
технический осмотр котлов
и печей и пр. В планах на
февраль - монтажные работы на автоклавах №1-4.
Выступая о качественных
показателях, начальник
ОТК и технологической
лаборатории Помысухина
И.К., отметила, что процесс
производства силикатного
кирпича соответствует технологическому регламенту.
Лучший результат среди
смен кирпичного цеха по
показателям внешнего вида
кирпича и при наивысшей
производительности труда у
смены №4 ст.мастера Большаковой Е.А.
Ирина Константиновна
дала оценку работы в разрезе
каждого цеха: так, если к участку
по производству извести, парокотельного и транспортного цехов
замечаний не прозвучало, то по
кирпичному цеху она отметила
незначительные случаи отклонения от регламента. В частности,
наблюдались развалы клеток.
Гендиректор А.П.Тюрин попросил в следующий раз называть
конкретно тех, по вине которых
происходят нарушения.
Начальник РМЦ Борисов В.Н.
доложил об основных работах,
выполненных его коллективом,
который работал в две смены.
Совместно с работниками ПКЦ
сделаны четыре автоклава. Изготовлены пробные три комплекта
зацепов на вагонки, произведен
ремонт шлифовального и расточного станков. В течение месяца
изготавливали запчасти для немецких прессов, на электромостовые краны и пр. Помощь цеха
оказывалась и дочерним
предприятиям.
В своем выступлении начальник ПКЦ
Лапин С.В. отметил,
что его цех в течение
января стабильно обеспечивал производство
горячей водой, паром,
сжатым воздухом, а
поселок теплом. Производились текущие ремонты механического
фильтра, питательного
и подпиточного насосов. Ряд монтажных
работ был выполнен и в
автоклавном отделении
кирпичного цеха.
Окончание на стр. 2.

О женщинах в расцвете сил, обаятельных в русском народе
говорят: «45- баба ягодка опять». Это изречение в полной
мере можно отнести и к нашей героине, и не важно, что 4
февраля отметила она не 45-летний, а 55-летний юбилей.
Выглядит Валентина Николаевна на десяток лет
моложе. Иначе и
быть не может,
ведь эта женщина воплощение
скромности, доброты, обаяния,
п о р я д оч н о с т и .
Перечисленные
черты характера позволяют
оставаться ей не
только внешне
молодой, но и в
душе.
Накануне юбилея, удалось пообщаться с именинницей, и вот что она
рассказала о себе:
«Родом я из Навашинского
района, здешняя, в Липне живу
с родителями и тремя сестрами
с 4 лет. Из многодетной семьи
простого рабочего. Отец мой
Дедов Николай Васильевич
работал около 15 лет на силикатном заводе и отсюда ушел
на пенсию. Воспитание было
строгое, отца мы ослушаться
не смели, боялись и уважали
его. Годы детства вспоминаются как постоянный труд. Помогала родителям на стройке
нашего дома, присматривала
за скотиной, которой было полный двор, ходила в лес дрова
пилить. Времени на гуляние
не оставалось, да и не особо
хотела. Больше любила читать,
из библиотеки книги носила
пачками. И в кружках художественной самодеятельности
в заводском клубе им.Горького
занималась: танцевала, пела.
Много ездили с концертами, особенно по деревням.
Пожалуй, самыми яркими и
интересными годами своей
жизни считаю время моей
комсомольской деятельности.
Работать я пошла сразу после
окончания десятилетки, вышла
замуж, потом декретный отпуск, после которого вышла на
работу в судомеханический цех
завода «Ока», где меня избрали
освобожденным секретарем
комсомольской организации
цеха, в которую входило около
100 комсомольцев. Сколько
всяких мероприятий мы организовывали- не счесть: и
конкурсы профессионального
мастерства, и концерты худ.
самодеятельности, и различ-

ные субботники, экскурсии, и
коллективные выходы в кино,
и отдых, в том числе и семьями
в д.Дедово – летом у костра
с песнями под гитару, зимой
– прогулки на лыжах. Сдавали
нормы ГТО, участвовали в дружинах по охране правопорядка
в городе и на заводе совместно
с милиционерами, вели огромную воспитательно-патриотическую работу. С ностальгией
вспоминаю то время.
