
Инвестпроект «Уральской 
Стали» назвали в числе 
приоритетных

Состоялось очередное заседание 
инвестиционного совета области, в кото-
ром принял участие губернатор Ю. Берг. 
В ходе заседания были рассмотрены 
вопросы согласования приоритетности  
инвестпроектов.

– За 9 месяцев  года рост объема инве-
стиций в основной капитал в Оренбуржье 
составил 110,8 процента, – сказал глава 
региона. 

Он назвал точки роста, которыми стали 
строительство, обрабатывающие про-
изводства, выработка электроэнергии, 
транспортировка и хранение грузов. Не-
малая заслуга в этом принадлежит проек-
там, включенным в реестр приоритетных. 
На заседании в их число были включены 
еще четыре. Это касается и  проекта «Со-
оружение комплекса роликовая терми-
ческая печь №1 – роликовая закалочная 
машина №1» АО «Уральская Сталь». Каж-
дый из приоритетных проектов не только 
обеспечит новые налоговые поступления 
в областную казну, но и значительно уве-
личит количество рабочих мест.

Встреча под Новый год
В Новотроицке уже стало доброй тради-

цией: в канун Нового года представители 
разных национальностей,  проживающие 
в нашем городе, собираются вместе на 
праздничное мероприятие. Здесь всегда 
бывает весело и интересно. Собравшиеся 
общаются, рассказывают о том, чем за-
помнился уходящий год, делятся планами. 
Главным событием является большой 
праздничный концерт, который всегда 
получается ярким и запоминающимся. 
Национальные песни и  танцы звучат в ис-
полнении самобытных коллективов, хоро-
шо известных новотройчанам, и новичков 
сцены, которые только делают свои первые 
шаги в творчестве. Участников праздника 
всегда ждут угощения, выставки. Так 
будет и на этот раз. Остается напомнить, 
что встреча «В семье единой Новый год» 
пройдет в Молодежном центре 22 декабря. 
Дед Мороз и Снегурочка будут встречать 
гостей в 14 часов 30 минут.  
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До окончания 
подписки на газету 

«Гвардеец труда» 
осталось всего

Поспешите!
Справки по телефонам:

67-54-39, 67-55-51

дней

Планета 
успешных

Встречи на улице 
Новотроицкой. 
Сёстры Фроловы
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В марте 2018 года коллек-
тив Новотроицкого за-

вода хромовых соединений 
отмечает свой 55-летний 
день рождения. Сегодня мы 
предлагаем вниманию чита-
телей очередную публикацию 
о заводе-юбиляре. Мы рас-
скажем об энергетиках пред-
приятия, которые 22 декабря 
отмечают профессиональный 
праздник. Служба главного 
энергетика – это два цеха, 
коллективы которых отвеча-
ют за бесперебойное обеспе-
чение предприятия электро- и 
энергоресурсами.

Четверть века плечом к плечу
Ровно 25 лет назад, в один день, 8 

июня 1992 года на Новотроицкий завод 

хромовых соединений электромонтера-

ми устроились два Дмитрия – Чуриков 

и Бескопыльный. У каждого из них был 

свой трудовой путь на предприятии, но 

последние 10 лет волею судьбы они рабо-

тают вместе: Дмитрий Чуриков главным 

энергетиком, а Дмитрий Бескопыльный 

– его заместителем.

 – На химзавод я пришел потому, что 

это было стабильно работающее пред-

приятие, – вспоминает Дмитрий Чуриков. 

– В своем решении, как оказалось, не 

ошибся. Набирался опыта, параллельно 

учился в ОГУ. В 1996 году окончил вуз по 

специальности «Электроснабжение про-

мышленных предприятий», несколько лет 

отработал в цехе хромовых соединений. В 

2001 году был назначен начальником цеха 

автоматизации и электроснабжения, а с 

2005 года и по сей день работаю главным 

энергетиком.

Кстати, на химзаводе бригадиром по-

варов трудится и супруга Дмитрия Алек-

сандровича – Валентина. Ее трудовой 

стаж на предприятии также составляет 

25 лет. Кроме того, сын Чурикова, Сергей, 

хотя не пошел по стопам отца и выучился 

на теплотехника, практику проходил в 

энергоцехе и сюда же пришел работать 

по окончании вуза, причем вместе с же-

ной. Его супруга Ирина, получив эконо-

мическое образование, работает в цехе 

электролитического хрома.

