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панорама

Дата

Юбилей  
на две пятерки

Факт и комментарий

Олег Лепаков – 
победитель 
премии 
правительства 
Оренбургской 
области «Грани 
мастерства»

В Оренбуржье объявлены побе-
дители премии правительства 

Оренбургской области «Грани 
мастерства».  В 2018 году на соис-
кание премии было выдвинуто 48 
номинантов из 30 муниципальных 
образований области, из них 20 
учреждений и 28 работников куль-
турно-досуговой сферы. 

Лауреатами премии в номинации «Лучшее 

культурно-досуговое учреждение» стали: район-

ный Дом культуры «Салют» централизованной 

клубной системы Новосергиевского района, 

Центр народной культуры и досуга «Русь» цен-

трализованной клубной системы Грачёвского 

района, Еленовский сельский Дом культуры – 

филиал № 8 централизованной клубной систе-

мы Ясненского городского округа.

В номинации «Лучший работник муници-

пального культурно-досугового учреждения» 

победителями объявлены: художественный ру-

ководитель Дворца культуры металлургов Ново-

троицка Олег Лепаков и хормейстер Беляевского 

районного Дома культуры Людмила Шелест. 

Премия правительства Оренбургской об-

ласти «Грани мастерства» для муниципальных 

учреждений культурно-досугой сферы и их 

работников учреждена в 2014 году.

Отборочный этап 
фестиваля  
«На Николаевской 
– 2018» пройдёт 
в Новотроицке 

В Оренбурге с 23 по 25 апреля 
пройдет финал крупнейшего 

молодежного конкурса - Евразий-
ского фестиваля студенческого 
творчества «На Николаевской – 
2018». 

На протяжении 29 лет фестиваль является 

одной из самых ярких площадок для само-

реализации творческих коллективов России 

и Казахстана. Ежегодно в финальном этапе 

фестиваля принимают участие более 400 

человек, а отборочные этапы, проходящие в 

муниципальных образованиях Оренбуржья, 

объединяют более 1000 молодых и талантливых 

артистов со всего региона.

Фестиваль вызывает большой интерес не 

только у оренбургской молодежи, в разные 

годы на сцене «Николаевской» выступали 

коллективы из Москвы, Челябинска, Пензы, 

Ижевска, Уфы. В прошлом году почетным го-

стем фестиваля стала делегация из Китайской 

Народной Республики.

В конкурсной программе фестиваля «На 

Николаевской» пять основных творческих 

направлений: музыка, хореография, театр, 

оригинальный жанр, журналистика.

В настоящий момент в области активно про-

ходят зональные этапы фестиваля. Для восточ-

ной зоны он пройдет  в Новотроицке 3 апреля.

Во Дворце культуры ме-
таллургов состоялся 

торжественный вечер, посвя-
щенный 55-летнему  юбилею 
Новотроицкого завода хро-
мовых соединений. В боль-
шом зале собрались работни-
ки и ветераны предприятия, 
гости праздника – все, кого 
связывает с НЗХС много-
летнее сотрудничество. 

Присутствующих приветствовал и 

поздравил генеральный директор АО 

«НЗХС» Василий Измалкин.

– В 55 лет наш завод  ощущает себя 

на 33 года, потому что износ основных 

фондов у нас составляет 40 процен-

тов, – уточнил Василий Иванович. – А 

значит,  нам есть еще куда расти, у нас 

есть мощный потенциал. 

Вернувшись к началу строительства 

и становления НЗХС, Василий Измал-

кин выразил благодарность строителям 

треста «Новотроицкметаллургстрой», 

которые возводили  первые корпуса, 

металлургам бывшего ОХМК, работ-

никам  Новотроицкого цементного за-

вода, которые в свое время оказывали 

молодому предприятию помощь в мате-

риальных, энергетических и кадровых 

ресурсах. Нынешний генеральный ди-

ректор НЗХС с благодарностью вспом-

нил и первых руководителей –  Виктора 

Ивановича Самойлова, Геннадия Яков-

левича Аликина, отметил роль каждого 

в развитии предприятия.

С1990 года, когда начался новый 

этап в истории завода хромовых со-

единений, объем производства  на 

предприятии вырос в 2,5 раза. Не 

прибегая к кредитам,  собственными 

средствами, благодаря прибыли, здесь 

вдвое увеличили мощность, втрое – 

производительность, открыли метал-

лургическое производство. В десять 

раз сократили выбросы в атмосферу 

и в 2,5 раза – твердых отходов. При 

этом  на предприятии  заботились и 

продолжают заботиться  о подготовке  

кадров, уже  выучив не одно поколение 

молодых грамотных инженеров.

