8

Гвардеец Труда | среда | 24 июля 2019 года | www.gtsmi.ru

наше время
Портрет на городской Доске почета

По труду и честь
Г

ородская Доска почета подтверждает высокий
трудовой статус новотройчан, в какой бы отрасли они ни трудились, а также свидетельствует
об их активной гражданской позиции. Чести быть
занесенным на Доску почету удостаиваются лучшие
из лучших. Сегодня мы рассказываем о представителях одного из ведущих предприятий города –
АО «Новотроицкий завод хромовых соединений».

валентина Сизикова: «Город и завод стали родными»
О том, что коллектив НЗХС
выдвигает кандидатуру начальника финансового отдела
Валентины Сизиковой для занесения ее портрета на городскую
Доску почета, ей самой сообщили в отделе кадров. Валентина
Алексеевна приняла это за
шутку и не поверила.
– Это была полная неожиданность, – признается она – Благодарна всем за оказанную честь.
В копилке достижений Валентины Сизиковой уже не
одна награда от предприятия.
Помещался ее портрет и на заводской Доске почета. Но она
по-прежнему скромно говорит,
что просто старается добросовестно выполнять свою работу.
Валентина Алексеевна выросла в Оренбургской области.
Родители работали в геологоразведке, дочь кочевала с ними
по поселкам. После окончания
школы поступила на бухгалтер-

ское отделение в техникум, окончила его с отличием. Работала
бухгалтером в Тольятти, вышла
замуж, уехала в Пятигорск. Оттуда в 1987 году вернулась в
родную Оренбургскую область,
приехала в Новотроицк: здесь
жили родственники. В поисках
работы побывала на нескольких
предприятиях. Новотроицкий
завод хромовых соединений понравился больше всех.
– Меня на заводе никто не
знал, но очень тепло встретили,
приветливо поговорили, это и
повлияло на выбор – решила
работать здесь. Никогда об этом
не пожалела, – рассказывает
Валентина Алексеевна.
На НЗХС Валентина Сизикова
начинала экономистом в финансово-сбытовом отделе, где быстро
оценили старания и потенциал
новой коллеги. Спустя несколько
лет, после проведенной реорганизации, Валентина Алексеевна

уже работала заместителем начальника финансового отдела, а
затем возглавила его. С тех пор,
вот уже 22 года, в этой должности. Это были разные годы – и
тяжелые девяностые в том числе.
– В то время все предприятия оказались в очень сложной

ситуации. Но мы выстояли, и я
считаю, в этом огромная заслуга
нашего руководителя. Василий
Иванович Измалкин ставил нам
задачи, мы их старались выполнять. Но даже в те тяжелые годы
желания уйти не было. Наоборот,
была уверенность, что все преодолеем, – рассказывает Валентина Сизикова. – Мне очень
нравится коллектив, который
сложился у нас в отделе. Здесь
всегда доброжелательная, рабочая атмосфера. Так было всегда.
Я благодарна своему первому
непосредственному руководителю и наставнику Любови Николаевне Спасёнкиной. Она умела
задать нужный тон, и это послужило мне хорошим ориентиром,
когда я сама возглавила отдел.
У нас практически нет текучести кадров, многие сотрудники
уже имеют большой стаж и бесценный опыт, что очень важно.
Специфика отдела не позволяет

оставить текущую работу на завтра – все надо сделать сегодня
и сейчас. Поэтому у нас полная
взаимозаменяемость.
Много поездив в детстве и
юности, с годами Валентина
Сизикова стала особенно ценить
стабильность и оседлость. Ей
нравится работать на родном
предприятии, она полюбила Новотроицк и хочет, чтобы он был
чистым, ухоженным и цветущим
городом, каким увидела его, когда впервые приехала. Поэтому
приветствует, когда горожане
высаживают во дворах клумбы, и
даже внесла свою лепту в доброе
дело, посадив у дома яблоню.
– Люди должны научиться
бережно относиться к малой родине, просто к месту, где живут.
Для этого не требуется никаких
вложений, а результат превысит
все ожидания, – уверена Валентина Алексеевна.

