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Новотроицкому заводу 
хромовых соединений – 55 лет

Повар по образованию, свою тру-

довую биографию Рахимзян Кама-

ретдинов начинал, как и положено, 

на предприятиях общественного 

питания. Памятные старожилам Но-

вотроицка рестораны «Салют» и 

«Кристалл» – это тоже строчки в 

его трудовой книжке. Но жизненные 

обстоятельства – семье нужна была 

квартира, а химзавод давал своим 

работникам жилье – заставили моло-

дого человека  сменить профессию и 

привели  на НЗХС, в цех подготовки 

производства. 

12 лет Рахимзян Камаретдинов 

трудился экспедитором, колесил не 

только по России, но и по тогда еще 

существующему Союзу, сопровождая 

всевозможные грузы, необходимые 

для завода, – оборудование, металл, 

сырье. Дома семья видела его редко, 

но в те годы – с середины 80-х до 

середины 90-х – иначе обеспечить 

предприятие поставками было не-

возможно. 

– Мой первый наставник на НЗХС,  

начальник цеха подготовки произ-

водства Анатолий Ильич Смольников,  

оставил в моей душе очень светлый 

и теплый след,  – вспоминает Ра-

химзян Гарифзянович. – Он многому 

меня научил, и именно он однажды 

посоветовал перейти на основное 

производство. Так  я оказался в цехе 

хромовых соединений. Начинал 

машинистом насосных установок 

по откачке кислоты, затем  стал ап-

паратчиком разложения, и вот уже 

много лет работаю аппаратчиком по 

производству в отделении хромового 

ангидрида цеха хромовых соедине-

ний.  Работа ответственная, необхо-

димо контролировать весь процесс, 

следить за тем, как выполняют свои 

обязанности аппаратчики, которые 

находятся в моем подчинении – что-

то подсказать, где-то помочь.

Свое дело  Рахимзян Камаретди-

нов теперь знает до тонкостей и дав-

но уже сам стал наставником, обучив 

многих секретам  профессии. 

Был период, когда на заводе ра-

ботала вся семья Камаретдиновых: 

вслед за   Рахимзяном  Гарифзяно-

вичем пришла сюда его супруга. Сын 

по направлению от НЗХС учился в 

Екатеринбурге и потом трудился на 

предприятии мастером по ремонту 

оборудования. Дочь тоже нашла 

здесь дело для себя. Но теперь дети 

уехали в столицу северного Урала, 

супруга на пенсии, а глава семьи про-

должает работать. 

– У нас замечательный коллек-

тив. Мне было у кого учиться. Всех 

своих наставников я вспоминаю 

добрым словом, и те, кто трудятся 

сейчас рядом, тоже заслуживают 

самого глубокого уважения, – го-

ворит  Рахимзян Камаретдинов. 

– Здесь во всем ощущаешь стабиль-

ность – на заводе практически нет 

текучести, многие работают по 15 

лет и больше. Молодые приходят, 

вливаются в коллектив и, если себя 

проявляют, двигаются вверх, за-

нимают руководящие должности. 

Многие получают образование по 

направлению от завода – это тоже 

большое дело. Моя семья получила 

здесь обещанную квартиру, в свое 

время по путевкам от профкома я 

отдыхал в санаториях, ездил в ту-

ристические поездки. Был моложе, 

занимался спортом, выступал за 

цеховую команду. Сейчас с удоволь-

ствием выезжаю с коллективом на 

Ириклу – порыбачить, отдохнуть на 

природе. Годы идут, и понимаю, что 

скоро предстоит уходить на пенсию, 

но не хочется об этом думать. Не 

ради красного словца, а от души я 

говорю, что горжусь предприятием, 

на котором работаю вот уже 34 года. 

И рад, что моя судьба в свое время 

повернула именно так.

За многолетний добросовестный 

труд к юбилею Новотроицкого заво-

да хромовых соединений Рахимзян 

Камаретдинов награжден Благодар-

ностью губернатора Оренбургской 

области. 

Я не хочу судьбу иную
Уважаемый Василий Иванович!

Дорогие коллеги, соратники, друзья!

Поздравляем уважаемых ветеранов, администрацию, 
профсоюзный комитет и весь коллектив Новотроицкого завода 
хромовых соединений с 55-летним юбилеем  предприятия!

Уважаемый Василий Иванович!
Коллектив АО « НЗХС»!