– Мне в таком коллективе работается 

легко и просто, потому что коллектив у 

нас слаженный, профессиональный,  все 

работают во благо своей семьи, города, 

страны, – подчеркнул Василий Измал-

кин. – Мы продолжаем помогать городу 

и области в социальных проектах.   Впе-

реди нас ждет хорошее будущее. Мы 

научились производить качественную, 

конкурентоспособную  продукцию, соз-

дали единственное в мире предприятие, 

совмещающее химию и металлургию. И 

дальше мы продолжим автоматизацию 

и механизацию производства, будем 

осваивать новые виды про-

дукции, увеличим заработную 

плату, чтобы те, кто работает на 

заводе, чувствовали себя только 

лучше. Все условия для развития 

у нас есть, и самое главное – это 

наши люди. Люди труда, которые 

умеют и желают работать. По-

этому мы с гордостью продолжим 

представлять город Новотроицк, 

Оренбургскую область и нашу 

страну на мировом рынке.

По случаю юбилея одного 

из ведущих предприятий реги-

она, каким является НЗХС,  в 

Новотроицк приехала министр 

экономического развития, про-

мышленной политики и торговли 

Оренбургской области Наталья 

Безбородова. Она поздравила 

коллектив с праздником и вручи-

ла высокие награды наиболее от-

личившимся работникам. Звания 

«Почетный химик» удостоены 

аппаратчик цеха хромовых со-

единений №2  Сергей Галушко 

и начальник участка цеха авто-

матизации и электроснабжения 

Анатолий Матвеев. Почетной гра-

мотой министерства промышлен-

ности и торговли РФ награжден 

главный инженер предприятия 

Александр Епифанцев. Наталья 

Безбородова вручила также По-

четные грамоты правительства 

Оренбургской области началь-

нику ПТО заводоуправления 

Григорию Назаренко и слесарю КИП 

и А цеха автоматизации и электро-

снабжения Алексею Юрину. Благодар-

ностями губернатора были награждены 

заместитель генерального директора 

по правовым и кадровым вопросам 

Артем Жарко, главный бухгалтер Не-

свели Жумагулова, слесарь-ремонтник 

цеха по производству сульфата натрия 

Владимир Литвинов, аппаратчик про-

изводства цеха хромовых соединений 

Рахимзян Камаретдинов.

Тепло приветствовал химиков Но-

вотроицка, вручил одним из лучших 

представителей предприятия Благо-

дарности председателя Законодатель-

ного Собрания Оренбургской области и 

передал поздравления от металлургов 

депутат Заксобрания, управляющий ди-

ректор АО «Уральская Сталь» Евгений 

Маслов. Благодарностями за подпи-

сью С.Грачева отмечены заместитель 

генерального директора АО «НЗХС» 

Лариса Грошкова и электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрообо-

рудования цеха по производству моно-

хромата натрия №1 Владимир Гусев. 

Новотроицкий завод хромовых со-

единений вносит огромный вклад в 

развитие Новотроицка, ведет большую 

социальную политику, поддерживая 

творческие и спортивные коллективы, 

вкладывая средства в ремонты образо-

вательных учреждений и строительство 

храмов – об этом в своем выступлении 

говорил исполняющий полномочия гла-

вы города Иван Филиппов. Иван Алек-

сандрович вручил Почетные грамоты 

и благодарности лучшим работникам 

предприятия.

Все награжденные в этот день полу-

чили также подарки от родного завода, 

некоторые отмечены благодарностями. 

Не забыл НЗХС и о своих ветеранах. 

Благодарностями предприятия были 

награждены М. Агула, М. Гурьева, 

П. Шинкарев, В. Стеновский.

Много добрых и теплых признаний 

прозвучало в этот вечер, но, пожалуй, 

самым трогательным стало высту-

пление детской хоккейной команды 

«Стальные орлы», которую всегда 

поддерживает завод хромовых соеди-

нений. Под аплодисменты зала юные 

хоккеисты вручили Василию Измалкину 

хоккейную  форму под номером 55.
Анна СимОНОВА.

Фото Вадима мякшиНА.


