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Человек дела
И

мя Василия Ивановича Измалкина у новотройчан прочно ассоциируется с Новотроицким заводом хромовых соединений, который возглавляет уже более 25 лет. Человек дела, генератор идей, умеющий воплощать
мечты в жизнь, – так говорят о нем на предприятии. В канун 65-летнего
юбилея Василия Ивановича о нем рассказывают те, кто работал и сейчас
работает с ним вместе.

Геннадий Аликин, директор НЗХС с 1970 по 1990 год

– В свое время я передал
бразды правления на химзаводе
в надежные руки. В этом я не сомневался тогда, в этом уверен и

сегодня. На моих глазах прошел
карьерный рост Василия Ивановича Измалкина: он вернулся на
завод после учебы в институте,
работал мастером-механиком,
затем заместителем начальника
цеха по оборудованию, был начальником двух цехов. Потом на
два года ему пришлось уйти с
завода: горком партии настоял,
чтобы он стал его секретарем.
Когда я предложил кандидатуру
В.Измалкина на место директора
завода, то, конечно, понимал,
что это очень непростая и ответственная работа, но не мог и
предположить, что на долю Василия Ивановича выпадет настолько сложный, в прямом смысле
переломный период в истории
завода. И в том, что эта история

продолжается – прямая его заслуга. Василий Иванович сумел
вывести предприятие на новые
экономические рельсы, провел
его акционирование, преодолел
невероятно тяжелое время развала в стране, отсутствие денег
и период вынужденного бартера.
Но при первой же возможности
Измалкин вложил появившиеся
средства в замороженное строительство второго цеха. Он всегда
вкладывает деньги в развитие,
потому что живет с мыслью о
будущем. Я рад, что ему удалось
воплотить на заводе многие
наши мечты. В первую очередь,
производство металлического
хрома, что во времена Союза
нам не позволило сделать министерство.

Александр Епифанцев, главный инженер АО «НЗХС»
– На заводе я работаю 17
лет и принадлежу к числу тех
выпускников школы, кого в середине девяностых годов НЗХС
первыми направил учиться,
чтобы затем мы вернулись работать на предприятие. С нами,
подростками, Василий Иванович
Измалкин лично проводил собеседование, но тогда мы вряд
ли могли оценить масштаб этой
личности. Это осознание пришло, когда мы стали приезжать
на практику, затем приступили к
работе. На моих глазах за достаточно короткий срок завод вырос
из трех основных цехов до шести. У нас появились новые производства, в том числе и единственные в России. И все это
благодаря Василию Ивановичу
– от него исходит идея, и затем
общими усилиями она воплощается в жизнь. Он невероятно
тонко чувствует рынок, знает
его и постоянно держит руку на
пульсе. Достаточно вспомнить
основные вехи завода: в 2000

году запущено производство
хрома металлического, затем
на той же базе – производство
феррохрома, в конце 2015 года
предприятие освоило производство электролитического хрома,

а уже в следующем – хрома
рафинированного. Сейчас под
началом В.Измалкина организовано новое предприятие

«Н-Сплав», которое идет по федеральной программе развития
моногородов.
Открывая новые производства, генеральный директор
внимательно следит за тем,
чтобы давно действующие цеха
тоже соответствовали духу времени. Здесь планово ведется
постоянная модернизация и замена оборудования. Достаточно
назвать одну цифру – износ
основных средств на заводе
на данный момент составляет
всего 20 процентов. Это очень
хороший показатель, который
свидетельствует о том, что НЗХС
– современное предприятие с
высоким потенциалом.
Главная школа, которую все
мы проходим рядом с Василием
Ивановичем – это умение работать и быть преданными своему
заводу. Он требовательный
руководитель, но прежде всего
каждый видит, сколько сам Измалкин вкладывает в производство и как много он трудится.

Антон Баутов, заместитель начальника экономического отдела АО «НЗХС»
– Василий Иванович судит
о сотрудниках по их делам, и
единственная возможность отличиться в его глазах – уметь
добросовестно и плодотворно
работать, предлагать интересные идеи. Этот человек умеет
видеть будущее, он всегда знает,
что нужно сделать, и направляет нас в то же русло. На такого
руководителя хочется равняться,
его решительности и целеустремленности можно поучить-

ся. Рядом с ним есть желание
работать, потому что понимаешь:
впереди есть перспектива. Мы
осваиваем новые виды продукции, соответственно, расширяем
рынок сбыта, налаживаем связи
с новыми партнерами, улучшаем
свою техническую базу – все это
способствует общему движению
вперед и укреплению стабильности предприятия. За всем этим
стоит генеральный директор и
команда, которую он собрал.