На силикатном заводе я работаю с 1985 года, сначала в
РМЦ, а когда в 1987 году по
инициативе гендиректора завода была открыта теплица, пошла туда работать, выращивала
круглый год зелень и овощи
для заводской столовой, рассаду для силикатчиков. А в 1999
году назначена заведующей
хозяйством предприятия».
Кстати, 2015 год для Валентины Николаевны юбилейный
вдвойне: 1 августа исполнится 30 лет , как она трудится в
коллективе силикатчиков. На
нашем заводе династия Гусаровых одна из старейших и
многочисленных.
Уважаемая Валентина Николаевна! От души поздравляем Вас с 55летним юбилеем!
Все оглянуться не успели –
И вот, серьезный юбилей!
Вы сделать многое сумели,
И впереди полно затей!
Вам долголетия и счастья,
И оптимизма пожелать
Хотим с любовью настоящей,
И никогда не унывать!
Коллеги
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постоянно поддерживаетПомощь оказывали и ся в рабочем состоянии,
дочернему предприятию проводятся ТО и текущие
– торговому центру - по ремонты. Гендиректор
монтажу системы отоп- Тюрин А.П. обращаясь
ления и дымовых труб. к начальнику автопарка
Мероприятия по даль- Яшину С.Г. и коммерчеснейшей модернизации в кому директору Колпакову
цехе запланированы и в А.В., попросил продумать
вопрос о загруженности
наступившем 2015 году.
С докладом о рабо- цементовоза, который в
те транспортного цеха январе совершил только
выступил начальник одну поездку.
По информации наПапин В.В.: в январе
чальника
отдела кадров
было обработано 5 железТрутневой
Л.В., на 1
нодорожных вагонов. Цех
февраля
списочная
чиспроводил отгрузку клиенленность
работающих
в
там силикатного кирпича,
которая составила 7299 ОАО «НЗСМ» составила
клеток, для января это хо- 363 человека. В январе
роший показатель, также имелись два случая наотгружалась и продукция рушения трудовой дисучастка стройматериалов. циплины: в кирпичном
Кроме того, на складской цехе 15 января к работе
площадке регулярно ве- не был допущен работлась пакетировка готовой ник Х., находившийся
продукции, всего за ме- в нетрезвом состоянии,
сяц было упаковано 8979 и 26 января работница
клеток. Цехом велась Л. по той же причине
погрузка песка – 29288т., также была отстранена
камня -8130т. Силами от работы. Оба работцеха расчищались от сне- ника и ранее имели дисга заводские площадки, циплинарные взыскания,
тротуары и дороги. В пла- поэтому были приняты
нах на ближайший месяц решения об их увольне- возобновление отгрузки нии. В январе зарегистгрунта на участке гидро- рировано 14 больничных
листов, что составило
намыва песка.
По окончании докла- 176 календарных дней,
да, гендиректор сделал за счет средств завода на
Владимиру Васильевичу их оплату было израсзамечание относительно ходовано 21339 рублей.
уборки снега на складс- Подготовлены и сданы в
ких площадках хранения пенсионный фонд индикирпича. Расчищать акку- видуальные сведения за
ратнее, чтобы клетки не 4 квартал 2014 года на 42
работников завода, имеюзаваливались снегом.
Продолжая транспор- щих право на досрочное
тную тему, выступил назначение пенсии. В янначальник автопарка варе проведена работа по
Яшин С.Г.: автотранс- заключению доп.соглашепорт предприятия выде- ний с работниками ОАО
лялся по заявкам отдела об изменении тарифных
закупок – перевезли 74 ставок в связи с увелитонны различных гру- чением минимального
зов, также РМЦ, элект- размера оплаты труда.
ротехнической службе, Подготовлена заявка на
кирпичному и транспор- обучение с 3 по 5 февраля
тному цехам на доставку по пожарно-техническоклиентам кирпича – 240 му минимуму и охране
клеток, на перевозку пес- труда на троих работка – 29 288 тонн, извест- ников - Колядко С.А.,
някового камня - 8130т., Батюхнова А.В., Брызгаизвести - 73,7т. При этом лова А.С. 20 января пробыло израсходовано ГСМ шли ежегодную проверку
- 14 648 литров на сум- знаний операторы АЗС,
му почти 400тыс.рублей. работники участка ГСМ,
Водителями автопарка водители по перевозке
совершено 15 командиро- опасных грузов. Офорвок в города Н.Новогород, млена соответствующая
Владимир, Ярославль, документация.
