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15 июля – день металлурга
Уважаемые металлурги Новотроицкого завода хромовых соединений!  Дорогие заводчане!

Поздравляю вас с нашим профессиональным праздником!
В развитии всего металлургического произ-водства НЗХС есть вклад каждого работника. Уже несколько поколений наших металлургов передают свой опыт новичкам, одновременно прививая им чувство ответственности за резуль-тат совместного труда.

Любовь к выбранной профессии сегодня объ-единяет и молодежь, и ветеранов, формируя особую атмосферу в коллективе. И это вселяет уверенность в успехе, в дальнейшем преодоле-нии новых высот нашим предприятием.Желаю всем жизненной энергии, крепкого здоровья, счастья и благополучия. С Днем ме-таллурга!

В.ИзмалкИн,  генеральный директор  аО «новотроицкий завод  хромовых соединений».

Профессия сильных, 
упорных , надёжных
С открытием цеха ферросплавов в 2000 году на новотроицком заводе хромовых 

соединений без преувеличения началась новая эра – предприятие из чисто химиче-
ского стало химико-металлургическим. за минувшие 18 лет проделан большой путь, и 
с развитием производства все больше людей на заводе по праву считают День метал-
лурга своим вторым профессиональным праздником.

Брать пример с наставников
Четвертый год работает в цехе 

разбивщиком ферросплавов Алек-
сей Переяслов. Это финишный 
участок перед тем, как продукция 
покинет завод. Ферросплавы здесь 
дробят на необходимую фракцию, 
в зависимости от требований за-
казчика, затем упаковывают и 
отправляют потребителю в разные 
страны. Работа физически тяжелая, 
пыльная, летом – жарко, зимой – 
холодно. Но Алексей ни на что не 
жалуется, потому что понимает важ-
ность своего труда и ответственно 
выполняет все, что должен делать.

– В любой работе есть свои тон-
кости, их надо знать, – рассказы-
вает Алексей Переяслов. – Когда 
пришел в цех, азам профессии 
меня обучали наставники – Сер-
гей Григорьевич Березниченко и 
Виктор Викторович Афонин. Они 
и сейчас продолжают работать, 
если есть необходимость, к ним 
всегда можно обратиться за со-
ветом – никогда не откажут. С них 
хочется брать пример, и, надеюсь, 
я тоже когда-нибудь буду делиться 
мастерством с молодыми, потому 
что уходить с завода никуда не 

собираюсь. Меня здесь все устра-
ивает.

Коллеги отзываются об Алексее 
как о хорошем, ответственном 
работнике. Бригада, в которой 
он трудится, состоит из семи че-
ловек – все разного возраста, но 
благодаря их товарищескому от-
ношению друг к другу коллектив 
сложился крепкий. Это отношение 
давно уже вышло за пределы 
цеха. Членов бригады объединяет 
общая любовь к рыбалке, и они 
нередко отправляются вместе на 
Ириклу или на Урал. 

Два брата
Андрей Проценко – бригадир сле-

сарей, в отсутствие механика цеха 
исполняет его обязанности, что уже 
говорит об уровне квалификации и 
ответственности молодого челове-
ка. В ведении Андрея Проценко и 
его бригады все оборудование непо-
средственно в цехе ферросплавов 
и на участках, которые относятся к 
металлургическому производству 
НЗХС. Территория большая, поэто-
му сидеть на месте не приходится 
– все надо обойти и внимательно 
осмотреть. Оборудование должно 
работать бесперебойно, и здесь 
главное профилактика – не допу-
стить поломок, вовремя провести 
ревизию, а если что-то сломалось, 
быстро провести ремонт. 

– Стаж на заводе у Андрея пока 
небольшой, но за короткий срок он 

поднялся с четвертого разряда до 
шестого, зарекомендовал себя с 
хорошей стороны, старается добро-
совестно выполнять все, что входит 
в круг его обязанностей, содержит 
оборудование в порядке, а для 
нас, кто стоит у печи, это особенно 
важно, – рассказывает старший 
мастер плавильного отделения цеха 
ферросплавов Алексей Сальников.

