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Состоявшееся в ОАО «НЗСМ» 2 марта итоговое производственное
совещание, началось с печального известия о смерти бывшего начальника кирпичного цеха Васильевой В.П., проработавшей в этой
должности 18 лет. Минутой молчания почтили память о ней все
присутствующие на совещании руководители цехов и отделов.

Гендиректор ОАО “НЗСМ”
А.П.Тюрин каждому руководителю структурного подразделения предоставил возможность
выступить с отчетом о проделанных в феврале мероприятиях.
По кирпичному цеху доложил
начальник цеха Зимин Юрий
Владимирович: «Выпуск силикатного кирпича в феврале
составил 7 млн.804тыс.160шт.
Делали белый кирпич, с марта
запускаемся по цветному кирпичу. По сравнению с февралем
прошлого года выпущено на
3,4% меньше кирпича. Также
выполнялись заявки и по изготовлению таких строительных
изделий, как камень-кирпич с
колотой поверхностью, кирпич
рельефный цветной и др.
Среди основных работ по
прессоформовочному и массозаготовительному отделениям кирпичного цеха Юрий
Владимирович назвал ремонт
немецких прессов с заменой
прессующих форм, листов и
пр.запчастей, ремонт и чистку
вагонок, замену транспортерных
лент над силосами на 3 этаже, на
наклонной галерее, выполнены
работы по адаптации рельсовых
путей автоклавов по отношению
к электропередаточному мосту
и др. По улучшению культуры
производства в кирпичном цехе
Зимин Ю.В. также назвал ряд
мероприятий, в частности, в
составе комплексной бригады ремонтно-строительного
участка и кирпичного цеха был
проведен ремонт производственного помещения: штукатурка и
побелка стен; завершили монтаж
противошумовой перегородки в
силосном отделении, установили двери и ворота.
Ведущий инженер АСУТП
Маслов В.В. доложил о проведенных в течение месяца ре-
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монтных работах на немецких
прессах, о восстановлении автоматики на котле ПКЦ, о подготовке печи известкового участка
к розжигу и пр. Маслов В.В.
отметил, что ведется контроль за
рациональным использованием
междугородней связи, это привело к снижению затрат. В феврале
выявлен 1 случай использования
рабочего телефона в личных
целях более 30 минут.
Начальник планово-экономического отдела Ивохина
Н.С. отметила, что реализация
силикатного кирпича в феврале снизилась по сравнению с
февралем прошлого года. Спад
сбыта готовой продукции связан
прежде всего с общей экономической ситуацией на рынке
стройиндустрии. Эта ситуация
временная и в летний период
она коренным образом изменится. Отгрузка кирпича всех
цветов потребителям составила
5млн.741тыс.326шт.
Начальник ОТК Помысухина И.К. подводя итоги работы
за месяц, озвучила данные по
качеству готовой продукции.
«На реализацию было предъявлено 704 партии силикатного кирпича, годным признаны
7млн.804тыс.160шт., в т.ч. марки
200-473тыс.200шт., марки1507млн.260тыс.890шт., брак составил 7 клеток, который был
получен путем дефектации при
транспортировке сырцом и при
отгрузке на склад. В соревновании за лучшую смену по качественному показателю в лидеры
вышла смена №3 старшего мастера Шепелевой О.А.
Анализируя работу цехов,
Ирина Константиновна также
отметила участок по обжигу извести, где наблюдалась хорошая
активность извести - в среднем
72,2%. При этом расход извести
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*Новость
недели

В ОАО «НЗСМ» с однодневным рабочим визитом вновь
побывала группа сотрудников одной из немецких компаний.
Большую часть времени они провели в основном производстве - кирпичном цехе, изучая возможность размещения здесь
автоматической линии по упаковке готовой продукции - силикатного кирпича. Вопрос прорабатывается, с их стороны ведутся расчеты, готовится для руководства завода коммерческое
предложение. Это основная цель посещения немцами нашего
завода. Позже на производственном совещании руководители
обсудили детали этого проекта. А также рассматривались вопросы по дальнейшей автоматизации кирпичного цеха завода.