Живи, родной завод, и процветай

На благо Родины, стране на славу!

Живи и прославляй родимый край,

Любимую свою державу! 

Желаем всем благополучия, 

здоровья и домашнего тепла, 

а нашему заводу дальнейшего 

роста и успехов!
Совет ветеранов НЗХС.

Поздравляю вас с нашим 

славным юбилеем – 55-ле-

тием Новотроицкого завода 

хромовых соединений!

Наше предприятие на 

сегодняшний день является 

флагманом промышленной 

индустрии Оренбуржья, и это 

не преувеличение. Уверенно 

следуя курсу модернизации 

и непрерывного технического 

перевооружения, мы откры-

ваем новые производства, 

обеспечиваем своей продук-

цией предприятия России, 

выходим на новые рынки, 

развиваем несырьевой экс-

порт, в полной мере платим 

все налоги, финансово под-

держиваем социальные объ-

екты города и области.

У нас работают замеча-

тельные люди, настоящие 

профессионалы. Ежедневно 

мы решаем нашу глав-

ную задачу — завоевать и 

укрепить доверие наших 

клиентов, доверие к каче-

ству продукции, доверие 

к самому заводу. И нам 

это удается, причем уже 

не одно десятилетие. Это, 

несомненно, заслуга всего 

коллектива. Поэтому наш 

юбилей – это праздник и 

ветеранов, которые стояли 

у истоков развития завода 

и на протяжении многих лет 

трудились на благо НЗХС, 

и нынешнего поколения за-

водчан, каждый день честно 

и ответственно выполня-

ющих свою работу. Это 

праздник тех, кто сегодня, 

следуя славным традициям 

своих предшественников и 

наставников, преумножает 

славу завода, бережет за-

работанный авторитет пред-

приятия и делает всё для 

того, чтобы он продолжал 

укрепляться дальше.

Выражаю вам искрен-

нюю признательность за 

трудолюбие, мастерство и 

верность выбранной про-

фессии. 

Желаю всем крепкого 

здоровья, жизненной энер-

гии, счастья и благополучия! 
В.ИЗмалкИН,

генеральный директор 
аО «Новотроицкий завод 

хромовых соединений».

Поздравляю вас и руко-

водимый Вами коллектив 

завода хромовых соедине-

ний с 55-летием завода!

Говорят, что предприятия 

подобны эпохам и людям, 

их создавшим. Они, как и 

люди, рождаются, растут, 

вступают в пору зрелости. 

55 лет – золотая пора рас-

цвета. С точки зрения исто-

рии – это миг, но сколько ты-

сяч людских судеб вместила 

в себя эта цифра!

С первых же лет коллек-

тив работников стал ко-

мандой, которая отчетливо 

понимала поставленные 

перед ней задачи и делала 

все для их выполнения, не 

считаясь с трудностями и  

проблемами. 

Почти сразу же Ново-

троицкий химзавод занял 

прочные позиции в эконо-

мике города и по сей день 

является  одним из главных 

предприятий города, со-

циально-экономическим 

партнером администрации 

муниципального образова-

ния, создавая и реконстру-

ируя объекты социального 

значения.

Об итогах развития за-

вода лучше всяких слов 

говорят его награды: «Фа-

кел Бирмингема», «Золотая 

звезда Goldstar», «Лучшее 

предприятие области» и 

многие другие.

От всей души желаю Вам 

и всему Вашему коллективу 

сохранять и преумножать 

победы и достижения. Креп-

кого Вам здоровья, благопо-

лучия, счастья и бодрости 

духа на многие годы!

С юбилеем всех вас!
И.ФИлИппОВ, 

исполняющий полномочия 
главы муниципального 

образования город 
Новотроицк.

Администрация МОАУ 

«Гимназия №1 г. Ново-

троицка Оренбургской 

области»,педагогический 

коллектив и родительская 

общественность поздрав-

ляют Вас и Ваш трудовой 

коллектив с 55-летием 

предприятия.

Стабильная работа 

НЗХС – это талант руково-

дителя. Василий Иванович 

желает видеть Новотроицк 

динамично развивающим-

ся , а горожан- уверенны-

ми в завтрашний день. 

Поэтому на протяжении 

многих лет, прогнозируя 

свои потребности, завод 

направляет выпускников 

школ, особо талантливых, 

на учебу в вузы нашей 

страны. Педколлектив и ро-

дители гимназии гордятся  

тем ,что из года в год наши 

выпускники, окончившие 

ВУЗы ,пополняют ряды 

высококвалифицирован-

ных специалистов НЗХС. 

