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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Главное богатство предприятия – люди 

– Как и всем, нам пришлось 

противостоять пандемии. Мы 

сделали все, чтобы завод про-

должал работать. В своих под-

разделениях создали условия, 

которые препятствовали рас-

пространению инфекции, строго 

следили и продолжаем следить, 

чтобы они соблюдались. В 

масштабах города помогали 

медикам, приобретая для них 

средства индивидуальной за-

щиты, оргтехнику. Приложен-

ные усилия не были напрасны, 

но борьба еще продолжается и 

пока рано успокаиваться. У нас 

впереди большие планы и много 

работы. Самое ценное, что есть 

у завода, – это люди. Поэтому 

главнейшая наша задача – сбе-

речь здоровье каждого челове-

ка.  Мы сохранили коллектив 

в  сложных условиях прошлого 

года, подняли заработную пла-

ту, сейчас в среднем  на заводе 

она составляет 50 тысяч рублей.  

Выпустили новый продукт — 

бихромат калия. В прошлом 

году заплатили более одного 

миллиарда рублей налогов, в 

том числе городу – свыше 60 

млн рублей. Закупили автобусы, 

на которых теперь ездят горожа-

не. Отремонтировали детский 

сад №39 и полностью приобре-

ли для него  оборудование.  Не 

остановились и в собственном 

развитии – вложили около 300 

млн рублей в реконструкцию, 

создаем комфортные условия 

труда. Сегодня объем производ-

ства у нас обеспечен, завод за-

гружен на 100 процентов, штат 

полный, будем развиваться 

дальше и заботиться об эколо-

гии, поэтому настраиваемся на 

переработку шлака, – доложил 

В.Измалкин. 

На протяжении многих лет 

на НЗХС живут  добрые тради-

ции по социальной поддержке 

работников. Здесь заботятся о 

подготовке молодых кадров, и в 

этом году уже не пять, как пре-

жде, а семь выпускников школ  

отправятся поступать в вузы по 

направлению завода. 

В честь профессионального 

праздника Василий Измалкин 

вручил благодарности и по-

четные грамоты предприятия, 

областные и ведомственные на-

грады лучшим представителям 

предприятия, в числе которых 

были и молодые работники, и 

ветераны производства. Зва-

ние «Ветеран труда завода» за 

долголетний, добросовестный 

труд присвоено аппаратчику 

кристаллизации цеха хромовых 

соединений №2 Сергею Галушко 

и диспетчеру заводоуправления 

Владимиру Савенкову. Знака 

и высокого звания «Почетный 

химик» Министерства промыш-

ленности и торговли РФ был 

удостоен главный инженер АО 

«НЗХС» Александр Епифанцев.

Поздравил химзаводчан с 

профессиональным праздником 

и глава города Дмитрий Буфе-

тов. Дмитрий Владимирович вру-

чил благодарственные письма 

администрации муниципального 

образования десяти работникам. 

Всего в этот день заслуженные 

награды получили 68 человек. 

– Ни одну сферу деятельности 

человека сегодня нельзя пред-

ставить без  продукции химиче-

ской отрасли. Новотроицкий хим-

завод – ведущее в мире предпри-

ятие по переработке хрома. Этим 

мы по праву можем гордиться. 

Прошедший год был далеко не 

простым, но надо сказать, что 

все городские предприятия, в 

том числе и НЗХС, выдержали 

его достойно. Коллектив спло-

тился, были не только перевы-

полнены все производственные 

показатели, но и оказана боль-

шая поддержка городу, медицин-

ским учреждениям. АО «НЗХС» 

– одно из наиболее стабильно 

работающих  предприятий горо-

да, оно является и локомотивом 

продвижения территории соци-

ально-экономического развития. 

Содовый завод, завод цветных 

металлов, который сегодня 

строится, ООО «Поддон Сер-

вис» – наши резиденты ТОСЭР. 

Если говорить о вкладе, который 

сделан за годы существования 

ТОСЭР, это почти 6 миллиардов 

рублей, вложенных в экономику 

города. Львиная их доля принад-

лежит предприятиям, входящим 

в химический кластер, – отметил 

глава города.

Работников НЗХС также по-

здравил и вручил почетные 

грамоты и благодарности пред-

седатель федерации организа-

ций профсоюзов Оренбургской 

области Ярослав Чирков.
Анна СИМОНОВА.