Дмитрий Бескопыльный много лет 

работал в цехе автоматизации и электро-

снабжения. Имея за плечами металлур-

гический колледж, решил продолжить 

образование и окончил ОГТИ по специ-

альности «Электроснабжение». В 2003 

году стал начальником участка, а с 2007 

года трудится заместителем главного 

энергетика. Сын Дмитрия, Артем, также 

работает на заводе, в цехе хромовых со-

единений, учится заочно в Новотроицком 

филиале НИТУ «МИСиС».

Оба Дмитрия с долей юмора относятся 

к тому, что они и тезки, и работают на 

предприятии с одного дня. В чем-то это 

даже помогает. Кстати, зарекомендовав 

себя за долгие годы высококвалифициро-

ванными специалистами, они прекрасно 

сработались и сообща реша-

ют все поставленные задачи.

22 декабря – День энергетика

Самый светлый праздник года
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В планах – развитие 
и обновление 

Отдел главного энер-

гетика отвечает за снаб-

жение всего предприятия 

ресурсами и имеет в под-

чинении два цеха – энерго- 

снабжения и автоматиза-

ции и электроснабжения.

Ежедневно для работы 

завода требуются пар, го-

рячая вода, сжатый воздух, 

газ и электроэнергия. А 

значит, все оборудование 

в этих цехах должно рабо-

тать бесперебойно. Именно 

поэтому за последние годы 

одна за другой здесь прово-

дятся реконструкции, пере-

оснащаются установки, 

работающие с самого пуска 

завода. И это сказывается на 

экономических показателях.

Как рассказал начальник 

энергоцеха Андрей Михайлев, 

в 2012 году началась рекон-

струкция котельной. В 2013-м 

здесь установили 2 немецких 

паровых котла, спустя год – 

еще один. Пар на предприятии 

используется как в технологии, 

так и для отопления, поэтому 

установка современных, пол-

ностью автоматизированных 

котлов – важный шаг в техниче-

ском перевооружении энергос-

лужбы. Внедрение нового энер-

госберегающего оборудования 

повысило производительность 

заводской котельной, снизило 

потребление электроэнергии и 

газа. Благодаря уменьшению 

потребления топлива, соответ-

ственно, снизились и выбросы 

в атмосферу. В будущем году 

на предприятии планируется 

замена последнего, четвертого 

парового котла и сопутствую-

щего оборудования.

В этом году в АО «НЗХС» 

завершили строительство гра-

дирни для охлаждения обо-

ротной воды. Она уже прошла 

пусконаладочные работы и 

сейчас работает в штатном 

режиме. Применение новых 

конструктивных решений и тех-

нологий изготовления матери-

алов внутренних компонентов 

градирни приведет к уменьше-

нию сроков капремонтов. 

Также в этом году одним 

из крупнейших капитальных 

ремонтов на заводе можно 

считать большую реконструк-

цию главной понизительной 

подстанции. Здесь заменен 

трансформатор – с 25 на 40 

мегаватт. Установлено совре-

менное оборудование: вместо 

устаревшей релейной защиты 

здесь теперь микропроцессор-

ные контроллеры, защищающие 

от различных повреждений 

и неисправностей. Про-

веден капитальный ремонт 

двух воздушных линий от 

понизительной подстанции 

завода до подстанции «Но-

вотроицк». Были полностью 

заменены провода, изолято-

ры, виброгасители, и теперь 

энергообеспечение пред-

приятия значительно на-

дежнее. Сейчас на главной 

понизительной подстанции 

идет установка компенсато-

ров реактивной мощности. В 

ближайших планах – замена 

оборудования на централь-

ном распределительном 

пункте, где высоковольтные 

ячейки работают с самого 

пуска завода.

– Наши первоочередные 

задачи – надежное электро- и 

энергообеспечение предпри-

ятия, – говорит Дмитрий Чу-

риков, – а также поддержание 

в рабочем состоянии оборудо-

вания. Однако в перспективе, 

конечно же, и совершенство-

вание, и обновление обору-

дования. Завод не стоит на 

месте, а значит, нам всегда 

есть к чему стремиться.