на 1тыс.шт. составлял всего
423кг, что позволило обеспечить
экономию извести в 70тн.
Как неприятный момент в работе Помысухина И.К. подчеркнула то, что заводом были предъявлены претензии к поставщику
из г.Касимова по качеству поступающего известнякового камня.
В продолжении темы она проинформировала о состоявшейся
поездке руководителей нашего
завода в г.Судогду Владимирской области, основной целью
которой было изучение месторождения известняка, а также
знакомство с предприятием,
методами контроля продукции и
возможность в дальнейшем поставок судогодского камня. Ирина
Константиновна отметила, что
лаборатория этого предприятия
оснащена по последнему слову
техники и испытательным оборудованием, и средствами охраны труда. С судогодского месторождения известнякового камня
были отобраны ею несколько
проб, которые решено испытать
в наших условиях. Также по
вопросу продуктивности использования судогодского камня
в производстве силикатного
кирпича она предложила начать
сотрудничество с силикатным
заводом №1 г.Н.Новгорода.
Гендиректор А.П. Тюрин комментируя поездку в Судогду,
сказал, что появляется возможность в выборе поставщика
известнякового камня.
Вопрос по доставке запчастей
и других материально-технических средств для производства
ОАО «НЗСМ» освятил инженер
отдела закупок Трутнев Д.Е.
Всего по заявкам начальников
цехов и участков было закуплено МТС на сумму 5млн.900тыс.
рублей. В их числе лента упаковочная, ГСМ, цемент, насосы,
комплектующие для немецких
прессов и др. При этом
Трутнев Д.Е. подчеркнул, что особых проблем
с поставками МТС на

предприятие нет. Но напомнил
руководителям всех структурных подразделений о сезонном
закрытии дорог. В связи с этим
предложил делать определенный
резерв, заказывать сейчас.
Также на совещании выступил начальник РМЦ Борисов
В.Н., назвав в числе основных
работ – изготовление станочным
участком пластин, направляющих для немецких прессов
кирпичного цеха, запчастей для
оборудования земснаряда и др.
цехов.
Об активной подготовке к
новому сезону для участка гидронамыва песка доложил начальник этого участка Бандин
В.А.: “Проведены ревизия и
ремонт механизмов плавучего
пульпопровода, главного насоса,
трубопроводов заливного насоса, а также работы по снятию
почвенно-растительного слоя,
вывозу вскрышной породы в отвал и др. На март намечена сдача
участка районной комиссии”.
О работе с кадровым составом завода проинформировала
Трутнева Л.В.: “Численность
работающих в ОАО «НЗСМ» на
1 марта составила 365 человек.
В феврале на работу в кирпичный цех приняты 2 работника
и 1 работник уволен по собственному желанию. Нарушений
трудовой дисциплины не выявлено. В феврале 13 человек находились на больничном, за счет
средств завода было оплачено
23685 руб. В рамках программы
обучения в ОАО «НЗСМ» аттестацию прошли ответственные
по горным работам мастера,
механик и начальник транспортного цеха. Направлена заявка
на обучение рабочего карты
намыва в Ярославский учебный
центр по специальности «Машинист земснаряда». Совместно с кадровиками Навашинского

и Кулебакского хлебозавода
участвовали в вебинаре по актуальным вопросам кадрового
делопроизводства”.
По информации Стриканова
С.И. - директора дочернего
предприятия ООО «Автотранс», в течение прошлого
месяца автобусами было выполнено 4188 рейсов. Общие
доходы предприятия составили
более 1,6млн.рублей. Перевезено
порядка 88тыс.пассажиров. Оставляют желать лучшего дороги
по городским маршрутам, особенно в безобразном состоянии
находится участок дороги от
п.Силикатный до поворота на
ул.Советская, ремонтом которой должно заниматься Вачское
ДРСУ. Общественному транспорту приходится буквально
маневрировать между увеличивающимися с каждым днем
глубокими ямами.
Гендиректор А.П.Тюрин порекомендовал в этом вопросе большей активности, обращаться в
соответствующие организации,
к властям города и пр.
На совещании также выступили коммерческий директор
А.В.Колпаков, гл.инженер Мелентьев В.И., гл.механик Сочнев
В.Н., исполнительный директор
Ванин О.Е., начальник отдела
информационных технологий
Маршалов С.А., и другие руководители предприятия.
Подвел итог работы силикатчиков за февраль месяц, поблагодарив их за труд, гендиректор ОАО «НЗСМ» Александр
Павлович Тюрин. Он отметил,
что отгрузка кирпича в феврале
ниже, чем в аналогичный период
2014 года, но будем надеяться,
что ситуация стабилизируется,
и с начала строительного сезона
сбыт продукции значительно
увеличится.
Записала О.Залиская.
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Не всегда говори то, что

