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город

27 мая –день химика
В преддверии профессионального праздника – Дня химика – в юбилейный
для предприятия год администрация и профсоюзный комитет Новотроицкого
завода хромовых соединений выдвинули лучших своих работников на награждение
муниципальными и ведомственными наградами. Татьяна Давыдова, Антон
Курочкин и Юрий Таланов в числе тех, кем на НЗХС по праву могут гордиться.

Интересная работа
Н

а Новотроицкий завод хромовых соединений Та
тьяна Давыдова пришла еще студенткой. Точ
нее, приехала на преддипломную практику из далекой
Перми, где училась в политехническом институте.
Меньше, чем через год ее
ожидало распределение именно
сюда, и, честно говоря, перспектива эта будущего молодого специалиста совсем не радовала.
Уж очень неуютным, продуваемым всеми ветрами показался
ей на первый взгляд завод, расположенный в снежной степи.
– Шла зима 1983 года, НЗХС
– тогда еще сравнительно небольшое предприятие. Прежнее
здание заводоуправления и несколько корпусов основных цехов
– все, что здесь было, – вспоминает Татьяна Викторовна. – И,
конечно, изначально были планы
отработать положенные три года
и вернуться в родные края. Но
уже тогда, в первую практику,
меня по-хорошему затянул коллектив. В цехе №2 старшим мастером бихроматного отделения
работал Виктор Александрович
Ильин – человек, влюбленный в
свое дело, и отделение было как
игрушка – в яркой разноцветной
плитке, в небольшом пруду рыбки
плавали... Словом, познакомившись с людьми и узнав завод
изнутри, уже после окончания
института приехала сюда со спокойной душой.
Трудовой путь на НЗХС Татьяна
Давыдова начала с инженералаборанта в исследовательской
лаборатории. Именно здесь зарождаются почти все новые технологии, внедряемые на заводе.
И потому научная деятельность в

данном случае не подразумевает
труда исключительно в стенах
лаборатории. Наряду с рабочими
инженеры-лаборанты «колдуют» в
цехах, внедряя опытное производство, отрабатывая все до мелочей,
прежде чем новая технология или
новый продукт будут приняты и запущены в основное производство.
13 лет в исследовательской лаборатории дали Татьяне Викторовне
бесценный профессиональный и
жизненный опыт.
– Было нелегко, но очень
интересно, – говорит она о том
времени. – И как-то сразу те, кто
работал рядом, стали родными.
Неравнодушного, болеющего
за дело специалиста заметили
и назначили сначала начальником лаборатории по контролю
технологии хромовых соединений, сульфата натрия, а затем
– начальником аналитической
лаборатории, которая занимается контролем качества сырья и
готовой химической продукции.
Здесь закалился ее характер
руководителя, пришло умение
работать с людьми.
Сегодня Татьяна Давыдова
возглавляет центральную заводскую лабораторию и ОТК, в ее
ведении деятельность всех пяти
химических лабораторий предприятия. А это не только большой
объем работы, но и огромная
ответственность.
– Всё так, – соглашается
Татьяна Викторовна и улыбает-

А

нтон Курочкин
устраивался на
НЗХС дважды. Пер
вый раз – перед служ
бой в армии, второй
– уволившись в запас
из вооруженных сил и
вернувшись на родной
завод. Говорит, при
ятно осознавать, что
на предприятии тебя
ждут, чувствуешь,
что ты нужен.

ьным праздником!
Химическая индустри
я – одна из важнейши
х производственных
отраслей, которая опр
еделяет дальнейшее
успешное развитие пр
мышленности и эконом
оики нашего города. Зд
есь трудятся высококвалифицированные
кадры, которые обесп
ечили выход НЗХС
передовые позиции в
на
России и позволили зая
вить о себе в полный
голос на мировой арене
.
Вы по праву можете гор
диться достигнутыми
успехами. В условиях
жесткой конкуренции
вам удается непрерыв
но наращивать темпы
производства, осваив
ать новые виды продук
ции, соответствующи
мировым аналогам, соз
е
давать новые производс
тва.
Спасибо вам за вернос
ть избранному делу, за
вклад в социальноэкономическое разви
тие города и региона.
От всего сердца жела
вам здоровья, счастья,
ем
радости, благополучи
я, новых успехов в тру
на благо родного город
де
а!
Д.БуфеТОВ,
глава муниципальн
ого образования гор
од Новотроицк.
А.МеЗеНцеВ,
председатель гор
одского Совета деп
утатов.

ся, – но интересно! Надо отдать
должное руководству нашего
предприятия, у нас есть все для
того, чтобы мы могли выполнять
свою работу на достойном уровне, идти в ногу со временем.
Завод двигается вперед, и мы
вместе с ним, потому что иначе
невозможно обеспечить выпуск
качественной продукции. Ужесточаются природоохранные
требования, и здесь мы должны
соответствовать – у нас есть
своя лаборатория по контролю
воздушной среды, которая ведет
отбор и исследование всех предписанных проб.
Лаборатории НЗХС оснащены
современным оборудованием.
И, конечно, в них работают квалифицированные сотрудники,
полностью отвечающие требованиям по уровню профессиональной подготовки, с большим
опытом работы, причем именно
на химзаводе. Многие лаборанты пришли сюда сразу после
окончания учебных заведений,
немало тех, кто начинал пробоотборщиком, выучился, стал
лаборантом и теперь имеет стаж
по 20 лет и более.