Начальник цеха автоматиза-

ции и электроснабжения Антон 

Жиримес отмечает большой 

вклад своего заместителя С. Ко-

вешникова, начальника участка 

Г. Копылова, киповцев А. Вави-

лова, А. Бугунщука и В. Капцо-

ва, электромонтеров И. Штоббе, 

А. Ковешникова, А. Рязапова, 

В. Рожкова в масштабные пре-

образования энерго- и электро-

хозяйства завода. Начальник 

энергоцеха Андрей Михайлев 

среди отличившихся в этом 

году сотрудников называет ин-

женера-технолога М. Зарубину, 

начальника участка А. Апана-

сенко, мастера В. Гришечкина, 

слесарей С. Бондаренко, Н. Са-

лина, Н. Долгиер.
Марина МУРОМЦЕВА.

Фото Вадима МЯКШИНА.
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Самый светлый 
праздник года

Николай Степанович, без преуве-

личения, легенда завода, пускавший 

все цехи, работавший с директорами 

Виктором Ивановичем Самойловым 

и Геннадием Яковлевичем Алики-

ным и участвовавший во всех круп-

ных заводских событиях.

 – Я окончил Днепропетровский 

планово-экономический техникум, 

– вспоминает Николай Степанович. 

– Получил направление на ОХМК и, 

проработав 6 лет, женился. В мае 

1961-го пришел на химзавод. Он 

только строился. А к моему при-

ходу лишь стояли корпуса цехов, 

которые еще не действовали, и 

здание заводоуправления. Дирек-

тором строящегося предприятия 

был Виктор Иванович Самойлов, 

он и возглавлял его потом около 

десяти лет.

Николай Кланя пришел на хим-

завод инженером заводоуправ-

ления в 34 года. Скоро карьера 

пошла вверх: стал заместителем 

начальника отдела технического 

снабжения, затем начальником 

отдела сбыта, начальником финан-

сово-сбытового отдела. 

 – Я тепло вспоминаю первого 

директора завода Виктора Ивано-

вича Самойлова, – говорит Николай 

Степанович. – Мы много и плодот-

ворно трудились вместе. Он был 

очень грамотным, решительным 

руководителем, душой болел за 

завод. Мне было чему у него по-

учиться. Но в начале 70-х годов его 

перевели на химзавод в Череповец, 

и к нам прибыл новый директор – 

Геннадий Яковлевич Аликин, тоже 

много сделавший для НЗХС.

В 1975 году Николая Кланю на-

значили заместителем директора. В 

этой должности он трудился 13 лет, 

до самой пенсии. В общей сложно-

сти ветеран отдал предприятию 27 

лет своей жизни. В копилке наград 

Николая Степановича – медаль 

«Ветеран труда», почетные знаки 

«Победитель социалистического 

соревнования», но сам он наградам 

большого значения никогда не при-

давал. Всегда болел душой за завод 

и был надежным и ответственным 

членом большого трудового коллек-

тива, за что его и помнят все, кому 

довелось с ним работать.

17 декабря старейшему работнику НЗХС, ветерану завода 
Николаю Степановичу Клане исполнилось 90 лет.

Уважаемый Николай Степанович!
От имени всего коллектива Новотроицкого завода хромовых соединений 

сердечно поздравляю вас с 90-летним юбилеем!
Без преувеличения можно сказать, что начало развития нашего предприятия 

неразрывно связано с вашим именем, с вашими добрыми делами на благо НЗХС. 
Вы строили завод, запускали на нем производство, которому затем посвятили 
десятилетия своей жизни. 

Таких людей называют первопроходцами. А им никогда не было легко. Но, 
невзирая на трудности пускового периода, умело преодолевая их, вы всегда шли 
вперед. Как и сам завод, на долгие годы ставший вашим вторым домом. И при 

любой своей должности вы всегда оставались товарищем для ровесников, 
учителем – для молодежи. Надежным. Мудрым. Настоящим тружеником. 

Примите огромную благодарность за все годы, проведенные 
вместе, за те бесценные опыт и знания, которые вы передали 

следующим поколениям заводчан. 
Желаю вам здоровья, личного счастья, благополучия и 
долгих лет жизни!

В.ИзМАлКИН, 
генеральный директор  

АО «Новотроицкий  
завод хромовых соединений».

Он был в числе 
первых
Свой 90-летний юбилей отметил ветеран Ново-

троицкого завода хромовых соединений, стояв-
ший у истоков создания производства и отдавший 
предприятию 27 лет, Николай Степанович Кланя. 
В этот памятный для ветерана день его пришли по-
здравить представители предприятия. Они вручили 
приветственный адрес, подписанный генеральным ди-
ректором НзХС В.Измалкиным, подарок и цветы.