Мы  радуемся их успехам 

и гордимся тем, они рабо-

тают на одном из лучших 

предприятий Оренбуржья!

Желаем Вам и Вашему 

коллективу уверенности, 

успехов и оптимизма!



Не будет особым преувели-

чением сказать, что химзавод 

для Алексея Юрина – большая 

дружная семья. На протяже-

нии многих лет здесь у него 

действительно трудилось и 

трудится немало родственни-

ков – дяди, двоюродные братья 

и сестры. По их примеру он в 

свое время сюда и пришел.  И 

ни разу об этом не пожалел. 

Алексей Николаевич – сле-

сарь КИП и А цеха автомати-

зации и электроснабжения. 

Через его руки проходит мно-

жество важных приборов, 

измеряющих практически все 

параметры в процессе произ-

водства. От того, насколько 

точно они будут показывать 

температуру, давление,  рас-

ход и прочие данные, в конеч-

ном итоге зависит  слажен-

ность и бесперебойность всего 

производственного процесса,  

качество продукции и точность 

анализа, удобство и уверен-

ность персонала, работаю-

щего в цехах и лабораториях 

завода.  

– Тяга к электричеству и 

электроприборам появилась 

еще в детстве, – рассказывает 

Алексей Юрин. – Первое мое 

знакомство с  НЗХС  состоя-

лось, когда я был еще школь-

ником. На летних каникулах  

мне посчастливилось  порабо-

тать в мастерской по перемот-

ке двигателей. Впечатление 

осталось очень сильное. И по 

сей день я не утратил инте-

реса к своей профессии, мне 

это действительно нравится.  

Новые приборы сегодня могут 

заменить сразу несколько ста-

рых, их интересно узнавать, 

обслуживать. Прогресс двига-

ет нас вперед, оборудование 

усовершенствуется, модерни-

зируется, становится сложнее, 

это заставляет постоянно 

узнавать что-то новое, чему-

то учиться. Иначе – никак, и 

в этом, наверное, таится тот 

самый магнит, который при-

тягивает меня к этому делу.

В копилке наград у Алексея 

Юрина имеется Почетная гра-

мота губернатора Оренбург-

ской области. Теперь к ней 

добавится еще одно весомое 

признание высокого профес-

сионализма  и честного труда 

– Почетная грамота правитель-

ства Оренбургской области.

Чем солиднее юбилей, тем 

острее ощущаешь, как стре-

мительно летят годы. Помимо 

юбилея предприятия, в этом 

году Владимир Литвинов отме-

чает и личную значимую дату, 

связанную с НЗХС. 35 лет 

назад, в июне 1983 года, со-

всем еще молодым человеком, 

Владимир Николаевич пришел 

на химзавод. За плечами – 

служба в армии, свадьба. 

Впереди – светлые планы на 

хорошую жизнь. В воплощении 

этих планов завод играл одну 

из главных ролей.

– Квартирный вопрос здесь 

всегда решался намного бы-

стрее и проще, чем на других 

предприятиях, – вспоминает 

Владимир Литвинов. – По-

этому у меня сомнений не 

возникало: квартира была 

нужна, для молодой семьи 

это основа, и я не раздумы-

вал долго – пришел сюда. 

Надежды скоро оправдались 

– получили сначала полу-

торку, затем трехкомнатную 

квартиру. 

Владимир Николаевич при-

шел на НЗХС газоэлектрос-

варщиком, трудился, как и 

сейчас, в третьем цехе. Но 

тогда это был цех сернистого 

натрия, а теперь – цех по про-

изводству сульфата натрия. 

Все устраивало, однако со 

временем захотелось попро-

бовать что-то новое. Выучился 

на слесаря-ремонтника, начал 

работать с оборудованием – и 

словно открыл для себя новые 

горизонты.

– Мне это по душе – изучать 

технологическое оборудова-

ние, проводить его ремонт, де-

лать так, чтобы все работало, 

чувствовать, что в этом есть 

доля твоего труда, – делится 

Владимир Литвинов. – На 

заводе у нас, если человек 

хочет себя проявить, для этого 

всегда есть возможность. А 

дальше все зависит о тебя 

– имеешь интерес к работе, 

трудишься на совесть, значит, 

уважение в коллективе тебе 

обеспечено.