Справка «ГТ»

Василий Иванович Измалкин

1981 г. – награжден знаком «Победитель соцсоревнования
1980 года».
1984 г. – награжден знаком «Ударник одиннадцатой пятилетки»
1985 г. – награжден знаком «Отличник химической промышленности СССР».
1986 г. – награжден орденом «Знак Почета».
1995 г. – награжден орденом Дружбы народов.
2000 г. – присвоено звание «Почетный гражданин города
Новотроицка».
2005 г. – награжден Почетной грамотой администрации города Новотроицка.
2008 г. – награжден Знаком Министерства промышленности
и энергетики РФ «Почетный химик».

Анна Ерзина,
начальник отдела кадров АО «НЗХС»
– Василий Иванович всегда идет на шаг впереди. Он
понимает: чтобы завод развивался, необходимы квалифицированные кадры. И уже на
протяжении двух десятков лет,
прогнозируя свои потребности,
завод направляет выпускников
школ, желающих у нас работать, на учебу в вузы. НЗХС
оплачивает обучение, платит
стипендию. Все студенты проходят на предприятии производственную практику и после
института возвращаются уже
готовыми молодыми специалистами. Поэтому мы не испытываем проблем с нехваткой
кадров.
Василий Иванович сам прошел большую производственную школу. Он устроился на
завод в 1969 году слесарем
третьего разряда, отслужил в
армии и вернулся на НЗХС.

Затем отучился в институте, и
в 1973 году его вновь приняли
уже помощником мастера,
затем назначили мастером, и
дальше карьера развивалась
неуклонно вверх. Он прошел
все ступени и на любом уровне
знает завод изнутри.
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Григорий Назаренко,
начальник производственно-технического
отдела АО «НЗХС»
– Известно, что для дальнейшего развития необходимо периодически выводить человека
из зоны комфорта. У Василия
Ивановича очень хорошо получается это делать: он выдвигает
идею, озвучивает желаемый
результат, но далеко не всегда
сразу есть понимание, как его
получить. А порой и вовсе кажется, что проект неосуществим.
И только когда ты сходишь с
накатанных рельс и начинаешь
мыслить нестандартно, необходимое решение появляется, а
спустя какое-то время идея реализуется. Это здорово, потому
что возникает ощущение общей
победы. Василий Иванович часто высказывает нам установку:
мы должны оставить после себя

задел следующему поколению,
формируя в нас таким образом
ответственное отношение к будущему завода и города.

Нина Крякунова,
председатель профкома АО «НЗХС»

– В городе химзавод ведет
большую социально-ориентированную работу. Василий
Иванович поддерживает начатое
много лет назад шефство НЗХС
над школой №17, а также расширил заботу об образовательных учреждениях капитальным

ремонтом в гимназии и детском
саду №30. Два года подряд в
канун дня рождения завода в
городе проводится турнир по
хоккею среди детей на призы
НЗХС, есть множество других
соревнований, где химзавод с
подачи генерального директора
участвует в качестве спонсора.
У нас действует совет ветеранов предприятия. На День химика мы обязательно отмечаем
бывших работников предприятия
наравне с теми, кто трудится в
настоящее время.
Я работаю на заводе с начала 80-х годов и помню Василия Ивановича, когда он еще
работал механиком в цехе №2.
Отличительная его черта была и
остается в том, что он всегда работает на перспективу, думает
о работниках и в самых сложных
ситуациях старается сохранить
коллектив.

Несвели Жумагулова,
главный бухгалтер АО «НЗХС»
– Василий Иванович – исключительно порядочный человек.
Для него превыше всего закон,
в рамках которого он действует.
То, что завод удалось сохранить,
– заслуга именно Измалкина.
Это смелый и решительный человек, он сумел противостоять
всем нападкам и не пошел ни на
какие компромиссы. Результат
мы все видим – предприятие
устойчиво развивается, люди
работают.
У Василия Ивановича можно
спросить совета и чисто по житейским вопросам, потому что
он еще и мудрый человек.

Уважаемый
Василий Иванович
и коллектив
Новотроицкого завода
хромовых соединений!
Поздравляю вас
с годовщиной со дня
образования предприятия!