В январе от руководства
Чамзинку. Автотранспорт
завода были вручены поздравительные
открытки и деÏîçäðàâëÿåì
нежные премии
ñ þáèëååì!
бывшим работникам -ветераКонтролера ОТК ОАО
нам завода Бли“НЗСМ” Харитонову Елену
нову В.Н., наГеннадьевну с 30-летием!
чальнику отдела
Тебе сегодня тридцать лет,
сбыта Бандуре
Мы с днем рожденья поздравляем, Г.С., начальнику
Вот время жизненных побед
планово-эконоНастало. От души желаем
мического отдеЗдоровья крепкого тебе,
ла Коровиной
Достойных целей добиваться,
А.Б., отметивВсегда везения в судьбе
шим юбилейные
И никогда не отступаться!
Коллеги.
дни рождения.
Окончание. Начало на стр. 1

Редактор О.М.Шакирьянова.
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Начальник отдела закупок Фролов Р.А. проинформировал о итогах работы своего подразделения: в
январе поступило 13 заявок
от руководителей цехов и
участков завода, общим количеством 87 позиций. Из
них привезено основных
материальных средств на
сумму 2 535 730рублей: 20
тонн цемента, 300метров
стальных канатов, 6 тонн
красителя красного цвета,
а также упаковочный материал, панели стеновые,
сетка рифленая, лента конвейерная и др. На февраль
запланированы поездки
за трубопроводной арматурой, инструментом для
станков, запчастями и пр.
материалами.
О трудовом вкладе своих
коллективов доложили начальник ОИТ Маршалов
С.А., участка ГСМ Кабанов С.П., директор ООО
«Автотранс» Стриканов
С.И., директор обществ
«Янтарь» и «Торговый
дом» Январев А.В. и др.
руководители.
Коммерческий директор Колпаков А.В. в своем
выступлении отметил в
январе рост цены на красители для производства
силикатного кирпича разных цветов, что тоже надо
учитывать. Комментируя
успешную работу производства, исполнительный
директор Ванин О.Е. ,
попросил руководителей
более активнее выходить
с предложениями по дальнейшему усовершенствованию производства, а
также в работе с поставщиками сырья, запчастей
и пр. отнестись более внимательнее, необходимо в
этих вопросах видеть все
риски.
Подводя итог совещанию, гендиректор ОАО
«НЗСМ» А.П.Тюрин сказал, что январь коллектив
силикатчиков сработал хорошо, кирпича потребителям отгружено как никогда
много - более 6,5 млн. штук,
что по сравнению с январем
прошлого года на 41,2%
больше. Также он подчеркнул успешную работу по
вопросам, связанным с
улучшением условий труда,
мероприятия сделаны продуманно и своевременно как
никогда. Обращаясь к энергетикам, Александр Павлович попросил проводить
определенную политику по
экономии электроэнергии,
газа и пр. Не должно быть в
этих вопросах равнодушия,
тем более в наше сложное
время.
В заключение, Тюрин
А.П. от души поздравил с
днем рождения начальника
ОТК Помысухину И.К.
и начальника участка по
производству извести Мелентьева В.В.
Подготовила
Шакирьянова Оксана.
Фото автора.

* Наши ветераны
1 февраля свой 75-летний юбилей отметила
одна из старейших ветеранов ОАО «Навашинский
завод стройматериалов»
Коровина Альбина Борисовна. В этот воскресный
день за праздничным
столом в адрес юбилярши прозвучали теплые
слова не только от близких ей людей: мужа Виктора Федоровича, ранее
также работавшего на
силикатном заводе, дочерей Светланы, Ларисы и
Елены, многочисленных
внуков и правнуков, но
и от лица генерального
директора ОАО «НЗСМ»
А.П.Тюрина был зачитан
приветственный адрес
со словами поздравления и благодарности за
её многолетний труд на
предприятии, а также
вручены цветы и денежная премия. Ещё долго
не смолкали за столом
воспоминания, в том числе и самой именинницы
о прошедших, как один
миг, без малого её сорока
годах работы в коллективе силикатчиков.

П

римечательно, что
юбилейный день
рождения Альбина Борисовна празднует накануне
53 - годовщины становления самого силикатного
завода. И редакция газеты
не только присоединяется
к многочисленным поздравлениям с юбилеем, но
и выражает Альбине Борисовне искренние слова
восхищения и уважения
как профессионалу своего
дела, достигшему многого
благодаря своему трудолюбию, ответственности, как
человеку преданному заводу столько десятилетий.
