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аО «НЗХС»:
ставка на профессионалов

Мастерство  
высокой пробы

Аппаратчик производ-
ства хромовых соедине-
ний цеха по производству 
монохромата натрия №5 
Александр Юрьевич Бол-
тинков – яркий пример 
того, как упорным трудом 
за довольно короткое вре-
мя можно сделать карьеру 
и добиться многого в про-
фессиональном плане.

Он пришел на завод 7 
лет назад, сначала тру-
дился аппаратчиком под-
готовки сырья четвертого 
разряда, но уже через год 
получил пятый разряд, а 
спустя еще два года – ше-
стой. Далеко не каждый 
способен так быстро расти 
по службе, ведь это требует 
много сил и времени, при-
ходится постоянно учиться 
и осваивать производство.

 – Работа аппаратчи-
ка, на первый взгляд, не 
сложная, – рассказывает 
Александр Юрьевич, – и 
заключается в контроле 
и координировании тех-
нологических процессов, 
проверке исправности обо-
рудования и показаний 
приборов. Однако на деле 
я каждую минуту – начеку, 

ведь технологический ре-
жим должен строго соблю-
даться. Зимой, к примеру, 
руда нередко поступает к 
нам замерзшей, летом – 
влажной. Всякий раз свои 
особенности поэтому на 
самом деле работа очень 
ответственная и требую-
щая полной отдачи.

Упорство и стремление к 
совершенствованию в рабо-
те Александра Болтинкова, 
разумеется, не были не 
замечены. В прошлом году 
он был отмечен Благодар-
ностью за добросовестный 
труд от предприятия, а в 
этом вполне заслуженно 
– Почетной грамотой Мини-
стерства промышленности 
и торговли России.

Коммерческий отдел,  
он важный самый…

Более трех десятков лет 
трудится на АО «НЗХС» Ла-
риса Алексеевна Грошкова. 
За эти годы пройден большой 
путь, неразрывно связанный с 
жизнью предприятия, с собы-
тиями ежедневно-простыми и 
судьбоносными, с его буднями 
и праздниками.

На химзавод Лариса Алек-
сеевна пришла сразу после 
окончания школы, работала в 
цехе автоматизации и электро-
снабжения. Затем окончила 
Московский финансово-эко-
номический институт и была 
переведена в финансово-сбы-
товой отдел. Позже стала за-
местителем начальника этого 
отдела, а спустя три года воз-
главила отдел сбыта. Послед-
ние 17 лет Л.Грошкова работа-
ет заместителем генерального 
директора по коммерческим 
вопросам.

 – В структуру коммерче-
ской службы предприятия вхо-
дят отделы сбыта и материаль-
но-технического снабжения, 
транспортный цех, хозяйствен-
ный участок и столовая, – рас-
сказывает Лариса Алексеевна. 
– Мы занимаемся продажами 
всех видов продукции, про-
изводимой на заводе, а это 6 

видов химических продуктов и 
9 – металлургической направ-
ленности. Поставки осущест-
вляются практически на все 
континенты, в 50 стран мира. 
Кроме того, большой объем 
работы связана обеспечением 
предприятия сырьем, материа-
лами и оборудованием.

За успехи в работе Ларисе 
Алексеевне вручали Благодар-
ность от предприятия, а в 2016 
году ее портрет был занесен 
на городскую Доску почета. К 
35-летию своей трудовой де-
ятельности, которая нераз-
рывно связана с химзаводом, 
Л.Грошкова в этом году будет 
отмечена еще одной наградой 
– Почетной грамотой Мини-
стерства промышленности и 
торговли России.

Одну из главных ведомственных 
наград – почетное звание «Почетный 
химик» получает в этом году аппаратчик 
фильтрации цеха хромовых соединений 
Александр Николаевич Рогожин. Он 
отдал предприятию почти 40 лет и по 
праву считается одним из лучших прои- 
зводственных работников.

Александр Николаевич устроился на 
завод в 1980 году дежурным слесарем. 
Через несколько лет перешел на работу 
аппаратчиком, с 1998 года и по сей день 
трудится в отделении окиси хрома цеха 
№ 2 аппаратчиком производства.

 – Работа, конечно же, сложная и ответ-

ственная, но в то же время ин-
тересная, – говорит Александр 
Николаевич. – Мы готовим к 
выпуску готовую продукцию, 
которая поступит потом на 
российский и международный 
рынок. Качество для нас – пре-
жде всего, поэтому за техноло-
гическими процессами следим 
очень строго. Коллектив у нас 
сплоченный, случайные люди 
здесь не задерживаются.

Коллеги отмечают, что за годы ра-
боты Александр Николаевич настолько 
досконально изучил производство, что 

способен решить 
любую поставлен-
ную задачу. Именно 
за глубокие знания, 
профессионализм и 
огромный опыт его 
ценят как в цехе, так 
и на предприятии. 
Производственным 
успехам Александра 
Рогожина рады и 
в семье, благо его 
близкие тоже связа-

ны с заводом: жена Татьяна Николаевна 
и дочь Ольга трудятся в бухгалтерии 
предприятия.  