За долгие годы, что Литви-

нов трудится на НЗХС, завод 

стал вторым домом. С това-

рищами по цеху объединяет 

не только общая работа, но и 

досуг. Владимир Николаевич 

любит рыбалку, а на химза-

воде уже много лет живет 

добрая традиция выезжать 

коллективом на Ириклу. Там 

талант Литвинова-рыбака про-

является в полной мере.

По стопам отца на завод 

пришел сын. Вот уже двенад-

цать лет они работают в одном 

цехе. Владимир Николаевич 

в душе гордится: сын, пошел 

дальше его. Начинал рядовым 

аппаратчиком, когда был еще 

студентом, постепенно рос, 

отслужил армию, вернулся на 

завод. Теперь Денис Влади-

мирович Литвинов – мастер 

смены, на его плечах большая 

ответственность. Родственные 

отношения никак не влияют на 

производственные: на работе 

прежде всего – дело.

– Здесь я всегда ощущал 

стабильность. Даже в пере-

строечные годы нас не «штор-

мило», как другие заводы. А в 

кризисы мы всегда открывали 

новые производства и разви-

вались дальше.

В этом надо отдать долж-

ное нашему руководителю. 

Василий Иванович Измалкин 

– настоящий боец. Мало того, 

что он отлично знает произ-

водство и понимает, как его 

развивать, он еще умеет креп-

ко стоять на ногах, не подда-

ваться нападкам со стороны и 

вести завод дальше, – уверен 

Владимир Литвинов. 

За преданность предпри-

ятию, большой вклад в его 

развитие и многолетний до-

бросовестный труд Владимир 

Николаевич Литвинов награж-

ден Благодарностью губерна-

тора Оренбургской области.
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Сергей Галушко:

«Не представляю себя 
без завода» 

Сергей Галушко – коренной 

новотройчанин. Учился в стро-

ительном техникуме, после 

службы в армии в 1984 году 

вернулся в родной город. На 

НЗХС позвал друг, который к 

тому времени уже там рабо-

тал. И кто бы мог подумать, 

но химзавод скоро стал для 

Сергея Галушко его судьбой. 

Здесь он встретил свою бу-

дущую жену, и вместе они 

работают на одном предпри-

ятии уже много лет. Супруга 

– контролер ОТК в централь-

ной заводской лаборатории, 

Сергей Алексеевич все эти 

годы трудится в цехе хромо-

вых соединений аппаратчиком 

кристаллизации, выпускает 

готовую продукцию – бихромат 

натрия. Ничего удивительного 

в таком постоянстве не видит. 

Считает, главное – совершен-

ствовать мастерство, а вер-

ность выбранной профессии и 

многолетняя работа на одном 

месте этому только способ-

ствуют. Спокойный и уравно-

вешенный, он особенно ценит 

стабильность, которой, по его 

твердому убеждению, выгодно 

отличается НЗХС. 

– Освоить профессию было 

несложно, но сначала, пока ра-

ботал по четвертому разряду, 

много приходилось выполнять 

ручного труда, – вспоминает 

Галушко. – Потом перешел на 

разряд выше, и фронт работы 

расширился. Чтобы успеть 

обслужить все оборудование, 

исключить любые нештатные 

ситуации, приходится побе-

гать. Процесс автоматизиро-

ван, но за показателями надо 

внимательно следить, а это от-

ветственность. И здесь огром-

ную роль играет коллектив, он 

у нас дружный, сплоченный. Я 

всегда уверен в том, что смену 

мне сдадут в полном порядке. 

И сам стараюсь никого не под-

водить.

Такое добросовестное отно-

шение к работе по достоинству 

оценено. Несколько лет назад 

Сергей Галушко был награж-

ден Почетной грамотой мини-

стерства промышленности и 

торговли, удостоен звания «Ве-

теран труда». И вот теперь, к 

нынешнему юбилею коллектив 

предприятия выдвинул Сергея 

Алексеевича на новое высокое 

звание – «Почетный химик». 

Он благодарен за такое при-

знание и признается: работу 

свою любит и на заслуженный 

отдых уходить не торопится.

– Я и в отпуске скучаю по 

работе, отдыхать устаю! – сме-

ется Галушко. – Летом спасе-

ние – сад-огород, а зимой не 

представляю себя без родного 

цеха. 

Год двух юбилеевв работе главное – интерес