Говорят, что предприятия подобны эпохам и
людям, их создавшим. Они, как и люди, рождаются,
растут, вступают в пору зрелости. 54 года – пора
расцвета. С точки зрения истории – это миг, но
сколько тысяч людских судеб вместила в себя эта
цифра! Предприятия имеют свои лица, и в облике
их отражаются не только символы и имена, но
и традиции, рожденные людьми. За прошедшие
годы выросли виды продукции, ее объемы, выросли
профессионалы своего дела. НЗХС вошел в десятку
крупнейших предприятий своей отрасли.
Об итогах развития завода говорят его награды: «Факел Бирмингема», «Золотая звезда
Goldstar», «Лучшее предприятие области», «За
наиболее высокую финансовую эффективность».
Ваш завод никогда не стоял в стороне от решения
социальных проблем города, много лет являясь надежной опорой Новотроицка.
Желаю всему коллективу здоровья, творческих
успехов, удачи и процветания! С праздником всех вас!
С уважением,
Ю.Араскин,
глава муниципального образования город
Новотроицк.

Уважаемый Василий Иванович!
Поздравляем вас с днём рождения!
Шестидесятипятилетний юбилей –
Еще отнюдь не вечер. Так ведется –
Любая дата хороша, и в ней
Изюминка своя всегда найдется.
Пусть молодость летит, спешит, бежит,
Ни в чем не знает удержу и меры.
А опыт – сбоку тренером стоит
И скорость меряет секундомером.
Потом, едва взглянув на циферблат,
Спокойно заявляет: «На 3 балла.
Да, неплохой, конечно, результат,
Но мы резвее бегали, бывало».
И бегали ведь! Пусть и не резвей,
Но скорости хватало для успеха,
Чтоб не итогом жизни стал, а вехой
Шестидесятипятилетний юбилей!
С юбилеем вас,
уважаемый Василий Иванович!
Крепкого вам здоровья и долгия лета!
Благодарные
ветераны
Новотроицкого
завода хромовых
соединений.

Уважаемый Василий Иванович!
Поздравляем с юбилеем!
Желаем вам душевного богатства,
семейного счастья и тепла. А еще
крепкого здоровья и сил для претворения в жизнь новых идей и начинаний.
Спасибо большое за ваши добрые дела.
Пусть вас удачи ожидают,
А мудрость и опыт помогают
Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!
Праздничного вам настроения!
Администрация,
педагогический коллектив,
родительский комитет и ученики
гимназии № 1.

Уважаемый Василий Иванович!
Сердечно поздравляем вас
с 65-летним юбилеем!

Почти полвека вы связаны с нашим Новотроицким заводом хромовых соединений. Три
десятка лет вы его возглавляете. Не умаляя
достоинств прежних директоров, отметим,
что за последние 20 лет наиболее успешные
и значимые в жизни завода события произошли именно при вашем руководстве.
Значительно выросли производительность труда и объемы выпуска продукции
с увеличением ее ассортимента, модернизируются и вводятся в строй новые
производства. Именно вы первым успешно
соединили на одном предприятии химию и
металлургию, а для достижения нынешних
результатов одной из передовых компаний
отрасли осуществили прочный сплав опыта
ветеранов и энергии молодых специалистов
НЗХС. И в обучении, и в реализации молодого
поколения химиков и металлургов как будущего завода – ваша воля и прозорливость.
Желаем вам и вашей семье здоровья, счастья, исполнения всего задуманного.
Вместе мы сможем многое. Мы в этом
уверены!
Коллектив и профсоюзный комитет
АО «Новотроицкий завод
хромовых соединений».

Уважаемый Василий Иванович!
Поздравляем вас с 65-летним юбилеем!
Желаем мирных побед и головокружительных достижений на всех фронтах
— на работе и дома.
Мужества вам, бодрости духа, здоровья, удачи и радостей! А надежный
страховой тыл мы обеспечим.
С уважением, коллектив и директор
Новотроицкого филиала СПАО
«РЕСО-Гарантия» Н.И.Тимомеева.

Коллектив Новотроицкой газеты
«Гвардеец труда» присоединяется
к многочисленным поздравлениям,
которые принимает сегодня
Василий Иванович Измалкин.

Долгие годы плодотворного сотрудничества
объединяют заводчан и редакционный коллектив. Это сотрудничество – в интересах города,
всех горожан. Стабильная работа НЗХС – это не
только развитие производства, налоговые отчисления, рабочие места, но и ремонт социальных
объектов, шефская помощь бюджетной сфере,
спонсирование значимых для города мероприятий.
За всеми этими делами – добрая воля руководителя, его желание видеть Новотроицк динамично
развивающимся, а горожан – самодостаточными
и уверенными в завтрашнем дне.
Здоровья и благополучия Вам, уважаемый Василий Иванович! Успехов в реализации самых смелых
планов и начинаний. Надеемся на дальнейшее
плодотворное сотрудничество!
От имени всего коллектива –
С.Мясников,
директор – главный
редактор «Гвардейца труда».