Полку «Почетных химиков» прибыло

День химика – особый 
праздник для работников 
исследовательской лабора-
тории ЦЗЛ и ОТК НЗХС. Так 

считает инженер-лаборант Га-
лина Владимировна Мельник, 
которая с коллегами занима-
ется усовершенствованием 
технологий производства.

В исследовательскую ла-
бораторию, несмотря на про-
фессиональное образование, 
Галина Владимировна попала 
не сразу. Окончив Казанский 
химико-технологический уни-
верситет, она по распределе-
нию уехала на Украину. Когда 
же вернулась домой, устро-

илась аппаратчиком на АО 
«НЗХС». Только через 15 лет 
перешла работать в иссле-
довательскую лабораторию, 
где и работает последнее 
десятилетие.

 – Работа интересна тем, 
что мы проводим экспери-
менты и различные исследо-
вания, тесно взаимодейству-
ем со всеми структурными 
подразделениями завода, 
– говорит Галина Владими-
ровна. – Без современной, 

оснащенной лаборатории не-
возможна работа любого про-
мышленного предприятия. Мы 
ценим хорошее отношение 
руководства завода и всегда 
готовы к новым открытиям.

В этом году Галина Вла-
димировна Мельник отметит 
25-летие своей трудовой 
деятельности на АО «НЗХС». 
Вместе с отцом, братом, 
племянниками и другими 
родственниками стаж этой 
династии составляет уже 125 
лет. И Галина Владимировна 
гордится, что 25 из них отдала 
предприятию.

Из династии химиков

Ежегодно в канун Дня химика в АО «Новотроицкий завод хромовых соединений» честву
ют лучших работников предприятия. Этот год не стал исключением, и в свой профес

сиональный праздник коллектив химзавода будет поздравлять в том числе своих коллег, 
получивших высшие ведомственные награды – звание «Почетный химик» и Почетные гра
моты Министерства промышленности и торговли России. Впрочем, за трудовые успехи 
будут отмечены десятки сотрудников из всех структурных подразделений предприятия 
– настоящие профессионалы своего дела.

Уважаемые работники  
и ветераны Новотроицкого 
завода хромовых соединений!

Всех, кто связал свою жизнь с нашим 
предприятием, с химической промышлен-
ностью, сердечно поздравляю с нашим 
профессиональным праздником – Днем 
химика!

Менее года осталось до 55-летия нашего 
завода, и мы достойно идем к этой юбилейной 
дате. Благодаря профессионализму всего 
коллектива АО «НЗХС»  продолжает не 
просто работать, а быть в числе лидеров 
своей отрасли. Мы продолжаем развиваться, 
наращивать объемы производства и 
уверенно смотреть в будущее. И не только 
смотреть, но и приближать его! Своим 
ежедневным трудом, полной самоотдачей 
на каждом рабочем месте.

Спасибо за ваш вклад в наше общее дело!
Желаю всем вам крепкого здоровья, 

счастья, жизненной энергии и благополучия! 
В.ИзМАлкИН, 

генеральный директор  
АО «Новотроицкий завод  

хромовых соединений».

Уважаемые работники  
и ветераны АО «Новотроицкий 
завод хромовых соединений»!

Сердечно поздравляем вас с профессио-
нальным праздником!

Химическая индустрия – одна из важней-
ших производственных отраслей, которая 
определяет дальнейшее успешное развитие 
промышленности и экономики нашего го-
рода. Здесь трудятся высококвалифициро-
ванные кадры, которые обеспечили выход 
Новотроицкого завода хромовых соединений 
на передовые позиции в России и позволили 
заявить о себе в полный голос на мировой 
арене. Вы по праву можете гордиться достиг-
нутыми результатами. В условиях жесткой 
конкуренции вам удается непрерывно на-
ращивать темпы производства, осваивать 
новые виды продукции, соответствующие 
мировым аналогам, вести техническое пере-
вооружение и реконструкцию. 

Спасибо за верность избранному делу, за 
вклад в социально-экономическое развитие 
города и региона. От всего сердца желаем 
вам здоровья, счастья, радости, благополу-
чия, новых успехов в труде на благо Орен-
бургской области!

Ю.АРАскИН, 
глава муниципального образования  

город Новотроицк.

А.МЕзЕНцЕВ, 
председатель городского  

совета депутатов.

Совет ветеранов 
Новотроицкого завода 
хромовых соединений 
поздравляет своих коллег, 
администрацию и весь 
коллектив АО «НЗХС»  
с Днем химика! 
Все реже мы сейчас встречаем лица
Тех памятных до боли лет,
С кем приходилось нам в цехах трудиться – 
Кто болен, постарел, иных уж нет.

Все чаще нам приходится бороться
Со старостью, с болезнями, со злом,
Но ветераны наши не сдаются,
Пусть знают все: не взять нас на излом!

Желаем всем вам крепкого здоровья,
Тепла, заботы ваших близких и друзей,
Заводу быть всегда у славы изголовья,
Развития, успехов, добрых дней!

С праздником!