В интервью нашей газете,
Альбина Борисовна охотно
и много рассказывала о заводе, о коллегах, с кем довелось ей работать, и очень
скромно – о себе, своем
вкладе в историю завода,
силикатного производства.
Как оказалось, на наше
предприятие супруги Коровины приехали с г.Бора
по личному приглашению
бывшего тогда директора Навашинского завода
стройматериалов Халкина
В.Д., который нуждался в
дипломированных специалистах, даже пообещал
им помочь с жильем. Так,
в ноябре 1961 года Альбина Борисовна и её супруг
Виктор Федорович были
приняты на силикатное
производство: она – в известковый цех – мастером
смены, главный цех – ещё
только готовился к запуску
кирпича, муж – энергетиком. К тому времени 21летняя Альбина уже имела
диплом техника-технолога
об окончании Борского
индустриального техникума, да и определенный
опыт работы в качестве
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разнорабочей в лесотар- выведение хозрасчета и
ном цехе, шлифовщицей в пр. документации и рецехе ширпотреба Борского альной работы с людьми.
стекольного завода тоже И все надо было успеть к
пригодился. Одним сло- срокам. Называя многих,
вом, трудности её не пуга- с кем работала в одной
ли. Да и коллектив смены, команде – начальник ПЭО
руководителем которой Пименов В.В., экономист
её назначили, был спло- Бандура Г.С., табельщица
ченный, знающий произ- Макарова Г.П., позже Поводство извести: опытные мысухина И.К., Альбина
обжигальщики Витовтов Борисовна отмечает, что
В., Михеев В., операторы эти годы были одними из
Сухова М., Прокофьева Т., самых интересных. В 1985
Миронова В., транспортер- году она стала начальнищицы Иконникова В., Гно- ком планово-экономичесевая Р., крановщики Клу- кого отдела, проработала
сова З., Садовников Н. и в ОАО «НЗСМ» до самого
др. Это только часть имен, выхода на пенсию – 1999
с кем довелось работать года. Как она заметила,
Альбине Борисовне. На- жизнь на заводе прошла
кануне пуска кирпичного как один миг. Альбина
цеха, Альбину Борисовну Борисовна состоялась не
перевели туда мастером. только как руководитель,
Именно её смена готовила профессионал, но и как
первые вагонетки с кирпи- любящая жена, мама, вычом, а смена мастера Ми- растившая троих дочерей,
хаила Залиского сдавала 3 из которых средняя -Ларифевраля на склад готовой са также трудится в ОАО
продукции. По словам «НЗСМ» начальником отАльбины Борисовны вмес- дела кадров. Также сегодте с Михаилом Дмитри- ня династию Коровиных
евичем они налаживали на заводе продолжают
производство кирпича, во и внуки Альбины Боривсех вопросах советуясь и совны - Максим и Денис.
помогая друг другу. А уже Поэтому даже находясь
в 1967 году из мастеров на заслуженном отдыкирпичного цеха Корови- хе, Альбина Борисовна в
на А.Б. была выдвинута курсе всех положительв отдел заводоуправления ных перемен на родном
инженером по труду и за- предприятии. Пользуясь
рплате. На первых порах случаем, она попросила
помощь в новой должности через газету выразить
ей оказывал бывший тогда благодарность коллектиначальник этого отдела ву силикатчиков и лично
И.Г.Вохов. Очень тепло и гендиректору Алексанс благодарностью отзыва- дру Павловичу Тюрину
ется о своем наставнике за помощь, оказываемую
Альбина Борисовна, ведь пенсионерам завода, и
круг возложенных на нее пожелала всем успехов в
обязанностей был доволь- жизни.
но широк: и
начисление
Уважаемая Альбина Борисовна!
зарплаты - на
75— долгий путь, нелегкий,
п р о и з вод с Время внуков, правнуков, детей.
тве уже в то
В этом мире Вы не одиноки.
время было
Улыбнитесь в этот юбилей.
33 бригады, Пусть здоровье Ваше будет крепким,
и составлеПусть ласкает солнышко теплом,
ние графиков
Пусть родные, близкие и дети,
использоваНаполняют радостью Ваш дом!
ния рабочего
Коллектив ОАО “НЗСМ”
времени, и
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