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16 июля – день металлурга

Люди огненной
профессии
Е

жегодно в третье воскресенье июля отмечают свой праздник люди
мужественной профессии – металлурги. Этот день празднуют пред
ставители множества разных профессий, каждая из которых так или
иначе связана с металлургией. Своим этот праздник считают и работ
ники цеха ферросплавов АО «НЗХС». Продукция цеха широко использу
ется в металлургической промышленности для легирования специальных
сталей и производства различных сплавов, применяемых в авиационной и
космической технике, химическом и атомном машиностроении.

От тракториста до металлурга

Сменный мастер цеха ферросплавов Андрей
Камышан работает на АО «НЗХС» почти 10 лет
и за это время прошел долгий путь, сменив несколько профессий.
Молодой человек начинал работать трактористом в транспортном цехе предприятия.
– Водительское удостоверение на управление

трактором я получил еще в школе на дополнительных
занятиях, – вспоминает Андрей. – Они и пригодились
при трудоустройстве. Но химзавод славится тем, что
дает возможность карьерного роста для любого из
своих сотрудников. Поэтому уже здесь, на производстве, я выучился на аппаратчика, параллельно
окончив НПК, и перешел в цех монохромата натрия
аппаратчиком обжига. Но и на этом решил не останавливаться: в лицее № 31 Орска получил профессию
плавильщика и в 2011 году перешел в цех ферросплавов, где впоследствии стал сменным мастером.
По словам Андрея, профессия металлурга на
любом предприятии почетна и не терпит случайных людей. Весь коллектив цеха, а это порядка 80
человек, – настоящие профессионалы своего дела.
Наряду с производственными задачами в молодом
цехе завода – ему в этом году исполняется 17 лет
– ведется работа по формированию и сплочению
трудового коллектива – с положительным опытом,
крепкими традициями, способного решать самые
сложные производственные задания.

Молодая смена
Разбивщик ферросплавов Юрий Зайцев – один
из молодых сотрудников цеха. Здесь он работает
всего два года, а до этого несколько лет трудился

аппаратчиком в цехе бихромата натрия. Чтобы
сменить профессию, молодому человеку пришлось
пройти обучение в Орске, и теперь он осваивает
металлургическую специальность под руководством более опытных товарищей, которые всегда
готовы помочь и поддержать советом.
– Моя задача – разбивка и дробление металла
до нужной фракции, в зависимости от требований
заказчика, – говорит Юрий. – Эти требования могут быть совершенно разными, так как на одном
производстве удобнее работать с более крупными
фракциями, на другом – с самыми мелкими. Работа хоть и тяжелая, но интересная, в дальнейшем я
хочу попробовать себя и в качестве плавильщика,
научиться чему-то новому, освоить производство
от самого начала и до конца.

Карьерный рост –
награда за профессионализм

Дмитрий Сальников был назначен на должность заместителя начальника цеха по технологии
буквально накануне Дня металлурга. Такой своеобразный подарок к профессиональному празднику молодой человек получил вполне заслуженно:
работая на заводе всего три года, он, благодаря
упорству и скрупулезному отношению к профессии, из плавильщика дорос до сменного мастера

и в итоге стал заместителем начальника цеха.
Молодой человек окончил НПК и некоторое
время был подручным сталевара на комбинате,
но работу на АО «НЗХС» всегда считал более
перспективной, поэтому при первой же возможности перешел на химзавод. Здесь же, в цехе
ферросплавов, старшим мастером трудится и его
отец Алексей Петрович, который во многом помог
сыну освоить технологию и изучить производство.
– Я только начинаю работать в новой должности, и теперь в мои обязанности входит ведение
документации, контроль технологического процесса,
обеспечение всем необходимым сотрудников цеха, –
рассказывает Дмитрий. – Радует, что коллектив слаженный и ответственный. Дело в том, что условия
труда, конечно же, тяжелые: большие физические
нагрузки, постоянно высокая температура, сменные
графики работы. Наверное, именно поэтому коллектив металлургов всегда отличает сплоченность
и готовность прийти на помощь в любой ситуации.

Уважаемые работники Новотроицкого
завода хромовых соединений,
дорогие ветераны!
Сердечно поздравляю вас с Днем металлурга!
Менее двух десятков лет прошло с тех пор, как этот праздник
стал нашим профессиональным. Тогда, в августе 2000 года, у
нас родилась и стремительно стала взрослеть заводская металлургия. И сегодняшние успехи НЗХС, и металлургического
подразделения в частности, – это результат вашего ежедневного
труда и поиска оптимальных для завода и его партнеров решений
нашего дальнейшего развития.
Администрация предприятия, специалисты-инженеры, плавильщики, разливщики, разбивщики, коммерческая служба – все
работают на результат. Сегодня НЗХС – имя, которое знают и
которому доверяют как в России, так и за рубежом. Опыт, сформированный и закаленный металлургами завода, позволяет
нам сегодня производить высоко конкурентную продукцию и
уверенно смотреть в будущее.
Желаю вам жизненной энергии, крепкого здоровья, счастья,
благополучия и верности профессии!
В.Измалкин,
генеральный директор АО «Новотроицкий завод хромовых
соединений».

Плавильщик –
это звучит гордо!
Плавильщик ферросплавов Александр Котов пришел на завод в
2008 году и с тех
пор остается верен
и своему цеху, и профессии. Именно за
это и ценят специалиста, который за
годы работы узнал о
выплавке практически все.
В Новотроицк Александр переехал из Казахстана, где учился в
горном техникуме. Здесь проходил практику и в дальнейшем решил
связать свою судьбу с нашим городом. Несколько лет он отработал
на коксохимическом производстве комбината, но, как признается
сам Котов, всегда мечтал работать на НЗХС. Поэтому, когда появилась вакансия, не раздумывая перешел в цех ферросплавов.
– Выплавка феррохрома – процесс длительный и трудоемкий,
требующий постоянного контроля, – говорит Александр. – Чтобы
максимально точно соблюсти технологию, требуется немалый опыт,
и я могу с уверенностью сказать, что все плавильщики нашего цеха
отвечают самым высоким требованиям. Для нас День металлурга –
не менее важный праздник, чем День химика, поэтому, пользуясь
случаем, я поздравляю всех коллег с этим днем и желаю успехов
в нашей нелегкой работе.

