
Свой 60-летний юбилей в этом 

году отмечает машинист пере-

гружателей цеха по производ-

ству монохромата натрия № 1 

Виктор Стибунов. Приятным по-

дарком стала для него Благодар-

ность губернатора Оренбургской 

области, которой он удостоен в 

этом году.

Династию Стибуновых на 

предприятии знают хорошо: ее 

основал отец Виктора – Влади-

мир Яковлевич, проработавший 

21 год электромонтером. Именно 

он и привел на завод сына, когда 

тот в 1979 году окончил строи-

тельный техникум.

Затем была служба в 

армии, работа на других 

предприятиях, а в 1983 

году Виктор Владимиро-

вич пришёл в коллектив 

НЗХС.

– Начинал в меха-

ническом цехе слеса-

рем, – вспоминает Вик-

тор Стибунов. – Затем 

работал технологом, 

мельником. В итоге 

прошел переобучение и 

стал машинистом пере-

гружателей. Работа, конечно, 

непростая. Наша главная за-

дача – подать соду из вагонов в 

два цеха, по 50 тонн в каждый за 

одну смену. Особенность в том, 

что в течение смены мы нахо-

димся внутри вагонов, 

а работа с пневмати-

ческой установкой – 

газоопасная, поэтому 

приходится всегда быть 

начеку и рядом иметь 

надежных коллег. Та-

ким для меня является 

Виталий Тубольцев, с 

которым мы вот уже три 

десятка лет работаем в 

одной бригаде.

Вспоминает Виктор 

Стибунов и своих на-

ставников, с которыми он на-

чинал работать и которые во 

многом помогли молодому 

человеку освоить профессию. 

Это Сагит Хамитов, Валерий 

Бессонов, Николай Косливцев и 

многие другие. Сегодня, наобо-

рот, уже Виктор Владимирович 

передает свой опыт молодым 

специалистам и является на-

ставником для нового поколе-

ния химзаводчан.

Вместе с Виктором Стибу-

новым на заводе работают его 

супруга Светлана Николаевна, 

сестра, Галина Владимировна 

Мельник, сын Андрей. Совмест-

ный трудовой стаж династии 

составляет около 130 лет, чем 

Стибуновы по праву гордятся.
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31 мая – день химика

Начальник исследователь-

ской лаборатории ЦЗЛ и ОТК 

Виталий Марамыгин знал, что 

будет работать в АО «НЗХС» 

задолго до трудоустройства. 

Молодой человек после школы 

поступал учиться от предпри-

ятия и, успешно сдав экзамены 

в УПИ, строил планы связать 

свою жизнь именно с Ново-

троицким заводом хромовых 

соединений.

 – Сразу после окончания 

вуза мы, молодые специалисты, 

обучавшиеся от предприятия, 

пришли сюда работать, – вспо-

минает Виталий Леонидович. 

– Первое время я трудился тех-

нологом в цехе по производству 

монохромата натрия № 1, затем 

освоил профессию инженера-

лаборанта в исследовательской 

лаборатории, возглавил ее. 

На некоторое время уходил на 

должность заместителя началь-

ника производственно-техниче-

ского отдела, но затем вернулся 

в лабораторию.

Здесь Виталия Марамыгина 

встретили коллеги, с которыми 

он фактически начинал свой 

трудовой путь и у которых 

многому научился: Виктор Граф, 

Ольга Клейн, Галина Мельник, 

Анна Антипова, Александра 

Орехова.

Исследовательская лаборато-

рия с самого своего основания 

являлась научным центром за-

вода, где инженерный корпус 

занимается разработкой новых и 

усовершенствованием действу-

ющих технологий, освоением 

новых видов продукции. Сегодня 

перед лабораторией стоят новые 

задачи.

– Приоритетными направле-

ниями для нас являются извле-

чение из шлама дополнительных 

компонентов, которые мы ещё 

не извлекаем, разработка про-

изводства новых перспективных 

пигментов, а также технологии 

выпуска бихромата калия, – 

говорит Виталий Марамыгин. 

– Надеемся, что опыт и мастер-

ство позволят нашему, хоть не 

большому, но профессиональ-

ному коллективу, справиться с 

поставленными задачами.

16 лет Виталий Марамыгин 

работает на предприятии. Он 

уже был удостоен Благодарности 

Министерства промышленности 

и торговли России. А в этом году 

его ожидает очередная награда – 

Благодарственное письмо губер-

натора Оренбургской области.

Материалы полосы подготовила  
Марина МУРОМЦЕВА.