На НЗХС Андрей Проценко при-
шел по стопам брата, Александра, 
который работает в этом же цехе 
ферросплавов дежурным электри-
ком и по совместительству слеса-
рем-ремонтником. Обоих, по их соб-
ственному признанию, привело на 
завод стремление к стабильности. 
Прежде Александр Проценко, как и 
брат, работал в частной компании, 
испытал на собственном опыте все 

неприятности, связанные с задерж-
кой зарплаты. На заводе об этом 
даже речи быть не может. 

– Здесь я могу спокойно полно-
стью отдаваться делу и ни о чем 
не переживать, зная, что мой труд 
будет своевременно и достойно 
оплачен, – говорит он. – Дежурный 
электрик работает один в смене, 
поэтому ответственность очень 
большая. Если что-то случилось, 
надо уметь самостоятельно при-
нимать решения, быстро находить 
причину и в кратчайшие сроки 
устранять неполадки, а для это-
го требуется хорошо знать свое 
дело. Ну и, конечно, помнить о 
профилактике – в нашем деле 
непредвиденных ситуаций просто 
не должно быть, их необходимо 
предотвращать.

Карьерный рост как доверие
Сменный мастер цеха фер-

росплавов Андрей Хохлачкин в 
новой должности всего несколько 
месяцев. За его плечами без пре-
увеличения горячие восемь лет, 
которые он трудился плавильщи-
ком. Теперь этот опыт его бесцен-
ный багаж.

– На новом месте задача стоит 
шире – надо понимать процессы, 
которые происходят, правильно 
все организовать, уметь работать 

с людьми. И так как производство 
мне, можно сказать, знакомо из-
нутри, это очень помогает теперь. 
Молодым парням могу что-то 
показать, подсказать. Ребята 
молодцы, обучаются быстро. Да и 
сам продолжаю чему-то учиться, и 
мне помогают более опытные кол-
леги, – делится Андрей Хохлачкин.

В свое время после окончания 
колледжа он тоже внимательно 
прислушивался к советам опытных 

сталеваров. Начинал трудовую био-
графию на комбинате, и работа ему
действительно нравилась. А потом
молодой сталевар пришел на хим-
завод, который к тому времени уже
был химико-металлургическим.

– В металлургии легкой работы
не бывает, – говорит Хохлачкин. 
– Но когда имеешь дело с жид-
ким металлом, это заворажива-
ет, и потом уже сложно уйти в 
другую профессию.

Металлург во втором поколении
Евгений Кириллин на НЗХС 

начинал работать машинистом 
крана, но как только появилась 
вакансия, перешел в плавильщики 
ферросплавов. Металлургия для 
него – семейное дело.

– Мой отец имеет звание Почет-
ный металлург, я им горжусь. Сей-
час отец на заслуженном отдыхе, 

но в свое время 30 лет отработал 
на мартене. Я тоже начинал там, 
был разливщиком металла, конеч-
но, хотел продолжить дело отца. 
Когда мартен закрыли, перешел 
на химзавод, но тоже на металлур-
гическое производство. Здесь есть 
свои особенности, но за два с поло-
виной года, что стою у печи, освоил 

необходимые навыки, и стараюсь 
узнать все тонкости профессии. 
Работа по-настоящему горячая, 
вот к ней и прикипаешь, – смеется 
Евгений. – А еще в нашем цехе мне 
очень нравится коллектив. После 
работы тоже встречаемся, дружим 
семьями – на природу выезжаем, 
на рыбалку. Это здорово!

Алексей Переяслов, разбивщик ферросплавов.

Слева направо: Александр Проценко, дежур
ный электрик; Артем Гончаров, заместитель
начальника цеха по оборудованию;
Андрей Проценко, бригадир слесарей.

Слева направо: Андрей Хохлачкин, сменный
мастер; Евгений Кириллин, плавильщик фер
росплавов.

анна СИмОнОВа.
Фото Вадима мЯкШИна.