дорога – молодым
До армии, окончив политехнический колледж, Антон Курочкин
два года успел поработать на
НЗХС аппаратчиком синтеза цеха
производства хромовых соединений и хорошо себя зарекомендовал. Парня на предприятии тоже
запомнили, отметив его целеустремленность. Молодой человек
действительно не собирался останавливаться на достигнутом – поступил в вуз, в декабре прошлого
года успешно защитил диплом.
Сейчас Антон трудится старшим
мастером в самом молодом и
перспективном цехе завода – цехе
электролитического хрома №4,
начавшем действовать с сентября
2015 года.
– На двух участках – электролиза и рафинирования – мы
производим хром металлический
электролитический с содержанием
хрома 99,2 – 99,6% и электролитический хром металлический
дегазированный с содержанием
хрома 99,9 – 99,99%, – не без

Уважаемый Василий
Иванович
Уважаемые работник
и и ветераны
Новотроицкого заво
да
хромовых соединений
Примите поздравлени
!
я с профессионал

гордости говорит А.Курочкин. –
Работать интересно, потому что
новое производство осваивали с
нуля – сначала в опытном объеме
в двух маленьких ваннах внедряли
технологию, которую разработали
в исследовательской лаборатории
завода. Когда процесс был полностью отлажен и стали получать
стабильный результат, руководство приняло решение переводить
производство в новый цех, и все,
кто принимал участие в опытных
испытаниях, пришли сюда. Я в
их числе. Считаю завод нашим
общим детищем. Быть к этому
причастным – особое чувство. Теперь мы производим хром высокой
чистоты, который используется в
спецсплавах, и отправляем свою
продукцию в США, Японию, другие
страны.
В традициях НЗХС поддерживать и продвигать вперед молодых людей, которые проявляют
себя и добросовестно трудятся.
Антон Курочкин как раз из таких.

Уважаемые работники Новотрои
цкого завода
хромовых соединений, ветераны
предприятия,
коллеги!
Поздравляю вас с нашим профес
сиональным праздником – Днем
химика!
Сегодня мы отмечаем его в юбилейн
ом для нашего предприятия году
– в марте НЗХС отметил свое 55-л
етие. И все эти годы именно вы кова
ли
его славу. Благодаря вашим усил
иям завод после его пуска быстро
встал на ноги и вошел в число лучш
их предприятий отрасли в далекие
семидесятые. С верой в общее
дело и ответственным отношен
ием
к труду каждого работника мы
пережили непростые девяностые
и
продолжили развиваться дальше.
Нынешние успехи завода – это
постоянное следование добрым
традициям, заложенным ветеран
ами и реализованным нынешн
им
поколением заводчан.
Счастья всем вам и здоровья, сем
ейного уюта и понимания, успехов
в любых начинаниях!
В.ИЗМАлКИН,
генеральный директор
АО «Новотроицкий завод
хромовых соединений».

Полку почётных химиков
прибыло
Ю

рий Таланов пришел на Новотроицкий завод
хромовых соединений уже опытным работни
ком, имея за плечами десятилетний стаж работы
на химзаводе в городе Алге Актюбинской области.
Развал Советского Союза, а затем и промышленности в бывшей
братской республике привели к тому,
что завод, на котором трудился Таланов, оказался на грани остановки.
Обстоятельства заставили покинуть
привычное место и искать новое, где
пригодились бы его желание работать
и уже имеющийся опыт. Так Юрий
Анатольевич приехал в Новотроицк.
Вариантов по трудоустройству даже
не рассматривал, сразу пошел на
НЗХС, и с тех пор вот уже 24 года
работает здесь старшим аппаратчиком производства в цехе хромовых
соединений. Ни о чем не жалеет и
благодарен судьбе за то, что все в его
жизни сложилось именно так.
– Мне очень помог Василий
Иванович Измалкин. Он уже был
директором, и как только я устроился
на работу, предоставил моей семье
комнату в общежитии. Потом, как
вынужденные переселенцы, мы приобрели жилье, но первыми руку помощи нам протянули именно на заводе.
Такое небезразличное отношение к
людям я постоянно вижу здесь все эти
годы, – рассказывает Юрий Таланов.
– В высоком профессионализме
Юрия мы никогда не сомневаемся,
он заслужил почет среди коллег и

доверие руководства многолетним
трудом, – отмечает заместитель начальника цеха хромовых соединений
№2 по технологии Денис Киселев.
Юрий Таланов – ветеран труда.
За преданность профессии и добросовестный труд несколько лет назад
был награжден Почетной грамотой
министерства промышленности и
торговли Российской Федерации,
его портрет был помещен на заводской Доске почета. В этом году
завод выдвинул кандидатуру Юрия
Анатольевича на присвоение ему
звания «Почетный химик». И это
еще одна его заслуженная награда.
Анна СИМОНОВА.