делений завода, и именно от нас
зависит весь технологический
процесс. Поэтому все работники
цеха очень ответственно относятся к своим обязанностям и
являются, без преувеличения,
высококвалифицированными
специалистами.
В свое время на заводе
работал и брат Валерия со
своей женой. Таким образом,
на предприятии возникла новая
заводская династия. Сейчас
в цехе энергоснабжения на
одном участке с Валерием
Никитовичем работает и его
сын Алексей. Сам же Валерий
Косенко за долгие годы добросовестной работы был отмечен
Благодарностью губернатора

Оренбургской области, а также
грамотой Министерства химической промышленности России.
– Помню, когда я устраивался
на завод, хотел лишь выработать
«горячий» стаж, а в итоге задержался на целых 40 лет, – говорит
Валерий Никитович. – Но я не
жалею, что моя трудовая биография была связана именно с
АО «НЗХС», где я с помощью
старших наставников освоил
профессию и стал настоящим
мастером своего дела. Я рад, что
у меня есть возможность и дальше работать на предприятии,
передавать накопленный опыт
молодежи, достигать вместе с
заводом новых вершин.

Анна СИМОНОВА.

Сорок лет стажа – не предел
Уже более 40 лет трудится в
АО «НЗХС» Валерий Косенко.
По двадцать лет он отработал
в двух цехах предприятия и
освоил за это время несколько
профессий.
Валерий Никитович пришел
на завод в 1977 году после
службы в армии. К тому времени
здесь уже работали его сестра
с мужем. Имея профессию токаря, он во время прохождения
службы, хорошо освоил вождение автомобиля. Поэтому, когда
молодой человек устраивался
на НЗХС, рассчитывал работать
в транспортном цехе. Однако
родственники настояли на выборе другой профессии. Учитывая
наличие вакансий, Валерия Ко-

сенко взяли в цех №3 слесарем,
здесь же его обучили профессии
газовщика. Рассчитывал, что

эта работа будет временной,
лишь на ближайшие несколько
лет, а проработал в цехе два
десятилетия, вплоть до его реорганизации в 1997 году.
– Уходить с завода не хотел,
поэтому перевелся монтажником
в энергоцех, – рассказывает Валерий Косенко. – И вот уже более
20 лет работаю здесь. Получается, я работал в двух цехах по два
десятка лет в каждом. Хоть цех
и является вспомогательным,
его значение для бесперебойной
работы всего предприятия переоценить сложно. Наша группа
газотеплофикации отвечает за
системы отопления, газоснабжения и обеспечение горячей
водой всех структурных подраз-

Марина МУРОМЦЕВА.

активист – это состояние души

Валентина Ушакова – председатель ветеранской организации
АО «Новотроицкий завод хромо-

вых соединений» и одновременно член президиума городского
совета ветеранов. Ее рабочие
будни расписаны буквально
поминутно, и можно лишь позавидовать ее энергии.
Активностью Валентина Матвеевна отличалась с юности,
когда молоденькой выпускницей
школы по совету мужа старшей
сестры Нины пришла работать
на химзавод.
– Свой трудовой путь я начала лаборантом, затем перешла
в первый цех. Сначала работала
дробильщицей, затем – сушильщицей, – рассказывает
Валентина Ушакова. – Всего

же на НЗХС я проработала
более тридцати лет. Коллектив
у нас был замечательный. Все
болели душой за производство,
искренне радовались успехам
предприятия. Активно велась и
общественная жизнь.
Валентина Матвеевна с удовольствием участвовала в художественной самодеятельности
и спортивных соревнованиях.
Выйдя на пенсию, она не просто пополнила ветеранскую
организацию предприятия, но
и возглавила одну из ее групп.
Главной своей заботой считала
помощь другим ветеранам.
Консультирование людей по

самым разным вопросам, поздравление их с праздниками,
юбилеями, посещение семей,
привлечение ветеранов к проводимым НЗХС мероприятиям
– все это требовало много времени и сил. Осознание полезности своего труда прибавляло
сил и энергии.
В 2014 году Валентине Матвеевне предложили возглавить
ветеранскую организацию предприятия. Тогда же она стала
членом президиума городского
совета ветеранов.
– Я была готова к тому, что
круг моих обязанностей расширится, – вспоминает она.

– Знала, что, помимо живой
работы с людьми, которую я так
люблю, мне придется заполнять
документы, составлять разные
списки, готовить отчеты, координировать работу ветеранских
групп. Понимала, что должна буду
лучше изучить нормативные документы, повысить уровень компьютерной грамотности. Но все
это не пугало. Во-первых, меня
поддержала семья. А во-вторых,
коллеги-ветераны с первого же
дня помогали мне. Командный
дух и взаимопомощь помогает
нашей организации эффективно
решать многие задачи.
Марина КИРСАНКИНА.