Перед торжественным собра-

нием вместе с председателем 

совета ветеранов завода Ва-

лентиной Матвеевной Ушаковой 

они  были приглашены в цех 

хромовых соединений №2. Это 

одно из основных подразделений 

НЗХС. Именно здесь в далеком 

1963 году была выпущена первая 

заводская продукция, и сейчас 

цех продолжает свою славную 

историю. Начальник цеха Эдуард 

Филиппов рассказал ветеранам 

о нынешнем производстве и се-

годняшнем дне цеха. Пять видов 

продукции, включая и новый 

– черный пигмент, выпускает и 

отгружает потребителям возглав-

ляемый им коллектив. Продукция 

востребована не только в России, 

крупнейшие компании мира на 

всех континентах используют ее 

по своему назначению. С гордо-

стью слушали ветераны завода 

новости о родном предприятии 

и, с волнением проходя по его 

территории, не переставали срав-

нивать, как было в те годы, когда 

работали они, и как стало сейчас.    

– Я поражен изменениями, 

которые произошли в цехе №2 

всего лишь за шесть лет, что 

там не был. Он совершенно не-

узнаваем! Из прежнего осталась 

только часть оборудования. 

Все остальное – новое, а са-

мое главное –  кругом чистота. 

Даже воздух другой стал. Рад 

за заводчан, которые работают 

сейчас в таких хороших усло-

виях. Забота о санитарном со-

стоянии в цехах – это прежде 

всего забота о здоровье людей, 

которые там трудятся, – отме-

тил на церемонии награждения 

Александр Рябцев,  принимая 

благодарственное письмо из 

рук генерального директора АО 

«НЗХС» Василия Измалкина.   

В свое время Александр Пав-

лович начинал свой трудовой 

путь на заводе аппаратчиком 

именно в цехе №2 и вырос до на-

чальника цеха ООО «Новохром». 

Не скрывает удовольствия от 

увиденного и С.Журлов, 35 лет 

отработавший о втором цехе. 

Был электриком, прошел путь 

до старшего электрика цеха, 

сейчас Сергей Михайлович на 

заслуженном отдыхе.

– Жаль, возраст уже не тот, 

а то с удовольствием поработал 

бы в нынешних условиях, – улы-

бается ветеран завода.

– Главное впечатление от 

посещения  – это восторг. Я 

работала в лаборатории цеха 

№2. Приятно видеть, как цех 

преобразился. Кругом чистота, 

порядок. Там, где когда-то мы 

высаживали цветы, оформили  

небольшой фонтан. В цехе все 

автоматизировано. На мониторы 

выведены основные рабочие 

точки – все видно, как на ладони. 

У парней спрашивали о зарпла-

те, сказали, что довольны, это 

тоже очень важно, мы рады за 

новое поколение заводчан, – по-

делилась эмоциями В.Ушакова. 

– Всем – добра, здоровья, 

новых успехов, чтобы процве-

тал наш завод и всегда здесь 

сохранялись  такая дружеская 

атмосфера и забота о человеке 

труда. Спасибо директору, Васи-

лию Ивановичу Измалкину, пусть 

все, что он задумал, исполнится. 

Мы спокойны за свой родной за-

вод, – говорили ветераны НЗХС.

Сергей ГАВРИЛИН,

Анна СИМОНОВА.

За родной завод спокойны
В ежегодном приказе о поощрении работников Новотроицкого завода хромовых 
соединений в честь профессионального праздника – Дня химика –  всегда отмечают и 
ветеранов предприятия. В этом году за долголетний труд и активную работу в совете 
ветеранов завода благодарностями АО «НЗХС» награждены Лидия Кузьминична 
Чупахина, Надежда Михайловна Иванкова, Александр Павлович Рябцев, Сергей 
Михайлович Журлов и Александр  Тимофеевич Карасев.

День химика на Новотроицком заводе хромовых 
соединений отметили  торжественным собранием и 
чествованием сотрудников, наиболее отличившихся 
в труде. Генеральный директор АО «НЗХС» Василий 
Измалкин поздравил коллектив с профессиональным 
праздником. Подводя итоги минувшего года, Василий 
Иванович отметил, что он был непростым, но 
предприятие справилось с трудностями.

А.Епифанцев


