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26 мая — день химика

Человеку труда 
посвящается...
В последнее воскресенье мая представители химической отрасли 

страны отмечают свой профессиональный праздник. В этот 
день принимают поздравления и работники Новотроицкого завода 
хромовых соединений – предприятия с богатыми традициями, где 
умеют добиваться поставленных целей, ценить добросовестное от-
ношение к делу и славить человека труда.

Полку почётных химиков прибыло

виталий Руденко:  
«НЗХС даёт мне уверенность в завтрашнем дне» 

Уважаемые ветераны 
и работники Новотроицкого 
 завода хромовых соединений!
Поздравляю вас с Днём химика! 

Свой профессиональный праздник мы встречаем с хорошим за-делом на будущее. И эта уверенность основана на объединении совместных усилий администрации предприятия, руководителей под-разделений, опытных сотрудников и молодежи завода для достижения нужного результата. Ежедневно, каждый на своем рабочем месте, мы делаем одно общее дело. Выполняем план, платим налоги, пополняя бюджеты всех уровней, развиваем производство, обеспечиваем нуж-ной продукцией своих потребителей. Вместе мы сможем многое. Желаю и впредь трудиться честно, смотреть вперед, достойно и успешно проводить свои будни и праздники.
Вам и вашим семьям – здоровья, счастья, успехов в работе, до-машнего тепла и уюта!   

В.ИЗМАЛКИН, генеральный директор АО «НЗХС».

Дмитрий Нечет – аппаратчик 

производства отделения хромо-

вого ангидрида цеха хромовых 

соединений №2. Пришел на 

НЗХС практически сразу по-

сле возвращения из армии, без 

малого тридцать лет назад.

– Не скажу, что все эти годы 

всё было гладко. В тяжелые вре-

мена порой  даже хотелось уйти, 

– признается Дмитрий Юрьевич. 

–  Но держал коллектив – уж 

очень хорошие ребята собра-

лись. Недаром говорится, что 

работа – вторая семья. Поэтому 

на заводе я не просто задержал-

ся и привык, а по-настоящему 

прижился. Смена, в которой 

работаю, сформировалась при 

мне. Нас объединяет уже не 

только общий труд, но и общие 

увлечения, и решение каких-то 

своих вопросов за пределами 

предприятия: ты кому-то помог, 

тебе помогли. То есть всегда 

чувствуешь плечо товарищей.

Много лет работая в цехе 

хромовых соединений №2, здесь 

же Дмитрий Нечет принимал 

непосредственное участие в 

строительстве нового отделения 

– хромового ангидрида, а затем 

сюда же перевелся – сначала ра-

ботал на реакторе непрерывного 

действия по выпуску ангидрида, 

затем стал аппаратчиком произ-

водства. Дальнейшая работа в 

подразделении, которое создано 

с нуля при твоем непосредствен-

ном участии, дает ощущение  

причастности к большому обще-

му делу. 

– У нас нет неответственной 

работы, – уверен Нечет. – Если 

где-то сбой или что-то пошло не 

так – это непременно скажется 

на общем результате. Поэтому 

каждому надо хорошо знать свой 

участок работы и иметь пред-

ставление в целом о производ-

стве, на котором занят. Сейчас 

многих, с кем начинал работать, 

уже нет рядом. Хотелось бы 

вспомнить старшего мастера 

Анатолия Миновича Праведного. 

При нем велось  строительство 

нового отделения. Вместе со 

специалистами, которые обуча-

ли нас, он приехал в Новотроицк 

из Актюбинска и очень много дал 

мне в профессиональном пла-

не. Теперь уже давно работаю 

самостоятельно, делюсь своим 

опытом с молодыми, которые 

приходят на завод, но его школу 

и всех, кто когда-то помогал мне 

осваивать тонкости профессии, 

помню, и каждому благодарен. 

При мне завод развивался, по-

явились новые цеха. И моя рабо-

та тоже претерпела изменения. 

Прошла модернизация произ-

водства, внедрены современные 

приборы и оборудование. Соот-

ветственно, пришлось и поучить-

ся, осваивая их, заново вникать, 

порой и побегать, но зато теперь 

работать стало удобнее. 

Профессионализм Дмитрия 

Юрьевича Нечета по достоин-

ству оценен.  По  рекомендации 

коллектива предприятия Мини-

стерством промышленности и 

торговли Российской Федерации 

Д.Нечету присвоено звание  «По-

четный химик».

Много лет назад Надежда 

Полётова, можно сказать, на 

лыжах прибежала на  НЗХС. 

Спортивную девушку из баш-

кирского села, которая училась 

в новотроицком профессио-

нальном училище на машини-

ста крана, заметил на соревно-

ваниях Владимир Иванов, в то 

время ответственный на заводе 

за спорт. Надежда участвовала 

в лыжных гонках,  на НЗХС тог-

да тоже была сильная лыжная 

команда. Сначала Владимир 

Филиппович пригласил девушку 

в свои спортивные ряды, и она 

еще учащейся начала высту-

пать за завод хромовых соеди-

нений, а по окончании училища 

и распределение  получила на 

предприятие.