думаешь, но всегда знай,
что говоришь.
Когда мы печёмся о
счастье других, мы находим своё собственное.
Л.Толстой

Когда хочешь посоветоваться с кем-нибудь о
своём деле, обрати прежде всего внимание на
то, как он устраивает
свои дела.
Сократ.

На днях начальнику отдела
кадров ОАО «НЗСМ» Трутневой
Ларисе Викторовне от Международного института менеджмента был вручен сертификат
о краткосрочном повышении
квалификации. Данный сертификат свидетельствует, что она
успешно завершила курс обучения по программе «Отдел кадров
без ошибок: актуальные вопросы
кадрового делопроизводства в
2015 году». Поздравляем!
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* Молодое поколение

* Производство

Групповые экскурсии для подрастающего поколения в ОАО «Навашинский хлеб» проводились и
раньше, но с недавнего времени они стали более
организованными с интересной, продуманной
профессионалами предприятия, программой и
мастер-классом.

Экономический кризис 2008 года, случившийся по всему миру, в т.ч. и
в России, коснулся и нашего завода стройматериалов. Но несмотря на
все сложности, мы пережили кризис, выстояли, и все благодаря умелой
политике, проводимой руководством предприятия. Верно изречение:
«Все что не убивает нас, делает сильнее». И вот спустя почти 7 лет
новые испытания: экономический кризис в нашей стране, осложненный
введенными санкциями Евросоюза. Конечно, все это в работе не вносит
оптимизма, однако многие российские компании уже переориентируются с зарубежных поставщиков на отечественных.

Îðãàíèçîâàííûå ýêñêóðñèè
ñ ìàñòåð-êëàññîì íà
õëåáîçàâîäå
ОАО «Навашинский хлеб» организует экскурсии
на предприятие, где опытные хлебопеки интересно
расскажут и покажут об истории хлебозавода, технологии производства и ассортименте хлебобулочных и
кондитерских изделий. Юные посетители изготовят
фигурные булочки из дрожжевого теста (птички,
ежики, лебеди, зайчики, розочки и т. д.). Кондитеры
предприятия продемонстрируют мастер-класс по украшению кондитерских изделий, после этого с помощью кондитеров каждый из посетителей украсит свой
мини-торт. В завершении экскурсии - чаепитие со
сдобной фигурной выпечкой и сладкий подарок- каждому участнику! Экскурсия на хлебозавод проводится
по вторникам, четвергам, пятницам. Продолжительность экскурсии - 2 часа. Количество посетителей не
более 15 человек. Стоимость экскурсии 150 руб/чел.
Обязательна сменная обувь (бахилы)! Предварительная запись по телефонам: 5-34-23, 8-960-16-39-428.
Посещение ОАО «Навашинский хлеб» - это
экскурсия, которая будет интересна школьникам
любого возраста! Возможно, для некоторых из них
знакомство с хлебозаводом в будущем сыграет свою
роль при выборе профессии. Заявки на посещение
предприятия могут подать классные руководители
школ, кураторы техникума.
Приглашаем посетить наше предприятие.
Главный технолог
ОАО “Навашинский хлеб” Матюкова Е.А.
Благодарим коллектив
кирпичного цеха и руководителей ОАО «НЗСМ»,
а также гендиректора
предприятия А.П.Тюрина
за оказанную моральную и материальную
помощь. Спасибо всем,
кто пришел проводить
в последний путь нашу
любимую жену, маму,
бабушку Васильеву Валентину Павловну.
Муж и сын покойной.

