
В Оренбуржье определились 
«Лидеры экономики»

Губернатор области Д.Паслер вручил 
награды победителям XIX областного 
конкурса «Лидер экономики». 

В числе тех, кто получил золотой 
знак «Лидер экономики», – АО «Ново-
троицкий завод хромовых соединений» 
(генеральный директор В.Измалкин).  
Обладателем серебряного знака стало 
ООО «Южно-уральская Горно-перера-
батывающая Компания» (генеральный 
директор К.Морозов).

Новотройчане –  
в золотой сотне

Состоялась торжественная церемо-
ния награждения победителей ежегод-
ного областного конкурса «Золотая мо-
лодежь Оренбуржья». Почетную награду 
из рук губернатора Д.Паслера получили 
сто молодых людей в возрасте до 30 лет. 
В числе награжденных – две новотрой-
чанки. Учитель В.Заугольникова стала 
первой в номинации «Лучший в профес-
сии». Педагог И.Родионова – победитель 
в номинации «Творческая молодежь».

Новогодние приготовления 
в разгаре

Администрация Новотроицкого завода 
хромовых соединений не изменяет много-
летней традиции радовать свой коллектив 
новогодними подарками. Их получат все 
работающие на предприятии. Не останут-
ся без внимания и  ветераны НЗХС. 

Во все подразделения завода будут 
закуплены елки – символ Нового года до-
бавит хорошего настроения заводчанам. 
Также подарками будут обеспечены все 
дети членов профсоюзной организации 
НЗХС. По линии профсоюза для детворы 
проведут также утренники и закупят би-
леты на киносеансы в праздничные дни.
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Подвиг и память.
Фронтовые дороги 
Василия Глейкина
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* Подробности о правилах проведения конкурса, количестве подарков по результатам конкурса, сроках, 

месте и порядке их получения уточняйте у продавца. ИП Башмакова Л.П. ОГРНИП 316745600211322. 

* Сделай покупку 
на 1000 рублей –

участвуй в конкурсе
на получение 

ПОДАРКОВ!

2 ТЕЛЕВИЗОРА 
В ПОДАРОК!

РЫБНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ  
Сахалина и Камчатки

холодного и горячего копчения.
Рыба солёная.

Настоящая 

КРАСНАЯ 

ИКРА

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
Мы только на этом месте!

г. Новотроицк, пр. Комсомольский, 1,
центральный рынок, мясной павильон (красный ангар).

Верным покупателям –  
селёдка в подарок 
(от 1000 рублей).

ПОДАРКИ!

Лови миг 

УДАЧИ!
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Событие недели

Награды высшей пробы
Копилка региональ-

ных наград Но-
вотроицкого завода 
хромовых соединений 
значительно пополни-
лась. 

Начало было положено в 

2001 году, когда заводу было 

присвоено звание «Лучшее 

предприятие области». И с 

тех пор одно из передовых 

предприятий Оренбуржья – по-

стоянно в числе победителей 

и лауреатов различных номи-

наций регионального конкурса 

лидеров экономики. Трижды 

НЗХС признавался «Лидером 

отрасли», пять раз – «Луч-

шим предприятием», в 2015 

году – отмечен  знаком «Ли-

дер экономики Оренбургской 

области». 

Накануне в областном цен-

тре, в рамках XIX областного 

конкурса «Лидер экономики 

Оренбургской области», со-

стоялось награждение лучших 

предприятий и муниципальных 

образований. Золотой знак  

из рук губернатора региона 

Дениса Паслера получил гене-

ральный директор Новотроиц-

кого завода хромовых соеди-

нений Василий Измалкин. Это 

у предприятия  уже четвертый  

знак отличия высшей пробы! 

Пять последних лет подряд, 

с 2014 по 2018 год, предпри-

ятие отмечалось в номинации 

«Экологическая ответствен-

ность». Диплом лауреата ещё 

раз подтвердил результатив-

ность постоянной работы 

коллектива   завода в этом 

направлении.  

Но самая  впечатляющая 

по стабильности победа АО 

«НЗХС» – в номинации «Луч-

ший экспортер». В десятый 

раз В.Измалкин получил знак 

и Диплом победителя. Начи-

ная с 2008 года руководимое 

им предприятие ежегодно при-

знается лучшим во внешне- 

экономической деятельности. 

Такое постоянство – быть не 

просто в числе призеров, а 

победителей! – можно  только 

приветствовать. 

«Это не моя заслуга, это – 

победа всего коллектива, – 

отметил Василий Иванович. – 

Только все вместе: инженеры, 

начальники цехов, работники 

разных специальностей – мы 

можем добиваться выполне-

ния поставленных задач. И 

добиваемся. Постоянно. Так 

было и так будет».

Сергей ГАВРИЛИН, 
руководитель пресс-службы 

Новотроицкого завода 
хромовых соединений.