– Было это ровно сорок 

лет назад. Я сюда пришла, 

мне еще полных 18 лет не ис-

полнилось, совершеннолетие 

уже  здесь отметила, – вспо-

минает Надежда Алексеевна. 

– Практику тоже здесь про-

ходила. В цехе №3 – тогда 

это был цех по производству 

сернистого натрия – встре-

тили меня приветливо, так 

что в коллек тив влилась 

легко. Долго еще занималась 

лыжами, и в соревнованиях 

продолжала участвовать. Но 

главным, конечно, стала ра-

бота –  я считаю, она у меня 

очень ответственная, требует 

сосредоточенности, точности 

действий. В умении принять, 

чисто перенести и подать груз 

и состоит наше мастерство. 

На заводе у Надежды все 

складывалось хорошо. Вела 

большую общественную ра-

боту, была комсоргом цеха, 

членом профкома. Здесь же  

встретила и свою вторую поло-

винку, вышла замуж. Супруги 

Полётовы почти сорок лет 

проработали на предприятии 

вместе. Правда, был период в 

начале девяностых годов, ког-

да Надежда Алексеевна ухо-

дила с НЗХС. Но расставание 

с родным заводом продлилось 

недолго, и когда пригласили 

снова, с радостью вернулась. 

В цех по производству мо-

нохромата натрия №1, где 

трудится в настоящее время, 

Полётова сначала перешла 

временно, заменив коллегу, 

ушедшую в декретный отпуск, 

да так и осталась. Прошло с 

тех пор  уже более 25 лет. 

– Я люблю свою работу, 

– рассказывает На деж да 

Алексеевна. – И пусть она 

нелегкая, но у меня никогда 

не возникало мысли сменить 

профессию. 

В прошлом году супруг На-

дежды Алексеевны, Владимир 

Семенович, ушел на заслужен-

ный отдых, но День химика для 

Полётовых по-прежнему оста-

ется  еще и семейным празд-

ником.  В честь него оба они 

не раз поощрялись премиями 

и благодарностями. Почетной 

грамотой предприятия за мно-

голетний добросовестный труд 

будет награждена Надежда 

Полётова и в этот раз. 

Кажется, все  было совсем не-

давно, а пролетело уже четверть 

века. В 1994 году двадцатипяти-

летним парнем приехал Виталий 

Руденко из Медногорска в Ново-

троицк  в поисках работы. Здесь 

жили родственники, работавшие 

на НЗХС, и по их совету моло-

дой человек тоже устроился на 

завод. Время для предприятия 

было не самое легкое, но и тогда 

люди  с надеждой смотрели в 

будущее. 

– После того, как завод, на 

котором работал в родном го-

роде, закрылся, сюда я  ехал за 

стабильностью, – вспоминает 

Виталий Васильевич. – Теперь 

можно сказать, что мои надежды  

оправдались в полной мере. На 

работу меня взяли сразу, устро-

ился машинистом мельниц в цех 

по производству монохромата 

натрия №5, где тружусь по сей 

день, только уже аппаратчиком 

производства хромовых соеди-

нений. Работа требует внимания, 

слаженности всех, кто занят 

в процессе. Могу сказать, что 

рядом со мной трудятся ответ-

ственные люди, болеющие за 

свое дело. 

Предприятие прочно занимает 

свои позиции на рынке и не пре-

кращает развитие. Руководство 

завода заботится о людях, ко-

торые работают здесь, создает 

условия труда, модернизирует  

производство и вкладывает 

большие средства в своевре-

менные ремонты. За последние 

несколько лет заметно преоб-

разилась территория предпри-

ятия, обновлены корпуса цехов, 

что тоже вселяет оптимизм и не 

может не радовать.

– Важно осознавать, что 

НЗХС – современное предпри-

ятие, наша продукция пользуется 

спросом на мировом рынке. Для 

каждого, кто трудится здесь, это 

основа спокойствия и стабиль-

ности, достойная заработная 

плата, – говорит Виталий Руден-

ко. – Кроме того, я горжусь, что 

завод активно участвует в жизни 

города – ремонтирует школы, 

поддерживает ветеранов, ока-

зывает спонсорскую помощь 

спортсменам.

В честь Дня химика в чис-

ле представленных к награде 

-- и аппаратчик цеха по произ-

водству монохромата натрия 

Виталий Руденко. Ему вручат 

Почетную грамоту Министерства 

промышленности и торговли 

Российской Федерации.

Материалы полосы  
подготовила  

Анна СИМОНОВА.

Фото Натальи КНЯЗЕВОЙ.