Выражаем сердечную благодарность коллективу ОАО «НЗСМ»,
администрации завода,
коллективу кирпичного
цеха за моральную и
материальную поддержку, всем, кто пришел
проводить в последний
путь нашу любимую
маму, бабушку, прабабушку Чумичеву Веру
Александровну.
Благодарим работников
кафе «Русь» за вкусно приготовленный поминальный
обед.
Семья покойной.

*Законодательство
В соответствии с законом
Нижегородской области от
2 декабря 2014 года №174-З
«О приостановлении действия отдельных положений
законов Нижегородской
области в связи с Законом
Нижегородской области
«Об областном бюджете на
2015г.», приостановлено
действие нормы по индексации размеров денежных
выплат, т.е. индексации
областных пособий в 2015
году не будет.
Но согласно статье 8 проекта ФЗ №611445-6 «О федеральном бюджете на 2015
год» с 1 января 2015 года
установлен коэффициент
в размере 1,055 индексации
следующих видов федеральных пособий, и их размеры с
1 января2015 года составят:
•Единовременное пособие
беременной жене военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву
– 22958руб.78коп.;
•Ежемесячное пособие
на ребенка военнослужа-

Редактор О.М.Шакирьянова.

И о том, как работается нашему
заводу в плане поставок импортных запчастей и комплектующих в
условиях нового кризиса и санкций,
в небольшом интервью заместителя главного механика ОАО
«НЗСМ» Ковязина Павла Владимировича, которое он согласился
дать нашей газете.
- Павел Владимирович, решение
каких задач входит в Ваши должностные обязанности?
- Основная задача - анализ по
ремонтным работам прессов, по расходным материалам, и обеспечение
запчастями немецких прессов кирпичного цеха, а также комплектующими для других цехов завода, подбор их аналогов. Поиск оптимальных
и, что немаловажно, надежных
поставщиков, которые нам подходят
и по ценовой политике, и по срокам
доставки, и по качеству поставляемых комплектующих, причем как
импортных, так и отечественных
аналогов, заключение договоров.
Проводим мониторинг этих компаний. Постоянно обновляем электронную базу чертежей деталей. Я определенное время работал в кирпичном
цехе оператором немецкого пресса, а
также в слесарной группе этого цеха,
поэтому в новой должности мне уже
было проще работать.
- Изменилось ли что-то в Вашей
работе по поставкам комплектующих из других стран с введением
санкций?
- Да, изменения есть, они коснулись в основном сроков поставок,
которые немного увеличились, и
условий - теперь мы должны гарантировать поставщику использование
комплектующих в мирных целях.
Кроме того, мы стали работать толь-

ко с проверенными надежными во
всех отношениях зарубежными
компаниями с условиями работы
50% предоплаты. Ищем и находим представителей иностранных
фирм-производителей у нас, в
России. Хотя, ещё в прошлом году
мы наладили работу напрямую с
поставщиками, и в целом санкции
сложностей не внесли. Ещё до кризиса удалось сформировать резерв
по комплектующим, а в настоящее
время мы только наращиваем его,
уже на 85% выполнено. Так что годдва завод может в этом отношении
работать спокойно.
- С какими странами сегодня
налажено сотрудничество?
- Более 10 стран из Восточной Европы и Евросоюза, фирм ещё больше: в
их числе Германия, Австрия, Швеция,
Франция, Сербия, Италия, Болгария,
Турция, а также наша страна. Раньше
была Украина, но ввиду сложностей
поставок, отказались от них. Мониторинг компаний продолжаем, выходим
на официальных представителей этих
фирм у нас в Российской Федерации. У нас есть уверенность в них,
определенные гарантии, что они не
подведут. Также вместо импортных
комплектующих приобретаем аналоги у российских компаний. География
их широкая: г.Москва, где много по
пневматике запчастей приобретаем,
г.Ростов-на-Дону – по очистительным
системам, г.Ярославль – вибраторы
для бункеров в кирпичный цех,
г.Санкт-Петербург – накопительные
ленты для транспортеров, г.Ульяновск
– редуктора и т.д.
- Какие запчасти делаем сами, т.е. в
ремонтно-механическом цехе нашего
завода? Какая экономия от этого?
В РМЦ золотыми руками наших
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щего, проходящего военную службу по призыву
– 9839руб.48коп.;
•Единовременное пособие при передаче ребенка на во спит ание в с емью -14497руб.80коп., и
110 775рублей – в случае
усыновления ребенка-инвалида в возрасте старше 7 лет,
а также детей, являющихся
братьями и (или) сестрами;
•Единовременное пособие
женщинам, вставшим на учет
в медицинских учреждениях
в ранние сроки беременности, уволенным в связи с
ликвидацией организации
(прекращением деятельности, полномочий физическими
лицами)- 543руб.67коп.;
•Пособие по беременности
и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией
организации (прекращени-