Фото Вадима МЯКШИНА.

В последний день мая коллектив Новотроицкого завода хромо-
вых соединений отметит свой профессиональный праздник – 

День химика. В этом году, в связи с ограничительными мерами, 
торжественные мероприятия, приуроченные к этому дню, пере-
несены, но, по сложившейся традиции, лучших специалистов за-
вода и ветеранов отрасли отметят наградами, премиями руко-
водства предприятия. 
Трое химзаводчан в этом году заслуженно получат министерские 
награды, четверо – Благодарности губернатора области, еще 10 
человек отмечены на городском уровне. Более двух десятков ра-
ботников предприятия будут награждены за многолетний труд 
и высокие  производственные результаты. 
Звания «Почетный химик» в этом году удостоен слесарь-ремонт-
ник цеха по производству сульфата натрия № 3 Владимир Литви-
нов. Отдавший работе в АО «НЗХС» в общей сложности 37 лет, 
он награждался Почетной грамотой Министерства промышленно-
сти и энергетики России, Благодарностью губернатора области, 
а в 2006 году его портрет был занесен на городскую Доску Почета.

Вклад каждого
В этом году на городской 

Доске Почета появится портрет 

главного бухгалтера АО «НЗХС» 

Несвели Жумагуловой, которая 

работает здесь вот уже 35 лет.

В далеком 1985 году Несвели 

Кунтуреевна пришла на за-

вод заместителем начальника 

финансово-сбытового отдела. 

Затем работала заместителем 

главного бухгалтера, начальни-

ком финансового отдела. С 1997 

года – главный бухгалтер.

 – За прошедшие годы в ра-

боте многое, конечно же, изме-

нилось, – рассказывает Несвели 

Жумагулова. – Совсем другими, 

по сравнению с советскими вре-

менами, стали банковская и нало-

говая системы, пришлось изучать 

коммерцию, экономику, менед-

жмент и многое другое. Сегодня 

к главному бухгалтеру сходятся 

отчеты со всего предприятия 

по различным направлениям 

работы. Проводится детальный 

анализ деятельности предпри-

ятия за месяц. Постоянная работа 

ведется со всеми структурными 

подразделениями, особенно с 

производственно-техническим и 

финансовым отделами.

Как отмечает Несвели Кун-

туреевна, грамотная работа 

бухгалтерии зависит от всего 

коллектива, который вносит 

свой посильный вклад в общую 

копилку завода, в том числе в 

получение предприятием пре-

стижных званий «Лидер эко-

номики», «Лучшая компания», 

«Лучший налогоплательщик». И 

именно руководитель, как опыт-

ный дирижер, задает в своем 

«рабочем оркестре» нужный тон, 

ритм, темп.   

Уже много лет здесь рабо-

тают, и зарекомендовали себя 

профессионалами своего дела, 

коллеги Несвели Жумагуловой 

– Валентина Гилязова, Татьяна 

Рогожина, Мария Белоус, Анна 

Коровина, Евгения Юнгайтис, 

Светлана Аленова, Лилия Аль-

могомбетова и другие.

 – Я поздравляю с нашим 

профессиональным праздником 

всех работников и ветеранов 

предприятия, – говорит Несвели 

Кунтуреевна, – и желаю предпри-

ятию процветания, успешного 

развития, а коллективу – спло-

ченности. Тогда у нас все обяза-

тельно получится.

Династии – 130 лет

Разработки на перспективу

Дорогие коллеги, сотрудники и  ветераны Новотроицкого завода хромовых соединений!Сердечно поздравляю вас с Днем химика!По давней традиции ежегодно в последнее воскресенье мая мы с вами от-
мечаем наш профессиональный праздник. Чествуем лучших, собираемся трудо-
выми коллективами и в семейном кругу. К сожалению, в этом году сложившая 
ситуация с распространением нового вируса внесла свои коррективы. Но она не 
может отменить нашей общности славных передовиков химической отрасли. 

И никакие социальные дистанции – сколько бы метров не отделяли нас в этот 
период друг от друга – не могут нарушить наше единство. Мы по-прежнему вме-
сте. Вместе – в стремлении честно трудиться, развивать наше предприятие, при-
носить реальную пользу городу, области, стране.Все невзгоды пройдут, а прочный союз единомышленников, крепкий коллек-
тив НЗХС останутся.

Желаю вам здоровья, благополучия, уверенности в будущем, личного и семей-
ного счастья.

В.ИЗМАЛКИН,
генеральный директор АО «Новотроицкий завод хромовых соединений».
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