ем деятельности, полномочий физическими лицами)543руб.67коп.;
•Единовременное пособие при рождении ребенка
лицам, не подлежащим обязательному социальному
страхованию, на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством
– 14497руб.80коп.;
•Ежемесячное пособие по
уходу за ребенком лицам, не
подлежащим обязательному
социальному страхованию,
на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством, а также
лицам, уволенным в связи
с ликвидацией организации
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)- по уходу за
первым ребенком в размере
2718руб.34коп., по уходу
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профессионалов делаем самую
ходовую позицию - прессующие
пластины для немецких прессов,
производство которых мы наладили
давно. При стоимо сти одной
пластины в 85 тыс.рублей, судите
сами, насколько мы сократили
затраты, если только в прошлом
только году на пре сс ах были
заменены 26 пластин. Это экономия
порядка 2,2млн.рублей за год по этой
позиции. Кроме этого также делаем
направляющие для загрузочной
тележки, валы, ролики, большая
номенклатура мелкоштучки.
- И немного о себе расскажите, где
до силикатного завода работали,
на кого учились?
Приехал из Белоруссии на родину
жены, закончил в г.Минске Белорусский Государственный политехнический университет по профессии
инженер-механик гидросистем, а
также государственный экономический
университет по специализации “Финансы и кредит”. Работал в Белорусии
в Минском автомобильном заводе,  на
белорусско-английском предприятии “ВАЭМ - Пищевые ингредиенты и оборудование” - на обоих  инженером-механиком, также в белорусском
обществе инвалидов в  Центре реабилитации - начальником отдела компьютерного обеспечения.
- Спасибо, что нашли время и ответили подробно на наши вопросы.
Успехов Вам на профессиональном
поприще.
Записала О.Залиская.

за вторым и последующими детьми – в размере
5436руб.67коп.;
•Ежемесячная денежная
выплата при рождении третьего ребенка до достижения ребенком возраста трех
лет – 6486руб.;
•ежегодная денежная выплата гражданам, награжденным знаком «Почетный
донор СССР» или «Почетный
донор России» - 12373руб.
С 1 января 2015 года подлежит индексации на 5,5%
размер стоимости гарантированного перечня услуг
по погребению умерших,
не подлежащих обязательному социальному страхованию, на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством на
день смерти и не являвшихся пенсионерами, а также в
случае рождения мертвого
ребенка по истечении 154
дней беременности. Размер
предельной стоимости услуг
с января 2015 года составил
5277руб.32коп.
Из прессы.

Ñ þáèëååì!
Коллектив кирпичного цеха
и руководство ОАО «НЗСМ»
поздравляет ветерана завода,
проработавшего в основном
производстве предприятия более 20 лет, Рогову Марию
Александровну с 65-летием!
Желаем здоровья на долгие
годы, удачи в делах, внимания
и любви близких!
Коллектив ПКЦ поздравляет
газоэлектросварщика Шмырова Александра Владимировича с 35-летием!

Только радости в твой юбилей,
И побольше здоровья, удачи,
Чтобы жизнь становилась светлей,
Интересней, насыщенней, ярче.
Пусть приятные новости ждут,
Окружают хорошие люди,
И побольше счастливых минут
В каждом дне обязательно будет!
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